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В предлагаемом вниманию читателей сборнике стате многосторонне
рассматривается проблема "шаманского дара". Здесь представлены
полевые материалы и оригинальные научные статьи отечественных и
зарубежных—исследователей - антропологов, этнографов.  этнологов.
психологов. биологов. "Шаманский дар",  понимаемый широко и
соотносимый с—творческой ин экстрасенсорной—одаренностью.
анализируется в различных аспектах: затрагиваются вопросы обретения
"дара" ("шаманский призыв"), психо-физического становления личности(’шаманская болезнь" "избранника духами" и сходные—явления).
своеобразие шаманского знания, проявление шаманских способностей.
отказ от "шаманского дара". В части исследований анализируются
практики, смежные с шаманскими, - неорелигиозные магико-мистического
арактера,  целительские. Здесь отражены—материалы—сибирского
шаманизма,—шаманских—знаний—индейщев—хопи,—бразильских
неорслигиозных конфессий и т.д. В сборнике публикуются—как
тсоретические проблемные статьи, так и статьи обзорного характера,
интерпретирующие новейшие полевые материалы.

Издание адресовано—представителям различных—сфер—науки,
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Дорогая Анна Васильевна!

Коллектив Института этнологии и антропологии РАН, дирекция
Института, сотрудники отдела Крайнего Севера и Сибири искренне
поздравляют Вас с восьмидесятилетием, желают Вам крепкого здо-
ровья и творческого вдохновения для претворения в жизнь Ваших
по прежнему ярких научных замыслов!

Всем сибиреведам известен Ваш уникальный вклад в изучение
истории и культуры народов Сибири. Ваши труды по этногенезу,
этнической истории, традиционной материальной культуре, шама-
низму народов Нижнего Амура и Сахалина стали настольными кни-
гами для современных этнологов и религиоведов во всем мире.
Тщательность, скрупулезность в сборе полевых материалов,в рабо-

те с архивными источниками, бережное отношение к трудам пред-
шественников являются характерной чертой всего Вашего научного
творчества. Годы, проведенные в Сибири непосредственно в среде
аборигенного населения, характеризуют Вас как неутомимого этно-
графа-полевика. По обширности базы этнографических источников
Ваши работы, безусловно, являются образцом для всех последую-
щих поколений исследователей. На Вашем счету множество инте-
реснейших фактологических находок и теоретических открытий в
самых разных областях этнологического изучения тунгусо-манчжур-
ских народов,а также айнов и нивхов.

На Ваших трудах воспитывались многие современные отечест-
венные и зарубежные исследователи истории и культуры эвенков,
орочей, ульчей, нанайцев, негидальцев, нивхов, удэгейцев, айнов,
уйльта-ороков. По сей день Вы щедро дарите молодым ученым Ва-

‚ши колоссальные знания,раскрывая перед ними удивительно яркий
и полный загадок мир традиционной культуры народов Амура и Са-
халина.

Вы всегда стремились к адекватному и беспристрастному отра-
жению сложного социально-экономического положения исследуе-
мых Вами народов, принимали близко к сердцу их беды и пытались
помочь им.

Мы сердечно поздравляем Вас, дорогая Анна Васильевна, с
юбилеем и желаем Вам крепкого здоровья, столь необходимого для
осуществления всех Ваших творческих планов!
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›ляк в Тахтинском районе (Нижний Амур),

Фото 1963 г.

ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ В РОССИЙСКОЙ НАУКЕ
(К 80-ЛЕТИЮ АННЫ ВАСИЛЬЕВНЫ СМОЛЯК)

28 декабря 2000г. исполнилось 80 лет Анне Васильевне Смоляк.
доктору исторических наук, одномуиз крупнейших специалистов по
этнографии коренных народов Нижнего Амура и Сахалина

Анна Васильевна родилась в Москве. Ее отец, Василий Василь-
свич Стренин. сын крестьянина из подмосковного селения Черепко-
во. в 9 лет был отправлен родителями в Москву и определен на кра-
сильную фабрику — сначала учеником, а затем рабочим. Мать, Тать-
яна Зиновьевна Блудова, родилась в Москве. на Пресне. в многодет-
ной семье мастерового. Окончив несколько классов городской шко-
лы, она выучилась на швею и стала работать портнихой в частной
швейной мастерской. В 1908г. Василий Стренин и Татьяна Блудова
поженились. Их дочь Анна, которая была третьим ребенком в семье,
родилась в декабре 1920 года.

