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От редколлегии тома
Уважасмые Читатели!

Третья часть пятого тома серии „Этнологические исследования по
шаманству и иным традиционным верования и практикам“ содержит
тсксты докладов, представленные авторами в Оргкомитет Международного
научного—междисциплинарного—конгресса «Шаманизм и—иные
традиционные верования и практики» с опозданием. Кроме этого в книге

помещены отдельные материалы эксперимснтальных и демонстрационных
мероприятий.

Доклады публикуются в соответствии с программой конгресса.
которая напечатана в начале книги с указанием места публикации каждого
текста 5-го тома (часть. страницы). Прочерки значатся против тех докладов
и сообщений, которые были озвучены на Конгрессе, но не представлены к
публикации

Рабочими языками Конгресса были русский и английский. Материалы
публикуются на одном из них (по выбору автора): на втором языке
желающие предоставили краткие резюме или тезисы своих выступлений,
которые печатаются, сопровождая основной авторский текст, либо же
были опубликованы в 1-й или 2-й частях 5-го тома при предоставлении их
‚до начала конгресса.

Тексты докладов и сообщений публикуются в авторской редакции:
при составлении тома допускались только сокращения по техническим
причинам.
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(1) 305 Уокер М. Шаманизми традиционное
(3) 51 экологическое знание
(1) 306 Фролов Б.А. Ранняя магическая символика:

этнологический. археологический и

психологический аспекты
Религиозно-магические представления

как билингвальный механизм культуры.
(лютеранство Ингерманландии: этно-.

религиозные тенденции)
Время. «небытие»и абсолютная
эффективность в народной медицине

(1) 241 Соммарстрём Бо

(1) 251 Кистер Д.А.

(1) 261 Урб:

(1) 279 Контон Л.

(1) 296 Танака Ш.

(1) 310 СурвоА.

(1) 315 Бжозовска-
Крайка А.



Секция ГУ

ЛЕЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ШАМАНСКОЙ И ИНЫХ
ТРАДИЦИЯХ;

ЭВОЛЮЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО ЛЕКАРСТВА В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

(2) 14 Харнер М., Харнер С.
(2) 39 Харитонова В.И.

(3) 69 Батьянова Е.П.

(2) 40 Ингерман С.

(2) 46 Вард М.

(3) 81 Майков В.В.

(2) 49 Рома Ж.

(2) 59 Месштыб Н.А.

(2) 60 Зенько А.П.

(2) 65 Румяниев Д.Д.

(2) 69 Шинкарев В.Н.

(2) 83 Бакаева Э.П.

Основы методики шаманской
лечебной практики
Современное российское целитель
ство: специфика и истоки
Мухомор в лечебной и обрядовой
практике народов Сибири
Введение древнего шаманского
метода возвращения души в
современную культуру
Спиритуалистские общества и
целительская практикав
общинах Нового Орлеана
Шаманская психотерапия (взгляд
трансперсонального психилога)

Роль песен в опыте.
мистического переживания
Новые спиритические группы
в окрестностях Барселоны
Общение с духами и лечение во.
сне у нанайцев и ульчсй
Обрядыизгнания болезней в
традиционной культовой практике обских
угров: этнический и психологический
аспекты
Двс встречис представителями
российской колдовской традиции
"Камень в головс": представления
мнонгов о душе-кварце и
магические камни шаманов
«Сякюста» (имеющие божество-
покровителя) у калмыков

10 июня (четверг)
Секция П

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

ХРАНИТЕЛЕЙ ТРАДИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ,
ТРАНСФОРМАЦИЯХ, ЭВОЛЮЦИИ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

(2) 92 Балзер М.Б. Шаманыкак философы. бунтари и
целители

(2) %6 Дузен К. Ван. Сказительство как шаманскос
искусство: Приамурье - удэгейцы.
нанайцыи ульчи

(2) 105 Решетникова А.П. Проблема реального и ирреального
времени сквозь призму знания «посвя-
щенных»(на материале якутского
эпоса и шаманской традиции)
Проблема универсалийв сибирском
шаманстве

(2) 117 Лар Л.А. Роль и функции посвященных и
непосвященных шаманов у ненцев

(2) 124 Тюхтенсва С.П. «Неошаманство» на Алтае (конец 80-х
(3) 92 - 90-е годы): ясновидение и сновидение

в практике шаманствующих
(2) 124 Бакаева Э.П. Бё и удган - шаманыили гадатели?
(2) 130 Люсье К. Спиритуальный оппортунизм или
(3) 99 творческая интервенция? Получение

спиритуальной силы ритуальными
специалистами у высокогорных
скотоводов аймара

(3) 114 Балалаева О. Кровавые жертвоприношения у хантов
(на современном материале)
Интонационнысе особенности
якутского шаманского обряда
«Ытык дабатыы»



(2) 137 ФайдышЕ.А.

(2) 142 Ли А.Г.
(2) 143 Грин Т.И.

(2) 161 Айгнер Д.

(2) 168 Хижняк А.В.

(2) 174 МастроматтеиР.
(3) 125
(2) 175 Спивак Д.Л.
(3) 129
(2) 176 Гримак Л.П.

(2) 185 Харитонова В.И.

(2) 198 Чеснов Я.В.
(3) 145
(2) 199 Зодер Х.

Секция У-\Т;
КАМЛАНИЕ КАК ОБРЯДОВОЕ ДЕЙСТВО И КАК ТЕХНИКА

ПОГРУЖЕНИЯ В ИЗМЕНЕННЫЕ (ШАМАНСКИЕ)
СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ.

ТЕХНИКИ ПОГРУЖЕНИЯ В ИЗМЕНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ
СОЗНАНИЯ:

ПСИХИЧЕСКИЙ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Информационные механизмы
формирования шаманских состояний
сознания (ШСС)
Шаманизми пси-хирургия
Околосмертные переживания.
шаманизми научный метод
Ритуал и психотерапия: шаманская
цслительская практикав Непалс
Специфика шаманских практик
индейцев перуанской Амазонии
Дрожь как признак шаманского
призвания и квалификации
Гендерно-специфические изменения

состояния сознания
Шаманы: гипноз. экстаз. экстрасенсо-
рика (психофизиологический аспект)
"Шаманская болезнь" российских
колдунов
Шаманская болезнь у абхазов и

мегрелов.
Культ света. солнца и огня
психофизиологический анализ

11 июня (пятница)
Секция 11

"РЕНЕССАНС" ШАМАНСТВА, МАГИИ И НАРОДНОЙ
МЕДИЦИНЫ:

ПОЛИТИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТЫ

(3) 152 Хоппал М.

(3) 162 Жуковская Н.

(2) 205 Тёрнер Э.
(2) 223 Таупсенд Дж.Б.

Шаманизмв конце тысячелетия
Бурятский шаманизм сегодня: возрож-
денис или эволюция?
Опытный шаманизми его импликация
для мира знаний
Современный западный "шаманизм"

10

(2) 231 Брантон Б.Б.

(2) 240 Линдквиет Г.

(2) 240 Арнау Муро К.

(2) 247 Банников К.Л.

(2) 370 Мадер Э.

(2) 250 Тодорова Ив.

(2) 270 Станюкович М.В.
(3) 177

(2) 271 Галданова Г.Р.
(2) 275 Зенько М.А.

(2) 283 Кудрявцев М.

Западный шаманизмв культурном
контексте
Методы шаманизма как средство
поиска национальных корней:
практика сейда среди современных
городских шаманов в Швеции
Неошаманизм как мистический
феномен в окрестностях Мадрида
Шаманизми религиозный модернизм
в Японии
Шаманы, синкретизми глобализация:
на примере эквадорской Амазонии
Деревенские экстрасенсы: между
традиционным ритуалом и "новыми"
идеями о структуре вселенной
Когда мужчины-жрецы обращаются к
духам-помощникам шаманок:

любовная магия и национальные
выборы на Филиппинах
Бурятский шаманизм сегодня
Шаманство лесных ненцев: тенденции
современного развития
Люди вещие (Исрархическая
структура современных Славянских
языческих общин)

Секция УП
"ПСИХИЧЕСКИЕ МИРЫ ВСЕЛЕННОЙ"

И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПОРОЖДЕНИЯ
(2) 288 Харитонова В.И.

(2) 298 Виноградова Л.Н.
(2) 307 Румянцев Д.Д.

(2) 309 Батьянова Е.П.
——Плужников Н.В.

(2) 323 Функ Д.А.

(2) 331 Мурашко О.А.

Наследование "дара" (знания) в колдо-
вской традиции восточных славян
Безумие и сверхзнанис бесноватых
"Обретение дара": три примера из
экспедиционных дневников автора
Представления телеутов о природс
шшаманского дара
Мифотворчество периода "шаманской
болезни" (сны-посвящения)
"Шаманская болезнь" саяно-алтайских
сказителей
Обретение шаманских способностей в
ситуации нсошаманизма в практике
ительменов

и



(2) 341 Комба Э. Шаманская космология в церемонии
«Пляска солнца»у индейцев равнин

(1) 343 Квекельберге Р. ван.—"Время сна" как центральное измере-
ние протопсихологии в шаманской и
иных спиритуальных аборигенных
традициях

(2) 349 Банников К.Л. Образ трансцендентного в шаманской
ритуальной скульптуре и рисунках

(2) 3ЗА7 Ярлыкапов А.А. "Миры" ногайских шаманов: опыт.
реконструкции

12 июня (суббота)
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

«СНОВИДЕНИЯ, ШАМАНИЗМ И ЛИЧНАЯ МИФОЛОГИЯ».
(2) 360 Ведущий специалист: КРИППИНЕР Стэнли

ПРИЛОЖЕНИЕ
(3) 192 Харитонова В.И. «Он пришелистал под шапку...»

(Виртуальный мир шаманского камлания)
(3) 201 Интервьюс шаманами и ясновидящими
(3) 227 Арнау

Му
Универсальное световое явление”
Виртуальный сканер для визуализации
топологии информационных полейжк хх к

Сопагезв Оретпу,
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— С.Л. 5Ыроу ТЪе «МВ»ап@ «Шип» уот!45 т с

1Всогу оЁ рВуя!са! уасиит
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(1) 120 1..В. ВоМугеуа,
№.В.5обпа Марс апё дчапишт тесвамс5
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(1) 164 Е.А. РагйусЬ ТЪе рвепотспо!ору оёШе айетей яа(е о?
сопестюи$пез$ т 5Нататт
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Тбсе Сгеайуе Стоип@$
Ап Тне Сгеа

ь,
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бахЫта Уега. а 5№е-пео5натап обе Тиупиат "5споо!". Мохсоху

10. 5айшЁ, А1ехапг Аапа: Ъ. а Ви5ытап согсетст. Мозсоух
11. Еебогоу, Аапаз!| бетепоуйсй, ап ХаКийап 5Ватап. бакВа

ЗЕСТЮМА!, 5Е55ЮМИ
Тъс Тгафбопа! Мон утем: ОГ ТВе (Птбагев (5патап$, богсегег$,

Неа!егв ) Ап Розыск ОГ 1$ Тгапо'огтабоп
(1) 222 А.М. $тоНак

(1) 241 Во 5оттаг5тбт

(1) 251 Ваше! А.Кйы(ег

(1) 261 1.5. ОтБапасха

(1) 279 1уевйе Сопбоп

(1) 296 5пеггу ТапаКа

(1) 305 Магйуп \/акег
(3) 51
(1) 306В.А. Ето!0у

(1) 310 Агпо 5игу0

(1) 315 Аппа
Вгхохоу5Ка-К така

"ве (га!бопа! \уопдулеху оГ 5Ватапс ап
атопр 5натат ту реор!с5 оГ1№с Атиг
тевтоп
Те брагк-гей |ля\5 оп 5аапи
5Ъатап'5 Огит5
ОеТететм! апа суй п (Вс муота-мтеху Г
Когсап $патап5
Реор!с о! КлоуМсйвс {т Ш№с Вопа!-
Мопрво! Тепагу апй (№ ргоЫет оГ
5Вататс геа! у
Епсошмег$ муй\ Вап ЛапКп5: 5лататс
1ийЧаноп Бу абфисиоп т Мера!
Випетье агавоп Вотс; риа!
саповгар\у оп №с Мот\ет Т5ираги
Зватат тап иафиова!
ссоГов1са! Кпоу/сарс
БЕапу тавтса! зутЬойс5: ейпюЮюр1са!.

агспаео!овтса! ап рзусВо!орвтса! аврес!5
КейПр10-Матса! МоПопс ав а ВИтвиа!

Рчейа о!’ СиИиге (ВеПр1о-Е(иис
Тепфепстев т Тпргап Глийегатп)
Типе. по птс алриге рогепсу

Го!К тефстс:



бесбопа! 5езвюп ГУ
НЕАШММС 1\ 5НАМАМГС АМР ОТНЕВ ТЕАРИТОМ$

ТНЕ ЕУОТЛЛПОМ ОЕ ТЕАРППОМАЮ МЕЮТСТМЕ
ТМ ТНЕ СОМТЕМРОКАКВУ \УОКГр

(2) 14 МсВае! Нагпег,
бапага Нагпег

(2) 39 УЛ. КлагИопоуа

(3) 69 Е. Р. Вайапоуа

(2) 40 5апйга Гпрегтап

(2) 46 Мага С. \Мага

(3) 81 М.М. Макоу

(2) 49 Зозейпа Кота

(2) 59 № А. МехсмвуЪ

(2) 60 А.Р. 7епКо

(2) 65 0.0. Вит!ашвеу

(2) 69 У. № 5ЫтКагеу

(2) 83 Е.Р. ВаКаеха

Соге ргасйсев т № 5Батамс
Ттеантеп! оЁ Шпе55
Сот!етрогагу Висяап ВеаНпе:
5рес!бсв апопрт5
АтапНа тивсапа 1 № п(иа! ап
тпефгса! ргасисе атопр 516епап реор!е5
Вп4втше Ше апслеп!ргасйсе оё 50!
тесеуа! иио а тодегт дау сойиге
бЗрииша! Пуев апа соттиитну-
сопипипа! ВеаНпа т Меуу Опеап5
бБатап’5 ргасисе ав рвусВо\етару
({гот (№е (гапзрегсопа! рвуспо!ору’ $

ройоё уйеуу)

"бе го!е оё 5опр5 Ш тусиса!
ехрепепсе. Му аррапйопа! втоир$.
1п №е Вагсе1опаагеа
Сотас!в уу 5ритёв апа Веайтя уубЦе
аз1сер атопр №е Мпа! апа 1сЫ
реор!е5.
Ехогевт № ОБ’ Офпап тафнопа! рии:
ргасисе: ейиис ап рзусЪо!овтса! аврес!5.
Туо епсошиет ууйВ (Ше тергевет!ацуе:
о? Ви551ал вогсетег гафиоп
„З1опе 1 опе’ Всай“; №е Мпопр5”
пойоп абои! а дчаг(х-501! апа (Ше.

5Ватале’ тартса! 5!0пе5.
Т№е “ыакйя(а” (Вауту Ше @утте.
раггоп) атопу (№ КайтуК

(2) 96 К1га Уап Веизеп

(2) 105 А.Р. КезвейиКоуа
(2) 113 №. У. РюыгЪаКоу

(2) 17 12М. Таг

(2) 124 5. Р. ТюКМбепеуа
(3) 92

(2) 124 ЕМа Р. ВаКаеуа.
(2) 130 Сайеппе Гизыег
(3) 99

(3) 114 Апгеу Уре,
О!ра Ва!а!аеуа.

(2) 131 \.5.№когоуа

51огу(е! пу, ав а 5вататс ап: Ше Одере!
реор!е оё Ше Атиг тер10п.
УаКи! еро$ ап 5ъатшашс наф оп
РгоЫетп5 оё е шиуетсаНае оЁ 5ваглап!с
м/ойу1еу (оп 51бепап та!епа!5)
"йе гойе апАзпсНоп5 об Ше иицатеа ап
поп-ймНа(е@ 5патап$
атопр №е Мепе!5 реор!е
„Мео-вбатал1бт“ т №с АНау (епа
о? 80-5 — 90-5): с1ануоуапсе
апа @геапите ш с ргасйсе о?
5Бататг тя реор!е.
Вог апибрап — атап; ог @утпегс?

$рийма! оррогпии5т ог стеаЦуе
имертаНоп? ТВ аввтевацоп о?
вригима! роууетв Бу гиша! врестаН$(5

атопр МеМапа Аутага Бегфего

Заспйсе, атас апа сша!
врес1а|$!5 атопа Ше КЪапу
Иимопайоп‘5 ресйу оё№е уаКийат
5Вататис всапсе "У(уК Чабагуу"

бесбопа! 5ехяоп У-УТ
„КАМПАМЕ“ 5НАМАМГС 5ЕАМСЕ) А5 ВГГОАГ АСТТУТГУ

АМА$ А ТЕСНМЮТЕ ОЕТММЕВ5ЮМ ЧТО ТНЕ АГТЕВЕр
(5НАМАМТС) 5ТАТЕ ОЕ СОМ$СЮ05МЕ55.

ТЕСНМЮПЕ5 ОЕТММЕВ5ЮМ [МТО ТНЕ АГТЕВЕР 5ТАТЕ
ОЕ СОМУСТОП5МЕ55:; Р5УСНТС АМО МЕЦКО-РНУБЮГОСТСАТ

(2) 137 Е.А. КайбузЬ
АЗРЕСТ5
`ТЪе иогтайопа! тесватт5 о
{№Гогпипу, о№5пататс 5(а(е5
о! сопести$пез$ (5Ь5С)
б5ватат5т ап рзу-бигвегуЧипе 10 (Твиг50ау)

Зесйопа! 5евчоп П
В1ГОАТ, РЕАСТТСЕ АМ ЕОГКТОВЕ:

ТНЕ КОГЕ ОЕ „МИПАТЕ$“ АМО „МОМ-ТЧППАТЕ$“ ТЕАРИТОМ
КЕЕРЕВ5 1№ ЕОКМИМС, ТЕАМ5КОВМАТЮМ АМ ЕУОТЛЛТОМ ОЕ

ЕТНМ№С СОБТОКЕ
Зъатапс а Неа!етв, ВсЪе15 ап
РЫйоворбет: Ехр1оппа, Сша! Вергев5юп.
ап@ КезШепсе т 5бепа

(2) 92 Магопе М. Вашег

16

(2) 142 А.С.Те
(2) 143 3. тофу Стееп №еаг-4сай ехрепепсев ап №е

вс1епибс тейфой
Вма! апа рсусво!етару: Ватат!с
ЪсаНпе т Мера!
Завиаг т 5пататс ргасйсе атопу,
(№с Рапо Гофап5

(2) 174 Котапо Мах(готане!—5БаКтр ав а 5утр(от о? 5вататс
(3) 125 уосаНоп апа дчанйПсацоп
(2) 175 0.1. 5р!уак Сепфег врес!бс сВапрев оЁШе 121
3) 129 о? соп5стои$пев6

(2) 161 Оазтаг Етртег

(2) 168 А.М. КЫЬтнак

17



(2) 176 1.Р. Сетак

(2) 185 М.1. Квагиопоха

(2) 198 Уа.У. Спезпоу
(3) 145
(2) 199 Ниро $ойег

Зипе 11 (Ен4ау)
бесйопа! $е55юп

„КЕМАТ55АМСЕ“ ОЕ 5НАМАМЕБМ, МАСТС АМО ЕОГК МЕЮТСТМЕ:

З5ватап5: Вурпоз!5. ех(а515.
схгавепвопсв (рзусЬо-рЬузтю!орлса!
азрес!)
„Зйататс Шпеб5“ атопр Виз ап.
вогсегег$.
Зватамс Шпсз$ атопу Ше АБКВах
апа Мепеге! реор!е5
Т№е сийо На, зил ана бгс. а
рхусВор\у5101ор1са! апа!у515

РОШТТСАТ АМО СИГТОИКА!, А5РЕСТ$
(3) 152 МАУ НоррА!

(3) 162 №. 1... 7№иКоу8Кайа

(2) 205 ЕйНЬ Тигпег

(2) 223 ЗоапВ. Тоууп5еп
(2) 231 В!В. Вгипбоп

(2) 240 Сайта Го ци

(2) 240 Сагтев Агпаи Миго

(2) 247 К. 1. Вапойкоу

(2) 370 ЕЖе Мафег

(2) 250 Туе!а Тойогоха

(2) 270 М.М. ЧатикоуйсЬ
(3) 177

пе гепа!з5апсе о! $ Бата тп.
сопипианопог (ге) пусто
Мео-5вататм т1 Випаца: ярус оГ
(№е тодегп Ште5ог ос о! пайшга!

Чеуе!юртет!?
Ехрепепиа! ататап@ 115

итрисайоп5 Гог с мог! оГ
Кпоу!еарс
\/ев(егп сот\етрогагу „Ната и“
\/ся!егп 5\атат т тта сиНога!
сопие!
ЗееКтр, гоо!5 топе 5бататмс.
хесЪидисв: Ше ргаспсе огхе
атопр сометрогагу 5уусф5\ псо-
5йатап5
М№со-5ватгашвт псаг Майпа:а с1юзс-ир
оГа 5\атап тсаит апа Вег

витоил@те5
5Батат5тапа гей р10и$ тост5т
эп Зарап
Зватап5. 5упсгеизт апа в1обаНвайоп:
ап схатр'е Гот (№с Есиайопап Атахоп
Т\е уШаве "ех\гасепс": Бепуееп
иафнопа! гича! апа „Мех“ 14са5
абош! Ле ягис1иге ос Отмусг5е.
Т.оуе СВапт5 апй Манпопа! Е!сспоп5:
ТП иве о! Гета!с 5ватат$ис ертс
Вегоев/виагфат 5риги$ Бу Нивао та!е
рпез!в (с РМ Нрритсв)

18

12) 271 С.К. Са!апоха Вип! 5батал!бт 10дау
(2) 275 М.А. 7епКо 5ъататт атопр Шс Гогеы! Мспс!5

сотстрогагу гепав о? фсусюртет!
(2) 283 М.М. Кийтау!еу „Реор!с о! Кпоу/ейвс” (МетагсЪса!

вгистмге о1№с тойстт 1аус рарат
солитиииие$)

Зесбопа! 5езыюп УП
„РЗУСН!С \У/ОК1О$ ОЕ ТНЕ ОМТУЕК5Е*

АМЮ ТНЕ РЕОВМЕМ5 ОЕ ТНЕГЕ СКЕАТТЮМ
(2) 288 М.1. Къагйопоуха 1ийегцапсе оГ1№с „в!“ (Кпоуйсарс)

ут Ве Еая!ет 51ам1с огсегег
1гафи топ

(2) 298 1.М. Утпозгайоха ММафпсвв ап сирет-Кпоу!сарс оГШе

робзевзей
(2) 307 0.0. Кипап!хеу „Асдштле, об с в1\“`: Штес схатр1е8

{тот с ашВог`5 Пе! фас
(2) 309 Е.Р. ВаНапоуа Оп шМегиапсе оГ1№е 5бататс ви.

атопу; Вс 51бепап реор!с
———№ У. Рихйткоу Му! стеапоп фипта „5бататс

Шпесз” (агеапс-йиаНоп$)
(2) 323 В. А. ЕОМК „$натапс псзс" атопе №с бауап-

АМау я1огу!сПсгб

(2) 331 О.А. Мигаз\Ко Асдшитоу оГ 5ататс абиитс$ {п с:
5ишайов о? псо-5Ваташ татопр, Ш№с

Нейтеп реор!с
(2) 341 Ептсо Сотба бвататс совто!ову т 1Вс Р1а5

1п@тапс 5ит Оапсе сететопу
(2) 343 К. Уап ОиеКс!сграве „Отсат ите” а5 а сетга! @тепяоп оЁ

\№с рго!орвусЪо!ову т $Ъататс ап@

ощсг риа! тавспои$ цафиюп$

(2) 349 К.1. Ваппйкоу 'Т№с ипарс о! Шс (гапвсспфст! ш гица!

5вататс ссшрштс ап агау/тр5
(2) 357 А. А. УайуКароу ТЬе „мопс“ оГШс Мова! 5атат5:

‘ап ехрегипета! гесопеисПоп.
Зипе 12 (5айигау)

„Отсалус. $Бататбт. апРегвопа! Муйююву" —51. Киррпег$ уиогк5ор.
Зирр!етеп!

(3) 192 \.1. КвагИопоуа „Не сате апяо0 ипаег №сВа!
(Утпма! мот!о? 5бататс Капиатс)

(3) 201 имегу1ем' ууй| 5патапс ап с!айуоуат5
(3) 227 С. Агпаи Миго Утустса! Пеаите рьепотепоп
(3) 229 \е.А. КайузЬ \У1гила! всаплег Гог (№с 10ро!ор1са! у15иа-

Нсаноп о (Вс 1тГогтайоп Пе145.



А.Е.Акимов
ВЗГЛЯД ФИЗИКА НА ФЕНОМЕНОЛОГИЮ ШАМАНСТВА

И ИНЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ВЕРОВАНИЙ И ПРАКТИК

В заканчивающемся столетии в среде интеллигенции, и особен-
но научной среде, шаманство, колдовство, как и любые традици-
онные верования и практики рассматривались и рассматриваются в
лучшем случае как специфическое проявление культуры (религии)
[Ц но в большей мере как мистика, как область человеческой дея-
тельности, лежащая вне науки. Интерес к этой области со стороны
какого-либо ученого обычно вызывает у коллег осуждение. Однако
такой подход противоречит выводам истории науки

Почти 400 лет назад великий Парацельс писал: "...неожиданное
сегодня в будущем окажется истиной; то, что в одном веке зовут
суеверием, в следующем станет общепринятой наукой". Действи-
тельно, в далеком прошлом страх людей перед природными стихия-
ми был одной из причин появления религии и культовых ритуалов.
Так молнияи гром соотносились с богом Зевсом. Но появилась тео-
рия электричества и теперь каждый школьник знает научное объяс-
нение молниии грома.

Методологически из всего этого следует, что, если есть, напри-
мер, в шаманстве или колдовстве какие-то воспроизводимые явле-
ния,то не зависимо от нашего эмоционального отношения к верова-
ниям и практикам, эти явления есть отображение каких-то законо-
мерностей и так же, как в ситуации с Зевсом и электричеством, во-
прос может заключаться лишь в том,— готова ли наука объяснить
эти явления или поканет.

На первый вопрос ответ известен. Амулеты, заговорыи многое
другое из верований и практик имеют психологическое, а в ряде
случаев и физиологическое действие. Это факт установленный на-
учными,в т.ч. медицинскими учреждениями. Такие эффекты можно
опровергать, либо, когда опровергающий не знает фактического по-
ложения, либо, когда он не желает знать этого.

Положение с отношением науки к указанным явлениям не столь
очевидно. Традиционные научные представления не могут дать им
никакого объяснения. Однако за последние 20 лет Г.И.Шиповым
была создана новая научная парадигма — теория физического ваку-
ума [2], как развитие и обобщение традиционных научных пред-
ставлений. Теория физического вакуума дает решение задачи еди-
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ной теории поля, поставленной А.Эйнштейном. При этом использу-
ется не одно уравнение, как предполагал А.Эйнштейн,а три урав-
нения, и в геометрии абсолютного параллелизма, а не в геометрии
Римана. Решения этих уравнений сооветствуют не только четырем
известным взаимодействиям, но и дают решение соответствующее
пятому взаимодействию - торсионному полю. В результате торси-
онное поле вводится на фундаментальном уровне, а не фено-
менологическом, как это делается в теории Эйнштейна-Картана.

Теоретические и экспериментальные результаты, полученные в
работах по торсионным полям [5], привели не только к строгому
теоретическому обоснованию торсионных полей [2], но и предста-
вили многочисленные экспериментальные подтверждения проявле-
ния торсионных полей [6],а так же позволили разработать торсион-
ные технологии [7]. Эти результаты показали, что торсионные поля
обладают необычными свойствами.

Так, интенсивность торсионных полей не зависит от расстоя-
ния. Но радиус эффективного действия торсионных полей (ближняя
зона), - интервал, где эти поля могут оказать действие на физически
измеримом уровне, конечен. За пределами этого радиуса торсион-
ные волны "размываются" по фазовому портрету спиновой голо-
граммы, которая, как одна из подсистем Физического вакуума, за-
полняст весь объем Вселенной. Можно показать, что такая голо-
грамма имеет не меньше, чем 10° квантовых элементов. Даже
очень интенсивное излучение, распределенное по такомучислу эле-
ментов, становится ненаблюдаемым при использовании обычных
регистрирующих (приемных) систем.

Однако подобно радиотехнике, где слабые сигналы выделяются
за счет резонансных эффектов - на входе каждого радиоприемника
стоит колебательный контур, нечто подобное реализуется и в торси-
онных полях. Если торсионный пространственно-частотный спектр
излучаемого сигнала совпадает с пространственно-частотными ха-
рактеристиками спиновой структуры какого-либо объекта (прием-

ника, то излучаемый торсионный сигнал, размазанный за пределами
ближней зоны от источника по всем спиновым квантовым элемен-
там Вселенной, самофокусируется на спиновой структуре этого объ-
секта [8]. Такая спиновая структура играет роль резонансного уст-
ройства. Однако здесь резонанс реализуется не по частоте(как в ра-
диосвязи), а по голографической структуре (спиновой структурный
резонанс).
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Теперь учтем еще одно обстоятельство. Каждому акту мышле-
ния соотвстствуст конкретные биохимические процессы. В этих
биохимических реакциях изменяются спиновые состояния валент-
ных электронов. Но любое изменение спиновы ‹ состояний приводит
к возникновению торсионных волн. В результате следствием актов
мышления является возникновение торсионных волн. генерируемых
человеческим мозгом При этом разным мыслямсоо: тветствуют раз-
ные пространственно-частотные спектры торсионных волн. Эти
представления хорошо соответствуют модели спинового стекла
Литтла. Хопфилда и Амита для описания механизмов мозга. [9-12]
Однако. интерпретируя эту модель не через магнитные моменты, а
через классические спины, можно прийти к торсионным эффсктам. а
не электромагнитным. как в стандартных моделях спинового стекла.

Теперь посмотрим. какое отношение все сказанное имеет к ша-
манам и мистическим практикам. Например, когда человек (источ-
ник) в измененномсостоянии сознания возбуждает в своем сознании
образ какого-то человека или групп людей. то тем самым он создаст
в своем сознании спиновую матрицу объекта воздействия (спиновой
адрес - адресное торсионное воздействие). Если при этом он будет
думать о каком-либо физиологическом или пеихофизическом со-
стоянии человека, то в сознании источника будет: формироваться
торсионное волновое из-лученис целевое по своему характеру (це-
левос воздействие). Главнос здесь то. что шаман или представитель
какого-либо культа (как и вообще любой человек) не может воздей-
ствовать на другого человска. не имся в своем сознании образ этого
человека. не имся его спиновой матрицы. А само воздействие физи-
чески реализуется через торсионное поле

Колдун. протыкая булавкой куклу в области. где у человека, на-
пример. печень, держит в сознании образ не куклы, а конкретного
человека и образ печени, а не сердца или почек. В соответствии ©

изложенным кукла является лишь вспомогательным фактором, по-
могающим сформировать нужные образы-матрицы. позволяющие
реализовать реальное дистантное физическое действие Парацельс и
в конце ХХ века оказался прав. Действие с куклами это не просто
ритуал. а акт. приводящий к целому ряду последовательных физиче-
ских процессов

Рассмотрим еще одно необычное свойство торсионных полей
Сначала напомним простые истины стан: артных физических пред-ставлений, Если ссть масса. то она создаст гравитационное поле

Если есть заряд, то есть создаваемое им электромагнитное поле. Ес-
ли нет массы или нет заряда: то нет соответственно гравитационного
и электромагнитного полей, т.к. нет их источников. Этот общефизи-
ческий принцип действует и в отношении торсионных полей. Если
есть объект со спином или вращением, то ссть и торсионное полеЕсли нет спина или вращения, то нет торсионного поля. т.к. нет его
источника. Однако, если в гравитации и электромагнетизмс связь с
источником однозначна и сдинственна, то в торсионных полях (по-
лях кручения) положение более сложно. Теорстически предсказано[2] и экспериментально наблюдается [5] целый ряд ситуаций. когда
торсионное поле (кручение пространства) наблюдается и в отсутст-вии спина или вращения.

Была постросна феноменологичсская модель, в рамках которойбыло показано следующее. Спиновая подсистема физического ва-
куума образуст трехмерную линейно расслоенную структуру. Тс-
перь представим себе упрощенную, но наглядную ситуацию. Пусть
указанные слои упругие. И, если мы будем помещать в такую средукакое-то тело (например, конус, цилиндр, и др.), то упругие слоибудут как бы раздвигаться. огибая это тело. При этом, на изгибах
параллельность спинов будет нарушена, спины окажутся не ском-
пенсированы, что эквивалентно возникновению торсионного поляТ.к. такое состояние фиксировано, то будет возникать статическое
торсионное поле, пространственная структура которого для разныхформ представлена на рис. 1.*

Исходя из изложенного, можно сделать ряд важных выводов.Если объект любой формы порождает статическое торсионноеполе. спектр пространственных частот которого соответствует кон-кретной форме, то любые амулстысвоей формой создают торсион-ные поля той или иной пространственной структурыне зависимо оттого эта форма представлена или трехмерной фигурой (например.рис.2). или ажурным медальоном (например. рис. 3), или резьбой намедальоне (например, рис.4). или рисунком на твердой или мягкой
подложке (например, рис.5). Такими физическими источниками
торсионных излучений являются и цепи н вышивки на одежде иформа одежды и уж тем более форма головных уборов (включая ко-
роны, кокошники и др.).

При этом все эти предметы. имея разную форму. создают раз-ные спектры пространственных частот статического торсионногополя и поэтому оказывают разное. но избирательное медико-
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биологическое или психофизическое действие на их хозяина и на
тех людей, которые находятся близко от него (обычно в пределах не
более нескольких метров, а часто в пределах одного метра).

Таким образом, указанные выше предметы, используемые ша-
манами, колдунами и другими представителями практик и веро-
ваний, являются не только предметами искусства или ритуальными
принадлежностями, но и представляют собой источники физиче-

ских излучений, имеющими реальное физическое действие.
Этот эффект был установлен и на строгом медицинском уров-

не. В 1993 г. в Институте медицинских проблем Севера РАМН (г.
Красноярск) были выполнены д.м.н. Г.В.Булыгиным следующие
экспериментальные исследования [13]. В качестве имитатора аму-

лета использовалась специальная матрица, как физическая модель
амулета, изготовленная инженером Тарасовым Г.И. и доктором Пу-
гачем Ю.А. в лаборатории Красноярска, которую возглавлял
А.Х .Изаксон. Вид этой матрицы изображен на рис.6. Эта матрица
состояла из подложки - пластиныиз оргстекла толщиной 1,5 мм,на
одной стороне которой приклеивались не намагниченные феррито-
вые кольца с прямоугольной петлей гистерезиса диаметром 1.0 мм
Плотная упаковка таких колец, как видно из указанного рисунка,
образует гексагональную структуру. Результаты ношения этой мат-
рицы (амулета) на шее, как украшения, привели к изменениям в

крови. Эти изменения, наблюдавшиеся на группе испытуемых и

имевшие устойчивую воспроизводимость, не могут быть отнесенык
артефактам. Более того, полученные результаты по своей значимо-
сти выходят за чисто научные рамки этнологии

Установление факта физического действия формы позволяет
сделать ряд важных выводов,

Каждая форма, нарисованная, например, карандашом или руч-
кой создает около себя статическое торсионное поле. Пространст-
венно-частотная структура этого торсионного поля будет опреде-

ляться геометрией этой формы. В соответствии с этим каждая буква.
и каждая цифра будет иметь свое характеристическое статическое
торсионное поле. Суперпозиция характеристических торсионных
полей букв в слове будст приводить к возникновению какого-либо
характеристического торсионного поля слова. Развивая эти пред-

ставления, можно обосновать понятия характеристического торси-
онного поля предложения, характеристического торсионного поля
страницы, главыили книги в целом.
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Отметим так же, что два разных слова, содержащие одни и те
же буквы (например, "рост" и "трос") будут иметь разные характе-
ристические торсионные поля, т.к. первичные источники торсион-
ных полей - буквы, находясь в разном пространственном взаимном
расположении, будут приводить к разной суперпозиции торсионных
полей этих источников. Это направление обретает тем больший на-
учный смысл, если принять во внимание—изобретенный
В.Т.Шкадовым измеритель торсионных излучений (см. Приложение

Ц), который позволяет измерять торсионное поле букв.
Есть еще одна область, где эффект формы играет важную роль

Когда человек говорит, то каждомузвуку соответствует волна, ко-
торая может рассматриваться, как уплотненная структура воздуха,
двигающаяся со скоростью 330 м/сек. Уплотненная структура воз-
духа как форма будет порождать статическое торсионное поле, ко-
торое вместе с его источником будет двигаться © указанной скоро-
стью. Каждому звуку соответствует своя пространственно-частотная
структура торсионного поля порождаемого этим звуком. Совокуп-
ность звуков, образующих произносимое слово, будет порождать
торсионное поле слова. Очевидно, что заклинание шамана или речь
проповедника помимо смыслового и эмоционального воздействия

будет оказывать на слушателей (паству) еще и чисто физическое
действие за счёт торсионного поля звука.

Не исключено, что эффективность методов нейролингвистиче-
ского программирования (НЛП) в немалой мере определяется дей-
ствием торсионного поля, порождаемого речью.

С созданием систем регистрации торсионных излучений появи-
лась еще одна область в этнологии, в которой оказалось перспек-
тивным использование физических методов исследования

Работы последних лет показали, что сесть основание считать, и
это обсуждалось выше, что мозг человека, всегда излучающий тор-
сионные поля [14]. в измененных состояниях, создает торсион-ные
излучения существенно большей интенсивности, чем в обычном со-
стоянии. Кроме того, спектр этих торсионных излучений сущест-
венно богаче и шире, захватывая области высоких частот (возмож-
но, более 10° Гц). Используя измерители торсионных излучений,
открывается возможность объективных исследований измененных
состояний шаманов и колдунов и идентификации этих состояний по
спектрам их торсионных излучений.
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Еще одно важное прикладное направление связано с возможно-
стью объективных физических исследований священных мест и

специально выбранных мест для ритуалов. Вероятнее всего, что эти
места подобно геоактивным и геопатогенным зонам отличаются
специфическим характером торсионных излучений. С научной точ-

ки зрения интересно не только исследование отличия собственных
торсионных излучений мест ритуалов от фоновых торсионных излу
чений в других зонах. Эти исследования могут быть выполнены, ис-
пользуя измерения методом сканирования зон с последующим тор-
сионным картированием этих зон по результатам такого сканирова-
НИЯ.

Другос направление прикладных физических исследований в

этнологии - это визуализация торсионных излучений людей в измс-
ненных состояниях сознания.

Подобно тому, как статическое торсионное поле, порожденное
звуком. двигается вместе с источником - звуковой волной, т.е. со
скоростью звука, торсионное поле; порождаемое электромагнитной
волной, так же двигается вместе с ней, т.е. со скоростью света. Более
того, будучи "привязанной" к своему источнику- электромагнитной
волне. вместе с этим источником торсионное поле претерпевает все
преобразования в оптике фотоаппарата и проектируется на эмуль-

сию фотопленки. Но, если электромагнитная волна вызывает фото-
химические реакции, приводящие к появлению видимого изображе-
ния, то торсионная компонента этой электромагнитной волныв силу
своей спиновой природы единственно. что может сделать, - это из-
менить спиновос состояние атомов эмульсии. в результате в эмуль-
сии формируется кроме видимого изображения еще и спиновая
структура -невидимое торсионное изображение. Так как все объекты
обладают собственным торсионным излучением, то на всех фото-
графиях, сколько существует техника фотографирования, присутст-
вуст, помимо видимого изображения. еще и торсионное изображе-
ние, о чем никто и не подозревал. Проблема здесь заключается в

том. чтобы понять, - как визуализировать спиновую структуру фото-
эмульсии, чтобы получить торсионное изображение объектов

Как получить торсионное изображение по обычным фотографи-
ямна строго научном уровне изложено в работе [16]. Однако задол-
го до появления этой работы: много людей получали фотографии, на
которых кроме обычных изображений наблюдались черные или бе-
лые пятна. полосы или какие-то пространственные структуры. Было
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обращено внимание, что в подавляющем большинстве случаев такие
изображения наблюдались при фотографировании экстрасенсов или
людей в состоянии медитации и особенно часто, когда в роли фото-
графов выступали экстрасенсы. Однако это получалось не всегда,
хотя, с другой стороны, разные фотографы получали изображения
подобных пространственных структур. Последнее обстоятельство
было свидетельством (но не доказательством!) что полученные изо-
бражения не являются артефактом. Наиболее интересные результа-
ты были получены В.В.Касьяновым, Г.В.Крохалевым, А.Ф. Охатри-
ным, Ф.А.Охатриным, В.М.Мельником, С.Смирновым, Б.Г. Перелы-
гиным, Прицкером и др. Фотографии этих авторов печатались мно-
гими изданиями на протяжении последних 20лет.

На рис. 7 видны маленькие черные шарообразные структуры.
которые порождены девушкой в измененном состоянии сознания.

На рис. 8 видна пространственная структура над головой. кото-
рая является отображением сознания человека не в измененном, а в
обычном состоянии сознания.

:

Структуры, подобные рис. 8, наблюдаются достаточно часто,
но, как правило, в измененных состояниях сознания. На рис. 9-11
изображены пространственные структуры, возникающие в динами-
ческой медитации, осуществляемой по методике научно-учебного
центра "Буква-А". Видна не только динамика пространственных
структур (рис. 8, 10), но и остаточная полевая структура (рис. 11).

Схожая предыдущим по структуре область поляризации про-
странства представленана рис. 12. Эта структура отображаст прояв-
ление коллективною сознания при рабою совещания специалистов
по биоэнергоинформатике

Пространственная поляризационная структура как следствие
коллективного состояния инициированных Сахаджа-Йогов из
Санкт-Петербурга показана на рис. 13.

На рис. 14 видна (слева) область поляризации (красный цвет),
отражающая интегральное психофизическое состояние девушки, а
двигающиеся перед ес глазами точки видимо связаныс динамикой

ее мышления. Подобные двигающиеся точки, образующие мини за-
светки, представлены на рис. 15 (Россия) и рис.16 (Индия).

Подобие структур на снимках, полученных в разных местах
земною шара и в разных условиях, свидетельствуют об их не слу-
чайной природе. Дополнительными примерами этого являются
снимкина рис. 17-19. Нарис. 17 сделанном в Крымупо склону хол-
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ма слева от женщины видна засвеченная структура с кольцевыми
образованьями внутри такой структуры. Аналогичные структуры
виднына рис. 18, 19, сделанными в Калифорнии в США.

На этом фоне было одно важное исключение. При фотографи-
ровании Н.К.Карповым пространственные структуры фиксирова-
лись при полной воспроизводимости. Как показал предварительный
анализ, фотохимическое проявление торсионных нолей реализовы-
валось только тогда, когда Н.К.Карпов в момент срабатывания за-
твора фотоаппарата переводил себя в специфическое измененное
состояние, при котором он, видимо, создавал торсионное поле, су-
перпозиция которого с торсионным полем приходящего электро-
магнитным (световым) сигналом, могла приводить к появлению
торсионных частот, изменявших спиновое состояние валентных
электронов, что было равносильно реализации фотохимической ре-
акции при действии на фотоэмульсию света.

На рис. 20 изображена женщина в момент целительства. Над
ней видна четкая колоколообразная полевая структура и три верти-
кальные волновые структуры. На рис. 21 такие женщины,но в ином
психофизическом состоянии, которое порождает другие пространст-
венные полевые структуры. На рис. 22 видно изображение человека.
в том же помещении, но в другом состоянии медитации. Отличие
его измененного состояния от измененного состояния в предыдущем
случае проявляется в том, что над ним справа возникла правая поле-
вая спиральная структура, а слева - левая полевая спиральная струк-
тура. Фоновое торсионное излучение человека в центре настолько
интенсивно, что центральная часть фотоснимка засвечена и видна
лишь голова стоящего человека.

На рис. 23 видна полевая структура над центром зоны, вокруг
которой сидят участники коллективной медитации. На рис. 23-а по-
левая структура, порожденная коллективной медитацией, аналогич-
на рис. 23. Фото Н.К.Карпова.

На рис. 24 человек в состоянии медитации сидит около дерева.
Помимо основной полевой структуры около его головы видны три
полевые структуры в последовательных стадиях отделения от 0с-
новной структуры. Можно предположить, что эти полевые структу-
ры являются мыслеформами, пользуясь терминологией биоэнерго-
информатики

На рис. 25 представлен вид торсионного излучёнияв пятне (а не
в сетке!) геопатогенной зоны.
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В настоящее время планируется разработка портативного тор-
сионного генератора, прикрепляемого к обратной стороне фотоап-
парата, который своим торсионным излучением заменит излучение
создаваемое Н.К.Карповым. После завершения этой разработки поя-
вится возможность полностью аппаратной визуализации торсион-
ных излучений зон ритуала и создаваемых шаманами.

Работа Н.К.Карпова неоднократно тестировалась. Для этого вы-
бирались фотоаппараты, которыми не пользовался ранее Н.К.Кар-
пов. В ходе тестирования сначала фотографирование человека в из-
мененном состоянии делал фотограф, не обладающий экстрасенсор-
ными способностями, а затем фотографирование осуществлял Н.К.
Карпов. Проявления цветной обратимой пленки выполнялось спе-
циалистами, не только не знавшие Н.К.Карпова, но и не знавшие что
и как фотографировалось.

По имеющимся данным общее количество снимков, выполнен-
ных Н.К.Карповым, возможно, болееста.

Можно предположить, что, если торсионное излучение источ-
ника (человека) достаточно интенсивно,а его спектр когерентен час-
тотам, при которых изменяется спиновое состояние валентных элек-
тронов, т.е. "гетеродинирование", как при методике Н.К.Карпова, не
является необходимым, возможно получение на фотографии поле-
вых торсионных структур при обычном фотографировании, обыч-
ным фотоаппаратом, обычным человеком.

На рис. 26, который был сделан обычным фотографом, обыч-
ным фотоаппаратом, изображены прошедшие инициацию члены
Международной организации "Сахаджа-Йога" во главе с её лидером
госпожой Шри Матаджи Нирмал Деви в центре снимка. Медитация
проходила на палубе прогулочного корабля, на реке Темзе в Лондо-
не. Движением правой руки Шри Матаджи задает начало медитации
на Сердце Вселенной. Для сопоставления далее важно зафиксиро-
вать левый край скамейки, на которой сидит Шри Матаджи. На рис.
27 видно, что Шри Матаджи сидит с опущенной правой рукой. Но
снимок как бы смазан. Это произошло из-за тонких вибраций (тор-
сионных излучений) над головами участников медитации.

Связь следующего фото (рис. 28) с первым можно установить
только по изображению скамейки. Вибрации над головами перешли
в восходящие потоки. Можно предположить, что темная начальная
часть восходящих потоков соответствует статическому торсионному
полю,а белая - волновому торсионному излучению
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На фото рис. 29 видна четко выраженная структуризация вос-
ходящих потоков, что, вероятно,являстся следствием коллективного.

характера медитации. Кроме этого на фотографии видныи нисхо-
дящие потоки.

На фото рис. 30 представлен вид полевых структур на заключи-
тельной стадии коллективной медитации, когда и восходящие и

нисходящие потоки полностью структурированы, а в центральной
части истока четырех восходящих потоков видно четкое изображе-
ние лица красивой девушки. Связь фотографии с исходной устано-
вить только по изображению скамейки.

Сопоставление двух последних фотографий (рис. 29 и 30) пока-
зывает: восходящие потоки имеют динамику - угловое смещение.

На фото рис. 31 видна полевая структура, возникшая как ко)

лективное проявление инициации новых членов Международной
организации Сахаджа-Йогов (Индия).

Ряд интересных результатов визуализации полевых структур
был получен Е.М .Зарубицей ее методика заключалась в следующем.
Для получения исходных снимков использовалась цифровая фото-
камера. Затем на фотоснимок накладывать торсионная матрица.
представляющая собой скрещенные регулярные решетки, и делался
фотоснимок с этого фотоснимка с наложенной на него матрицей ©

помощью той же цифровой фотокамеры. Суперпозиция торсионного
поля, зафиксированного на первичном фотоснимке с торсионным
полем торсионной матрицы приводит, как можно предположить, К

визуализации на втором снимке торсионного поля первичного фото-
снимка.

На рис. 32 видна диффузная полевая структура, вероятно, по-
рожденная геопатогенным излучением на Дворцовой площади
Санкт-Пстербурга.

На рис, 33 визуализировалась полеваяструктура. судя по ее ме-
сторасположению, являющаяся следствием коллективного состоя-

ния всех фотографирующихся,. которое в свою очередь должно было

активизироваться (и синхронизироваться) полем (психофизическим
состоянием) их лидера - Е.М Зарубицей

На рис. 34 ситуация аналогичная рис. 33, но связанная с другим
психофизическим явлением людей в группе, которос породило по-

левую структуру с другими параметрами.
Е.М Зарубицей были получены фотографии, которые, видимо.

основывались на методике подобной методике Н.К.Карпова с той
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лишь разницей, что опорный торсионный сигнал (сигнал подсветки)
формировался автоматически указанной торсионной матрицей

На рис. 35. снятом во время лекции в МГТУ им. Н.Э.Баумана в
1999 г. видно появление в правом верхнее углу полевой структуры
Фото было получено Е.М Зарубицей с помощью цифровой фотока-
меры.

На следующем фото - рис. 36 видно. что полсвая структура с
рис. 35 увеличила область распространения и как бы начала спус-
каться вниз.

На рис. 37 видно. что полевая структура изображенная на рис
36 полностью спустилась вниз и стала смещаться влево

И, наконец. на рис. 38 видно, что полевая структура на рис. 37
сместилась влево и стала подниматься вверх.

Проявление торсионных полей порождаемых амулетами, тен-
тами и заклинаниями, а так же возможность регистрации торсион-
ных полей колдунов, шаманов. брахманов и проповедников. позво-
ляет не только с научных позиции взглянуть на шаманство, верова-
ния и практики, но и послужить основой для нового направления в
этнологии - физические методы в этнологии (физическая этнология)
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Б.А.Фролов
ПРЕДЫСТОРИЯ ШАМАНИЗМА

И ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА
Исследование шаманизма во многом сопряжено с двумя про-

блемами: сго происхождениеми творческой сущностью. В ХХ веке
кардинальные преобразования научной картины мира разнообразно

отраженыв разработке проблем, подтверждающих мнение В.Г.Бого-
раза: уходя своими корнями в глубочайшес прошлое человечества —

эпоху палсолита, шаманство психологически близко к научному и
художественному творчеству. «как слитная первичная форма соеди-

няст в себе первобытную науку, медицину и хирургию, музыку и

поэзию, культ религиозный» (1). «Можно говорить о математикс.
физике. искусстве. литературе. философии шаманства» (2).

Примечателен акцент на математической стороне шаманского
творчества. которую тонко чувствовал Богораз. исследуя его в жи-
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вой этнографической современности и в древних истоках шаман-
ских традиций. Его подход соответствовал развитию археологии.
физиологии. психологии. Открытис палсолитического искусства.
неожиданно яркого и сложного, позволило И.М.Сеченову в 1872
году заключить: ископасмый человек обладал всеми главнейшими
качествами ума, необходимыми для творчества (3). Его коллега. фи-
зиолог и психолог Макс Ферворн, подтвердил правильность этого
вывода при специальном изучении истоков математики в графикс
палеолита: пяти-, десятиричная система счета фиксировалась штри-
ховой записью. и эта традиция прошла сквозь многис тысячелстия
до математики Древнего Египта (4). Что в связис этим можно ска-
зать о символике чисел в шаманизме, магических числах в истории

льтуры?
В США исследования психологии управленческого, инжснер-

ного и технического труда в 50-60-с годы усилили интерес к подоб-
ным вопросам. «Магическое число семь плюс или минус два. О не-
которых пределах нашей способности перерабатывать информа-
цию»- характерное название статьи (5). Ве автор. констатируя таин-
ственный предел в пропускной способности нашей психики. не на:
ходит ему объяснения (в строении нервной системы? в спецификс
процесса научения?) и при этом отвергает возможность связи пси-
хологической информации о магии числа с исторической: это лишь
случайные совпадения одинаковых цифр. Но история психологии
склоняст наск иному выводу.

С момента основания первой лаборатории по эксперименталь-
ному изучению психики В.Вундтом (Лейпциг, 1879) опыты показы-
вали те же величины объема кратковременной памяти и внимания.
что и опыты Миллера и его коллег в других странах. Ускоренис со-
циальных, технических, культурных преобразований, даже «инфор-
мационный бум» ХХ века не меняли границ пропускной способно-
сти человеческой психики

Статистический анализ первобытной графики Евразии. прове-
денный автором. показал доминирующее значение в ней той же «ма-
гической величины»и ес кратных повторений в ритмических струк-
турах. что позволило авторув 1969 г. предложить сс сопряженность
со стабильными константами психики на протяжении всей истории
культуры. За прошедшие 30 лет умножалась аргументация в пользу
этой гипотезы при отсутствии контраргументации
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Графика содержит наиболее информативный фонд материалов
о непрерывности традиции первобытной духовной культуры. При-
мечатсльна стабильность ес математических аспектов в изобрази-
тельной деятельности. Предметыв виде счетных бирок и календар-
ных фрагментов в стоянках верхнего палеолита (40-10 тыс. лет
зад) ритмически оформленытак же, как редкие, но четкие и опреде-
ленные графические композиции предшествующей эпохи, и подчи-
няются таким общим отношениям, которыми может быть определе-
на по Бурбаки любая математическая структура.

Примечательно, что акцентирование семерок в общем контек-
сте первобытной графики сопряжено со значением предела. полно-
ты. границы, так же, в принципе, как в психологических экспери-
ментах. как в традиционных культурах аборигенов Северной Азии,
как в памятниках древнейшей цивилизации. Шумеры обозначали в

клинописи одинаково число 7 и Вселенную, пифагорейцы называли
сго первымв ряду «верховных чисел» и первоначальный смысл их
тезиса. видимо, звучал конкретно: «все есть число 7» — как ключ к

познанию окружающей человека действительности. Космоса как
сдиного целого. Культурная традицияи психика ее создателя и хра-
нителя неразрывно связаны числом(6)

В современной психологии растет интерес к числу как объек-
тивному показателю глубинных психических процессов. Мировую
известность получили труды по генетической психологии Жана
Пиаже. где генезис понятия числа стал ключевым в анализе инте:
лекта и его формирования с раннего детского возраста в связи © ко-
личественными, пространственными и логическими операциями
развивающегося мышления. Пиаже возглавлял Международный
центр эпистемологических исследований в Женеве, где ученые раз-
ных специальностей десятилетиями изучали психологию становле-
ния математических понятий и операций в связи с другими функ-
циями сознания. Выяснилось. что самые тонкие психологические
методики тут недостаточны без сопоставления с историческими ис-
ходными формами математических знаний. Первобытные данные о
становлении счета. числа. математических структур вообще имели
бы здесь первостепенную важность Но история не оставила нам та-
кого рода данных о первобытном человеке. - вынужден был с сожа-
лением констатировать Пиаже на ХУШ Всемирном конгрессе пси-
хологов (1966 г.). открывая сго. как президент, речью. посвященной
междисциплинарным контактам психологиис другими науками

34

Между тем, необходимые психологам данные о «первобытной
математике» существуют. подробно изученыв этнологии и археоло-
гии. Кстати, именно в Швейцарии за 9 лет до речи Пиаже. в 1957 г.
археолог К.Абсолон опубликовал самое крупное по тем временам
исследование знаков счета и числа на предметах верхнего палсолита
Центральной Европы. Проводя анализ часто повторяющихся групп
нарезок по 5 и 10 как счетной системы, коей в настоящее время
пользуемся и мы, он отклонил возможность счетно-числового зна-
чения почти столь же частых групп по 4 и 7 из-за незнакомства с

соответствующими системами счета в архаических традициях. Эт-
нологам же такие системыдавно известны и очередной массив дан-
ных (по материалам Океании) Т.Бартель опубликовал тогда в Гер-
мании. Ни археологические, ни этнологические данные, так и нс
«состыковавшись», не попали ( отя бы порознь) в междисципли-
нарный актив генетической психологии

Очевидно, проблема не рсшастся вне триединого взаимопрояс-
няющего подхода. Результаты его реализации автором совпали по
смыслу с новыми тенденциями в психологии. В 1980 г. на открытии
ХХ! Всемирного конгресса психологов его президент Ф.Кликс по-
святил свою речь проблемам эволюции познавательных процессов.
начав анализ с археологических памятников нижнего палеолита и

уделив большое внимание первобытной графике. Вывод Кликса:
проявления творческих возможностей инвариантны от палеолита до
математики и физики ХХ в. Учитывая аналогичные высказывания
И.М.Сеченова и В.Г.Богораза, цитированные рансс. можно считать
именно такой подход к нашей теме наиболсс перспективным (7).

В палсолитических стоянках Мальта (на Ангаре), Мезин (на
Десне). Сунгирь (на Клязьме). Лалэн (на юге Франции) разные фор-
мы календарной графики согласуют счет времени по Луне и Солнцу
В Мезине годовой цикл сочетается с повторением стабильной вели-
чиныиз 10 лунных месяцев. в Мальте делится на три части и две из
них, соответствующие в сумме 243 дням, размещены стандартными
лунками на семи витках центральной спирали, остальные 122 — по
краям композиции. Такое деление года этнографы зафиксировали у

нганасан, долган, энцев, чукчей. эскимосов: зимний период совпада-
ст с циклом воспроизводства у северных оленей (243 дня), на летний
приходится остальное время. Сохранился и подобный мальтинско-
му. в виде спирали из лунок. якутский календарь (годовой и недель-
ный, его название — «вечный»)
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Мера в десять лунных месяцев соответствует периоду беремен-
ности у женщини коров.в год - у лошадей. У нганасан, эскимосов и

других охотников севера идея продолжения рода связана с сохране-
нием определенного количества как людей, так и промысловых жи-
вотных (это как быдве стороны одного процесса). Нарушение коли-
чественного равновесия между человеческим коллективом и жЖивот-

ным миром гибельно для людей. Это понимали (а иначе бы нс вы-
жили) охотникина оленей, лошадей. быков, мамонтов в ледниковую.
ЭПОХ Не случайно календарные знаки в палеолите нанесеныс оди-
наковой тщательностью и на женские статуэтки. и на изображения
животных: а в сложных геометрических орнаментах-календарях
опорные числа явно соотносят биоритмику с цикличностью небес-
ных светил,

Ритмическая основа числовых отношений передавала извест-
ную эквивалентность ряда непрерывных параллельных разноплано-
вых проц: ‘ов и потому гармонично включалась в столь различные
визуально (а в исходной идее тождественные) художественные про-
изведсния. как монументальные живописные композиции, мелкую
пластику и геометрические орнаментные миниатюры. Последние
легче. проще сохранять и передавать во времени и пространстве в

период существования архаических традиций.аименно их непре-
рывностью объяснимо общее и детальное сходство многих произве-
дений искусства у народов Севера с палеолитическими

Сходство касается не только календарной графики, антропо- и

зооморфной пластики (например, подвеска в виде летящей птицы в

погребении Мальты: аналогичные - в шаманских нарядах и могилах
якутов, кстов), но и скрытых за ними глубин миропонимания, ин-
тегрирусмых в шаманизме. Традиционные сибирские. например.
якутские. версии начала мира (по Е.Н.Романовой: от птицы, лошади,
оленя. из яйца) сходны с выявленными в искусстве Мальты: подвсс-
ки в видс летящих или ныряющих птиц, яица с семью рядами лунок
(суммарно покрывающими промежуток из 86 суток между длитель-
ностью года и сго «антропогенной» части). упоминавшийся «раз-
дел» в календарной графике годового периода (совпадающего с

циклом воспроизводства лошади) на зимние две трети (цикл вос-
производства у оленя) и летнюю треть время гнездования птиц,
насиживания яиц. кормления птенцов (8)

В общем обзорс календарсй народов Сибири представлен об-
ширный материал для этноархсологических реконструкций содер-
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жания такого рода соответствий «общесибирского» значения, где
типична «орнитологическая мотивация календарных названий».
прежде всего «орлиных» (9). Вместе с тем в мифах якутов смсна се-
зонов олицстворялась как процесс борьбы орла, коня, оленя (соляр-
ных символов) с быком. (лунными зимним символом). По бурят-
ской легенде шаманы пошли от орла, у нивхов слова «орел» и «ша-
ман» однозначны (10). У якутов самыми могущественными призна-
вались те шаманы, чья душа обратилась в орла. коня, быка и сопря-
галась таким образом с календарной солярной или лунной символи-
кой, широко представленной упоминавшимися персонажами в на-
скальном искусстве и мелкой пластике Сибири.

Искусство, число, календарь — важнейшие для реконструкции
по генезису шаманизма сферы первобытной культуры на террито-
рии Евразии. Отношения числовых и календарн! единиц (сутки.
месяц, год) неизменныво всех регионах во все исторические эпохи
Одинаковая фиксация этих отношений в палеолитс Сибири и Евро-
пы позволяет расширить диапазон: надежно обоснованных реконст-
рукций. Широко известные сопоставления деталей сибирского ша-
манизма с деталями ключевого палеолитического изображения «ро-
гатого мага» в пещере Труа-Фрер на юге Франции получают допол-
нительную аргументацию в свете следующих фактов

!.Фигура «мага» состоит из ног и тела человека. рогов и ушей
оленя, хвоста лошади, лап медведя, бороды серны. глаз волка. лика
и клюва совы, — т.е. объединяет символически семь персонажей.

2.«Маг» изображен в высшей по вертикали точке пещеры тан-
цующим и кричащим над залом с наилучшей акустикой из всех за-
лов пещеры

З3.Ниже изображены фигуры еще двух «рогатых магов» в бычь-
их шкурах. Один из них(в синхронномс верхним «магом» па танца.
в том же направлении), играя на музыкальном инструменте, пресле-
дует и очаровывает диких зверей. в метаморфозах меняющих облик.

4.Число семь акцентировано на других изображениях: особо
примечательны семь перьев у совы, нарисованной на стене близ по-
ла пещеры, и семь насечск на скульптуре орла в низшей точке «под
полом»- в культурном слое. вскрытом раскопками.

В сибирских аналогиях орлы с семью перьями в шаманских
подвесках, путь до «неба» в виде семи нассчек на дереве и семи сту-
пеней «лестницы» орлиных взлетов — посредники мифических ми-
ров.
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Семиричная модель мира подробно изучена Б.О Долгих, А.А.

Поповым, Г.Н.Грачевой, Ю.Б.Симченко (у нганасан); В.И.Анучи-
ным, Е.А.Алексеенко, В.В.Ивановым, В.Н.Топоровым (у кетов). Всё
болсе детальные соответствия ей выявляются в палеолите Европы и

Сибири. свидетельствуя об ошибке в концепциях венской культур-
но-исторической школы (В.Шмидт) и французской социологической
(Л.Леви-Брюль), повторенной М.Элиаде с 1-го парижского издания

его труда «Шаманизм и архаические техники экстаза» в 1951г
Ощибка — утверждение как аксиомы сравнительно недавнего заим-
ствования «мистического числа семь» сибирским шаманизмом из
цивилизаций Месопотамии — оставлена без комментария в русском
переводе соответствующих разделов, хотя упоминание в примеча-
нии к другому разделу книги (11) об истоках лунной символики у
всех народов мира в палеолитических знаках фиксации лунных рит-
мов позволяет вдумчивому читателю усомниться в адекватности
тезиса Элиаде о началах семиричности в шаманизме. ибо се матема-
тические, астральные, космологические корни, уходя в общее па-
лсолитическос прошлое человсчества, яснес видныв сибирском ша-
манизме. благодаря непрерывности культурной традиции.

Так. следы архаической семиричной системы счета зафиксиро-
ваны этнографами у кстов, ненцев, манси, они имелись в древне-
тюркском, древнемонгольском языках, т.с. радиально к северу. за-
паду и югу от палеолитического поселения Мальты, где археологи-
чески выявлены древнейшие свидетельства этой системы. Формиро-
вание первобытной карты звездного неба. в палеолите сопрягалось ©

семиричной моделью мира: древнейшие группы ночных светил объ-
сдинены числом семь = таковы Большая Медведица, Орион. Плея-
ды. Символика последних у народов Сибири («семь шаманских де-
вок» у якутов, «семь девиц» у эвенков) исходно тождественна ан-
тичным средиземноморским («семь дочерей Атланта»). абориген-
ным южноамериканским («семь красавиц») и австралийским («семь
сестер Мсамей»), а влияние поздних заимствований исключастся
общеизвестным фактом: изоляцией Австралии от остального мира
после заселения из южной Азии на рубеже нижнего и верхнего па-
леолита (12).

Генезис музыкальной культуры также сопряжен с первобытной
моделью мира. В палсолитс простейшие ударные. духовые и шумо-
вые музыкальные инструменты украшены астрально-календарной
графикой с опорными числами (чаще—семь), соответствующим
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звукоряду музыкальных инструментов древнего мира и этнографи-
ческой современности. Порой такие инструменты могли быть свос-
образной моделью космоса, использовались в ритуалах. в лечении
лихорадки и иных недугов (13). Это существенно для адскватного
понимания шаманской музыки как «системы организации психики».
В шаманском целительстве ненцев, нганасан, кетов, якутов, северо-
американских индейцев обычно седьмой день считался критическим

для исхода болезни. Исследователи этого феномена, насколько из-
вестно автору. не отмечали буквального совпадения аборигенных
традиций с ученисм Гиппократа о роли числа семь в медицине. а
историки науки объясняли идеи Гиппократа сго увлечением пифа-
горейством, где семерке отведена центральная роль

Приблизиться к истине позволили результаты хронобиологичс-
ских (биоритмологических) исследований. Н.Я.Пэрна показал мно-
гочисленные совпадения ритмики физической и творческой актив-
ности человека с месячной цикличностью Луны, с чередованием сс
семидневных фаз (14). Продолжения аналогичных исследований
«ВЫВОДЯТ проблему из области мистики, в которой она находилась
всего одно-два десятилетия назад, и ставят ее на прочную экспери-
ментальную базу»(15). Кроме того, в работах А.Л.Чижевского (16)
представлены результаты исследований семидневного цикла раз-
множения бактерий. от которых непосредственно зависит состоянис
здоровья и вся жизнедеятельность человека: соответственно средне-
статистическим показателям в ритме солнечной активности. микро-

быособенно быстро размножаются каждый седьмой день недельных
циклов и «отдыхают» шесть остальных. Иными словами. Солнце и
Луна порознь, но синхронно обозначили одну ритмическую едини-
цу. столь важную для медицинских и календарных расчетов (17)

Новое подтверждение этой гипотезы мы находим в результатах
проведенных в России и США исследований истоков биологической
недели (18). В этих комплексных междисциплинарных исследовани-
ях нам важно выделить три обоснованных фактами вывода:

1.У самых низших биологических организмов. нс знакомых с
«социальной семидневной неделей». утвердившейся в человеческой
культуре. жизнедеятельность протскаст в тех же ссемидневных рит-
мически повторяющихся амплитудах, что и у людей

2.В лечебной практике Гиппократа. Галсна и Авиценны. как по-
казал анализ их медицинских протоколов по заболсваниям. связан-
ным с лихорадкой. максимальные пики осложнений одинаково при-
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ходятся на седьмой. а затем на четырнадцатый и двадцать первый
дни от начала заболевания

З3.Анализ важнейших жизненных показателей у младенцев в
штате Миннесота. показал. что в первые после рождения недели эти
показатели четко зависят от тех же семидневных интервалов времс-
ни и лишь затем закрепляется доминирующая роль суточных (цир-
кадных) ритмов. А хронобиология новорожденных представляется
наглядной моделью формирования ритмических функций организ-
мов (включая человеческий) в общем контексте земных и небесных
процессов.

Затронутые нами проблемы применительно к археологическим
материалам предполагают продолжение разработок в специальном
археоритмологическом исследовании (19).

Ритмы старше ассоциаций. операций. представлений и образов.
питавших символику первобытной культуры. Собственно, вся исто-
рия мировой культуры по своей протяженности составляет менес
одной тысячной доли в истории существования нашей планеты
(возраст Земли определяется ныне в 4.6 млрд.л., древнейших микро-
организмов — 3.8 млрд.л.: для сравнения: возраст Солнца и Солнеч-
ной системы - 4.7 млрд.л.. Вселенной — около 12 млрд.л.).

«Эта запутанная и сложная область явлений. - писал
В.Г.Богораз об изучении первобытных традиций духовной культу-
ры. - больше других нуждастся в применении твердого научного
метода. т.е. прежде всего измерительного метода» (20). Едва ли нс
самые яркие феномены этих традиций — памятники палеолитическо-
го искусства — в свете количественного анализа дошедших до нас
шедевров представляются свосго рода посредниками ряда парал-
лельно текущих и ритмично повторяющихся цикличных процессов,
адекватно ориентироваться в коих нужно было для сохранения и
продолжения жизни. Соответствующие функции выявляются стати-
стичсски в системах ритмической орнаментации палеолита: соизмс-
римо уравновешиваются две основные системы ритмов — кратная 7

(14. 21. 28) и кратная 5 (10. 20, 40), а такжс двс дополнительные —

кратная 3 (6. 9) и кратная 4 (8. 12). Если пятикратность очевидно
связана с анатомией и зрительно ясным при дневном светс счетом
по пальцам(по архаичным представлениям нганасан «Солнце дало
людям 10 пальцев»). то семикратность зачастую «бестелесна» и при
этом ритмически неизбежна,а ее «незримос» присутствие в жизни.
ощутимое и труднообъяснимос, сопрягается прежде всего с иными

40

мирами («в верхнем мирс все по 7»), с ночным светилом («Луна
держит» 7 «нитей-лучей». идущих ик «семи народам мира». и к ка-
ждому человеку с момента зачатия и рождения). Доминирующий в
архаических традициях семидневный счет времени сопрягастся
прежде всего с Луной, с лунным женским календарем регул. берс-
менности и родов как древнейшей календарной системой. Вместе с
тем именно с Луной соотносились ранние представления © тенях-
образах иного мира. о тени как двойникс человека, оленя и других
существ. включая неодушевленные. © погребальном обрядс = НО
скольку по смерти человека «одну из сго ипостасей забирает именно
Луна. а не Солнце»(20)

Подобную систему отношений: Человек - Луна—Солнце. - мы
видим в лаконичном рисунке на кетском бубне: в центре фигура
легендарного предка-шамана. над ним слева Луна. справа — Солн-

це. Символика чисел повторяст упомянутую выше исходную: 10
пальцев на руках шамана соответствуют десяти лучам. идущим от
Солнца, а 7 лучей.идущих от Луны. соответствуют семи лучам над
головой шамана(«7 дней. 7 путей» в Верхний мир). Солнечная. лун-
ная и человеческая ритмика, сформировавшая Время в культурого-
незе благодаря их совпадению или совмещению в жизненно важных
моментах бытия. тут увязана восдино. благодаря числу. Его симво-
лика способствует эквивалентным персходам в пространственно-
временных отношениях (лучи-дни-пути-миры) и творческих функ-
циях: Луна «дает луч» родам на земле, шаман на «лучевом пути»
создает (порождает) образы Верхнего мира. а они закрепляются(оп-
редмечиваются) в культурс. Внешне одинаковыми линиями, как и
количественно однозначными числами (7). передается внутренняя
многозначность, многомерность цикличных отношений верхнего и
среднего (земного) миров.

Становление первобытного искусства сопровождалось в опрс-
деленном смысле открытием человска как творца культуры. Про-
стейшие ранние (нижнепалеолитические) группы параллельных ли-
нийс троичной и семиричной ритмикой соответствовали. как отмс-
чалось. общему определению любых математических структур по
Бурбаки. Вместе с тем в графическом творчестве палеолита отража-
лись особенности индивидуальных ‹«почерков» разных мастеров. а с
появлением на «вершине айсберга» первобытной ритмики первых
очертаний телесных пластических образов животных формируются
различные стили их художественного воплощения В дошедших до
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нас более чем десяти тысячах палеолитических изображений нет

двух абсолютно идентичных. Антропоморфные фигуры. древней-
шим из которых не менее трехсот веков. свидетельствуют нс только
об истоках традиции изображения человска человеком, на соответ-
ствующем уровне сознания и самосознания, но также о личности
изображаемого и самого мастера. Культуру раннепервобытной об-

щины создавали творческие личности: такая точка зрения имсла ме-
сто не только в археологии. но и в этнологии и психологии (21).

В двадцатиричных системах счета эскимосов, чукчей, юкагиров
«двадцать» обозначается словом «человек» и графически фиксиру-
стся прямой линией: таков предел пространственной символики для
зримой симметрии (5х4) счета на пальцах рук и ног — от телесного
облика человека до графической единицы (исходное обозначение
для человска — пять пальцев, отмечено у аборигенов Тасмании и Ав-
стралии). Вместе с тем архаические традиции от Арктики до Афри-
ки характеризуют Человека в целом числом 7: как сумма 3+4, оно
объединяст чет и нечст, мужское и женское начала, вертикальную и

горизонтальную развертки мирового пространства. Обе трактовки
сосуществуют с палеолита.

Так. в мустьерских погребениях Евразии (лучшая сводка
Смирнов, 1991) практически одновременно устанавливаются два
типа организации пространства относительно вертикали: углубление
для могилы (яма) и возвышение над ней (насыпь) сосуществуют \
одной группы населения, иногда сочетаются в одной могиле. Следы

ритуальных костров распределяются по трем позициям: ниже трупа,
выше его, рядом с ним. На юге Франции в Ферраси в мустьерском
кладбище 7 погребений. симметрично расположены девять насыпей
(3 х 3) и группы из трех ям с костями быков: в могиле № 2 с покой-
ницсй положены три скребка. три резца. три проколки, - это число
повторястся в других могилах. В Тешик-Таше (Узбскистан) с ребен-
ком лежало разбитое на три части ребро зверя, могила огорожена
кругом из шести пар рогов горного козла. Тогда погребали и недо-
ношенных детей семи-восьми месяцев. В Шанидар-4 (Ирак) под-
стилка трупа состояла из семи видов лекарственных растений.
включая эфедру(по галлюциногенным свойствам — один из возмож-
ных аналогов ведийской сомы). Числовая символика, связующая
миры. известна в Евразии не менее шестисот веков. а в мустье ею.

равно отмечены погребения людей и зверей (типа «медвежьих пе-
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шщер»). обозначены проблески этнокультурной специфики творче-
ской деятельности (22).

При изучении истоков шаманизма по палеолитическим матс-

риалам в разных аспектах (включая археоритмический) резонно об-

ратиться к принципу синхронистичности, предложенному К Юнгом

в 1930 г. Автор имел в виду не только психофизические феномены,

но и процессы с определенной эквивалентностью или соответстви-

ем, идущие за пределами человеческой психики. Принципу соответ-

ствия придал фундаментальное значение Н.Бор в физике элемен-

тарных частиц: так понимастся двойственность их существования —

как волн и как частиц. Касаясь параллельных цикличностей — сол-
нечной, лунной, микробной, существующих до и вне человека.а за-

тем определяя в той или иной мере внутреннюю цикличность его
жизнедеятельности синхронно с космической и простейшей биоло-

гической цикличностью — мы приблизились к возможным истокам

утверждения ряда чисел как особо важных в традиционных верова-
ниях и практиках, включая шаманские.

Действительно, в архаических традициях символика чисел (как
и фиксирующей его линии) сопряжена с более древним и широким
спектром внетелесных временных (нередко синхронных) отноше-
ний, чем телесных и пространственных. Если для последних линия в

смысле «человск» означает не более двадцати единиц. то протяжен-
ность отношений «Время и Человек». отмеченных линией. может

содержать день, ночь. сутки, месяц. год весь жизненный цикл чело-

века, поколение — в зависимости от контекста (чем, между прочим.
усложняет поиск адекватной интерпретации)

Контекст палеолитических памятников позволяст судить ©

множественности временных значений ранней графики. Так. на
ашельской булаве из бивня в одном из жилищ Бильцингслебсна:

(миндель-рисс, Германия) четырнадцать параллельных линий одно-
го направления замкнуты с флангов семью аналогичными линиями
другого направления под углом 45* - четкое совпадение с недельной
и месячной цикличностью. рассмотренной выше. Графика с ашель-
ской традицией в мустьерском кладбище Ферраси выделяст ритмы,
кратные трем, тиличные для погребального ритуала с его символи-
кой вертикали, трех миров, движения небесных светил (и тут при-
мечательно совпадение мнений в археологии и астрономии - 23).
Ритуальные костры на трех уровнях в Ферраси позволяют говорить
о символическом соответствии процсссов движения Солнца («не-
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бссного огня» в универсальном первобытном архетипе) и горения
огня земного — естественного процесса, миллионнолетний опыт
поддержание которого людьми создал особую сферу синхронистич-
ности Время горения четко соотвстствуст количеству топлива, его
давали непрерывно и количественно определенными порциями: ди-
намика сстественного процесса «мерилась квантами» топлива в на-
стоящем и предвидимом будущем. Синкрстизм первобытной куль-
туры способствовал переносу практики соизмерений на параллель-
ные естественные процессы видимого движения Солнца днем, Луны
ночью и синхронные имизменения в окружающей природе, опреде-
лявшие генезис календаря (24). В типичных ритмах вызревали соот-
ветствующие числаи образы, в непрерывных культурных традициях
закрспляясь как архстипические.

Мустьерские погребения свидстельствуют о развитии особого
вида дсятельности и системы представлений о телесном и внетелес-
ном существовании. о сопряженных с ними переходах У мужчины,
погребенного в Шанидар-! (Ирак). и женщиныв Кина-5 (Франция)
прижизненной ампутацисий было удалено правое предплечье и они
жили немалое время после сложной хирургической операции. тре-
бовавшсей соответствующих инструментов (их набор обсспечивала
техника мустьс) и специальных навыков. Лекарственные растения и

галлюциноген в Шанидар-4 подтверждают гипотезу о зарождении
тогда профсссионального врачевания

Мнение историков медициныо том. что древнейшей специали-
зацией являлось акушерство. могут подтвердить погребения заро-
дышей и младенцев,а с развитием искусства — многочисленные изо-
бражения женщин («палеолитических Венер») от Пиренеев до Бай-
кала, зачастую акцентирующие признаки разных стадий беременно-
сти. Утверждение тогда же женского лунного календаря требовало в
качестве непременной предпосылки длительной устойчивой тради-
ции наблюдений ночного неба, что, согласно синкретизму перво-
бытной культуры, сопрягало циклические процессы в небесах — где
восходили и заходили светила; Луна росла. убывала. «умирала» и

заново «нарождалась» — с цикличностью жизнью и смерти на земле.
Археологический и этнологический анализ соответствующего

пласта первобытных традиций показываст. что многообразие небсс-
ной и земной цикличности постепенно увязывалось воедино с чис-
лами три и семь символикой динамической вертикали. а восходя-
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щий поток ес уравновешивал разнонаправленные процессы жизне-
утверждающим итогом (25).

В соответствующих предметных, ритмических, цветовых дета
лях мынаходим все более широкий спектр соотношений. присущих
традициям этнографически изученного шаманизма. Сопряжение
миров (небесного, человеческого, животного), врачевание души и

тела, применение целебных растений и средств. способствующих
переходу в экстатические состояния. ритмические структуры. риту-
альные костры, костяные и каменные подвески. ритуальные прово-
ды души в иной мир, символика чисел и динамической вертикали
такой комплекс признаков мустьерской культуры утвердился по
данным археологии нс менес чем за сотню веков до тех антропо-
морфных изображений палеолита, которые трактуются как шаман-
ские. Сейчас целесообразно отметить лишь наличие и определенное
функционирование в мустье целого комплекса признаков, внутренне
присущих и этнографически изученному шаманизму, а более под-
робное обсуждение терминологических и иных. связанных с этим
вопросов, отнестина будущее.

Археологический контекст предыстории шаманизма в верхнем
палеолите включает новые сферы творчества: календарь. рисунок.
скульптура. живопись, музыкальная культура. С калсндаря начина-
ется история научного творчества и познания — эта точка зренияут-
верждастся в современных—историко-культурных,—историко-
научных, науковедческих и философских исследованиях авторами
различных концепций, представителями разных школ и направле-
ний. Вместе с тем палеолитический календарь — художественное
произведение особого рода.

Так, в Мальте у Байкала календарь представлен композицией из
симметричных и ритмически повторяющихся узоров на пряжке из
бивня, причем гармония орнамента основана на пропорции «золото-
го сечения» (1.6: 1), хорошо известнойв древней математике и ис-
кусстве величины, в символике которой видели равновесие знания.
чувств и сиЛы.. Кстати. использование этой пропорции в палеолитс
Евразии соответствует формуле. экспериментально установленной
законом Вебера-Фехнера как пороговос отношение в процессе вос-
приятия. одна из психических констант (26). В построении кален-
дарного орнамента двусдино исходными являлись: число семь. уже
известная константа восприятия и памяти, и фигура спирали. Это
сочетание сохранилось в «вечном» календаре местных якутов (27)
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Объединение семерки и спирали в качестве двух древнейших архе-

типов на эмблеме международного междисциплинарного научного

конгресса «Шаманство и иные традиционные верования и практи-

ки» подробно мотивировано в Программе конгресса и на его заседа-

ниях.
Заметим. что самый древний из дошедших до нас примеров

объединения этих архетипов--знаменитая статуэтка Венерыиз Вил-

лендорфа (Австрия. ок. 32 тыс.л.) «головной убор» этой матроны

тщательно выгравирован в виде спиралииз семи витков. Централь-

ная из семи спиралей мальтинского календаря также состоит из семи

витков. предварительно размеченных, выверенных и выгравирован-

ных для последующего соразмерного просверливания лунок соот”

ветственно семидневной цикличности *14. 21. 28... до 243 дней зим-

него периода. коему синхронно соответствует цикл беременности у

важенок: аналогично традиционным календарям северных охотни-

ков и оленеводов в этнографической современности (28)

Уместно вспомнить. что специальный анализ технологии в По-

следовательных процедурах создания палеолитических календарей

выявилтакие познавательные. логико-процедурные и внутренне мо-

тивационные доминанты первобытного мастерства. которые анало-

гичны доминантам научного творчества: первичное синкретическое

«ядро» затем «расщепляется» на самостоятельные астрономические,

арифметические. геометрические, медико-биологические знания и

знаки, с одной стороны, а с другой — на самостоятельные художест-

венно-декоративные мотивы искусства. Очевидно, становление ху-

дожественного и научного творчества в палсолите существенно ©п-

ределяло специфику контекста, в котором начинался шаманизм.

Характерная черта шаманских практик — «сжатие или расшире-

ние времени» (29). Оформление календарей совершалось на опыте

такого рода развития традиционных навыков мысленного «сжатия»

и «расширения». закрепленных В итоговой канонической форме. В

том же мальтинском календарс годовой отрезок времени может ©0-

относиться с мгновениями, ссли оКкинУТЬ взглядом лишь его «изо-

браженис». или с «вечностью», если Этот отрезок повторять беско-

нечно. По его спирали можно перемещаться в прошлые и будущие

«дни» от лунки «сего дня» и т.п. Реалии первобытности обычно

многомернее. чем гипотезы исследователей
Гипотеза Богораза о сближении новых научных представлений

о мире с первобытными. особенно представленными или сохранен-
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ными в шаманизме, имеет в археологии, психологии и ЭТНОЛОГИИ

больше оснований сегодня, чем семьдесят пять лет назад. Это отно-
сится к процессу творчества в целом, особенно к его интуитивной
сфере, наиболее важной и наименее доступной для постижения

Сравнительно более продвинуты такис исследования примени-
тельно к научному творчеству. В четырехэтапной схеме динамики
творческого процесса (препарация, инкубация, иллюминация, вери-
фикация) кульминация относится к третьему этапу — бессознатель-

ному интуитивному акту, часто называемому откровением, озарени-
ем, инсайтом. Как правило, у работников науки такое состояние на-

ступает внезапно, непроизвольно, протекает бесконтрольно, чаще
всего это краткая «вспышка», открывающая вернос решение кон-
кретной проблемыпосле долгого труда в поисках его (здесь не имс-
ется в виду область специальных психологических исследований
феномена и целенаправленного использования выработанных в них
методик). Напротив, в шаманизме типичны более длительные про-
цессы, заранее подготовленные по традиционным методам, произ-
вольно вызываемые, хорошо контролируемые, охватывающие ши-
рокий спектр явлений в параллельных мирах, в той или мере син-

хронно постигаемых активно живущей в них личностью. Уместно
добавить, что с привлечением данных о предыстории шаманизма
укрепляется мнение о шаманском «путешествии» в контексте опре-
деленной ритмики к истокам традиции, культуры. мира — в духе бо-

ровского принципа соответствия волновых и предметных фаз суще-
ствования и юнговского принципа синхронистичности. Иначе не

удастся объяснить следование основному спектру палеолитической
символики, перевоплощения в дочеловеческие (птицы, рыбы. кам-
ни) формы существования вплоть до эквивалентности небесным

светилам в связи с космической ритмикой, о которой речь шла ра-
нее. И в методиках оптимизации научного творчества ученому мо-

гут предложить, когда невозможно разгадать поведение элементар-
ной частицы, представить себя на месте этой частицы, «перевопло-
титься» в неё для поиска верного ответа. Если. по современным
представлениям, исследователи с приборами и инструментами неиз-
бежно искажают изучаемый объект своим вмешательством в сго
существование, получая в итоге неадекватные сведения © нем. то
преимущество переходит к внеинструментальному. внеорудийному
постижению мира.
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Применительно к математическому творчеству наиболее про-

двинутыи исследования интуиции В современной науке: тут откры-

вастся наибольшее стратегическое и тактическое разнообразие на-

правлений поиска и типов интуитивных решений. Движение мате-

матического знания идёт вне личности математика, но он волен вы-

брать лучший, наиболее адекватный для данного момента тип ин-

туитивного решения, «попасть в такт» ритмического процесса,а ©с-

ли это произойдет. и интуитивное решение окажется верным — не-

повторимое сочетание личностных качеств ученого «вписывастся» В

ход развития знания (30)
Если личность современного шамана выражена в облачении,

ритмикс движений и музицировании, выборе духов (покровителей,

помощников) и стиле камлания. то аналогичные образы первобыт-

ности (типа «музицирующих магов» Труа-Фрер) связаныс еще бо-

тсе древней традицией ритмики. где «почерк» мастера лишь допол-

нял общую мотивацию творчества. Исходное единство со символики

в палеолите сопряжено с математическими структурами. Объяснять

ли их генезис внутренними процессами самоорганизации личности

(по Пиаже). свойствами окружающей природы (по Леви-Строссу)

или синхронистичностью (по Юнгу) — несомненно их присутствие в

сфере бессознательного, влияние на творческую деятельность и дос-

тупность для регулирующих ес практик.
"Такова. например. методика регулирования интуитивных про-

цсссов при решении математических задач. проверенная на сороко-

летнем опыте психологических экспериментов Пономарева. Анало-

гию сго выводам можно усматривать в археологических данных ©

первобытном творчестве (31). в контексте которых изучастся генс-

зис шаманизма. Психологи и математики поддерживают мнение Ан-

ри Пуанкаре: в момент интуитивного. озарсния творческая личность

пользустся неосознанным. но четким критерисм. выбирая в спектре

возможных самый гармоничный. красивый вариант решения про-

блемы, который и оказывается наибо: близким к истине при по-

одующих проверках. С этим феноменом мывстречаемся и в гене-

зисе искусства: ранние ритмы отмечены числом. астральной цик-

личностью. все более сложные комбинации их гармоничны вплоть

до включенияв ткань первых зооморфных и антропоморфных обра-

зов (ср. у нганасан: «число рождает месяц, месяц рождает всех жи-

вотных» - последовательность творений Земли и Неба.- 32)
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Шедевры палсолитического искусства. варьируя размеры. «мо-

делируют» натуру (уменьшая в четыреста раз. увеличивая вдвос).

«развертывают» в монументальных композициях из сотен фресок и

«свертывают» до узоров на браслетс или ожерелье по единой для

Евразии «формуле». гармонизирующей ритмику человеческого и

животного миров с небесной. Первобытная эстетика включаст

«уравнения», которые могут относиться к истокам алгебрыи гео-

метрии по данным археологии и истории науки
При комплексном подходе естественно учесть опыт общей тео-

рии систем. В ней огромная роль отведена спирали и семерке. Так

характеризуют и общий поступательно-возвратный ход истории. и

бесконечную цикличность бытия («меняясь. воскресает той же са-
мой» спираль. по словам ес исследователя Я Бернулли — 33). Таков и

шаманизм. Изучая сего на Алтае. Л.П.Потапов повторил вывод
Е.А.Алексеенко. сделанный на кетском материале: «Шаманскийдар
признавался вечным, а его носители — отдельные шаманы состав-

ляли лишь временные( на одну человеческую жизнь) звенья в об-

щей бесконечной цепи сго существования» (34)
Поскольку новые объекты в природе могут возникать лишь ©©-

мью различными способами (35), а этим числом ограниченыи опсе-

ративные возможности психики, можно предположить: становление

НаДНН що было своеобразным сотворчеством человска и природы

обнаруживавшим сходство сго и сё пределов. Развитие культуры в

этих. пределах связано © общими творческими началами искусства.
науки и шаманизма.
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Магтуп \/аКег
5НАМАМ5 М АМ ТЕАРИТОМА!, КЛОУ/БЕРСЕ

Т\хо агеав оЁё схрапфтр 1(егез! 1 асайептиа ап@ сотитит!св аге

катат ап Тгафб опа! Кпоуиейве'; Боуусует, су Бауе пог Бееп
НиКе@ т с 1ега(иге - 1 а еогенса!, аррНед ог тефодо!овса! еп5е
- ап@ феу аге @зсиз5ей Вот @егеп! регвресиусев. Сепега|у, 5батап-
15т Ваз Бееп апа!ухей а$ а геПрлои$-тафтсо рЫспотепа оЁё пипог!у
збайшы ийт а Фопийтапе сиНиге. ТК 15 айгасипа иегевё Юг Из аррНса-
Чоп оё 1ап4 ап гезоигсе тапаветеп! я!га!ерлев 10 сигтеп? епутоптета!
ргоЫ!ет5 Биг 1 Баз Бееп зесшапгей Бу с 4опипап! си!иге(5) апй Бу
№еы!егп 5с1епсе.

ТЫ5 рарег виррез!5 №с имертаноп оё Бой Не!45 оЁ ташту. То-

веег, су ргоу1фе а рЬПоворЫса! {татеухотК а5 ме! а5 ргасйса! те!-
од5 оЁё тес! аррНсаноп. ТЬеу ойг орропитев ог ниевгайпа зстепсе
ап@ ейпозс1епсе т №е пайга! ап Битап 5с1епсез, а$ \ус|| аз Юог еп-
Вапс!тр тоде!5 оё Бофуегзиу 10 1с!иде №е ти! веп5огу ап@ №с гап-
5сепфета! т аффгезыте  епупоптеп(а! гершайоп ап@ ссо!орлса!
вивбатаБШку. Ав Шеу Ыеп@ № рВузса! алй тегарбувтса! геа!т5, еу
ргоу1де а тоде! Рог \уБаг 1 сай! тбийуе сстепсе ап с фгахите горейег
оё вс1еп Пс апа зрийна! регзресПуес. М ап аррНей зепве, суайдгевс
1№е РоПохмлта; Бгоай дпевНоп$ УСЫ ге!айс 10 ту ситгеп! гееагсЬ 1пег-

ев т есоГор1са! апфгоро!ову ап сотитипу 4еус!юртеп:
1) коми тау ТК апй 5Бататс Кпоуейве ($К) Бе иместаюа
м/й№ вс1епибс Кпоу/ейре (5К) т 1ап@ ап техоитсе тапавс-
теп?; ап,
2) сап ТК ап5вататт ргоу!4с и$ \упЪ ехрапйсй тофе\в оЁ

ЫофтуегсНуап есо!ор1са! геогайоп?
ТЫв5 рарег @зси55е5 ТК ап Бата!т аз ехрепспба!, иишиуе,

абарйуе, ап Фупапис аз \уе!! ав арриед, ргазтайс ап апа!уйса!. Вой
ТК ап5катат!$т аге а$ тисЬ абоиргосевз а еу аге абоиё сопёеп!,
ав виррез!сй Бу Шгее си!игев п \УЫСЬ 1 Бауе Бесп 1туо\уе@ тт гезеагсЬ
апа Не!дуогК: Ши, ТНпай оё фе Рас!1с Мопф\уев! т Сапада апа с
10.5. апа №е Нтопв оё бошПеа5! Аза.

А!оир! (№езе агеа5 аге @уетзе (вироезипа "5батат5т5" тау Бе

тоге ге!емап! ап "5батат$т"), еге аге соппеспоп5 Г \хаб по! аухате
оё ил! 1 Берат 10 ехр1оге №с пашге оЁ ТК. лиш опалп5 аге т 516епа.
Нтопяа опр1п$ а!0 5ирос5! Агсис. Клоп 1 Бауе Бееп вейей т Сыта.
Бейоге с СЫпесе, Нтопд, тау Баус соте ю СЫта {от МопвоНа ог
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сусп Кот (Вс агсйс тевтоп$ оё 516епа ассогфта 1ю Мот "Бесацзе Фет
|евепф$ врсаК о "Егогеп рат," оЁ "Чаув Тазйпр ях топ!\$," оЁ уйиеЬ
су’ ргевепйу Вауе по ехрепепсс" (1984:99).  $опруий СВиатзаки!?
{5 а 5(огу о? Боуу Нтопр, сатс Бот а "апа оё уеЙо\уу Пай" ууйтеЬ.
Чезстбев (№ 1гес1е55. ПрЫ-тёивсй Агсис Тапфзсаре. ТЬегс 1$ а150_ су!-
Чепсе оё Аз!анс оприпв оё №с Типа”. Ттайиопа! ап 5бататс Кпохм!-

све 5 оса! КпоуМейве, ргобошайу пей ито расе; Боуусмег, сго$5-
сиига! ууогК атопр5( Шезе (ее втоир5 15 ргопи$1по, ш егт5 оё гесоп-
зиисипе ап гехюппв, ТК ап $К м/Мс\ Баус Бееп 4суаие@ ап 5ир-
ргезсей п ай @гее соп!ех!5, апй атопаз! \уй1сЬ еге аге соттопаНиев
оё регсериоп.ассезв. рго!осо! апй аррИсайоп.

п №е пех! весйоп оёЁ 1$ рарег, 1 ргому14е ЬпеЁ ргойез оё сасЬ
вгоир РоПоууей Бу а зиттпагу оЁ Боуу 5батат$т ап ТК аге ПиКед. Га

ай гее сопёех!5, 5бататет ап@ ТК Бауе рега1!ей дезрйе ргевиге
(тот(Вст Бгоафег восто-ройиса! сопех($. 1 сопс1ийе ууй\ а зититагу оЁ
маш роии!$ таде герагфто сиИмге аз ргосев$. геу1еуутр, апф гесоп-
зигисйте, ТК ап $К фгоцей сгоз5-сиЙмга! сотрапзоп$, ап №с пашге
ап рогспиа! аррИсайоп$ оЁ 5бататс Кпоуй!саре.

Тве ТИпее о? 5оиеа5 АТа5Ка
\/ип с Могфус5! Соах! сийиге агеа, №с ТИпеис оссиру" (с 15-

1апф$ апф таймао@ оё Зошфса5: А1а5Ка ап (зтсе №с 1.5 /Сапайа.
Боипдагу ма5 саБИ Ьса) то \убаг 15 пох’ Впи5\ СомтЫа. Тез 15 а
Фогез! ссозузст оЁ вргисе, Бет\!осК, ап сефаг. $еа ап ап гезоигсе5
аге/уусге аБипфап апф уапед, ап тс!иде 5са татта!$, ЫасК апф вт12-
2\у Бсагв, тоипёат воаг апф Веер, ап ууаксгКоми!. Р51. те!ифте, бус
5рестев о? Расибс затоп, \маз/!5 Шс татъ(ау обе фе.

Ас№е уипсёиге о? Ве МотПуус5! Соазё сийиге агса уУМсЬ ех!епф5 0
№ 5ошВ. ап(с Агсйс 10 с поп, еаз! апд хууезё, Агсбс апф Могфухуев!
Соаз! сииге агеа е1стет!$ Бауе Ыепфей Всгс.

АтсЪаео!ориса! суйфепсе оЁ опрп$ 15 илс1саг ассогфта о Етейепса.
Че Гавипа'$ с1авытс \огК. ТИпаи ту!б5 де5стбе птиртапоп5 Штоиай 1се
{иппе!$ ап соппесйоп5 \уй ойбсег Могйууе5! Соазё сиигев 10 фе зош.
Соппсспоп$ \/йй Агсйс сиИигев ап@ МуюпсаПу ми\ поп!павспои5
сийигев. Бой гоцеЬ тес! сопкасс апй фгоце| сх!епя1уе (тайе пе!-
\хогК5. орЁтиг2е4 5сазопа! гевоигсев ап@ @усгзс ссовуз отв уйти ТГПп-

э1 1еггиогу ап Беуссп Типаап Фе! псиаЪбоигв - Ше ЕуаК. Наша.
Т$ип5Мал авф $ибагейс АФфаразКап5. Етот Фе АтаразКап5. ог 1-
з!апсе. сате тПиспссв висВ а$ Мдс с1юйипе, Чссогакс@ ууй\ рогсиртте
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995 аё уубнсЬ Мотфегп АаразКап5 схссйе@. Веппа, $са ЕзКито рго-
у!дса уха/ги5 Биде апд Туогу.

Т№с Ага! гесогфей сотас! Бебуееп Типаап Еогорсап5 ухаб уу
Кизяап5 т 1741 т а БпеЁ апй Боя!е епсоит!сг (де Гавипа:223). На-
{опс сотас! муй№ Фе Визяат Атепсап Сотрапу ап сп миф фе
Нидзоп‘ Вау Сотрапу т 1839 ргоу14ей воод5 Пот Еигорс апа СЫта
1о схсВапее Рог гб. АМазКа уха$ ригсасса {гот Кизяа Бу №с 0.5. т
1867 Би: Кис5тап БегИаве гета!т5. Тс гоууп оЁ Апрооп, Фог схатр\е.
Бесате Кпо\мп ог Ив ШШе рога!оев ууМеЬ ууеге имгойисе@ Бу №с Ви5-
з1ап5. 1 $иКа апобег рат оЁ 5ош\еав! АТазКа, Кизетап агсЫисстиге
апф № Киззыап Опбодох Стена сБигс| аге обу1ои$ ап епфиттр 10-
Аиепсев. ТИпо! ап@ Кизыап ога! чафиоп5 аво Ыспйей (Кап оп
Катеп5Ки: 102).

Ре Гавипа(209) 4сспосв Бипйпа` апй буЫта; ав "поё витр\у зив-
з15(епсе асбуттев, Би тога! ап теПртюи$ оссирабоп5." ТИпей @сзспбе
1Ве1г ге!абоп5Мр муйВ ег спуйгоптетЕ аз гестргоса!. ап@ т (егт$ оЁ
яемагабМр гайфег ап оуупетяМр оЁ` гевоигсев. СЪИагеп аге Гацейе пог

%о такс по!ве ог Таца\ мубеп Бипбле, ог дайеппе 1 с Гогех! ууМеЬ
мош@ Бе @згеврес(й!, ап ватептпа оЁ р!аш!$ ап амита!5 1уо!уе5
эст ргойосо!. Тпале я!опев аге |с55оп5 аБои! ууБа! Баррепз \уйеп ге-
вресё 15 пог 5номуп. Те Ргоггастей \/птнег° аезстбев Боуу а сепайт Гоп
мав Бипе@ дфеер 1 5поуу а{ с уегу Бевтитпа; оЁ вититег Юг гсайпа а
р1есе оЁ ссауусей @вгевресй у. Типа! зау пойипа 5бош@ Бе мазка
Затоп Бопев, Б5Ъ сус апй Б5\ 5Кт мего са{еп. вайтоп Бсафб ууегс
егтепса ог гепфстей што КР, апа БзЪ ой! уаз гешгпей 10 №с зиеат
ог Ббигпей (0 спзиге с Н5\ мощ гешгт апа 10 "втуе вотейитв БасК" 10
1№ виз(анить‚ ап- ухаксйитпсвв @сгир($ с тога! ап воса! отфст \уй
ммсТипаизе о? №с апапа 1$ гевоигсев 15 ИМегуоуеп

Нагусзйпа уаз Бой вригима! ап согрогса!, имергаНпа ицепё ап
аспоп. № гедштге@ ргерайлеа, опезе!! - стрёутта: опс® Всаг? оё а! Бай
1Воце!5, регварв Фазйпо ог с1сапетр. $Батапе аге Кпомуп 10 Баус
5отейтев ригвей ууй\ Осуй% СШЬ [ОрГорапах Рогт!аих), №с тов! 1т-
рогёап! тефстта! рапс оё №с Мотууез! Соав!. ТЫз ргерагайоп 15 оп спипа-Бодуапзритша! суе!5, а5 15 опс'в ииегасйоп \уйй 1№е гозоцгсе$
ап Ше Тала (Фак оЁбегв (Юст. 5Ъатап5 (то5иу Биб пог ехс!из!ус!у теп)
таде сбагт$ Рог сПет\5 (0 спвиге воой Ропипе т Бипбпа; ог воой Бса!\
Реор!е сагией ати!е{5 ог тавтса! р! \й№ ет мбеп  вайептр.
Реу!$ сШ уаз ивей 10 \уаз\ 4оууп Н$Мтр, Боад5 Рог рготесйоп аг 5еа
Еиз{ Мабопе” 1ю14 те Бо10 арргоасЬ а р1ап! уси \уат! 10 изе - ог
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тефс!те, Гоой ог такта; БасКеёз: Уои таке ап ойегта оЁ 1юбассо, ог

согп тса!, зиваг, апуйита. "Уои сап зрй 1Ё уоц Бауе пойте, е15е; уоц
сапзау"1 ат роог." ТЫ 15 а яв оё геврес!."Уоц азК с р1апг Рог Бер,
(е!! #уйбо уоц аге апа Боуои у! изе й. Уоц 5ау "ту РатПу 15 ЯК.1
пеей {о таке тефстте." Апуои сопусу уоиг ФапКв Фог Ше р1Ё а: 15

в1уеп.
Ав Ше Баз!в оЁ ТИпвй восла! огра! гайоп, то!сиев. с!апв ап@ Нпеа-

ве5 роззссвей стев!5 МЫСЬ. гергевеп(е@ (ей 1о1ет5, "сепай апйта\5,
Ыгд5, Язй, ап 1пустееЬга(ев, Веаует!у Бойев, ргопипеп! ТапфтагК ап
сусп апсевша! Вегоез ап@ сепат зирета!мга! Беша5 азвостатей уунЬ

вет" (4е Гларипа: 213). Т№е 14са. о? апита| аз (о{ет 15 а Жати!Паг опе,
Биё Беге уе аге гепиа@с@ а! фе соппесПоп 15 \уПВ № Тапасаре, №с

созтов. с апсевгогв. ТЬе ПпКавев аге \уй Шс рВуз!са! ап те{арЬуз!-
са! гса\т5. О15рМауе@ оп втамес, Воц5св, ро!ев ((обст, тетопа! ап
топмагу), вагтеп!5, ЫапКейв, Фгип5, гайев, ап оёуег е1етет5 оЁ сус-
губау НК, сгев!в аге а/зо гергсвеп(ей т регсопа! пате5. Ноу а сгев! \уа5
оБ(аттей 1$ де5спбей т с!ап вопав УУМСЬ \уеге 5ипр, 10 тоигп № феай
Еитфег, "ТЬе асёча! амита!5, Ф№с тошмна!т5, о1астегз, ог Бофев оЁ дап-

вегоиз мха!егв Фа! ууего аззосла(ей МуйЬ сало ууего айфтеввей Бу К
{сгп5, ассог@та; 10 №е ге!аНоп5Ыр оё Ве вреаКсг 10 № с1ап 1 дие5боп,
ап@ фе сгеайлге ог пайига! епб{у\уошгевропа" (4е Главипа:213). Разь
ргезепс ап Аибиге аге зутбойгед 1т огетв. ТВеу НаК #5 мойап е
пехё, №е Ну!апй с дсай. ТЬе Битап авф поп-Битап геа\т$ аге т
Чайу тиегасйоп а$ реор!е \уогК оп №е ап. (гауе! апсопуегве. Сот-
пишисаНоп 15 тшб-Теме!, 1туо!уть, а! с сепбев

бриг: Бейрегв сопуеуей ромуег 10 с 5Катап \бо уаз Ше то5ё
ромегй! Явмге т (с Ппеаде ог с1ап, епаБИле, Вип ог Бег 10 46а! и
1п@!у1@ца! ог сотиипйу ргоЫ\ет5. Ое Гавипа уугйев: "ТЕ сопзше@ 1
Чите, ап1Ё по! оррозей Бу вгопаег Рогсез. с 5Батап сош!@ сиге с
ысК, соп!го! №с уусайсг, Бит; зиссевв т \аг ог Бипбтр, еп №5 Ка-

пмЙаг зрит 0 соттиисае \й соПсавиев а! а Фв(апссе ог Бир, БасК

пемз бот Каг аухау. Гогейе!! с Аииге, гесис ап гевбоге Шозе сартитей
Бу Тапа Оцег Меп (Битал$ м/бо айсг Чеаф Бу Фгоууптр, ог схрозиге
усге (гапсЁогтей то 1ап@ ойег Юогт), ехрозе \уйсЬев, апф такс алус-

зоте рибНс Фвр!аус оё Ы5 розуег" (221). п Катеп5Ки ме геай аБоиё
ч№е зсорс о? \уогК ап@ а!5о аБои! №е свапалте го\с о? $батал5: "ТБе фи-

(ев о? а 5ватап магу ассогфтр 0 оса! сопфитоп$ ап@ фнетеп: Нте5
Т\еу сошБе уегу Бгоай апф сотрИсаюй ав № ис 10 Бс т Тагве 561-
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Четсп\5 {п Чау5 оЁё 014, ог сош!4 Бе Птиса о Еопипе-1еЙтр, апа сиптя;
а5 Шсу аге 1юбау" (86),

Мис ме Баус ейповгарЫс 4свсеприоп5 оЁ (а5К$ апф гос$. рег-
Фогтей Бу ТИпей 5Батал5, Фсзе агс вспсгаПу Фсвстбсй а5 тафисо-
теПо1ои5 АипсНоп5. Тлшё ефпоргару. роим$ ош: МегКиг, 40с5 по! 5ир-
рог: ЕНафе' стрраз!$ оп а пеий ФсБооюту Белусеп с засгей апф (с
ргойале. "ап ефпосститс ГаМасу Ша Вс Боггохусй {тот ВРигКВейт. Шин

[ай аге а!геайу а!си! (0 (№с засгей. Мог от\у аге су геНвалои5. Биё су
аге сусп РатиПаг \уй№ есз(астев" (263). 1лКемизе (8 @5бпсиоп 15 иП-

вив(атаЫе атопах! с ТИпай апф (№с Нтопа. $К ап ТК аге Пе (хо
в14св оЁ №е атс пигтог. ЕфиповгарВу песд 10 геимегрго! Шс Б5опса!
1негайшге {0 соп51@ег с 5Бататс го\с аз Бой зесшаг ап@ зрииша! -

р1алез \сЬ аге по ро!апгей т Нафиопа! КпоуМейвс. Ттафиопа!
Кпох\!ейве аз ап агеа оЁ яшду Ваз Бееп агре!у 1опогей Бу \ус5(сгп $с1-

соес. №г1$ сте тисй оп $бататс ргасйсе ав Гапф ап гехоигсс тап-
аветет!. аКвоиаЬ КатепаКи" ргоу14ев а ЬпеЁ тепНоп ов 5ататс
"аиНе5" (фас роте тп (05 Фгеспоп. Неге Вс 4езстБев 5бататс фийсв 10

40 \уй| ргерагайоп5 Юг Багуе5(
"Те 5йатан'с те!аноп5Мр ми) №5 с1ап уаз. сВагас\ст-

1;ей Бу зреста! @иитс5. Тпс Шос с!ап аз ЯГгопе!у Пи
спсей Бу 1$ 5\атап. ВеГогс апу илйепаКтря. с стал (игпеф
10 1$ $Ватат {п ойПсе. Ге! и5 5ау. а пс’ Вилйтла апф беМте,
всасоп агпуед. с.в.. фиппу, Шс мот\о? Магс\. Вегпор, сате
с1о5е 10 е 5Поге 10 $раууп. (Негппр евр5 аге а Гауотис ТИпеи
151.) ВеГоге воття, ош! 10 соПсс! Веги, свв. Шс сТап (иге@
10 №е 5Латалап асКеа №т (0 регГопт. 50 (а{. уупВ Ве Ве1р

оГ 5 уё/к.” Бе сош& сВасе азхау Бай мусайег (а! Бппв5 со!
ай. 5(отгт)5. таб ап@ ай ойег рЬепотепа а( имегГегс му.
сойесиля, апа ргераппр Пя) сааб Гог (№с спите вопинег. ве
хате туре о? регГоптапссв (00К расе БеГоге Бипипе таппе
лпапита!$ (зеа ойсгз. Бан 5са!5. Бсаустб). Беаг5. ап Тапа о1-

1егз: рпог 10 Шс агпуа! оГ Ше П5\ а! Ше 5йогс5: БеГоге вот,
оп а маг газа ап аЙсг гейипмоу, Гот 1." (86)

Нагусвипе, страз гой зизеитаБИту апа гепемабину. Зсусга! сх-
атр\!с5 агс втусп Веге. Ргот сефаг себ \усге ТаКсп юпа, зитрз оё БагК

ММВ ей (№ (гос 51апфте ап Пута: вотейтсв \УВо!е р!апК5 \№усго

(аКеп. Зисй (геев. №с 5сагв Бса!са оусг. агс 5сансгей ШгоиаЛои! с Рог-

е5(5:|реор!с рот! ош (геев (Шаг ап апсеятог Багусз(сф т 5 таппсег 150

ог 200 усаг$ аво. Рит\сг. его уаз Кпоу!саве абоиг Ше 1сус! оЁ Баг-
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усбпо, Вага вте!о (гос сош!@ визга: "Уои мощ по во БасК ю №с
зате (сс авай," | ууав 1014. "и Ваз а!гсафу атусп."

Сотитегс!а! Багус$йту, оЁё сейаг {аКс5 с \уБо!е (тес. тетоутяа №с
се Нот И$ ссо!ориса! сомех! |Кем5е, соттегета! Багусзипа, оё
Осу!% СБ иргооёв с спбге р1апё ап1Бесотев а поп-гепемаМс те-
зоигес. \/Бае 15 (аКсп бот (Ве \уйа 1$ пог гер!асей апа Осуй% Сб 15

пог (ус!) сиНуакса. \/п\ ттафнопа! Вагусзбпа а зеспоп оЁ № гоой ог
1спа#\5 оЁ вет аге сиг Кот №с Путе р1апг. Егот №езе, с тпег вгесп
БагК 1$ 5Баус@ Рог тефсттс. Воб $ат оё $иКа, А1а5Ка ропе@ ои{ а 51т-
&1© р1ал! Ве Вай Багусагса Фог абоиг 25 усагв, Раш! $ат гп $аатей. Вти-
+5Ъ Сота 5роКе оё р1ати5 Бета; Вагуезкса Рог 50 ог 60 усагб ог тоге,ао ТЬегева Тпогте оё ВпЫзЬ СоштЫа зай 5бе пеуег раззей Бу
Осуй% СМБ мйбои! ртсЫта оЁЁ а Тор ап ргезета К то №с 501! 50
апойсг р1апг \уоша эго.

То Багуез ЫасК всауусод. а (тафбопа! Гоой йет (а! 15 501! 4пеа
Юг усаг-гоипа ие. тапу реор!с позу изе вс1550г5 Бшё Ше 1тафНопа! мау
ма5 10 си № МУ№с Впраегв. ТЫ5 тадс № Бейб 100а$ 1 витап5 Бай
пог иисгуспед, Биг а!50 Гей зсалусей а!ген! ч!авсв оЁ отомлН. Нег-
пла гос. поуу гаКсп Ш Виве дцапинев Бу соттегста! БзЫто, Боайс, 15 по
1опасг а гепехуаЫ!с гезоигсс - №с П5\ агс вайсгсй 1 пез Чиптпр, зсавоп
апф ассогфпа 10 дио!а5, с еввз агс тетоус@ Рог ва!с (апа депегаПу
схрог!)ап 1№е В5\ Бесотсв ха. 5иБя(епсе Вагуе5па, т сотрат-
зоп. \уа5 сагтеф ош! 1ш зеусга! \мау5. Воце|5 оё Бет\осК уусге ап 56
аге 114 1п (с хатеа Толу Не мубеп Бетта, агс зрамупте. ТЬетерд5Маз и 5Воге апф анасЬ 1ю Ше Боцай5 УЙиСЬ \уеге ваШегей Бу Бапф.
(НепМюсК в1уе а веет! ап ти!4 казге го №с сервз.) Ог ераз мусге ваШ-
©гей оп пбБоп 5саууеса (Баг ууаз\с5 ир оп 5огс МУйй (Вс нев. Цыпа,
оке БагусхНта (сеЪтмаисв. с 5) соте БасК усаг айсг усаг

ТЬеге аго тапу того схатр!св оё Битап Бета а5 раг! оЁа зуз(ст
сопсершайгс@ аз вспегаЙу зо! -гевшайло, анбоце\ ТК а!50 тесовт1208
Воуу р1ал\5, апита!$ ап рАспотепа. №с Битат Бетеав, гедшиге зузЕет-
аис тапавстст!. ИмсгуспНоп5. вотейтс® Бу 5йататз, \усте песс5загу
\Всп Ба!алсе ухав ирзсг Биг сусгуопе пссйей Юю Бе айипей. \/ЪБеп_Баг-
усвйто, Веу!% СМ, Юог ехатр!с, Воб бат 4е5стЬсй Бом уои Баус 10
а5К Ра рапс тау Бе такс. 5отейтев 1 ваув по, с 1014 те, апа сп
уои. ти! 100К е!сехубсгс. а5 мс @@ мВ а р1ап! уубове гоо!$ уеге сх-
розей оп ап стойте, с! Расе. ТЫ5 р1ап уха лусаК ап сой!@ пог Баус
м5!004 БагуеНпе. (Ап 15 тефстте \уоша по! Бауе бесп 5гопр.) Аз
устеп515, лу Ваус Бес (сгатпей (0 ге\уоп оиг уйзца! спс ап 10 и5е иг
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апа!уйса! 5кБ5. Ттаф опа! Багус5йту, сесЫтаиев иушЕ №е робепиа! оЁа
р1апе - из аБинуог гсафтев5 Рог ибе - и$йза, тивепвогу 5салийте, (а!
тпбевга1св а150 талу усагв оё ргасиса! Кпо\/!ейрс.

Тпий
к

"Моитпе 15 уназ(ей." пит зау. "\/с саг ай раг5 оЁё №с апита! ‚ п
смотр; Бопе тагго\ ап с Тагуае оЁ ухагЫе {св 1аг агс. сиё ош гот
ипфег №е 5Кт оЁ сапЬои. ТЪс сусв оЁа 5са! ог П5\ уусго вреста! усай5 Рог

сЫИ4геп. А{ Фе зате Нте, СапЬои тиши зау уои 5вош@ пог оспа ъ
Жсейто, сапбои Бопе$ 10 Ч0р5, ап ус аге гепипфед. Нот сагуше5 апа
зюпев абои Пуоп № Тапа ак "рии" гез1фсв т (Ше Бопев оЁ Ви-

тапб апф апипа!5 ап (а! 5ъатап$ ропгаусй (стбс!усв от №си апипа!
Когт5 1 5Ке!ена! той". А сотитоп ргасисс атопе, Випёего гейшгл5 а
5та|! риесе о? тса{ 10 №с зса ог ап1 этайшас (апф и ти5! Бс а

"спотсе" Ы. Г уха5 1014), ап 10 спите Та! говоигсев агс гепехусй
Егот№ словгарЫс Шсгацшге. МегКиг!! зиттапгов с го|ев а!

Томи 5Батап5 ипфепооК: Фавпозта, Шпезз. сопготпе, Бой тайстюи$
ап@ Берите, сриги5, ап гесопсИта, алипа\ ог си тфууесгв ми Ви-

таль \убо Бгсасе4 (тафиопа! обзегуапсев. ТЬеу сош\4 ргеуст! Шпс55 ог
ъуйсЬсгай. апф Ьппе, Фе Бега. ТЬсу гетефса Ратис Бу ЕеюЫте, ап!-
та! 50115 ап тетефтед Бай уусайег ак тадс (гаус! ог Бипбпа; ипроз51-
Ыс.  МегКиг рош/5 оиё Боуу №с рБузса! апф текарвузтса! гса/т5 аго
иегсоплес!сй ап Бом’ Битав Беа!\. т №с БгоайсвЕ вепзе 15 НпКсй

МВ ссовуябет Беа\:
"Весацсе \усаШег 5атамт 15 оп} сопфисте@ № рго-

1опрей савез оГ Бай уусаШег Ба! (Бгса!сп Гапите. № 100 ноша
Бе сотргейеп@ед ав а Гурс оГ ВеаПпр. |лКс &5са5с. Гавипе 15

айтошей 10 № асйоп$ оГ 2Во5!5. 5рит!5. ог 1@\уеНет& 11 па-
Чите. \УиВош 1рпоппа 1$ рвуяса! пайштсе. 5ватамс Всайпр,
аддгессев 11$ теарВуз!са! саивев." (7)

Нс восз оп 10 виттатге Вот №с егайигс. с (гапзсепфства! го!с$

оё 5Батап5:
"5Ъатмапс тау ргефс! Пииге суспб. атопа ет (с

мсайег апа се ошсотс оГ1№е Бим. 5Ватале тау а!50 ©х-

МЫ сануоуапсс. 5сейтр, суст!5 аб а Ф5!апсе. 5исВ аб (№
ъмпсгсабошв о? вате апимпа!$ ог оГа регоп \уПо Ва5 Бесоте.
1050, $Ватапб тау 5ес @&(@п! суст5 т) 1105. ог саги Г
вет Шионай ей Берти, бригиз! уошглеу5 (0 1№с: ал!
р1асеб. ог Бу ипйепаКть‚ сся!айс оиштеу& Шетве!уев. А! 1са81

зоте 5Ватапб ипфспакс 10 виагамес с \саег. Шс ахай-
аБину оЁ ватс. ап с абзепсе оЁ су! 5рии5 аюпа, а гоще
Ша! (тауе!ет5 агс абош! 10 1аКс." (7)
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\/Ба! 1 мат! 10 Роси5 оп Веге 15 1№с ргоссве оЁ КпомИейве. ТЬевсе

мауз оЁ Кпомита, - гоцвЪ с!айгуоуатсс. у1510П$. /оитпеус. 5еетв, сует5
ага Ф5(апсе - агс по 5рестПс 10 $Пат: Би! 5Батал5 сест 10 Бе раг-
Исшапу афер{. 5К апТК аге Бой иишиус ап апа!уйса!: суог
{тот \\/ся!сга уауз оЁ Кпоуитв, МУУМСЬ. ге\у Бсауйу оп №с тёеЙсс!, те
рЬуз!са! \хой\@ ап с утвиа! спс. ТЬсзе Бауе спаспасге@ а сопсер!и-
айхайоп оё 5вататт (Ша! Баз Бесп сагпей оусг 10 тисо? №с ейто-
вгарЫс уупЧте, \е ге!у оп а$ асафетис ап@ соттипйу гевсаге\сегв.
МегКиг рой$ оиг (Шаг

"Те Мтий дспо{айов оГ а 5патап а$ (с россессог оГ а
Ве!рту враг ат яэп!Псапйу от \/сяет 5сВоГапу ар-
ргоас\е5. \УМсЬ (еп 10 стрйаяхе (Ба! 5Ваталб аге рго/е5-
вопа! есе(айс$ \УБо сопфис! сеапсев. "м5 @Тегепсс т с
регсерНоп оГ Ва! 15 @5Ипсипуе абош! 5йатат$ гейссив а @/-
Тегепсс п \уВа! ий ап \/ся!сго си!игев гераг@ а$ поппа!
ап@ ргевиррозс ум\еп $реаКтя оГ 5йатап$. Рог \Мея!егт
5сЪо!аг, сс5(асу 15 \УОТШу о’ гетагК. \убсгеаб Гог Шс 1пий № 15

по. Гапй5 5ирес5!5: "Мо! от!у 5батап$ сап 5се эйо5!5, Ние
реор!с мйо Пуе тсгеу1сс5. ог апита!$ \уйо (акс Битап Гог.
РгобаЫ\у суету Е5КИпо а{ 5оте Ште ми! 5ее. Всаг. ог Гее!

амевотс ИШипрв5. суеп ош514е с апраКоК'5 5сапсе. Тпфеей.
\№е @у1атр, Пте Бейуееп ий Тапу ап 5батап$ вотейте®
уат!5Вев епиге!у. Мамавсеп'в Фагу_ гесог@ о ната гть,
атопа Ше АК Бап@ о? 1а1шйК оп 5ошбатрюп 151апф тт
1922-23 тфса(св (Баг ай! 5етог тсп ап ууотеп \усге аЫс 10
Мапсиоп а$ @уттетв апаф/ог 5Ватап5... Весацзе Шс ий аге по
ыигапасгв 10 сся(айс геПр1ои5 схрепспсев. оту № рагисшаг
ипогрЬо!ову о$Ватат'$ ссе{автев. Шерозвсввоп_ о’ Беру,
5ри5, 5и1Кс5 Шет ав @5ИпсПус!у 5йататмс. ий утех оп
5йатамс инбаноп 5итйапу ргезирросе (а! (с тиапа 15 а!-
тсаду ГапиПаг ууйЛ (№с ссв!астс(51) оГ ий Ману" (63-64)

ТЬсве асше роууств оЁ регсерпоп/соппесбов арр\у Юю пам-
та/спукоптет(а! риспотспаа$ \уе!| ав 10 р1ати$ апа апита!$

Ап сапу схрозигс го Ш5 мау оё Кпоуутр/уау оё Бетта - мбет Г ге-
айгса Шсге уха вотейипа "фигоп!" абоиг № - сате а5 | аз ассотра-
путап е\епуап ууе-геврескей Бипег ап (гупа (0 арр!у М5 5К!5
тузе!Ё о "геафта" а Тапазсарс. УУБеп 1 5гапой оиг ухогКпа т №с Агсис
оуег йлу усагв аво. реор!е 101 те 1 пней КаКе тапу уеагв Рог тс 10
1сагп 1ез50п5 Г уча5 Бетта; Гаца!(. Мозсзсе АифаКтаК ууа!Кей фоууп 10 с5№оге сусгу тогпть‚ 10 а55с55 \уБетег сопфитопе \уеге зийаЫГс Гог из 10
1саус 1о\уп ап(тауе! оп Шс зса1се Рог агсЪасо!ортса! вигуеутпе. Сагть,

= 8

©! Ю зеа, 1 \ухапкеа Мт го рой си! \уБа? Пс ууа$ окр, Рог ап ехр1айт
ъУВаг Вс аз рисКтпа; ир Ргот БЫ обзегуанов$. (Г аКей Мт тапу дис5-
Ноп5.) Мом, 1 ипфегзкапа хубаг | Тсагпей тот Битоп а {ест |сус! -
ав 5епя!по, апа ишитпа №с Тапазсарс. Низ "обхегуаНоп$" ууегс по! зйт-
Р!у йа! Биг ехрепспба! апа ти!-сепзогу. Не ав. Г рго)ес!, могКть,
УВ а уме гапде оё тлф саг - №с @тесПоп оЁё ес мита ап(с тбог-
тайоп # сагпед, №с фбгепсе т 1стрегагиго т с утой гос усгби5
Тапа, @егепсев оё вте!! Беусеп Еевй апза! уакет - с Кта оё 5еп-
хогу регсерйоп ий ка! абои! муВеп сузау су ге1у оп №е1г 085 10
Бп@ ф№е!г мау Боте т а 5поууб(огт. ТЬезе Ктфз о регсерНоп$ аге по!
сазПу агйсшайе@ т мев(его зс1епсе Бы (№суаге Бевиитр, (0 Бе ас-
Кпоуйейвей ап арриед 10 гезоигсе тапаветст!. Рогсез Дот Те Вау:
Ттааиопа! Есо!овтса! Кпом1еаве отии апа Стее т бе Ниахоп Вау
Кев!оп. Юг схатр!с. гесогйёв ТК оё №с рсор!е оЁ бЗапКичад, Би #15
госеп! (№с гезеагсЬ \хав 1!агеа гп 1992 ап@ сотр!егса т 1995) апа 5
ригрозе. 4ебпей Бу №с Сапафап Агсбс Кевоигссз Сотт!Нес гетат5
5сещаг:

"Т№с ий ап@ Стее Вауе а шмдие 5епсс о спуйгоп-
тема! свапае № (М5 герюп. ТЬеу Вауе асситиа(са апа
разсей оп, ог тапу вепсгайоп5. а соПесиуе Боду о? Кпоу!-
све Басей оп обсегуайоп о! (Вс спуйоптпет! ала ехрепспсе
ъУЫе Бипбте, ПеЫпр. (гарре. апф вайетту. "ГЫ ога! 1гад-
Чоп воев Беуопа яитр!у досштепите еусп\5: тергевет!$ ап
чпастяапфтье, о сотр!ехге!аНоп5Мрс т (№ пагига! епу1-
гоптет! (Ва! ииПиспсе (№е Бейаутог о? апита!$ ап тфрвепои$:
реор!е5.

"Ве 1гаййтопа! ссо!овтса! Кпоум!еаре (ТК) о? абоп рта!
реор!св Ва5 гаге!у Бесп соп5!4егей Бу воустптет! авспс!с5.
тпфиз!тгу, 6с1еп(1515. ог о!Летап Ваз сусп Бесп $ т155е@ Ъу
5оте оГПс1а!5 ав апесйо(а! ог сииигаПу 4с1сттипе@. Мсусг-
\№е1е55. т. гесет! усагв Шсегс Паб Бееп а вгозур, СОп$Сп5и$
атопу асайстис5 апа ой\ег5 (а! ТК. псейв 10 Бе сопя!еге:
Гог схатр!е. ТК 1$ Шмсогрога!ей тю Ше вшЧеМле$ Гог епу!-
топтетма! ап воска! ипрас! авеветет! оЁ Шс ргорозей Сгса!
\/Ва!е уагое!ес!ттс асусЮюртет! п поп\ст Оиебес." (1)

ТК № а5о агисша!ед, ават Бу Ше Сапафап Агсйс Всвоигссв
Сотитйфес. ав а 5ирр\етст! 10 _ог гер1асетст! оё 5К, сврестаПу ууПегс
$К 15 ЮсКтп;:

"Абопре!та! реор!св ехрес! гевоигсс Чеуе1юртст! 1п Шей
Поте!апф$ 10 Вс а55езсей Гог есо!овтса! 5иб(атабИну ава 10
ргоу!4е вия(атаЫ!е 5осйа!, сиИига!. апй ссопопис Бепей5
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А!боией ссо!ор1са! 5и5!атаБину 15 а сопсер! а! уут5 а!-
то5! шпатпитпоч5 5иррог!. @ геташ5 феи! 10 (гапя1аке имо
Ясс!я0п$ ап@ асйоп ап 15 ебрестаПу сйия!уе т Ще пог.
мВсге 5с1епиПс иогтабоп 1$ $рагос. ТЫ 15 уубеге абопетпа!
реор!св! (гафитопа! есо!овтса! Кпоу/!савс (ТК) сап таКе ап
ипропал сопитбибоп." (х1)

А Ыгоафег регвресйус 15 еу4дспсей т с зупеы5 оЁ ва!етет!5
виррогите с муогК о? САКС. Реор!е иёсгу1сууса 5роКе 1т (егтоЁ Бо-
П50с ап@ схрепспйа! регсерйоп а! Баз (о 40 \уй\ ргосев5 оЁ Кпоу\!-

ейае а$ тис\ а5 ууй сопепе. Ву ргосез$ 1 тсап с аБину10 авйтна(е
ап@ ииегргей а уфе гапрс оЁ ми!-1еуе!. ти!-5спвогу ап уапаЫ\е рвс-
потепа 1опс'$ иптефахе ап поп-йтттефаюе рЬуз!са! апй созтоЮюв!-
са! епупоптеи!. Рог схатр!е,

"Гоий {т с Нийсоп $шай агеа ехрес! Бай уусайег Ва!
Чау ог Ше пех! муВеп сатбВои ок 5еа/5 5йаке 1ВетР Исайу.
5рппя, Ши ехрес! Бай уусаШег \убеп попЪбови@ рессе ге-
усгве Ф@тесйоп... Ш. сая\ет Нифбоп Вау. №еу Кпоуу роогег
мусайШег у! ргобаЫ\у. соте (№ пех{ дау ууйеп есйоех 1гауе!

/ог тйех... МогШего НеМ5 аррсаппе, иефйхй-Бгомп оп тей
хошйегп мае ропспа уаптег уусайзег Гог абош! 1№гее 4аус..
п уея!сгп Нийзоп Вау. пом 1$ ехрес(с@ уубеп Шс оуи5 са
аг те... ТВеу ао КпоууШа! а хопи фсуе!орз ууВеп 1№е сиг-
тсп( ас1$ ах {/ И Лаз моррей Кпом!пв мтеге И 15 виррохеа 10

ко диппр, Мей иде. Аг (5 Ите. апитпа!$ а{ Ше Пое ейре 50р
тома, ап агс по! всеп апучуйВсге." (9-13: Найс5 аге т Ше

опртта!)
Ав 5с1еп1515, \ус пеей 10 Бе сорта! оЁ Ш№с пеей 10 5ия(ат Ше

тападстсо{ зуяет Вот умей ТК 4епуез, гай сг Фап схтасйпр, с
1пбоптаНоп Кот $ си!ига! сопбехб ап арр!\уша №. \с а15о пеей 10

тссовиге (ас сиЙига! @мегеиу апй Бофует5иу во Бап@а т Бапф, апф
Вах ухе пеей 10 Бе 1юоКте, аг \мхау5 0 $и5(ат с Бо!4стз оЁ ТК. бо аге
1псерагаЫ\е Рот (№ Кпоу!ейре Изе!Р ап Гот с схрепепсе оЁё {Вай

Кпоу/!саве. \/с а!50 пеейго ехрап@ оиг у1еуу$ о? Бюфусгаиу - \уМСЬ Баз
Бесп зесшапгеа т \Мс5(ет $степсе - Го те!идс Вс тетарузтса! геат

1пий@ 5батат т спсотраз5е$ с зате Ктф оё Кпоу/ейвс, 5иб-
все5йле, 5бататс регсерноп фИсгв ассогтфта‚ о фсогсс гайсг Фап кт,
схсер( Юог №с изе оё Беру, $рии5. Айа мВс $К маз свобспс, 5ба-
ташзт р!аусй аусгу ргаспса! го\е. ТЕ указ ап аррНеа 5КиИ! уп ТаприЫ!е
теви!\5 Рог №с типфапе. Неге Г м! пиве ап апесйока!'? Шизгапоп: "Му
Ёийсг \уаз (гап!агог бог №е КСМР ап №с пиз5юпапсв. Ней ассот-
рапу Шет(о Ше соттитис$ 5аутца, "ТМ5 тап 15 Бот с КСМР ап@
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тергевет(5 (Вс Тау. Ап@ 15 тап. иигофиста (с пизятопагу. герговет!5
Со." пин зала о Мт абои! с пивятопагу, "Геё5 все ууВаг Вс сап фо"."

Те Нтопг о! 5ошПеа5! Ава
Т\№е Нтопд аге опс оЁ 5 "БИНпбе5" /Сяао Кпао. 1егаЙу Моцпбалт

Реор!е] Путр; т погйего ТБанап@; апа!50 т СЫта, Вигта. Гао5. ап
Утетат. ТгафиопаПу, Нтопе, меге ортит вгоууегв \УПо ргасйсей 51а5|
апф Бигп арлсиМиге. Мом саз\ сгоррие. зирропсй Бу №с ТБа! Соу-
сгптепй, 15 айтед аё ргоуййтя; ойег зоигссв оЁ тсоте.

"бе рогепйа! ех15!5 Рог аррИсапоп о? НиНлбе Ттафшопа! Кпоум!-
сйве т Могфет ТБайапд, анвоиай аватт, Н5 15 ап агеа тп УВВ ие
могК Баз Бееп сагпей ои!. СепетаПу, Шие уаше Ба5 Бееп ассогйей 1га-
«Чопа! Кпоу/ейве Бу 1№с Чопитап! сейиис ТБа! ехсерг а$ а соттоду"
$Бататт 15 вспегаПу сееп а5 ап оБ5гас!е 10 аз5итПапоп оё Ше Спад
Клао тп ТЬайапа айоцей т № соттипиев И гетат5 уна!. (т №е
Чпие@ 5та!ев уубеге Нтопр, гейцеес Бауе Бесп ге!оса!ей, 11$ 51! ргас-
Чсеа; Боуусуег, 5отс 5аталпб агс по 1опрег асПуе.)

Нтопе, аге апт$5 \бо БеПеме Фа{ Бепсуо!еп! ап@ та!суо!сп!
ригиз' сацзе ап сиге чсКпезв. Тгафиопа! ргасйНопегв аге 5батал$
м“Ъо агс а сотЫтайоп "тейса! фос!ог, рзусЬо!ор15!. Бо!у тап. зрийша!
Ъеа!ег, ап афу!зог" (Тлуо:7). Нтопа гесовт12е о Гурсз оё 5батап5 -
1№е "ашотайс 5батап" ап с "Гагра, 5Батап." Тбс амотайс $Ба-
тап1$ сВо$еп 10 40 №5 ог Бег \уогК регБар$ Шгоцай с опзег оёа НЁс-

Шигеагептур, пез; Ше 1саго1пр, 5батап ФаКез # оп Бесацее Вс ог зе
мапё$ 10 Тсагп. 1. опе уШаве Г ут5нса, Шсге мусго за! 10 Бе Роиг ог Пус
5Батапз: №с уШаве Всайтап вайсгей из Торейсг МйЬ ап ашотайс
5Батав апа |еагп!оу; 5батат 10 Та! абои? № огК су 40 ап Ше 1ит-

р!етеп!$ (Всу изе - а те!а! ппу; апа Чараег ог зууог@ ог БеВНпе, \уЙЬ
№ 5рии5. (Нтопа; 5Батат$, Пс ий: апа Тиле: 5батал5, \уогК ууНВ

аихШагу врии5, тефста! р1ап!5. апф гица!5. Нтопе, засибсс апита\!$ -

р!8 ог сЫсКеп. ТВсу \уогК Гот ап аНаг ог Бепс\ - № 5батап'5 Богзе -
апие 055 50СК5 0 тфисс {гапсе.)

Нтопе 5ватап5 собст Шс \уопа оЁ Шс 5ритз 10 сиге @15са5с апф (0
Ыппе, аБои!, Бу Фогсе, (с гемгп_ оЁё рийПуе 50015 ог 50Ш!5 вопс ая!гау.
(Нтопва БеПсус {Баг Битап5 Баус тоге ап опе 500! ФоиаЬ Мот
рош$ ош! @в5автестеп! абои! с питбег). Мойт ао рони5 оиё ас
Нтопе вгоинр 500$ но Шгее са55с5 - итал, апита! ап р1ам!. ОЕ
1Ъо5е мо БеНеус т Шгес 5ош5. “Мапу оё озе \Во Жауог 15 питЬег
Во!(а айсг сай, опе оЁё Ше тес 5001$ тетамт5 а! Ш№с (ютоё №с
Чсай, уубие с весопд 15 гетсагпа!са ито ап атита! апф с Шиа того а
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р1апе"'( 102). ТЫ ргойоии@ соппесбоп \уйй (с р!апё ап апипа! ууот!4 15

гергевет(с@ а150 1п Шс аихагузрит!в с вбатап зититоп$ 1 Егапсе:
"боте о? (Шет аге апина! врит\5: рии Преге. с1ерВат\5.

Боагз. Беаг$, 40р5, топКеус. е(с. ТЬеге аге а!50 па!иге 5риг!!5:

(итет. тай. ут. зип. тооп. ес. \/е сап Гип\ег @5Ипаш5\
руясал зрии5. ЫасКетий 5рии5. апсев!ог $рии5 апа (с
ИКе." (Мот: 105)

Аз ууйй тиап Типа, 5батапс \уотК \/йй риги5 оЁё пайига! рве-
лотепа. а5 \е!! ав м1 Битап. р!ап? ап апита! зриги5.

Му оууп гезеагсЬ 5ирре5(5 Шаг того анепПоп пеед5 Юю Бе пуст 0
$Ъатап5' го!св № Тап@ ап@ тезошгсс тапаретсп!. Гуо тепПоп5 Бпейу
{ага Нтопа Бата ойеп "втус5 абутсе абои! 14еа! @те5 (о р!апгё сгор$
ог о тоуе а соттипИу. ог абош! ойег асйутс5 о? 4ау-{о-йау Путе"
Биг вепсгаПу (Шете агс Ёеуу госгспссв \УИЪ Ш15 опепаноп.

Зирргезхя0п ап регз5(епсе
Е

1 ай! фгес сш!биге агсаз, с 5бататс (гафиоп'` ава зВататис
Кпоуейвс рега15{ @сврис ргеззигев оЁё авяйтайоп, зирргевяют ©Ё п-
Фвспоив (афйопс"° (сврестаЙу зрийша! ргасиссв ммслего зесп а
(№ могК оё №с фсу!!). вепос1@е апй дсситтайоп Бу @$сасе. Опе рагйси-
1а.\у Баггомить, ассоипЕ Егот №с Кизяал фсвстбсев с пагиге о (15 рег-
хссиПоп

"А (ет!Ые регвесшог о! 5Ъатап5 т АТазКа ма Ше сар-
{аоГ а пиагу Боа! 5(апопса т $иКа. Мг. С1955. Нипипе,
5Ваталб \уаб 115 Тауотис разШте апй хроп!. А сар!шгей 5\а-
ап ма5 изцаПу тпуней абоага №5 Боа! ап гесстусй \уйЪ
Вопог. С1а5$ (акей (о Мт та Гтепфу таппег. ташлар.
або: №5 Не. 16е пштбег о? М5 ме. Шс схем оГ (Шей

в(гепа!\ ап ромусг, с1с. ТВеп Ве моша ргопоипсе (Ва! Вс аб
а150 а 5атал ууйо оуупей уё!& апа зиввезса (Ва! су сот-
ре!е араб! сас\ оШсг. Ороп М5 огфег. а сВагрей с1ес!пс
Бапегу ма5 БгоцаМ! ош. ТВ 5батап \уа$ а5Кей 10 Во!4 Ше

уиитев т №5 Бапас. ме Ше ро!е5 мусте Бета соплесте@. Те
5йатап'5 Боду Бевап (0 13150. Н5 оууп реор!с. \уйпез5ть, М5

5игапре ал@ Гаплу розез ап Веапту, 5сгсат$ ап@ тоапс, Бе-

сате ГеМспей. Те 5ватал Мит5с!Г 1сагпса а ргасиса! 1с5-

оп абош 1№е роууег о? №5 уе соПсавие. Вш№ сартат &@

по! я0р а! №а(. 5ватап5 ойсп 1ей М5 Боа! м (сиг Всай5
5Науей апа соуегей \уй\ ой рай. ап Вауйу, ргопизе@ по! 10

ргасйсе $ватат т апу тогс.
"ОГ соше. вис! Ваг5\ тсазигев @5сопгарей тапу $\а-

ап Бы! @@ пог 1о!аПу 4еягоу Ии5 оссирайоп м АТа5Ка,
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Ос5рис Шс ягепиои5 сЙоп5 оЁ СЪит5йапиу (0 сгафса!с ра-
ватыт атопа с вош\саясгт АГаКап фас. вотс $йа-
лтпап$ 50! ргасисс Шсге. Опе оё (№ст Гот с КИНвпоо агеа
15 ргобаЫ\у 501! аНус. ала! 1еа5( Пус тоге сап Бе Гоипа 1
т5о1айей утПарс5." (Катеп5Ки:86)

\с Впа зитйаг ехаптр!с$ оЁ зирргевяюп атопаз( №с ТИлай апа Шс

Нтопе. МемепНе!е55, 5К ап ТК аге 501! аррисаЫ с апф арриед. Тс
пакиге о? (све Кпоуейрсв 15 Пех!Ые ап адараЫе. ап бот (№с -
Фвепои5 рот оЁ у1е\у. Шсу агс вепегаПу пог шсотрайЫе \уй\ талт-
зсат КпоуМедве аНВоиев татутеат сиНиге сопИтисв (0 (ие5Ноп
{Вей уаПфиу апа гепаБику.