Василий Стренин участвовал в Гражданской войне на стороне
Красной Армии и после тяжелого ранения вернулся домой инвали-
дом — он потерял семь ребер. Полтора года отец Анны Васильевны
находился на излечении в Боткинской больнице, а затем устроился
работать в инвалидную артель им. Чапаева, занимавшуюся чисткой
и крашением одежды. Стрениным(как семье инвалида войны) дали
отдельную трехкомнатную квартирув бельэтаже деревянного девя-
тиквартирного дома. заселенного рабочим людом. Дом стоял в

Тверском-Ямском переулке, недалеко от фабрики „Дукат“
Жили Стренины бедно, но для Анны Васильевны не это главное

в се воспоминаниях. Она считает, что у нее было счастливое детст-
во. Светлые воспоминания связаны у нее. в частности, с посеще-
ниями церкви Василия Кесарийского, где се крестилии куда она де-
вочкой пяти-шести лет ходила с соседкой на ранние утренние служ-
бы, чтобы послушать привлекавшие ее церковные песнопения.

© своем отце Анна Васильевна говорит как о человеке замеча-
тельном: „Мой папа был выдающийся человек - интеллигентный
рабочий. От таких людей не услышишь нехорошего слова, они умс-
ют себя держать. Он любил и прекрасно знал русскую литературу.
хотя окончил всего два класса деревенской школы. Он был для нас.
детей-школьников, безупречным авторитетом в этой области. К чтс-

нию он пристрастился на Гражданской войне. Много читал в боль-
нице. во время двухлетнего пребывания там. Нас он воспитывал в



любви к чтению, к книгам, в любви ко всему живому. Все три ком-
наты нашей квартирыбылизаставлены аквариумами — банками, где
плавали рыбки. По вечерам, после ужина, мы рассаживались в

большой комнате за дубовымстолом, над которым висела керосино-
вая лампа, и отец читал нам про таинственный остров, про Робинзо-
на Крузо, про путешествия Гулливера. Мы готовы были сидеть це-
лые ночи напролет; не хотелось идти спать, а хотелось все слушать,
слушать и слушать

Страсть к чтению, любовь к литературе Василий Васильевич
привил и своим детям. Старший брат Анны Васильевны Анатолий
писал стихи, печатался в заводской газете; направленный по путевке
комсомола на Дальстрой, он несколько лет играл там в Магаданском
городскомтеатре.

Когда семилетняя Аня Стренина пошла в школу, она уже хо-
рошо умела и любила читать, была знакома с именами многих писа-
телей. Школа. где она училась, находилась в здании дореволюцион-
ной гимназии, стоявшей рядом с планетарием. Над школой шефст-
вовала фабрика „Дукат“, которая каждое лето снимала для своих
„подшефных“ детей старинный двухэтажный помещичий дом в де-
ревне Кутузово, недалеко от станции Крюково. Сюда дети выезжали
в пионерский лагерь, о котором Анна Васильевна до сих пор с вос-
торгом вспоминает: „А как мы дружно жили! Как вместе пели уко-
стра! Как ходили в походы на озеро Сенеж!“ До сих пор Анна Ва-
сильевна поддерживает связи со школьными друзьями. Добром
вспоминает она своих наставников, особенно учителя литературы
Сергея Николаевича Капустина, учительницу истории Веру Фро-
ловну Лакомцеву и Михаила Тимофесвича Белявского, в молодости
учившего ее обществоведению, а впоследствии ставшего известным
историком, профессором МГУ. Участники школьного драматиче-
ского кружка, которым руководил в те годы М.Т. Белявский, стави-
ли „взрослые“ пьесы, в том числе из репертуара ТЮЗа.

Счастливые школьные годы Анны Стрениной были омрачены
арестом и ссылкой отца: в 1935 году он был приговорен к 10 годам
заключения по 58 статье „ за анекдоты” и отправлен на угольные
копи в Караганду. где отбывал срок. работая писарем в лагерной
конторе. Через четыре года Василий Ва

чения, но, как бывший заключенный. потерял право на проживанис
в Москве и вынужден был уехатьв Ржев к родственникам. Он погиб
в 1942 г. во время одной из бомбежск Ржева

ильевич вернулся из заклю-
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Еще в школьные годы Анна Стренина выбрала для себя гумани-
тарную специальность. Одна из лучших учениц в школе по литера-
туре и истории, онав 9-10 классах по билету своей старшей подруги
ходила в Ленинскую библиотеку и запоем читала там Шиллера,
Шекспира, Гете, других классиков зарубежной и отечественной ли-
тературы, чьи произведения не входили в школьную программу. „У
меня была тяга к высокой литературе“, - вспоминает Анна Василь-
евна.

В 1939г. Анна Стренина поступила на исторический факультет
ИФЛИ - Московского института философии, литературыи истории
— в то время одного из лучших гуманитарных учебных заведений в

стране. ИФЛИ слыл рассадником вольнодумства. Здесь учились 6;

дущие поэты-фронтовики, в том числе Павел Коган, написавший
гимн ИФЛИ - знаменитую „Бригантину“. Лекции в ИФЛИ читали
университетские преподаватели, из которых Анне Васильевне более
всего запомнились А.И.Неусыхин, автор курса по истории средних
веков, К.В.Базилевич — специалист по русской истории, В.С.Сергеев,
занимавшийся историей античности и Д.П.Кончаловский — препода-
ватель латинского языка.

Училась А.В.Стренинас увлечением. Но вскоре началась война.
Многие студенты ушли на фронт, а Институт был эвакуирован в
Ашхабад. Она же осталась в Москве и устроилась работать на швей-

ную фабрику им. Клары Цеткин, где шили шинели и телогрейки для
фронтовиков. Работали в две смены, по 12 часов.

Два раза в неделю по ночам молодая девушка дежурила в гос-
питале, куда привозили раненых прямо с поля боя — бои в те дни
шли под самой Москвой. Часто приходилось сдавать кровь. О своих
ночных дежурствах Анна Васильевна вспоминает: „Госпиталь нахо-
дился на Интернациональной улице, недалеко от Таганской площа-
ди. Были такие ночи, когда немцыочень сильно обстреливали, бом-
били. Все вокруг содрогалось. Раненые обсуждали, какие орудия
участвуют в обстреле, какие бомбы падают. Запомнился мне ране-
ный, который рассказывал как у них на Алтае изумительно хорошо,
какие там красивые степи“. Впоследствии А.В.Смоляк получила ме-
даль „За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны

В 1943 году большинство вузов вернулись из эвакуации в Мо-
скву. ИФЛИ прекратил свое существование - он вошел в состав Мо-
сковского государственного университета, и Анна Стренина стала
студенткой исторического факультета МГУ.
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При распределении по кафедрам она. не раздумывая. выбрала.