п а! (тее сот!ех{5. № 5Батамс (афтоп Баз зупсгейгей ми
тат! гсатог 5(а{с геПрлоп5. СЫте5е тшЙиепссв! аго ягопа, тт Нтмопа,
теПа1оп \У!иеЬ 1тсогрогагев с\етсп!5 оё Вий5т(Вс вёаке тейрлоп 1)

ТЬайап@). СЪизиапиу, апитизт ап Ниши т. 1 №с Сапафап Агсос
апф оп № Мотф№уусев( Соав( СЪивнапиу Бесате сягабИзВей - Киз5ав
ОгФодох, Атспсап Рге5Бугепап. ба\мапоп Агту. с Ертвсора! СЪигсЬ

ав с Свиге\ оё Сой атопаз! с Типа. апо с СафоНс ап Апа!-
сап сВигеВев атопры! с тии

1 а! №гее_ сот!сх!5. Тофасепоиз Реор!с гота гемевии 10 (а
аБоиё 5ватат5 тБи’ аге а\50 илфсгрота, а сийшга! гепатввалсс Бу ууйтеВ

соттшийсв аге зееКтр, 10 Чоситет!. ргевегус ог геу!ус Бой 5ататме
тефсте ап афиопа! есо1овлса! Кпоу/сарве. Асс зате Ите 1№его 1$

4сус!орттр, ап тсгсазта, ииегсы! 1 с фотипап сийигев т схрютпе,
тобсогаНоп _оЁ (тафшопа! тефсте мй№ талпз(геат тефсте. ТЫ 15
сврестау аррагеп! п №е Бса\№ ап Вса\ рготойоп Пе]45 Би? а!5о Ва
рогспиа! Гог апап гезоигсе тапаветси!. Мапу розяИис5 сх156 Рог

имсвганпя ТК ап $К т есо!ортса! гох(оганоп апф сотитипиу феус!-

ортеп!. Еигтфег, талу оррогшийсв сх!Юг арр\уша ТК/ЗК ав а
тофе! о! 1сатитпу, ап дсуе!ортси!'

Сопс!и510п5
Г\с Мегагиге оп (тафитопа! Кпоуйсарвс ал из аррИсаноп5 18 $0

схр1огагогу Биг 1 15 а Пе\4 оё ташгу Шаг Ваз с рогепНа! (0 геуо|иПоп-
12 Бом \уе имегаст мВ (с опа агоип@ из. "ГЫ5 рарег ргоу14с5 5отс
ргеНпипагу 14са5 Фог соп(страйте, с пашге оЁ гафиопа! Кпоусавс
ап Юог сопя4етта звататмс Кпоу/сфаде аз ап сх(спятюп оё (гафитопа!

Кпоу/ейвс. сусп а$ с аровсе оЁ и. \МиМп а сопсхё о? сомгоуст5у 2$
{0 мБейсг 5батат т Ваз Бесотс схипс!. обзо!е{с ог Ч4ссаусй атопв5(
16. Нтопа, ТИпей ап ойег сиЙигев мой4-мас. сгоз$-сиЙига! сот-
рапзоп$ апф сгоз$-сиМига! НоКавев ргопизе 10 Бес Нин. сусп муВего

63



сисит5(апссв агс Фусгбе ог \убсге 5рестйс5 Баус Бесп Тогвойсп. ТВсу
ргоу!4©  орропшийев, Рог схатр!е. ог гесопииситр, врес!Пс. (ес
иМдисв. регбарз &1с100-оЁ-Бапф апф устгИодивт (мимсЬ МегКиг: 186
Чс5етЬсв а5 1056 аг!5 атопаы! Ро!аг Глит)

4 \\Ваг вепегаИгайоп5 сап \уе таКс абои? с паште оё Бой ТК. ап5К? ТВсу аге схрепспНа!, аррИсд. ти!спвогу ап дупатс. Т№су 1п-
согрогас Бо!№ с согрогеа! ап с те(арйуз!са! гса!т5.Всвсаге\
“По\М\5 (Вай мс тау 1а!К абои! Бататс сиНигс ог сиНигев: сусп \убет
5Ваталь агс по 1опоег ргасйста ог асйус. Опдегвапфту 5бататс
КпоуМ!едре ав ргоссвв гесорт!2ев (аб # 15 афарйуе апа Аех!Ыс, (ас йе

ь 5 Бесп аптау Бс аррйеа т свапать сиситчгапсев, \/с тау Бепей!
оп пех агса$ оё аррИсайоп оЁ 15 Кпоу!ейве - т Гого! геяогайоп
апф Нзйстсв тапаветст!. Гог схатр\!с. Ап ипфсгяапфть оё $К апа ТК
ойбсгв оррогйшмисв Рог иисогайта (гафйтопа! ап встепыбс Кпоху 1ейсе ттапавететт оё Тапа ап геоигссв. ап Рог Чеуе!орта, пеуу тодйе!$ оЁ
1апф ап гсвоигсе тапавствт! мМСЬ гейсс! ап схрапфей у1ему о? Боф-
УСг5Иу

\\ся!етвстепсе рготогсв тоде!5 о? Бюфуствиу Шаг аге Базсй т\№с рЬузса! апй обзсгуаЫе геайт. \/с ге!у ритагйу оп оиг 5епзе оЁ
ме! 10 Фекогтипе 1Ра Юогся! 15 Бса\у Бу 14еп учте; 10ф!са!ог зрес1евапф февепЫта 50! (урсв. 1Ё а Фогея! "ооКз" воод. ме а55ите @ Е
Всай\у. \/с а(5о ге! оп оиг апа!уйса! 5К!5 10 ЬгсаК ап ссозузтет ох я

10 $ сотропеп! раг\5. мубегсаз ТК имергагсв с тбиуе апа ехретп-
спина! муйЛ (№ аррис4 ап апа!уйса!. \сы!сгт зсйепсе 1$ Базей опа п-
ем рговгез$10п оЁ Нте мБсгсав Нте 15 сусПса! т (тайиопа! зуз(ст=
Зетспсс №5 Бевлтте (0 госодп!ге №с врийша! ап с сийига! п 4ебт-
поп5 о? ссовуяет. Бюфусгвиу ап@ визкипаБину

Есозуя!ств 5ив(ат. Шетзе\ св та, Чупатис Ба!апсс
Базсй оп сус!св ап@ Писшаноп$. ууйС! аге: поп-Нпсаг ргос-
©55с5... ССОГор1са! аууатстс5$. (еп. МИ! ап5е от!у мУйеп: ус
сотЫше оиг гапопа! Кпомейве ууй\ ап имийют. Гог {Ш поп-
пеаг пашге о’ сиг. спуйгоптетм!. ЗисЬ иишиуе м5дот 16
сВагаслет$1с о 1гафиопа!, поп-Шсга!с си\игев, сврестайу оГ`
Атепсап Шшфап сишге$. 1 уМСВ 1ухаб ограптхей агоипа
а МеМу геПпоей амагепез$ оГ (№е  спуйгоптет!". (Сарга
1982:41).

‚

Аз гевсагсЛсг® - асафстис ал соттипиу - оиг 5ифсв сап Бепейт
Тот темпемите” (Вс агсбасо!оеиса!. М5юпса!, ап ефповгарЫс |сга-
{иго Мп Ни Бгоайсг регереспус. \/иЬ геврес! 10 @спдег а150. ус псей
10 госовлиге Вас тис| оЁ № «П5соиг5с тт Бой 5бататс 5йифс5 апа (га-
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«бопа/тфвепои5 Кпоуейвс 15 поё вепфсгой. Вссаике тавсийпе Кегт5

- "Бе" ап@ "Ы5" = ргедопитаке тт №с Мсгайиге. ус сопйтие 10 гсай ст
ав Е мотсп'$ Кпоу!!саде \ча5 1псогрогакс@ ипфсг теп$ ог а1Ё $батал5
мусте ргедотитапйу ог ехс!и51ус!у та!с. ТЬегс 18 споцей сутбепсе т №
Иссгайиге ап атопез! ргасибопств (офау На! уус тих( гесовтге НЦ5 25

сггопеои5. Аз т обег Пс145”'. мотеп`КпоуМсавс Баз Бесп Гагвы!х

Чоуупр!ауе@ ог Бу-раззей. Моз!? саПу сиовгарНегв мего тас5 Мо
вспета|у @1 по! Бауе ассевв 10 \уотсп'5 Кпом!саре ог Ф пог асКоом|-

ейве и. Тофтвепоис ргасйиопег (етхе!ус изе (с (епт “5батал" ап@

“5батапезу" годау: гсу1е\м5 оЁ Шс Мега(иге ап Бапизег гевсагс\ псей 10

гесовтихе Ши Бта5

Аз гезсагеетв \хогКпв, МУЙЬ (с ефповгарыс сгаште ог МП
ргасббопегз. луе пеей (0 Фоси$ пог ятр\у оп \ба{ КпоуМейве 15 раз с
оп Би! оп Ром Кпоуи!савс 15 равзей оп - \НЫт Че соттитиу. Бебусст

вепстайопв (Путту ап сад). ап атопеве с р!алг. атита!5. апф па!и-
га! рЬепотепа (Ваг агс $ в1овзагу, Мис! гета!п51 Бе Чопс п (отт ОЁ
\солйтиглпя, ап зизвалтть, ТК ап $К т с таш5гсат мю\у - 5с10п-

бес ап Тау. Вис мЪие гесодтиглто, №с иетепфоив Боду. о? Шсгайиге

ргоу!4сй Бу сШповгарЬсгв. Мяюпапз апф ойсгв иистпавопаНу. (с го!с
оЁ гезсагсЬ тиз! поуу во Беуоп №е 4оситепёаноп (Шаг ухав 15 5гопол
тп № раз!. 5из айтите, ф№с Кпоуейвс пеейз 10 Бе Яопс уйтиа сотех!
оё визбаните: Ше сагтега оЁ ($ КпоуМсдвс ап с ссовувсотв 1 УСТ
1№еу аге Базс@

*

Мапу 4еймиоп5 о? ТК. Ваус Бееп ргоробсй оусг Ш 1а51 Геуу усаг&. Г и5е

сте Непгу ем! 4ейтЧоп Бесаизе № 1шсогрога(св муоП@ у1еуу а$ уе! а5

ргасисе ава 1еауев ореп (с Имегргеканоп оЁ “регсерНоп5" (Жсоцей Бо
суегуйау ап@ поп-огфтагу ог айсгей чаке5 оГ соп5стои$псбв: "А рагисшаг Бойу
о’ (тафиопа! ссоЮюжса! Кпомс@ре гейсгв (0 ап 1репон5|реор!с“
с!а55!Псаном. оГ пайка! рыепотсла апф ет регсерноп$ о? спуйготмиета!)

саи5ев апа сйес(5" (1уеуу15 1993)
° Регхопа! соттиштмсаноп. 5опрлуй СвиатсакКи! 15 Онеског оГ с Наюпя

Сийита! Абхостаноп Базей т СМапя, Мат. Тванава
* КамепеКи. ог схатр!с. лугйсв "оГ (№ Аяайс опао? (№е оф. а{

1сая! с АМа5Кап Тпфап5... Тв суйбепсс 15 Шс генатон$ БеНе!в. ап@ сярестайу

(с 5Вататс ис сиН. (а опсе ех!5(ей атопр, с А!а5Кап Ттфап5 ава 15 50!
айбстей 10 Бу соте обет. "Тье тезетЫалсе Бе(уссп (45 Гогт оГ 5йатат5т
апа Шаг о’ Ше попбсая(ст тВабиатв оГ 5бепа 15 чичКтлу. серестаПу аб Гаг а5

5ататзис 4есоганопс апа рагарйстаНа и$с4 т. регоптанссв аге сопсете@
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Ассогфпа, 10 1№с Чсвсприоп$ оГ (Шс сотет! о? (Во5е Гитоиб опс Пипагсй ава
Мпу-61х Бохев. УУМСЬ. Вауе Ди5! агтуей тт \/а5Мпа1оп Гот бета Гог (№с
Атспсапв Мизеит о! Майшга! Нив(огу. ($ теветЫапсс: уегу ойеп Бесотс5 апайто5! (ога! 1Четыну. Миса! т5илипети5, Гасе тпа5К&, 4опс ап с!ау агиГас!5
агс абвойше!у 1аеписа! 10 Возе Гошпа Беоге ап 1озе. 51! ех5ита т АТахКа.
СотЫпей \й№ отег фе5сприопс таде Бу Ше 5о-саПей Севвир |Уезир: пог!)
рас!Пс| Ехрефиоп, а! (в гесо!усв (с Ччезйоп. о? Ше сопя1ат! Имстасйоп
Бегусеп (№с твабиат оГ Азга апй Атетса, ех5Ипр, впсе то! апстет! Ште5"
(Катеп5Ки:81).

Кесормй2ть, (Ва! 1еп5е 15 ргоЫетайс № (све ргоб!е5. 1 изе (№е
с!повгарЫс ргезем, ав \хе!! ав Ше раз! апа ргехет! (епе5. аюпа луи!: спалогесъПеп сапбсайоп 5еет5 песебвагу.

> Опе апйта! (а! ууа5 по! Бшиеа ‘тафитопайу учас (№ Гал оисг муМсСЬ хуаЧе апитпа! Копи 5Натап5 то5! ойеп абштса, Оцег® мусге а15о за!@ (о БеВитап \бо Вай феог Бесоте 105 апа хуеге 1акет. Бу опегв.
"Муй: #14 т б$уатоп5 "ТПпай МуШ$ аоф Тех". а зе! об яопе5соПссиеа а! 5иКа апа \Мгапре!! т1904 тетаса 30 ту\5 тесогаса п Епай5\ а!Зика.

Регвопа! сопипитсаноп5 Пот Воб бат (Типа). Зорме ТВота5(Сагег). ТЬсгеза 'ТВогие (СомсВап). Тапу Гоуб (Стее). Зифу СоойзКу(Стее).
* 'Тне Катеп5Ки Боск. 1гап5!анса ап иигобисеа Бу Кап. 15 а сойссНоп оГ

тацета!5 оп №с ТИпей о? $ош\сая Аза уитиеп Бу Кизяап  ОпЛодох
ииз5юпанев а! (№с спа о’ с 19” апа №с Бевйтипр. о! (№с 20” сетипсв. ||1пс!ифе$ а топовгар\ Бу Ет. Апаю!Ш КатспвКй смише@ ТИпей Гтеапк о/Нахка. риЫи5ней т Киз5ап № 1906. КатепеКй агтуса п 5иКа т 1895 апа1ей 1 1898. а те репой уупеп АГазКал папус сийиге \\а5 "та яагео! спапрссаивса Бу \Меясгп соГютхайоп." Кап. ройи5 ош! (Ша! КатепбКи вазу$ имауог

125К а$ сотбайтла “ууВа! Вс сайса "Шс 1луо вгса(с8!| суй5 оГ пайуе с" -
инетрегавсе ап с "с!ап-Базсй тодс о! №."1 рагисшаг. Вс. "анаскей5Мататбт. Бейе? ип мисИстай. ог тетома! Гсав\5 Гог (с Чеай." Не @@
Вомехог. ирроп (гайитопа! 5иб5 спсе апа сазу Тилита ава П5Мтьв, ав с5естиа!
Гог паихс 5игуйуа! ап мусй-Бетпр. Не айсо "изей №5 тефса! Кпоуеаве апа а
5ирр\у о’ мейсайоп5 ригсавей Бу № сЪигс\ 10 Ве!р 1№с пайус$ ап айгас!
пеуу ТИдей тетбегб (0 отВодоху..." (10). Эсврйе 5 авепба. Катапзки @@
ргоу14е. Кап ройив ош! "ас1айеа иоптайоп оп ТИпей 5Ъатат т. ъуисВсгай.Бес! абош! 5риги5. ту!оЮву апа о!\ег аврес5 о? Ше т@вепоиз гейатоп"(14). т Ш$ ассоши. ме 5се с!еапу Бо\у ТК. верага!сй Гот $К. апа ом, ТК.

ма5 5ссшапхса т с \Ме51ет утеху
“"Моч! Типа поипб агс по! поглтайу &!етспита(еа Гог питег. Усапс я! паицаг ог риа! (Их уёлк "оп 5ри": вех [х ипйет5согей гп огйтта!] уе"1о $риги5" (Кап: 103),
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'°Тнс Бсаг ап майлис усгс: тторомат! Вейрег 5риги5. "сопусуйте, №с 5Ъатал
{о Ше 5са БоПот ап@ гсштипа, Вим: Ботс опсе тоге. Апйта! БеБамюг 15
те\ехат Веге. УпИКе сеа!5 ууМСЬ ус от\уГог П5р. ма!ги5св а150 @ус (0 Шс 5са
Боцот п зеагей о? 5ЪейП5Ы. такта, ет схсерйопа! Гог (Кей 5уУйЙтИитр,
аЫШиес. Ро!аг Беагв аге тоге ипргев1ус 5!!. ТЬсу (гахе! оп Тапа а уус!! аб у5са" (МетКиг:305-6). ТЬе "выйтпипе" Беаг 15 а \уей-Кпоууп 5бататс итаре т.
агсВаео!ов1са! сойссПоп5: а5 агс ууа!ги$ (ее), сагуей ино апис(5.

МегКиг|ргоу14е5 а сотргеВспяме|гемему|о? 1№с  гесуаю!
Ывюопс/ейтовтарЫс Шегайиге.

!° Ве!анеа Бу СЪитв Ойхоп, регвопа! сотиштсанов. Липе2. 1999 абош! 5Гашег \\По ас1са ав инегрге(сг ш с Ме 19305 т Шс СвечегПс1/ВаКсг Гакс
агеа о` Ше Сапафал агсис.1 Еог агй\сг @всизйоп, 5ее \Уайкег 1998 ап1999"пе Ттшй апф ТИвай. Нтопе аге БогИсийига|5 15. апа всрага!е. Гог
схатр!е, МПа $рий$5 апй дотевис 5рии5. М/Бейсг ме сап а абош!
“Бататбт" ог "5батат!5т5" ап с пашге о! (с @ИТстспсев 15 Ве зибуест оГ
сштет! гевсаге|.

"5 цве 115 (ег 10 тесовтге ап опетапом/ с1\о5 / угойдулему (Ва регз1515
суеп Ш $батап$ Шетпвс!усв аге по юпрег ргасисйь,!° "бъатапс оссиру ап нпропап! ап ВопогаЫ!е р1асе тп 5остету. свреста!у
атопе Шсейг Кш апс!ап ге!айусс. т Шс раз!. \уйсп ТИпей уйаве5 уусте аПто8!
лпассев51Ы!е (0 Ше: \уйце тап. Ше 5батап'с Багабога5 оссир1ей ап ПопогаЫс

р!асе атопе оШег Багабога5. Вш! зтсе (№(те: муйсп (Вс Виббйт со1ютта!
воуститетм: ап@а Ше Атепсап оГПсетв ап суй  обТста!5 Берап. регвесийту,$Ватап. (су чапей 10 Нус № тетос расс5. 1501а1са Пот нап Бабиа!"
(Катсп5Ки:85)

!' "№ Нююпр ОШетлмой4 № сюзейу тойейсй оп ес СЪпевс
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Е.П.Батьянова
МУХОМОР В ЛЕЧЕБНОЙ И ОБРЯДОВОЙ ПРАКТИКЕ

НАРОДОВ СИБИРИ
Первые обстоятельные описания использования народами Сс-

вера мухоморов в качестве опьяняющего и галлюциногенного сред-
ства принадлежит участникам Великой Северной экспедиции (1733-
1743 гг.): С.П. Крашенинникову, Г. Стеллеру. Я Линденау, которые
наблюдали эту традицию у коряков и ительменов. а также у хантов
и манси. Способы употребления мухоморов, согласно сообщениям
этих путешественников, были разными: их ели натощак в сыром и

сушеном виде, или “мочили в кипрейномсусле”. Широкос распро-
странение имело питьс “мухоморной мочи”, причем с соблюдением
определенной социальной иерархии. Яков Линденау писал об этом
следующее: " Мухомор у коряков - угощение богачей,—бедные же
довольствуются мочой последних: когда такой опьяневший от му-
хомора мочится, то к нему сбегаются многие и, выпив его мочи,
пьянеют еще больше, чем сам наевшийся мухоморов”. (1)

Крашениников отметил у аборигенов Камчатки несколько ста-
дий опьянения мухомором. При начальных стадиях человек чувст-

вуст в себе чрезвычайную легкость. весслие. отвагу и бодрость". От
неумеренного (5-9 и более грибов) употребления мухомора. через
час или менее после его принятия у принявших мухомор начинается
"дергание членов". а еще через некоторое время
“иные скачут, иные пляшут, иные плачут и в великом ужасе нахо-
дятся, иным скважины большими дверьми и ложка воды морем ка-
жется".(2)

Участники Камчатской экспедиции нс только описали способы
употребления мухомора и внешние реакциина это людей, но и по-
пытались понять и объяснить механизм его воздействия на человека.
Например. натуралист и врач Георг Стеллер. первооткрыватель мно-
гих лекарственных растений Сибири. так объяснял возбуждающее
действие "этой фантастической пищи" на северян: "У людей. нахо-
дящихся в состоянии безумия, я не мог заметить ускорения пульса
или какого-нибудь признака возбуждения крови. По-видимому, этот
яд оказывает действие болсс на нервы, поскольку после потребления
гриба нервы расшатываются" (3)

В.Г.Богораз. описывая употребление мухомора чукчами, так же.
каки Крашенинников у камчадалов. выделил три стадии опьянения.
но при этом обратил внимание на особенности проявления религи-
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озного сознания в состоянии мухоморного опьянении Первую ста-
дию. по Богоразу. характеризует “шумная веселость”, на второй
стадии человек видит предметы в увеличенном или уменьшенном
виде. слышит голоса, приказывающие ему совершать какие-либо
действия. часто несообразные. видит духов мухомора и разговарива-
ст с ними. старается изобразить из себя мухомор. На третьей стадии
опьянения человек. находясь в бессознательном состоянии. путеше-
ствуст по разным мирами встречается с умершими. (4)

Употребление мухомора в пищу было отмечено и у многих дру-
гих народов Сибири: ненцев. юкагиров. эвенков. эвснов. чуванцев.
коми. нганасанов. энцев, селькупов. Соответствующие материалы
обобщены в компактной. но очень емкой статье эстонского этнолога.
Марст Саар.(5) Проанализировав литературные данные и сопоставив
их с материалами собственных полевых изысканий у хантов и ман-
си. со сведениями, полученными сю от этнографов-сибирсведов.
исследовательница пришла к выводу, что все сибирские народы.
употреблявшие в пищу мухомор. населяют два больших региона

один из них включаст север Западной Сибири и полуостров Таймыр,
а другой - Чукотку и Камчатку, то есть Крайний Северо-Восток
Причем ссли на Таймырс и в Западной Сибири мухомор преимуще-
ственно использовали шаманы или шаманствующие. то на Крайнем
Северо-Востоке его могли использовать все члены общества. (6)

Традиция употребления мухомора до сих пор жива. Я наблюда-
ла се и фиксировала разнообразные рассказы о мухоморе у коря-
ков. чукчей, чуванцев в 1980-1990-х гг. Полевые данные, собранные
мной. во многом совпадают со свидстельствами предшествующих
исследователей, но в чем-то дополняют их. характеризуя традиции.
связанные с мухомором. представления о них на современном этапе

Образ мухомора
Каки все предметыи явления, мухомор в традиционных пред-

ставлениях северных народов это живое существо
От иных грибов мухомор отличастся своей красотой и большей

близостью к человеку. Об этом повествуст записанная мною коряк-
ская сказка. передающая разговор мухомора с другими грибами

7Мухоморы стоят и смотрят стройные, а грибы бсгом-бегом-
бегом по хвоям. по кустам. болотным полянам

Ой ты. красавица. Что ты там стоишь? Кого ты ждешь?
- Я жду людей. Ко мне приходят...люди. Ну. всяческие

приходят ко мне вести
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- Это ты хвастасшь!
- Я нс хвастаю. А почему ты мне говоришь: “Чего ты тамсто-

ишь”?
Ты всчно бегаешь только. по лесу. по полянам. по кочкам. по

кустарникам пробегаешь. Где только ты успеваешь?
- Да. я люблю бегать вообще. Потому что я люблю дразнить.

всех дразнить. Меня собирают олени. гоняют и гоняют. собирают. А

я дальше иду и дразниваю.
Мухомор говорит: ^А. ты только вот. ничего людей не жалесшь

тебя (олени) гоняют. гоняют. Люди (пастухи) худеют от вас. везде
табуны разгонясте оленей. Людям нужно бегать. а ты танцусшь

-... Но человск приходит-то - тебя собираст. Почему?
- Ну. я жизнь показываю. а ты только бегаешь. бсгаешь по хво-

ям. по полянам
- А как же жизнь ты показывасшь?
- Жизнь показываю. который человск будет как жить дальше

Чсловск который когда умрст... вот и я показываю.
Они друг друга спорили... гриб и мухомор`. (7)
Мухомор весел. добродушен. он любит подшучивать над

-намухоморенными” людьми, заставляяих псть. танцевать. снимать
с себя одежду. делать неприличные эротические жесты

В трудных, опасных ситуациях мухомор помогает людям своим
совстом. предупреждает об опасности. Он может излечить от болс-
ни. Провинившихся в чем-то людей он наказывает

У мухоморассть собственные духи. Они внешне очень похожи
на него и нс имеют шеии ног. Эти духи являются пьяному человск\
в снах и галлюцинациях, ион старастся подражать им, изображая из
себя гриб - натягивает на голову мешок. стремится головой про-
рвать его дно и пр. (8)

По одной из корякских легенд. мухомор - это женщина. кото-
рая. обидсвшись на свосго мужа. превратиласьв гриб и ушла вместо
со своими детьми в землю. Мифологический герой коряков Эмем-

кут. восхищенный красотой мухомора. превратил его в прекрасную
девушку. Некоторые родственные группы на Чукоткс ведут свое
происхождение от мухомора.

Кто и когда употребляет мухомор
Чукчи. коряки. чуванцы. употребляют мухомор (сырым. сушсе-

ным. в виде настойки или иногда - мухоморной мочи) для поднятия
жизненного тонуса. отправляясь в длительный пеший переход.
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“перед тем, как идти в тундру за ягодой или дрова собирать”.
“чтобы легче было работать.” Старик под 90- лет на рыбалкс напил-

©я скольконадо. пошел в лес и срубил большую сосну: Я там палку
свалил. принеси на растопку`”.(9) Оленеводы употребляют му хомор
для того, “чтобы быстрее бсгать за оленями”. Нередко мухомор
принимают, для “большей смелости”. Моя знакомая, пожилая ко-
рячка. узнав, что ес сын очень скованно чувствует себя на танцах в
клубс и  стеснястся общаться с девушками. устроила дома специ-
альный обряд, во время которого состоялось первое принятис моло-
дым человеком мухомора. Мухомор “помог” юноше избавиться от
застенчивости

Корякский поэт, Ю.Алотов объяснял американским микологам,
путешествующим по Камчатке в 1994 и 1995 гг. что он принимает
мухомор “для усиления интуиции и творческого вдохновения”. дру-гие люди говорили им. что мухомор вдохновляст их на сочинение
своих собственных песен. (10)

Мухомор также широко используют в лечебных целях. При
этом очень популярно наружное использование мухомора: им обра-
батывают края гнойных ран, лечат кожные заболевания. в том числе
чесотку. сводят бородавки. Настаивая мухомор на спирте или оде-
колонс. делают компрессыпри радикулите. болезнях суставов.

Перед принятисм мухомора к нему обращаются с просьбой об
излечении. рассказывают ему о своей болезни или болезни близкого
"К нему с разговором надо. Что у тебя болит (сказать). Он же как
человек”

Укоряков мне рассказывали о кратковременном прозренииод-ной незрячей женщины послс принятия ею мухомора: "У моего де-
душки была мачеха. Она была слепая. Они почти были ровссниками.Он специально пошел за мухомором для мачехи. Принес несколько
штук. посушил. Когда сушил. говорил: “Надо. чтобы она увиделасвет’ Когда она потом посла Мухомор. то была в таком состоянии.
что всс увидела - и солнце. и природу. и людей. Но потом опять ос-
лепла” (11). Один старыйкоряк рассказывал мне. что как-то “сильно
намухоморившись”. он увидел. что “солнца нету”, а “внутри юртыстало темно-темно. никогда такого нету темноты В связи с этим

рассказом отмечу. И.Залцман и др. упоминают случай. когда чело-
вск “съев сырой мухомор. опьянел. начал петь песни. а через неко-
торос время ослеп” ( 12). Так что. очевидно. мухомор каким-то обра-
зом влияст на зрение.

Мухомор дают иногда психически больным. считая, что он спо-
собствует улучшению их состояния

Мухомор принимают также “для веселья”. У коряков существу-
ет предание, о том, что их прародитель Куйкиняку “последнимнаЗемле создал мухомор, чтобы людям было жить веселее”. Массовос
принятие мухомора происходило на осенних праздниках коряков,
ительменов. чукчей. Праздники начинались с конца ноября. то ссть

в самое мрачное и тяжелое на Севере время года. " С поздней осени.
- писал капитан Мерк, - начинаются их увеселения, продолжающие-
ся всю зиму напролст. Жители разных населенных пунктов посс-
щают друг друга. Изобилие самой по себе простой пищи являстся
главнымв их угощении, которое к ночи сменяется веселыми танца-
ми. В своих песнях, которыми они сопровождают танцы. прослав-
ляют то, что они видели или сделали" (13)

На праздниках нередко происходили как бы ссансы коллектив-
ного экстаза, бурной эмоциональной разрядки. сопровождающейся
чрезвычайным нервным возбуждением. что особенно касалось жен-
щин. Такие проявления ритуальной истерии неоднократно наблю-
дал на камчадальских праздниках Крашенинников: " Во время крику
начали выбегать из углов бабыи девки. искося глаза. искривя рот
и представляя себя как возможно страшными, которые дошед до
лестницы. подняли руки кверху и делая странные телодвижения
плясали и кричали во всю глотку, а потом одна за другою падали
на землю будто мертвые и разносимы были мужчинами по местам
своим, где лежали, аки бы бесчувственны потех пор. пока нското-
рый старик не отшептал каждую порознь”. (14)

Ритуальная истерия, видимо, способствовала, предупреждению.
а возможнои излечению чрезвычайно распространенных на Севере
нервных заболеваний. которые главным образом поражали женщин.
Заболевание как бы направлялось в русло ритуала и не выходило за.

сго пределы. Примечательно. что у коренного населения региона
нервные заболевания встречались реже. чем у их соседей якутов или
русских поселенцев. Таким образом, мухомор (в умеренных дозах)
способствовал не только излечению, но и предупреждению заболс-
ваний. Неумеренное употребление мухомора (5 и более грибов). по
рассказам моих информаторов. нередко приводило и приводит к
смерти



Само принятие мухомора часто представляется как магическое
действие. обеспечивающее благополучие. Об этом говорится в пес-
нях коряков

Я мухомор поела.
чтобы хорошо всс жили
Хорошенько придув себя. просыпаюсь.
прихожу в себя
Просыпаюсь. чтобыв селении

Никто не болел. хорошо жили
Мухомор посла для жизни (15)

Я мухоморанаелся.
олени чтобы хорошо жили.
чтобы хорошо и олснята выросли (16)

Одна из целей принятия мухомора - это наделение себя времен-
ным даром ясновидения. для того. чтобы предсказать судьбу|или
увидеть. что происходит с близкими. находящимися в дороге и пр.
Привожу рассказ об этом молодой чуванки

“Грибы- это не наша сда. это оленья сда. Нельзя было. Только
мухомор собирали. Ну. чтобы разговаривать с духами. Я. конечно.
не пробовала мухомор, а вот мама моя слаи тстка с которой я была в

бригаде: наверное. правда. что-то она имеет. Ес муж (как раз в мас
месяце... это было. снег тает. ледтаст)... после отбивки поехап с ко-
миссией в поселок через четвертую бригаду... Тетка говорит: ° Бу-
дем ждать”. Ждем- нет. Второй день - идет. Ну она. мне говорит(а
мы только с ней были) : "Ну. сейчас я узнаю. где он”. Как она узна-
ст? Потом она берст этот мухомор: штук шесть маленьких (... надо
обязательно полностью со шляпкой и ножкой съедать). Она сверну-
ла их и в хлеб. и проглотила их. потом через несколько время... за

пела. Пела песни. Потом говорит: "Давай. вари чай”. Так вроде бы
и не пьяная. но какая-то немножко другая. Стали чай пить. Она го-
ворит: “Бедный дедушка... один левый-то.. упал (место какос-то
сказала)... а теперь правый сзади. завязанныйза нарты. Дед сам та-
щит нарту. По пояс в снегу... Ну что. к утру подойдет”... И точно
Следующее утро... собака-то заласт, смотрю... дед бедненький еле-
сле. Шел и точно тащил на себе эту нарту свою легковую. и олень
сзади завязан. Стали чай пить. она-то чувствуст, что я не верю и ста-

1а... его спрашивать: “А где левый?” Он говорит: ^ Там он упал” (17)
Одной из главных функций мухомора считалось способствова-

нис общению живых с умершими. Нередко мухомор принимали с
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целью совершить путсшествие в иные миры. прежде всего в мир
умерших, чтобы “навестить там своих родственников”. Связь с ми-
ром умерших у многих народов Сибири- это прерогатива шамана. У

народов Ссверо-Востока такую связь мог и может осуществлять
любой человек, чувствующий в себе способность общения с потус-
торонними силами. Привожу один из чуванских рассказов о путеше-
ствии шамана в мир умерших

“Мухомор ели. Обычно это делали тогда. когда оленей много
настреляют. очень много. праздник устраивали большой. тут уже
расслабление большос шло - мясом обеспечены все готово. Ели су-
хой мухомор. Считалось. что ссли мухоморыс острой шляпкой. то к

верхним людям будешьв гости ходить. если плоские.то со зверями
будешь общаться. Рядом всегда сидела девка-помощница. Он в бу-
бен стучал и она - в бубен. Девка не давала сму, чтобы он совсем
ушел туда. Они рассказывали потом. кто мухоморил. Дед рассказы-
вал один: “На том свете всс отдельно живут. Кго утонул - отдельно.
кто от болезни умер - отдельно.но к друг другу в гости ходят. а вот
самоубийц там нигде не принимают, в гости даже не зовут. Пой-
дешь. все наоборот там. Правая рука. где левая. Левая рука. где пра-
вая. И помогать нельзя. Одна бабка тащит что-то тяжелое. "Помоги
мне, - говорит. а я знаю: если помогу. то там останусь”. Был в тунд-
ре такой случай. Шаман один присхал. Он мухомора посл и сказал.
Я через 9 дней назад вернусь. Долго пойду туда. к родственникам”
Тело холодное у него. даже пульс сле прошупывастся. Душа-то у

него там
А тогда уже советская власть была... Милицию вызвали. Гово-

рят: “Шаман  присхал. опять  шаманит”. Милиция—пришла.
“Смотрите. он умер!”. Брат шамана говорит: “Он мухомора посл.
назад через 9 дней вернется”. - “Ничего не знаем. вот давай. похоро-
ни сго. Прямо при нас. Закопай и все. никаких тут шаманств. №

мухоморы! Бред какой-то!” Он их умолял. говорил: “Он живо!
`Закопайи все!” - говорят. Бубен сожгли. шамана закопали. На де-
вятый день. видать. возвращался он оттуда. Ветер поднялся стра-
шенный, Яранги попадали, такой встер. кошмар. дерсвья падали. на
реке волны большие поднялись. собаки начали выть. страшно стало
Ночью брат с сестрой туда побежалина могилу. Откопали сего, а он
задохнулся, перевернутый. Оттуда сго вытащили. По-свосму похо-
ронили. А этот посслок потом. на будущий год. затопило полно-
стью. Все снесло весной”. (18)
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Правила общения с мухомором
Правила общения с мухомором отличаясь в разных локальных и

родственных группах. все же имели много схожего. На всех этапах
(от собирания до принятия) это общение представляло определен-
ный ритуал. в котором священный статус мухомора определялся
системой запретов и предписаний.

У кочевых чуванцев “мухоморный кодекс” включал следу нощес:

Надо найти, обязательно, семейство... Надо их завязать в одну

связку. Если. например. чужойвзяла, один из одного. другой из дру-
гого семейства, они будут бороться. И. когда человек употребил их.
он ничего не сможет увидеть. ..

Но не все его употребляют. а только
те. которые как бы ясновидящие. Говорят, где-то на воздухе надо
сго сушить. Резать нельзя. Подсушат. заворачивают, и прямо водой
запивают и глотают. Не жуют, ничего. Целиком глотают. Ес:

большой. сго хорошенько заворачивают. Прямо с водой. как таблет-

ку. Одну-две штуки. Больше нельзя. И вот он как будто все видит
мухомор. Конечно. если много выпьешь. отравишься. Но тог,

они понимали, знали все. сколько надо выпить Мне кажется, только
одни мужчины употребляли его раньше. Он говорил. как олени, как

табун будет. (19)
Непременное правило общения с мухомором на все этапах - это

хорошее. доброс расположение духа. Считалось, что злым людям.
вообще нельзя общаться с мухомором, так как такой союз может

стать причиной массовых несчастий. Нашедший мухомор должен
был всячески демонстрировать свою радость: исполнить при этом
песню или танец и пр.

Мухомор нельзя было срезать ножом. переворачивать вниз го-
ловой. Нельзя было разрушать мухоморную грибницу, рвать слиш-
ком маленькие грибы. Рассказывают, что одна корякская женщина,

посушив неочищенный мухомор, случайно съела мухоморную гриб-

ницу. в резу льтатс чего аленький мухомор стал у нее в желудке
расти. Она вырыгала маленький грибочек, а то бы умер:ла”. (20).

При сушении мухомора нельзя было нанизывать его на нитку,
прокалывая иглой. "Шмагины когда-то прокололи мухомор иголкой
и нанизали на нитку. чтобы посушить. Когда кто-то из них стал по-
том сесть этот мухомор, у него начались точно такие же колики, как
будто иголкой его кололи”. (21)

же
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Принимать обязательно надо было нечетное число мухоморов-7. 9. - “чтобы один был без пары”. Нельзя было есть мухомор “с

плохим уговором”- обращаться с ним надо было ласково
В некоторых общинах его запрещалось употреблять, при заходе

солнца - “ксгда солнышко скатывается”. в других - в определенное

время года: “Зимой не положено ссть мухомор. Один съел малень-
кий мухоморчик. Перед тем сказал ему: Я больше есть не буду. ©с-

ли ты дашь мнесилы, чтобыя опьянел”. Съел. Ну ночью прихватило
сго. Стал рыться в земле. пока до конца не дорылся. там и остал-

72)
Были люди. которым вообще не положено было общаться © му-

хомором. “А когда если кому не положено. Вот, например. целый

съешь. Пожуешь хорошенько. Все съел. Через несколько минут вы-

скочит оттуда целый, какой был. И больше чтобы ты его не трогал.
Больше. чтобы тыне сл. Будешь есть - сдохнешь”. (23)

Старики. регламентирующие религиозную жизнь общин. обыч-

но предупреждали людей. которым не положено было принимать
мухомор:

“Это было в тундре. Я спросил: “Можно ли мне попробовать/`
Он мне просто сказал: "Нельзя. Потомучто ты не вернешься Ты

можешь настолько погрузиться, что это может повлиятьна твойрас-
судок... Доза для каждого человека своя, ты не можешь знать своей

меры... и можешь погибнуть”. (24)
Большое значение придавалось первому принятию мухомора.

Оно напоминало инициацию. О своем первом принятии мухомора
так рассказывала мне пожилая корячка:

“Я никогда это нс пробовала.:. Я ужс замужем была. Ребенок
уже был. И вот он (старшийбрат отца) говорит: Попробуй вот это’
И сразу я сдалась, потомучто нельзя. это. отказаться от старых лю-
дей Вот и я. это. попробовала. а потом после этого. когда прошло
опьянение. он мне сказал: “Ну теперь все. теперь я должен сказать
тебе. что ты только один раз в год его пробуй и только по три. если

сама желание у тебя будст. то пять будст и только принимать, но

один раз в год. И вот сейчас я только по этому слову. по сго слову
только так делаю. Даже иногда через два года, когда у меня желание

ссть. И говорит у тебя... свет будет, вместе с другими не смешивай-
компании нельзя делать. Компании если тебя угостят. то не отказы-
вай. бери и хрании кому-нибудь потом отдай угостить. но эта ком-
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пания нс делай этого. Запутастся и навсегда запутастся - не распу-

тать. нс отпутается твоя светлая видение 7 (25)
Особые правила регламентировали поведение человека и во

время мухоморного опьянения. Принявшему мухомор рекомендова-
лось лечь спать: “Надо. чтобы главное опьянение во время сна шло.

А во время подъема надо сказать: “Проснулся. очнулся на этом свё-
те”. потому что можно запутаться при опьянении. на какой планете,
находишься”. ( 26)

Большое значение придавалось снам. увиденным в состоянии

мухоморного опьянения. В них искали разгадку будущего, сигналы
об опасности и пр

Современный этнограф В.М Кулемзин о восприятии таких

чухоморных” снов васюгано-ваховскими хантами пишет следую
шщее: "На Васюганс были известны лица. называемые панкал-ку
(панкал - гриб-мухомор). Панкал-ку размачивал в теплой воде гриб-

мухомор и выпивал настой, оказывающий снотворное и дурманящее
действие. Присутствующие собирались к спящему панкал-ку и слу-
шали содержание его сна. передавасмос в бредовом состоянии”. (27)

Нередко советы мухомора, услышанные человеком во сне или

на яву, помогают ему избавиться от тяжелых жизненных невзгод.

"Так, у одной корякской женщины “стали сыновья гибнуть. Однажды

она посла мухомораи то ли сон увидела. то ли ей наяву сказал чей-

то голос: “Если ты хочешь сохранить детей. ты должна на бубне иг-

рать и ничего одежды не иметь при этом”. Женщина решила: “Мне

надо сохранить дет‹ В пургу она обычно снимала одежду и 60-

раздетая с бубном обходила все стойбища. Дстей она сохра-
. (28)

Иногда духи му хомора. являясь опьянснному во сне или при его

пробуждении запрещали ему в дальнейшем употреблять мухомор.
°Я проснулсяи увидел. что табун крутится на небе. Говорят мухо-

моры мне: “Если только так будсшь кушать. то умрешь- вот на тот

свет пойдсшь. где табун крутится.” (29)
Надо отметить. что правила общения с мухомором различались

у мужчин и женщин, Так ( об этом указывалось вышс). женщине не

рекомендовалось принимать мухомор “в компании”. а мужчина (у

чуванцев). наоборот. должен был сго вкушать в присутствии “девки”

- молодой девушки или девочки-ребенка. которую. выбирал. основы-

ваясь на интуиции, сам му хоморщик. и которая. сама того не осоз-
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навая. сопровождала сго во время: путешествия в иные мирыи по-

могала ему оттуда вернуться
В некоторых общинах мужчинам не разрешалось ра

мухомор. и прежде чем его принять. они давали разжевать сго жен-

щинам. В отдельных общинах женщинам вообще не разрешалось

принимать мухомор. В связис этим еще раз отмечу. что в легендах и

представлениях о мухоморе народов Чукотки и Камчатки нередко

подчеркивается его связь с женским началом
Ощущения людей, принявших мухомор

Считастся. что мухоморы разной формы. величины. цвета по-

разному могут воздействовать на человека, В зависимости от этого.

различаются “сильные” и лабыс” мухоморы. “Сила” мухомора
зависит также от времени года: “Самый сильный мухомор - это ав-

густ-сентябрь. А дальше перссыхаст - влага уходит, крепость ухо-

дит. Если сильный мухомор. увидишь много. очень много Разнос-

разное. ”(30)
Все люди. принимавшие мухомор. говорили мне об испытывас-

мом ими при этом чувстве радостного возбуждения ‘Вот. когда ты

не сильно пьян. так хочется и разговаривать. и песни псть. и рабо-

тать. всс что можно делать. буквально все. Прямо ой- © ей. Как ле-

тать.. Все идет к песне. Разговаривать прямо невозможно удержать

народ. много. быстро говорят. слова выскакивают (31)
При болес сильном опьянении люди чувствуют потерю ориен-

тации во времени и пространстве. Молодой чувансц-оленсвод рас-
сказывал мне: “Я видел реакцию людей принявших мухомор. когда

еще сам не пробовал. Песни они начинают петь, И без конца они

могут, полдня петь эти песни. Другие. наверное. куда-то попадали.

потому что кричали. колотили себя. Одна бабка была. Тоже мыс ней

поели эти мухоморы. Мало было мухоморов Три штуки только
Мы пополам с ней разделили. За столомс ней сидели, и она забал-

дела. начала петь. И она пела-пела. потом раз - на пол упала Очну-

лась и мне рассказываст, что она начала на небо подниматься А

земля быстро-быстро маленькая становится, и там персверн
она вниз головой. на землю прямо летит. а вот когда она стуки)

о землю. это она, оказывается. головой приземлилась на пол. Вот

тогда она очнулась. Ну испуганная была. Говорит `"Далско я летела

туда. Наверное.к богу”. (32)

зжевывать
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В “мухоморном сне” обычно ощущение состояние необычай-
ной легкости, полета: “Как будто шагаешь по небу. И бесконечное
небо. Все время иду-иду, иду-иду- нет конца”. (33)

В случае неумеренного употребления мухомора, он толкает -че-
ловека на агрессию. Так, одного молодого коряка мухомор
“‘заставлял убить жену, и он постоянно слышал, как чей-то голос ему
приказывал, повторяя: "Убей жену! Убей жену!” В порыве: ярости
этот молодой человек отрубил себе палец ( 34)

Рассказывают о случаях смерти от мухоморного опьянения.
Так, один коряк в состоянии белой горячки стал “гоняться за мухо-
мором” с тем, чтобы его убить. В результате его самого нашли мерт-
вым

Надо сказать, что агрессивное поведение, вызванное принятием
мухомора, все же явление относительно редкое. Это связано с тем,
что все этапы общения с мухомором регламентировались требова-
ниями обязательного настроя на добро, на радость. Эта действенная
система запретов и предписаний, направленная на обуздание чувст-
ва агрессии, вызываемого употреблением возбуждающего и галлю-
циногенного средства, каковым является мухомор - пример решения
проблем социальной экологии в традиционных обществах Крайнего
Севера, позитивный опыт которых в этой области требует специаль-
ного изучения.
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В.В. Майков
ШАМАНСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ:

ВЗГЛЯД ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГА
Существует гигантская область практического знания, которую,

за нсимением лучшего термина, можно назвать “шаманская психо-
терапия” или “шаманская медицина”. И эта область знания, на- |

сколько я могу судить по своему опытуработы философа и транс- |

персонального психолога и опыту общения с известными шаманами,
- не менее мощная, чем известная нам свропсйская медицина. Ша-
манизм не есть туземный пережиток, Он - древнейшая самостоя-
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тельная форма психотехнологии и ислительства. Он - пра-знание.
которое служило человеку на протяжении последних сорока тысяч
лет и привело к появлению современных религий и цивилизации.
искусства и науки и которос он неосмотрительно предал забвению.

Образ шамана в русской культуре
Многие исследователи проводят различие между шаманизмоми

шаманством, я этого нс делаю. Я нс профессиональный исследова-
тель шаманизма. поэтому буду вперемешку употреблять термины и

шаманизм, как систему воззрений, и шаманство. как соответствую-
щую практику. понимая под этимнечто одно — мир шамана.

Все мы помним расхожее представление о шаманс в нашем со-
циалистическом прошлом: это либо некие таинственные целители,
удивительные первобытные маги из дальних стран, либо какие-то
“советские” старики или старухи в лохмотьях, неистово пляшущие
как безумцы с вытаращенными глазами, разбрасывающие кости.
исходящие пеной. в чем-то наподобие припадка. Создавался образ
чего-то дикого, невнятного, на грани помешательства. В ранних ис-
следованиях европейских этнографов и ученых.а особенно психоло-
гов и психиатров. которые пытались определить, что такос шаман,
почти повсеместно говорится, что шаманизм или шаманство - это та
или иная форма истерии. что шаманы и целители - люди ненор-
мальные. В 70-е годы Э.К. Наумов в кулуарах показывал фильмыо
фи. типпинских целителях и некоторых персонажах из мира экстра-
сенсорики, которые тоже напоминали таких безумных людей

Фигура шамана- древнейшего целителя и мастера экстаза
Шаманизм. как прекрасно определил в свосй книгс Мирча

Элиаде - это “архаичная техника экстаза” (Элиаде. 1997). В этой
книге описаны все важнейшие моменты шаманской практики: это
архаичная. восходящая к истокам человечества. практика гадания.
ипслительства, путешествия в другие миры добычи знания. социаль-

ного регулирования и балансирования. Исторические данные указы-
вают. что корни шаманизма в очень давнем прошлом — свыше соро-
ка тысяч лет. Многочисленные свидетельства тому собраны в одной
из самых интересных книг по шаманизму - иллюстрированном ис-
торическом атласе мировой мифологии Джозефа Кемпбела. И пер-
вый том — “Путь животных силы”. - целиком посвящен исследова-
нию шаманских культур и генеалогии различных шаманских тради-
ций (СатЬре!!. 1988). Шаманизм возник до буддизма. до. христиан-
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ства, до ислама, до митраизма, до язычества в славянском и евро-
пейском мире. Это, действительно. фундамент вссх культур. прото-
религия, предшествовавшая любым другим организованным фор-
мам религии

Шаманизм или шаманство - это наша реальная история. И в

каждом из нас в этом смысле существуетсемя этого опыта. Шаман-
ский космос — один из самых древних слоев человеческой психики.
практики, сознания, и этот слой может быть вызван к жизни. и дей-
ствительно вызывается к жизни в особого рода ситуациях. Как пре-
красно определил шаманство Арни Миндел, сам великий “шаман” и

великий новатор в психотерапии, шаманизм есть “архстип встречи
человека с неведомым” (Минделл, 1996). Каждый раз. когда перед
нами встают жизненно важные задачи, когда мыодин на один с ми-
ром ‚ в нас пробуждастся древний шаман и дает необходимые нам
силыи древние знание.

Шаманизм, как и холотропное дыхание. внешне достаточно
прост. Но это вовсе не значит, каждый из нас. может стать шаманом.
потому что быть шаманом - это очень и очень нелегкая вещь. Каж-
дый шаман, прежде чем стать шаманом, был избран. причем избран
не людьми Шаманство, в отличие от власти вождя. не наследуется.
как правило, по родовой линии. Шаманов избирают духи. Они ре-
шают, кому быть шаманом.а кому - обычным членом племени. Ша-
ман в древних обществах олицетворял ту синкрстичную фигуручс-
ловека тайны. который был одновременно учителем. целителем. ма-
гом, вождем. Впоследствии. по мере дифференциации человеческой
жизни. функции шамана расщепились, появился институт магии.
институт религии, институт власти воина-правителя

Необычные сосотояния сознания
и их целительные возможности

Элиаде отразил в названии своей книги одну существенную
черту шаманизма: это техника экстаза. Шаманская практика проис-
ходит. как правило. в необычных, экстатических состояниях созна-
ния. Один из исследователей шаманизма, крупный трансперсональ-
ный психолог Роджер Уолш. даже ввел специальное понятие
‘шаманское состояние сознания” — для того. чтобы определить спе-
цифичность состояния сознания, возникающего во время шаманских
практик (Уолш. 1996). Шаманывходят в это состояние обычно для
того. чтобы путешествовать в другие миры Шаманский космос мно-
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гообразен, хотя для простоты в нем выделяют три основных мира:

нижний, средний и верхний, которые устойчиво существуют во всех
шаманских традициях мира.

Арни Миндел, великий революционер психотерапии, сам явля-
ется своеобразным шаманом. Рукопись его последней еще неопубли-
кованной книги так и называется: “Шаманское руководство по все-
ленной”. Он объясняет шаманизм с точки зрения даосизма, кванто-
вой физики, современной психотерапии (Минделл, 1998а, 19986).
По сути, все великие психотерапевты, в той или иной степени, ша-
маны. Милтон Эриксон, Фриц Перлз, Станислав Гроф и другие. В

каком смысле шаманы? В том же самом смысле, в каком являются
шаманами экстравагантные, великие, неординарные люди: полити-
ки. писатели, художники. Мы называем таких людей шаманами,
потому что они могут управлять необычными состояниями созна-
ния, использовать эти состояния, работать в этих состояниях на та-
ких скоростях и уровнях,которые обычному человеку недоступны.

Из работ С. Грофа по необычным состояниям сознания хорошо
известно, что они имеют поразительные целительные возможности
(Гроф, 1997). И шаманизм - самая древняя практика работы в не-
обычных состояниях сознания - имеет очень большое значение для
практики холотропного дыхания. Сам жанр холотропного дыхания
весьма сродни жанру шаманского путешествия. В шаманском путе-
шествии, как и в холотропном дыхании, под звуки бубна и трансо-
вой музыки отправляемся в странствия в различные миры для исце-
ления и получения нового знания.

Жанр путешествия — это универсальный жанр. С ним мывстре-
чаемся в научно-фантастических романах, в фантазии, в сновиде-
нии, в холотропном дыхании, при приеме галлюциногенов, в поиске
видений; все это практики, которые сродни шаманским

Вселенная духов
Для шамана весть мир - это вселенная духов: каждое деревце,

каждая травинка, каждый камень, каждое озеро, каждое живое су-
щество, и такие большие сущности, как вся наша планета, весь наш
мир все они имеют своих духов. Вся жизнь может быть понята как
процесс обмена энергиями и взаимодействие духов. И в шаманском
космосе, например, любая болезнь есть следствие того, что какие-то
жизненные силы, духи, олицетворяющие эти силы, покинули чело-
века. Соответственно, большинство шаманских исцелений - это пу-
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тешествие за украденной душой. се возвращение. Мир - это арена
битвы, и поэтому наши жизненные силы могут быть украдены на-
шими противниками и просто другими безразличными к людям и
алчущими энергии существами. Поэтому задача шаманского исце-
ления состоит в том, чтобы продиагносцировать, какие именно жиз-
ненные силы украдены, и отправиться либо за украденной душой,
либо за покинувшими человека животными силы. Каждый человек в
шаманском представлении имеет несколько животных силы, кото-
рые даны ему от рождения или приобретаются им в ходе жизни, и
все благополучие и здоровье человека, его особые умения связаны с
этими уникальными животными силы

Христианский европоцентризм и подавление шаманизма
Европейское колдовство, как показано многими исследования-

ми, также имеет своим истоком языческую, дохристианскую шаман-
скую традицию. Христианство воцарилось в Европе в ходе доста-
точно жесткой борьбы на протяжение многих столетий. Скажем,
Литва только в 14-м вске приняла католичество, а до этого еще два.
века металась между католичеством и православием, была полупра-
вославной, полукатолической страной. Князь Владимир крестил Ки-
евскую Русь, и на всей территории Европыдолгое время происходи-
ла борьба между древними, языческими представлениями и практи-
ками и христианством. Упорная борьба шла, например, между
кельтскими традициями и христианством. Кельтский мир, надо ска-
зать, один из самых ужасныхс точки зрения современного человека
миров, это мир “маленького народца”, мир гоблинов, колдунов, мир
фей, волшебных существ. В книге Роберта Грейвза “Белая богиня”
исследуется культ белой или лунной Богини-Матери в дохристилн-
ской ойкумене Европы. Кельтов жилс везде на территории Европы,
их мир был суровый, мужчинысражались, их не хватало; кроме то-
го, их женщиныбыли настолько свирепы, что кельтский мужчина-глава семьи жил в очень напряженном постоянном состоянии бди-
тельности, чтобы не быть убитым своими врагами и своими женами.
И когда христианство в конце концов, навязало свои ценности и мо-
ногамную семью, то древние, архаичные пласты психики (какова
структура семьи, структура жилища, структура деревни . такова
структура бессознательного) сопротивлялись, и лишние женщины.
которые не смогли найти себе места в новом христианском мире
проявлялись в таких формах, как ведьмы, они летали на шабаш, со-

85



бирали магические растения, участвовали в пирах сатаны. Ведьма, в
соответствии с приведенной в книге Теренса Маккенны этимологией

это существо, что живет за деревней, за оградой, в овине, и есть то.
что выброшено из кельтского мира христианством (Маккенна,
1996). Конечно, христианство, как и всякая большая религия, как
иудаизм или ислам жестоко боролись с предшествующей культурой.
и очень многое из ценностей языческой культуры было уничтожено.
Например, с точки зрения христианства, духи - это непременно и

однозначно духи ада, бесы. порождения дьявола, это то, с чем нужно
бороться. и христианская практика — это. в немалой степени. прак-
тика борьбыс этими духами, подчинение этих духов, избегание ис-
кушений. насылаемых ими. В этоместь, безусловно, истина. но ссть
и некоторое психологическое преувеличение, потому что мир - не
только арена борьбы полярных злых сил, это еще и проявление всего
живого. и поляризация этого мира на добро и зло, на Сатану и Бога

— это характерная черта христианской традиции. И, конечно, этой
новой культуре, которая боролась против мира колдунов. развилась
практика инквизиции. как практика подавления голосов духов, го-
лосов языческого, нехристианского мира.

Конечно, изучение шаманизма современными европейскими
чеными несет на себе печать взгляда через двойн; ю искажающую

ьтурную оптику: прежде всего. как нечто нехристианское. поган-
С или язычество, в переводе с основных европей-

ских языков). второе — как что-то безумное. экстатическое, третье —

как имеющее дьявольскую окраску. В этом и состоит евроцентрист-
ский взгляд на другую культуру: Европа всегда идет впереди про-
гресса, а весь остальной мир за ней тащится. и необходимо его про-
свсещать, вносить туда свою цивилизацию. культуру, христианскую
религию. Конечно. когда такое отношение является основой взгляда
на древние мирыдо какого бы то ни было анализа, очень сложно
узнать древний мир. Только в 20-м вске в Европе появились первые
серьезные полевые исследования шаманизма. В России. кстати. та-
кие серьезные исследования были еще в 19-м веке. потому что Рос-
сия находится среди двух миров: восточного и западного: это ги-
гантская империя, которая уравновешивает в себе многие верования.
в которой традиционно более мягкий взгляд на иноверцев. Поэтому.
скажем. этнографические описания российских исследователей ша-

ское (“паганиз

манизма обладают большей ценностью и до сих пор - это ценные
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научные факты. С развитием новой стратегии исследований — поле-
вых исследований, суть которых состоит в том, что понять другую
культуру можно только прожив в ней, попытавшись понять внут-
реннюю организацию этой культурына ее языке - мы стали полу-
чать более адекватную картинуи увидели, что шаманский космос не
менее сложен. чем космос европейский. Шаманская практика цели-
тельства в некоторых случаях более утонченная, чем современная
психотерапия. Наиболее глубокие психотерапевты считают, что пре-
образование психотерапии, ее инновации происходят только из ша-
манизма, из контакта с древней культурой. Шаманство — это древ-
нейшая технология сознания. и очень иметь практическое знание
шаманизма, снять свои предрассудки по отношению к нему.

Мир конкретного знания
Итак, мир шаманов - это мир духов, и духи выбирают шамана

и дают ему посвящение. Что такое посвящение, и что за шаманская
болезнь ему предшествует? Ключевой момент в посвящении шамана.
— ритуал жизни и смерти, когдаего тело раздирастся на куски и съе-
дается духами, потом духи выплевывают и оно заново склеивается
по кусочкам, то есть, тело преображается, пересотворястся. Если
что-то у нас меняется серьезно, то меняется все и на уровне внутрен-
него мира, и на уровне наших представлений о мире, и на уровне
тела. Все выдающиеся учителя, мистики, говорят: тело, как мы его
обычно знаем, исчезает, у нас появляется что-то другое. Вот как
описывает этот процесс В.Н. Басилов

У знаменитых шаманов, по преданиям, рассечение тела происходит
трижды. Что такое «кромсание тела или пересотворение шамана? Это
страшная, но необходимая операция, которую, как считалось, духи проде-
лывали с шаманом. Духи отрезали ему голову, клали ее на полку и насажи-
вали на длинный шест. Отделенная от туловища голова не теряла способно-
сти видеть и слышать, и шаман с интересом наблюдал за дальнейшим хо-
дом событий. Он видел, что духи разрубали тело на мельчайшие кусочки.
складывали их в три отдельные кучки. Затем брали кусочки в рот и выпле-
вывали их по сторонам. Кусочки тела из первой кучи предназначались ду-
хам «верхнего» мира, из второй — духам земли, из третьей — ам «нижне-
го» мира. Каждому духу полагался свой кусок; чтобы не было ошибки, духа
называли по имени. Считалось, что духи съедают доставшийся им кусочек
шаманского мяса. Затем все кусочки каким-то образом снова оказывались в

кучках, духи склеивали их слюной, тело принимало прежний вид, шаману
приставляли голову, и он оживал. Для чего это делалось? Для пользы ша-
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мана: дух, отведавший его плоти, давал шаману право излечивать насы-
лаемые им болезни» (Басилов, 1984, с.55).

Мы видим. что в центральном ритуале посвящения и пересо-
творения тела шамана проявляется очень важный момент конкрет-
ности знания. Вот почему шаман потом, когда он диагностирует,
когда отправлястся в путешествие, уже конкретно знает, в чем дело,
поскольку есть конкретная связь с любым духом через свое тело, и
работает конкретное знание.

Перинатальные механизмы камлания "

Важнейшим инструментом в шаманских практиках является
бубен который еще до конца прошлого века считался дьявольским
орудием, и за то, что вы имеете барабан, вас могли посадить в
тюрьму. Только армия и палачи имели право на бубен. Во время
камлания частота ударов бубна где-то от 180 до 200 ударов в мину-
ту, что соответствует частоте биения сердца плода в утробе матери.
Поэтому когда мы слушаем бубен, мы как бы совершаем обратное
путешествие в первую перинатальную матрицу, которая является
основой мистического контакта с миром, и из этого состояния мы
затем можем совершать любые путешествия. Ребенок в утробе нахо-
дитсяв связи со всем, матка - это его вселенная. Поэтому шаман на-
зывает бубен своим конем, несущим его по мистическому космосу.
На бубне часто рисуется шаманская карта с тремя мирами: верхним,
средним, нижним; костюм шамана также говорит о том, что шаман
все время совершает путешествия

Возможно, будст когда-то написана шаманская история свро-
пейской культуры, основой которой будут данные о связи необыч-
ных состояний сознания и великих поворотных пунктов развития
человеческой цивилизации. Обычные состояния сознания служат
для поддержания существующего порядка, а необычные — для изме-
нения, для радикальной революционной трансформации. Поэтому
чтобы сделать что-то новое, нужно быть мастером измененных со-
стояний сознания, мастером экстаза и трансценденции. По сути де-
ла, вся техника инноваций, преобразования - это техника экстаза,
трансценденции; все новое входит в мир под маской безумия.

Коммуникативная теория сознания
С информационной точки зрения сознание - это процесс пере-

работки информации, поступающей к нам по различным каналам. В
книге Арни Миндела выделяются следующие основные каналы: ка-
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налыпяти органов чувств. канал шестого органа чувств, экстрасен-
сорный, который Миндел называет мировой канал. Есть также ка-
нал сновидений, канал тела - проприоцептивный, канал движения
Миндел вводит кинестетический канал, потомучто в динамике про-
является многое. Он обращает особое внимание на незавершенные
движения, т.к. они - ключ к тому, что является энергией симптома.

Будучи внимательным ко всем этим каналам, мы можем уста-
навливать связи с ними, с миром и с собой. Налаживание таких свя-
зей - это восстановление коммуникативной ткани сознания, воз-
можное благодаря энергии самоорганизующейся вселенной. Не мы
развиваем и изменяем личность, не мир решает проблемы, а все са-
моорганизуется в пространстве всесвязности. Это основной принцип
реально действующей психотерапии: в свете всесвязности всс озаря-
ется. только в этом свете и возможна интеграция Суть психотера-
пии - в восстановлении коммуникативной ткани сознания в про-
странстве всесвязности

Исцеление как восстановление всесвязности сознания
Если вы будете говорить классически обученному психоанали-

тику о шаманском посвящении. он будет думать: “Да! Тяжелая фор-
ма психоза!” Если это будет юнгианец, он будет рассматривать всс
это как процесс индивидуации, обретение своей сущности, построе-
ние целостной мандалы, и, конечно, здесь у клиента гораздо больше
пространства, но, тем не менее, юнгианский аналитик будет смот-

реть на вас сквозь призму юнговских теорий, через юнговские типо-
логии, через архитектонику процесса индивидуации, через архсти-
пы, через свою концептуальную оболочку. Он будет следовать это-
му, работать с активным воображением, будет предлагать вам об-
щаться с разными архетипами. Гештальт-терапевт может предлагать
вам общаться с персонажами сна. (“Кто из присутствующих здесь
людей больше всего похож на волшебника из вашего сна?”.) Но, тем
не менее, каждый психотерапевт понимает все, исходя из свосго ви-
дения, своей теоретической нагруженности.

Там ‚ где нарушено общение между людбми и с самим собой —

знак наличия проблемной зоны. Зоны общения-нсобщения, это пер-
вое, на что обращают внимание при диагносцировании ситуации, и
их состояние показывает, какие коммуникативные стратегии нужно
налаживать для помощи людям. Как правило, то, что мы называем
своим “я”, есть та часть психики, где лучше всего налажено сообще-
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ние меня с собой и с миром, это пространство мета-коммуникации.
Налаживая связь с необычными состояниями сознания, мы, тем са-
мым, помогаем себе исцеляться, восстанавливая связь с энергиями и
силами, которые в отсутствие такой связи проявляются в качестве
наших проблем. Чтобы исцелиться, надо соединиться со своими пе-
реживаниями, приобщиться к ним на тех уровняхи на том языке, на
котором они когда-то сформировались как проблемы. Наша жизнь
пронизана коммуникативной тканью сознания, мы соединеныс ми-
ром многообразными связями и языками, а не только мыслью. Чув-
ства даны нам для того, чтобы быть с миром в контакте, а не для
того, чтобы закрываться от него, поэтомувсе, что есть в нашей ком-
муницирующей вселенной, все, что составляет бытие — это инфор-
мация, которая может проявиться как мудрость, будучи неограни-
ченной омрачениями коммуникативного поля сознания. Как писал
Уильям Блейк: “Если бы двери восприятия были распахнуты, все
предстало быперед нами, как оно есть, беконсчным”.

Независимо друг от друга во всех уголках планеты шаманыот-
крыли это правило. И универсальность шаманской технологии
трансценденции и экстаза, универсальность их картографий и путей
говорит о том, что оно универсально для человека вообще и универ-
сальнымобразом проявляется в разных культурах, независимо от
того, на каких языках, в каких ментальных и концептуальных схе-
мах люди отображают реальность.

Изучая духовные традиции,я узнал, что они давно уже исполь-
зуют для восстановления всесвязности сознания особые языки, кото-
рые я долго искал, исходя из задач психотерапии. Эти языки зани-
мают промежуточное положение между нашим повседневным язы-
ком и неким изначальным языком переживания, о котором гласят
тексты мировых мистических традиций. Они являются языками на-
шего глубинного опыта, и если мыих знаем и обращаем особенное
внимание на этот слой опыта, то тогда у нас намного быстрее про-
исходит интеграция, мы намного полнее включаесмся в коммуника-
тивную ткань сознания именно теми гранями, которые необходимы
для интеграции и восстановления.

Шаманский практикум на семинарах
Института трансперсональной психологии

Из всего вышесказанного ясно, почему знание шаманского мира
и обучение шаманизму является базисным навыком для практи-
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кующего психолога и психотерапевта, причем не только транспер-
сонального направления. Когда мы начинали эту работу восемь лет
назад, то поначалу использовали описанные М. Харнером техники
путешествия в нижний и верхний миры и путешествия за животны-
ми силы(М. Харнер, 1996). Также хорошо работал практикум Габ-
риэллы Рос — танцовщицы и “городской шаманки”. Мы использова-
ли её танцы “Волна” и “Телесный джаз”. Параллельно этому мы
изучали мир древнеславянского (языческого) фольклора, и с помо-
щью солиста ансамбля Дмитрия Покровского Дмитрия Фокина вве-
ли то, что получило название “славянская психотерапия” - восста-
новление первичной связи городского жителя с миром с помощью
древнеславянских ритуалов жизни и смерти.