кафедру этнографии — „хотелось посмотреть мир“. Там в то время
работали С.А Токарев, М.О.Косвен, НН Чебоксаров — профессиона-

лы высочайшего класса. Они справедливо считали, что одной из ос-

нов этнографии является материальная культура и потому учили
будущих этнографов понимать и фиксировать прежде всего ее. Для

этого студенты работали в музеях, ездили в подмосковные селения,
где учились описывать устройство домов и хозяйственных построек,
‚делать замеры, чертежи, зарисовки. „В Подмосковье мына практике
изучали азы этнографии, — вспоминает Анна Васильевна, — старые
дома, новые дома. Николай Николаевич Чебоксаров нам показывал,
как этнограф должен описывать жилище, фиксировать отдельные
элементы материальной культуры“

Большое внимание уделялось антропологии. Студенты-этногра-
фы по специальным программам, разработанным М.Г. Левиным,

Г Ф Дебецем. Н.Н. Чебоксаровым, проводили антропологические
измерения в лагерях для военнопленных немцев, итальянцев, япон-
цев. Особенно запомнилась Анне Васильевне поездка в 1945г. в

Тайшет для работы в лагере, где находились пленные японцы Здесь

под руководством М.Г.Левина и Г.Ф.Дебеца был собран массовый

антропологический материал по разным локальным группам япон-
цев. Впоследствии этот материал был обработан и опубликован

В декабре 1945г. Анна Васильевна закончила Московский госу-
ларственный университет, написав под руководством Н.Н. Чебокса-

рова диплом на тему „Женская национальная одежда дунган“. а по-
сле его защиты в составс группы выпускников кафедры была на-

правлена в аспирантуру Института. этнографии, открытого в Москве

в 1943 году
Пребывание в Институте этнографии позволило Анне Василь-

евнс продолжить экспедиционные исследования. В 1946 году она

участвовала в работе Киргизской экспедиции под руководством
‘лены Ивановны Маховой, где собирала материалы по этнографии

дунган. В 1947г. А.В.Стренина побывалав составе комплекснойан-
троподого-этнографической экспедиции на Нижнем Амуре

Это была ее первая поездка на Дальний Восток. Она отправи-
лась туда вместе с М.Г.Левиным, Г.Ф.Дебецем. Н.П.Дебец, худож-
ником И.П Лавровым: работалас ними по антропологической тема

тике и одновременно собирала этнографические материалы по теме

кандидатской диссертации, Через два месяца антропологи верну лись

в Москву, а Анна Васильевна продолжила свои полевые исследова-
ния среди ульчей и нивхов. Ее экспедиция затянулась на 6 месяцев,
так как в стране объявили денежную реформуи из-за инфляции она.

не могла вернуться в столицу: “Ждала. когда мне из института пере-
ведут деньги,а их долго не переводили“. Но нет худа без добра - за

это время исследовательнице удалось собрать великолепный мате-

риал по этнографии ульчей.
Анна Васильевна познакомилась с замечательными знатоками

ульчской традиционной культуры. Среди них особенно выделялся
Павел Васильевич Салданга, которого Анна Васильевна до сих пор
называет своим учителем. „Он описывал мне старые жилища уль-
чей, их одежду, обувь, рассказывал про различные предметы быта,

которых давным-давно уже не было. про старинные|инструменты
Он рисовал эти предметы карандашом и называл их. Рассказывал об

ульчских шшаманах, их камланиях, происхождении духов”. Помимо

ульчейи нивхов, Анна Васильевна посетила орочей,
Основные материалы, собранные аспиранткой А.В.Стрениной в

этой экспедиции, были обобщеныею в обстоятельной статье „Этно-

графическое изучение ульчей в 1947г.“ (1). Статья содержала: новые

сведения по материальной культуре ульчей.
„В этой статье, — рассказывает Анна Васильевна, — впервые бы-

ла подробно описана охота на нерп у ульчей. Дано множество на-
званий ульчской обуви, до сих пор в этнографии неизвестных. До
меня никто не классифицировал обувь народов Сибири на два типа.
а я открыла это на материалах ульчей, нивхов и орочей, указав, что у

них обувь двух типов, которые я назвала «тунгусский» и «амур-
ский» (местный). Г.М.Василевич, впоследствии, в 1962 году. описы-
вая обувь народов Сибири, также выделила два её типа, только тот
тип, который я определила как амурский, она назвала поршневид-
ным. Оказалось, что именно два типа обуви распространены по всей