Восстановление первичной связи человека с миром проводилось
также и с помощью других важных трансперсональных мистерий:
практикума по ритмам любви и смерти с выдающимся российским
импровизатором-перкуссионистом Михаилом Жуковым, перфоманс

“Синестезия” (с музыкантами М. Жукова) и мистерией “Родовой
канал” на семинаре “Языки переживаний и методы интеграции”.
При работе с М. Жуковым было найдено и конкретно переживаемо
группой пространство изначальной связи, которое было названо
“мета фольклором”. Это слово было введено для того, чтобы обозна-
чить поразительный факт, когда спонтанно рождающиеся в группе
мелодии и ритмы напоминали одновременно славянский, цыган-
ский, африканский, южноамериканский фольклор.

В последний год мывсе активнее сотрудничаем с тувинскими
шаманами (М.Б. Кенин-Лопсан и шаманыиз общества “Дунгур”) и
их московскими учениками Верой Сажиной и Василием Губановым,
совершая традиционные камлания и шаманские мистерии.
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С.П. Тюхтенева
«НЕОШАМАНСТВО» НА АЛТАЕВ 1980-1990-х гг:

ЯСНОВИДЕНИЕ И СНОВИДЕНИЕ
В ПРАКТИКЕ ШАМАНСТВУЮЩИХ

Религиозная ситуация на. Алтае в указанные годы характеризу-
ется крайней сложностью — чтобы ее охарактеризовать, а тем болес
соотнести с известными науке верованиями, традиционно присущи-
ми алтайцам, следует, наверное, употреблять терминыс приставкой
«нео-»:неошаманство. необурханизм

Причиныподобной сложности кроются в последствиях религи-
озной реформы 1904-1905 гг. известной в наукс как бурханизм: они
сказались не только на том, какие именно зшшаманские обряды и ри-
туалы сохранились сегодня, но и в том. как называют современные
алтайцы «знающих» людей икем они считают самих себя. Мало кто

из них сегодня осмелится именовать себя «кам» — шаман. Потому
что на протяжении всего 20 вска это слово и называсмые им люди
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подвергались негативному воздействию со стороны властей и обще-
ства. Чаще всего сегодня их просто называют «неме билер кижи»-
букв. «нечто знающий человек». Среди этих «нечто знающих»су-
ществует много разных по функциям и практике специалистов.

Итак, сегодня среди алтайцев имеются следующие категории
шаманствующих: алкышчы, арчын корор, аржанга улус башкарар,

кара косту, кара тилду, каргышчы, кору туш корор, коспокчи, кос
корор. /адачы, арын корор, тармычы, угаачы, ырымчы.
«Алкышчы» - это люди, знающие и использующие благопожелания,
тексты обращенийк соответствующим ситуации духам и божествам.
Слова благословения, произнесенные этими людьми, всегда дости-
гают цели - у алтайцев это называется "сопровождение/ преследо-
вание слова"- "сос ээчиир";
® карчын корор» - буквально: смотрящие арчын — можжевель-
ник. Эти люди при помощи горящей веточки можжевельника. могут
предсказывать будущее, рассказывать о прошлом, выяснять причи-

ны болезней, смерти, искать пропавшие вещиискот, лечить и т.д.
Ф «аржанга улус башкарар» - это люди. водящие желающих на це-
лебные источники «аржан», знающие дорогу, правила поведения
возле источника, а также сакральные тексты обращений к духам-
хозяевам источников;
+ «кара косту» - буквально «имеющий черные/ недобрые гла-

за», т.е. могущийсглазить;
+ «кара тилду» — буквально «имеющие черный / злобный

язык». наговорить
+ «каргышчы»- от слова "каргыш" - буквально "проклинаю-
щий человек" Слова этого человека также, как у сго антипода "ал-
кышчы" обладают способностью "сопровождать / преследовать",
они всегда достигают цели :

+ «кору туш корор» - "человек. видящий вещие сны" - ясно-
сновидец. Ясно-сновидение проявляется в двух видах. Первый вид -

это произвольное, как правило, ночное ясно-сновидение. Чаще всего
в этом случае снятся те, которым вскорс предстоит умереть. Кроме
того, во сне ясно-сновидец может "увидеть" какие-либо предстоя-
щие события в жизни родственников, друзей и соседей-односельчан.
Интерпретация сна достаточно индивидуальна, но имеются некото-

рые элементы, схожие у разных "людей знания": смех во сне - слезы
наяву, лошадь - воплощение "души" мужчиныи т.д.
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Второй вид - ясно-сновидение "по заказу". Человек, желающий

узнать, к примеру, жив ли (здоров ли) его родственник, муж или

сын, приходит к ясно-сновидцу (обычно это женщина ясно-
сновидица) и просит последнего "посмотреть" Яеноч-сновидец засы-
пает днем - в полдень, около и после полудня - и "видит" сон об ис-
комом человеке. Такие сны - "заказы" были очень популярны во

время второй мировой войны, как говорят информаторы.
Кроме того, ясно-сновидцы чаще других "знающих людей" вы-

полняют роль посредников между живыми и мертвыми. Именно к

нимобращаются умершиес различными просьбами- передать "в их
/ иной мир" одежду, любимую, постоянно носимую при жизни или
какие-то другие, ценные для умершего, вещи: передать на словах
какую-либо информацию или просьбу кому-нибудь из близких.

Такого характера сновидения, как правило, передаются адреса-
ту при посредстве пожилых, уважаемых родственников последнего.
Как сказала одна моя информатор, видящая вещие сны, она сама нс

может говорить о содержании сна тому, кому оно предназначено,
потому что она, во-первых, еще молодадля таких дел (ей 36 лет), во-

вторых, многие в их селе с неодобрением или иронией относятся к
"знающим" людям из молодых женщин. Она чаще всего говорила
это своей матери, а после ее смерти - свекрови. Они же. ‚В СВОЮ 0че-

редь, находят способ довести это сообщение до адресата’;
+ «коспокчи» - в основе этого термина слово «кос» — «глаз»,
следовательно, его можно перевести на русский язык как «Видя-
щий». Есть два вида ясновидящих - "косиокчи" и «кос корор кижи»
«человек, видящий глаз». Между "коспокчи" и "кос корор кижи"

имеется довольно существенная разница. Первый "видит" постоян-
но, в любос время, а последний - иногда, как правило, внезапно,
случайно.

Объектом «видения» выступает мир «невидимых» — `кормос`
или ‘корунбес` / `корунмос`. Иногда в научной литературе их име-
нуют “чертями”. "Невидимые — это души умерших людей. Наибо-

\

Информатор К.Т. из с.Ленин-Дьол Онгудайского района. из рода тодош,
записано в мас 1999 г.

®

Неблагоприятных, с точки зрения традиционного мировоззрения, времен-
ныс периоды- это "красный вечер" - закат солнца и период междулуния -

от 3 старой луны до 3 новой луны.

лес явно видимыми они становятся в период суток, называемый
"красный вечер”, поздним вечером и ночью. Ясновидящие могут
также видеть душу, покинувшую еще живого человска. Такая душа.
мало чем отличается от самого человека. различие проявляется лишь
в поведении — они не отвечают на приветствие, не реагируют на зна-
комого, идущего навстречу. а в их глазах отсутствуют «чок». букв
«искорки». присущие глазам здорового человска. Именно с этим.
очевидно. связан сам термин - “видящий человекас глазами без при-
знака жизненной силы". Поэтому слово "кос" "глаз" составляет ос-
новуобоих терминов.

В процессе ясновидения "человек знания" может помочь чело-
веку, которому грозит "случайная" смерть. Если "душа" человека.
ведомая под руки двумя "невидимыми", идет спокойно. не сопро-
тивляясь, это означает, что пришел час смерти этого человска. Если
же "душа" вырывается из рук "невидимых", сопротивлястся им- это
значит, что они его уводят насильно. В этом случае ясновидящий,
взяв полено из поленницыи бросив сго на дорогу перед "невидимы-
ми" и "душой", может испугать "невидимых". Они бросят "душу" и
убегут, а человек останется жив:
+ Еще одна категория—«слышащисе» - «угаачы» - яснослыша-
щие. Они слышат различные шумы, голоса и пр. Как правило. голо-
са принадлежат все тем же «невидимым». Шум и голоса могут исхо-
дить также от гор, деревьев и других объектов природы, относящих-
ся к миру существ. имеющих «тын» - ‘дыхание, душу’. согласно
традиционному мировоззрению алтайцев
+ Другая категория «знающих» людей называется «кабакчы»
«человек, чувствующий бровями». Бреви человека, относимого к

«знающим» людям, могут чесанием или тиком / дрожью оповещать
его о предстоящих событиях. Как правило. правая бровь чешется к
добру. левая - к неудачс.
+ "/адачы" - "владеющий камнем или иным предметом. назы-
ваемым "тьада", с помощью которого можно изменять погоду". Ал-
тайцы рассказывают, что иногда об этих людях можно узнать только
после йх смерти, настолько они скрытны. Когда тело умершего
“тьадачы" выносят из жилища. внезапно резко изменяется погода -

посреди летнего зноя может пойти дождь со снегом ит.п.:
+ тармычы- "человск, могущий наслать порчу". Об этой кате-
гории говорят. что они появились и вошлив силу только в послед-
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нис 2-3 десятилстия и только потому. что не стало шаманов, не по-
зволяющих им причинять зло.
+ ырымчы- "предсказатель, прорицатель". О даре предчувст-
вования "ырым" часто повествустся в алтайском эпосе и фольклоре
©Об этой категории я слышала только от жителей одного, Улаганско-
го района. В других районах, однако, говорят о подобном проявле-
нии предчувствования какого-либо события относительно к любому
человеку, не являющемуся «человеком знания».

Кроме того, имеется категория шаманствующих людей,—кото-
рые «узнают»о чем-либо по просьбам людей при помощи:

манак» - буквально это означает шишечки хмеля, а на деле 41

камушек или фасоль:
+ при помощи гадальных карт «козор салар кижи».
Ф—иголки с ниткойистакана с водой

Разуместся, что помимо таких узких специалистов, есть люди,
имеющие более широкие возможности. Это лекари, в свою очередь
подразделяющиеся на «сыймуучы» - массажистов, «сынык-бычык
тудаачы» — лечащие переломы и ушибы, «баш тудаачы» — «вы-
правляющие головы». Есть отдельная категория, называемая «эмчи-
томчы» — это «лечащие при помощи слов и прикосновения рук». К
лекарям же, полагаю. можно отнести сказителей «кайчы», потому
что кай обладает свойством излечивать и даже возвращать к жизни.

Итак, тема выступления — ясновидение и сновидения. Судя по
собранному мной материалу, самая основная ценность — это душа
человека, которая подвергается опасностям этого и иного мира и

которую поэтому следует беречь. Потеря души — это смерть, поэто-
му главный «персонаж»в видениях — душа.

Душа живого человека своим появлением предвосхищает место
его планируемого посещения за 2 дня. У некоторых людей, скорее
всего, больных или ослабленных, она может появляться вперед него
всего на полчаса. Проявляется это так: например, «случайно» может
открыться дверь. могут быть слышны шаги, либо характерное для
данного индивида покашливание и иные манеры. Душа человека, а
ссли вспомнить А.В. Анохина, их у человска около семи, может по-
казаться вместе с «душами» всех тех предметов и животных, кото-
рые находятся в этот момент времени рядом сним. Так, один моло-
дой человек рассказывал. что он «слышал» своего отца, как он подъ-
схал к жилищу. сошел с лошади и привязал ее к коновязи, затем рас-
седлал ее. Все это сопровождалось характерными для этого звуками.
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Отец же на самом деле появился только через полчаса. И, как отме-
тил информатор, его отец говорил, что поскольку он стар и ослаблен

вследствие болезни, его душа появляется до него всего на полчаса,
Эта. показывающаяся душа. может иметь совершенно разные

размеры: она может быть очень маленькой и ходить по носу хозяи-
на, а может выглядеть точно так, как сам человек, Один из наиболее

распространенных рассказов о «маленькой» душе таков. На охоте
два человека остановились на ночлег. Один из них был «ВИдяЯЩиИМ»

Когда его друг уснул, он вдруг увидел. что из ноздри друга вышла
сго душа и пошла вверх по носу. «Видящий» решил подшутить над
другом и положил поперек переносицы спящего стебель дудки (рас-
тения семейства зонтичных, могут вырастать до 1,5 — 2 метров и

иметь в диаметре до 2-3 см.). Душа спящего долго пыталась пере-
лезть через стебель, даже вспотсла, но никак не могла этого сделать
«Видящий» не выдержал и рассмеялся, а его друг от этого проснул-
ся. На вопрос «Что ты видел во сне?» рассказал, что во сне он взби-

рался по крутой скалистой горе. но тут на его пути оказалось огром-
ное. в несколько обхватов. поваленное дерево. И что он так ине су-
мел через него перелезть

Очень легко потерять эту "маленькую душу" в момент чихания.
Выскочившую "душу" могут схватить "невидимые", постоянно
вьющиеся около, поэтому находящемуся рядом человеку непремсн-
но следует быстро и громко сказать одно из следующих выражений-
пожеланий (в буквальном переводе): "Собака насри, говно съешь!".
"Камень хватай!", "Белый Бурхан!" и т.д.

Очень интересным для меня был вопрос:«ол /ер» буквально "та
земля" - «тот мир \ мир мертвых» и «мир сна», «туш /ер» буквально
"сна земля" - это одно и то же, или нет. Алтайцы. рассказывая 0 сво-
их сновидениях, часто употребляют слова "в той земле". Точно так
же говорят, когда рассказывают о мире, куда уходят после смерти
Закономерен поэтомувопрос - "та земля" - это земля, в которой пре-
бывают души умерших и посещают души ясновидящих? На этот
мой вопрос сын известного каичы категорически сказал, что нет
«Мир сна» скорее похож на параллельный мир, сказал он.

Следующий вопрос. вставший передо мной в процессе накоп-
ления материала - как происходит ясновидение: с открытыми или
закрытыми глазами, во сне или в бодрствовании? Вышеупомянутая
ясновидящая К.Т. рассказала. что она "видит" и с открытыми. и ©

закрытыми глазами во время бодрствования. Особенно четко види-
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мыми существа иного мирастановятся в период “красного вечера" -

после заката солнца или после того, как она выпьет немного спирт-
ного. Я. сказала К.Т., иногда закрывала глаза, когда еще не совсем
была уверена в том, что я "вижу". Но “видеть” от этого не переста-
вала

Практически все алтайцы говорят о том, что “невидимые” - лю-
ди иного мира - показываются всегда в той одежде, в которой их по-

хоронили. При проведении поминальных 7 и 40 дней "душа" умер-
шего появляется с целью отведать специально приготовленной пи-
щи и попрощаться с родственниками и друзьями. Поэтому алтайцы

говорят, что на свадьбу и праздник по поводу рождения ребенка
можно опоздать или не ходить вовсе, но на похороныили поминки-обязательно, поскольку эти дни - последняя возможность увидеться
и попрощаться с умершим. С ним еще доведется увидеться - но
только тогда, когда и сам ты "переселишься" в "тот, истинный, Ал-
тай, истинную землю". Так, придя на поминки и обнаружив, что ко-
го-то из родственников или близких друзей, кто непременно должен
присутствовать, “душа” покойного может, рассердившись, покинуть
поминающих. и обида на отсутство-вавших может навлечь на них
неприятности - болезнь и т.п

Итак, все вышеназванные "люди знания" не являются шамана-
ми. Функции этих людей и функции шаманов сильно различаются
Шаман (в исконном смысле слова) владест всеми теми навыками и

знаниями, которыми обладают вышеназванные категории шаманст-
вующих. И если в функции последних входит поддержание баланса
в мире людей и посредничество между этим и иным мирами, то в

функции шамана входит нечто иное. Самос главное отличие состоит
в том. согласно представлениям современных алтайцев, что шаман
рождается в мире людей не для того. чтобы лечить или предсказы-
вать. искать пропавшие скот и вещи. Шаман призван "создавать и

сохранять защитный пояс" "курчуу” вокруг своей земли, свосго Ал-
тая. своего народа. В его функции входит поддержание гармонии
между людьми, между человеком и природой (духами-хозяевами
природы), между верхним, средним и нижним мирами.

Появление в указанное десятилетие большого количества лю-
дей. наделенных тем или иным даром, описанным выше, можно счи-
тать проявлением архаичных форм религиозных верований и прак-
тик в период системного кризиса и оценивать как деградацию и упа-
док Однако, все это можно оценивать и как подготовительный пе-
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риод перед появлением более высокоорганизованной категории лю-

дей, владеющих традиционными и современными знаниями.
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|сагпей аБои! се а! регуаятуе изе оЁ зриица! тап!рш\аноп5 Шаг сап
сййег ргогесё зосла! огфег ог \уВеё е Пате5 оё тбайипо,

Те туё\ оё соттипа! зойагиу
Апфсап спору Ва5 сопя!4егей № гига! Майус соттипйу ав сстас оЁё сра!апатм5т ап 5ойдагиу. ТЬе 14саПгед у1в10п оЁ №с "с105©

согрога!е соттипиу" Вгзё фсзспбей Бу Епс \Мо!Ё РЮоиг йесайев аво
(хо, 1955) 1$ 5Ы!! уегу ргевеп! @ Апдеап ейбповгарЬу феврис а уу
т5о1а1е4 ститетвт5 (156е!!, 1978; $Каг, 1988: Або, 1976; Ноидаг,, 1980).
"Ве оепега! {епфепсу 10 Госи$ оп гес1ргосйу ап сотр!степбаг(ут ©
Апфес Баз 1е4 10 ап оуегетр|а515 оп Ше сопзеп5ца! патиге оё Гафирепои5
сиЙшге а5 орровей (о №е 5!идуоЁё тсдиа!!св. оё %аспопайзт апф оё №е
1пгегпа! ргосез5ев Ва! 1сай 10 отопр П$зоп ап втоир гергойиспоп.

ТЬсеге 15сей ап шбприте сош!га5! Бебуссп Ше Рогта! ап
1п5шмпопа! сВагаскег оЁё зо дагиу т №с Апфез (соттипа! сагво вуб!ет

- соПаБогайуе райегп5. ес.) опе № опе Бапф. апй №е тёогта! апа
чпдегатоцпй сВагасгег оё сопс! ап футютм5т оп е отбег.

1 Юовпа 1т тугевеагсй атопа №с Аутага Ша! епоиз ш!сгрегвопа!
сопЁс!5 ап@ ФаспопаНзт уусге т ас: №с тат 1петефеп!5 — Бебоге
ЧетовгарЫс ргеззиге - Рог №с ргосез оЁ агопр гергофисНоп. Г а!зо
Фоип@ баг с зшфу оЁ сопс5 ма5 а Кеу Ю ипйетяалфтр с
миевргеай ап 5Исп! ипфегситтеп$ оё зрииша! ргасйсев.|Ав Бе! йуогК
рговгезей, #@ Бесате обу!оиз а! ФаспопаПет умаб ап 1трогбапг
Чипспв1оп оё №с Аутага Вегфег! Не, ап а? Г сои! по? амот4 115 Фаст

тп. ту апа!узт5 о? тен 5оста! огратгайоп. "ТМ5 т (ит са те (0 соп51йег
{№с итрогбапсе оЁ пуо титаге!у соппестей е1ететп!$ Га! пиегееге 1п с
5бартпа оё воста! те/аПоп5: спуу  апф с цсе оЁ муисВсгай.

Т\е сопсер! оЁё епуу 50! пеейз 0 Бе ейпей ап@ зе! т а ргорег
Ъеогенса! сопехё Бебоге апу Агт сопе!и5юп$ сап Бе ф4епуе@й абоиё 115

ттрас! оп Аутага зоста! Не. Виг и5 отп!ргевепсе т Шс @всоигзе оЁ (с
Аутага, ап т схр!апаноп$ суоНсгей Еог тозё обет ргоб!етп$. \уа5
$исЬ Шаг суеп 1 Бай о ФаКс 1 о сопя!фсганоп 10 топПог ту оууп
сопфис! т №с соптитипну.

Омыта — Битап геуепае, @уте ршмизЫтепё
Еог №с Аутага, № вгеа! тарог!у оЁ сопП1с!5. Кот № то5!

Ьст1еп 10 с тозб зепои$, ро БасК 10 опе $оигсе, ат оё спуу (Отта).
Еас\ Пе Бап!е! роззеззев И5 омла 1а1е5 о? ууИсВстай уубсге сойге

100

ФапиМев уусге 5ифйст!у Чеспта{ей Бу Шпезз,. техрИсаЫс асс1фет$ огв о? детепа
Епуу1$ а регуаз!уе ап@ иб1дшкон$ ЕееПпа; т Аутага созто!ову.

16 со!оит$ ]и5ё абои! емегу сатерогу оЁ 5ос1а! апзригица! ге!айоп$,
ап@ опетпа!е5 т №е Беаг! оЁё Хатиу Ше. Апу тфущиа! ргезите@
епу10и$ Бесоте5 а регтапеп! (№геа! 10 {Ве Ропишпа!е опе, Бесацзе 1 15

ргезитей {Шаг Вс ог $\с \/!! суеп!иаПу гевог! 10 мийсВсгай 10 1аКс

теуспде апгеует5е Гоппе.
Епуу в1уез п5е Ю ап ипфстагоно@ Бшб регв5(сп! БозШиу (Ва?

оссавюпаЙу|еай$ 10 арогссы!уе БеВаутоиг: Тагре!ей тофу дца!5’ Боцве5
аге зесгейу Быги!, су апй Феи улусв аге 5отейтесв Беагеп, Ра15с

гитоигв аге зргеаф а{ Фет ехрепсе, егс. № о!бег \огдз, суегуйитр,
розяЫе 15 Чопе о таке {Вет \уап! 10 Теауе Ше Бап\е!, ууйсЬ. тозё оЁ

ст еп@ ир Чотф а! 5оте рой! 10 Копп ет ом Вапи!е! а Кеуу

Випаге@ уагф5 ахуау. \/Беп а! ауайаЫ!е теап5 Бауе Бееп ехБаиз(са 10
сошиёег ог ргеуеп{ с суах!айор сесоЁё епуу, Юе Бегфеге” от\у
тесопгее 15 Ше Бе!р оё а зри!ца! зреста\з!. Меейе55 10 зау у1сИт5 а!50
тезог! 10 сошмег-муйсЬсгай т ен Чезрегае зсагсВ 10 сзсаре а
рогепнаПу Кага! сигзе.

Аутага @5соигсс герагфте ууйсЬсгай 15 ипедшуоса!: ипрас! оЁ
ЪеПеё ге!атей 10 \ууйсЬстай аге сопяйегаЫе. \УЪеп Феге 15 5изр1соп оЁ
муйсЬсгай тамриабоп т а ге[апоп5Ыр, Фапрег 15 плите! ап@ ай
тогЫ@у, а! 105$ оё ргорепу, ог апу саатйу айссипр опе оЁ №с
рагиев 1$ иттефа(с!у Юисгрге!ей а5 гезшШпа Кот а та!суо!епб
имегуепиоп. \/Бейег ог по! ап 1пфту1фиа! гевог!з 10 ЫасК тартс, БеРог
теуепае ог 4пуеп Бу епуу. №с ошсоте 15 опе апй Ше зате: №с тего
вивристоп оЁ епуу апиз Тортса! сопзедиепсе, №е еуй сигсе, сотрове а
зе!вийстеп! @ио ас ехр1ап5 а! суй Бейтпа ап тфу!на! ог №5:

с1о5е опе.
Т№е имепзйу оЁё №е Ёсаг с Аутага емспатт 1оуага$ епуу ап15

сопзедиепсев 15 ргорогпопа! ю Фет табину Юю фсЁсп@ Шет<зе!уе5
аваш5! Ч15 оссиМ №геа! а! езсаре5 а! Ююгта! )избсе. № Аутага
соз!отагу а. \упсВсгай 15 Фе оп!у туапсе мубеге по ашйогйу Ба5
Лит5фсиоп. Р1го! Бесацсе с фепипстайоп оё ап ас! оё ууйсЬстай т №
ореп 15 (аматоип! 10 а {етайус оЁ Бопис14е, ап зесопф. Бссацзе @

* Оебапсе ап тина! 5и5р!стоп Бевуееп Апфсап реасап!5 Бауе Бееп геропей
оп веуета! оссав!юп5 (Воцуссе-Савсарте 1987; Сапсг 1968; СИНп 1952:
ТаВапе 1948; М№ипех де! Ргадо 1973:125; Тесворж 1951:179). \Мо!! сусп
5реаК5 оГапа ап „тштиопа! епуу“ (1955:460).
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мои! са! геуепае ироп Ше ассизег ап М5 ог Бег пехё оЁ Кт. Могеоует,
№ 4етоп5!ганоп ап ргоой оЁё ууисВсгай 1$ уишаПу 1троб5!Ыс, ап 1
тедшгев фе иисегуепПоп оЁ муйпе55е5 (Шаг мощ!гайсг по! имегвеге.
Упгево!усй имегрегзопа! сопЙс!$ отус пзе (0 ИМапотЫе ойепсес. Лиз! 25
а сигве 15 пеуег Бип\е4 10 5 у1сЁтп, епуу 15 пеуег ехргевзей орещ\у; а! 15

виебвей. ууе1рВей апф ти(е!у ргеай Бу гатоиг. Непсс, №есе сопссаппо! Но а ге5о!ибоп ошё т № ореп пог №гоце\ (‘тафНопа! апа
оста! амбогиев. ТЬеу епир т №е дсасигс!с оЁ МасК тар!

ТЬезе бло илфегатоци@ Фогсев, с Каг оЁё спуу ап@ мйсЬсгай,
)о!00у га1вс а ХютийаЫе обягас!е 10 №е @зр1ау оё тайепа! хууса!, 10.

ореп сотрейноп,ог 10 ауоууей Бозйу
ТНе ргесапоизпес5 о? 50с1а! зиссе5б

Есопопис вайшб апф есопопис тедиаШу атопа Аутага Вегфегв
агс сусг сБапате. ТНеу аге а150 ипргефс!аЫе Бесаисе Шсу аге Базей оп
\№е дупатисв оё апита! ЧетогвгарЫс5. босла! зиссевв 15 Ши5 ргесапоц5
ап сап Бе геуегвей Бу №с уавапев оЁ ап ер1гоойс ог а оса! агаца\!
ТЫ5 есо!овтсаПу-йпуеп 1туи$йсе 5бапф$ т 5багр сопгаз! \уй\ а воста!
от4ег мйВеге сдцаШу гиш!св, муПеге а! и@фу14ца! аге зосаПу ап@
ройбсайу едшуа!ет‘ (все Глзяег 1995, сбар. 6)

Тве Аутага Бауе имевгас@ 5 ритогфа! соп сё т ст
созто!ову Бу егесйпр а БеМеЁ вузет мубсго суегуйита 15 р1зуей т
{епт оЁге1аНоп5 Бегуееп Витап5 (/адтака) апа № ирстпайшта! (а/ах
расйа, тапд"а расйа). АП апсеяга!| зри5, гесепб ог гето!е, аге
ибзите ипфег № сопсерг оё асйасйИах апа Ееуу и! у14ца/5 Рай! 1 раует 1Бшёе т воой ог Бай тез. АП Путр, 50Ш$ агс регтапепйу
5ибтиНей (о с роууегв оЁ №езс 5рий&5 бо тВаЫк Мвюпса! ап
туйцса! апсевтогв айКе. Ассогфпа 10 №е Бегдфсгз оЁ Свиутат, су сал
Ьс Ксапез5 мбеп итргорепу Ё4 апф уи!! Бип воой Гойшпе мбеп
тевресииу (геакей. Ипевв, Чеа!\ ап гетрогагу рзусЬо515 аге теропеф
аз ехатр!с оЁ апсезог геуепас ог а$ ршимзЪтеп ог гергевепяЫс
Ъебамтог

Епуу №6 регсе!уей а5 Фе ргойис: оЁ ап уи5йсе 1трозей Бу
вирегашга! рохуегв. № 1$ № зутбо! рак ехсеЙепсе оЁё Битапз апа оЁ
«Фсот(етвей 5ригиз. Моё оп!у 40 Битап соуегои5пе5в ап@ |са!оизу сай
о №с тпуосайоп оё тайапал( $рии5 (хахта), Биё а! @уитиие5 оё бе
Аутага рапсоп, а! апсевга! зри!$ аге тус5(еф мй\ ап тттп5с
атЫма!псе. Зоста! зиссевв ог Жайшге аге туапаЫ\у ииегрге!ей аз
тапиеваноп$ оё ен Темепсу ог о? №ег ге. № (5 соп'ех!,
геф5оЬибоп фгоцей ойсеппв5, опе №е опс Бапд, ап аЁ айоп 10 поп-
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пафопа! РанВ$ оп Фе офсг. арреаг 10 Бе (№с зайся! мау 10’ еса! (с
аррешс оё епутоиз реор!е ап вригиз.

\УППат Сапег побсей (а! (бе Пгзг воста! Тев5оп Тапа1ю Аутага
сЫИ@геп ‘ав а! оЁ БозриаШ у; а Вс! Бе анибше$ 0 Н$ ргогееПус
Ёипсйов (1968: 258). Виё вепсго5йу тиз! а!50 арр!у 10 ‘ирегпайига!
Когсев. ТВе Аутага вау “\уе сей №е асйасйая 50 Ваг №еу Чоп’! сотс
БасК апд саг из”. $риги5 аге Бипагу. рагисшату №ове оё гесспйу фсЁипс!
Кит. Тезс тив Бе ргореп\у Ёе4 1Ё опе ххат\$ 10 ауой ег апрег, а!мау5
саизед Буепууоё тагспа! (тов су опсе оуупсд. 1 веетс (ак с сого
о? Ве Аутага БеПеЁ зуя!ст Бо!4$ оп в ргепизе МЫСЬ ‘соп515!5 Пт
Ксейту; № зрит!5 (о гедисзё а Рауоиг ог 0 ауо1 Фейг ут!) "ГЫ5 огт оЁ
обИвей гес!ргосйу муй№ с 5ирегпаёшга! сап Бе обзегуей 1 с зоста!
мона. (все Воцуззе-Саззавпе & Нагив 1987:40; Стапдоп-Ма!атиа
1991:125; Стаи! 1988:21: Ргайопа 1989:39; Кбыта 1991, тоте 1: 169.)

Атопг; №с Аутага. №сге15 по @тгесё саива! ПК Бебуееп ссопотс
$иссев5 ал хоста! ргезйве. т ой\сг могф5. ‘есопопис $иссевв ос5 Вог
ргоу!@е ргогесНоп аваттз! Ше (фгеаг оЁ спуу. ТЫ5 схр!а1ш5 \бу 5ос1ла!
5Каи5 ап ссопопис 5(а!из гаге!у сопсафе т №с Апдез. Ргоеесноп Гот
спуу Чепуе5 Вот Кпоум!едре. вспеговну апа Вага ххогК. ТЬебс аге (тес
Кеу уашез (а! 5играб$ та(спа! уса №. Ап тута! ууЪо15 рагисшат\у
мей-оЁЁ сап от\у вай зосйа! ргезиве тоце\ фе Бибтеп! о? соттипа!
обИвайоп$ виса5 Шс зропвопте, оё пафНопа! К5Нуйе5. МЫСЬ Тсаф5 го

эр бсапс ехрепзев. т (5 сотех!, с беует\ Рау Айуспйз: СБиге\
соте5 т а$ а пе$Ме!4 аватя! Бой (№с Чапасго оё епуу ап собя!ас1ез 10 фута! ссопопис атом.

Зричеча! ет Свиутап!
Тодау, Ш!ие вЬтте5 ап зопе аНагз агс 501! ссанегей оп (№с Баггеп

Тапазсаре оЁ СБиутат, Биг све вастей сопяиспопв аге по 14спа Пса
Бу № Вегфегв ав гергезепаНоп5 оё тм!аца! 4ейтсв ог апсевгого. Тъвеу
аге сис феу1ссв изей Юг тефаноп Бебуссп с Нуйр, апа с сотр!ех
мона оЁ $ригима! Юогсев, Бе Фсу туйцса! апссвбогв ог сЫбошат дей с5
авхоста(ей МУй\ пайшга! е1етет!$ (тоипёат гапрев. пусг$, виШс5. скс.)
ТтафФопа! Беей аге $! мегу тис! ргевепс 1 Свиутатм, Биг (Ве
сопблиоив орргезыоп авайтее "пал 140! агу" Бу Еигореап гшего 5псе
сапу: со1ота! ите5 Баус тигг1ей т@вепоив ехргезыюп5 оЁ дехоПоп
апф тов{ пайуе сис ргасйсев аге поуу сопбпед (о (с ттитаёе 4оти$,
Аз Гог геПатои$ аспутнех, Бебого {№с авгапап: тейогт тт Фе 19505. сБапиес \\аз а Ф$Чпсбус гича! втоир мйй $ оууп. сайюйс сбиге. а
соттоп застПста! аМаг ап ап аппиа! райгоп-зани! Жевйупу. Тойау Шезс
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тагКегв оЁё а Рогтег соПесйус гИцауаге Югвойеп. Виш! № зрасе №еу
опсе оссир!ей гета!т$ засгей ап ипковсЬей Рог Ксаг оё геуспре Бу №с

5рит!5 Шаг 50! гоат: агошп@ ап муиЫт Фет. ТЫв 15 10 зау ак сБапре
от!у ай%ес!5 Бебау1оиг рагпаПу. Оезрие №с афорноп оё пех геПр101$
погт5, а! тов ФогтеПу ипЬией м/ий зриина! роууегв 50! сомат а
вритбёча! сбагре (Ва! соша Бе геасйуа{еа Фог а рокепиа! Амиге изе.

1 СЪиутам, зрийиа! Не апа зрийша! туо!уетеп{ аге а сотр\ех
меб оё ти!р!е тПиепсев. боте оё №езе Йиепсев Бауе суо\уей Яот
мп соттитп!ев ятсе рге-СомтЫап Чте5, воте аге тесеп! Ыеп@5

оё итропеа 1401015 УуЙ| стеайуе айфтоп5. Тодау, №е Аутага 40 поё
соп$14ег апсевга! зрийшаМу ап@ $5 аззосма!ей гича! сотр!ех а$ а
теПаоп. ТВе врийиа! теайт геасЬев Беуопф ойбсла! 14со!ор1са! {!5соиг5е
10 Рогт ап имерга! рап! оЁё №с № сус!е апфё $ тапу гут аоф

тевшайоп5. Рог ойг ргезеп! ригросе, № 1егт “тейрлоп” Бенег аррПев 10
1№е оста! сВигсВез Фа! соех6 т СВиутам аюпа МВ ег
Бигеаисгайс аррага!и$ ап тима! са!епфаг: с Сайойс свигей, Вет 10 №с
со!ота! ета,1$ 5Ш!! ргезеп! Бы Ба5 Бееп 1о51пр, вгоцп@ Рог воте фесафе5
пом ю Ше $еуетй Вау АфуепИз! СВигей, опе оЁё №е тапу рго!ез!ап$
Фанйс Вах Бауе туадей №с Апфев з1псе Ше Бертитр; оёШе 20° сетигу.
Те соех!яепсе оЁ №езе Шгее БеПеЁ зуз{ст$, Чафиюпа!, сайоПс ап
Адуеп5, в1уев №с соттипйу оё Свиутат! а сБагастег оЁ геПрт0и5
Ъегегорепейу (Ба! схргеззев 15617 Плзб апф Фогетоз: м а Фогта!

зсогсрапоп Беймест гафиопа!\515 апй АфуспН565.
Кима! зрес!а|5ё5

АсиуШев туо!ута, апсезиа! Апфеап Бееё& сап Бе обзегуей т а
мифе гапде оЁ оссая1юп$, Бы? то5ё о? Шезе аге соп@истей атопр,
иттефаке Кап1 та! вгопрз. \/егеа5 т рге-со1юта! тез тов!
сегетота! асйуев ап@ гимна! туомей мбойе соттимнев —

вотейтсв а$ тис\ а$ оизапфз оё реор!е — 1юЧау Аутага 5риима! Пе
15 сотрагптетаге@. б$оте Итропап? гима!5 ап@ ргасисев Бауе
аНовейег @зарреагей ап тапуойсегз аге Боцп Бу зесгесу.

Номуеуег, Феге 1$ а псЬЫ агау оЁё гИца! зрес1а!5!5. Атопа, №с

Аутага, сететота! таз!(егв 5ис\ аз (Вс уайт! (с опе ууБо Кпоум5), №с
{аука (зогсегег). № сигапаего (Бса!ег), №с ауовадо (о? сайте рпез!)
№с сё’‘атакап! (5ъатпап) апй тапу о!й\егв ай ру ап ипрогсап! го! тп

с огвамгайоп оЁ гица! зрасе ап аспуну. ТЬсзе аге поё сопв!фегей а
теге БасК-аПеу зреста|$15. Шсу аге тодес! @рпНапев (а? 50]! оссиру а
Кеу ров! оп 1 Аутага зостс!уа5 Бо!егв оЁ Ше зесге!5 10 ргокесноп ап
тея(оганоп о вос!а! огфег уубеп ог@ег паз Беси сБаПспред.
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№ №$ сБагас!епгайоп оЁ пища! зреслаз5, ГБошз Синай
Ф15йпрдизВев Фозе зрестаМ5!5 Ша! регбогт в00й ог \бе тадс ап
Футагогу п(ча!в Рот Тосе \уБо5е асйоп5 аге в1тсйу Чеявтед (0 сацзс
тогЫ@у (1988:113). ТЫ; @$ИпсНоп 15 ойсп обесигей Бу №е \е!-
Кпомт Рас: аб опе т@ущиа! ойеп сити!ас5 тоге ап. опе гица!
Фипсбоп. Ли55 ПКе №с 5батап 1$ етроууегей (о Бса! ог 10 регйогт
пмгас!е5 (ЕНафйе 1951:17) ап Апфеап Уайт 15 ойсп аЫе 1 регбогт
ЪеаПпр, гица!5 ао ЫасК тадтс. Ш №е Апфез. по итрепенаЫ!с Фгоппег5

всет 0 с!сапПу зерага!е Бепеуо!епё вогсегу ап та/суо|еп! \уйсВстай.
ТЬе @егеп! Бе145 оЁ Кпоу/ейве туо!уей т 5ритма! ргасиссв аррсаг а5
ореп воигсез йгот \УМСВ апу гица! зреста!\5{ 15 Егее 10 тах ап Бийа №5

оууп. регзопа! сигисшит. Твезе Пе!45 оЁ КпоуМейве тебе Бой
е!етеп5 оЁё апсея{га! опатп ап сотёетрогагу геПв0и5 @5соиг5е, т Ши5

саве №с СайоПс ап Рго!ев(ап! сЪигейсв.
Те уайт

Тбе уайн! 15 а татсЬсап Баиге строуусгса 10 40 воой ог Ш. Не 15

тезресгей ап зоцей{ Бесацзе Вс роззез5ев Ше тедшией Кпоу/сйве 10
соттитсагс ууйЪ вирегпамга! Юогсев. Не, Икс Шс 5Ватап, ассевев №5

5!айи5 гоцей Фуше ииегуепНоп, ибиаПу Фе ябгосК оё ПеБиипе, ог
гоцей @гсат$ (Еегпапйсг Лчагег 1996, Слгаш! 1988). То Бе М Бу

ИвЫбите, 1п Фе Апфев апд (0 вигу!уе #6 15 а бедиет! оссштепсе`. 1 15

соп!дегейа засгей са! 10 Бесоте а уайнт. ог а 5батал, апа с опе мо
тейцеев №№с го!е сав Бе р1аутуа; \йВ №5 оууп Но, а5 Тизбап Рай Ваз
1евибеа (Р1ай;, 1996:17). ТЫ 18 пог (0 сау аб а! уайт! Баме Бееп 5гисК
ог Ша! ай оф у14иа!5 5гисК Бесоте уайт!. аМбоцей т Ше Тайсг сасс.
гатоиг5 №! дшсеК!у зргеай (о №с сЁбсс! аб с усйт15 Боипф 10

Бесоте уайм. Апо!\ег сопфитоп гедштей 10 ват (с (аки оЁ Уайт15
1№е Типдатетна! апа Ксу аБииу 10 гсай соса 1саус5.

1п. гига! агеа5, с уайт 15 а тап оЁ тойс5! сопфттоп$ аз аге ай
1пфулдиа!5. уайт ог по. Ксагсй Рог Фет схрегизе тп \уйсЬсга#. Рогов
Освоа тепиоп$ ап имегевйта, БеПсЁ атопд №с а!раса Бегфегв оЁ с
Региу1ап- рипа (Май тоицтбатс): ати!сб чей Фиппр  ботсбвос
ргоршаюгу гИца!$ Фог сате!@$ саппо! Бе ЮБпсаюй. ТЬсу ти5б Бс
«@всоусгей т а пайога! зейтпу; оп се Майс5! тоцпбат зитити5. Твеу агс
теафй!у ГошБу @зрозсез5ей огрбал5. \уБо Баус по пс пог апипа!$

` [п № ВоНубап апа Региуйап Апдфсв. (5 сопаоп 15 ипГотита(е1у са5!у
ГибМед в1псе 300 4са!\5 а усаг аге айтЬшей 10 ПеЪинте (5ее Сафс 1983:773)
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(1977: 219-134). Вазйсп героп$ с затс Боп@ Бебуесп роуепу ап@
оссий Кпоуейвс атопга №с КаНахуауа (1978: 134)

Те Кпоуейве оЁёоссий Фогсев ап оЁ № Тауу5 а! герш!ате (Шс5с

рохусгв шер1гов Ксаг, сересаЙу уубсп т@уюша!5 Бауе дсуе!орей 5
КвомМейве Рог си омуп Бепей! ошёыйе с погма! ргосезз оЁ
арргепйсевМр 10 №с зайоЁ уайт. ТЪе Аутага утеуу тапуоё №озе
гища! вреста!!5{5 а5 с “ипогипаге опез” \мйо Баус пойте, с1зе Юю Фо
{Вап 10 абвцаре етг епуу Бу ргоуоКта; итроуеп5Бтеп! ог тогЫ@ у 1
оегв. Роуег(у апй ЫасК тавтс аге тбта(у ИпКей т "5 5сепапо.
Нозрна!ёу. аз а тсазиге оЁё вепегосиу. виагамесв а питита! иттиту
арат5! апу Ыюуу Го тета!, рБузтса! ог та(спа! ииергиу. № сасЬ оЁ

Съиутап”5 1МЧе  Бат!е!5. (еге аге 5исЬ  тфу1 ца! 5—фсетей
Кпоу/!ейзсаЫе т ЫасК тарс

ТЬе уайн! сап а150 Бе 5оцай Рог М5 сиппа ромуегб ог М$ аБИму 10

Фаспозе. Тс “вооф” уайт сощ\@ Бе {егтей № зогсегег, № опе Шаг

регбогт \уйне тавис ап Футатюгу гиИиа!5. ТЬе сгиспа (Шаг аге изей Бу
1е Аутага [о @$ипешеЬ Белусеп Бой\ Турез оё уайт 15 по! с!саг 1)

Свиутат, айбоцейВ еуегуопс Кпоуу$ муПо ргасипсев в00й ап@ мо
ргасбйсев ем!. Тотаз Ниапса, ргоу4с$ а псЬ ‘ахопоту оЁ уайт
5ибсагсвопев ап фстг гезреспус айтЬшс5 (Ниапса, 1989). 5оте гица!
зреста|1515 соп51йегей а$ уайт! фсус!ор зрестаПгаНоп 5ис\ ав №с (Лит
(№с опе \уПо сап гсай соса |сауез). Ш№с Ладхайт! (Шс опс уубо таКс5
ой смпев Рог ргозрегиу). Фс Иах! ‘т (Шс опе мо сап 40 ойсппр5 а5 ап
оБИсаноп 10 1№е дешев) ог №с А/ау К м1? (Ше опе уубо са!5 а сетат
{уре оё врит5) (Ниапса 1989:47). А№схе сарас!шев сап Бе гергевстса
1п а зто! т@мутаца!

А$ т то5! Апфеап соттитиев, Свиутат! соши$ зеуега! оё Шсс
гиша! вреста!55. Опе оЁ ст 15 ЕПойого Рита, а гезресгей апй аЯйаЫс
Вегфег 1 №5 з1хс5. ЕПойого`$ ехреги$е ап ргасисе 1$ ап Шпешпр,
сотрошп оё аррагеп!у тсотраНЫе с!етеп$. Не 1$ соп5!сгей ап
схрепепсей Уайт! му№о сап Фогевее с Аииге апй с! №с сацзев ог
сопведиепсев оЁа фвшгОть‚ Рас. ТЬгоцей (с гсафту оЁ соса 1сауе5, Вс

сал Тосаге 1№с зоигсе оёа сигзе ог апзуусг а зрес!Пс диевпоп. Не 15 або а
$ригима! Бса!ег ап ми!!! Бер а регвоп гесомег №5 ог Бег 1081 50Ш!. Н15

Кпоусаве о? (гафитопа! тофсте 15 сх(спя!ус ап@ аЙомуз Мит Ко сигс а
\4©гапре оЁ рВуз1са! @5савсв ап@ уоцп@з. \отеп мВ фНсиК
ргеепапстев Кпоуу (а! Феу сап ге\у оп Мт (о феПуег фест БаЫс$ т
сотр!егс вагу
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Неайпв ргасйсев аге $0! уегу. тисЬ 1 и5е т ВоПула, Бу зеуега!
ейинс: вгопрз. Ап 1уиа! у! рптагйу сопвиК а Чтафнопа! Веа!ег
Ъейоге тевогНпа 10 \уез!ето тефстпе. Веуоп@ топекагу сопз1сгайоп5,
опе оЁё № тат Фас1ог5 (ба! ипдет!е с Файигев оЁ №с уусв(егт Беа
саге вузет т гига! агеа (а! 1са5! 11 с Аутага соп!ех!) 18 №
вепегаЦгеа ТасК оё 1гиз! оЁ' \незёсга Чоскогз ап ВсаПпр; те!од5. Рог №с

Аутагав, Веайпр, 5вои!@ Ьс 1пйтахе!у соппестей мл\ №е врийиа! теа!т
Реврйс воте ейоп$ оп Ве рап оЁё $1аге БеаН!-саге ограпганоп5 10

ргом!4е Бейег сопипшисайоп сВаппе!в 1 Фе Юегарецйс ге!айПоп.

рачетё” восто-тефса! схрестайоп$ апй пеед5 аге по! ипфсгв(004, пог
тесовт!2сй Бу тефса! саге я!айЁ Могеоуег, Не тапу о? М5 ЕеПо\
Вегаегв ап@ ог тозё о М5 №Ёс, ЕНодого Баз соп5!4етей Бит5е!Ё а
сайоНс. т М5 Тюпа арргепйсезЫр а$ уси? Ве Баз 1сагпей {ав сайойс
вайи5 аге ейссПуе ргогестог$ аратт5{ еуй! Юогсс.

Те Тиг-о?-маг Вебуееп Сайвойс ап Айуепб5ё Гай
Резрие Ше Чеяйгиспуе Фогссв ов $раш!\ пив!опагу сгизайсв 10

ехиграке ап феягоу Апфсап гейотоп, зтсе №с Берите оЁ со\ота!
итпе5, Апфсап реор!ез Бауе втайцаЛу имевгатей с!етеп(5 оЁс сайоНс
Фат фетг ргасйсев ап рапбсоп. ТЬе Ыепфта оё сайойс 1сопо!айту
ап апсевнга! БеНей15 т Рас! 50 5(гопу; Баг с сайоНс Рай15 по Ююпвег

сопв!сгей ап оёбста! тейр1оп, гайег, №е Аутага гейег 10 16 а5 опе оЁ фе
Фоипбайоп5 оёег БеПеё вух!етв.

Опе Чау Г асКей а Бегфег Кот Свиутатм абоиё №5 геНе10и5

вутпранев. Не терНед: “1 Баус по тейатоп,1 ат от\у а сафойс”. \/Бас
(5 азсегйоп геуеа!5 15 Баг №е пойоп оё тейртоп аррс5 оп!у 0 тесепйПу

имерта!сй Кай, 5исЬ ав с суапдеН5! тоустеп5. ТЬс Аутага о?
СЬиутат! \мбо аге пог тетбегв оё №е ипйатемаз5! сует Рау
АдуепП56 сБигеВ и5 сопыйег Фетсе!уев феуош! оЁ апу врестбс
теН1ои$ аЁбНабоп. Ветра Сайойс едиайев Бета а (гафиопа|5: Бой)
оЁ БСаге сопв!4етеа Бу Алпйатета|5! ргогевфат!$ аз втсазоцгсев оЁ
еу!! ап тога! десау, /и5!а5 4 сапу со!отта|515.

АдуепН5(5 аге обхесзей уутипа! ригйу ($101! 1990:103) ап ге)есё
а! геЁегепсе {0 апу апсезяйта! сияют. п АфуспИ5! РанВ, Шеге.15 по $расе
ог сиЙмгау-йетуе@ фем!апоп$ огайфтоп 10 теПртои$ ехргевз10п. Ви
т СЪиутаю! #45 1юЙех!БИу 15 от!у тап!ев! т @всонгзе: КеНрт0и$
ргах!$ гсуса!$ оййег\ум156.

т № Бап\еб оё Свиутам, АвпсиНига!' ап@ раз(ога! ге аге
сопфис!ей т рагаПе! Бу АйуспП5: апф (нафиопаН$6 втопре, из
рвуясаЙу 4еПтибпа Фе ройбсо-геНет0и$ Фут10п 1 № сопитип!у.

107



боте па туо!ута, васпбсев ап ойеппаз агс 561! регйогтей м а

соЙесЧуе 5ейтв. Ш №056 сазев, а ©1баг зерагайоп сап Бе обзегуей

Бейест Кепапёв оЁ Бой ФайВ5. ТНе аппиа! зскоо! 1пацеигайоп апф с
ейисанопа! амфопицев’ туеяшге аго ехатр!с5 оё 1тропап! гйе5

соп4искеа ак (№сме! об соттипйу, \беге гафса! Адуспи5!5 сап Бе

вееп 5по, араг: Кот №е НафиопаН5! вгопр, регбоптаар, (Вей оу
сегетопу \уй№ лай )шсе 1тя1еа оё а!1собо!. гес!тпр, Айуепи5! ргауегв

тпз!сад оё фапстпа; апа ойета, а ТатьЬ 10 № асйасййа&

Иикегейпр\у епочай, ЕНодого фе уайт 15 а\со а Ёегуеп! Афуепбз!

{оПомег ап а $КШей Адуепб 5! ргеасЪег. № №5 14е Ват!е(, ай

чтафй опа! Чоте5йс гиша!5 геаеа го ргойисйов аге сопфисгей ипфег №15

вш!Чапсе ассогфта 10 501С! Абуспбя: гиев уйегебу по а|соБо! 15

регли{с@, пог геЁсгепсе 10, ОГ {пуосайов оё, 1оса! 0шейагу вриги5, по

Чапстпо, апф по заспбсе оЁ апипа\5. ВаясаПу, а! Апфсап тотефеп!5
игафбопаПу Чеетсй сввепба! 0 зиссев$у сопфисе а тима! аге

ой саПу Баппед. п ргасисе, ЕПодого’; обзегуапсе оЁ феве гше5 15

ЫМ@М\усе!ссПуе ап Черепй$ оп е соп(ехё 1п “МВ Ве орега!ев. \/Веп

№ 15 а5Кей (о регбогт а тавтс па! т зестесу, Вс гевог!$ 10 а. сотр\!ех.

тагпаде оЁ а М5 соигсев оЁ Кпоуйедйве ап ромег. 1 Вауе всеп Бит

1пуоКе т Фе зате Бгеай @с тарог тошп(айт 5р1ги8 оЁё № \\/ез{ет
Апфез. № сайоНс займз Без Кпомуп 10 5егуе аз \уеароп5 авашь!

ийсЬсгай, апф зеусга! е!етет5 ов №с Абуспй56 возре!. АНвочей

фмбпайоп апа согсегу аге з1сПу ФогЫ144еп Бу №5 оп свигс|, ЕНодого

Кеер ргасйств, ст Бесаизе су тау Ъе №5 ап обегв” 5а!уайоп, ап
Бссаисе Бе, Ве №5 КеПоч Бегфегв, 5Ы!! Есагв с атЫтма\епг роуегв оЁ

апсевга! вриги5, мо песй1 Бе 4 ап арреазей фгоца\ застбсе ап
оВеппе5.

1п Войула, ойбстаПу запспопей Афуспй5! ргеасЫ тр, 15 т № Бапф5

оЁ 1оса! е1сскей Майуе сопусп5. ВеяЧев ЕПодого, Свчутат! Ваз П$

омп. Ребго Шатдш, а геврескей апй ФоПоуней 1сайег оЁ @е оса!

Адуспи5е свигей. Буегу 5айшау, Рабю фийу вайегз 5 НосК Рог

1№е мосК!у еаВСВоиг “сийо”, ЧеПуегв ап тпериге@ сегтоп ап (сасВе5
(№с ВЫ о а @зстрИпе@ не сгоууа. \агсытв Вита. во, Фе у151бог сап

савйу Бе Гоо!са то БеНеуйта, ак Бе 18 №е тов! (гизслопу оЁ сБигеВ

тезсепасте. Виё 16 15 пог оп!у Райог Шипитпайов баг вшей №5 з1ерз 10

1№с А4успёзе 1стр\с. \/Беп азКей убу Вс Бесате ап Адуепйв!. Редго

терНед бгапК\у: “1 Бесате ап Абуспб55 10 таке виге (паз во \ме!! Рог

те
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"ТЫ Тоса! сбигсЬ 1саег 1$ а!5о с псйе5! тал т Ве тедоп. Н5

тершайов оё понуеаи тсйе ап №5 есопопис виссев$ агс оууей 10 Шс

ехнеп! о? М5 ПосК ап. товПу, 10 Ше Рас! (Ва! Бе Баз Бееп схетр1ей
{хот 1№е обНванов 10 5диапдег М5 \уеаНВ 1п‚ сететота! ротр 5шсе

$ сопуетвоп о Рготев(апи5т. Опфег с1осег сгийпу, 1Воцей. (5
сопуегяоп арреагв 10 Бс вотемба! сопётуей. Редго $01! БеНсуе5 1
Фе амФогйу ап атЫма!епб роет оЁ асйасййаз, апа т. №
ргорегисв оё Ап@вап гие5.

Нёв омуп БеБамонг ош514е (с сВигсЬ 15 оБзегус@ ап@ Кпомп Бу а!
сотиаипйу тетбегв а опе оЁ уегу ах сопбогтйу \уйВ Адуепй5:

Совре! аппца! гевмаНоп5. Еог 1п5{алсе, 1Ё Рейго у/5\е5 о @ппК ап
4апсе \уй№ М5 сотраагев, № №! 40 №, абоиак пой тп а соп5рисиои$

мау. 1Ё РаЫю Кее!5 Вс 5Боша заспбсе а 1атЬ аз ап шота ренбоп 10

с тошмат$ зриив — зотейтв Бе моша ага5йсайу сопфети ша
сегтоп оп байиЧау топипрв —, Вс у! 40 №  №с тобиласу_ оЁ 15
Боте. тсгевйпр\у епоцай, 5 Расё 15 пог рогнгауе@ Бу ойег Афуеп!5!

{оПоуегв а$ оштавсонз!у Бегейс. № веетгатег (0 Бе с погт. \/Баг
Ре4го Чоев 1$ Чопе Бу тов! М5 РеПо\ Бетфегз. Не /и5 Барреп5 о Бе ап

е1одиепг ехатр\е оё вс тйегеп! зирр!епезз оё теНстон5 БеВам!оиг 10 (Ва!

рогбоп оё№е Апде5.
Епго\тепё т №с Афуспб5! свигсЬ есигев воте Чергес оё ргоссПоп

Кот Ше ууга!№ оё Бипргу Апфсап рии мубо птрове а сопя(ап! 5Батте;
оЁ та!ена! воод5. № 15 а!5о а вмагатсей апифотс© аратег № 4сайу
еёйсств о ЫасК тафс; апй ЫасК тавтс Аг! (агое!5 Шое (Баг аге спу1ед.

№ & м Редго’в омп Инегсв (0 п5е т ес 5оста! Абуепбы. Мегагсву

Ъесацзе Не 15 а Тагрег оЁ сЪойсе Фог № тапу ипбопипа!е Ъегфсгв \уубо

вштоцл Бит. \/Беп ФапиНев Рот петаЬбоцттв, Балм!е!5 регбогт ей
тергобисноп гие Рог №е ДоскК5, Баз Бесоте <{апфага ргасйсе 10 туоКс
{мйе!агу 5риги$5 апа Бер, (Вст 10 5еп@ Редго’5 $беер 10 +Велг Бе\д5.

Редго’в сопуегяюп зеетб 0 това Виз! апй Рогетох! Кот а

ргавтайс са!сшайоп.
"Т№с сойс!спсе Бебуест ап схсерйопа! ассити!айоп оё уса!

ава Ыб геНотон5 асйуйст 15 пог Юго. Твесе хо Фтепяюп5 Ве!
сасЪ ойусг ап@ смафе обз!ас!ев 10 тфупбиа! зиссевв. \М/Баг Редго
ТасК5 то5, 15 5осла! ргезйвс.

Еивета Мауй 15 а!0 а анВБЫ! Адуспив!. $е гершапу в0с5 10 Шс

башгфау сий. $№с фос5 пог \уеаг е\е!5, Ноев пог флаК а1собо!, ап@

ссуеге!у /и@вев (№осе (Бак 40 по! РоПоух свигей ти!св. Опе ау 5йе \а5
Чев1ртайе@ Бу Ше Съиутат! соттипа! авзетЫ\у 10 Бе и/сайае ехсо/ат, а.
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сагво сусгу аЫс аш! сопр\е 1$ ехрес! 10 аззште Рог а сотр!еге усаг
мбеп енг (ига. сотез. Кесепйу моей, 5бс уаз 10 регвогт с @шу

схресгей Рот Бег 1а1е Бизбап@ Фог Шаг усаг. т сопсте!е 1егт5, 5
теапг а Фог т № сопгсе оё №с РоПоуута, усаг, Енвстта \уоша Баме (0
5дчцапфсг (хо газ оЁ Бег епйге сарна! т огфег Го тееё Бег соттипа!
оБПвайоп.

Ассогфтго {афйоп, оп Фе дау оё Бег епйтопетеп!. 5бе Вай 10

ойбег а!соВо! ап оой бо № мбо!е соттипйу; 5Ъе Бай 10 заспПсе а
5сер апа Тата 10 50Пс!: №с тегсу апф ргоеесиоп оЁ оса! асйасййах
Ког а $иссез$ЁШ! 5соо! усаг. Нег сегетота! фшу Аатбег итрИей бо веё
ЯголК мВ ай @впнапев ргезеп, ап 1ю Фапсе, №егебоге пЁёппапа Бу
1№гсе те с Баз!с Табоов оё Айуепй5г соггестев5. ТЬаг Чау, с опи$
уаз оп Еирета 10 соип(ег с фапаегоиз 5ритиа! апф соста! Еогсев Ша!

аге сп(апе!ей т с (тафиопа! гица! зузбет. Гл Бег пит. аз ш тов! оЁ
№ег сотитипиу ЁеПоху5”, Бай 5бе Таней 10 сотр!у мШезе Апйсат
погт$, № Ыате Рог апу ипухаш!ей сует, апу сайатиу Бейт се
соттипиу Чиппе Ша! усаг \уош\@ Бауе Бееп (гохп БасК (о Бег

ТЬе ройбс5 оё гейат0п5 айабоп
1в. огдег 0 Бевт таКта зоте зеп5с оЁё (15 геПр10и$ ата!ват, 1

Бауе ехапитей Шс М5!опса! ап хоста! Фастогв ипйепПуте № зиссезв оЁ
№е 5еует\в Вау АдуепП5! сбигсЬ т с герлоп. ТЬс Аутага’5 ртоумпр,
аПевтапсе {о 15 сВигеЙсеет 10 Бе а ргазтайс ап оррогйшив ис 5оста!
сВотсе Базей оп а1еа5! Штгее геавоп5:

| Айуспи5Е геПотоп 1$ аб5оста!ой Бу №с сопуетей Аутага ууй\
тепема! ап@ тофегойу. 1 15 а5о БеПсусй Фа! Бесоптите, ап
Адуепй5! сопусув робепПа! ссопопис ап@ роПиса! ромег,
Бесашве оЁё №с сВигей’$ етраз!5 оп сфисаноп ап |исгасу
Етот: Фе 19° сепёшгу опухата5, гига! зсЬоо!в Бауе Бесоте №
1о5ибопа! Кате уубеге соттипйу тетЬсгв Бий@ (ег оууп
Тоса! ройитса! ее.

2—Ма!ехо!еп{ ууйсЬсгай 15 а регуая!ус апй 4сафу ргасйсс т сАпфез. АдйуепП50 РоПомегз шуапаЫ\у зау аб Феу 40 пог
Бейсуе т с роууегв оЁ ууйсЬсгай. Ви! су м геайиу
сопНафйс! фстзе!уев Бу афтиипр Фа: Бета: оёбсаЛу т №
тапК5 оЁ с Ран66! Афуеп55 ргоуйев ет уф гедайуе
ргогеспоп аваш5! апдту $рыт$5, ап@ ара: ес БВагтби!

сопзедиепсс5 о \мисЬстай.
г

АГсово! соп$итрНоп апд савНпр; агс Баплеф Кота! хоста! апф
сегетота! асйутев т се Афуеп5( свигсй. То 50тсс ссопопис

10

1егтпз, (М5 теапз а! Фе созйу оста! апай гима! обИраноп$
те!аге@ 10 № (гай!опа! Апфсап сагво вумет сап Бе ауо!4е4,
Виз шсгеавтьр а сопуег!`5 геуспие оп Ше опр Тег.

ТЫы5 “5рийша! ргавтайст” 065 по? оу яет Ёот ртитагу
ссопопис ап зе!\ сопе14сгаНоп$. № 1$ ао а геЙесноп оё Ше то5!
Апдеап о1ган5: 1№е гайопа! @50Бийоп оё ргойиснуе ейог!5 т 5суега!
ЧнесНоп5, т @егеп: 5рестагей есо!ор!са! пшйсВев. АП оЁё Апфеап
тезеагсЬ Баз геуо!мей агонп@ Фе пойоп оЁ п$К тапаветет! атопа;
реазат!5. Рог МвЬ аИииде рогаюю сгорртр, № ехр1ойаноп оЁё зсуега!
тисВез а! {1егепг 1суе!5 10 ойбе (с 5{айсНса! п5К оё Его! 15 Ше то5!
1шЁогтей апй гаПопа! оЁ сБо!сев. № 15 етрипе Ю геай с зате
тайопа!!у ш 1Ше Бегфего ге1апоп Ю 5риичаШу: шус5боа т @&1апб ап@

сотр!ететагу зрийца! 5уз(еть сап от!у 5ргсай е пзК оё Шпр; ргау
о та!еуо!епё 5рий5 ог 10 \йсЬстай. Моге ап а зеагс\ Фог а Бенег,
за#г созто!ору, 5 15 абошг “врийша! песуогКтр”; К 15 абБои Ше

роййсв оё врииз ап Бийате зрийма! аШапсез апф зиррог! т оррозей
сатрз (1.е. №е гафИопа! Апсап БеПеЁ зуз!ет м5. №е Адуепб5:
Совре!). ТВе дисзНоп тетаа5 10 Боуу 15 вриииа! ттуезётепг 18 4опе,
ап \уБаг  теапз Рог Ше пашге оё геПрто5ну т Аутага сшиге.

Феу1апё сЪг1560-раратет ог 5риёиа! оррогйшизт ?
№Ъеп# соте5 10 геНа10и5 НЁе т СЪиутат!, @5сгерапстев Бебхесп

могап асНоп аге гайег 501 пу. ТВе ройисаПу согтес! @ссонгве оЁ
Адуепб5{ РоПоуегв гаге!у соттстфев уп енг ом ргасйсе. \/Ба? Г Баус
Чевстбс@й т №с савев оё ЕПойого, Рейго апй Ецреша аррИе5 10 зеусга!
о\егс 1 Баус обзегуей. ТЫ5 вар Бош поё вигрибс а$ тис\ ав \убаг
теуса!5, вотейипв оё с гапопа‘у Шаг ипфег!!е5 (с таз51ус афйегепсо
1о №№ сий, ап № гейайме!у Ясипоиз пагиге оЁё те рговез5ей РанЪ т
{оПоууега.

$ибБе!е-Стерог Баз Юоипй а! №е Адуспбз! ЖИВ тау поб Бе
абзо\ше!у тсотрайЫ с ууйб Аутага сийиге (1993). ТЬеге тау тфсей
Бе а зрасе Рог 5спр{ига! ииегрге!аНоп, рагйсшапу 1Ё опс сопя!4егв (аг
а! гига! сЪигсЁ 1еайегв т с гев1юп аге Аутага Бегфсгв Фстсе!усв.
Еуапрейса! пиз51юпапев Не №с Афуепб5(5 Ваус Бееп туша Ю бвЫ
5исЬ ехргевытюп5 оЁ геПв10и$ зупсгейзт, ог ууба! су Баме ТабеПей
сЬп5(о-раватвт атопе ст сопуепв ($0!!, 1990:88). ТЬе сиигайу-
те!ануе мау сховепои$ геПр10н$ Фан\ 15 1бергатей тт тетойе рагоЁ
Гайп Атепса ул! ауау5 гергезеп! а Чапеег Юю № сот!го!-обзев5ей
сЪигеВе$ ап@ 5ес!5. \УБеп №е 5суст|№ дау Адуепти5{ сБитеЬ фе1ера(сй
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тима! соп!го! 10 1юса! Майуе Теайего, № тау Баме риё 10 п5К №с шевтиу
оЁ из обвез510п УУЙВ гича! ригйу.

Сопс!и5юп
1 ат ‘(етр!ей 10 и$е ап есопопис апаору 10 Фезспбе {одау’

Аутага геПр10и5 №а5 а уаз! ейегеа! зриица! тагКе! ууйеге тфму1диа!
сБо1сев герш!аПу ‘гапеотез$ тога! Боцпйапез 10 ассоттофаюе ен
ититефтаке пеедз. ТЫ5 Бзпбатста! татуиа! Кеейот саппой еавПу Бе
сигбед, еуеп мубеп # сотйгайс!$ втопр аПер1апсев ап ойбста! теПр1005
Ф5соиг5е. т ту мем, 5 врийша! тета рог 15 поб сиНигайу
ипЬеаНЬу, пог 4ос5 #@ теап (а! (гафйопа! ргаспсев аге Фоотед {10 Бе
зммаЙомей Бу Фе ргофевап!? маме. КИца!5 сап Бе Баппей ог тау
{тапзбогт ап@ фсарреаг, Бы! Фен Фюипатр БеНей саппо? Бе спйге!у
уутрей Бу Чопипал! геПр10и$ рос,

Ттафиюпа! сиб{от$ апф роууегй! ${а1с-ге!а{ей сБигсВев тау Бе
ройисайуап тогаПу шсотрайЫ!е т Еогта! @всоигзе, Бш! су аге пов
сотгафс‘огу1п Ш№е рпуасу оЁ 4оте5йс гца!5. ТЫ5 пизЫ Бе а ярп Ваг
БеПеёЁ зуз!ет5 аге пог саз!у спаПепрей апй Шаг ууе аге |151 ууйпеб5Ше,

опе ер150йе т ап е!егпа| 1ца-оЁмуаг Бебусеп созто!оре5.
№Ъеп 1 ропфег оп №е ро4св оЁё теПрюп № СЫиутам, Г ат.

соп5!апйу геттпфей (Шаг с Аутага аре-о!4 БейеЁ зуя!йет 15 50 роууеги!
16а! № сап ощ\у Бе зирегбстаПу 4есетуей. \/Беп №апй 4сай аге 5Ы!
сопс1егей 10 Бе йерепйеп! оп №е 5КШ5 ап Кпоуейре оЁё зригица!
зреста|!з15, И 15 ПКе!у{а Низ Кпоуйейре уу! гетат ипсваПепрей т №е
Апдез, еуеп Бу №е тоз! етфивасис оё сопуег!5. Тш!е!агу тошиат
5рий$ зигугуей №е сотрейПоп \уйВ сафойс ваниз Рог сепитев, апф
1оЧау Феу 40 по! зеет 10 Бе Штгеа!епей Бу Ше ароса!урис тезваве оЁ
1№с Адуепйз! сВигси. № ссет5, гайег, Ша! су уу! гетатт аз регтапеп®
рШагз оё Аутага созто!ову.
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ОБ-К1уст, аБоуе бигвш!. гот №е уаве оЁ ВизКт5Ктуе, оп №е

зыГбабме. оё оиг 1оса! КЪапу Воз, мс уусге сагпей Бу БеПсоркг ю а
тетфсег сатр пеаг №е иррег Тгот-Авап Куст, ак с попфегто5е Ипа:
оё сая!ет КБапбу (епгногу. Айсг воте @сис510пв Бепусеп оиг Во5г апф
1№с Ратйу е1дет, № уаз артеей Шаг ме ухо! Бе 1еЁ ак №№ тетфсег сатр
Гог хо Чаус, айсг \/мсЬ. с БеПсоргег \уош геблга Фог из. Оиг ата!
мав ипехреской Бу №с Каму Ратс5. мбо 5!тр!у ассеркей и$ а5

(непдс оё оит Тоса! Бо5ё, ег ге!айуе. Рог оиг рат, ме ипфегзюо@ от!у
таг лос ууОШ! среп@ те ЧауоЁёойг агпуа! апф Ше ау аВсг оБзегуть,

ап иегутеута, вет!-потафс геттфеег Вегфсго. '

беуста! {апис5 учете вайнегей Гореег аг 5 Тосапоп, апф тоге
агтуей 4итпр, №с айегпооп оё оиг арреагапсе. № №е еп, 1№еге мего
абом! $4у реор!е т а: ехсшфта Фе схрейшюп, №еве \уеге

\ АНБоиа) Ше 1992 схрейоп аз 5е17-Гапфса, Ше аийфогб у15В 10. ВапК
"Тпе Зо\п РЭ. Ап Сайегте Т. МасАпНиг Еоипфайоп Гог Фей сорроп! о?с
пе!ахогК ехрейоп$ Ша! сопбттей Ш 1992 Впфтя5.
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арргохипаке!у 55 Каму бот еб пис!еаг Бои5ено!45.|\№с 500т
1сагпей (Ва! (№е оссаяюп оЁ #15 райептю ууав а сотитипа! гетфеег

васпбсе, 1 Квашу ‚тг, о Бе Бе!4 (с РоНоуп; Чау ага застой 51е

арргохипа(е1у вх КНоте!егв @5!апсе от № сатруне.—Ме мего
БаррПу тунеа 10 рагистрайе тт № суеп!.

Мг: Къап‘у Соттипа! Ветдеег бастбсе
Квапёу Бауе Бой Ыоофев5 саспбсев (саПей ром!) апа оса

васпбсев (сайей у). Уи сап Бауе Бой т!у1Фиа! ап@ сотттива!
Фогтс. ТЪ№е сотаитипа! Рогт 15 Кпохуп а$ ‚иг. Лиз! ав Сопбан! рошией
оиё т (Не 1955 сетишту, Ыо0й заспбсев {одау сап Бе поё оп!у тфу1аиа!
ап соттипа! Биа!зо оссаяопа! ог 5сазопа!. \/е. Кпоху Бот оиг оп
Бе!йукогК ба! т@у1бца! у” Баме Бе тафе Бу тфмема 5 аб №е

Бевймитпо; о? Бипипу; ссавоп апоп № оссав1оп оЁ а Рати!у тетЬег®
тем гот а юпа, аБзепсс аз, Рог схатр!с, аё а БозрИа! ог Боагалр;
5сВоо!. ТЬе застбсе ме айепфей 1т 1а!с рипр уаз Фе зсавопа|,
сопитипа! заспбсе а! Фе еп о №е умуйиег зсазоп, Бейоге ФапиШев

тейигпе10 №ейг зиттег Боизе5. Ноу тат соте 10 Бе Ве!4 15 сотр!ех.
Оиг Рт5К!у КБапбу иогтам, КК, сехр!пей уъа& Вай Варрепей
тесепйу атопр; @с пе!аЪбоппр; апиев оп № А!-Р1т КЧуег:

"ве бга! [оГ (№ гесеп!] ‚т/|5] мав вайуетей Бу 7Вепуа
№трегоу. Не мав у15Неа Бу вотейте, [а рии]. Ш отфегей

тп 10. ва!рег реор!е 1овей\сг Гог тес тй75. Не Бай таде хо
апа ве @@пО! до #( №е (та Ште. "ТЬеп, аб а теви!, воте!тр.
Баррепеа Бай хуй, ту Всай, ап су [йе 5ри!(5] /итреа оп 10

те. $0 Г аггапрей №е (№1опе.
Т\е суеп! уус айспфей 1а5!ей агошп@ 30 Воит5 Бер1пи!ту 126 опе

сусттта апсопс!иф то, т (с пас ой с ТоПоултр МЕН.
ПАУ ОМЕ: РЕТИТОМ АМР 5ОМС
№е агпуей а! ап епсатртеп( о? №гес Юагде сапуав Ор!5 (Киз5.

сйит). п бо! оЁ Фет ууеге а Ба! Чогеп 51е05, ав \уе|| ав Бхо
зпоуитое5, оп МВсЬ тагпей м/отел уиего ва!бегей т сопуствайоп
апф анспфтье 10 уоцпа сйдгеп р1аута. Офегв уусте сазца|у об5егу!р,
ч№е уоипа теп, зоте оёуубот ууеге Ш№ейг БизЬапд5, \убо ууеге сотрейпе,
1п а питЬег оЁё фест? сопёс5ё5 оЁ ягепр!№ апарину дсзспбед 10 15 а5

"Клату ОТутр!св"
Айсг датКпесз Ба Райеп. йгопитпа ап зталтпе, Бевап т № Во5ё5

{еп!. Намте; бесп Ферозней дийе ипехресгейу то а пбца! сотёеже, ап
мийоиё апу рпог Кпоу/ейрве о? сая!его КБапьу ргоносо!, уе \хайе@ Рог

ап туНабоп бот очг Во5Ё  Мопе уаз ФопВсолитв, аНбоцей пог
Бесаисе оиг айспЧапсе ууош!а Баус Бееп шарргорпа!е. Ав уе @зсоуетей
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тисей 10 оиг герге! \уБеп \уе а5Кей (бе пехё Чау, ошг Бозё Бай Бееп
схресйпр из (0 {акс №с иибануе.—ТВс йгитиипу, ап зтате, сопбтией

ог тоз! оЁ №№ ш@Е апд, аз \ус Роинпф оиё 1айег, сопябОей Фог Фе

Тгот-Авап5Ку апй Рип5К!у КБапбу ап трогал сотропеп оЁ №с

тима!, 1Ё пой $ Рогта! орештп.
ПАУ Т\У/О: ЗАСВИ1СЕ

1. Сафеппг апй $ие Ргерагайоп А! с засгей 51, а Бепё оп №е

{тогеп Ттот-Авап Ктуег, №с памев ап с ууотеп ууеге 1еЁ: оп е ев
БалК оЁё с пуег \убИс № теп тоуей фомт ото №с КБогеп, 5по\у-
соусгей пуег о ргераге с заспбсе зйе. [$ее Риге 1]. ТЬе ууотеп
меге ргоней от сопипа опго № вйс апу Вифег ап № сооктв
агеа.—Т№ вйе уаз Тай@ оп! оп мо ахез. Опе ах!5 гипз а1опе, №е пусг
Бегусеп мо асбуйу зНев, Фе (тес-аНаг ап №с Нге. Т№е сесопф ах15

гипб асговз №е пуег, Кот с Раг БапК Фгоца) с (тгес-аКаг оп(о с
псаг БалК ап имо №е Фогез!. Оп №с Агз! ах!5, а агее ригрозе-сиг,
Ыгсй зарйпа 15 р!1апгей 1 №е 5поуу соуепта; № пуег 1се. А{№е Базе оЁ
(Ы5 зарНтр, 15 114 №е аМаг 'аЫ\е МВ. ргоу!4е Тогот \й№ в0045
застсей 10 Мт апуу Вё5 сВаге оЁё с гица! Фса5{. Агоцп@ (415 агеа.
№е Бипеетв вафег \И№ №е 4отезНс гейфссг (Ва су Бауе изей Рог

‘таперог:. Оррозйс №е аНаг а 5есоп@ асйуну агеа 15 еяаБи5Вей а1опа,

5 ах!5 Бу Фватпа а Чсер Вге ри1 №с зпому; Шс ууотеп ап сЬидгел
аге ргомЬней Нот разята Беуопй # ТВе. зесопф, сгове-Пуег ах!5
сх!епфей шо Фе Когез;  опе еп оЁё Ни5 зесопй ах!5 (еттипагсв 1п Фе
р1асе Рог №е па! роз!оп оё № ойеппре 10 Ше Рогов! 5рий!5 ап10
Тогот, \БПе а с ойег ${апф5 ап о!4сг тега! Явиге оё Рида Л, Тве
В!аскМап оё Он5еаве.

\/Ъйе № теп ууеге тит; еваБИ5Ыто, с вепега! р1ап оЁ (№
$йс, еуега! тел 100К шгп5 (тушу, Ю Кт@е а Аге муйй а. Вге 4п!, №
ройоЁ \/МсЬ уаз р1асей имо Фе покс| аКеп Бот (с 5146 оба юр,

розн опед пеаг № сепёег ос ве. Оеврие фейг @Пвепё сйоп5 его
мхеге: шпаЫе 1ю Ктфе а Бге 45 мау. А{ фа: ро, зотсопе Бе\4 а
муоойсп_ таксЬ 10 бе Нитипо, 4г!! аб №с рооЁ №5 сотбас? миФе
«пфег, апф фгоцей 15 сотргопивса пеуу Нге уаз Кта\ед.

У/ЪПс №с Мех Еиге ууа5 Бету, Ктт@е4. ойсг теп фид а Тагве бге ри
1п Фе 5по’. апсагпед 10 № Бгеууоой апй Кей!св. ТВе муотеп сопйтией
{о сБае дшейу агоцо@ №с ламез. Акс вате Нте мо теп ууеге Бизу

ФаБпсанте, ап апёфгоротогрЫс таре, у/МсЬ уе ухеге (014 уаз Рийх Л.
Тс В1асК Мап оё О1веавс, Нот 5Ьееё тс!а! су Бай сиё Кота 51се!
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Багте!. "ТЫ5 ухав егосгей оп № ууе5! пуег БапК, оррозйс ап о!4ег Баиге
оЁ № вате Гогт ап сопятисНоп оп с оег БапК.

Оп Ше аНаг Боагав 1а14 а: № Базе оё №е Ыгс\ (тес уусге р1асей

ойеппв5 оё ЮаБпсв, а Рем саппей теа!5, апй топсу.  ТВсве мего
сагейшу товресгейБу № тийей-ко ог гима! тапавег, Фей ге!аПуе

маме Фзсиб5ей ап@ воте Фссагфей. \Мий Фе вис ргерагей ап@ №с

ойетпвв аггауей оп №с аНаг, сопфИоп5 учете сетей зинаЫ|е Фог Ше

ас!иа! васпбсе 10 Берл
2. Т№с баспбсе А! #15 рот! Шс с!суеп гетфсег 10 Бе заспбсей

меге Бгоца\! очё ТВезе гефсег ууеге зиррНед Бусас\ оё 1№е Жапис5
рагис!райпа т с 5аспбсе. ТЬеу мего ров!Чопей 1 оп! оЁ степ,
мо Ипей Ветве!ус5 пр 1 ипсусп гоууз, Каста е вип 1 50Ш. Тбе
тийей-ко, ую Ъай @тестей №е швреспоп оЁё № аНаг ойеппрв, я!еррей
Юогмага ап@ т а ступа; сЪап!, Бедап 10 ргау 10 Тогот ап@ ю Коп К,
оссавопаПу рипсшабте ег ргауегв уиий с сгу оё "Мо-уо-муо".
Риппе Ше ргаусгв, ай фе тсп Боуей Егот сиг май тт с @теспоп оЁ

№е вип—а! 1са5{ хо Фогеп Нтес, Феп еасЬ (игпей Бтхе!Ё агоиа@
с!осКмуве опсе. ТЫ5 сус!е уаз гереа{ей Гупсе тоге Юг а 10а] о? гос
чайз оёаспоп. Аг №е епоё Ше (га гпагочпй, а!! Кое! оп опе Кпее
апд ‘оисЪеа Шетг Юогееад5 10 № 5по\у.

"Те е!еуеп гефест ууеге заспбсей дшсКТу апй с1вам\у.|АВсг №с

апита!5 уусге КИе4, бмо-тап (сате 5еб Ю 5Киимле сасЬ апита!,

тей, №е Кий, (аКтпу, саге уубШе БшсЬепте Фсгта поё 1 $ри! Бос
оп фе пох. Оитте, №е БисВеппа, зта!! Биз оЁё теа! аге 5цсК оп №с
Ьгапсез оё (№ Ыгс\ зарНпр, бхей т с зпо\у пеаг с аНаг. |Кеул5е,
Бис оё тса! ап Ыоод аге {тоууп аё №е 5\сег тега! ипаве оЁ Шс В1асК

Мап оё Ой5савс.
3. Есав! ап ТБапКзолуто|АЙсгухагаз Ше теп БгоцеВ №с ухотеп

рав оё №е БшсНегс апита!5.  5оте оЁ с вотасй5, апр, УП Беат!5
ап@ Пуегв, ууеге риё 1п №е роз оЁ Ботя, учайег 0 сооК. ТЬВеп Кеазйпо,
ЬБевап, ууй№ Бгеай апа по? 1еа Рог еусгуопе. Мо5ё оЁ с теа! уаз еатеп
тауу \уй| вай.|Мис Ны5 Феайпд 15 сотр, оп, №е соокей Веаг!в ап@

Пуегс аге Бгоцай! о №е аНаг апй р1асей сете. ТВе гез! оЁ №№с соокей
№саг(5 ап@ Нуегв аге @50тбш(с@ (о е теп 10 Бе сабо. Аг (5 Нте,
топеу муав а!во соПестей Кот №е теп ап ри! оп № аНаг пех! Ю №с
ЖаБис5 апсаппей воод5 Ша! Бай Бееп 1а14 сте еаг|ег.

Т\е Фсазйтр уаз соед Бу апойег сай! 10 ргауег, \у/МсЬ серагате@

с теп ап 1№с ууотеп, \Во тетей ю Шей деявла!са агеаз. Твеу
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Фогтей гапК$ ап гереа{ей (фе асйопз ов Ше Ага: (рейпопитр) ргауег,
Чевспбей аБоуе, Нв Чте ойепт ргауств оЁ апКза1Утр,

4. О15бибоп об С1й5—Айсг (с апКзайу1па; ргаусг, Ше епбге

вгопр геавветЫе@ агоцай № Вге, тео апф ухотеп Бетр, сагей! 10

$ап@ оп орроз!е я4ев оЁ 1№е Нге, пеагев! (№с1г Чев!опагей агсаз. ТЬс

тиией-ко|еррей Фогмаг@ \уй№ а тей с1ю!й ММВ Ве 1оисВей 10 16е

Когейсад оё ас! тап ап ухотап; еп Бе ууепё пр Нот ®№е Бгс агеа 10

(№е патея 10 ‘оисй 16с сю!1 №е ЕогеЪеад5 ов фе то!йегв ап сЪйагеп

мо гетаттей №еге. Те е\4ег гешгпей 10 № вгопру авветЫ\е4 агоип
(с сетёга! Бге, Бе!@ ир Шс со, апф ргауей 10 Туигу Мау пу. "Твеп Ше

гей с10!\ указ томип имо Фе Вге. "ТЪе КБал‘у зау баг с 1юисЫте, оЁ

№с гей с1ю!\ {о №с ГогеБсаф5 оё а авзетЫед, !те!ать; Ве: оиф51дст5,

азсигев ас суегу Ботс \у! Бауе Нге Рог Ше пехуваг.
ТЬс мотеп гетатей псаг №е Бге, муйИс №е теп, теМ@фте, же

ош егз, вайегей 10 51 тп а Тагре сигс\е Бепусеп №с аМаг агеа апф №с

соокта, Нге. ТЬе еМег Фгестей (мо уоцпа Боуз 10 «ФвиЬше №
БийсВегей теа{ атопв; с теп.

Айег с ф5тБибоп оЁё теа, №с теп апф мотсп Ропте@ гапК5

авай апд гереагеа (с ргеу!оиз ргауег асноп5, с1о51р, № Гопта! раг: оЁ

(№е засйбсе ореп ю Бо зехев.  Мттефа!у айег (45, Фе мотеп
1оайей сооКттф, веаг ап зиррИез. ал@ гекшгаей 10 сбит зе етеп? оп
панез Ъу Шетпве!ус5, ассотратей Бу а Ёеху теп.

3 Р\врозй оп о? Магепа!5 ап Осрагшге Мозг оё №с теп гетате@
{о @5рове оЁё тагепа!5. "Ве аНаг Боагдв ап(№ Ыгсй (тес ууеге ри! бо
(Ве Фогсе!. Ош\у №е ап аНаг с1ой) ойег; ууав 1ей оп вне. ТЬе 5Ктт5 оЁ

с заст-бсей феег а1юпа, \уй Ше с1ю! ойсппв5 На! ууего Ней агоип
(Бс1г песК5, муеге (аКсп то с огезё опа пеагбу БапК. Ту 12|), ы1епфег

ЫгсЁ 1геез уусте ве1сс-Кей ап Бипфев оЁ Чеег 5Ктп5 ап с1юй оВсттпа5

уусге Башеа тю е 1гестор5
ЕпаПу, Шс тега! итаве оё №с В1аск Мал уха5 тетоуей го №е ойег

БапК о?с пуег ап р1асей пех? (0 с о|дег опе. ТН ис Бетта, с!сатей,

с теп геблтпед 10 №е сйит вешетеп!.
6. Еустте, $Бататгте ТБа! еусттпа Агатпите апф этетв,

тезите@ т фе Бо5Ёв Спб
'

Сиситапсе Бай таде и$ рпуПевей ууипебсся 10 ав

схгаогфпагйу сотр!ех сусп, Быб Фе сиситв(апсев о? оиг М5,
те!нф та; Бет, аиВс@ оиё оЁ №зе Бу а ргеаттапеей ВеПсоргег Ве
тогипе, айсг с ай! ау сусп! Нтиеа (ес атоцпс оё устБа! 1пбогтаноп
(Баг сош& Бе вабсгей фгесйу Бот ошг Вов! \/е Бауе гебитаей 10 №
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сая!ет КВашбу герлоп Юг НеймогК суету зититег се 1994 10
имегу1еуу рагистрап!$ ап@ соттилйу  тетбег5. рагйу 10 1еагп тогс
аБои! еаз{егт КБат(у гетдсег заспбсе.
Злататут апа Клапту Сийига! ХрестаЙ5ё5

ТЬе гетфеег заспбсе мус обзегуей, ап №с стпоргарЫс Шсгашге
МЫСЬ. ргоу14ев Ше сопёех! Рог имегргейпа Низ ао яитПаг ОБ-Овпап
тица!5, га!5е Рог из тапу Шпропао! дицезйоп5. \Мс пцейе ройю №е
веогераНоп оЁ рагйстраш!$ а1юпо, вепфст Ипсз, с ге1айопяМр Бейбуееп
пашга! ап тапийастиге@ ойептпаз, № сопсерё оё заспйсе аз а Ююгт оЁ
геПвл0и5 Бебамтюг, сусп №е зосю!юву оЁ гима!, 100аб мЫсЬ
ФапиНез рагистра!ей, ап уу Ноууеует, Рог №с ригрозе оЁ 15
сопёегепсе, ме ууоша ПКе 10 а5К уоиг Пс!р т соп5!фетте, [$5 опе 1$5и6
5штпша(ей Бу оиг обзегуаНоп: Ном ме йпК абои! сиЙшга! вреста|5!
то|ес, НКе (ах оЁ 5батап?

Гл аф@ноп ю №с ууе!! Кпоууп вепега! егагиге оп 5батат т, с
5{ап-Чаг@ гейсгепсев Рог КБашбу агс Капа!1атеп' Оле ВеПотопеп ег
Зивта-Уо\Кег ап, тоге гесепПу ап@ тоге зрес!саПу,  Кшстгт.
Мафшиг М. "$Батапя!мо МазуцвапзКо-МаКБоу5ЮК КВапбоу, Копеёх
Х1Х -пасваЮю ХХ уу." ["$батапс Таз шйоп5 оЁ фе Ма5-Упрап ап@
МаКЬ КБату, еп оё с 190 - Бертитва, оё №с 2046 сетёигу."| т15юп! $Батапзгма, [Егот_ТЬе Низюгу_оё 5бататт| ей. М.М. оКтпа
Тот5К: ТотмзК Отуегвиу, 1976. рр. 3-154. Кшетг1п 14епйПез сусп
сиНига! вресла!5{ го!ез атопа, Еая!ет КВашу:

1. АКЕКНТА-КО. "Мап оё $опр5" РегЁопт5 ер!с/туйис|зопр5
РО\упез, Веа!. Елбогсед (гайопа! обПрайоп$, оста! погтз ап ГаБоо5
Р1ауз 5итпрей тыготет!. Уосайоп а5 э1й. А150 уоге а реста! Баг

2. ОБОМ МЕВТА КО. ‘“Отеат мегргейпд Мап".  Тюгсгрекей

те\: фтеатв. Отутед. Оссавюпа|у Беа1ед. № созште. \/йпои? агат
ог 5птрей твйгитепг.

3. МУЧКОГТА КО. [№ (тапя!айоп} $ЪаКтр, тап. 5Батап 0тсК
регГогтапсев. ботейтев спфей т @унитр, бзЫтпо/БипНпе иск. №
созёште. \УпВои! агатог $ппасй твгитеп!

4. 15И.ТА-КО. "Мсертв Мап". Неайпр, геяююгей №. п Гапсе.
сиё Ыитп5е!Ё мВош! Бой. Низ зритг зпаКе ешкеге@ Бодуоё я1сК регсоп.
1оса!е4 апф айс Ше Ипез5,ап еп Бгоца\СТ оч.

5. МОМТУА-КО "$юогу Мап" Маш АштсНоп уав а$ 5богукеПсг.
Би! ао Футей ап сигей. бегуед а5 ргауег Тсайсг ап п!ша! тапавсг.

6. РАМКАГ-КО "Ру Авапс Мап" Отутег. Маггакс@ футайоп5
\БИе имох!сатей \уй| Пу арапс (еа.
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7. ХОГТА-КЧ (Авап: Стта-ко. Хив. Кта-коёй).—\Овей @гит
ап@ вета. Неа!еа Бу гетоуйпа Бай зрит Кот врестбс раг! оЁ Бобу ог
500! Ао Бопе ташршайоп. ботейтев @гестей сопитипа!|пда!5
ап епГогсей зос1а! поптъ ап@ гаБоо5

\№Ъел зреаКтр, п Кизяап 10 ош5!4его, Клапбу сияютагту гевег 10

апу ог а! о №ссе го!сз аб "5батал5" ап 1ю с аспоп5 азвоста(ей ууиЬ

Фет аз "5батат21", ФочаЪ тоя! оЁ Ф№езе го!е5 40 поё теЙес! фе
соттоп сВагас!епзис5 авзоста!ей \уйй Еаг Еаяет 5баташт. Туо оЁ
(ф№ске сиЙита! вреста!!56 го!св аге оё итропапсе тт №е ргойисНоп ©Ё ут
мс айспфей: Ше тийей-ко, ап № ситта-ко. Ноугсует пейВег оЁ №с5е
то!е5, ав епасте@ ап обзегуей апаз шиегртегей Шгоца\ оиг ииегу1е\у5
МИЙЬ опт тогтаю5, диие тасКев Шс февспрНоп5 ргоу!4ей Бу тп №с
ей повгарЫс Шегайиге.

Буегу ефподгарМег мВо 15 поб №с Аг! 10 МЫЙ а герлоп Баз
спсошиёегей №15 зицайоп.  Опе сап ШиК оЁ талу \уау5 10 ассоии! Рог

{с @#егепсев Бебмееп сагПег сШпоргарЫс фезспрНоп ап оиг Чата,
тпе!аф та, (1) М5бопса! сБапре  №сзе го!св Нот №  Нте оЁ №е

ргеу1оиз|МуогК 10 Ше ргезеп: (фе агеа 15, аЙйсг а), |
зибуес! 10 уегу

оёспб1уе—ап@ гари сВапре), (2) тедтопа! хапайоп (Ваз!ет КЛапу
{епгНогу 18 гоцаМу Фе з12е оё Етапсе), еуеп (3) таедиае бе!
Чоситеш!абоп.—А, тсмате; №е 1а5{, аге розы, Неге, Боуусуег, 1

мощ ПКе 10 ореп а рай\ тюунага а @егеп! Кта оё ииегргетаноп, Базей
оп Буд а$зитрбоп5 (1) (Вах с ейтповгарЫс тотеп! 15 от\уа зпарзбо!
оёа гарйПу сапер ссепе,5о аб по тайег Боуу тапу впарз\о(5 аго
{аКсп опе уу! пеуег сар!иге с муПо!е 5сепе, ап(2) а: № Ызгопса!
Рому оё сийште сБапре тоуез ПКе а пуег гоцей №с зрасе Бегусеп
сфповгарЬу, \МсЬ {пез 10 миг с тотеп! оЁё обзегуаНоп, апф@

слпо!ору, УЫСЬ сгеа!ев имеЙсста! тофе! 5 оЁё сиЙига! зузств.
Ргес15с1у Бесанзе5 Ы5(опса! пуег оЁё сВапре сап пеуег Бе весп Пу
ог фгесИу, №е ехр!апайоп ме аге айуапств саппо! Бе фтесПу
Четоп5!тате4. Ноуусует, 1 веет 10 и$ а геавопаЫе сопусс!иге абон! №
сВапеев 1КВапбу сийига! зреста!5? го|е5..

Е1гв1, Ве тиМев-Ко. Кшетгт фезспбев Низ го!е а$ ргитаг!у ак
оЁ а з!огу!е! пу, зресла|!5! (ап феей ууе Кпоуу реор!е бо аге зисЬ
апф аскпох/!ефре Низ ийе); 15 тийей-ко 15 а15о Кпоуп а5 Ше опе Во
сал $реаК 1о Ше р05. апй №егеоге сап Апсноп аз а сотЫтайоп оЁё

рипе5ё ап таз!ег оЁ сегетопе5, 1.е., по! ом!у 1еафтр, ргаустз, Би? а!5о

огват2лпа, ап@ё @тесйпо с ргобиспоп оЁё гица!.—РтаПу, Кшетг1
по, т 5оте р1асев № тнИей-ко Ваз Бееп стейней ми Бой
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«утабоп ап@ ВсаПпр, Тоцрй Шсзе аге Бой весопфагу го!е5. т №с
тина! \ус айепфей,—№е тийей-Ко (Рит5К1у Фа1ест, тийтей-ко) 15 №
тйца! тапавег, ап@ с Приге ууВо5е асйуйу 15 то5б ргопчпеп? дите,
(№ дау-1опа пима! оЁ тетфсег заспбсе. Ассогфта 10 КК, № ти&тей-
Ки 15 № регвоп "йо Кпохув №с \уог@с, Бол10 40 1; воте оЁШет зреаК
а5 (Яиспйу аз 1Р) суаге (спо, а 216, ап 5оте сап' сусп агисшагс (№е

мог@5. т Ше сусп? уус анспдеа. Бой Аапавеу Мийапоу ап №5 е14е5г

5оп Атсбопе@ т №е го\е о? тийей-ко. п №с Тгот-Авап5Ку КБату
соттипйу, № го\е оЁ тийей-ко 15 а регтапепб опе. \МсЬ тау Бе
&са Бу тоге {ап опе регзоп, апд й 15 с!\саг МиМапоу 15 отоотитр. №5

50п 10 5иссеей Мт т 15. Ви! 5 розитоп фое5 пой зеет 10 гедште апу
оё фе ойбег сБагаскеп$йсв тепНопей Бу Кшетг1п, висЬ а5 а Бгоай
5{огу{еШлр, герего!ге ог аыШие5 Рог Ф@утайноп ап Беайто.

Те сЬ 5 Ш№с весоп@ 1трогапг вреста5! гос. Ав фезспбей т
№ Шегайиге, с сй!ма-Ко 15 №с Еаябет КБатёу врестаП56 го!е уубтсЬ

то5ё с!юзе!у та!сВев зеуега! сБагас!ет50с$ оё  $6епап 5батапбс.
1пе!и@то, гесетутпу; 115 уосайоп а$ р1й Кот1№с вод5, ферспаспсе оп №с
агит ап@ @$бпспус фгитпипф, (ссЫтдисв, стептпр, гапссв, ап@ Вауто,
а зресла! совите.

Оиг Рит5Кту КБату тбогтап!, КК. зай Фаг (ургсаПу, №с сйтта-
Ко Баз М5 омуп @5Нпспус вопр \УМСЙ Вс ассотратев Бу Огатиипе;:
Бомусуег Бе тау а!во ятр!у гит, ап, айсг фгитпмпа, пагга!е Фе
у1510п ог соттитсайоп (Баг сате {о Бт \уйие агитпивр. Ассогфте, 10

КК, а с/ита-ко "Кпоуув с \уог@з Ша? сап геас\ вой, Биб от\у ууйеп Вс

Бса!5 №е агит доев №е фгит КаКс с ууогф$ 1 Ше вой." Эл5ипаше Ме
Бебмесп сопзепзиа! Кпоу!!саве ап М5 оууп 5ресшаноп ‚ КК сопйтие@
Бу регвопаПу схрап@та оп Фе соттоп КВапбу 1Фютайс рВгазе Шаг (с
сййча-ко Ъаз "а гоай 10 №е вой," зиврейла (аб т 5опе Фе сЫта
ас!шаЙу воев 10 №с вой ог №вой сотес 10 Бита!опа 15 гоад.

Т№е сийа-ко го! ма$ пог укЫ!е а! ай итте № ау-1опа,
заспбста! гица!. ТЕ етегосй ом\у @иппа; Тс флатлипр, апф «шото, ус
Веага \ха5 раг! оё Шс ргерагагогу гс Гог №с заспбсе \уйтсЬ чак 10 Кас
расе Фе пех! Чау, ап@ т №е еуеттрв 5бататата ЕоПомитв се
заспбсе. КК, уо Ваз Боз!са а тт 3 Итев все 1990, 1014 из Шаг висЬ
5бататмгта МИБ Пу авапс тизЬгоот (Атапиа тихсама.—Ки55

тиклатог) поптаПу ‘акс расе Бой Бебоге алф аЙйсг №с заспИсо.
Ассогф@тпр 10 КК. 4еаПу Шеге оир! 10 Бес всусп Пу авалсв. уйтсЪ
5Ъош\@ Бе вафсгей 1 зититег. |№ 1$ пссеввагу Ю ргераге а 'аЫс. Тау!па,
оиё №е Нуарапсв. Ьгсай, ап ой
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Аз КК 4е5спбс5 №, айег Ш (аЫ1с 15 ргерагей, Биг Бефогс реор\е саг,
{№еу тау азК дчехНоп$. Турга! диеПоп5 аге: "ТЕ гетуфесг ог реор!е агс
51сК.от №еге 15 по Б5Ытпр, ог Бипйту; Мск, \убаг ввоша Бе допе? " Офег
диевйопв сопсет Фе соттилИу ап@ Бом Ю гево!уе  соттипиу
ргоЫст5. ТЪе тат диезпоп аг (Ше Бгзс тг ага пему р1асе 15 (№ ргес15с
1юсабопа! у/МСЬ10 5аспбсе №е гетфесг. Те о!4 р1асев Баутпа: Бееп
зройеа, с реор!с пеей ои!йапсе оп Тосайпа а пем расе, уубеге с
застбсе апойсеппрв оЁ 5$ ап Рабпсв саппо Бе вееп Гот №№ гоай.
[п 5сеК!пе, вш!апсе Бот Пу арапсв, Из Без! 10 Бе сагей!: КК пока
(аб. мубеп райегте, Пу арапс5. опе пиз{ 1аКе (Ве зтайс5{ опе т апу
дгоир, "Бесацсе 0/4 опсв Пс."

Т№е сййтма-ко №еп тиз! саг а! №с тизгоот5 ргезеп!. ТЕ Вс са!5
{№ тивЬгоот$, КК 5214, апй Феге Баррепз 10 Бе а 50гопаег 5Ватап
ргезеп? ууПо Базп' сахеп Ше Пу авапсв, Фе ейбесё оё фе тисЬгодт тау
"уитр" 10 №е (гопаег 5батап. КК го! таг аг Ше 1аз{ пВе Бозе, №с
сётта-ко ах 1№гес Пуарапсв, у!ШеЬ ууеге а! Шсу Вай Бееп аЫе 10 вайст,
ап \ухайей 10 вес 1Ё вотсопе е!зе \уоШа Бесоте роззевзей. "ТЬе роууег
ъуспё агоипф 10 зеуега! реорг!с, сас\ оё убот Бесате гей т Ше асе, БиЁ

сас\ оЁШст "гейизей Пот №." Номеуег, Шеге уаз опе о! тап уубо за!
{№еге, Тарр!та; М5 Всай \уйВ М5 Впаег. ТНсу рауе Мт с фгит ап Ве

Бевап 10 5та.
Еуегу сййма-ко Баз М5 омуп ти5Ьгоот 5паташлта 5опо. Тбезс

вопа5 (КВ., ра’ агех) Бауе а туйитса! вгистиге 5!тйаг 1ю Кап
апоКть, вопезв (КЪ. жегет агех)|ТЪезе 5опрв аге ипфетео0й аз Бетр
5рот!апсои$ сотро$!оп$.  Ассог@та о КК, "сасЬ Ну арапс вопр 15

фегепё Бесаизе № 15 Шаг рагйсшат Вуавапс (Вавтуев 1Ше ууогф5 10 №
5Батал'$ 5опа. Те Пу авапс Кпом И5е!Ё, Н5 НКе а "Оита №
5опе, № 5Батап Беагв с апзууетв [0 №е дче5йоп. Не тау ао
аппоипсе (Ва, Бесаизе вотейитпр, воой Баз Баррелей 0 5отеопе, Ша!

регвол 5ош& такс а Ыюод заспВсе (477)
А{ №споё №е зесопа Чау, ЮоПомита с заспйсе, Низ всепе 15

гереа!е4. Ав геропей сагег, ассогфта ю КК. "АЙсг Ше заспбсе, с
рагос!рап вафег Горейег ават у! №с сыйта-ко мбо 164 №е Пу

авапс 5Батам2тв. ТЬбеу а5К уубейег е заспбсе Ваз Бесп а 5иссев5
ап \убегсг с вод5 Вауе ассер(ей №е гетасст."

беусга! (пез абои! №с БеВамюог оЁё1№с сйгта-ко Ша! стегаев Бот
№с сусп! мс ууйпев5сй соштафс! сагПег ефповгарЫс фезсприоп5.
Еогетов! 15 №5 Бсауу ферепйепсе оп Ну азапс 5бататмата аз а усЫте!6

{ог Фушайов.  Кыетат поге$ а сиЙига! зрестаП5! го! патсй с
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рапка!-ко (Пу авапс тан); айег Ве Бай ФгипК ухаег зайшгацей ууйй Ву

авапс тизЬгоот, реор!с сате то Мт муВИе Вс 5!ер! апа Пзтелей 10 №
4геат$ В паггакей \ййе та 1гапсе яагс (5йатанпяо 60). Ру авапс
Футпабоп указ а150 изей Бу Ше рапва!-ко10 1оса!с № зоигссв о? Шпез5
тп а я1сК регвоп'5 Бофу 50 {Баг сусапБе гетоусй ог 10 14епй Ку (БгоиаЬ
бгеат5 Фе зошгсе о? @ссасе ог Шпез5. ТВеге 15 по тесог@сй да!а
сивес5бто, Ва! с тох!сакеа втаге 1пбисей Бу Пу арапс уаз изей а5 а
сБапле! Фог Ф@уймта № вепега! Гогипе оё с соттипИу. ТВе ег,
рапка!-Ко, уаз пеусг изеа Бу оиг 1огтат5. Р1у авапс 1$ улфе!у Кпоууп
апф ивей гопаВои! с пт4@1е ОБ а5 а уеМс1е ог @у!пабоп. № тау
Бе зитр\1у (Баг БеВам!огв (Ваг уусгс опсе ехс!и5!уе!у аввос!а!е@ \уйВ а
вреста!5: го!е Бауе зитпр\у Бесоте \1девргсаф. 16 тау а1о Бе гие а!
(№ мо: го|ез аге пох Ш Ве ргосез оЁ 51пр, Рог сепан!у \уВаЕ \уа5
Барретт», оп с тейрпог 10 №е заспбсе уаз @утпайоп.

1Ё (№ Табег 1$ (гие. Г зизрес? 5 сопИлиев а юпа ргосевв оЁ

сопвойаНоп оё сиМига! зреста\5! го!е$ атопа №е Базстт КВапёу. А

теу!еми обе сакево-пев оё Ваз!его КБапёу си!ига! вреста!!515 114 оиё Бу

Кистг1п 15 мегу 5иррес-Пуе т Н115 герага. [$ес Р1виге 2] ТЬс Апсбоп
о? опе висй врестаПзг, с ауейна-Ки, ог зе зрестла|!5(, рагае!5 №аг о
«№ тотгуей-йки апа оуепарз п тапу\ауз УуЙй (аг оЁс сИтта-ко. Тв
рипе1ра! @егепсе 18 Шаг №е агейна-йи пеуег ивсф а Фгот Быё

5паташ гей ууйВ а вытиве@й Тпубгитеп! (пагказ-уикй ог рапат-уикй).
Гпдееа, 1п зоте: соттитНсев \убеге Бой 5ги-вей ттзбтитеп? ап фгот
зусте Кпоуп, №с витпасй 1уёгитепг ууаз ргейетгей.

ТЬе веоргарЫса! @5ибибоп оё Бибйт/патКах-уиЁй 15 1п(егсвйтр,
Ъеге. Оп № зош\ я1де ов №е тие ОБ, вёттреа туйготеп\$ ууеге изей
{ог 5Ватат2тр, (пагказ-уикй ап@ рапап-уикй); оп Учвап апй 5айт-
ВаНК агатарес, агот5 уусго по! Кпочуп а! а. Ак №е затс Нте, с
5ппае@ 1збготепе уаз по! КпомпопоЁ №е МрЫМапав зерагабте №с
ти!4@1е ОЪ' ава КБапгу Кот се Гогез/ипага Мепеёс. Ноуусуег, оп №с
погф 5146 о? ОЪ' апй атопа; Маз-Уцвап Квашу Бой ууегс изей, апа
5атап арргепбсев ууйо 5!апей оп рапапуий, риё 1 аз1де Рог с фгит.

мет №су Бесате сййа-ко
"ТаКеп ‘одейег 'Шесе Ча!а спррез! №е сговюп оЁ о!4сг Базет

Къапбу сиМига! зреста!5! го!е. боте, зисВ а №е рапка!-ко, Вауе

регВарз 5ир!у ссазей 1ю Бе зрос1аНгаНоп5, ав Шс БеБауог5 аввослатей
\/й№ Фет Бесате роршапге4. ОШегв, 5ис\ ав Ше уегу ягопр, агейна-
&и, тау Вауе тоге сотр!сх Мяюпев. СеМан\у с Ывкопса! 1пиепсе
оё Мепе!5 @гот $5Вататмбзт маб а сопя!ао! зоцгсе оЁ ассиигануе
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ргеввиге. $ис егоз!оп тау Вауе Бееп ассе\ега(е 1 Ни5 сетйигу Бу ойег
Фас!огз. по! №е 1са5! оё \/ЫсЬ уаз с Чевигисбоп оё фе ОБ! Поодр1ат
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Р. Мастроматтеи.
ДРОЖЬ КАК СИМПТОМ

ШАМАНСКОГО ИЗБРАННИЧЕСТВА И КВАЛИФИКАЦИИ
Мне кажется уместным начать сообщение с цитаты из книги

«РусЬотеп\(а! Сотр!ех оё №Типаи», 5Бапра!-!.опфоп, 1935, Сергея
Михайловича Широкогорова, что известно, если учитывать влияние,
которое он до сих пор оказывает на исследовательскую работу ита-
льянских антропологов. В то же время, следует отметить, что, к со-
жалению, влияние Широкогорова еще нс вполне признано в Италии

Широкогоров описывает состязание кандидатов в шаманы,
проходившее в январе 1917 года в одной маньчжурской деревне
речь идет о подпольном обряде, запрещенном китайскими властями.
В ходе очень сложного камлания отдельные действия и поведение
кандидатов должны были выразить более или менее удачные и мно-
гообещающие отношения с большим количеством духов. Цитата
следующая:

«Кандидат Б — пишет Широкогоров - трясся гораздо сильнее,
чем кандидат В. Трясение кандидата Б началось как раз в момент.
предусмотренный ритуалом,в отличие от того, что случилось с кан-

дидатом В, который непрерывно трясся, но очевидно менее значи-
тельно.

Решение старого, опытного шамана и жюри о пригодности кан-
дидатов основывалось также и на оценке способности ориентиро-
ваться в обширном мире духов и называть их имена, родословие,
функции»

Эти соображения Широкогорова как-то подтверждаются ре-
зультатами моей исследовательской работы, проведенной в Непале
за последние 15 лет.

«Без трясения нет сошествия богов» - как говорил тамангский
шаман Сете Румба. Обширная фильмовая документация, образец
которой мне хотелось бы в свое время вам показать, подтверждает
большое значение шаманского трясения.

В аутентичном камлании, где действующий шаман впадает в
более или менее глубокий транс, само камлание характеризуется
сильным трясением. Трясение реализуется как сильное движение
вертикального типа.

Первос проявление «трясения» в жизни оказывается тревож-
ным, мучительным как для будущего шамана, так и для тех, кто ша-
маном не станет.
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Я должен признать, что лично никогда не присутствовал на

первом проявлении «трясения», ставшего впоследствии настоящим
шаманским поведением

Зато, я присутствовал при проявлении такого симптома у лиц,
не ставших шаманами и сильно пострадавших от этого, Другими
словами, по моему опыту, я не ознакомился с возникновением, а

лишь только с полной ритуализированной, совершенной формой

«тряссния», или наоборот, с сго наиболее тревожной, несовершен-
ной формой.

Мне не приходилось присутствовать на процессе развития от
так называемой «патологической» до контролируемой, ритуализи-
рованной формы «трясения»,

Это зависит прежде всего от того, что структура академической
жизни в Италии лишает антропологов возможности использовать
продолжительные периоды временного освобождения от преподава-

тельской работы для проведения своих полевых исследований.
Как мне известно, автором самого лучшего описания, «из пер-

вых рук», таких явлений являстся Давид Холмберг, который долго и

непрерывно проживал в одной тамангской деревне.
Ему удалось выяснить и очень тонко интерпретировать весь

процесс шаманского образования. Мне лично привелось присутст-
вовать как на полном, значительном, так и не неудачном, тревожном
проявлении трясения.

Позвольте описать конкретный процесс реального камлания.
Зимой 1991 года, по прибытии нашей группыв дом одного ста-

рого тамангского шамана, он стал напевать с закрытым ртом такие
же формулы «мантра», которые впоследствии им громко повторя-
лись на камлании. О целях нашего прихода нам не понадобилось
заранес проинформировать шамана. Он сам, в другой ситуации, ска-
зал нам. что настоящий шаман никогда не спрашивает посетителя о

причине его прихода: шаман должен заранее знать.
Сете Румба (так звали шамана) оставался целый день в уедине-

нии у себя в комнате для размышления, самоочищения, для того,
чтобы опоясаться силой'. С наступлением сумерск Сете Румба стал
приготовлять «гторма»”, т.с. предметы как-нибудь соответствующие
индусским «пинда».

Как правило, непальские шаманы дают своим помощникам раз-
ныс поручения, в том числе задачу приготовления «гторма». Но Се-
те Румба исполнял сам эту задачу, горделиво обойдясь без помощи
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ассистентов. Роль помощника в непальском шаманстве очёнь похо-

жа на. роль, описанную Широкогоровым в тунгусской среде. В част-

ности, среди тунгусов задача помощника состоит в ТОМ, чтобы

«поддерживать и укреплять состояние экстаза с помощью ритмиче-
ских криков, возбуждающих шамана». (РеусБотепа! сотр!ех.... р.

329). Как нам известно, в Непалс лишь сильнейшие шаманы могут
обойтись без помощников.

Позвольте привести конкретный пример. Как правило, непаль-

ское камлание длится от заката до зари. Помощник старается вер-

нуть шамана к бытовой действительности или, если хотите, к нор-
мальному состоянию совести. С другой стороны, может случиться,
что шаман продолжает плясать, ударять в бубен и камлать днем. Это

происходило, когда у шамана не было помощника или помощнику
не удавалось вернуть шамана к действительности

Камлание днем, перед публикой, особенно на открытом возду-
хе, считается тревожным и опасным. Но в уединении,у себя дома,
шаман может камлать в любое время.

Оставляя в стороне целый ряд деталей шаманского обряда, по-
звольте обратить ваше внимание на момент проявления настоящих
способностей шамана: это момент, когда он начинает ударять в бу-
бен. Если он будет мастерски и энергично ударять. то камлание дос-
тигнет высокого уровня, богатого нсожиданностями и внезапными
изменениями ситуации, каким бы ни был исход ссанса. И наоборот,
если музыкальное выступление шамана будст вялым и неряшливым.
камлание окажется рутинным.

Мне хотелось бы напомнить, что возможный негативный исход
ссанса не обязательно подорвет авторитет шамана. Этот авторитет
основан на степени его отношений с богами и духами. Например, в

течение разговора шамана с Владыкой смерти — Йамараджа — по-
следний может отказаться предоставить отсрочку человеку, которо-
го он решил умертвить: в этом случае шаман информирует несчаст-
ного пациента о сего судьбе, о том, что любое жертвоприношение
будет напрасным

Позвольте привести цитату из «Книги» Марко Поло «Милли-
он». Автор подробно описываст камлание, на котором лично при-
сутствовал. Ссанс проходил на юго-западе современного Китая
«Если больному предвещана смерть, шаман в трансе. точнее в ката-
лепсии (ит.: трамортито - по-русски «оглушенный») говорит: Боль-
ной так обидел духа, что последний ни за что на свете не хочет его
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простить. ...А если, наоборот, дух хорошо настроен к больному,
шаман говорит: - Он немедленно выздоровеет».

Как известно, основным инструментом шамана является бубен,
и поэтому я рассмотрю вопрос применения этого инструмснта. Од-
нако, следуст отметить, что в Непале у некоторых народностей ша-
маны используют вместо бубна небольшой гонг, в который бьют с
помощью палочки размером с карандаш, что, очевидно, нс требует
особого физического труда. Есть случаи, когда шаман пользуется
простым сучком или ритмизируст, не используя предметов

Необходимо учесть эти обстоятельства прежде, чем неосмотри-
тельно формулировать гипотезы о связи сильной физической и аку-
стической стимуляции с достижением состояния транса.

Но, какой бы ни была причина шаманского транса, этот транс,
как мне известно, всегда проявляется в виде сильного, а иногда и
сильнейшего трясения. Это трясение, в более редких случаях, может
чередоваться с состоянием каталепсии, которое интерпретируется
самими шаманами, как состояние, в котором одна из душ шамана
разыскивает чью-либо потерянную и заблудившуюся душу. На во-
прос, осуществимо ли камлание без трясения, ответ должен быть
категорически отрицательным. «Нет, это невозможно, ибо без этого
нам не видны внутренние вещи. Бог входит в тело, заставляет его
трястись и указывает на причину (проблемы). Если Бог не вовлекся
в тело, никто не может сказать чего-

Я намеренно коснулся лишь в общих чертах связи между трясе-
нием и трансом: но следует отметить, что в условиях полевого ис-
следования трясенис-транс достигается в процессе обряда, где му-
зыка играст важнейшую роль. Она тесно связана с конкретным за-
клинанием духов.

В Лиджангском районе Юнанской области Китайской Народной
Республики в тысяча девятьсот девяностом году пожилой шаман
(дто-мба) «нахи» сказал мне. что уже нельзя было. камлать, потому
что китайские власти конфисковали все бубны. То же самое случи-
лось и в других странах.

Потеря и/или игнорирование шаманского музыкального насле-
дия приводили бы к искаженнымили обсзображенным представле-
ниям шаманизма.

В заключение я бы хотел подчеркнуть необходимость составле-
НИЯ музыкологической карты и каталога музыкального достояния
свроазиатского шаманства. наряду с многочисленными важными
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социологическими, психологическими исследованиями собиранием
ценного этнографического материала.

Зерна ИВ:
! Это «опоясывание силой намекает на длинную. опоясывающую та-

лию, ленту. с помощью которой шаман связывается, чтобы не пасть жерт-
вой обмана, затсянного враждебными духами(См. Котапо Маякотацс!, Га
(ста гса!с, Кота 1988, р. 84 пойа 83. р. 111 (Романо Мастроматтси. Реальная
земля. Рим1988,с. 84; прим. 83. с. 111).

®

Ритуальные предметы конической и пирамидальной формы. чаще
всего из компактной рисовой или кукурузной кашис разными украшения-
ми

3 В. Маяготаце!. Ттетоге е рогеге. 1.а сотфулоп еяанса пеПо 5с1атат-
15то Вита!ауапо, МИапо 1995, р. 81 (Р. Мастроматтси. Трясение и власть.
Состояние экстаза в Гималайском шаманстве. Милан 1995, с. 81)

Д.Л.Спивак
ГЕНДЕРНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ

ИЗМЕНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ
(постановка проблемы, методика, перспективы)

Психология половых различий принадлежит к числу практичс-
ски неразработанных разделов теории измененных состояний созна-
ния (ИСС). Нам трудно представить себс фундаментальное введение
в данную проблематику без главы, посвященной действию. психоак-
тивных препаратов или медитативной практики (ср. Тарт 1969,
Уолмен, Алмен 1986). Однако особого раздела, посвященного про-
блемам пола или гендера, там до настоящего времени не помеща-
лось.

В принципе. такое положение определено статусом гендерной
проблематики в современных науках о. человеке.|Обратившись к
обобщающим работам психолингвистов, мы обнаружим, что ген-
дерные различия рассматриваются как безусловно существенные
применительно к сфере употребления языка (иными словами, праг-
матики - от выбора коммуникативного стиля до тактики ведения
диалога), но не его системс (то есть преимущественно синтактик
семантике) (см. Земская и др. 1993; Чулкова 1994). Междутем язы-
ковая способность и речевая дсятельность представляют собой нс-
отъемлемые свойства сознания (вспомним известное высказывание
Соссюра, сравнившего язык и сознание с двумя сторонами одного
листа бумаги). В психологии установилось общее мнение, состоящес
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в том. что жесткая тендерная детерминация если не снимастся, то

принципиально ограничивается по мере восхождения к высшим

психическим функциям.
В задачу настоящей статьи входит пересмотреть сложившесся

положение, опираясь на принципиально новые данные исследова-

ния, предпринятого по бригинальной методике учеными Института

мозга человека|(ИМЧ) РАН (научный—руководитель——

акад.Н.П.Бехтерева), и выделить те его результаты, интерпретация

которых предполагает обращение к данным современной этнологии.
Методика

Материал для обработки и интерпретации нам предоставило

массовое обследование рожениц, наблюдавшихся на заключитель-

ном этапе беременности, а также в период 2-4 дней роз райшт, про-

ведснное на базе стационара Научно-исследовательского института
акушерства и гинскологии РАМН. Обследование охватило более 200

русскоязычных рожениц / родильниц без психической / соматиче-

ской патологии в анамнезе / в родах.
Основную часть обследования составлял оригинальный опрос-

ник, ориентированный на оперативное выявление характерных
эпризнаков ИСС” (под эпризнаками ИСС” здесь и ниже понимаются

пункты данного опросника; его конкретный состав и полная инст-

рукция проведения приводятся в Приложении). В основу опросника
были положены перечни ощущений, рассматриваемых в теории
ИСС как часто сопровождающие качественное изменение состояния

сознания нормального человека в состоянии активного и диффузно-

го бодрствования, в период гипнагогического / гипнопомпического

состояния, а также во сне (Дитрих и др. 1981, Людвиг 1969, Вист-

ранд 1990, с.52-53. Спивак 1988). Конкретная формулировка вопро-

сов и их окончательный корпус были определены по данным пред-

варительных бесед с роженицами. Опросник был разработан авто-

ром под научным руководством профессора Л.И.Спивака.
Отметим, что выработка опросника не была тривиальной зада-

чей. Будучи в принципе известными как персоналу стационара, так и

многим роженицам(в особенности повторно родящим). входящие в

него признаки до настоящего времени не включались в курс подго-

товки лечебного персонала. Судя по данным этнологической лите-

ратуры. »картина мира” типичной современной роженицы также не

включает информации © таких признаках, по крайней мере в систе-

матизированном виде (ср. Щепанская 1994). Вместе с тем, инфор-
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мация этого плана, насколько мы можем судить, не обладаст нега-

тивными коннотациями, тем более не является »табуированной”.

Все обследованные охотно отвечали на вопросы,а также вступали в

обсуждение своих ответов с проводящими обследование сотрудни-
ками. Оговоримся, что для снятия возможных искажающих. воздей:

ствий, все члены нашего научного коллектива, непосредственно

проводившие опрос (В.М.Боярская, И.В.Никишена, И.В.Ровенская).

были молодыми женщинами.
Дополнительно изучалась вся доступная нам документация по

анамнезу обследованных, и по характеристикам собственно родов.
Особую часть обследования составила параллельная регистра-

ция электрической активности мозга рожениц, затрагивавшая диапа-

зоны быстрых и сверхмедленных процессов. Регистрация проводи-
лась по специально разработанной методике ведущим научным со-

трудником ИМЧ РАН С.Г.Данько с сотрудниками. В основу мето-

дики положеныобщие теоретические взгляды, выработанные в рам-
ках научной школы акад.Н.П.Бехтеревой.

Результаты
По данным обследования, была выделена подгруппа численно-

стью около трети всех наблюдаемых, членыкоторой сообщили о

значительном (от 5 до 12) количестве »признаков ИСС” как до, так и

после родов. Описание структуры конкретных ответов данной под-

группы не входит в задачу настоящей статьи. Отметим, что в отвё-

тах членов подгруппыкак до, так и после родов чаще всего упоми-
настся наличие энеобычного психического состояния”, чувств »не-
обычно глубокого счастья” и энеобычно глубокого горя”, а также
»почти этелепатического контакта” с плодом / ребенком, а также с

родными (признаки А, А8, А9, А13, А14; ВТ, В8, и т.д.). Обнару-
женыи различия, нуждающиеся в дальнейшем изучении и интер-
претации: Так, опыт быстрого прохождения «перед внутренним взо-

ром» событий предшествующей жизни (эгар!@ р!аубасК ехрепепсе”,

признак А12) характерен для предродового периода. Напротив, та-
кой необычный феномен, как «выход из тела» («он-оё-Бойу
схрепепсе”, признак В15), типичен скорее для послеродового перио-
да: есть и другие различия (более подробные сведения см Спивак и

др. 1993).
Вторую подгруппу составили остальные две трети наблюдав-

шихся, сообщившие о малом (от | до 4) количестве признаков ИСС,

или об их отсутствии. Здесь чаще всего встречалось общее ощуще-
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ние »необычности психического состояния” как до. так и после ро-
дов: а также сообщалось о «необычном гипнагогическом состоянии»
в послеродовой период (признак Вб).

Элсктрофизиологическое обследование указало на две ведущих
особенности первой подгруппы (члены которой сообщили о значи-
тельном количестве «признаков ИСС»), сравнительно со второй. В

диапазоне сверхмедленных потенциалов, подгруппа с большим ко-
личеством «признаков ИСС» характеризовалась статистически зна-
чимыми особенностями активности правого полушария в целом, в

диапазоне ЭЭГ - активности передних отделов левого полушария
(болсе подробно см. Спивак и др. 1997).

Обсуждение
На основании положений современной теории ИСС, наличие

большого количества «признаков ИСС» в ответах членов первой
подгруппы говорит в пользу высокой вероятности наличия у них
качественного изменения состояния сознания («подгруппа ИСС»).
Соответственно, наличие малого числа таких признаков или их от-
сутствие может быть истолковано как низкая вероятность наличия
исС

Наличие особого типа мозговой активности в диапазоне сверх-
медленных волн расматривастся как свидетельство в пользу наличия

у наблюдаемой особого, сравнительно стабильного функционально-
го состояния организма. Наличие особого типа активности в диапа-
зоне ЭЭГ, в особенности локализованной в передних отделах левого
полушария, рассматривается как свидетельство качественно своеоб-
разной организации перцептивной и когнитивной деятельности
(Бехтерева 1997, ср. Илюхина 1986).

Таким образом, данные регистрации мозговой активности под-
тверждают наше предположение о наличии у «подгруппы ИСС»
особого функционального состояния, захватывающего и сознание,
по крайней мере на уровне существенно важных для него перцепции
и когнитивной деятельности. Принимая во внимание то. что берс-
менность и роды прошли у «подгруппы ИСС» без срывов.нет у ее
членов и патологиив анамнезс. нам остается сделать вывод. что их
состояния представляли собой вариант нормы.

Иначе говоря, развитие у членов «подгруппы ИСС» временных
изменений сознания представляло собой одну из нормальных адап-
тивных стратегий, латентно присущих психической организации
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около трети женщин, по всей видимости, активируемых в поздний

период беременности с целью нейтрализации родового стресса.
Параллели

Нужно заметить, что, при безусловной научной новизне, сфор-
мулированные выше положения в сущности хорошо соответствуют
идеям, высказаннымранес рядом авторитетных исследователей:

- вом, что касается возможности развития особого состояния
сознания при родах. мы можем сослаться на мнение видного амери-
канского психоаналитика Д.Винникотта. По его мнению, нормаль-
ное течение беременности в принципе предполагает возникновение
на се поздних стадияхулюбой нормальной женщиныболее или ме-
нее выраженного специфического состояния сознания, направлен-
ность которого характеризуется им как «первичная материнская
озабоченность» (эрптагу такегпа! ргеоссирайоп”), а механизм обра-
зования сближается с временной денерсонализацией (цит.по Брю-
даль 1985, с. 18-19). Отметим, что в цитированной книге известная
норвежская исследовательница, психолог Л.Брюдаль деласт также
предположение о конструктивности изучения психики рожениц в
аксиоматике теории ИСС (цит.соч.,с. 17);

- наш вывод о наличии особого мозгового механизма, обеспе-
чивающего функционирование гендерно-специфического ИСС, в

принципе согласуется с нарастающей в настоящее время в нейро-
науках тенденции говорить о принципиальных особенностях страте-
гий, применяемых »женским мозгом” при выполнении таких слож-
ных психических операций, как переработка вербальной информа-
ции (см. Шейвици др. 1995);

- что касается нашей трактовки ИСС у рожениц как варианта
нормы при необычных условиях, то тут мы можем сослаться на за-
ключения целого ряда исследователей — от старого немецкого пси-
хиатра Карла Ясперса, подчеркнувшего в своем курсе «Общей пси-
хопатологии», что «между психическими аномалиями у беременных
(гиперчувствительности к запахам, позывами, антипатиями, смена-

ми настроения) и психозами беременных не существует никакой
общности. Они абсолютно отличны друг от друга» (Ясперс 1963,
с.630) - до современных английских перинатологов, предлагающих
использовать применительно к многообразным «преходящим рас-
стройствам эмоционального происхождения», присущим психиче-
ской жизни рожениц,—особый термин («материнская хандра»,
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та!егайу Ышев). единственно для того, чтобы принципиально отде-
лить их от собственно патологии (Кумар 1990, с.75).

Как видим, полученные нами результаты логично встраиваются
в отнюдь не общепринятую, однако все же прослеживаемую по

тексту работ ряда авторитетных исследователей, парадигму.  Пре-

имущество нашего подхода состоит в том, что его основные поло-
жения сформулированы по данным применения простой в проведе-
нии и ориентированной на формальную обработку методике, отве-
чающей строгим научным критериям

Экстраполяция
В аксиоматику теории ИСС входит положение о строгой упоря-

доченности состояний сознания, составляющих собой сложную сис-
тему (ср.Тарт 1976, Хант 1984). Следовательно, даже латентное на-
личис в психике многих (по данным нашего обследования, болес
трети) женщин одного особого, гендерно-специфического ИСС
должно в принципе изменять структуру »поля (состояний) созна-
ния” в целом (используем не вполне метафорическое терминологи-
ческое сочетание французского философа А.Гурвича, работавшего в

парадигме гуссерлианства, однако учитывавшсго и интуиции осно-
вателя теории ИСС, американского психолога У.Джемса. см. Гурвич
1957). Таким образом, мы получаем первичное основание для обсу-
ждения старой проблемы качественного своеобразия эженского соз-
нания” на основании новых, вполне доказательных фактов.

Другой вопрос состоит в том, какие условия нужны для акти-
вации данного состояния, его временного выхода »на поверхность”.
С одной стороны, можно предположить, что оно предназначено ис-
ключительно для нейтрализации родового стресса, и включается при
помощи какого-либо триггера, скорее всего гормонального. В науке
уже сделано предположение о том, что активация защитных меха-
низмов в психике роженицы может происходить под влиянием мас-
сированного выброса окситоцина, а также эндорфинов (подробнее
см. Одан 1981). С другой стороны, нельзя исключить и того, что
обращение к такому состоянию составляет особую, неспецифиче-
скую «копинг-стратегию», включаемую и вне связи с ситуацией
родов, в зависимости от типа и степени выраженности других стрес-
согенных факторов (в этом отношении весьма интересным было бы,
в частности, применение нашей методики в рамках «психологии
менструального цикла»). Отметим, что выбор ответа на поставлен-
ный выше вопрос не затрагивает принципиальной допустимости
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экстраполяции наших выводов от психики рожениц — на женскую

психикув целом.
Кросс-культурные аспекты

Постановка проблемы гендерно-специфических ИСС, предпри-
нятая в предыдущем изложении, определяет наиболее плодотворные

направления ее разработки, два из которых прямо относятся к ком-

петенции этнологии. Первое, наиболее очевидное, касастся кросс-

культурного аспекта обнаруженных закономерностей, в особенности

привлечения материалов традиционного общества.
Представленная в настоящей работс методика настолько проста.

в проведении, что может без каких-либо затруднений быть включена

в программу полевого изучения народов Сибири, Дальнего Востока,

или других регионов. Вполне возможно и заочное проведение опро-
са, путем рассылки опросника по почте. Отметим, что в современ-
ных российских условиях применение нашей методики облегчается

и тем фактом, что представители коренных народов, в особенности

женщины репродуктивного возраста, обычно владеют русским язы-

ком в достаточной степени, чтобы ответить на вопросы опросника.
без перевода.

Разумеется, что случаи билингвизма, и соответственно, латент-
ного воздействия »языковой картины мира” родного языка, даже
полузабытого, в особенности если он не относится К индоевропей-
ской семье. представляют совершенно особый интерес. Отметив

данный аспект, не исключающий подключения исследоватсльских
процедур этнолингвистики, подчеркнем, что степень влияния каж-
дого нового фактора, вводимого в исследование, в нашей методикс
поддается строго формальной оценке, что обеспечивает Ссоответст-

вис получаемых результатов требованиям современной науки.
Совершенно особый интерес представлял бы опрос женщин,

принадлежащих к традиционной культуре, которая сохранила бы в

интактном или достаточно полном виде »субкультуру родов”. Мы
употребляем здесь это выражение без всякой претензии на точность
Речь идет о системе поверий и обычаев, сохраняющихся в женской

среде, а в значительной мере известных и за её пределами, наличие
которой в самых разных обществах было отмечено целым рядом ис-
следователей (ср. Фрэзер 1984. с.201-203 и пр.).  Плодотворность
обращения к этому материалу состоит не только в обращении к ка-

чественно своеобразной картине мира, всегда полезном для расши-
рения горизонта »наук о человеке”.
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Дело в том, что регистрируя появление »признаков ИСС”, мы
до сих пор не можем сказать с уверенностью, идет ли речь о ряде
признаков активации одной структуры, либо нескольких незави-
симых друг от друга ментальных структур; принадлежат ли все
эпризнаки ИСС” одному или нескольким уровням описания; следует
ли нам,к примеру, трактовать »выход из тела” как в принципе адек-
ватную манифестацию регрессии - или как ментальную репрезента-
цию иного, совсем непохожего ощущения, которое просто не подда-
стся вербализации в нашей культуре, и т.д. Точнее говоря, на осно-
вании общих соображений, а также применения таких методов, как
факторный анализ, предположения на этот счет могут быть выска-
заны, однако они остаются не более чем продолжением реконструк-
ции, предпринятой с точки зрения »внешнего наблюдателя”.

При такой реконструкции легко упустить существенные аспек-
ты, не включенные в арсенал действующей научной парадигмы
Изучение того, как видится дело »внутренним наблюдателям (-
ницам)”, пользующимся качественно своеобразной, однако отла-
женной поколениями и выказавшей практическую эффективность
аксиоматике, способно предоставить нам данные неоценимой зна-
чимости. Заметим, что теория ИСС вообще в значительной степени
ориентирована на рецепцию (или реинтеграцию) инсайтов »тради-
ционной мудрости”, и в этом смысле входит в блок научных дисци-
плин—нового, »постмодернистского” цикла (в данном аспект
©4 этимзаглавием, см. Д.Р.Гриффин 1988).

Накопленные на сегодняшний день материалы этномедицин-
ского плана остаются очень неполными, но позволяют относиться к
разработке кросс-культурного аспекта ИСС при родах со сдержан-
ным оптимизмом. Как отмечал уже цитировавшийся выше Р.Кумар,
признаки »материнской хандры” без особых затруднений прослежи-
ваются на материале самых различных культур — в противополож-
ность генуинной послеродовой депрессии (роз!-пата! ергез510п), вне
всякого сомнения представляющей собой продукт западной цивили-
зации (Кумар 1990, 1ос. си.). Между тем состояния наблюдавшихся
нами рожениц с точки зрения этого и целого ряда других авторитет-
ных исследователей рассматривались бы скорее всего как разновид-
ности именно »материнской хандры”.

Религиозно-психологические аспекты
Уникальный психологический опыт, приобретаемый нашими

роженицами в массовом порядке, на свой страх и риск, пока не на-
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ходит особой поддержки и понимания даже со стороны персонала,
не говоря уже об обществе в целом. Между тем, явно не будучи па-
тологическим, этот опыт вполне мог бы найти себе применение для
целей мобилизации скрытых резервов и раскрытия творческого по-
тенциала (»М@4еп тезегуев ап Битап ротепба!в5”) женской психики.
Основную задачу здесь можно в первом приближении сформулиро-
вать как интеграцию гендерно-специфических ИСС в структуру
личности рожениц, а по мере возможности — и общественного соз-
нания в целом.

В условиях современного общества выполнение этой задачи
входит в компетенцию психотерапии, от рациональной - до гумани-
стической или трансперсональной, а в более широком контексте —

средств массовой информации. В традиционных обществах типоло-
гически сходная задача несомненно также возникала, однако реша-
лась она, конечно, при помощи—совсем других механизмов. По-
видимому, не будет слишком смелым предположить, что в основных
чертах эта »задача интеграции” входила в компетенцию »женских
субкультур”. При этом условии, узкая задача психологического
обеспечения родов решалась в рамках родильных обрядов (эро-
дин”), а вынесение »женской мудрости” на уровень общественного
сознания проходило при посредстве принципиального изоморфизма
переходных обрядов (эгиев 4© раззавс”, от родильных до инициаци-
онных), рассматриваемого этнологами как близкого к универсаль-
ному (после работ А. ван Геннепа, ср. Новик 1984. с. 163).

Заметим в скобках, что само употребленное выше выражение
эженская мудрость” представляет собой, собственно, оксюморон с
точки зрения русской этимологии (в силу того факта, что »муд-
рость” в старину рассматривалась на правах функции мужеского
начала (ср. однокоренное »муде” в старославянском (естественно, с
юсом и через »ять”), и соответственно, обозначала—»гендерно-
специфическое” понятие в строгом смысле этого слова (см. Топоров
1983, с.253, с дальнейшим возведением к индосвропейскому корню
»*теп-4)-/ *топ-4|-»).

Психологический тип. включающий склонность к развитию
тендерно-специфических ИСС, был скорее всего широко распро-

странен (охватывая, по нашим данным, около трети женской попу-
ляции), а роды происходили часто и составляли неотъемлемую
часть привычного образа жизни. Поэтому »женская субкультура”
могла быть постоянным и мощным источником знаний и поверий,
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уменийи навыков, касающихся прохождения ИСС. Рецепция соот-

ветствующих концептов другими субкультурами, прибегающими к

изменению сознания, может считаться весьма вероятной, в особен-

ности в рамках обществ. где статус женщин достаточно высок, не

говоря уже об условиях материнского родового строя
В том случае, если конечным пунктом рецепции был »шама-

низм и другис ранние формы религии”, мы приходим таким образом

прямо к концепции первичности "женского шаманства". Как из-
всстно. такая концепция в рамках этнографической науки уже вы-
сказана. Она рассматривалась как весьма правдоподобная такими
серьезными исследователями, как А.М Золотарев, Д.КЗеленин и

С.А.Токарев, нашла себе известную поддержку в материалах поле-
вых обследований, однако к настоящему времени отошла на задний
план, не в последнюю очередь как следствие недостатка новых ар-
гументов (ср. Басилов 1984, с.27-28, 172-173; Басилов 1992, с.54-56)
Возвращение к этой концепции на новом уровне и составляет менес
явный, религиозно-психологический аспект нашего исследования

Вссьма конструктивным для его углубленной разработки пред-
ставлястся—развернутое сопоставление представленных в настоя-
щей работе »признаков ИСС” с симптомами так называемой »ша-
манской болезни”, довольно подробно описанными к настоящему
времени в этнологической литературе. Уже предварительный про-
смотр собранных материалов позволяет ‘определенно надеяться
цет уместно подчеркнуть, что представленная в настоящей статье
методика может быть после минимальных перестроек применена
и для обследования ИСС у участников шаманского камлания
В силу понятных причин, наиболее корректным представляет-
ся опрос лиц, эмоционально вовлеченных в камлание, однако
не прошедших соответствующей »профессиональной подго-
товки” (то есть в первую очередь заказчика камлания и его
родственников, но не шамана с помощниками).

"Мужские" ИСС?
Заметим, что в предыдущем разделе процедура опроса была

»явочным порядком” распространена на мужчин (с подразумеваю-
щимися небольшими коррективами в формулировке вопросов). Та-
кос обследование можно считать допустимым в силу того факта,
что большинство включенных в опросник »признаков ИСС” от-
нюдь не присущи исключительно женщинам. Гендерная специфич-
ность в нашем обследовании создавалась скорее своеобразием сома-
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тического состояния (беременностью и родами), нежели уникально-
стью ощущений и чувств. Болсе того, в литературе уже высказано

предположение, что при значительной эмоциональной вовлеченно-
сти мужчин в процесс родов, у них могут возникать переживания,
соотносимые с женскими (»отцовская хандра”, райегт!у Ыше5).  На-

блюдения этнографов, как известно, также содержат обширные дан-
ные по вовлеченности мужчин в процесс родов (прежде всего. впро-
чем, по части «симпатической магии»).

Вместе с тем, сказанное касается только отдельно взятых «при-
знаков ИСС». Согласно полученным нами предварительным дан-
ным, присущая выделенной выше на материале родов «подгруппе
ИСС» система таких признаков (то есть сравнительная вероятность
появления каждого из них) специфична для родов, и при других об-
стоятельствах не наблюдается. Иначе говоря, мужская реакция на
«родовой стресс» пока может считаться неспецифичной. Проведе-
ние предложенного опросника на материале типологически своеоб-

разных культур было бы весьма полезным для прояснения и этого
аспекта.

Отметим, что данный вопрос, в сущности, сохраняет свою акту-
альность и для предметной области шаманизма. Так, до настоящего
времени остается невыясненным, следует ли трактовать эпизодиче-
ски наблюдавшийся этнологами трансвестизм шамана как маркер
перехода на «женский» тип ИСС, либо же временной «нейтрализа-
ции» половых различий в целом. Сюда также относится целый блок
вопросов, касающихся трактовки обсуждаемого со времен
Л.Я.Штернберга. «полового избранничества» шамана. В частности,
нужно ли понимать признание женского духа своим покровителем
как экстериоризацию латентно присущих мужчине аспектов ИСС,
либо как. имитацию вполне чуждых ему, «женских» ИСС.

До настоящего времени мы говорили о мужчинах в целом. Ме-
жду тем, данные практических наблюдений определенно указывают
на то, что и среди них скорее всего есть тип, более склонный к раз-
витию ИСС (и скорее всего, не один). В таком случае, весьма целе-
сообразно было бы разработать проблему наследственной обуслов-
ленности ИСС, то есть в первую очередь передачи предрасположен-
ности к определенному типу измененных состояний от матери к ре-
бенку, и их последующего подкрепления в воспитании. Привлече-
ние этнографических данных представляется полезным и в этом от-
ношении. Так, накопленные на сегоднящний день сведения позво-
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ляют уверенно говорить о том, что персдача шаманского дара по
наследству (или, во всяком случае, в порядке кровного родства)
принадлежит в числу наиболее ранних, определяющих черт шама-
низма в целом.

Заключение
Представленные в настоящей работе данные позволяют гово-

рить о теоретической допустимости и практической конструктивно-
сти обмена результатами исследований, проведенных в рамках тео-
рии ИСС и современной этнологической науки. Особую актуаль-
ность для такого междисциплинарного сближения представляет со-
бой предметная область гендерно-специфических ИСС.
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Опросник по изучению ИСС
Опросник разработан в Институте мозга человека РАН. Цель опроса -

изучение психологии рожениц. Результаты опроса никому не сообщаются,
они используются только для научных целей. Переживания, о которых мы
спрашиваем, нормальны, естественны и. наблюдаются не менее чему деся-

ти рожениц из ста,
Раздел А заполняется в период 1-2 недель до предполагаемых родов,

разделыБ и В (Г) - в период 2-4 дня’после родов. Опросник следует запол-
нять достаточно быстро, »не думая”, вопрос за вопросом. По каждому во-
просу необходимо поставить в кружке: либо «+» (если ответ - »да”). либо
ничего (если отвст - »нст” или »не знаю”).
А. ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
А1. У меня было необычное для меня психическое состояние.
А2. У меня было необычно много цветных снов
АЗ. У меня было необычно много снов с »полетами”
А4. У меня было необычно много кошмаров во снс........
А5. У меня были »вещис сны”. З
Аб. У меня было необычное для меня состояние при. засылании..
А7. У меня было необычное состояние при просыпании. ‚о

Я вдруг »отключалась” днем, и при этом:

о
О0
о
о

А8. Я чувствовала необычно глубокое счастье. о
А9_ Я чувствовала необычно глубокое горе
А10. Я вдруг слышала музыку (пение. голоса)
АШ!. Я вдруг видела необычный свет.......
А12. У меня вдруг возникало яркое переживание прожитой жи зни.О

А13. Я ощущала почти »телепатический” контакт с плодом .... Ко]

А14. Ощущала почти »тслепатический” контакт с родными .........О
А15. Я видела себя со стороны. т а О
А16. Я видела (слышала) еще что-то необычное Ч «0

(а именно:

А17. У меня стал хуже паМяТЬ —_нннння аоовонион
А18. Мне стало труднее общатьсяс окр: 0
А19. Я стала хуже понимать прочитанное еее

Б. В РОДАХ
Б1. У меня было нсобычное для меня психическое состояние... о
Б2. Я чувствовала необычно глубокое счастье. а О
БЗ. Я чувствовала необычно глубокое горе О
Б+. Я вдруг слышала музыку (пенис. голоса). о
Б5. Я вдруг видела необычныйсвст О
Бб. У меня вдруг возникло яркос переживание прожитой жизни........О
Б7. Я ощущала почти »телепатичсский” контакт с ребенком... о
Б8. Я ощущала почти »телепатический” контакт с родными... о
Б9. Я вдруг »отключилась” и видела себя со стороны. нелемеоаьы К,

Б10. Мне вдруг виделось (слышалось) еще что-то необычное... о
(а именно. )

В. ПОСЛЕРОДОВ(с момента родов и до настоящего оренеНИ)
В! У меня было необычное для меня психическое состояние............О
В2. У меня было необычно много цветных снов. М о
ВЗ. У меня было необычно много снов © »полстами” оонВ+_У меня было необычно много кошмаров во сне... НМ оАлНОЙ
В5. У меня были »вещие сны”... НН
Во. У меня было необычное для меня состояние при засыпании. о
В7. У меня было необычное состояние при просыпании, а о

Я вдруг »отключалась” днем. и при этом
В&. Я чувствовала необычно глубокое счастьс.. у о
Во. Я чувствовала необычно глубокос горс...... ё 20
ВО.Явдруг слышала музыку (ление. голоса). Ня о
В1!. Я вдруг видела необычный свст...... о
В12. У меня вдруг возникало яркое переживание прожитой жизни....О
В13. Я ощущала почти »телепатический” контакт с ребенком.............О
В14. Я ощущала почти »телепатичсский” контакт с родными... о
В15. Я видела себя со стороны Те
В10. Я видела (слышала) еще что-то необычное. о

(а именно: : 3
)

В17_ У меня стала хуже память. о
В18. Мне стало труднее общаться с окружающими, Вой О
В19. Я стала хуже понимать прочитанное. о
Насколько тяжелы были роды. по Вашему мнению
тяжелые. средней тяжести. легкие (лодчеркните)
Спасибо за помощь в научном исследовании!

Г Для повторнородящих
Г! Были лиу Вас необычные состояния при первых родах о

Если да. то
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Г2. Какой характер они носили: такой же. как сейчас: другой (подчеркните)
ГЗ. Как помните их сейчас: хорошо:|плохо (подчеркнитс)
Следующий раздел заполняется исследователем по данным истории болез-
ни и/или опроса. Обследованная:

1. Одинокая: живст с мужем: (здесь и далее подчеркнуть или впи-
сать):
2. Образование: начальное: среднее; высшее;

кем работает 5
3. Перенесенные заболевания
+. Хронические заболевания 3
5. Психические заболсвания (также в роду)
6. Длительность схваток (примерно) (час):
т Кровопотеря при родах (примерно)... (мл):
8. Ребенок: живой, мертвый. мацерированны

мальчик. девочка: доношен, недоношен;
вес ...... кг; длина ........ см; состояние

9. Степень тяжести родов (объективно)
кесарево сечение: да. нет:

10. Применение обезболивающих средств при родах:
нет; да: наименования: суммарные дозы:

11. Токсикозы при беременности: да. нет;
12. ФИО опрошенной ...........
13. Место заполнения опросника ей14. Даты заполнения опросника: А. „.; Б-В (Г)...
15. ФИОи подпись сотрудника, проводившего опрос:

А. СЗБВГИ...

Сепдег-зрес!Пс аНегей з(акев о? соп5стюи$5пеб5

(сопсер‘, теё\ойо!ору, ргозресёв)
Фата оЁё а таз5 5!ийу оЁ рзусЪо!овлса! загс оЁё ууитет, ге1акей го

«1упа, БШ, аге ргезетей. Вазшр ироп ап сезресаПу сопенистей
Чис5Поппате, бедиеп? апф ргефскаЫе арреагапсе оё зеуега! с!мя!егв оЁ

свзепНа!!у (гапзрегвопа! рЬепотепа Баз Беел ф4етоп5!га1ей т асПус ап
разямме ухаКеЁшпев5, т Бурпавовтс ап Бурпоротрис репод5, апф т
Чгсапипо. Бу а $ибегопр оЁё абоше 30% оЁ $5. МеигорЬуз101ог1са!
согге!а1е5 оЁ $ ргосез$ аге 4ейпие!у зрестбс, Бой 10 дшсК ап 510%

Бапараззез оЁ Бгаш асПупу.
Т\еогейса! р!аме6ину оё Та1еп! ргезепсе т Фета! рзусйе оЁ а

всепфсг-врестПс аНсгей з!ате оЁ сопяс1юи$пс55 15 @5си55сй Базте; оп 15
5её оЁ пему гезиМ5, сотрагей 10 зепиюНсв оЁ е1ута БЫТЬ т Кета!е
вибсиНигев оЁ №с (гафитопа! зостепев. А Тапфег регвреспуе соп51515 1
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теблутийпе, оп а пеу 1суе! 0 с погопои5 сопсер! оё фсе М5Ююпса! рпогиу

оё Фета!с 5бататбт, аБапдопсй аНоца псуег геаЙу геблей т
асайетис зеепсе. ТЪе рашябину оё ‘та!е' 512165 оЁ соп$стоипе55 15

апа\угей. ТВе  тефофоюву ап днезноппане Рог з!алдагфухе@

обзегуаНоп оё вепйег-врестбс аИсгод 51215 оЁ сопвстои5пев5 аго оште@
11 Фе Арреп@х. Т№с $(ийу Баз Бест зирропей Бу № Кизяал
Нитапйалап $сепбйс ЕоипЧаноп. вгап! 98-06-08004. ап (с Кизяал
Еоипдабоп Рог Ецифатетёа! Ксзеагсй, огап! 00-06-80148

Я.В.Чеснов
ШАМАНИЗМ И ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВО НА КАВКАЗЕ

В западной части Кавказа среди грузинского (у мегрелов) и аб-

хазо-адыгского населения заразные болезни типа оспы, кори и кок-

люша воспринимаются как приход духов. именуемых "господами"

(батонеби по-грузински.анцва по-абхазски. другое абхазское назва-
ние - аршишра происходит от гла аршра - "кипеть'). Приход
"господ" воспринимается как знак избранничества. Люди. перебо-
левшис "господами", отмечены особым статусом: они лечат новых
заболевших, хоронят жертв таких болезней, часто становятся пред-
сказателями и гадателями. Обнаруженный комплекс воздействует на

поведение обычных людей тем, что они воспринимают свою собст-

венную жизнь как избранничество., что. по моей гипотезс. создаст
уникальную почву для фенемена долгожительства.

Подытоживая суть современных представлений о шаманизме.
можно констатировать некоторое единство взглядов. У Елсны Новик

инвариантные структуры шаманизма оказываются совокупностью
трансформ |1]. Конфигуративная концепция представлена также
Анной Сииколой и поддержана в обобщающем обзоре Михалы
Хоппала: в разных культурах существуст разный набор элементов.
которые составляют систему шаманских верований |2]. Даже для
Мирчи Элиаде. автора специфической точки зрения на шаманизм
как технику экстаза, существенно то. что в каждом локальном слу-
час мы имеем интеграцию шаманской идеологии и опыта. которая
происходила в древних общностях, как например. протоиндосвро-
пейской. Элиаде говорит в таком случас о "реорганизации магико-
религиозной жизни" |3]. Все эти точки зрения конфигураторны. то
ссть они направлены на типологическос обобщение морфологиче-
ских. материальных выражен шаманского комплекса. Однако. что
же тогда может подразумсваться под реорганизацией самой магико-
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религиозной жизни? Очевидно. речь должна идти © каких-то транс-
формациях сознания. а не только о конфигураторике эпифеноменов
шаманизма

Обратим внимание на динамический аспект шаманского ком-
илекса. Независимоот позиции автора такой аспект вссгда подчер-
кивастся. По Сергею Токареву шаманизм возникает "в эпоху разло-
жения родового строя" |4]. Но сущность динамического состояния
очевидна даже для противника всякого "историцизма" Элиаде. кото-

рый констатирует. что шаманизм во многих местах находится в со-
стоянии распада

Можст быть. "разложение" и " распад" это определяющая до-
минанта шаманизма как явления? Если это лак. то мы с сще большей
надеждой должны обратиться к происссам сознания. к трансформа-
иням ментальных форм. а нс искать опору в имманснтных или даже
конфигураторных внешних признаках шаманизма Такая позиция
цолжна  обсспечить методологическую правильность в попыть

представить долгожительский феномсн у населения Западного Кав-
каза как вторичный и конфигураторно частный момент по отношс-
инюк вссобщности шаманского сознания,

Можно привести много доказательств того. что Вселенная в

комплексе шаманских представлений предстает более упорядочен-
ной по сравнению с более рыхлыми космогоническими системами.
общепринятыми в культурах. где имеет место шаманизм. Собствен-

но. шаманская дорога. странствования и полет являются устроснием
мира как исключительно шаманским деянием. Шаманские восхож-
кния или нисхождения по уровням Вселенной напрвлены прежде

всего на ес упорядочение. У сибирских шаманов их хорошо органи-
зованная сценическая площадка или специальный чум являются ма-
кстом Вселенной. У нганасанов будущий шаман идет по разукра-
шенной земле. Вот и на Западном Кавказе. если случится болезнь.
связанная с приходом "господ". незамедлительно повышастся статус
организованности мира. Например. у мегрелов в помещении. где
находится больной. поддерживастся абсолютная чистота. на семь
километров в округе прекращают резать животных. в ритуалах ле-
чения использустся именно 23 свечи. нормативно вводится празд-
ничная обстановка. в видениях больных приходящие духи-господа
увлекают больного на свои цветущие луга. В шаманском комплексо
упорядочено также время Существуют обязательные сроки камла-
ния, У тех же нганасанов бубен это не только сздовой олень. но и

146

модель года |5}. Упорядоченное время открываст дорогу прогности-

ке: предсказаниям и гаданиям
Абхазский миф о появлении первых гадателей в 1950-ые годы

был записан Ярославой Смирновой. В мифе рассказывается. что жил

богатырь Ахи Зосхан. предворитель джигитов. Однаждынадих ла

герем разыгралась гроза и раздался гром По окончании грозы ока-

залось. что Зосхан исчез: Афы. бог грома и молнии. забрал его на

небо. чтобы сделать посредником между богами и людьми. После

своей смерти Зосхан завещал свою роль родственнику Азаратлу. У

этого Азаратла заболела родственница Афы обсщал излечить жен-

щину, ссли Азаратл согласится сй передать свои посреднические
функции. Так она восприняла эту роль гадалки - ацааю Ес посред-
ническая роль проявилась в том. что во время падежа скота она о0-

ратилаь к Афы. чтобы узнать о причине бедствия. Бог сообщил о

причине и беда была ликвидирована С тех пор гадалками ацааю
стали только женщины. Они узнают о причинах несчастий. которые
бывают вызваны чаще всего гневом бога Афы или Сога кузнецов
Шашвы. Народная память хранит указание. что часть тадалок оста-

лась почитателями Зосхана и между нимии теми. кто поклонястся

Афы, существует вражда|6|
В абхазских религиозных представлениях бог Афы четко мар-

кируст вселенскую вертикаль. по которой восходит человеческое
сознание [7]. Мифологически это нашло выражение в многочислен-
ных историях о девушках. унесснных в небо. Называются даже фа-
милии. где такос произошло. Но. как и в приведенном мифе. в нар-
ративе снимается непосредственная СВЯЗЬ Афы © подъемом девушки
в небо. Так. в известном молснии Ампаровых речь идет о надвигав-
лшейся с моря туче. в жертву которой эта семья когда-то должна бы-

ла предоставлять девушку. В других историях говорится © налетев-
шем облакс или вихре и об исчезновении девушки. Заметим. что в

центральноазиатском шаманизмс (у бурят) потомок пораженного
молнией имест верные шансы стать шаманом. Эти выпадения. как и

то. что посредником Афыс людьми первоначально был мужчина.
заставляют видеть в персонажах исчезнувших девушек ив гадалках-
ацааю размыкание мифологической цспи ради редукции мифологи-
ческого действия к самостоятельно действующему женскому нача-
ту, Такая редукция в шаманизме являстся всеобщей универсалисй
повсюду шаманское поведение выразительно предстаст как транс-
формация ритуально мужского отделившегося сознания к женскому
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физиологическому началу. Отсюда можно решать частную пробле-

му специфического отношения шаманов к родильной деятельности

как у людей. так и увсех живых существ. Итак, миф об Афы дает

указание на первоначальное восприятие отделившегося сознаня (в
виде посреднической функции) с мужчиной Шаманская конфигура-

торика перестраивает данную позицию в женскую.
Редукция к женскому лишь важный, но и неё единственный фак-

тор соматизированного сознания в шаманском комплексе. Суть дела
состоит в том, что в шаманских верованиях происходит разделение
тела и сознания, которые могут вести мифологически самостоятель-

ные существования. Отделившееся сознание с его активностью и

целостностью обрастает мифологемами духов. Духи - это активный,
самостоятельный принцип находящегося вне тела человеческого

сознания. Шаманизмиесть трагический разрыв тела и сознания, где
тело мифологически редуцирустся к страдательно женскому, а ино-

гда. как у индейцев Северной Америки, само тело становится объек-

том самоистязания Там, где отделившееся сознание выступает в

виде духов-помощников, обычно в животной форме. такой разрыв
бываст менсе трагичен

Тем не менее даже такой дух-помощник как лошадь неоднозна-
чен. У абхазов и разных групп грузин болезни - господа приходят
либо верхом, либо с собой ведут лошадей. Мегрелка, болевшая
большими "господами" (диди батонеби) в 1984г., сообщала мне, что
в трансах видит трех "господ", которые стоят рядом © мулами, по-
ложив свои руки на седла. В прошлом веке мулы считались на Запа-

де Грузии княжескими животными. Примечатсльна поза "господ"

они стоят на одной ноге, согнув другую в колене - знак их хтониче-
ского происхождения. Лошадь здесь образ поднявшегося хтониче-
ского сознания, играющего большую роль в данном эпизоде. Эта

мегрелка заболела в первую брачную ночь, когда в возрастс 17 лет
была выдана замуж. Она была практически изнасилована мужем и

убежала от него ночью. Как говорили мне местные житсли. той но-
чью она летала над чайными плантациями

У абхазов считастся, что лошадь изначально была враждебиа
человеку Рассказывастся, что когда бог создал первого человека, то
1ошади поняли. что это существо когла-нибудь их покорит и осед-
заст. И вот целый табун мчится на нагого Адама. Тогда он вырвал из
свосго бедра кусок мяса и бросил его в табун. Мясо налсту обрати-
тось в собаку. и она своим лаем отогнала табун в сторону С тех пор
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считается, что у человска и собаки единая кровь. По другому вари-
анту Адам, сотворенный из глины. вырвал часть сс из области живо-
та. которая стала собакой (удивительную близость этому мифу мы

находим у древнего индоевропейского населения Гиндукуша, где
черт направляет табун на глиняного человека. Дальше все как у аб-
хазов, только говорится еще о том. что у человека остался пупок -

след копыта лошади, которая смогла все-таки наступить на Адама)
|8}. В мегрельских представлениях у людей. переболевших “госпо-
дами“. на теле всегда остается знак в видс подковы. Это мифо ша-
манском сознании. олицетворснном лошадью. Мифологичсская по-
зиция страдающей плоти занята сюжетом вырванного мяса. превра-
тившегося в собаку. Роль лошади как мифологического образа само-
стоятельно действующего сознания видна в истории хевсурского
жреца хевисбери,с которым мне пришлось общаться в 1985 году. До
своей службы в роли попечителя скромного горского святилища в
селе Гудани, он был простым жителей тех мест. Но однаждыему
стали регулярно снится сны, где белый конь копытами передних ног
и укусами гнал его в сторону святилища. Упомянутый в абхазском
мифе Зосхан хорошо известен в этой форме имени или как Зиусхан у

всех абхазо-адыгских народов. Это божество оспы, которое легко
разгневать. Поэтому сго воспевают в специальных песнях. Но не
только он. но его конь, который "по поднебесью мчится". "в мирс
происходящее видит" [9].

Абхаз, в 18 лет переболевший Зусханом (так произносится в сс-
ле Отхара), рассказывал мне в 1984г. что он во время болезни изда-
ли слышал звуки плети золотого Зусхана. потомэти удары божество
наносило по дому. Некоторые люди. по сго мнению. видели летаю-
щего Зусхана. но они нс имеют право о нем рассказывать. Он иногда.
приносит и бросает в дом лекарство. О том, что заболевших "госпо-
дами" иногда били плетьми, мне иногда приходилось слышать в Аб-
хазии. Типологически это битье находится в одном ряду. скажем, ©

битием неофита-шамана пучком прутьев у бурят [10]. с битием
больной ногайкой среднсазиатским шаманом-баксы |11|. Таких
примеров можно привести много. Нарратив говорит нам. как прави-
ло. о том, что здесь происходит изгнание злого духа из тела больно-
го. В нашей интерпретации это знак разрыва тела и самостоятельно
действующего сознания. персонифицированного лекарем шаманом.

а мифологически редуцированного. в нашем случае. к плети Зусха-
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на. Дело. конечно. не в морфеме плети. у якутов шаман наносит уда
ры больному шаманским амулстом |121

Надо думать. что отраженное в абхазском мифе противостояние
Зосхана и Афы маркирует смену вертикально-стихийной парадигмы
на другую. связанную © витально-личностным аспектом человека
Этот аспект маркирован избраннической болезнью, В упорядочен-

ной ннаманской Вселенной болезнь выступаст как способ приобще-
ния ® этой упорядоченности путем целостности отделенного созна-
ния А болезнь как раз и сообщает избраннику это целостное начало
Особенность западнокавказского шаманизма состоит в том. что про-
бОуждение целостного сознания трактустся как физиологический

процессе происходящий в телс человека и начинающий ся в его нижЖ-.

ней части и идущий по направлению к верху. к голове Голова. в

конис концов. оказывастся носителем целостного сознания. способ-

ная поэтому отделяться от остального тела. Мне удалось записать \
абхазов следующую мифологическую ска: Вкратце ес сюжет та-

ков Пастух в горах услышал чей-то далский крик. Чтобы лучше
слышать и попытаться что-то увидсть. он воткнул в землю СВОЙ по-

сох и встал на него. Этого оказалось недостаточно. Тогда он отрезал
свою голову. надел ес на другой посох и встал на первый. Тогда он

услышал. что голоса говорят. что родился сго отец Он сходил к тем
голосам. чтобы уточнить обстоятельства. Когда он вернулся. голова

© посохом исчезла Оказалось. что ею играют лисенята Пастух ото-
брал свою голову. По поводу рождения отца пастух и его товарищи
устраивают праздник, Когда они идут на этот праздник. впереди ле-
тит птица. которая несст камни и палки Пастух застрелил эту птицу
Он и его товарищи два дня и двс ночи снимали шкуру © этой птицы
© чем эта сказка? Эта сказка о расширении упорядоченного мира. в

котором основную роль играст сознание. сосредоточенноев голове
Начало восхождения этого сознания в водной среде. Бесплод-

ные женщины в Грузии некогда в ритуальном бассейне вводили в

вагину рыб. чтобы забеременсть (устное сообщение Алсксея Роба

кидзы о факте. обнаруженном имв 1940-ыс годы). В 1984г. мне уда-
стся установить. что 30-летняя женщина-мегрелка. переболевшая

господами". забираст из бассейна в ведре с водой несколько форе-
лей и на ночь уносит в спальню. Это универсальный эмбриональный
комплекс Мышцы голени и по-русски называются "икры". по-
чеченски длинные мышцы спины называются "рыбы". а по-
балкарски. выражение "умный человек" переводится как "имеющий
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в голове рыб" (акылбалык). С водной стихией, маркирующей эм-
бриогенез и восхождение сознания. связано заболевание "господа-
ми“: по-абхазски и по-мегрельски они приходят из водыи туда ухо-
дят. По-абхазским верованиям болезни вызываются Матерью вод по
имени Дзыдзлан. Человек заболевает также тогда. когда он в воде. а

радуга пьёт воду. Берег реки обычное место шаманского лечения.
Гадалки ацааю обладают отделяющимся сознанием. Их специ-

фическая способность в том. что они видят недоступное обычным

людям. Они могут определить вора и указать, где лежит украденное.
Они предсказывают события. Некоторые из них делают это, подни-
маясь на дерево. а в доме садятся на самое высокое сидение. Во вре-
мя обряда к женщине-гадалке обращаются как к мужчине, объясняя
это тем. что первым посредником с богами был мужчина. Это вы-
звано ассоциацией отделившсегося сознания гадалки со стереотипом
поведения мужчины, который ритуально "находится вне дома". В

обычной жизни гадалки ведут нормальную половую и семейную
жизнь. При гаданиях эти женщинычасто пользуются фасолью, рас-
тением, символизирующим связь миров. Считастся. что блюда из
фасоли обожают черти.

Общекавказскую редукцию к женскому персонажу можно про-
иллюстрировать на примере безмужней Матери нартов Сатане (Са-

тансей). Переход к мужской мифологеме - когда Великая мать дру-
жит с владельцем огня Великим кузнецом. В других вариантах. как \
чеченцев. она является первоначальной госпожой огня, у которой из
преисподней его выкрадываст герой типа Промется по имени Пхар-
мат.

Возвращаясь в край волшебницы Медси. мы попадаем в Зону.
где шаманский комплекс чрезвычайно способствовал вычленению
витально-личностной сути человска. Иначе говоря, здесь шаманскос
расширение и упорядочение Вселенной стало пластикой культуро-
генного поведения, котороя дала витально-личностную конфигура-
торику, управляемую собственным сознанием человска.

Западный Кавказ это край чрезвычайной терпимости к нраву
человека, к сго поведенческим, вкусовым и прочим предпочтениям
У каждого из наблюдавшихся нами долгожителей сго самостоятсль-
ное рефлексирующес сознание по-своему соматизировало процесс
жизни, У одного долгожителя именно такое сознание породило
предпочитание фруктов и отказ от овощей. "потому что по ним хо-

дят ноги" (один из множества намеков на идею шаманской левита-
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ции). Каждый долгожитель в сущности являстся для самого себя по-

средником между небесным и земным витальным миром. Редукция
к женскому началу играет здесь огромную роль, недаром у абхазов
существует пожелание новорожденному мальчику "Дай Бог, чтобы у
тебя было женское мужество!"
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М. Хоппал
ШАМАНИЗМ В КОНЦЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ...

в развитии шаманизма и сего изучения выделяются две тен-
денции соответственно тому, как общества с живой шаманской
практикой представляют собой два типа. Первый условно можно
назвать шаманизмом в традиционном смысле этого слова, в таких
обществах имеет место по сути непрерывная шаманская практика
(Хоппал 1993. с обзором постмодернистского шаманизма), а другой

— это современная деятельность|городских шаманов—или
«нсошаманизм». Шаманы нового типа являются характерными
представителями последних лет 20 века.
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Традиционный шаманизм изучастся традиционными методами
этнологии и этнографии, что особенно характерно для европеиских
вообще и русских этнографических разысканий, За истекшие столе-
тия было написано много ценных описаний и монографий при при-
менении этого метода, некоторые из них вышли из под пера именно
тех исследователей, перед памятью которых мы, собравшиеся здесь.
поклоняемся. Комплекс явлений городского шаманизма изучастся
методологией американской антропологии (социальной антрополо-
гии), причем можно привлечь методологический арсенал городской
антропологии

В заглавии данной работы фигурирует слово «шаманизм». но в

последнее время среди ученых распространяется убеждение об аб-
солютном отсутствии всеохватного общего явления, называемого
«шаманизмом», существуют лишь локальные варианты систем яв-
лений вместе взятого шаманизма. Иными словами, когда деятели
русской классической этнографии в начале этого вска пользовались
словом «шаманство», они имели в виду локальные варианты. кото-
рые описали и охарактеризовали по важнейшим признакам. На не-
мецком преобладало слово «Усйатапетит` (см. напр. Етфствсп). а
на английском языке исследователи (напр. РеойКатеп) пользуются
словом «яйатаппоо@». В последние годы многие ученые. ведущие
полевые исследования, пришли к убеждению. по которому концсп-
ция шаманизма М.Элиаде слишком широкая, поэтому пустая (Баси-
лов. 199_), за ее рамки выходят локальные варианты. Все это приве-
ло к тому, что концепция выдающегося румынского исследователя
истории религии М.Элиаде подверглась определенной критикс.
Кстати говоря. создавший прекрасные работы по сравнительной ис-
тории религии, м Элиаде никогда не видел живого шамана ине вел
полевых исследований. Справедливости ради подчеркиваем, что он
отлично знал (тогдашние!!!) спецработы, но. следуя за модой. он
сконструировал «-изм», которому с выделением лишь некоторых
общих признаков придал ранг общей модели. Среди наиболее важ-
ных признаков М.Элиаде называст экстаз и различные пути его дос-
тижения. Уже первые рецензенты отметили в связи с его. книгой. что
ни ра: звитый экстаз. ни разнообразная техника транса не являются
общераспространснным явлением. хотя в общую картину шаманих-

ма по концепции М.Элиаде входят и локальные явления. Я имел
возможность встре! ься © якутскими. тувинскими. бу рятскими.
манджусскими. коресискими. японскими шаманами и шаманками. и



эти встречи доказали для меня. что ссли бы и были у них опреде-
ленные изменения сознания, то это нельзя было заметить, тем более
с точки зрения ритуала как целого это не имело значения. Представ-
лястся небезынтересным. что М.Элиаде свою книгу о шаманизме
написал по заказу и с таким соображением, что это в конце 40-х го-
дов даст ему возможность проживать в элегантном квартале города
Парижа и работать над своим романом, имеющем тогда для него
гораздо большее значение: Элиаде-писатель возобладал над Элиадс-
ученым, поэтому писательская фантазия, возможно. во многом во-
зобладала над объективностью ученого. Для М.Элиаде первостепен-
ное значение имело восстановление прошлого. Само по себе это не
беда. но полезно нам знать биографическую деталь, ссылаясь на его
не устаревшую ине превзойденную до сих пор работу, когда мыго-
ворим о шаманизме.

После этого экскурса возвращасмся к шаманизму двух типов и
к состоянию шаманизма на начале нашего века. Разрешите делить ©

вами свои впечатления
Тут в Москве нет необходимости подробно нарисовать соврс-

менное положение сибирского шаманства, хотя сам я не раз удив-
лялся. как трудности жизни в последние годы лишали русских кол-
лег вести свою работу на месте и быть в курсс дел шаманов. Для ме-
ня вполне понятно массовое появление «новых шаманов», среди ко-
торых. конечно, есть и просто шарлатаны, не являющиеся продол-
жателями этнографических традиций. Невторостепеннос значение
имеют этнографические фильмы о некоторых старых шаманах, ис-
тинных по всей видимости. Свои песни они усвоили втайнс еще в
50-е годы от своих старых учителей-шаманов, возможно. они и дали
пример на пляски. движение - и поэтому их знанис представляется
этнографически достоверным. Хотя свой шаманский костюм они
сшили недавно и из ткани наших дней, но на нем размещены важ-
нейшис аксессуары. А ссли кой-какойиз них и не владеет специаль-
ным шаманским костюмом. то метод изготовления бубна и детали
этого бубна носят традиционный характер. (Интерссную ленту о
хантийском шамане снял Марк Сюсар.)

В отдельных краях — в бассейне реки Амур или в Заполярье -.
где шаманы подвергались преследованиям в меньшей мере. могли
сохраняться различные элементы традиции вплоть до 70-80-х годов.
Пользуясь случаем. расскажу очень характерную историю о нгана-
санах на полуострове Таймир. Когда я впервые провел в Москве бо-

154

ле-менее продолжительное время. это было еще в 1975 году. в Ин-

ституте этнографии РАН (в тогдашнем Институте этнографии им
М.М. Миклухо-Маклая) Александр Оскин  продемонстрировал
фильм (точнее. отрывок из фильма), снятого в соавторстве с Юрием
Сынченко о камлдании последнего шамана-нганасана Демниме. От-
редактированный вариант этого фильма, к сожалению, и по сей день

не составлен, к тому судьба всего снятого материала сомнительная,
а речь идет об исключительно ценном визуальном этнографическом
документе, в котором предстоит перед зрителем образ последнего
сибирского шамана в классическом смысле этого слова. Через не-
сколько лет тогда еще писатель-этнограф и автор ряда фильмов, ны-
не президент независимой Эстонии Леннард Мери снял о Демнимс
еще одну ленту. Прошло довольно продолжительное время, и в по-
следние несколько лст побывал ряд скандинавских операторов-
этнографов у родственников Демниме, которые продемонстрирова-
ли несколько обученных у Демнимс песен и ритуалов, ради фильма
восстановили обычаи, свидетелями которых эти родственники были
еще в детстве. Эти люди в 1995 году были приглашены в Южную
Францию на фольклорный фестиваль. где они на палящем солнце
выступали в своей привычной полярной зимней одежде. Обидно
было смотреть глазами этнографа на этих людей, которые присзжа-
ли издалека ради 6-8-минутного выступления во главе с дочерью
великого шамана Екатериной, и исполняли свои песни-призывы к

духам, воссоздав ритм бубна. Хотя это было выступление с огром-
ным успехом, во мне возникло ощущение, что это ярмарочное зре-
лище (публика собралась из отдыхающих в курортном месте под
тентой циркового шатра) и есть конец классического сибирского
шаманизма. Через пару дней в Париже в окрестностях соборо Свято-
го сердца я снова встретился с группой сибиряков - они покупали
дешевенькие подарки для своих родственников. Тут-то почувство-
вал я, что шаманизму конец не пришел потому, что шаманы могут
зарабатывать деньги своим выступлением и это продлевает жизнь
шаманизма. Интересно было и то, что исполненные группой Екате-
рины мелодии в сущности совпадали с мелодиями, усвоенными от
великого шамана: еб этом свидетельствует серия записей, собран-
ных мною для документального фильма из разных времен. Несмот-
ря на то, что ритуальный контекст потерян навсегда, кос-какие элс-
менты шаманизма могут сохраняться и для 21 века.
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Всроятно, менсс известно, но не менсе интересно то, что про-
изошло с местными вариантами шаманизма в Китае. Мне удалось
побывать в Маньчжурии и Синьяне. Как известно, коммунистиче-
ский рсжимв Китае во многом отличался от коммунизма в СССР, в

том числе и в отношении к национальным меньшинствам. А так как
в Китае абсолютное большинство составляет национальность Хан,
остальные национальности даже с многомиллионной численностью
не представляли с собой никакой опасности в глазах власть имею-
щих. Вопреки естественному распространению ханской культуры до
определенной мерымогли сохраняться местные традиции, особенно
там. где крестьянские общины проживали ещс на уровне жизни
прошлого века или еще болсе древних времен. Это и привело к тому.
что. например, среди маньчжу шаманские традиции сохранились и

живут и ныне на семейных ритуальных праздниках и на сборах ме-
стного общества. О таких праздничных мероприятиях, к счастью. в

последние годы были сделаны отличные видсозаписи — я смотрел их
-. способствующие понять сущность шаманизма. познакомиться со
структурой ритуалов и с теми деталями, которые были описаны в

конце 18 века по заказу китайского владыки в ритуальных книгах
маньчжу

Но не только среди маньчжу, а среди многих других нацио-
нальных меньшинств в Северо-восточном Китае сохранились мест-
ные элементы шаманизма: стоит упомянуть орочскую, дахурскую
национальность или эвенков. О них написана прекрасная моногра-

фия, первые экземпляры которой (по полученной от редакторов ин-
формации) станут доступными через пару дней-недель под заглави-
ем Шу!па; 5батапс: 5бататбт т СЫпа (1999)

Китай — огромная страна с населением больше чем 50 нацио-
нальностей, среди них 12 таких, в культуре которых шаман играст
заметную роль. Наш сборник является первым широким обзором в
Китае и о шаманах малых народов на периферии китайской культу
ры. По правде говоря, до нас доходит мало информации о шаманст-
ве у этих народов в Китас и о представителях китайской народной

ьтуры. называемых «ша-мэн» (колдун в деревне) — по всей види-
мости. к этому слову восходит (по предположению отдельных ис-
следователей) тунгурскос слово шаман

Книга коллег из Чангчу ня является настоящимисточником. та-
кой работой. которую в предстоящие десятилетия часто будут цити-
ровать многие из исследователей, занимающихся сравнительным
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изучением шаманизма. Благодаря свышс 200 цветным иллюстраци-
ям, еще более широким будет круг читателей. которых тема просто
интересует. Речь идст о достоверных, поэтому очень ценных кар-
тинках. При их снятии не было режиссера, чтобы компонировать
«художественный снимок». это — снимки о Живой традиции. увеко-
вечившие жесты, движения присутствующих. Время остановлено
ради передачи сцен из прошлого подрастающим поколениям

Для пришельца из иной культурной среде. для наблюдателя
иной национальности эти картины о шаманах у национальных
меньшинств Китая воссоздают обстоятельства конца прошлого —

начала нашего века, оживают классические описания тех времен
Эти фотоснимки изображают шаманизм в классической форме. по-
добные которому мы сдва ли находим в современной Сибири. Ис-
следователи свроазиатского шаманизма будут особенно благодар-
ными авторам этого сборника. потому что они будут находить нсис-
черпаемый источник параллелей. Авторы пишут. например. о функ-
циях плоских медных зеркал по защите от зла и защите сердца (бу-
рятские и тувинские шаманы и поныне пользуются такими зеркала-
ми. как «полученными от неба» шаманскими атрибутами). Цен-
тральное место занймают священные деревья. в ритуале маньчжу
это космическое дерево достигает неба. состоящего в шаманской
картине мира из девяти этажей

Шаманы играли важную ритуальную роль при совершении
жертвоприношений - у маньчжу перед ритуалом шаманы очищали
жертвенного коня. Почти у всех народов Евразии (не исключая даже
финноугров Приволжья) отмечен ритуальный элемент вливания ал-
когольного напитка в уши жертвенного животного (будь это пету-
хом, свиньсй, ягненком или крупным рогатым скотом). и судорож-
ные движения животного считались знаком, что бог принял жертву
На основе описаний и фотоснимков авторов сборника мы можем
сделать вывод, что без жертвы и совместного поедания мяса жерт-
венного животного, в сущности. нет шаманского ритуального
праздника - это доказывает. что шаманские ритуалы являлись мощ-
ной силой сплочения коллектива

Несомненно, к важнейшим элементам шаманизма относится
культ предков. Выдающиеся персонажи шаманского пантсона (как.
например. маньчжу Батуру Мани) преждс были героями и бес-
страшными борцами, к ним причисляются семь духов созвездия
Большой медведицы. Вссобщим почетом пользовались всликис ша-
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маны особых способностей (хождение по огню: кстати. эта отличная
фотография в сборнике заслужила бы более детального объяснения).

Зарубежный читатель берет в руки эту книгу с любопытством,
вполне понятным, и он желает черпать из китайских источников го-
раздо больше, получать болес детальные выдержки из недоступных
старых китайских работ, в которых упоминаются шаманыи прочие
религиозные специалисты с подобными функциями. Выявление та-

ких текстов и их приведение в научное обращение является задачей
китайских ученых вместе с другой их задачей собрать изображения
по древней истории шаманизма из публикаций по писаницам наска-
лах. ведь стремительно растёт число таких публикаций. Если речь
идст о такой важной публикации источников, необходимо (было бы)
при каждой фотографии указать место (деревня) и время (год) ее
снятия. хотя мы, конечно, знаем, что они были сняты вообще в 80-
90-ые годыи, таким образом. представляют собой результат двадца-
ти лет работыавторов. Наука будет благодарна авторам сборника за
самоотверженный труд. который они продолжали, несмотря на все
трудности, тем самым спасли в визуальной форме ценнейшис доку-
менты прошлого.

Разрешитс привести личные воспоминания, связанные с авто-
рами этого сборника: первая моя встреча с коллегами маньчжу со-
стоялась во время моей первой поездки в Китай в 1993 г. в городе
Чаньчун. В дружной коллегиальной атмосфере мы разговаривали об
актуальных проблемах изучения шаманизма. От них я получил воз-
можность впервые в жизни встретиться со стариком-шаманом мань-
чжуи увидеть на его лице признаки наступающего транса(я сфото-
графировал его и снимок разместил на обложке венгерского и япон-
ского издания мосй книги $Батапе: $ош$ ап@ бутЬо!$ (Вийарез®
1994. ТоКуо 1998).

Мы уже при этой встрече занимались планом издания богато
иллюстрированного альбома - именно того. что у вас теперь в руках.

о шаманах у национальных меньшинств Северо-Восточного Китая
Мы можем только надсяться, что подобный альбом составят китаи-
ские коллеги и © не менее интересном шаманизме южно-китайских
народностей. Задача будет нелегкая, но международная организация
исследователей шаманизма Имеглапопа! босте!у Рог 5батате ис КВе-

5сагс\Ъ может оказать всестороннюю моральную поддержку
Выход в свет таких красивых и богатых по содержанию книг

выражает уважение великого китайского народа к культуре малых
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народов, и демонстрирует возможность мирного сосуществования
различных культурных традиций. В среде этнических меньшинств

традиции еще живы, и это очень важно, если мы учитываем, какими
всликанскими шагами идет Китай вперед. Если культурная политика.
включает в себя уважение к местным традициям. развитие будст
‘уравновешенным.

В последнее время выходят все больше публикаций о шаманиз
ме. это свидетельствует о том. что научный интерес идет в ногу с

фактом возрождения исчезнувшей. казалось, веры и запрещенного
по мнимой политической вредности культурного влияния. Важно

констатировать это потому, ибо теперь, на исходе века стало ясно.
что определенные явления культуры могут время от времени ожить
новой силой и полностью обновиться. О таком обновлении свидс-
тельствует, что наиболее общие признаки шаманизма нашли новос
бытие и новую оправданность в контексте современного быта. Речь
идет об основных признаках:

=—Функция лечения
-—Камлание как театр одного актера.
-—Шаман как поэт и исполнитель
-—Ритуальные функции в коллективе
-—Политический руководитель

Все эти пять признаков описаны в классических работах русской
этнографической литературы. Поэтому отнюдь не удивительно. если

по всей Евразии в локальных шаманизмах теперь на конце 20 вска
почти везде мы находим примеры на современные разновидности
этих же функцийили признаков. Рассмотрим их по порядку.

= © функции лекаря можно сказать, что речь идет не только о

возрождении систем местных верований, но и просто об

элементарной потребности человека в отдаленных краях без нал-
аженной медицинской службы прибегать к услугам шаманов с их
знанием народной медицины. Тут придется добавить, что моим
наблюдениям шаманы не столько лечат, сколько содействуют
предупреждению болезни (профилактика, о которой мало можно
читать в спецлитературс). То есть в хооде камлания они очищают
пациентов, потерявших по своему убеждению равновесие души или
тела. от внешних воз сействий, иными словами, они стараются
восстановить это равновесие. В их арсеналс средств и мстодов мы
находим предсказание будущего. выявление возможных причин и

применение очистительных методов. начиная от окуривания или
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магии по принципу прикосновения (об этом в 1997 г. в Тувс мы

сняли видеозапись).
- © ритуальной функции шамана по личным наблюдениям

можем сказать, что шаманы-организаторы ритуальных обрядов соз-

дают своеобразную терапевтическую атмосферу для присутствую-

щих, как я сам видел в Корес или как можно видеть в видеозаписи,
сделанной на бурятском празднике жертвоприношения. Управляя

ходом обряда, шаман не только исполняет свою роль до конца обря-

да, но одновременно они учит присутствующих или их часть (инте-

ресующихся или молодых), как правильно вести себя в такой отча-
янной, можно сказать, «сакральной» ситуации. К этой функции ша-

манатесно примыкает обязанность шамана цитировать наизусть или

пропевать длинные тексты, причем импровизируя все на месте. Это

означает, что шаман, зная традицию, традиционные мелодии и тем-

пы, создает поэтические призывы к духам все же на месте в виде

импровизации. Благодаря такой праздничной ареоле текста атмо-
сфера ритуала поднимается над настроением будней, ритуал стано-

вится праздником, тем самым шаман обогащает присутствующих
художественными ценностями. Заслуживает внимания следующий

момент, а именно, что среди малых народностей особенно экс-
Советского Союза шаманские тексты всегда звучат на родном языке,
который властям уже почти удалось передать исчезновению. Следо-

вательно, шаман выступает и в роли хранителя родного языка.
-—Сохранение языка этих народностей одновременно означает

и сохранение старого языкового ритма, способствующего импрови-
зации и сохранению мифологической информации на уровне фонс-

тики, на этой основе повторно можно воссоздавать тексты. О приро-
де этой разнообразной мифологической информации ещё в 70-е го-

ды В.В. Иванов и В.Н. Топоров опубликовали интересные работы в

трудах русской семиотической школы. По их наблюдениям, имена
богов, локальных духов и хозяев гор, рек, скал можно рассмотреть в

качестве микротекстов, на основе которых коллективная память и

личная шаманская поэтическая одаренность снова и снова могут
построить шаманскую модель мира. В ней, в этой модели мира за-

ключены моральные правила, образцы поведения и прочее, что вме-

сте взятое облегчает индивидууму ориентироваться в окружающем.
мирс. Среди правил этики как важнейшее можно назвать уважение к

природе и к окружающей среде, соблюдение такого правила, что

человек не должен истреблять природу, вредить природе без надоб-
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ности, должен способствовать сохранению равновесия в природе.

унаследованного от предков, только таким образом можно сохра-

нить условия жизни на родной территории для последующих поко-

лений.
-—Наконец, функция политического руководителя. Учсные-

классики этнографии отмечают эту роль шаманов, мы хорошо знаем
что еще во время великих монгольских ханов, в тогдашнем весьма

исрархизированном обществе были т.н. веки, ‘участвовавшие непо-

средственно в принятии решений на стороне хана и военоначальни-

ка. В этом обществе, будучи знатоком методов предсказания буду-

щего, выделялся шаман, который мог заранее указать правильные

сроки, датыразных военных событий. Это имело огромное значение
в такие исторические периоды, когда на успех действий войск со

стрелами и луками погода (ясная или дождливая) могла оказать ре-
шающее воздействие. Интересно, что шаманы, возникшие в конце
20 века из забытья, ведут в городах в тесных комнатах. блочных до-

мов не только лечебную деятельность, но и организуют коллектив-

ные жертвоприношения гдез-Ото среди гор Бурятии или в самом

центре столицы, например, в городе Ссуле, и даже выступают в роли
политического представителя жителей родного края. Эта политиче-

ская роль современного шамана имест неоценимое значение тогда,

когда этнические меньшинства не имеют образованных представи-
телей. среди них грамотных людей мало, поэтомут немногие. кто

владеет знанием письма или способностями оратора, могут пред-
ставлять свой народ перед властями или в думе. Вогульский поэт
Юван Шесталов гордится своими шаманскими предками, хотя пару

лет тому назад он говорил об этом не очень-то много. Свои предки-
шаманы одарили силой и молодую женщину ненецкого происхож-
дения, которая выступает с песнями своей бабушки, воспроизводит,

персиначивая её песни и, возможно, из нес выйдет поэт, Она, не-

смотря на свое высшее образование, решила вернуться В родной

край и жить вместе со своим народом. И таких примеров много, как

есть примеры и тому, что многие из молодых исследоват слей-

выходцев из малых народов начали серьезно заниматься явлениями
шаманства потому Что, будучи единственным образованным чело-

вском в этом нацменьшинстве, считают это своей святой обязанно-

стью, иначе говоря, они чувствуют себя избранникам, дело которых
знание и продолжение традиций и их передача следующим поко-

лениям.
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ности, должен способствовать сохранению равновесия в природе.

унаследованного от предков, только таким образом можно сохра-
нить условия жизни на родной территории для последующих поко-
лений

-—Наконец, функция политического руководителя. Ученые-

классики этнографии отмечают эту роль шаманов, мы хорошо знаем.
что еще во время великих монгольских ханов, в тогдашнем весьма

иерархизированном обществе были т.н. веки, участвовавшие непо-

средственно в принятии решенийна стороне хана и военоначальни-
ка. В этом обществе, будучи знатоком методов предсказания буду-

щего, выделялся шаман, который мог заранее указать правильные

сроки, даты разных военных событий. Это имело огромное значение
в такие исторические периоды, когда на успех действий войск со

стрелами и луками погода (ясная или дождливая) могла оказать ре-
шающес воздействие. Интересно, что шаманы, возникшие в конце
20 века из забытья, ведут в городах в тесных комнатах блочных до-
мов не только лечебную деятельность, но и организуют коллсктив-
ные жертвоприношения гдез-Ото среди гор Бурятии или в самом

центре столицы, например, в городе Сеуле, и даже выступают в роли
политического представителя жителей родного края. Эта политиче-
ская роль современного шамана имеет неоценимое значение тогда.
когда этнические меньшинства не имеют образованных представи-
телей, среди них грамотных людей мало, поэтомуте немногие, кто

владест знанием письма или способностями оратора. могут пред-
ставлять свой народ перед властями или в думе. Вогульский поэт
Юван Шссталов гордится своими шаманскими предками, хотя пару

лет тому назад он говорил об этом не очень-то много. Свои предки-
шаманы одарили силой и молодую женщину ненецкого происхож-
дения, которая выступает с песнями своей бабушки, воспроизводит,
переиначивая се песни и, возможно, из нее выйдет поэт. Она, не-

смотря на свое высшее образование, решила вернуться в родной
край и жить вместе со своим народом. И таких примеров много, как
есть примеры и тому, что многие из молодых исследователей-

выходцев из малых народов начали серьезно заниматься явлениями
шаманства потому. Что, будучи единственным образованным чело-
веком в этом нацменьшинстве, считают это своей святой обязанно-

стью, иначе говоря. они чувствуют себя избранникам, дело которых
знание и продолжение традиций и их передача следующим поко-

лениям
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что происходит сейчас в бурятском шаманизмс.
Прежде всего. шаманство вышло из подполья, в котором

оно находилось с конца 20-х по конец 80-х годов. Выход ‘из

подполья выражастся в открытом проведении шаманами заказы-
ваемых населением обрядов, в обновлении, а иногда - восста-
новлении разрушенных и заброшенных ранёс мест шаманского
культа.

Появилась молодая генерация шаманов - не по физическому
возрасту (многим из них от 45 лет и выше), а по призванности
к выполнению шаманского долга в относительно недавнее вре-
мя. Кажется, что перестройка и особенно постперестросчные
годы оказали свое влияние и на шаманских духов. дав им 0оче-

редной импульс к "призыву" в шаманы нового, молодого. со-
временного по стилю мышления поколения. Для этого поколе-
ния характерно наличие высшего светского образования. работа
в различных светских учреждениях - вузах. школах, библиотс-
ках, административном аппарате, что отлично совмещастся с
выполнением ими шаманских функций. Как оказалось, можно

делать светскую карьеру и быть шаманом и нс испытывать при
этом идеологического и производственного дискомфорта. В ка-
честве особо интересного примера такого совмещения может
служить биография умершего в 1996 году Ю.А Хараева. заслу-
женного деятеля культуры Республики Бурятия, почти четверть
века проработавшего в Национальной библиотскс РБ в качестве
се директора. Последние десять лет жизни он - профессор, завс-
дующий кафедрой Восточно-Сибирской Государственной Акадс-
мии культуры и искусств (далее - ВСГАКИ). Он же был из-
вестным шаманом и сего клиёнтуру составляли не только его
сородичи, но и сотрудники аппарата Правительства РБ. высшая
техническая и художественная интеллигенция республики, Быв-
шие клиенты и "коллеги" по шаманской профессии вспоминают
его с большой теплотой и уважением.

Еще один пример совместительства - Н.А.Степанова, выпу-
скница библиотечного отделения Института культуры в Улан-
Удэ (ныне это ВСГАКИ). В настоящее время она преподаватель
кафедры этнологии и фольклора этой Академии, ведет спецкурс.
называющийся "Основы шаманской практики", президент Ассо-
циации шаманов Бурятии, неоднократно выезжала за рубеж
(Италия, Франция. Бразилия, США и другие страны). знакомя
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общественность этих стран, интересующуюся формами эзотери-
ческой практики, со своим собственным опытом в Этой области.

Итальянский режиссер-кинодокументалист К.Алеоне снял о ней

фильм, в Италии о ней опубликована книга
Е.Цыбикжапова, в прошлом учитель и лектор РайОНО, ны-

не сотрудник БИПКРО (Бурятского института повышения Ква-

лификации и переподготовки работников образования), недавно

практикует как шаманка, но уже известна своим особым даром

хилерства - исцелять звуком, пением, мелодией со словами на

несуществующих, но тем не менее фонетически опознаваемых

языках, которыми она, как художник кистью, "рисует" портрет
своего клиента, попутно определяя изъяны, то есть болезни его

организма, и звуками же их лечит. Таких примеров можно при-
вести немало.

В 1993 году возникла Ассоциация шаманов Бурятии под
названием Хэсэ хэнгэрог (дословно "Грохочущий бубен"), пере-
именованная впоследствии в Б00 мургэл (дословно "Шаманская

вера"). В нее входят 83 шамана из разных районов республики
(данные на ноябрь 1997 года), представляющие как старую, так
и молодую генерацию носителей шаманской профессии. Явление

это принципиально новое и навеяно спецификой современной
общественной и политической жизни как в России в целом, так
и в Бурятии в частности. Ассоциация зарегистрирована в Ми-

нистерстве юстиции РБ и тем самым легализована и приравнена
более чем к сотне других конфессиональных организаций, су-
ществующих в республике, таким, как буддийские монастыри
(дацаны), православные церкви, старообрядческие (семейские)
общины, новыс религиозные центры (Вера бахаи, Общество

сознания Кришны, протестантские миссии, возникшие в середи-
не ХХ века и другие).

Зачем шаманам нужна ассоциация? Если обратиться к исто-

рии шаманизма, то становится ясно, что шаман как профессио-
нал всегда был сугубо индивидуален, он шаманил на своей

родной земле, где живут духи его предков и предков сего соро-
дичей и где находятся места их культа. Конечно. общение ме-

жду шаманами существовало: старшие и опытные учили млад-
ших. начинающих, они же совершали посвящение в шаманы
молодого коллеги. С другой стороны, шаманское мифотворчест-
во содержит немало легенд и преданий о соперничестве шама-
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нов друг с другом, о смертельных схватках по части демонст-
рации своего превосходства, часто приводивших к смерти одно-
го из участников таких "поединков".

Новые времена диктуют новые правила. Легализация шама-
нам явно нужна и причин для этого несколько. Принятый осе-
нью 1997 года Народным Хуралом РБ закон "О религиозной
деятельности на территории Республики Бурятия" называет ша-
манизм в числе четырех традиционных для Бурятии религий р

(другие три - буддизм, православие, старообрядчество), берет
под свою защиту священные культовые места; разрешает прове-
дение на их территории определенных обрядов, но в свою 0оче-

редь требует от шаманов регистрации их священных мест как
особо охраняемых территорий. Это может оказаться особенно
важным при возникновении конфликта с другой конфессией,
претендующей на то же самое священное место, или с какой-
либо хозяйственной организацией, которая может пожелать вес-
ти какую-либо свою деятельность в таком месте и нанести ему
вред. Каждый отдельно взятый шаман в такой ситуации вряд
ли сумеет добиться справедливости, это под силу только Ассо-
циации шаманов

Еще одно назначение Ассоциации - создать заслон на пути
псевдошаманов, которых тоже появилось немало. Как сказал
шаман Д.Д.Очиров в интервью М.Хоппалу, президенту Между-
народного общества по изучению шаманизма, "наше шаманское
общество создано для того, чтобы не допускать к исполнению
обрядов шарлатанов; и тот, кто считает себя шаманом, показы-
вает нам свои способности, исполняет ритуалы - это одно из
условий приема в члены общества шаманов"?

Действует Ассоциация и в других направлениях. Можно на-
звать несколько "мероприятий", если такое слово вообще при-
менимо к шаманской практике и культурной традиции, которые
были либо запланированы ею, либо проведены с её ведома и

при участии её членов. К их числу относится серия тайлганов
в честь "13 северных хозяев - нойонов"?, - персонажей шаман-
ского пантеона прибайкальских бурят, которые считаются пред-
ками-прародителями разных этнических подразделений и от ко-

торых, по мнению шаманов, зависит благополучие всего бурят-
ского народа. Для нашего времени идея более чем актуальная и

свидетельствует о том, что шаманы идут в ногу со временем,
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проявляя беспокойство о судьбе народа в целом, стараясь свои-
ми традиционными методами оказать на нес благотворное влия-
нис. Запланированные тайлганы начали проводиться в июле-
августс 1993 года: первый был проведен в честь хозяина остро-
ва Ольхон - Ойхони буурал-бабая; второй - в честь хозяина
горы Барагхан в Баргузине: третий - в честь прародителя була-
татов Буха-нойона, являющегося в то же время покровителем и
защитников всех бурят.

Несомненно, к числу заслуг Ассоциации относится идея из-
дания карты основных шаманских культовых объектов Респуб-
лики Бурятия ®. Это важное и полезное издание для всех = и
для шаманов, так как не каждый из них имеет представление о
местах проведения шаманских обрядов на всей территории Бу-
рятии. и для жителей республики, знания которых в этой 0об-

ласти вообще очень ограничены, и, конечно, для ученых, кото-
рым для создания такой карты потребовалось бы немало лет.

Не менее важным событием в деятельности Ассоциации
можно считать согласие ее членов принять участие в байкаль-
ском шамановедческом симпозиуме "Центрально-азиатский ша-
манизм: философские. исторические, религиозные аспекты", про-
ходившем в конце июня 1996 года”. На симпозиум приехали
свыше 10 шаманов из Бурятии и других регионов Сибири, и
один из Монголии - знаменитый Цэрээн-заарин, имеющий 13

степеней посвящения. Однако опыт оказался непростым. Не-
сколько раз возникали конфликтные ситуации между научными
сотрудниками, отвечающими за проведение симпозиума, и ша-
манами, которые считали и, наверное, не без оснований, целью
своего появления на Байкале нс участие в научных заседаниях,
а проведение серии обрядов, прежде всего, тайлгана в честь
“хозяина” острова Ольхон на Байкале и прочих духов - храни-
телей местностей, прилегающих к территории. где проходил
симпозиум

Каждое такое событие в силу своей неординарности остав-
ляет после себя мифы. в основе которых лежат какие-то собы-
тия, реально имевшие место, но осмысленные в жанре этно-
культурной мифологической традиции. Например, я слышала
рассказ о том. что после проведения вышеупомянутых обрядов
на Байкале в одном из ближних районов началось наводнение
Жители района предположили, что наводнение связано с только
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что прошедшим большим скоплением шаманов, которые хотя и

проводили обряды ‘умилостивления местных духов, но поскольку
они: жители других районов. то могли не знать какие-то мест-
ные особенности их проведения и неосознанно что-то нарушить.
Скопление шаманов растревожило. местных духов и наводнение
стало следствием этого. Местным жителям пришлось обратиться
за помощью в буддийский монастырь - и не какой-нибудь. а
главный в республике - в Иволгинский дацан. оттуда присхали
ламы. провели соответствующую службу и вода благополучно
вернулась в свои берега.

Аналогичные явления современной мифологизации природ-
ных и даже политических катаклизмов. основанные на традици-
онном мировосприятии. отмечены и в других районах Бурятии

Приведу еще один пример. | июля 1995 года, когда Буря-
тия вступила в завершающий этап празднования 1000-летия сво-
его героического эпоса "Гэсэр" (дата более чем спорная. но в

данной статье мы не будст касаться этого вопроса). в Тункин-
ском районе республики произошло землетрясение. Особого
ущерба оно не причинило, но кос-где сдвинуло подпочвенные
слой и вскоре оказалось. что построенный за два года до этого
Жемчугский дацан оказался стоящим как островок в небольшом
озере. пол в дацане на 45-50 см тоже залит водой и никакие
богослужения в нем стали невозможны. Местная мифологиче-
ская традиция немедленно "оживила" миф. согласно которому
землетрясение, последующий провал  Тункинской|долины и

слияние вод Байкала и Хубсугула (озеро в Монголии, считаю-
щееся младшим братом Байкала) ожидаются тогда, когда рус-
ские окончательно вытеснят бурят из их родных мест и все
вокруг зарастет белой берсзой. На этот миф очень хорошо "“ра-

ботали". помимо возникшего невесть откуда озерца. белые бере-
зы, которых в Тункинской долине больше. чем людей. и 0со-
бенно политическая ситуация в республике

За год до этого. в июне 1994 года. прошли выборы перво-
то—Президента—Республики—Бурятия. Им стал русский
Л.В.Потапов. победивший в схваткс трех конкурентов бурят, И

вообще русских в республике в три раза больше. чем бурят
"Воскресший" благодаря землетрясению миф попал в полсвые
дневники сотрудников работавшей в это время в Тункинской
долине экспедиции Института востоковедения РАН. после чего
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снова "уснул" до лучших времен
°. Кстати. в июле 1998 года.

находясь в командировке в Бурятии, я проезжала на машине
мимо с. Жемчуг и обратила внимание. что озерцо находится на
прежнем месте. а вот здание дацана перенесено по другую сто-
рону Тункинского тракта: теперь оно стоит на сухом месте и в
нем идут богослужения.

Однако мне хотелось бы вернуться к затронутому выше
сюжсту - участию шаманов в научных конференциях. ибо это
один из интереснейших феноменов, характеризующих нынеш-
нюю стадию развития шаманизма. Я бы определила этот фено-
мен как сращивание шаманизма и шаманологии, то есть куль-
турного явления и науки о нем. В нем есть две стороны, или
два встречных потока: первый - это шаманы, идущие в науку.
второй - ученые-шамановеды, желающие получить посвящение в
шаманы. Последнее относится. прежде всего, к шамановедам из
регионов. где шаманизм - национальная традиция, к ученым. у

которых имеются шаманские предки и которые считают. что их
познания в сфере шаманизма дают им право на посвящение в
шаманы. Однако вопрос этот особо деликатный, я бы сказала -

даже интимный. и я его здесь касаться не буду. остановлюсь
лишь на первой сторонс затронутого феномена: шаманы. иду-
щие в науку

Впервые я столкнулась с этим явлением лично в августе
1992 года в Якутске на международной конференции "Шама-
низм: генезис, реконструкция. традиции" ”. Тогда В.Н.Басилов и
я совместно вели секцию "Шаманские традиции у народов Си-
бири". среди докладчиков которой были несколько шаманов.
Сидя в зале. они выглядели как обычные люди. ничем на фоне
остальной публики не выделялись. развс что несколько стран-
ными названиями и содержанием своих докладов. Собственно
только в ходе заседания я начала понимать, кто передо мной
находится. ибо в перечне сообщений и имен их авторов про-
фсссия последних обозначена не была. Кроме того, многис из
них приехали неожиданно для устроителей конференции. ника-
ких предварительных заявок на доклады и сообщения не делали
и возникали по ходу заседания вссьма свособразно.

Довольно скоро обозначилась и причина. которая привсла
этих людей на трибуну научной конференции: все они давали
понять, кто открытым текстом. кто подтекстом своих выступлс-
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ний, что их не устраивает то, что ученые пишут о шаманизме

и шаманах. что все исследования о них "неправильные" и что

они сами бы хотели о себе рассказать на научных конференци-

ях. Сам по себе этот тезис у меня лично удивления не вызыва-

ет, скорее удивило бы, если бы шаманы и шамановеды нашли
бы полное взаимопонимание. Всс-таки первые владеют искусст-
вом и профессией изнутри, а позиция исследователя - находить-
ся извне или вовне. И все-таки инициативу шаманов сосдинить
свой дар с умением о нем понятно рассказать имеет смысл

поддержать.
Возможность адекватно изложить свои видения и ощуще-

ния, используя научную терминологию. для нового поколения
шаманов вполне возможна. Как я отметила выше. многие из них
имеют высшее образование. есть такис. которые. поняв, что в

них пробудился "шаманский дар" (а часто это происходит в

весьма зрелом возрасте) проявили интерес к специальной науч-
ной литературе по шаманизму, прочли много работ и вполне
овладсли научной терминологией. В доме бурятского шамана
СЛ.Баирова В.Н.Басилов увидел многие десятки книг по шама-

низму и спросил, зачем тому такос количество литературы. ведь
все. что там написано. он знает "изнутри". Тот ответил: "НУ

как Вы не понимаете. Ко мне такие люди ходят. ученые. ху-

дожники, работники правительства. Я разговариваю © ними
Они вопросы задают. Я должен соответствовать. уметь ответить
на них" ®.

Сама идея, что шаманы могут описать свой внутренний

мир и основы своей практики, кажется мне весьма плодотвор-
ной. Появится новый источник для изучения шаманизма и, что
особенно важно, современного шаманизма, источник. который
даст возможность сопоставить нынешнюю ситуацию внутри и

вокруг шаманизма с той, которая была изучена разными поко-
лениями ученых начиная с середины ХГХ вска

Некоторый опыт в этой области уже иместся. Мне извсст-
ны несколько работ, написанных шаманами Бурятии. опублико-
ванные в последние годы Полагаю. что на самом деле их на-
много больше. Это книги шаманки и целительницы
Н.В.Ангараевой ”, где говорится о том. как сложен мир эзотс-
рической защиты человска и как непросто быть шаманом и вы-
полнять свос предназначение. Это книга кабанско-кижингинской
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шаманки, о которой речь шла выше. Н.А.Степановой - точнее
книга литературно обработанных се рассказов о себе и своей
"жизни в шаманизмс": опубликованная на итальянском языке '°)

Еще один интересный опыт - книга Е.Цыбикжаповой, бурятской
шаманки родом из Кижинги, в которой се собственный эзотс-
рический опыт соединен с размышлениями автора о природе
иррационального знания'?. Особо в этом ряду следует отметить

книгу Б.Д.Базарова '?), соединившую в себе огромный материал по
практическому шаманизму (шаманский фольклор, описание обря-

дов, генеалогии шаманских родов, имена и адреса ныне действую-
щих шаманов) с попыткой его научного осмысления, © использова-
нисм довольно большого объема архивных материалов и достиже-
нийнауки в сфер изучения шаманизма.

Вообще современный шаман гораздо более контактен с на-
учной средой и средствами массовой информации, чём его кол-
леги по профессии прошлого и этого века. Я бы сказала, что
они сами ищут подобные контакты, так как, во-первых. исчез
былой страх советских лет, что это может причинить неприят-
ности как им самим, так и их клиентам: во-вторых, они заин-
терссованы в некоторой рекламе своих талантов и возможностей

и потому охотно разрешают присутствовать на исполняемых
ими обрядах ученым и журналистам. фотографам и кино- и те-
лесъемочным группам.

Один из интереснейших как личность бурятский шаман
С.Холбоев, с которым я встречалась на протяжении нескольких
лет подряд. работая в составе экспедиции Института востокове-
дения РАН с 1993 по 1996 годы в селе Торы Тункинского
района Бурятии. пригласил меня как-то на довольно сложный
заказанный ему обряд албан. назначением которого было измс-
нить судьбу молодого человека. призванного в армию. Дело
было летом 1995 года. мальчика могли послать на войну в
Чечне. а там он мог погибнуть. Увидев, что я пришла всего
лишь с фото-, а не с киноаппаратом, он выразил лёгкое неудо-
вольствие по поводу моей недостаточной технической оснащен-
ности. Я тоже не раз впоследствии о ней жалела. потому что
это был последний год жизни С.Холбоева и последняя для ме-
ня возможность запечатлеть для истории и науки совершаемый
им обряд в динамической последовательности действий. Со слов
бурятского этнографа и культуролога Л.Л.Абасвой. я знаю. что
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аналогичный обряд. совершенный С.Холбоевым осснью 1995

года, снят ею на видеофильм В
Один из участников якутской конференции 1992 года рас-

сказал о своем "пути в шаманы": его, больного. приговоренного
врачами к смерти мальчика. мать-шаманка отмолила у духов в
течение трехсуточного непрерывного камлания, но умерла сама,
выкупив своей смертью его жизнь, спустя некоторое время он
наследовал "шаманский дар" матери и стал шаманом. Поругав ©

трибуны ученых. которые "не так" пишут о том, как становятся
шаманами, он в перерыве между заседаниями спросил меня и
В.Н.Басилова, можно ли у нас в институте защитить кандидат-
скую диссертацию про шаманизм. "Отчего же нет, - ответили
мы. - Если есть готовая работа, привозите. обсудим. посмот-
рим".

Слова "отчего же нет" я могу повторить и сегодня, так как
знаю пару случаев, когда практикующие шаманы готовы выло-
жить на стол еще не написанные, но уже обозначившисся у

них в голове диссертации. И я полагаю. что если эти диссерта-
ции и не будут блистать высоким теоретическим уровнем. то
тем не менее это должен быть какой-то новый прорыв в ша-
манское культурное и сакральное пространство, и для нас, уче-
ных, это будет новая информация к размышлению. Кстати.
удачным примером этого является тувинский ученый Кснин-
Лопсан, представитель отнюдь не молодого, а старшего поколс-
ния шаманов, из которого он пришел в науку; его работы по-
лучили международное признание и переведены на многие яЗы-
ки мира т

Относясь положительно к намерению шаманов пробовать
себя в жанре создания научных текстов, я с гораздо большей
осторожностью отношусь к идее их участия в научных конгрес-
сах, конференциях, симпозиумах. Шаманы - личности с ярко
выраженной индивидуальностью, научной дисциплине не под-
верженные, регламент заседаний, а особенно выступлений для
них понятие абстрактное, к ним отношения не имеющее: По-
пытки сказать шаману. если он уже на трибуне, "дорогой кол-
лега, ваше время истекло. своей очереди ждут еще несколько
докладчиков", вызывают у него глухое раздражение. а раздра-
жать шаманов опасно. Его внутренняя энергетика (вероятно.
возможен и иной термин) может спонтанно среагировать на по-
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пытку ущемить сго интересы и выдать веплеск, который сам

шаман может даже не заметить, так как он не потребовал от

него никаких усилий. но у того, на кого он, хотя и неосознан-

но. направлен. это может вызвать болевую или иную неком-

фортную реакцию.
Опять-таки вспоминаю собственный якутский опыт 1992 го-

да. Один из докладчиков. представившийся следующим образом

- "я не шаман, я экстрасенс" говорил с трибуны уже около 40

минут. “Дорогой коллега. - произнесла я. - У нас еще три док-

лада...". Он скосил в мою сторону недовольный взгляд. и я По-

чувствовала мгновенный, но ощутимый укол к боку "Ах ты

господи. да говори ты сколько тебе угодно". - подумала я про

себя. и в тот же момент легкая усмешка скользнула по его гу-

бам. а через минуту он закончил свое сообщение.  Мелькнув-

шую у меня мысль он явно прочел. и она удовлетворила сго

профессиональное честолюбие. Был и другой случай, когда одна

из пожилых женщин, недавно ставшая шаманкой, погрузила в

лечебных целях весь зал в гипнотический сон и пять минут

играла на варганс. исцеляя болезни всех присутствующих, а

потом попросила подойти к ней людей. сидящих в 5. 8 и 15

ряду с таких-то и таких-то мест, и назвала им болезни (кстати.

довольно серьезные). которыми они больны Те в испуге броси-

лись к ней. По их реакции я поняла, что они о СВОИХ заболе-

ваниях не знали и испытали сильный шок. когда она их вне-

запно обнародовала. Так что шаман на научной конференции -

явление интересное, но непростое. Не всс ученые и нб все ша-

маны готовы к такому "содружеству". поэтому призываю к 0с-

торожности организаторов таких форм взаимного общения.

Возвращаясь к теме, объявленной в заглавии доклада. хоте-

лось бы сказать следующее. Многое из того. о чем здесь шла

речь. часто рассматривастся как составная часть процесса воз-

рождения шаманства и вероятно имеет параллели у других на-

родов Сибири. Пожалуй. это верно, если речь идет о восста-

новлении культовых мест и шаманской практики. имевших ко-

гда-то место, известных насслению по собственной памяти, по

рассказам родителей и дедов. а научному миру - по публикаци-

ЯМ предшествующих десятилетий Но есть нечто такое. что яв-

лястся абсолютно новым
Во-первых. это создание Ассоциации шаманов Бурятии, за-
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нявшейся не только культовой. но также издательск‹ и про-
светительской деятельностью. Во-вторых. рывок шаманов в нау-
ку. желание сотрудничать с учеными, участвовать в научных
конференциях, дать возможность широкому читателю понять.
как видят и ощущают себя, свой дар, свос предназначение в
обществе сами шаманы. Наконец, в-третьих, выход шаманов из
своей узкопрофессиональной и узколокальной ниши на общена-
циональное пространство. Об этом свидетельствует ГОТОВНОСТЬ

сниматься в кинофильмах и телефильмах, давать интервью жур-
налистам и придирчиво следить, чтобы журнал или газсты не

исказили смысл сказанного, поездки ряда шаманов в иные рес-
публики, области и даже страны с выступлениями и практичс-
ской демонстрацией специфики собственного иррационального
опыта.

Мне кажется, что эти три перечисленные характеристики
современного бурятского шаманизма болсс подходят под поня-
тие эволюция. Переход к ним был подготовлен периодом под-
польного существования шаманизма в течение 50-60 доперестро-
ечных лет. А когда пришло время выходить из подполья, ока-
залось. что новая политическая, экономическая и религиозная
ситуация в стране и республике таковы. что традиционные
формы шаманизма им уже не соответствуют и нужно искать
новые, более подходящие духу и стилю времени. И они. как
мы видим, нашлись. Конечно, есть шаманские институты. кото-
рые будут существовать всегда (прежде всего. это обязательное
наличие шаманских предков. избранность духами и получение
шаманского дара), но многое уходит в прошлое. Упростился, а
во многих случаях совсем исчез шаманский костюм — иногда в

качестве такого использустся обычный национальный костюм, нс
всем доступен транс, вместо настоящих бубнов часто использу-
ются сувенирные. Кстати, их выпускает та же Якутия и в 1992

году многие мужчины - участники вышеупомянутой конферен-
ции получили такие бубны-сувениры в подарок. Часть из них
потом оказалась в пользовании у нового поколения шаманов
Впрочем. до использования сковороды в качестве бубна - слу-
чай, описанный М.Балзер в Якутии, в Бурятии пока дело нс

доходит ')
Так что многое из того, что происходит сегодня в бурят-

ском шаманизме. я рассматриваю как его эволюцию. Это есте-
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ственный процесс для любого явления культуры. В шаманизме
заложены механизмы и адаптации. и трансформации, и модер-
низации. дававшие ему возможность держать равнение на новые
социальные установки. Стабильность и неизменность шаманизма

- только видимость. Вряд ли кто-либо всерьез будет утвер-
ждать. что шаманизм не изменился со времен неолита - перио-
да истории. когда изображения шаманов и шаманских сюжетов
стали массовыми на наскальных рисунках. Он менялся всегда,
но очень медленно и потому это было незаметно. Но нынешние
перемены в нем происходят в такое время, когда сломалась и

перевернулась с ног на голову вся наша складывавшаяся много
десятилетий жизнь. Перемены в шаманизме оказались настолько
же значительны. как и в самой жизни и. наверное. это законо-
мерно.

Однако  культурно-экологическая ниша, которую занимает
шаманство и в рамках которой оно живет и действует, и сего-
дня остается та же. Это наша малая родина - место, где мы
родились. это могилы наших предков, которые мы редко посе-
щаем или не посещаем совсем, это сами наши предки и наша
память о них. которая становится всс слабее, а значит рвется
нить преемственности предков и потомков, без которой человск
в этом мире беззащитен. Задача шамана и шаманизма - не до-
пустить этого. не дать забыть человеку об его истоках. оберс-
гать и хранить его генетическую память.
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Вигуа{ 5Батат$т ‘одау: Кеутуа! ог Еуо!ийоп?
ТЪе ргосеззс® пох оссигипа, т №с Ттафиопа! геПатоп оё с рсо-

р!св о? 51бепа — “Бататт — аге изиаЙу дс5спбей т $с1епсс ап ®№с

ргезз ав а теутуа! оЁё 5бататыт. ТЬеве ргосеззев аге спагас!спзей 50; Ше

гс-ся!абИзЬтет! (тея!оганоп) оЁё Нгафиопа! си!с Еогт$ ап рассы. №е

арреагапсе оЁ а пеуу вепегайоп оЁё 5батапз \бо сотЫте зесшаг апа
5Бататс сагеег&. с стсегаепсе оё соПсвла! 5бататс огватвапоп$ (а5-
хостайоп$, востейев, сс), рибИс арреагапсе оё 5батап5 1 1е1е — апф ст-
ста Нтв, с ргоравапда оё 5бататс уамез т рт. апд. регбарз №е
то$Е иметсвйпр, с сопЙапоп оЁё 5нататмытап@ 5бататмс 5!а@фсв, 1
ойсг \уогд5. с агпуа! оё 5ватап$ гп 5степсс

И сест5 {Баг (ссе Ксатигев оЁ сотетрогагу Вигуа! 5батат5т сап
Ьс сБагас\еп5ей т (егт$ оЁ ап суо\мНоп. ТВ апяйюп уаз ргераге
Чипте Фс репой о? ипасгаговп@ ехт{епсе оё 5батат5 т Рог 50-60
Ьс!огс регея(гоКа. Ап@ уубсп №с Ите сате 10 стегае Вот с ипдег-
вгонпф. # (итей ош! Шаг Шсге уаз а пеуу ройбса!, ссопопис апф ге!!@-

101$ $Имайоп т №с сошигу апа гериб\с, 10 мЫсЬ с (тафййюопа! Рогт5
оЁ 5ватат$тпо 1опаег согтезропфей. № ууаз пссеввагу 10 5сагс\ Рог пс\у
Тогт$. тоге арргорпагс го Ше рии апа {Ве 5!у!е оёсе Итс5. Апй фсу
месте Гоипй. Сепан\у Шеге аге 5отс $баташс 1п$ийоп5 УУМСЬ. Ми
ааув ех15! (Нг5с апа Гогетоз! се агс Ш№с 5пататс апсез!огв. ап(с
"са!" о? фе 5Батап Бу Ше врии$ апй фс гесстуть, оЁШ№с 5Бататмс #18).
Биг Шегс аге тапу Шпр5 \УМСЬ аге @5арреаппа. ТЬе 5Батап’5 сотаз Бссотс тисй 5итр!ег апоп тапу оссавюп5 Ба5 яитр!у вопе аНо-
вейег. ТЬе (гапсе 15 по! оБатаЫс Бу талу 5Батап$. тусаоё геа!
<Ватапз` @гит$ ус Вауе 5оиуети Туре оё 4гит5.

Тиз 1 вее тис оЁё ууБа{ 15 Баррепть т Вигуа!: 5баташ5т а$ а
ттайсг оЁ й$ суо!0Поп. ТЫ5 15 а пайшга! ргосев$ ог апу е|стспг оЁё си!-
{иге. 5пататт сопбат$ тесВат5т5 оё абарайоп, апейогтаНоп апф@

тодсгизаноп \уМсВ сотёгайюст 10 Фе орииоп ба! $Батат5т Баз по!
сБапесй АтдатемаПу зшсе (вс МеоНис, с репоф убеп гергевета-
поп$ оЁё 5ватап$ апй 5баташс стеб аге Агз Юоип@ оп с!$ т Тагое
потЬсг5. $Батат5т Вай {0 Бе свапрте, сопбтион$!у. Би усгу 510уу.
50 Ша! (Шс сБапас уаз Баге!у регсериЫ!е. Ви №е ргезеп! сВапасев аге
1аКиза, р1асс а! ®№с Чте \убеп оиг \бо!е мау оё 1, сяаБИз5Ьей оусг
Чесаде5. Баз Бееп БгоКеп ап шгпей ирыйе доу. ТЬс сБапаев т 5ба-
тат!т аге [45а5 огса! а5 1Юозе п Не Изе!Ё. апа ргобаЫ\у (в 15 с
мау й 5вош Бе.

М.В. Станюкович
КОГДА МУЖЧИНЫ-ЖРЕЦЫ ОБРАЩАЮТСЯ

К ДУХАМ-ПОМОЩНИКАМ ШАМАНОК:

ЭПОС, ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ
НА ФИЛИППИНАХ

Приношу благодарность Американскому Антропологическому

фонду И’еппег-Степ. финансировавшему мою полевую работу на
Филиппинах, в провинции Ифугао. в январе-августе Ч 995 г. Я так-

же признательна фонду Еуатх (Кембридж, Великобритания). под-

держка которого позволила мие подготовиться к эк ЕО и О
судить ее итогис английскими коллегами в Кембридже и в Лондоне

(1994 и 1995 гг...
Данная статья посвящена явлениям. стоящимН:

женской и мужской культуры. шаманизма и христианства. а также

традиционной племенной культуры и современной политической

деятельности, представляющей совершенно новую сферу в жизни

филиппинских горцев Будучи филиппинисткой по образованию и

занимаясь филиппинской этнографией и фольклором © 70-х годов. я

лишь в 1994 г. впервые смогла поехать в изучасмую страну (ситха

ция вполне типичная для отечественных этнографов и ВОсТОКОВС-

а контрапунктс

дов). До этого я ездила в экспедиции в Среднюю Азию. (1976. 1993).

в Казахстан (1982. 1984). на Кавказ (Дагестан. 1992) и на Кубу

(1987). где меня в первую очередь интересовали явления. типологи-

чески сходные с предметами моего изучения в филиппинской куль-

туре - эпос, а также шаманство и другие традиционные верования
Как я и предполагала, приобретенный там опыт оказался чрезвычай-

но полезным.
Этнограф с опытом полевой работы в социалистических стра-

нах чувствует себя на Филиппинах как дома Привычка работать в

жесткой идеологической обстановке вырабатывает (конечно. лишь в

том случае. если эту идеологию не разделяешь) умение отграничи-
вать слова и действия информантов. вызванные их стремлением

подтвердить свою лояльность доминиру ющей государственной

идеологии (соответственно комму нистической и христианской док-

трине) от того, что диктустся традиционной культурой и верования"

ми. Важно подчеркнуть. что в обоих случаях мы имеем дело с двумя

уровнями. двумя системами культурных ценностей. сосуществую-
лцими и работающими одновременно. Неверно считать. что люди

традиционной культуры. в том числе и этнические меньшинства.
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совершенно не разделяют установок|доминирующей идеологии
Напротив. она для них самих обычно являстся маркером их "соврс-
менности". "продвинутости", образованности. наконец. Это, конеч-
но. никакое не лицемерие: просто обе реальности - идеология. вне-
дрясмая государством, и традиционные ценности сосуществуют не
только в жизни, но и в душах людей. Человек таким образом перс-
ключается с одной реальности на другую в зависимости от ситуации
и от собеседника. При этом исследователь, представляющий или
хотя бы разделяющий доминирующую государственную идеологию.
рискует остаться в неведении относительно "нелигитимной" сторо-
ны жизни традиционной общины*

Конфессиональная ситуация на Филиппинах
Филиппины- единственная христианская страна в Азии. Триста

лет испанского господства отдалили Филиппины от Юго-Восточной
Азии и сблизили не столько с Испанией. сколько с Латинской Амс-
рикой (синкретический католицизм). В ХХ вске латинские связи бы-
ли в значительной степени забыты или утрачены. сменившись ори-
снтацией на США. При этом христианские ценности получили под-
твсрждение. Однако в США доминирующая религия - протсстан-
тизм. а также широко распространены различные секты - Свидетели
Исговы. Церковь Христа и др. Деятельность этих организаций на
Филиппинах опирастся как на финансирование. так и на непрере-
касмый культурный авторитет "матери-Америки". Секты довольно
успешно борются с католической церковью за влияние на равнин-
нос. уже христианизированное население: обращенные ими равнин-
ные жители выступают как миссионеры в горах, среди националь-
ных меньшинств. Обе названные секты в своей пропагандс исполь-
зуют критику "вссядности" доминирующей католической религии,

сс связь с коррумпированными олигархами и государственным ап-
паратом. "Свидетели Исговы" приглашают в свои ряды тех, кто хо-
чет максимально дистанцироваться от государственных структур и
ог политики, их символ - белые журавли, свободные перслетные
птицы. Завербованных сторонников заодно "освобождают" и от тра-
диционной культуры- например. те горцы в Ифугао, которые всту-
пили в секту Свидетелей Иеговы. не могут даже присутствовать на
традиционных похоронах собственных родственников. Секта Цер-

ковь Христа. напротив. тесно связана с политикой. Обладая жест-
кой. почти военной организацией, она полностью распоряжается
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голосами своих прихожан и потому представляет большой интерес
для политиков. которым всегда нужен электорат.

Горцы-язычники (т.е. шаманисты) и мусульмане юга находятся
в самом низу конфессиональной иерерхии Филиппин. Отношение
христиан к мусульманам - враждебное. к язычникам - презритсль-
ное. Однако мусульмане юга веками воевали за знамя ислама,и сей-
час они чувствуют поддержку исламских государств. имеют тесные
связи с арабским миром, да и живут в непосредственной близости
от мусульманской Индонезии. Шаманисты, в отличие от мусульман.
никакой поддержки не имеют. Все пути в политической, экономиче-
ской жизни. возможность получить образование и даже работу на
равнинах, не говоря уже о нетрадиционной карьере. лежат на Севере
Филиппин через христианские организации. Все это привело к тому
что горцы уже перешагнули психологический рубеж и воспринима-
ют свои религиозные верования как нелигитимные. отсталые -

"1оло!ат!с Кати". как говорят ифугао. Оставаясь в свосм большинст-
вс приверженными традиционной религии. более или менсс номи-
нально они принимают разные деноминации христианства.

Положение горных народов
Ифугао - одна из пяти провинций Северного Лусона. прежде

составлявших Горную провинцию. Ифугао активно участвуют в
движении за предоставление этому району автономии. Горныйрс-
гион, известный под названиями "Кордильера" или "Монтаньоса".
включаетв себя провинции Бенгет, Ифугао, Бонток. Апаяо и Калин-
га. В период испанской колонизации этот регион. сохранивший
свою независимость, оказался противопоставленным "равнинному"
населению, обращенному в католицизм. С точки зрения культуроло-
гии горныйареал, и особенно Провинция Ифугао - сокровищница
традиционной культуры архипелага. до недавних пор охраняемая

обычаемохотыза головами**. Однако этот факт. неприложный для
исследователей, ни в коей мере не разделястся филиппинским обще-
ственным мнением. На горцев смотрят как на дикарсй. позорящих
нацию. их считают отличными от основной массы (равнинного) на-
селения не только в культурном. но даже в расовом отношении.
“Научной основой" для этого служит устаревшая и давно опроверг-
нутая теория доктора Генри Отли Байсра. согласно которой архипс-
лаг засслялся тремя волнами миграций. Она относит горцев ко вто-

"протомалайцев", а равнинные народы- к третьей. "де!
теромалайцев". Охота за головами, ныне считающаяся на Филиппи-
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ной отличительной чертой "диких" горцев. была органической ча

стью культуры их равнинных родственников. Испанские источники
ХУ! в. содержат многочисленные описания охотыза головами на
равнинах. Борьба испанцев за покорение горных районов, в ходе ко-
торой войска. составленные из жителей равнин. воевали с горцами,
не увенчалась успехом, однако породила понынс существующий
конфликт. Патрисия Афабле. прекрасный лингвист и этнограф. при-
надлежащая к первому поколению горской интеллигенции. помимо
охоты за головами перечисляет следующие черты, характерные для
культуры всех народов Филиппин до испанского завосвания. но ны-
не считающиеся особенностью "диких игоротов". т.с. горцев: жерт-
воприношения духам предков, длительные похоронные обряды-
празднества. пробные браки. танцы под аккомпанимент гонга и ба-
рабана (А8Ые 1995. 13). Добавим к этому списку сще одно явление
- шаманство.

Шаманство в Ифугао
Культуре ифугао посвящено едва ли нс больше исследований.

чем какому-либо иному народу Филиппин. "Библиография ифугао",
выпущенная ещев 1968 г., содержит более 650 работ (СопКИп 1968),
Качество их не уступает количеству. Достоточно назвать лишь не-
сколько имен. Среди них - Хуан Вильяверде. миссионер, оставив-
ший блистательный труд по религии ифугао (УШауегфе 1912), ле-
гендарный основатель филиппинской этнографии Док Байер - Генри
Отли Байер, классик этнографии Рой Фрэнклин Бартон. наконец.
ныне здравствующий классик, мой учитель. основатель новых на-
правлений в этнографической науке Хэролд Конклин (СопКНм
1980). Тем не менес шаманство как явление культуры ифугао не
только не было описано, но не было даже названо. Исследователи.
которые занимались религией ифугао (это в первую очередь уже
упомянутые Вильяверде и Бартон. а также бельгийский миссионер
Френсис Ламбрехт) сосредоточились на необычайно богатой муж-
ской ритуальной жизни, тогда как как женская сфера оставалась по
сути дела неизученной

Своей целью я поставила восполнение этого пробела в наших
знаниях о культурс ифугао. Суммировав немногочисленные данные.
разбросанные в различных работах. я предположила. что "Ва!ав" -

"женская религия". как сё называет Бартон, представляст собой ни
что иное. как шаманизм (Станюкович 1992). В исследовательском
проскте на соискание гранта на полевую работу. представленном в
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\/еппег-Степ Апоро!ортса! ЕоцпйаНоп. я предпологала обнаружить
связь между женским шаманством и эпическим исполнительством, а
также доказать шаманский характер женской эпической традиции
"худхуд". Мне удалось обнаружить эту связь, а также посчастливи-
лось найти и записать произведения неизвестного доселе похорон-
ного эпическо-шаманского жанра "Биби @ пас" - “худхуд мертве-
ца

Три вида ритуальных специалистов в Ифугао
Ифугао различают три основных вида ритуальных специали-

стов: титбаК! - жрец ‚ татаддо** - шаманка—и тилбамиде - эпи-
ческая певица - исполнительница эпоса "худхуд"

Жрецами традиционно становятся мужчины, а шаманками и

эпическими певицами - женщины. Деятельность жреца носит интел-
лектуальный характер. Она опирается на обширные познания в
сложной народной классификации богов и духов, мифологии, кос-
мологии, приобретаемые в ходс длительного обучения. Специализа-
ция шаманки - эмоционально-духовная. В становлении шаманки ве-
дущую роль играют психические состояния (шаманская болезнь).
информаторы подчеркивают прямую связь шаманки с миром духов
и получение сакральных знаний непосредственно от них. Общий
объем "интеллектуального багажа" шаманки значительно меньше.
чем у жреца, ее сила - в могуществе ее духов.

Функции шаманки и эпической сказительницы совмещаются в
одном лице или по крайней мере в одной семье, передаваясь по жен-
ской линии. Герои-предки, о которых идет речь в худхудах - жен-
ских эпических сказаниях - часто играют ключевую роль в шаман-
ской практике. Задачи шаманки в Ифугао - диагностика, лечение
детей, лечение психических заболеваний, водворение души умерше-
го в мир мертвых и обеспечение притока оттуда душ риса. кур. сви-
ней и людей.

1. Жрец - наиболее заметная и хорошо изученная в литературе
фигура. Минимальные жреческие функции у ифугао традиционно
мог и должен был исполнять каждый мужчина. Наиболее одаренные
становились полупрофессиональными жрецами. В каждом регионс

таких было несколько, и онипользовались большим уважением Как
обычным семейным, так и известным полупрофессиональным жре-
цом мужчина становился путем длительного обучения, начинавше-
гося с детства. Объем знаний, который должен усвоить жрец для
выполнения даже простейших семейных обрядов. очень велик: это
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обширнейшие семейные генеологии, включающие предков по. обеим
линиям. названия и функции десятков классов богов. и духов и их
личные имена. число которых Бартон оценивал как "1 500 - а воз-
можно и больше" (Вапюоп 1946. 14). наконец. неисчислимое множс-
ство мифологических текстов. знание которых необходимо для об-
ращенияк богам и духам. Обучение носило неформальный харак-
тер. Дети обычно присутствуют при исполнении всех семейных 0б-
рядов. Начиная с 5 лет. согласно традиционному ифугаоскому Эти-
кету. дети переставали ночевать в семейном доме, а шли на ночь в
агаманг - дом неженатой молодежи. В мужских агамангах. где по-
мимо детей и подростков жили и разведенные мужчиныи вдовцы, и

происходило основное религиозное обучение. Как правило.у ифугао
в любом обряде жреческие функции выполняют одновременно не-
сколько мужчин. Они распределяют между собой классы богов и
духов. к которым нужно обратиться. и поют свои обращения одно-
временно - каждый свое. Молодой человек. таким образом. начинаст
свою жреческую карьеру в большой компании. где. с одной сторо-
ны. его не очень слышно, а с другой стороны - всегда есть кого
спросить. Тот, кто относится к жреческой карьере серьезно. после
женитьбы проходит стадию формального обучения и посвящения.
Классическое жизнеописание жреца см. в книге Бартона "Филип-
пинские язычники: Автобиографии трех ифугао" (Вапоп 1938). Ни-
каких указаний свыше, чтобы стать жрецом. не нужно

2. Шаманят в ифугао женщины (за редкими исключениями.
обычносвязанными с переменой пола). По сравнению с мужчинами
женщины гораздо меньше знают о мире духов. мифологии и космо-
логии. не в последнюю очередь потому. что всегда имели гораздо
меньше свободного времени. Специфика мужских занятий состояла
традиционно в периодах большого напряжения сил (охота. охота за
головами. строительство и ремонт заливных рисовых полей и их
сложной ирригационно-дренажной системы). перемежающихся дли-
тельными периодами отдыха. в том числе и ритуализованного
("ссгетота! 1@!спев5"). Женщины исполняют менсс тяжелую работу
(на них лежит вся работа с растениями от посева до сбора урожая
риса. вся работа на огородах и т.д.) которая. однако, практически не
оставляет времени для отдыха. Девочек раньше привлекают к рабо-
те. чем мальчиков. Женские агаманги - место для сна после тяжело-
го трудового дня. а также место ухаживанийи заключения пробных
браков. а не традиционные школы. И хотя в ифугао домашними де-
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лами (приготовление еды, уборка, стирка) занимаются почти по-
ровну и муж и жена, рождение детей, кормление и уход за ними
почти не оставляют женщине детородного возраста свободного вре-
мени. Поэтому женская ритуальная карьера часто либо строится за
счет семейной жизни (шаманка), либо начинается уже тогда, когда
дети вырастают (эпическая сказительница). Шаманкой женщина
обычно становится против своей воли, а сказительницей - по собст-
венному желанию, которое, однако, должно быть сопряжено с на-
следованием дара (обычно внутри семьи).Считается, что свои са-
кральные знания шаманка получает сразу, без индоктринации, от
избравших се духов. Пройдя через шаманскую болезнь, она начина-
ет камлать.

Нередко шаманство в ифугао основывастся на сексуальном из-
бранничестве. Моя соседка по хутору Бангавван, деревня Дуит, му-
ниципалитет Кианган, Луиза, рассказывала, что в юности она забо-

лела. Ее мучили кошмары,в которых она видела духов местности в
виде негрито - малорослых темнокожих курчавоволосых человсч-
ков. Ее семья обратилась за помощью к Мануэле из той же деревни
(Мануэла, ставшая уже старухой и переехавшая в муниципалитет
Лагауэ, была одной из моих основных информанток и как шаманка.
и как эпическая сказительница. Она сохранила в наших краях рисо-
вые поля и поэтому часто здесь бывала). Во время диагностического
обряда ашВди Мануэла определила, что один из этих человечков
хочет взять Луизу в жены. У Луизы же были совсем другие планы:
она кончила школу и собиралась поступать на курсы сскретарей.
Мануэла вступила в борьбу с духами, во время которой ей дажс
пришлось перепрыгнуть через Луизин свайный дом, - и победила.
Луиза не стала шаманкой, кончила курсы, но работать секретарем не
стала, т.к. вышла замуж и по требованию мужа вернулась в родной
Бангавван крестьянствовать. Луиза много мне помогала: она. умна,
независима в суждениях и сохранила большой интерес к шаманству.

Иногда девушка начинает болеть после того, как выйдет замуж
Для определения причины психического и физического недомога-
ния обращаются к шаманке; Духи могут сообщить ей, что причина
болезни - ревность духа-супруга девушки. Как объясняла мне ста-
рая, уже не практикующая шаманка и эпическая исполнительница
Апо Малайю (бабушка моей приемной матери в Ифугао), бывает.
что у девушки есть небесный супруг и даже небесные дети, а она об
этом и не подозревает. Если же она выходит замуж на земле, небес-
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ный супруг начинает сердиться и насыласт на нее болезни. Дальше

начинается традиционный для ифугао во всех случаях жизни про-
цесс переговоров, роль посредника (мипКатип) в котором играет
шаманка (в эгалитарном обществе ифугао традиционно не сущест-
вовало никаких институтов власти, и все проблемы внутри семьи,
где было невозможно убийство, решались путем длительных пере-
говоров). Исход их не предрешен,как во многих других культурах.
Бываст, что от небесного супруга (а значит, и от шаманского при-
звания) можно откупиться жертвоприношениями, запутать его, убе-

дить и добиться свободы. Здесь решающую роль играет соотноше-
ние сил шаманки-посредницы и духа-супруга. В случае победы ша-
манки заболевшая женщина выздоравливает и сохраняет свою зем-

ную семью; даже небесных детей удастся иногда “перетянуть" на
землю, чтобыони заново родились уже от земного супруга.

Если же небесный супруг женщину не отпускает, она становит-
ся шаманкой. В земной жизни она может быть бессемейной, что в

Ифугао большая редкость. Один такой случай, описанный, но не
понятый Бартоном, и послужил первой отправной точкой для моего
исследования шаманства ифугао (см. Станюкович 1983):

“Она стала "сумасшедшей". Многочисленные празднества и об-

рядыне принесли ей излечения. Определение причины (... ) показа-
ло. что она должна стать медиумом (тмопЬа!аз). Той ночью ей при-
снилось, что она должна приготовить рисовос вино и утром пойти
помогать собирать урожай на определенном поле. Она последовала
велению, полученному во сне и сразуже почувствовала себя лучше.
Потом она пришла домой и начала вызывать женских богов: один из
них "схватил" се и стал трясти. Она говорит, что с тех пор ее безу-
мие прошло. Она производит впечатление эмоционально очень не-
уравновешенной. Она говорит хриплым сексуально насыщенным
голосом, и движения ее глаз выдают сильную сексуальность. (...)
Говорят, что она была верной женой, и лишь раз была замужем- что
для ифугао редкость.

Пока она рассказывала мне об обрядах несколько раз в нее чуть
не вселился дух, она жаловалась, что у нее ком в горле и попросила
бутылку содовой воды чтобы избежать впадения в транс. Она отка-
зывалась от вина - сказала, что стоит ей выпить хоть немножко, бог

се сейчас же "схватит". Говорят. что когда она попадает на мужской
обряд и выльёет немножко. она подпрыгивает хватастся за стропило
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и висит на нем. Рассказывают жуткую историю, что однаждыона
перепрыгнула через дом". (Вагоп 1946, 168).

Как мы видим, со времен Бартона немногое изменилось. Понят-

но, что сексуальность шаманки была обусловлена тем, что она была
на грани соития со своим мужем-духом. Такие случаи известны в

Ифугао и сейчас****. Есть и болес сложные варианты. Например, в

муниципалитете Лагауэ живет мужчина-шаманка, т.е. мужчина пре-
вращенного пола, исполняющий женские обряды и поющий жен-
ские эпические произведения. Еще более экзотичная пара живет в

муниципалитете Асипуло. Это муж и жена, имеющие детей, однако
полностью поменявшиеся половыми ролями. Женщина одевается
по-мужски, делает в хозяйстве только мужские работы (даже ловит
больших летучих мышей сетями) и участвует в мужских обрядах:
мужчина одевается по-женски, работает с женщинами на полях, ша-
манити исполняет худхуды (женские эпические произведения).

Таким образом, женская ритуальная деятельность в ифугао
представляет собой шаманство, всегда связано с шаманской болез-
нью и получением духа-помощника (р). Это избранничество ино-
гда носит сексуальный характер, и союз с духом в таком случае яв-
ляется брачным союзом. В том случае, если избирающий дух при-
надлежит к тому же полу, что и избранник, происходит перемена
пола. Существует широкий спектр возможных вариантов семейной
жизни: вдвоем с земным мужем (в случае, если дух-помощник не
имеет сексуальных отношений с шаманкой), вдвоем с небесным му-
жем (если такие отношения есть и небесный муж ревнив). "втроем" с
небесным и земным мужем, а возможно даже и "вчетвером" (пара
превращенного пола из Асипуло).

3. Эпическая певица. Женский эпос худхуд исполняется жен-
щинами для женской аудитори на языке, во многих районах ифугао
непонятном для мужчин. Форма исполнения - монологически-
хоровая. Повествование ведет—солистка—(тмипВахде),—хор
(типЬийви@) подхватывает и заканчиваст каждую мелодическую
строку формулами-определениями места, времени, развернутыми
именами геросв. Худхуды известны в первую очередь благодаря
публикациям Фр.Ламбрехта (БатЬгесЫ: 1957, 1960, 1961, 1967)

Публикатор считал их чисто развлекательным внеритуальным жан-
ром. что я пыталась оспорить еще до моей поездки в Ифугао (Ста-
нюкович 1981, 1994). В поле мне удалось проследить связь этих
произведений с шаманством и обнаружить и записать два новых
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жанра: Бийвий @ Ко!ог - худхуд пострижения волос, и Бийвий @ пагс
- худхуд мертвого, илн мертвеца. Опубликованные Ламбрехтом и
А.Дагио (Оавшо 1983) тексты, как оказалось, принадлежат к жанру
Бийвий & дапи@ раве - худхуд риса, или урожая. Это наименее са-
кральная, наиболее общедоступная часть традиции, однако и она
имеет ритуальные функции

Худхуд пострижения волос исполнялся во время так называе-
мого престижного празднества для мальчика 5-7-9 лет из семьи ка-
дангьянгов - самых богатых, "знатных" и уважаемых людей в регио-
не. Хотя бы одна такая семья была в каждом регионе. Престижные
празднества, имевшие характер потлача и определявшие положение
семьи в системе рангов, требовали огромных затрат и исчезли одни-
ми из первых в ходе размывания традиционной культуры, В этом
худхуде о мальчике пели как о герои эпоса, называя его именем эпи-
ческого богатыря, и описывали происходящие во время празднества
жертвоприношения, прославляя богатство и щедрость семьи.

Наиболее интересен худхуд мертвого. Он совмещает мелодику,
поэтику, лексику и манеру исполнения худхуда риса с совершенно
иным содержанием. Называя умершего именем эпического героя
или героини, повествование сначала прослеживало весь его/ее жиз-
ненный путь, потом переходило к описанию странствований по-
следнего года жизни и наконец начинало "толкать" умершего в мир
мертвых. Для этого умершего "вели" в ближайшую деревню вниз по
течению реки, где он/она участвовал в празднике, танцевал, пил ри-
совое вино, напивалсяи оставался ночевать.

Проснувшись утром, умерший получал приглашение в следую-
щую деревню вниз по реке и так постепенно отдалялся от родных
меств направлении мира мертвых. Сначала его "толкают" в преде-
лах реальной географии, потом он переходит в мифологическую об-
ласть и движется все ближе и ближе к подземному миру. Прежде
чем он его достигнет, за ним вслед посылают души его присутст-
вующих родственников. Кульминацией и окончанием этого песно-
пения, которое может длиться 3, 5 или 7 ночей, служит встреча ду-
ши умершего с посланными за ним душами живых. В этот момент
душа умершего вселяется в шаманку-эпическую исполнительницу, а
иногда - в одного из родственников, и говорит с живыми. Умерще-
му рассказывают, какие богатые похороны для него устроили, и
ждут от него дам! - прощальных подарков в виде душ риса, кур и
свиней (подземный мир - источник плодородия). Наделенные дара-
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ми души посланных вдогонку мертвому возвращаются, принося се-
мье богатства.

С детства присутствуя при исполнении худхудов жанра Бийвий
@! дап!/@ расе при полевых работах - прополке и сборе урожая риса -

девочки естественно входят в эту традицию. Как мне объясняла ска-
зительница из деревни Хингьон, муниципалитет Кианган, "Когда
мои дети вырослиия стала свободнее, я подумала- я все пою в хоре
(типВиВВид), а ведь я знаю все слова, и голос у меня хороший - по-
чему бы мне не вести (типбахуде) самой? Вот я и стала петь". Ана-
логичные рассказы я слышала и от других исполнительниц худхуда
риса. Совсем иначе дело обстоит с худхудами мертвого. Хотя жен-
ская часть общества слышит их также с детства, присутствуя на по-
хоронах, они считаются сакральным знанием, которое передается в
ходе специального обряда, обычно от матери к дочери. Например,
шаманка Мануэла, о которой я уже говорила, начала петь худхуды
риса значительно раньше,чем худхуды мертвого. Прежде их пела ее
мать. Только когда она стала совсем старой, она передала Мануэле
свой дар.

Вот что мне рассказывал о своем посвящении другой мой по-
стоянный информант, сосед по хутору Бангавван по имени Нгайав
("Охотник за головами") - уважамый семейный мужчина. Ему всегда
нравились худхуды. В Киангане и дальше, в Лагаве, и ближе к Бана-
уэ (т.е.на север от нашего хутора - М.С.) мужчиныих не понимают,
потому что язык худхудов - ханглулу, или калануйя. Бангавван же
стоит на границе Киангана и Асипуло, где говорят на этом языке, и
все жители здесь двуязычны. Поэтому мужчиныздесь больше инте-
ресуются худхудами. Нгайяв принадлежит к семье кадангьянгов.
МИфугао считают,что у кадангьянгов, как и у шаманов, есть свои р!-
духи-помощники. Сам Нгайяв мне об этом ничего не говорил (его.
вообще очень трудно разговорить), но можно предположить, что
наличие духа-помощника ему помогло и в посвящении. Кроме того,
он - один из немногих ныне живущих ифугао, для которого в детст-
ве был проведен обряд пострижения волос, во время которого ис-
полняется ныне практически забытый Бийбий @ Ко1о! - худхуд по-
стрижения волос (этот худхуд он исполнил специально, чтобы я
могла записать его, т.к. шансов услышать и записать его во время
реального обряда может уже и не представиться). Нгайяв сначала
стал петь худхуды риса: жизнь меняется, и ныне мужчины-ифугао
уже нередко участвуют в уборке урожая. Ему больше всего нрави-
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лось исполнение одной сказительницы, которая пела худхуды всех
трех видов. Он никогда не упускал возможности послушать ее. Ко-
гда она стала совсем старой, она начала учить сего худхуду мертвых,
а потом передала емусвой дар. С тех пор она больше не пела. Как
объясняет Нгайяв (это подтверждают и другие), передавать дар
можно только перед смертью, потому что иначе это может вызвать
смерть передавшего. Нгайяв знает традицию лучше, чем многие
другие, и соблюдает ее строже. Он, например, никогда не забываст

начать исполнение - даже худхуда риса - с обращения к "хозяевам"

данного худхуда - т.е. к тому исполнителю,от которого он его пере-
нял. и к учителямего учителя. Такое обращение необходимо, чтобы
не "потерять дорогу": "Я пробовал - говорил Нгайяв, - но если не
обратишься к "хозяевам" худхуда - потеряешься, начнешь сбивать-
ся, испортишь худхуд"

Очевидно, что среди ритуальных специалистов в ифугао суще-
ствуст специализация, однако нет жестких непроходимых границ.
Традиционная культура пластична. Функции жреца, шаманки и
эпической певицы родственны. Различаются лишь акценты: в муж-
ском ритуале акцентированы интеллектуальные, "значеские" функ-
ции, в женском - эмоциональные, духовные. Однако элементытого
и другого сесть в обеих традициях. Элементы шаманства есть в и

мужской жреческой традиции. Например, во время обряда лечения
пение и танец жрецов под музыку гонгов продолжается до тех пор,
пока дух предка больного не вселится в одного из присутствующих
и его устами не возвестит, что жертвы приняты. Жрец также стано-
вится одержимым божествами - пожирателями сырого мяса и от их
имени пьет кровь жертвенных животных, например, в обряде похо-
рон убитого во время охотыза головами. Я наблюдала оба назван-
ных случая, и они произвели на меня впечатление исполнения ри-
туала, актерской игры,а не собственно состояния одержимости. Про
мужчин-жрецов не рассказывают и "страшных" историй о перепры-
гивании через дом, для них вообще характерна эмоциональная ста-
бильность. Про шаманку же непременно рассказывают, как её "вы-
гибаст" и "подбрасывает", как говорят. посмеиваясь, мужчины. Од-
нако эти рассказы являются одновременно и доказательством того.
что это настоящая шаманка.

Часто жрец и шаманка действуют вместе. Например, когда я за-
болела воспалением легких, причину и диагноз мне поставила во

время камлания Мануэла, а ритуал жертвоприношения духам для
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моего излечения с соответствующими мифологическими текстами
провел ее муж. Мне известен случай, когда на мужчину, действую-
щего жреца была возложена обязанность проведения женского ри-
туала, т.к. в регионе нс оказалось женщин-шаманок (Байнинан, му-
ниципалитет Банауэ). Бывают и случаи, когда женские ритуальные
функции (сказительство) постоянно исполняет семейный мужчина
(Нгайяв). Такие мужчины особенно уважаемы, т.к. соединяют жен-
ские шаманские силы с мужским интеллектуальным потенциалом.
Часто женщину-шаманку наставляет, "курирует" и иногда интерпре-
тирует мужчина-жрец. Многочисленные параллели ифугаоскому
шаманству можно найти как в Юго-Восточной Азии. так и с других
шаманских регионах - Америке, Сибири. Так, соотношение ролей
шаманки и знатока ритуала, который сам не шаманит, у ифугао ти-
пологически сходно с аналогичным у телеутов, описанным в данном
сборнике (Батьянова 1999, с.309-323). Другую параллель с телеута-
ми можно найти в этом сборнике в статье Д.А.Функа (Функ 1999,
323-331). В обоих случаях как шаманский, так и сказительский дар
связаны с избранничеством, шаманской болезнью и обычно переда-
ется внутри семьи. Однако если у телеутов человек становится либо
шаманом, либо сказителем, то у ифугао высшая "квалификация"
сказителя (исполнитель худхуда мертвых) как правило приобретает-
ся уже действующей шаманкой. Символику женских песнопений,
хоть и отличную в ряде случаев от мужской, все же можно понять
только в сопоставлении с необъятным морем мужских текстов (см.:
Станюкович 1997).

Женские шаманские боги и духи в мужском ритуале
Персонажи худхудов имеют свое место в мужской (жреческой)

классификации. Они входят в описанный Р.Ф.Бартоном класс "халу-
пе" - “убеждающих" богов, составляя, по словам моих информато-
ров, подкласс "Башре тадше"- добрых, милостивых халупе. В Бар-
тоновском списке богов халупе насчитывается, помимо персонажей
худхудов, еще около сотни богов (Вапоп 1946, 47-52). Их имена -
производные от их функций - часто связаны с психическими или
эмоциональными состояниям ("Вызывающий стыд", "Дающий виде-

ния", "Привлекающий любовь"), т.е. весь этот класс божеств близок
к женскому шаманскому миру. Современные мужчины ифугао, по
моим полевым данным, обращаются к подклассу персонажей худху-
дов в двух случаях: для любовной магии и для обеспечения победы
своим кандидатам на выборах.
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В ночь накануне национальных выборов весной 1995 г. в Банауэ
- центре политической активности ифугао - я наблюдала. "охоту" за
моим информантом, одним из ведущих жрецов региона. Обе конку-
рирующие партии стремились в эту ночь залучитьк себс этого вид-
ного ритуального специалиста и присоединить его к уже действую-
щей группе своих жрецов, которые обращались с ритуальными тек-
стами и жертвоприношениями к "женским" богам, от благоволения

которых зависел, по всеобщему мнению, исход предвыборной борь-
бы.

жк * * *
*В 1993 г. в Москве, на УП Международном Конгрессе по Охотникам

и Собирателям (СНАС$-7), миссионер Летнего Института Лингвистики

($П.), много лет работавший среди филиппинских негритосов, предупреж-
дал меня, что, приехав в провинцию Ифугао, я скорее всего не найду там
шаманства, т.к. большинство жителей там уже "добрые христиане" (Аме-
риканский миссионер и этнограф Том Хэдланд, личная коммуникация, ав-

густ 1993). Пользуюсь случаем принести мою благодарность д-ру Тому
Хэдланду, а также д-ру Лену Ньюэллу и Джо Ньюэл, д-ру Лу Хохулин,
Анн Вест, Скотту Бертону. Гейл Хендриксон и другим сотрудникам фи-
липпинского отделения Летнего Института Лингвистики, которые щедро
делились со мной своими лингвистическими материалами, в том числе и

неопубликованными, и оказали мне неоценимую помощь и гостеприимство
во время Лексикографической Мастерской по компьютерным программам,
Багабаг, пров.Исабела, Филиппины, июнь 1995 г.

**Охота за головами в Ифугао была запрещена в начале века амери-
канской администрацией и действительно вскоре почти везде прекрати-
лась. Во время второй мировой войны охота за головами возобновилась и

окончательно исчезла в 50-б0х годах, перейдя в ритуальную сферу. Ныне
обрядыэтой сферы еще можно увидетьв связи с убийствами, вызванными,
например, конфликтами из-за земельных участков.

‚

*** Знаком д в фонологии ифугао изображается гортанная смычка
*+**Трудно сказать, всегда ли перемена пола связана или "оформле-

на" в ифугао ритуальной деятельностью. Насколько я знаю, гомосексуа-
лизм и лесбиянство в литературе по ифугао вообще не описаны. По моим
наблюдениям, сейчас они существуют в двух формах. Первая, бросающая-

ся в глаза. - пришлая, равнинного характера. Это парикмахеры, бъютифика-
торы в районных центрах. Другая - по-видимому, традиционная Ифугао
называют таких людей Шпа!аК! - превращенная в мужчину, или Ытабас -

превращенный в женщину. К категории традиционных Ппа1ак! относится
одна из центральных фигур в муниципальном совете Киангана. Эта жен-
щина. называющая себя в предвыборной агитации вауушт - "друг", одева-
ется. выглядит и ведет себя как мужчина (даже танцует мужскую партию в
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традиционных танцах). Она живст одна и помимо муниципальных дел ак-
тивно участвуст в деятельности Лиги католических женщин. В иных об-
стоятельствах она конечно была бы шаманкой и эпической певицей. Она
прекрасно знает худхуды рисаи являстся одним из инициаторов исполнс-
ния их в переделанном видс в церкви. Мальчика-подростка Ытабае я видс-
ла в деревне неподалеку от Банауэ во время фиссты (пришедшее с равнин
празднество. во время которого исполняются и традиционные песни и тан-

цы). Он активно участвовал в концерте школьников на женских ролях. вы-
зывая тихое веселье всех присутствующих. Мне тут жс рассказали. что он
очень умен и талантлив. "но только с рождения ведет себя как девочка и
деласт только женскую работу". О сще одном. по-видимому. традиционном
случае мне рассказывали в Асипуло: в наиболее удаленной части этого са-
мого глухого района ифугао не так давно женщина. имевшая пятерых де-
тей. ушла от мужа и стала жить с другой женщиной

жк ххжх
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нович Федоров. 10-го июня А.С.Федоров провел специальное кам-
лание. посвященное примирению духов репрессированных в годы
советской власти шаманов, с людьми, живущими на Московской
земле.

В тот же вечер состоялся целительский сеанс и тренинг «путс-
шествие в верхний мир» под руководством проф. Майкла Харнера.
в котором участвовали его коллеги Лесли Контон и Билл Брантон.а
также Алина Слободова со своими учениками. В день закрытия
конгресса обряд очищения продемонстрировала московская неоша-
манка, введенная в тувинскую традицию, Вера Сажина.

Помимо официальных демонстраций во все дни работы кон-
гресса осуществлялся целительский практикум разного рода для
всех желающих Имели место сеансы известного  гипнолога
В.Л Райкова, консультировали и оказывали помощь обратившимся
к ним целители Елена Владимировна Батова, Ирина Карловна Ле-
жава. Наталья Павловна Ильина. Александр Афанасьевич Сафтуф и

другие.
За работой целителей, шаманов, колдунов в большинстве сл

чаев могли наблюдать все желающие. При этом в отдельных случа-
ях были организованы специальные экспериментальные наблюде-
ния с помощью ясновидящих, а также использовалась особая ком-
пьютерная программа, разработанная Е.А.Файдышем (ниже см. со-
проводительный комментарий автора).

Все эксперименты осуществлялись только с разрешения лиц.
проводивших обряды. Именно поэтому материалы неполны: во
многих случаях шаманы запрещали фотографировать. снимать с

помощью кинокамеры, «сканировать» с использованием компьютс-
ра. При проведении шаманских обрядов нс запрещал работать с лю-
бой аппаратурой и «просматривать» происходящее на «тонком пла-
нс» только А.С.Федоров. Частично работа с аппаратурой была раз-
решена во время камлания Б.Ц. Ринчинова. Ниже публикуются ин-
тервью с тёми, кто отслеживал происходящее во время камланийв
«виртуальном пространстве».

Проведение Экспериментального отслеживания процсссов кам-
лания было рассчитано на получение более или менее полного опи-
сания виртуальной картины мира. доступной сознанию конкретного
испытуемого в момент работы шамана. Особо отмечу, что среди
унасеников эксперимента не было лиц, знакомых с традиционной
шаманской практикой и знающих шаманскую традицию якутов-
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саха или бурят. Всс они — современные люди славянской духовной
культуры с высоким образовательным статусом

Далее планировалось сопоставить прлученные описания между
собой. а также с комментариями шаманов и их помощников. Поми-
мо этого сравнение проводилось с дополнительными описаниями,
полученными при отсмотре ясновидящими видеозаписей прошед-
ших обрядов. Интервьюирование проводилось индивидуально. Об
особенностях эксперимента испытусмые не знали — большинство из
них просто по давней привычке делилось со мной своими впечатле-
ниями от увиденного и пережитого.

Уже на первых этапах работы достаточно неожиданно стали
выявляться не только совпадения эмоционально-психического вос-
приятия и образного видеоряда (персонажный, цветовой. световой и

т.д.), но и... сходства со «сканами», получасмыми с помощью ком-
пьютерной программы Е.А. Файдыша. Не исключено, что это мож-
но отнести к разряду случайных совпадений, но, пожалуй, такое за-
ключение будет лишь очередным подтверждением точности посту-
лата: «Нст в мире ничего закономернсе случайностей»

Наиболее «проявленными». сстественно. оказались самые на-
сыщенные энергоинформационно моменты камланий: иногда это
сопрягалось с элементами эмоционального всплеска.

Надо отметить. что все камлавшие в ходе конгресса шаманы—
люди высокой культуры. не стремящиеся к показухе тсатрализован-

ных эффектов. что. кстати. свидетельствует и об уровне их шаман-
ского развития (не только в плане суперсенситивно-
экстрасснсорных качеств, но и в отношении способов работы в ИСС
без видимого «отключения» сознания). Специфика их камланий и

проявления способностей не подталкивала сторонних наблюдателей
к тому. чтобы «пойматься» на трюки и фокусы вместо отслежива-
ния гсальных энергоинформационных фактов.

Поэтому, естественно, отслеживались в первую очередь момен-
ты «проявления» неких «тонкоматериальных персонажей» — духов
и они сами. моменты возникновения образов-препятствий, наиболее
значимых образов-символов. Остановлюсь на некоторых из них.

Одним из ярчайших и запоминающихся виртуальных элемен-
тов камлания А.С. Федорова было появление образа-препятствия
во время путешествия шамана. В камлании реально это было соот-
несено с резкой остановкой шамана при его танцевальном проходе
(виртуальная попытка выйти за пределы среднего мира) и возвра-
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щением почти на исходные позиции для отдыха перед второй про-
бой. В момент остановки шамана был получен компьютерный
«скан»: темно-серая многоплановая стена-решетка с острыми ши-
пами-пиками, направленными к месту нахождения шамана: вся сс-
рая масса двигалась одновременно горизонтально и вертикально,
как бы «рябила»

Вот как прокомментировал этот момент шаман.
«И там еще два раза пошел по этой по дорожке. И там вдруг

мне че-то... какая-то сетка была. Я думаю: это не то. Это здешняя
сила или какая-то... И потом я пошел обратно и призывал еще раз
их. своих духов и шаманов. позвал этих три человека тоже. Потом
пошел опять»

Кстати, «сканы» удивили шамана сходством с тем. что видит
он сам на образном уровне во время камлания

«И самое это что—я удивился: это сетки. Они - сетки или ре-
шетки, как было. Это когда я обратно пошел

(?)Решетка появилась в тот момент. когда Высе во время кам-
лания почувствовали?

(!) Да. да-да-да.»
А вот таким образом «увидела» это препятствие Е.В. Батова:
«Да. препятствия ощущались периодически. Причем была стс-

на — не стена. наверное. это не стена. а какая-то... Вот какя это вос-
принимала — это что-то с воронкообразными... ну... если можно так
сказать, как будто с шипами вот что-то такое. Стеной это не назо-
вешь. потому что оно колыхалось в пространстве. Стена стоит болес
устойчиво. потому что устены более реальная энергетика. А это вот
нечто с такими вот воронками. которое пыталось обогнуть шамана.
войтив сго пространство. а он нс давал

(?) Лена.а ты уже видсла сканы. которые сделал Е.А. Файдыш”?
(!) Нет.Яне видела».
Аналогичные совпадения отмечались и в других ситуациях

Видение современного человека и компьютерной программы. за ко-
торой стоит ее создатель. также современный человек с мировоз-
зрением.—перегруженным—знанием—традиционных—магико-
мистических практик и образности, порой демонстрировали почти

детальные совпадения. Например. один из сканов, сопровождавший
начало камлания Б.Ц. Ринчинова. напоминал  Верещагинский
«Апофеоз войны». А вот как «видит» это Е.В. Батова:
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«... у Баира была гора, как курган. Были черепа в виде кургана.
Они были на красном фоне; и — такое ощущение, что костер из них
выходил. Если можно представить себе колодец,то это колодец на-
оборот. только с огнем. И в виде вот этого обложения были черепа».

Еще один интересный образ-символ — движущаяся, все время
изгибающаяся «гусеница» из многочисленных то ли черепов. то ли
голов — возникал при сканировании несколько раз. Е.В. Батова, на
вопрос о том, видела ли она во время камлания Федорова некую
«цепь, составленную из черепов», ответила:

«....за Афанасием все время тянулись... Но я не видела черепов,
я видела лица, лица разные, лица явно чукотские (определение нель-
зя воспринимать как антропологически нагруженное — речь идет
просто о «туземном» населении): они были то женские, а в основ-
ном преобладали мужские. И тянулись они все-таки слева направо

(?) Они чередой проходили?
(!) Нет. не чередой.Акак вот... Ну как же можно... Вот гусени-

цу представить, как гусеница ползет: вот унее голова вверх подни-
мается и дальше хвост вверх пошел — все повторяет движение пер-
вого сегмента. Но я это видела только мельком. Я не сосредоточи-
валась специально на этом образе. Вот это вот было. Но не черепа —

лица были».
Интересно, что у самого шамана при предъявлении сму «скана»

такой образ не проассоциировался ни с одним из видимых им во

время камлания, хотя другие «сканы» ему очень понравились и ока-
зались сразу же «опознанными»:

«Да. это когда кукушку вызывал - свет, очень хороший свет. И

еще там черныевот такие как образования — птицы, они летели. Это
очень интересно. Когда ты призываешь, они как птицы приходят. А

это там червяк - у нас это нету».
Воспринимая «виртуальная» образность порой представала, как

это ни странно на первый взгляд, перед отслеживающим процесс в

точном совпадении с мифо-мировоззренческой концепцией шамана,
Например, для Б.Ц. Ринчинова очень важен образ юрты. в которой
пребывают его духи-шаманыв верхнем мире. Любопытно, что при
отсмотре видеопленки с его камланием А.А. Сафтуф. никогда не
сталкивавшийся ранее с традиционной шаманской практикой, уви-

дел именно эту картину: юрту, из которой и «пришел» к Баиру его.

предок. «всслившийся» в шамана на период камлания
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«Было такое впечатление: вот идет столб, но кверху он не-
множко сужается - почемуя сказал, как будто пирамидовидный. И

вот наверху как будто стоит юрта, самая настоящая. В ней как будто

распахнулась дверь и — «пошел». Действительно, как будто мощная
струя энергии или света. И вот что-то с этой юрты- она, действи-
тельно, большая — что-то с этой юрты вышло и пошло вниз. И на
этом все. Дальше там какая-то пустота - обрыв какой-то. (Съемка
была прекращена!) ...Вот то, что из юрты вышло — действительно,
имеет отношение к его родне. К его родне, к его корням. Это со-
вершенно точно».

Интересно, что восприятие традиционного камлания позволяет
современному интерпретатору «видеть» традиционную для шамана
образность и даже отмечать значимые действа внутри ритуала. На-

пример, во время вызывания духа Б.Ц. Ринчиновым Е.В. Батова на-
блюдала последовательность проявления «дедушки»и вселения его
в Баира Цыбиковича как передвижение из исходного пространства в

пространство камлания, где опознавательным знаком для духа была

рогатая шаманская шапка, под которую он встал,а потом перемес-
тился вслед за ней в камлающего шамана:

«Дух был очень неприятный. Он как бы навис там, где стояло
дерево. Вот как он (Баир) сидел - это получается... Справа от него
стоял вот этот дух. И он как бы навис. Такое ощущение, что он кон-
тролировал ситуацию или он хотел что-то изменить. То есть он явно
не был доволен.

(?) А как он выглядел?
(1) Он был... с раскосыми глазами, длинный нос... Я его зарисо-

вала. Длинный нос, только глаза раскосые и брови — уходящие за
пределы головы как бы. Что-то было на голове, но тут я очень со-
мневаюсь, потому что сзади висела вот эта шапка с рогами

(?) А он никак не соотносился с этой шапкой?
(1) Он под нее стал. Он пришел и стал под шапку. У меня ощу-

щение, что эта шапка была надета на него.
(7) Лена, дух вселился в Баира в момент надевания шапки?
(!) Нет. Шапку надели отдельно как бы, а дух вселился позже,

после того, как эту шапку надели.
(?) Его привлекла эта шапка?
(1) По-моему, да. Потому что сначала, когда она висела на де-

реве, то дух возник и подстроился под эту шапку. А потом, когда
надели Баиру шапку, он (Баир) начал барабанить очень-очень ин-
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тенсивно.и вот в момент, после того. как шапка уже. былана голове
и пошел такой очень серьезный транс...»

Отмечу. что очень четко шло у испытуемых отслеживание
энергетической стороны камлания. часто сопровождаемое цвстовы-

ми и световыми образами (светлые, преимущественно серо-голубыс
и серебристые тона у А.С. Федорова и коричневые. бордово-
красные. иногда с проявляющейся желтизной у Б.Ц. Ринчинова от-
мечались всеми опрошснными ясновидящими). Естественно. что в

случае с более эмоционально воспринимающей реальность Е.В. Ба-
товой актуальной оказались и эмоциональные оценки. которые чет-
ко коррсктировал второй участник эксперимента - А.А Сафтуф.
ер

(восприятие К.В. Батовой) «...как только я увидела этого духа,
я поняла. что мне срочно надо бежать в кусты: у меня было такос
ощущение. что у меня душу вместе с желудком выворачивают на-
изнанку И у меня моментально вступило в голову. У меня. как я

называю. начала обнуляться энергетика. Было очень плохо. И вот
потом уже. когда этот дед вселился. Баир встал с места и побежал,
вот тогда я поняла: все. край — большея терпсть не могу

Но сам «дед» воспринимался мной как сварливый, всем ука-
зывающий. как надо жить. тыкающий всех пальцами. Такос ощуще-

ние было, что сам Баир от него в панике»
(восприятие А.А. Сафтуфа).

«Ну - совершенно холодный... В конечном итоге (хороший,
плохой) — да. мне кажется, любой. Это зависит. наверное, от прось-
бы. от того, что сего связывает с ним. Там же. я так понимаю. духов
как-то кормят, прикармливают — у меня было ощущение: попробуй
сму не дай! Или не додай. Какие-то неприятности можст устроить
самому шаману

Опять же. возвращаясь к »юрте”: »кто-то” вышел. ...Там кон-
центрация энергии очень-очень большая. Действительно, большая
Слишком ярко все это происходит — по своей окраске слишком «бе-
тая» энергстика»

Обращаст на себя вниманис четкое соотношение силыи «жест-
кости» энергетической «проявленности» образования. называемого
«духом дедушки». с эмоциональным восприятием сего и соотноше-
ниемс цветовой «низовой» и «силовой» гаммой. имеющей место в
камлании Б.Ц, Ринчинова. как и с последующей попыткой соотне-
сти образ и место работы с нижним миром. У А.С. Федорова на-
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Ш"
рНблюдатели отмечают противоположные качества и тенденции (см

публикуемые ниже материалы).
Таким образом, очевидно. что опреде. снные закономерности

восприятия «виртуального мира» выявляются у различных испы-
тусмых даже при столь свободно проведенном эксперименте Мало
того. они в некоторой степени коррелируют с тем образным рядом
который «порождает» компьютер. Разуместся. последнее для абсо-
лютного большинства читателей являстся нс более чем странным
совпадением Не настаивая ни на чем (поскольк\ это не моя область
науки). я хочу обратить внимание на широко известные данные па-
рапсихологии и психофизики (позволю себе отослать любопытст-

вующего читателя к одной из суммирующих информацию в этой
области книг: Дубров А.П.. Ли А.Г. Современные проблемы пара-
психологии. М., 1998). Здесь же для самого общего представления ©

проблемс укажу на оригинальные эксперименты американского ис-
следоватсля Р. Джана. открывшего возможность установления кон-
тактов живых организмов с ЭВМ. Под руководством проф. Р. Дж

на в лаборатории по изучению аномальных явлений Принстонского
университета США была проведена серия опытов по воздействию

операторов на генератор случайных чисел, «у правляющий» движс-
нисм механического робота. В ходе экспериментов было доказано.
что «психоментальнос» воздействие операторов на робот. направ-
ление движения которого задавалось генератором случайных чиссл.
приводило к упорядочиванию этого движения в одном из избран-
ных направлений Не менее известны также и опыты по «установ-
лению контакта» цыплятс «мамой-роботом» в той же лаборатории.
а также по воздействию животных (снотов) на генераторы случай-
ных чисел. вмонтированные в кормушки. проведенные М Эдэмс

Минуя объяснение того. как функционирует «компьютерный
оракул» (ем. нитерпретациою автора программы ниже). хочу под-
черкнуть: для эксперимента было важно. что за ЭВМ стоит работа
человеческой психики. И если не быть «супер-реалистом». сводя-
щим. процесс гадания к системе «случайных чисел», то стоит пом-
нить © том, что гадание человска, обладающего развитыми супер-
сенситивными и экстрасенсорными свойствами. — процесс психиче-
ский и информационно-энергетический. Следовательно. за «компь-
ютерным порождением сканов» стоит психоэнергетическое воспри-
ятие оператора. которого можно в нашей ситуации считать одним
из испыт\смых
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А теперь еще несколько слов «из области фантастики». Вос-
принимаемая виртуальная образность оценивается всеми «видящи-
ми» (на что специально обращалось внимание) в том числе энерге-
тически. Это могут быть оценки по силе возможного воздействия
силе «проявленности» и свечения в связи с этим, характеру цвето-
вой гаммы. Следовательно, у этих «образов» очевидно наличие
«энергетической составляющей». Помимо этого, образычасто (точ-

нее. в опредсленный момент восприятия) предстают как «полевые
структуры» типа вихревых. с четким ощущением кругового спира-
леобразного вращения. «дыхания», «ветра» и т.д. Часто наблюдате-
ли соотносят Эти проявления с «сущностями» или «духами». Так.
например. в процессе камлания А.С. Федорова А.А. Сафтуф отмс-
тил наличие образования и передвижения некой «сущности»

«какие-то процессы психической энергии. нервной энергии
начали как бы высвобождать определенную энергию. создавая нс-
что... Хоть она и положительного заряда, но это больше похоже на
„сущность“. нежели на »духа”... эДух” как бы не привязан к самому
человеку, а здесь такое впечатление. что это непосредственно сего.
он как бы»его” и кормит. но - собой

(?) Это мысле-форма?
()) Ну для мысле-формы — немножко жестковат... Здесь нечто

среднее. между мысле-формой и чем-то еще».
В камлании Б.Ц. Ринчинова также «дух дедушки» появился в

виде энергетического образования
«(?) А как сходила энергия на Баира?
(!) Просто сгусток. Ну. как кусок тумана. размером с футболь-

ный мячик. можст быть, чуть-чуть покрупнее».
Со сказанным, очевидно. взаимосвязан вопрос о возможности

фиксации техническими средствами ссли нс «образов». то. по край-
ней мере. «энергетических сгустков». Не исключено, именно это
происходит при появлении на фотографиях неких туманных обра-
зований (см. специальный доклад А.Е. Акимова в данном томе).
Интересно. что один из таких снимков случайно был получен во
время камлания А.С. Федорова испанским антропологом К. Арнау
Муро(см. ее специальную заметку ниже). Впрочем, и здесь слу-чайность может оказаться болсе чем закономерной. Уже упомяну-тый А.Е, Акимов подчеркивает, что четко фиксируют «энергетиче-
ские образования» фотографы. обладающие суперсенситивными
способностями. Вполне вероятна принадлежность автора сообще-
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ния к людям такого рода. Интересно, что К. Арнау Муро негжды удавалось наблюдать эффскты «проявленности»аобразов. в том числе в се жизни. В МаОРНОС в ВАНО из! оЯэкспедиций с ней произошел необычный случай Ка покаа НЕ
исследоватсльнице, она была предупреждена. некимду ар мест

щей ей опасности. «Дух» «проявился» в виде мягкого

вихреобразного ветра. который - при штилевой яскОй: НН го
кружившись вокруг се головы. ушёл к дереву и. НВОЕМ ШВЫ
стве. исчез. Это вызвало ЧУВСТВО тревоНи заставило ес огляд

нй |” проследив глазами движение вихреподобного БораОВеНОТо Взультате чего она и заметила прятавшегося именно за тем дерево}
мужчину (материалы В.И.Харитоновой).

у :3

Разумсстся. эксперименты. столь бегло проведенные во время

предлагают массу интересных вопросов и практически
науки. Простое

сти о гр

конгресса, апока никаких ответов с позиции ортодоксально!
комментирование с точки зрения «физики торс ОННН ОПОН вряд

ли может удовлетворить исследователей. поскольку в ЗОЛНЕТве
своем к сожалению. такис интерпретации напоминают наукообраз-

ную эзотерику. а не фундаментальные научные оаоИ
ыЪ

Дальнейшее изучение подобного материала МОЖ На Еинтердисциплинарным. Не исключено. что наиболсе ПОными здесь окажутся совместные работы с нейрофизиологами .
| «Материалы—Международного интердиеципинарного: не на|

практического симпозиума «Экология и традиционные Рети!
О:

°магические знания». М.: ИЭА РАН. 2001 // Этнологические иссле

ания... Т.7. ч. 1-2
:"СНан пре, иж отдельные интервью. полученные Зо,

эксперимента и дающие представление о системе восприятия «в
р.

туального мира» людьми с развитыми су персенситивными спосос

ностями, 3 Из интервью с

БАИРОМ ЦИБИКОВИЧЕМ РИНЧИНОВЫМ
(после камлания с вселением духа 9 июня 1999 г.)

"
(?) Дух. которого Вы вызывали, был духом нижнего мира
(!) Верхнего. ‘ой ь(!) /помощиица=Ц.Д.Дашиева! К нему присзжают люди ©то

Состояние (\ иекоторых пациентов) бывает непонятноевсюду
даже через нскоторос время излечиваются
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Вообще-то. одеяние, которос мы сейчас одели — это мало. со-
всем мало. Бывает очень много. Одежда. в которую шаман оно
°те одевается, бывает - самое высшсе. это до двухсот килограммд из шкуры косули. К этой шкуре шьстся полностью ‘атас
сла» аа (имитация скелета). делается из железа полностью.

я
(?) Этот костюм был передан по наследству или дух сказал, ка-

кой нужен костюм?
в ) М

! ета 6

кол
< ) /Б.Р./ Понимаете. у нас обряд ссть передавать костюм из по-

колсния в поколение... Мы приехали издалека — налегке присхали
просто. А так-то ссли шаманский костюм брать полностью — это

поно набор будет где-то 200 — 250 килограмм.
?) Выего по н.

:

аследству получаете полносты де. 5нЕ \ \ стью или деласте что-

(!) Отдельные всим ци по наследству получас: гдел о

слое
м У ем, а отдельные сами

(?) А бубен?
О ‘ВЕНЕ!В Этот бубен я сам делал. Этому бубну — года... Пора менять

уже авс ссве] `

в 1

я
то. наверно. у северных народов оленя попрошу уже, с олень-

сй шкуры буду делать у `оеея ько бубнов можно делать в течение жизни?

0 м жизни великого шамана три бубна можно делать
Ч

)
ТОосЬ бубен Выделаете самиили кто-то сго Вам делает?

) Шаманы вообще сами для себя ничего не делают. Это дела-
тот люди. все товарищи. которые приходят.

ы
”(?) Учитель или просто друзья?

(!) Просто друзья или
к

УЗ ли родственники. или старей ола

песн
старейшины села или

(?) Сколько у вас може: й

у
ва ст быть посвящений, мак '

‚ максимал ) кос

последнее по счету? ее! Ч :

ё
(!) Двенадцатое. Но самое такос священное - это тринадцатос

амос ересное 6 ет

х

‚
1Мос а, Оывает во время посвящения шамана. вот когда

эн надевает эти 200 кило одежды соб:
: т

М

Д на себя и п: ©]

ин
арит примерно над де-

(?) Есть ли в Бурятии ш:3
у аманы, у которых 6 й

че у ВоЕ
\ рых больше посвящений.

1 У вне

й 8 ) В данное время таких нет. Но у моих учеников ссть такие
ченики, к ел: |
Ч ники которые уже приобрели полностью одежду. Я еще не при-

обрел. Духимне нс передали еще.
: ,

о(?) Кто дает Вам каждое посвящение?
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(1) Своим ученикамя даю. ну а мне учитель дает.

(?) Какой учитель - дух?
(!) Нет. Он живой в данное время От

как говорится. взялся В данное время живет в Монголии.

(?) Вам задают вопрос, есть ли у Вас какие-то табу. запреты на

какие-либо действа: вот Вы. как шаман, возможно, не имеете права

что-то делать?
(!) Покая не приобрет:

первую очередь людям делать зло.
(?) А когда Вы приобретете 13

дям делать зло?
(!) Когда мой первый

сц его умер. Сын за меня.

`у 13 посвящений, мне запрещено в самую

-ое посвящение, Вы сможете лю-

учитель мне это делал (посвящение). было

очень много из нашего села. людей. приезжие и гости были. И вот

читель перед всеми сказал: "Жизнь- это тяжелая штука.

нибудь убьет. ты можешь Это де-тогда мой
Если твою семью. твоих детейкто-
лать". Только в этом случае.

(?) Отомстить?
(!) Отомстить
(?) Вам запрещено что-то еще?

(!) Ну еще по нашему обычаю.
Есть такие ритуалы. которые учитель мне еш

(?) Что будет. ссли шаман причинит кому-либо зло?

(1) Клятву нельзя нарушать. Это. ссли я нарушу. поколения мо-

их детей в будущем будут страдать. Самос дорогое для людей—это

дети. У меня их пятеро.
(?) Преемник у Вас есть? Кому переда
(1) Ну я еще пока молодой Мой сын

ритуалы бывают очень разные
с не разрешил

вать будете?
сармии приехал. Но я это

передам. наверно, внуку
(?) Скажите, пожалуйста. а Вы может:

ревьев. вообще — подниматься над землей?

(!) Во время шаманского камлания подымается. парит

с подниматься выше де-

(?) Вы выходите из тела?
(!) Душа выходит из тела. и тело становится уже неконтроли-

русмым. Там веса нету ничего Невесомость. Можст парить.

(?) Это Ваше тело поднимается или только душа?

(!) Тело подымается полностью и сверху сще 200 кило одежды

(?) Вы по дереву будете подниматься или В пустом пространст-

ве прямо взлетать?



(!) Если Вам интересно, можете присхать в наш Агинский ав-
тономныйокруг. посмотреть ритуал

(?) Еще один вопрос. последний: помните ли Вы. что происхо-
дит с Вами во время сеанса?

(!) Вот когда дух входит в меня и пока не выходит — я вот этот
момент ничего не помню. Он во мне говорит. а что людям сказал —

этого я даже не знаю.
А это уже знает вот (жест в сторону помощницы). которая раз-

говаривает. Дословно.
(?) А можете ли Вы влиять на такие глобальные события в ми-

ре. как остановить войну, допустим. улучшить экологию. кризис.
так сказать. сдержать?..

(!) В данный момент для меня.а я человек довольно молодой. и

то. когорые тут в Москве. и те. которые обращались в нашем авто-
номном округе — такие глобальные вопросы не задавали

(?) А если попробовать?
(!) Попробуйте. пожалуйста. (жест в сторону Алины Слободо-

вой, задавшей вопрос)
Случай был у меня. это где-то полгода назад: изобретатели — в

случайной степени — присхали ко мне с таким вопросом. Вот они
обращались ко мне: у нас над созданием вечных двигател лет 20
(работают). и у нас не получастся, говорят. Ну и когда у духов
спросили. то они сказали. что получит где-то через три года только
в странс Монголии.

Ну и еще такой вопрос задал... Консчно. чтобы общий был, по-
рядок. и продолжение... будущее наших детей... Вопросы бывают
разные.

Бывали такие случаи, которые по 13-14 лет муж с женой жили
не имели дет‹ и попросили благословения, и рожали детей

Очень много таких... Очень много больных. которые вылечились.
Но я не Бог... Я не все могу. так что.

(?) А когда человек обращается с такой проблемой как отсутст-
вис детей ну, например. или с какой-то еще своей проблемой — со-
стоит ли все только в том. что Выс помощью духов сму что-то дас-
то или духи говорят. что сму самому еще что-то ну жно в жизни Ппо-

менять?
‹!) Каждому человеку духи даютто. что ему в жизни нс хвата-

Ну ладно. всем большое спасибо.
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Из интервью ©

БАИРОМ ЦИБИКОВИЧЕМ РИНЧИНОВЫМ
(12 июня 1999г.)

‚.С самого начала мы готовимся к ритуалу. Если очень грубо
сказать, мы готовим преподношение духам: по национальному
обычаю это самые высокие подарки — это хатак, синяя такая тря-
почка, нуи сверху по обычаю рубашка должна быть, щелк. парча:
может быть и золото, или копейки должныбыть. У каждого челове-
ка пять пальцев — и пять (различных даров) должно быть там. Когда
все готово, одеваешься уже полностью в шаманскую одежду

Когда начинаешь исть. это уже в самую первую очерсдь вызы-
ваешь с севера 77 умельцев. которые мне сделали инструменты
Это. как говорится, хозяева — обширное понятие, конечно. Их уго-
щаешь. В данное время мы водкой угощали.

И потом уже идет каждый: хозяин бубна. хозяин колотушки..
Потом это — бартак, там все есть: и кузнечные инструменты заши-
ты. полностью все сделано, полностью оживленные С этим уже
можно все сделать, останавливать — все можно друг другу делать. И
полностью уже когда хозяевам побрызгаем, потом уже начинаем
(угощать духов) этой местности, какис хозяева есть: вссх - бога не-
ба. бога земли и четырех сторон света. И после этого уже (духов)
собравшихся, какие духи преследуют их, кормишь.

Потом уже начинаешь своих духов вызывать. определенно на-
правленных. Перед этим вызываешь 13 духов Байкала, просишь по-
мощи, и Хилан Уган Тэнгэри (?) есть такой. тоже с севера: она —

женщина, такая богиня. Просишь помощи. чтоб на этом камлании
она тебя охраняла. чтоб злыс языки или что-нибудь такос тебя нс
задело тут.

И потом уже начинаешь вызывать духа своего. По звуку бубна
(он) приходит. Там уже с закрытыми глазами сидишь: видишь т:
ким: как бы в распространенном туманс подходит, приближается.
Примерно. приблизится уже — вторая работа начинастся: себя стара-
сшься, первое, вес убрать: после все выгоняешь, дух выгонясшь из
себя.

Вот в этот момент — уже когда вышел — первое ощущение: ви-
дишь себя сверху — как сидишь, как ты бубном колотишь. А раз (в
значении: если) зашел туда, в тело — все, больше нету ничего (не ви-
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дишеь). Потом. уже когда очнулся — земля под тобой ходит. равновс-
сия не можешь найти. И проходит потомвсе.

А потом уже угощения своему предку дал и всем там, которыс
были

(?) В каком облике Вы видите духов? Как они выглядят?
(!) Ну. выглядят так примерно: если брать старика |10-ти лет,

то старика такого вижу. Но оно такое видснис... туманное такое.
{?) То есть он приходит как человск. каким он был когда-то?
(!) Как человек, да. В первое время, когда начинаешь учиться,

появлястся такая точечка. А это уже со временем — набирается
опыт. тогда уже видишь полностью одсянис. обмундированиеи что
у него там — конь или коза. баран. Как в данное время машины у

людсй. так там полностью уже видишь.
(7) А другие духи, которых вы созывали для помощи. они как

ВЫГляЯдя' т?

(!) О-о-о! Там той... Моего бубна если хозяин, это хозяин Бай-
кала. но тот /юй страшновато выглядит: как будто воинственный. у
него и свои охранники. свои эти... Уйму денег (надо давать). когда
приходит! За ним приходит человек примерно 10: приходят. садят-
ся.

(2) А он тоже выглядит как человск или нет?
(!) Почему? Как человек... Но там свита такая еще. Он один ни-

когда не бываст.
(?) А все духи выглядят как люди?
(!) Нуэто такис попадаются, которые (выглядят как) медведь.

можст как косуля. может змея. мышка может быть... Но это в разное
время в разных ситуациях они разно выглядят. Вот если хорошо по-
просишь. они как люди приходят. Если где-нибудь на том месте, где
ты что-то натворил, люди что натворили — когда просишь, они уже
приходят воинственные, направленные против тебя. В образе быка
или в образе медведя приходят ужс.

(2) Значит, любой дух может появиться в разных образах?
(!) В разных совершенно образах может появиться. Это уже

учат. Пока не научишься смотреть глазами. тебе Учителя разрешс-
ния не дадут (работать). потому что. если не научишься это глаза-
ми видеть. если туда полезешь. он тебя самого заберет

(?) Твою душу заберет?
(!) Угу. Это страшное дело, конечно
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{?) Можетели Вырассказать о здошнем своем камлании? Что с

Вами происходило в процсссс сго? Как Вы входите в то состояние
когда можно что-то видсть и что-то делать? Что помогало Вам?

(!) Но когда начинаешь псть, когда вызываешь духа, у тебя уже
автоматически с души выходит пение — шаманское пение уже: сам
себя перестаешь контролировать. появляется в теле какой-то жар
хороший такой, прекрасный. Потом сам от себя отделяешься — это
самос главное ощущение. А ссли хорошие Учителя. хорошие шама-
ны. они всегда на ноги людей смотрят. Всегда надо смотреть на но-
ги людей в это время. Всегда должен такой порыв. такое движение
появиться. И когда же дух зашел (в шамана) раз! — сразу почувст
вовал. И там уже закручиваешь (характеристика энергетического
процесса). Ну это («закручивание(«закручнвание») можешь сильнее
вызвать. можешь попросить. чтоб он («дух») как отец (т.е. эпергг
тический процесс более слабый) присхал. Они потихоньку могу
прийти или сильно могут прийти. Если сильный («дух») зайдст

человека отбрасывает в сторону. метра три-четыре сразу
(?) Ваше тело отбрасывает?
(!) Ага. мое тело выбросит. где-то метра на 5-4 может выбро-

сить. Это вот зависит от скорости и от силы («приходящих» эпергое-

тических структур) зависит. А когда же человек со временем нах-
чится. когда он уже умест контролировать. с какой быстротой — вы-
зываешь его и уже в последнии момент скорость убавлясшь. тогда
откидывает тебя всего мстра полтора. Вперед так пошел (иадо по-

ти): и самое главное надо этот момент уловить. когда вот он («01%»)

идет. надо навстречу ему наклониться или шагнуть надо навстречу
Если назад пойдешь. удар сильный примешь

(7) А если навстречу. то он входит и
(1) И ничё. А когда уходит - такос ощущение где-то вот со

спинного мозга что-то выходит и уже куда-то туда (идет вверх
прочь)

(?) Это когда приглашенный дух уходит?
(!) Приглашенный уходит. Чувство такое: длинное что-то туда

(уходнт). Потом душа («дух») ушла моя душа вокруг ходит. опре-
деленный промежуток (времени) остается тело без души. Вот в это
время нельзя шамана на землю уронить. Это огромной ошибкой
можст быть в будущем. Какой частью тела он прикоснетсяк земле
она можст отказать: если коленом прикоснется колено откажет.
сели рукой - рука откажет.



Я работаю.как учили меня. И мои ученицы, ученики знают эту
школу. это практика чистая. Мои духи (сколько я в Агинском окру-г работаю) — вот она Дулма знаст. большинство (их) с ней разгова-
ривают. и она знает. какис у какого духа черты характера. Полно-
стью может сказать, кто из них более конкретно говорит. кто та
растянуто говорит. Дальнейшие вопросы можете ей задавать.

Из интервью с
ДАШИЕВОЙ ЦИРЕН ДУЛМОЙ,

помощницей Б.Ц. Ринчинова
(12 июня 1999г.)

(7) Что происходит с шаманом после вселения духа?
(!) Это не общение сго с духом. а дух в него вселился Дух уже

говорит с нами, Разговариваст с нами. В первую очередь мыс ним
как бы здороваемся, чаем угощаем. У нас. у бурят. принято: как
гость приходит, всегда наливаемчай. Вот так у нас получается и с
\ухом. Садим его и чаем угощаем. Потом уже начинаем ему гово-

рить свои проблемы. например. И слушаем его, что он говорит в
данный момент. Вот как вчера мы ему говорили. Он благословил
это дело. говорит. очень хорошее дело делаете.

И бываст. у нас вопросы задают обычно. Приходят больныс
Житейские. чисто житейские у нас вопросы задаются. Этому де-
1у икс. конечно. 110 лет: он сам такой старенькийв общем-то.

А вообще у Баира Цибиковича духи очень сильные. А он (при-
ходивиий дух) как бы самый старенький.

(?) Как Вы видите этих духов? Когда они идут — Вы их видите?
(!) Да. Н}. также. как и видит он. В образе как бы человска.

Иногда бываст как бы издалска. как быиз тумана выходят
(?) Пока дух идет - Вы видите сго как сам Баир Цибикович ви-

дит А когда дух вошел в него. Вы видите духа в нем? Каким обра-
зом?

(ЭР льно же дедушка зашел в нсго. Дед уже сам собой захо-
дит

С)Идля Вас Баир Цибикович превратился в того дедушку
(1) Да. образ того человска, который. действительно. жил в

прошлом веке, сто - сто пятьдесят лет тому назад.
(”) Какв реальности совмещастся рсальный шаман и вошедший

ух? Кого Вы видите в итоге: Баира или дедушку?
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{(!) Полностью образ (шамана) менястся. Какой дедушка тогда
жил. он (А.Д. ) в таком же духс (образе. внде) появлястся

Из интервью с
АФАНАСИЕМ СЕМЕНОВИЧЕМ ФЕДОРОВЫМ

(после исполнения алгыса; записано 6 июня 1999 г.)
(?) Это вот компьютер. Он как бы сканируст нас с Вами. Вот

сейчас мы сделали сканирование. Смотрите: это - энергия. которая
от Вас идет. чистая и светлая. Вот такой вихрь с чистой энергией.
как замок. Так это видит компьютер.

(1) Ну это так и бывает. Ну когда мы вот круг еще делаем
осуохай называстся. выходят очень хорошис нити.

(?) Они многоцветные?
(!) Есть там многоцветные. всякие
(?) Вы все это (понкоматернальную реальность, которую ие

вндит глазами простой человек) видите приблизительно так. как
показывает компьютер?

(!) Да, именно так.
(?) Скажите, Вы сейчас каких-то духов призывастс или это (ус:

полнявшееся заклинание) просто песня такая сложившаяся’?
(1) Я призываю своих предков и сразу в верхнем мирс обраща-

юсь (к ним): у нас вот такое положение - помогите нам. потому что
нашим народам надо очищаться. чтобы люди. которые из разных
стран приехали. чтоб они все вместе жили

Из интервью с
АФАНАСИЕМ СЕМЕНОВИЧЕМ ФЕДОРОВЫМ

о камлании, проведенном им 11 июня 1999 г.
(записано 12 июня 1999)

Сначала я сидел. Я чувствовал. что надо открыть свое тело.
свое состояние... И потом я конские волосы взял. я зажигал и этим
дымомя дышал. и потом пошел на улицу. чтоб. ссли приближаются
духи. я кричал — их звал.

И потом пришел (в холл ДК): пришел. бубен взял и всех духов
призвал- это кукушка, разные звери... Много было. Много. Я толь-
ко нескольких духов я звал

И потом еще тело раскрылось. голова че-то у меня кружилась
И потом еще призывать. хотел на помощь (эти фотографии. +

там у меня были) - шаманов призывал. И их там: Чиркова. Никона
торыс
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Осипа Чарбатыра - три человека я призывал, потому что они как-то
близки мне. Поэтомуя (попросил) — помогите мне: в таком далеком
мире камлаю! И не обижайтесь, что я призываю: как человек хочу
показать вашу культуру. И вы мне все время помогали, всегда в ка-
кие-то времена лечили. вот поэтому вы мне поможсте.

И там еще два раза пошел по этой по дорожке. И там вдруг мнс
че-то... какая-то сетка была. Я думаю: это не то. Это здешняя сила
или какая-то... И потом я пошел обратно и призывал еще раз их.
своих духов и шаманов, позвал этих три человска тоже. Потом по-
шел опять. И уже открылась дверь. понял. что это хорошо. на душс
полегче стало.

Потом я хотсл в верхний мир обратиться. Ну там три круги
-лал по три раза. И это означает... Есть у нас 9 олох. Я в трех ми-

рах был. Но они мне никаких сигналов не дали. Потому что ссли
онине любят, то у нас уже это дело плохое будет. Поэтому я там
хорошо чувствовал и обратно приехал. И потом сказал: спасибо, что
вы мне помогли, что я на третий олох (поднялся). что в третьем небе
хорошо меня восприняли. я пришел туда. И потом: уходите с (хо-
рошим) настроением. не обижайтесь ни на кого, потомучто здесь
„люди. которые все учат вашу культуру. поэтомуне обижайте их. И
потом как-тоуменя мелькнуло... Этот Ян (Чеснов). еще у него ус-
талость (болезненное состояние). и какая-то женщина была, которая
немножко болеет (В. Вануйто) - потом это одевала-то. Когда шаман
камласт. после обряда обязательно на какого-то человска надеваст.
полегче сему здоровье.

(?) Как выглядят Ваши духи, какими Выих видите: они как
люди. как животные или как птицы?

(!) Как тени
(?) Как туман?
(1) А они чистыми никогда не видятся
(2) Акак Выих различает?
(!) Но это пе цветам. потому что - черные. синие и белые. А У

меня всегда белые.
(?) Что это значит?
(!) Белые- это помощники. Черные- это злыс. Синие - это

средние.
(?) Вы призывастс какого-то конкретного духа. чтобы он один

пришел? Вот, например. Вы говорили. что Вы Чиркова призывали.
Онне приходитв такомвиде, чтобы Вы его узнавали?
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(!) (Чтобыв) таком. (виде пришел) надо в специальной комна-

‚в специальном месте, специальное угощение делать. Это очень

долго. Примерно это 3-4 часа деластся. И там это бубном играешь
не так. Я просто показал только, как они делали, шаманы Если я

так все делал - пять часов их призывал. Потому что это я осторожно
очень обратился. Я боялся. что они меня будут ругаться или что.

обидятся. И потом обратно поеду домой, обязательно их буду кор-
мить. Потомучто здесь у меня только конский волос, а там у меня

все это ссть. как кормить.
'

(7) Вы уже видели сканированные картинки Вашего камлания?

(!) Да. потом видел.
ь

(?) Они как-то соотносятся с тем, что Вы видели во время его?
(!) Да. это когда кукушку вызывал — свет. очень хороший свет

И сще там черные вот такие как образования — птицы, они летели
Это очень интересно. Когда ты призывасшь. они как птицы прихо-
дят. А это там червяк - у нас это нету. И самое это что — я удивился
это сетки. Они — сетки или решетки. как было. Это когда я обратно
пошел

(?)Решетка появилась в тот момент. когда Высе во время кам-
лания почувствовали?

(!) Да. да-да-да.
Ца едуля

(?) А когда там крутились какис-то штуки, как бубны?
(!) Ну это энергия, которая хочет туда идти, вверх.
(?) Это когда Вы пытастссь вверх выйти?
(!) Да. да-да-да. ага. Е
(?)Ав самом началс Вашего сеанса в компьютерс была карти

— будто дворец какой-то голубоватый? Вытакже видите этот мир?
(!) Я в это время вообще ничего нс чувствовал, потому что духи

надо призывать, И потому что это моя энергия. светлая (отразилась
на скапере). Это сама собой так построена.

Самос главное, чтоб не черная (энергия). Если черная была бы
- это камлания вообще мне плохо делало бы. И так я болел немнож-
ко давлениеми животом. Но все равно прошло, уже нормально.

Из интервью с
дБАТОВОЙ ЕЛЕНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ

(записано 12 июня 1999)
Когда камлал Баир... Не знаю. насколько это мнение будст объ-

сктивно. потомучто у меня с самого утра болела голова. но я всс-
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таки пошла хотя желания не было. Я нс послушала свой внутрен-
ний голос. пришла все-таки. И когда начали непосредственно уже ©

бубном работать. когда он сел. настроился - я почувствовала, что
головная боль у меня начал проходить. но на уровне манипуры\меня пошло такое. что я думала — меня просто с

и выворачивать.
Я сидела. И я увидела. как на уровне сего колен образовались

какис-то черные такие переплсетенные нити. темные нити. Их было
много. Я начала думать, что же это такое. Мне было трудно сказать
Причем они как будто электрические были. то есть они вибрирова-
ли. По мере возникновения новых образов. мне становилось все ху-
же и хуже. У меня уже и голова вернулась к тому же состоянию.

Давот эти нити. Их было много. Причем. я сначала думала, что
от людей эта наводка идет. А потом, когда я посмотрела за людей
(да. и от некоторых людей110), это уходилоза пределы. То есть.
такос ощущение: как бы стали подтягиваться негативи силы. По-
том стали появляться образы

(?) Как были направлены"нити"?
(') Они были параллельно земле. то ссть как бы

вдоль. Они перскрещивались, в беспорядочном состоянии
лись, но такос ощущение, что собирались они около ног шама

Потом что я увидела: возникло пламя огромное и несколько
бубнов. которыс вращались. по-моему. по часовой стрелке, Причем
пламя горело буквально перед этим шаманом, если грубо сказа

посередине круга.
Потом я сосредоточивалась сще и на своих ощущениях, потому

что мче было плоховато.
Было предупреждено. когда там появится дух и так далее

Но на самом-то деле дух-то появился и стал за спиной у Баира на
несколько мгновений раньше. чем он подскочил и побежал! Дух
был очень неприятный. Он как бы навис там. где стояло дерево. Вот
как он (Баир) сидел - это получается... Справа от него стоял вот этот
лух. И он как бы навис. Такос ощущение. что он контролировал си-
туацию или он хотел что-то изменить. То ссть он явнонс был ДовО-

час начнет мутить

тен
©) Акак он выглядел?
{!) Он был... с раскосыми глазами. длинныйнос... Я его зарисо-

шинный нос. только глаза раскосые и брови уходящие за
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пределы головы как бы. Что-то было на голове. но тут я очень ©о-

мневаюсь, потомучто сзади висела вот эта шапка с рогами.
(?) А он никак не соотносился с этой шапко: ?

(!) Он под нее стал. Он пришел и стал под шапку. У меня ощу-
щение, что эта шапка была надета на него. Но! Какие-то более про-
стые духи, похожие на каких-то зверей, причем на зверей не из на-

шего мира, они периодически, вот там, где крутились бубны. они

периодически на этом фоне возникали в разных местах.
(?) А где крутились бубны?
(1) Напротив Баира в середине круга, где огонь был. Они как бы

были перед огнем. Эти нити стали пропадать (негативные). но в мо-

мент, когда я увидела вот этот дух за спиной (Банра) явно выра-
женный... Пока зверушки бегали, ничего страшного там нс было

для меня, но как только я увидсла этого духа, я поняла. что мне

срочно надо бежать в кусты: у меня было такос ощущение. что у

меня душу вместе с желудком выворачивают наизнанку И у меня
моментально вступило в голову. У меня, как я называю. начала об-

нуляться энергетика. Было очень плохо. И вот потом ужс. когда
этот дед вселился, Баир встал с места и побежал. вот тогда я поняла:
все, край — большея терпеть не могу

(?) Лена, дух вселился в Баира в момент надсвания шапки?
(!) Нет. Шапку надели отдельно как бы, а дух вселился позже.

после того. как эту шапку надели.
(?) Его привлекла эта шапка?
(!) По-мосму, да. Потомучто сначала. когда она виссла на де-

реве, то дух возник и подстроился под эту шапку. А потом. когда
надели Баиру шалку, он (Баир) начал барабанить очень-очень ин-
тенсивно. и вот в момент, после того. как шапка уже былана голове
и пошел такой очень серьезный транс... Причем, когда Баир бараба-
нил, там были искры искры коричневые. бордовые и красные. И

от него то же самое было ощущение. как будто он не рукой это де-
ласт, а у него оставались нити, остаточные явления энергии пропа-
дающей. Это присутствовало все время. как с проходящими образ-
ами животных. так и от других образов. и от нитей, и от прочих.
Явно было вселение духа, но ощущалась такая агрессивная среда! Я

не знаю, с чем это было связано... Я потом просто посмотрела еще
какой-то кусочек камлания и ушла.

А вот то, что было у Афанасия Семеновича - я не была на кам-
лании в тот же день. говорю о том, что было в клубс - там совер-
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шенно иное. Когда он начал камлать. я увидела, как у него. можно
сказать. из проекции третьего глаза возникли нити. которые тут же
соединили сего (он сидел напротив фотографий шаманов) с ними:
они стали связывать. Причем так: некоторые нити были очень яр-
кие. очень мощные и прочувствованные. Нити светло-светло-
голубого цвета. Такос ощущение. что вот небссные такис, и в то же
время они серебрились. некоторые нити были очень хорошо уста-
новленные.а другие только-только начинали мерцать. И после того.
как он начал вставать с места. совершать какие-то обрядовые дейс-
ТВИЯ

Еще очень важно: перед тем. как он встал первый раз, по-
моему. возникло ощущение — как будто вот северное сиянис или ка-
кое-то вот... Как же это объяснить... Если это северное сияние, то у
него была форма полукруга такого, полусферы, скажем так. И оно
было вот такими вот зубчиками. Очень. очень красиво. И сияло.
Действительно, был очень светлый образ. И от этого сияния такос
ощущение: будто ты смотришь, сидишь ты в фантастическом театре
и наблюдаешь какос-то действие. потому что потом под сиянием
как в арке - были персонажи. Я видела очень четко оленей

Причем это восприятие было совершенно. совершенно непо-
хоже на восприятие Баира. Потомучто образы были легкие. я их так
называю. Они были очень ощутимые, но они были легкие. Если там
(№ Баира) была такая тягучая энергия. давящая. то здесь мне было
так хорошо, мне было так классно! Было такое ощущение. что я си-
жув тепле и наблюдаю северные картинки. Северные — потому что
там появлялись люди. очень похожие на чукчей, в таких вот в мох-
натых одеяниях. то есть вот из оленей шкурыи тут вот (на груди)
какие-то узоры, орнаменты Женщины вот такие. Потом какая-то
птица большая... похоже... наверно, гагара. И когда это пролетало

Вот образы- у них болсе стойкая энергия у человекообразных
образов. У животных энергия как бы оставляет за собой такис вот
фантомные следы. Было очень интерссно.не возникло ни беспокой-
ства. ничего. Единственное что — на каком-то этапе камлания у меня
возникло беспокойство за шамана, за Афанасия. Мне показалось.
что он настолько отдается своему процессу, что было видно

Да. кстати. у меня возникло ощущение. что духи его любят. А \
Баира (у меня возникло ощущение. когда Баир камлал)—что духи
сму подчиняются. причем подчиняются в основном духи нижнего
мира
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(?) У Афанасия был такой момент. когда он остановился и упал
? ю

на колено. потому что перед ним что-то возникло
8

(!) Да. препятствия ощущались периодически, Причем была

стена — не стена. наверное, это нс стена. а какая-то... Вот как я это

воспринимала — это что-то вот © воронкообразными ну... Фели

можно так сказать, как будто с шипами вот что-то такое. Стеной это

не назовешь, потому что оно колыхалось в пространстве. Стена

стоит более устойчиво. потому что у стены более реальная энерге-

тика. А это вот нечто с такими вот воронками. которос пыталось

обогнуть шамана. войти в его пространство. а он не давал.
$

(7) Лсна, а ты уже видела сканы. которые сделал Файдыш

(!) Нет.Я не видела.
(7) А не былоли у тебя образов вроде двуликого Януса. головы

какие-то крутящиеся?
(1) У Афанасия — нет. У Баира - образы возникали. но я из-за

моего самочувствия не смогла рассмотрсть все то. что было в про-

странстве. Мое: внимание было больше сориснтировано на уровне

манилуры. Я привыкла сидсть совершенно 6. защитной. а там про-
исходило нечто. что требовало от меня колоссальной концентрации
Я видела много образов. но я их сейчас уже не могу четко описать

То что я четко запомнила — я описала.а врать не буду

(7) А у Баира все образы были неприятными?
г

(1) То. что было перед костром — да. А то что за Баиром—там

более светлые образы. Болсе сильные. мощные. интенсивные. Но
сам «дед» воспринимался мной как сварливый. всем указывающий
как надо жить. тыкающий всех пальцами. Такое ощущение было.
что сам Баир от него в панике. У меня тамне возникло ни малейшей

идеи относительно того. чтобы задать один или два вопроса.
(?) Каким было пространство при камлании Афанасия?
(!) Светлое. Разряженное. Такое пространство. бывает после

грозы Очень сильной грозы. потом. когда встает солнце. Что-то та-

кое светлос и детское: Вот какие-то детские образы. очень мягкие
Это было потрясающе! И чувствовалось такое разряжение атмосфс-

ры. и что сам Афанасий — именно от него шла эта инициатива в раз

ряжении пространства. "Такое впечатление. что он проблемы всех

людей проводил через себя и трансформировал чем-то чистым Он

работал: как дерсво. То есть нев том смысле - как чуртан- Боже со-

храни. очищая. Он проводил энергию: нижние миры. я плохо



просмотрела. а вот то. что он вверх уводил — там была чистейшая
энергия. Он очень хорошо очищая и трансформировал.

(?) Какой цвст прсобладал в пространстве унего?
(!) Голубой. Там были блики серебристо-голубых. белых. розо-

ватых. зеленых (но не как трава, а вот таких вот неестественно 3

леных оттенков. изумрудных): прозрачное было все. очень легкое и

прозрачное.
У Баира по-другому. У Баира коричнево-красные тона. Там

преобладал, насколько я могу судить. наверное. больше нижний
мир. И ощущения были другие. Казалось. если ‘гы руку вытянсшь.
она как бы будст очень тяжело проходить через пространство. а
здесь — хотелось просто взлететь.

(?) Лена не видела ли ты у Афанасия такого образа: цепь, со-
ставленная из черепов?

(!) Как остаточный след — да. да-да. Кстати. то же самос было и
у Баира. Но у Баира была гора. как курган. Были черепа в виде кур-
гана. Они былина красном фонс: и — такос ощущение. что костер из
них выходил. Если можно представить себе колодец. то это колодец
наоборот. только с огнем. И в виде вот этого обложения были черс-
па. Но! Ощущения другис

За Афанасисмвсс время тянулись... Но я нс видела черепов. я
видела лица, лица разные. лица явно чукотские: они были то жен-
ские. а в основном преобладали мужские. И тянулись они все-таки
слева направо.

7

(2) Они чередой проходили?
(!) Нет.не чередой. А как вот... Ну как же можно... Вот гуссни-

иу представить. как гусеница ползет: вот у нег голова вверх подни-
мастся и дальше хвост вверх пошел — всс повторяст движение пер-
вого ссгмента. Но я это видела только мельком Я не сосредоточи-
валась специально на этом образе. Вот это вот было. Но не черепа —

тица были.
(7) А вот какой-то важный образ был. особо нагруженный энер-

гстически, не обратила внимания? Гсометрический?
(!) Было ощущение столба или воронки. Скорее всего. навер-

нос. воронки. И причем не совпадало пространственно с Афанаси-
см. было чуть-чуть впереди

(?) На сканерс был геометрический образ: квадрат с вырезан-
ным ромбом и вращающийся шестиугольник над ним. нс видела?

(!) Этого я не видсла. Как мне кажется. это несколько иска-
женный компьютером образ. Это электронно искаженный образ
Как я воспринимаю: мгновенно — оно начинает возникать и я тут же
воспринимаю: а компьютер — он как бы уже анализирует больше
Проводя через определенную схему превращений. он уже материа-
лизуст те образы. которым он может дать расшифровку в своей соб-
ственной программе. У меня такого нет. Я увидела - сказала. По-

этому насчет такого образа я сказать ничего не могу Хотя я могу

сказать, что там присутствовал вот этот вот четкий светящийся
столб из вихря такого вот. Причем он вверх и вниз. ну как ходил
туда-сюда. Птиц много было. Очень много было. И в первом случас
и во втором. Только они разные. У Баира — там птицы похожие на

тстеревов... какие-то такие массивные и летающие низко. И взмах
крыльев очень тяжелый. А во втором случае - то ли это были чайки.
то ли... Но это было что-то легкое. Оно парило как-то. такое ощу-
щение. что по воздуху все это как-то легко двигалось Очень инте-
ресно: два образа. два камлания — совершенно разные.

А вот эти лица — они идущиев профиль вот так вот друг за дру-
гом. и так вот двигались, как-то волнообразно.

(?) Но в компьютере - это черспа.
(1) У него. наверное. не было другой картинки. Но там были

лица. Были очень интересные лица. Как мне показалось, лица очень
древние. Потому что раскосость глаз там значительно снижена. а

профили — между индейцами и чукчами, не приплюснутые

Из интервью с

АФТУФОМ АЛЕКСАНДРОМ АФАНАСЬЕВИЧЕМ
о камланиях Баира Цибиковича Ринчинова

и Афанасия Семеновича Федорова
(отсматривались по видеозаписи Кармен Арнау Муро

18 июня 1999г.)
Это две совершенно разные работы: и сама тсхника. и принци-

пы разные. Если первая техника (Риичинова) постросна на движсе-
нии из вне - внутрь человека. то вторая техника (Федорова) по-
строесна на психической энергии человска. на. скажем. создании
«некто» или «нечто»... «сущности» внутри себя на (из) высвобо-

онной какой-то нервной энергии
(В начале камлания Риичинова звучал) бубен: интересен сам по

себе звук этого барабана- с каким-то небольшим шипенисм. сопро-
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вождающим каждый удар. Впечатление. что создавалась опреде-

ленная вибрация. которая начинала растряхивать именно в этой же

амплитуде или в этой вибрации всю округу - площадку и всю

опушку (леса). на которой это происходило: Пространство перехо-

\ило на другую по качеству энергию. Это может (рассматривать:
ся) как чистка пространства. именно этой зоны..

По поводу духов и вссго прочего. Для меня немножко непонят-

но все это было. Как бы пирамидовидная зона опушки- очистилась

(Здесь) постоянно (ближе к концу пленки) были »тени” какие-то

светлые. немножко больше человеческого роста... Периодически

видел какую-то зверюгу: то ли лошадь, то ли корова, то ли олень
Непонятно... Вроде. как бы в пятнышках. И не лось Я так и не по-

нял. что это такое. По энергетике - не очень жесткая
В какой-то момент появилось ощущение, будто наверху откры-

лась какая-то дверь - и что-то оттуда вышло. Дальше я эту мысле-

форму не уловил.
(?) Там. где оборвана запись? При»вселения духа” шаманыпо-

требовали прекратить запись В этот момент на Баира надели рога-
туюмаску

(1)Ивот именно какая-то дрянь (леполятное видение на опуш-
ке) - рогатая. кстати! Я не знаю. имсст она к рогатой маске отноше-

ние или нет...
(?) Вообще он вызывалдух дедушкив девятом колене.
(1) Уменято же самое ощущение. что пришел предок. И при-

шел в наряде....Мы говорили о заговорах. которые могут переда
ваться — вот это примерното же самое (наработка энергетического
плана. »мысле-форма`. созданная иесколькими поколениями: прак-
тиков. »код’” вызова которой передастся посвящаемому и работа-
ст по его вызову—см. подробно: Харитонова В.И. Заговорно-
зиклилательное искусство восточных славян проблемы традици-

онных интерпретаций и возможности современных исследований.
‘7 1-2. М.: ИЭА РАН, 1999). Определенный обряд для определенной

мысле-формы, или определенная наработка. созданная долгим
долгим временем. которая может передаваться ... это можно насле-

довать
(?) Баир - шаман с семью посвящениями. Он проходит посвя-

тцения у монгольского ламы. В Бурятии нет болес высокого статуса.
ни у кого (всего у них бывает 12 посвящений и 13-ое - особое).
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(!) Понимаете,я просто немножко постеснялся все это сказать
Было такое впсчатление: вот идет столб. но кверху он немножко

сужается - почему я сказал, как будто пирамидовидный. И вот на-

верху как будто стоит юрта, самая настоящая: В ней как будто рас-

пахнулась дверь и — «пошел». Действительно, как будто мощная

струя энергии или света. И вот что-то © этой юрты- она. действи-

тельно, большая — что-то с этой юрты. вышло и пошло вниз. И на

этом все. Дальше там какая-то пустота - обрыв какой-то (Съемка
кончилась!)

(2) В начале камлания какое цветовос ощущение: черное. бс-
лое?..

(!) Красное. Красное или к темной вишни. наверное, ближе.

Все-таки какис-то красные оттенкия видел. Не синие. не белые, не

светлые... Немножко желтизны было. Но светлого — белого. синего

цвета не видел вообще.
(?) Можно заключить из этого. что данный шаман имеет отно-

шение к подземному миру"
(1) Ну в этом я ничего не понимаю, В моейпрактике подземный

мир слишком четкий (Речь ндетоб эксперименте с погружением 6
подземный мир по методике М. Харнера. см. Сафтуф А.А.. Хари-

тонова В.И. Визнонерский опыт в «экспериментальном шаманиз-
ме» и личный опыт колдуна^Материалы международного кон-

гресса... 115, ч.1. с©.215-221). А здесь.
(?) Как выглядело пространство в целом: не было литам каких-

то животных образов или чего-то еще?
(1) Там что-то было. но я боюсь говорить об этом. потому что я

до конца не разглядел. а бред какой-то нести мне совершенно б но

хо лось. Было присутствие чего-то и много чего. Он начал чистить

площадку вот эту зону окружающую - действительно, ло вибрации
вся эта поляна, все дерсвья окружающие начали работать в какой-то

определенной амплитуде. И такое впечатление, что за этой зоной.

как раз грань этой зоны — там очень много чего было; но там смот-

реть — труднова-то было... То ли они (»духи *) охраняли эту зону. то

ли он их. наоборот. как бы вычистил отсюда... Было ощущение их

присутствия..
Вот то. что из юрты вышло — действительно. имест отношение

к сго родне. К его родне. к его корням. Это совершенно точно. Ия
себя поймал на мысли: как интересно. у Кобсжиковой—там как бы
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лицо огромное (возникло над сформированным рабочим простран-
ством). а здесь — как бы предок.

(?) Проходило ли по твоим ощущениям оценочное восприятие:
хороший/плохой. белый/черный? Какие у нсго духи: положитель-
ныс/отрицательные? Ну хотя бывот тот. который приходил?

(!) Ну - совершенно холодный. Вот от второго (А.С. Федоров)
сеть ощущение. что он как бы положительный. хотя и »сущность”
из ссбя как бы выдал — нс »духа” выдал. а »›сущность” (я их тоже.
навернос. теперь каким-то образом различаю). А там—совершенно
холодный... Но я ведь и не видел дальше - что там? Здесь-то (в си-
туации с Фёдоровым) я видел настрой и как »дух”. всслившийся в
него. пытался работать на кого-то.

Мнене понравилось в этой съемке (се Б.Ц Ринчиновым). что
окружение, помощники сго. очень ревностно диктуют: что. чего.
как. Гакос впечатление. что эни просто лезли во все окружение. как
бы прогнозируя или смотря, кто что там деласт. Я нс знаю. зачем
все это было сделано. (перед началом камлания шаманы узнали о
возможном компьютерном сканировании пространства: они
особенно не участвовавшая в обряде 1.В. Кобежикова|присталь-
но следилиза действиями К.А. Файдыша. и как только увидели. что
он включает компьютер. тут же стали: говорить помощникам
БЦ. Риичинова. что это необходимо прекратить)

Вот этот — »сущность” или »дед”. или »дух”, или кто сго там. я
не знаю В конечном итоге (хороши . ПЛОХО! ) — да. мне кажется.
любой. Это зависит. наверное, от просьбы. от того. что его связыва-
ст с ним. Там же. я так понимаю, духов как-то кормят. прикармли-
вают — у меня было ощущение: попробуй смуне дай! Или не додай.
Какис-то неприятности может устроить самому шаману

(?) Теперь прокомментируй, пожалуйста. обряд благопожела-
ния. который совершал Афанасий Семенович — это когда он вокруг
деревьев ходил

(!) Во-первых. эта техника в чем-то близка христианской. Вот
он этой штучкой беленькой своей. хвостиком — чистил пространст-
во. Опять же, любос действие, как я понимаю. начинастся но с того.
чтобы вызвать духа. а подготовить какие-то вибрации и. может
быть. даже из этих вибраций создать кого-то. Он чистил простран-
ство так. как мы крестом обносим окружающее стены. углы и так
далее: гакос впечатление. что здесь — то же самое

Потом — чистил. чистил... Такое впечатление. что он просто об-
щался с природой потом. Вот он прочистили начал общаться — от-
крывать свои энергетические точки, зоныи так далее: обмениваться
энергией с этим пространством. Но не со специально выращенным.
вычищенным, а именно с тем, какое есть.

Его звуковые вибрации, его пенис и так далее — я просто уви-
дел, что здесь используется какая-то техника, похожая на холотроп-
нос дыхание: начал отключаться мозг — затылок. потом височные
доли, потом как бы »точка сознания” (нс в затылке мыслительный
процесс происходит, а где-то рядом, вне. но в районе затылка) — та-
кое впечатление, что эточка сознания” куда-то перемещается из не-
го во вне, в окружение. Потом он пел, пел. пел - уходил все дальше
— заработал сам позвоночный нерв, какис-то процессы психической
энергии, нервной энергии начали как бы высвобождать оп-
ределенную энергию, создавая... Хоть она и положительного заряда,
но это больше похоже на »›сущность”. нежели на »духа”... »Дух” как
быне привязан к самому человеку. а здесь такое впечатление. что
это непосредственно сго. он как бы »его” и кормит. но - собой

(?) Это мысле-форма?
(!) Нудля мысле-формы- немножко жестковат... Здесь нечто

среднее, между мыслс-формой и чем-то еще.
На кассете (когда он в помещении работал) этого »духа` было

видно: было видно, как он (дух ” нли »сущность ``) вошел в него.
(?) Но это былов два разных дня и это совершенно разные вс-

щи. В первомслучае он общался с природой и просил благословлс-
ния для всех..

(!) Да.и не болес того... Тоже какие-то зверушки мелкие появ-
лялись там — может быть. действительно. духи. Но сам он — человск.
несущий «сущность», растящий «сущность»; это касается второй
пленки.

(7) А вот последнее камлание - это отдельно. Афанасий Семс-
нович периодически обращался к стене, гдс висели фотопортреты
шаманов, которых он особенно уважает. Среди них были фотогра-
фии в том числе »черных” шаманов (это не значит, плохих - у яку-
тов есть разделение, специализация на белых шаманов — жрецов, и

черных, именно шаманов. которые камлают часто в подземный
мир). Он сам — алгысчи — должен обращаться в верхний мир или к
своим учителям. Он обращался к портретам. посколькув этот день.
в этом камлании должен был проводить духов репрессированных и
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преследуемыХ шаманов. которые еще не были по-настоящему от-

правлены в загробный мир Он их даже позвал в поездку с собой.

чтобы осуществить здесь акт проводов. сделать обряд отправления

души Это было настоящее. "рабочее" камлание - проводы из сред-

него мира в верхний
(!) Ну. тогда я не знаю... Там на кассете было видно, когда вот

это »что-то” в него вошло... Ты упомянула © фотографиях, а фото-

трафии - я знаю, где находились — на стене »Сущность” или вот это

эчто-то” вышло из стены. Я не знаю, откуда она появилась, Я просто

заметил. что она есть сзадинего. И вошла она вот именно в спину. В

затылок
(?) Это связано с фотографиями. которые он приве 3?

(!) Может быть. да. А в конце он »их” выдувал Выдувал изсе-
бя. Нс дело в том, что опять же вот это пение, вот это дыхание. вот

это экге-кге” (попытка передать горловое пение). то есть. до конца

выдох. выдох до предела — это определенная техника, при которой

идет несколько вот таких экга” и дальше выдувастся все Я пример-

но представляю. что при этом мозгу крови и всего не хватаст, идет

напряжение, освобождается зона солнечного сплетения — выход

энергетический очень интенсивный — мозг перестает соображать.

идет как бы сонливое. полу... непонятно какое — обморочное со-

стояние (я примерно все то же самое у него увидёл: есть такие вс-

щи). Поскольку здесь участвовал бубсн. но я не видел желания пс-

редать звуки бубна. окружающей местности, и не было резонанса:

пространство - само по себе. бубен — сам по себе; то есть. не было

вот этой взаимосвязи (то. что былоу Кобежиковой. и то. что было

на второй пленке. -
у Ринчинова).

Потом что-то, действительно. со стены появилось и просто в

него вошло. Как свет, как отблеск. как что-то... может быть. пре-

ломление света. Оно где-то похоже, но я считаю, что это все-таки

вот эта штука. Вошло со стены И на кассете это проглядывается.

можно и сейчас посмотреть на это дело.

Дальше. Если мы говорили о перемещении точки сознания на

затылок (в предыдущем камлании), то здссь - перемещение точки

сознания на лобные доли, полностью и целенаправленно. Причем,

когда я смотрел вот эту саму процедуру. у меня сразу появились во-

просы хотел спросить у тебя, он имеет отношение к ясновидению.

к предвидению и так далее, потому что это должно быть. Именно
зоны и ссть тот самый "третий

вот этот вихрь энергетический это!

ННглаз", который как бы расширяет энергетические возможности этих
зон мозга. И потом, это как бы уже целенаправленно: здесь просто
начинаешь выпускать луч и уже работать с окружением Такос впс-
чатление. что он и работал с окружением! Со зрителями. Пытаясь.

может быть. почистить. очистить. Но это — его собственный позыв
Это не »дух” пришел ион его уговорил что-то делать Это его соб-

ственные мысли. его собственные желания. перенесенная точка

эцентра сознания” на окружение. с которымон попытался работать
почистить что-то. разогнать. очистить какую-то дорогу - я уж не

знаю. наверх или куда еще.
И потом он начал вот эту штуку из себя выдувать — не просто

выдувать какой-то встер или пургу нагонять. а вот именно из себя

выдувать то. что он. в принципе, в себе же и вырастил. После этого.

действительно. какая-то часть вышла — энергия освободилась(я уж
не знаю. »сущность” - не »сущность`”. это просто как струя. как вы-
плеск энергии было). И какая-то часть энергии начала опускаться.
опускаться на половую чакру Причем вышла светлая из него. а

опускат ъся начала красные такис. темные пласты начали опускаться
вниз по животу, стали немножко разноситься кровью и так далее.
Вот такое ощущение.

Когда он работал, у меня появилось чувство какой-то агрессии
извне... Когда »сущность” в него вошла. когда она появилась. когда
он стал работать с окружением. а значит, и на кассету. на камеру

саму — у меня. действительно. появилось чувство агрессии: это на-
прягастся солнечное сплетение, живот. я чувствуют кровеносные
сосуды. брюшину=я чувствую грудной клеткой своей. И здесь я

почувствовал, мто есть что-то. что без спросу лезет в меня. пытаясь
просмотреть или просканировать — может быть. даже и положи-
тельное что-то сделать, но нс спросив меня Я нс ожидал такого. Я

ведь просто смотрел и вдруг почувствовал: всо—у меня начинастся
вибрация, меня начинает немножко колотить. появляется ЧУВСТВО

какой-то тревоги, вызванной фильмом. Вот. пожалуй. и всо
(?) В финале (этого нет на видеокасссте) Афанасий Семенович

надел свой костюм на Валентину Вануйто. она себя очень плохо
чувствовала.

(!) Ну он. выдавал такос огромное количество энергии! Мы же
знаем, что ссть повятие зарядки амулета. талисмана — чего угодно.
Вся одежда шамана в этот момент заряжастся. Одсвая се на чело
ка. ов лем самым как бы подпитываст сго. Примерно то же вот эта
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штучка (прибор от В..1.Райкова). которую надо заряжать солнечно!

энергией. Все то же самое.
(?) Интересно. что сразу после камлания прибежал В.Л. Райков

с сообщениемо том. что война в Югославии закончилась, Люди нс

поверили. решили, что мы специально это соорганизовали
Саша. ты можешь описать какие-то яркие картины. которыс

были видны, чтобы соотнести их с полученным Е.А. Файдышем ©

помощью сго эсканера”
(1) Я тут ничего сказать не могу. Настолько все нечетко. Мо-

жет быть. это из-за касссты. Здесь видны просто сгустки (энергии).

какую-то форму охарактеризоватья нс могу Понимаешь?
Опять же. возвращаясь к »юрте”: экто-то” вышел Я же пони-

маю: »кто-то”. Я понимаю. что там концентрация энергии очень-

очень большая. Действительно. большая. Слишком ярко все это

происходит — по своей окраске слишком «белая» энергетика. Но

разглядеть — кто. что — опять же. я нс смог. Но там я хоть понимал.

что это экто-то”.а не »что-то”
(?) Какая цветовая гамма сопровождала камлание Федорова?
(1) Ну. вот эта сущность. которая вошла. она - белого. светлого

цвета. а далыше я сё видел немножко... желтовато. как же объяс-

нить... Больше. наверное. к сварочному аппарату подходит — желто-
вато-синсватой: непонятно не могу объяснить какие зоны И по-

‘ом опять больше красно-желтой
(?) А общее пространство какого цвета

годубоватыс тона
(!) Н\. голубовато-синеватые... Так можно смотреть Но. пони-

масшь. я же хватаю сще м погоду... Это так (реальное действие. пе

? Сканер нам выдавал

сндсозапись) нужно смотреть
(2) А как исходно было сконструировано само пространство? У

Ринчинова ты мне сразу говорил о конструкции пространства.
(!) Здесь вотэтого я ничего не видел Почемуя и начал с того.

что это две большие разницы. две совершенно разные техники: если
первая работает с пространством. то вторая работает с психиче-
ской энергией. уходящей внутрь. Это не пространство. а это. преж-
де всего. работа в нем самом: он в себе что-то эвыращиваст
даст. вызываст и так далее. И ссли первую технику можно передать
(наследовать). то вот эту технику можно только освоить пере-
дать се просто так в пользование сыну или внуку. я сомневаюсь.
чтобы можно было.

вы-
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(?) Когда Федоров работал на природе. »сосканировалась” нс-

кая голубовато-серая конструкция. будто сказочный дворецс перс-

ходами какими-то красивыми. красочными. у

(!) Трудно сказать... Он же чистил пространство. Он почистил.

как. примерно. крестом. то же самое Если сесть негатив (отрица-

тельная энергетика) — все это вычищаешь. не в плане вибрации. ав
планс мысле-формы. Это все-таки внутренняя работа. а не внешняя.

в отличие от первого. Понимаешь? А потом уже пошло голосовое

пение — это уже работа с самим собой. Вот и все А коли он почис-

тил пространство — там и должно быть что-то хорошее.
(?) Во время камлания Баира присутствовавшие отмечали. что

появившийся дух — какой-то злобный. нехороший.
(!) У Баира?.. Нет. на самом деле — я уже объяснил - »он”

слишком жесткий по энергии. слишком жесткий по концентрации

Практически... ну еще немножко — и все: он просто отожсствится и

будет второй человек, понимаешь? Вот и все. Они эту концентра-

цию чувствовали, жесткость.а не настрой этой штуки.

(9) Ты знаешь, что Батовой стало плохо во время камлания

Баира. ее увели оттуда.
(!) Ну. трудно сказать... Она присхала — вся отскла. У нее почки

вообще стали. Я с ней позанимался вот буквально персд отъездом.

где-то через полчасика мыс ней встретились. она говорит "Да. все

нормально. спасибо, замечательно". И мы усхали. Вечером было

камлание. А у нес любая нагрузка на почки. и поехал человек Что

значит »нагрузка”? Она же всс видит: образы идут — надпочечники

адреналин вырабатывают. давление менястся Ей надо было бегать

в это время, спортом заниматься. адреналин выпускать...
(?) Знаешь. когда этот дух вселился - Баир сам как бы превра-

тился в этого 1|0-летнего старика. но в момент эвселения” стал 0б-

ладать колоссальной силой. помощники повисли на нем и держа-

ли
(!) Ну. это же все есть. Холотропное дыхание тыне пробовала?

Это же. во-первых. отключка сознания — может быть. не полностью.

все равно что-то остается. но практически совсем А потом—если

человек стоит ровно. ты сего не согнешь. покуда он сам не согнется.

если он согнул руку — ты ес не разогнешь. пока сам не сделает Это

как покойник. Мы же понимаем. как идет нервый импульс Он про-
шел. а обратного нет. Вот оно кислородное голодание или как оно

там называется. Но штука (»дух ”) в ного. действительно. вошла



В этих кислородных голоданиях каким-то образом прогрсвают-
ся все клетки. нервные волокна и что-то еще. И клетки начинают
сбрасывать сгустки лишней энергии. Получается, действительно,
как вспышка, как заряд — много-много сил: она (энергия) просто вы-
свобождается. А тратится очень аккуратно на весь организм - ко-
манда нс проходит; сстественно, энергия эта не тратится, ес много.
И если в этот момент начать лечить (энергию тратить целенаправ-
ленно на объект). то можно иметь прекрасные результаты. Я это
уже по себе знаю.

(?) В один из моментов камлания (к сожалению, его нет на ви-
деокассете) эсканер” зафиксировал и независимо от этого Батова

ощутила образ некой движущейся «стены», отталкивающей. не

пропускающей куда-то Федорова. Тыэто зафиксировал для себя?
(!) Во время камлания Афанасия в какой-то момент я ощутил.

что зал наполнился энергией Лены. Такое впечатление. что большая
Батова расплылась по всему этому помещению, по всему холлу. и

сами вибрации Афанасия были заглушены на какой-то момент. Я

думаю: во Ленка там сканируст. делать ей нечего! Вот это у меня
ощущения. действительно. возникло. Ну я-то Ленкины вибрации
знаю... Я их ни с чем не перспутаю. А что касается стены- вот этого
я не видел. (На прос.
возврата шаманане зафиксирован. )

(7) Агде »видел” маску?
(!) Маска идет у самого первого, у Баира идет у меня маска.

больше похожа на таки как тебе сказать... Ну вот фильм "Пят-
надцатилетний капитан" — идет великий Ганга — в маскс пляшет

негр... Или же вот похоже немножко на китайские пляски с ихними
драконами. Такой стереотип неоднократно пролезал. Не видел ни-

акой змейки, ничего.
(Э)Акак сходила энергия на Баира?
(!) Просто сгусток. Ну. как кусок тумана, размером с футболь-

ный мячик, может быть, чуть-чуть покрупнее. Единственное: когда
Кобсжикова камлала, там энергия ходила по часовой стрелке, когда
работал второй шаман. Баир - там энергия ходила сверху вниз и

снизу вверх: она постоянно, как мячик, скакала... и причем каждый
раз по своему качеству. когда она. опускалась, она становилась как
бы все концентрированней и концентрированней. Как бы вот это
пространство все больше и больше по своему качеству очищается.
очищается... Такое вот ощущение было. А когда Афанасий (камлал)

отренной видеопленке момент остановки и
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— я там вообще ничего подобного не видел. Чтобы энергия как-то

работала на пространство — я такого там не видел
(?) А на улице?
(1) На улице — там просто общение Это не когда природа рабо-

тает на тебя, а тысам в себе »выращиваешь`` или же просто обща-

сшься. Нетучего-то такого. про что речь-то шла. Можно подойти к

дереву, попытаться воспринять его как живое и попытаться © ним
пообщаться - ну. как лицо инопланетянина: ясное дело. он нас не

знаст. мыего — тоже, и идет какой-то эмоциональный поток к этой

сущности. Вот примерно такое же общение шло © природой, как с

живым с чем-то. Если можно так сравнить
(Материалы записаны и подготовлены к печати

В.И.Харитоновой)

К.Арнау Муро
УНИВЕРСАЛЬНОЕ СВЕТОВОЕ ЯВЛЕНИЕ?

В этих нескольких строках мне хотелось бы подолиться свои-

ми размышлениями по поводу идеи. которую я давно отстаиваю
Это идся об универсальности феноменов. которые мы могли бы

объединить как мистические. экстрасенсорные и т.д.. несмотря на

то, что они могут показаться различ ыми при взгляде на них

сквозь призму культурных интерпретаций
Я думаю. что диалог с иным уровнем реальности происходит

постоянно и он никогда не прекращался: я думаю. что эдухи” ни-

когда нс перестанут проявлять себя и помогать нам. действуя через
своих избранников. которых мы называем шаманами. целителями.

видящими. суфиями. гуру и т.д. Поэтому мне хотелось бы внести
свой скромный вклад в это предположение. хотя. естественно, я

сознаю. что необходимо продолжать собирать и исследовать матс-

риал, который помог бы нам защитить наши постулаты
Как во время мосй полевой работы. так и при любом удобном

случа. когда мне представлялась возможность присутствовать при
каких-либо мистико-религиозных практиках, я имею обыкновение

делать бесчисленное количество фотографий. которые затем мне

позволяют намного глубже изучать и анализировать детали на-

блюдаемого. Во время камланий шаманов на международном меж-

дисциплинарном конгроссе »Шаманство и иные ранние верования
и практики” я то фотографировала, то снимала материал на видео-

камеру: Работа черсдовалась в том числе при камлании АС Федо-
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рова (10 июня). Все фотографии и киносъемка делались с одного
места. После проявки фото- и видеоматериалов я обнаружила на
одной из фотографий интенсивное свечение округлой формыс уд-
линенным силуэтом без строго очерченных контуров, которая, как
туманность, окутывает изображение на переднем плане. оставляя
фигуру шаманаза собой. почти скрытой огромным потоком свста

Эта изображение не отличается от многих других, которые
мне довелось видеть. например. на фотографиях во время видений
Девы Марии в Эскориале (Мадрид) или в Фатимс (Португалия), во
время медитаций мистиков тунисской Сахары или во время неко-
торых сессий йоги. На снимках представлены свстящисся элемен-
ты разной величины(в соотношении с фигурами людей) и формы.
обладающие различной степенью интенсивности свечения. При
этом невозможно отрицать. что мы имеем дело с одним итем же
фсномсном. хотя одни могут сго называть »духом предков” или
»духом природы“. другие — »Девой Марис!
»Буддой`

Возникает множество вопросов. Главный из них: почему свс-
ося пятно иногда возникаст. а иногда - нет? Например.я сде-

лала множество снимков во время этого камлания, но только на
одном из нихссть это свечение. Почему оно есть на снимке. но сего
нет на видео? Почему этот феномен проявлястся в таких разных
местах, в столь различных культурных и религиозных контекстах?
Может быть. мы встретились здесь с той самой непознаваемой из-
вестными органами чувств сущностью Вссленной. с которой мы
можем контактировать через различных »избранных”. через раз-
ные религиозные и мистические направления. благодаря пребыва-
нию в »местах силы”. где мы сами становимся »проводниками ду-
ха”?

Как антрополог, интересующийся космологией в целом и в
особенности религиозным символизмом, я не могла пройти мимо
того. что пришло ко мне. — мимо фотографии со светящиМся изо-
бражением. которос я видела столько раз на чужих снимках! Воз-
никаст ощущение, будто мне его показывают может быть. хотят.
чтобы я что-то доказала? А я. признаюсь. смотрела на это раньше
со скопеисом и научным” недоверием. Сейчас я хочу сказать. что
этот снимок — не подделка Для того. чтобы доказать остальное. мы
должны продолжить работу

»Магометом” или

тящ:

(Пер. с испанского Г`Н. Шибаевой)
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Е.А. Файдыш!
ВИРТУАЛЬНЫЙ СКАНЕР ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

ТОПОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОЛЕЙ
Подавляющее большинство современных устройств для изучс-

ния и объективизации биологических полей построены по традици-
онной технологии последовательной обработки сигнала. В этом

случае сначала специальный чувствительный элемент (датчик) вос-

принимает сигнал, затем он анализируется, перерабатывастся и рас-
познается. Иными словами используется атомическая парадигма
«сначала расчленить а затем собрать заново». Такой подход непло-

хо работает в привычной нам технике. однако плохо применим к

сложным неравновесным системам, живым существам. Представьте
себе, что Вы получите, ссли сначала разрежетс живое существо на

мелкие кусочки, а потом попытаетесь их «собрать заново»
Особенность всего живого и других неравновесных систем в их

целостности, принципиальной «нерасчленимости». Соотвстственно.
предполагаемые методики объективизации информационных полей

построенына холистических принципах и базируются на современ-
ных концепциях квантовой механики и синергетики. В этом случас
невозможно выделить отдельные функциональные элементы (дат-

чики, анализаторы и т.д.). Они как бы «размазаны» по вссй системе

в целом, не находятся в каком то конкретном месте. так же как на

голограмме не возможно указать где находится како! ‘о конкрет-
ный элемент изображения

"Гакой «голографический» или. говоря болес строго. фракталь-
ный принцип организации характерен именно для ЖИВЫХ, объектов.

сложных экологических и социальных систем Лишь в последние

десятилстия он начал проникать в современную техник}, базируясь
на качественно новой научной парадигме квантовой механики,си-
нергетики, теории фрактальных множеств Одним из примеров под-
хода могут служить уже широко используемые в техникс нейрочи-
пы и новая, бурно развивающаяся область квантовых компьютеров.

В концепциях современной квантовой механики, развитых в

работах М. Планка, А. Кестлера, Д. Бома, все объекты нашего мира
рассматриваются как волновые пакеты, как бы распределенные по

всему 4-х мерному пространственно-времснному континууму. ©

этой точки зрения физические границыобъекта весьма условны
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Иными словами только часть физического объекта заключена

внутри того, что мы называем сго границами, поверхностью.Дру-
гая. хотя и значительно меньшая часть, задаваемая »хвостами|вол-

новых функций составляющих его элементарных частиц, атомов.

молскул находится в любой точке нашсго физического пространст-
ва. То ссть жесткая локализация неживых объектов и живых су-

шществ внутри границ их поверхности являстся иллюзией нашего

восприятия
Очень интересно, что картина реальности. открытая нашей фи-

зикой во второй половине ХХ вска, была известна индийской тан-

тре уже в глубокой древности. На ней базировались самыс мощные
мистические и магические практики древности (мантра-йога, янтры

и мандалы. психотронные генераторы и резонаторыи т.д.)
синхроничность

В такой картинс реальности очень тесно могут быть связаны

физические объектыи процессы. внешне вроде быникак не взаимо-

действующие и разнесенные как в пространстве. так и во времени
Подобная связь и известна с глубокой древности как феномен син-

хроничности. На ней базировалось большинство магических техник
взаимодействия с удаленными объектами и работы с будущим.

прошлым. В качестве одного из примеров можно ПрНРя алхи-
мию. где химическая реакция оказывастся теснейшим образом свя-
занной с процессами микро- и макрокосмоса. И определенные
трансмутации химических элементов,с одной стороны, отражали, а

с другой — изменяли процессы как на. уровне биосферы и ноосферы

планеты. так и на уровне организма. психики человека.
примеры

Взаимодействия подобного рода были экспериментально под-

твержденыи в современных исследованиях. Так. в книге Р. Шелд-

рейка приводится пример с синтезом кристаллов безводного эти-

лендиаминтартрата. который осуществлялся на нескольких заводах.

расположенных в разных странах в удаленных друг от друга угол.
ках нашей планеты. Как только на одном из заводов возник НОВЫЙ

гидрат. испортивший поверхность кристалла. это явление тут же

распространилось и на другис заводы
Аналогичным является так называемый эффект »сотой обезья-

ны”. Если в животной популяции. например. среде обезьян данного

региона. тот или иной навык усваиваст определенное критическое
число животных. он мгновенно распространястся по всем другим
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стадам. не имеющим непосредственного физического контакта (на-
пример. находящимся на другом острове). Это может быть мытьс
картофеля. открывание бутылок с молокоми т.д.

Во вссх подобных случаях мысталкивасмся как раз с взаимо-
действием через четырехмерные волновые функции физических
объектов или с так называемым нелокальным взаимодействием

"Таким образом. оракул или гадательный процесс позволяет
проявить такое нелокальное взаимодействис волновых функций ис-
следуемого объекта и специального детектора. Обычно в таком де-
текторе используется случайный физический или химический про-
цесс. Говоря языком современной физики, процесс с ветвящимися
бифуркациями — скачкообразными переходами в одно из несколь-
ких возможных состояний. Важной особенностью таких бифурка-
ций является исчезающе малая физическая энергия. необходимая
для перехода в одно из таких состояний. Это и определяет саму
возможность считывания информации через ничтожные энергии.
поступающие от »хвостов” волновых функций

пример бифуркации
В качестве такого процссса может выступать выбрасывание

монет или вытаскивание случайной комбинации палочек из пучка
(Китайская Книга Перемен). выбор комбинации карт из колоды
(Карты Таро и др.): фигуры и символы. возникающие при застыва-
нии расплавленного воска. растрескивание кости в огне (гадание на
бараньсй лопатке. панцире черспахи) и т.д. Люди изобрели неверо-
ятнос множество различных примеров такого рода Однако практи
чески все они используют случайные процессы с вствящимися би-
фуркациями

концентрация человека
Важно подчеркнуть. что смысл гадания случайному пропсссх

придаст концентрация над вопросом. проблемой человека гадающе-
го. Именно она настраивает процесс на волновые функции удален-
ного объекта. То есть и человек. и детектор выступают как слиная
система. которая только как ислос способна проявить нелокальнос
взаимодействие

трактовка образов
Ну и. конечно. такая информация поступает обычно в виде об:

разов. символов. правильная расшифровка которых. толкование
применительно к конкретной ситуации является очень непростой
задачей Тут-то и требуется очень высокий профессионализм



новые техсистемы
Рассмотрим, какис новые способы проявления нелокального

взаимодействия открывают достижения современной науки и тех-
ники. Как мы помним, одним из важнейших условий гадательного
процесса является наличие ветвящихся бифуркаций. превращающих
сго в чувствительный детектор волновых функций. Открытия со-
временной физики. в особенности синергетики и термодинамики
неравновесных систем. позволили обнаружить множество физико-
химических процессов. способных выступать в качестве подобных

детекторов.
Конечно, можно в качестве детектора нелокальных взаимодсй-

ствий использовать неравновесные физические или химические

процессы. однако гораздо удобнее работать с математическими мо-
делями неравновесных систем на компьютере. Этот подход мы и

будем рассматривать в дальнейшем.
Развитием данного подхода является методика и соответст-

вующая компьютерная программа. позволяющая получать сложные
динамические образы, отражающие архетипы информационных по-
лей. исследуемого объекта или процесса («Мистический космос»).
Она была инсталлирована на портативный компьютер (Мбгено
50СТ) и позволила сканировать формы информационных полей в

различных точках земной поверхности (местах силы, древних куль-
товых сооружениях). а также индивидуальные архетипические об-

разы. проявлясмые в измененных состояниях сознания
Принципы работы данной компьютерной программы базиру-

ются на взаимодействии чстырехмерных волновых функций с про-
цессором компьютера. В этом случае роль чувствительного элемен-
та играст каскад бифуркаций—программно генерируемых случай-
ных переходов. где в каждой точке вствления имсстся выбор из не-
скольких сотен или даже десятков тысяч возможностей. Детектиро-
вание информационных полей происходит за счет деформации иде-
альной кривой распределения случайного процесса. Причем. как
было показано в исследованиях американских ученых, для этого
требуются исчезающе малые энергии

Огромная роль в этом процессе принадлежит|психике
человека-оператора. Именно концентрация на определенных
аспектах окружения. ситуации. личностной проблемы позволяст
выделить из бесконечного множества «хвостов» волновых функций
тс. которыс имеют значение для сканирусмого образа. При этом. как
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уже говорилось раньше, происходит нелокальное взаимодействие

психики человека. компьютера и волновых функций окружающих
объектов.

В использовавшейся версии программы постросние сканирус-
мого образа происходит из находящихся в памяти компьютера элс-

ментов сцен и объектов. В рабочей версии программы ими явля-

лись: фоновое изображение. несколько трехмерных геометрических
фигур (также могли меняться их размеры. цвет и текстура поверх-
ности). траектории их вращения и траектории движения по экрану.

закон изменения заданных траскторий во времени Выбор каждого

из этих элементов осуществлялся из сотен и тысяч возможных ва-

риантов.
Результатом являлось изображение. состоящее из неподвижной

фоновойкартинки и движущихся по довольно сложным, связанным

друг с другом траскториям трехмерных фигур (при этом они еще

вращались. меняли цвета). Вероятность случайного появления од-

ного из таких изображений была примерно один из нескольких
миллионов. Естественно на иллюстрациях показан лишь один из

временных срезов каждого из таких движущихсяи все время измо-

няющихся изображений. Однако. несмотря на движение. в каждом

таком изображении присутствовал некий достаточно стабильный

архетип. связанный со сканируемым объектом.
В данном случае механизм сканирования базировался на так

называсмом топологическом резонансе. когда в каждой точке би-

фуркации выбирался элемент сценыс максимально близкими очер-
таниями и динамическими патернами к оригиналу (благодаря ин-

терференции волновых функций оператора и сканирусмых инфор-

мационных полей в процессоре компьютера. деформация исходного
случайного распределения происходила именно в этом направлс-
нии).

Примерно аналогичным образом возникает изображение и тра-
диционных методиках гадания. когда искомый образ проявлястся в

потсках кофейной гущи. в воскс или яйце выливасмом в теплую во-

ду. в Золе или во внутренностях жертвенного. ЖИВОТНОГО, Единст-

венная разница в том. что в древних эзотерических методиках в к

честве детектора (также нелокального) использовался физический

или химический процесс. а тут — информационный
Правда. применение ограниченного набора исходных элемен-

тов. из которых строится изображение (тезауруса). деласт целесооб-
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разным в дальнейшем разработку специализированных тезаурусов
для разных проблемных областей. Например, один набор для ска-
нирования информационных полей Земли. другой — для работы с

личностными проблемами. третий — для режима оракула (сканиро-
вания прошлого и будущего) и т.д.

Во второй половине 1998 и 1999 годах данная методика ком-
пьютерного сканирования апробировалась в аномальных зонах на
территории России, в Шотландии, Непале, а также континентальной
части СШАи на Гавайях. В процессе предварительных испытаний
была показана высокая достоверность получаемых при сканирова
нии образов. значительно превышающая уровень случайных совпа-
дений. Естественно, это были только пробные. оценочные испыта-
ния. т.к. серьёзная апробация требуст очень больших материальных
затрат и времени.

примеры хкап’5
Например. при первом сканировании каменного круга в Шот-

ландии был получен образ с мандалой ОМ МАНИ, а два года назад
мыс моими коллегами использовали именно эту мантру для сего ак-
тивизации

Другой образ был сканирован в Непале на высоте примерно
около 3000 метров в районе горы Лантанг. Как выяснилось позднее
„то место связано с древней Тибетской традицией Бон. одним из
зажных образов которой являются наги змесподобные божества

41а нсзображении ясно видна архетипика змеи. (Образцы см.: Фай-
оды ВА Мистический космос. М... 1299)

М аким: образом. развиваемый подход к изучению нелокальных
заимодействий позволил разработать новые методики сканирова-

чия информационных полей с помощью компьютерных программ ©

вотвищимися бифуркациями. Конечно. сама методика требует даль-
пститго становления. Необходимо как совершенствованис про-
грамм. формирующих ветвящиеся бифуркации, фрактальные мно-
жества для ответов оракула, так и методики подготовки оператора к

процессу сканирования. концентрации на нем Весьма. перспектив-
ным представляется и использование в дальнейшем систем © биоло-
сической обратной связью. позволяющих углубить контакт человс-
ка © компьютером. создание специализированных библиотск архе-
типических тезаурусов

ь $

©
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