Сибири.
А по поводу техники строительства зимних жилищ на Амуре я

написала, что у ульчей и нивхов в прошлом была пазовая техника.
Вертикальные столбы с пазами использовали при строительстве жи-
лищ многие народы Сибири. Русские применяли эту технику при
сооружении хозяйственных построек. Но никто из этнографов не
употреблял до меня термин „пазовая техника“. Не встречается он и в

„Атласе народов Сибири“. Сейчас этот термин используется в рабо-
тах этнографов“.
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Работа А.В.Стрениной над диссертацией была прервана неожи-
данными обстоятельствами. В 1950г. в Президиум АН СССР при-
шло письмо из Порт-Артура (где в то время дислоцировались части
Советской армии) - просили срочно прислать специалиста по этно-
графии народов Дальнего Востока для работы в Музее восточных
культур. Выбор пал на Анну Васильевну. и она отправилась на
Дальний Восток.

В Порт-Артуре Анна Васильевна прожила три года. Помимо
экскурсий, которые ей приходилось проводить в музсе для русских
военных и других его посетителей, она занималась наукой: работала
с музейными коллекциями, изучала обряды. жилища, одежду насе-
ления Квантунского полуострова. Много фотографировала. „Была
ранняя осень, - вспоминает Анна Васильевна. Я сфотографировала.
старика-китайца с козлиной бородкой. На нем была распахнута ста-
рая куртка и на голой груди был маленький тканевый нагрудник,
точно такой же формы, как у наших амурских народов, ульчей и

нивхов. Но у наших народов - это в прошлом погребальный нагруд-
ник. В литературе такое сходство нигде не описано“.

Надо отметить, что интерес к истории и этнографии Китая про-
явился у А.В.Стрениной еще до ее поездки в Порт-Артур. Сэтой те-
мой была связана се первая статья „У истоков русского и мирового
китаеведения (Россохин и Леонтьев и их труд „Обстоятельное опи-
сание происхождения и состояния маньчжурского народа и войска. в

осьми знаменах состоящего“) (2). Естественно. что во время пребы-
вания в Порт-Артуре её познания в китаеведении значительно воз-
росли. Впоследствии они очень помогли Анне Васильевне в иссле
довании проблем межэтнических контактов в Приамурье, вопросов
этногенеза народов Амура, их этнической истории

В Порт-Артуре Анна Васильевна вышла замуж за полковника
И.К.Смоляка. В 1952 году сего по службе перевели в Ворошилов-

\
© он вскоре скоропостижно умер. После смерти му

жа летом 1952 года А.В.Смоляк вернулась в Москву, а через н
сколько месяцев пересхала в Ленинград - дирсктор Ленинградской
части Института этнографии Л.П.Потапов пригласилее поработать в
Сектор Сибири вместо арестованной в то время Г.М.Василевич

В секторе Сибири, возглавлясмомв тс годы Аркадием Федоро-
вичем Анисимовым, работали такие великолепные специалисты-
этнографыкак А.А. Попов. Е.Д. Прокофьева, Н.Ф. Прыткова. В.В
Антропова. Б.А. Васильсв. Общениес ними дало очень много моло-
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домуэтнографу. В Ленинграде Анна Васильевна оставалась четыре
года. В этот период она в соавторстве с Б.А.Васильевым работала
над разделами по народам Нижнего Амура для фундаментального
труда „Народы Сибири“ (М.-Л. 1956). Часть этих разделов, напи-
санных еще до войны Н.А.Липской и А.М Золотаревым, были до-
полнены новыми материалами и переработаны

В 1954 г. Совет Министров РСФСР направил на Чукотку ко-
миссию для обследования условий жизни коренного населения. Ко-
миссия состояла из представителей сфер торговли, здравоохранения,
просвещения и др. От Академии наук в состав комиссии вошла
А.В.Смоляк. Несколько месяцев она находилась в Чукотском рай-
оне Чукотского национального округа. Проведенные здесь исследо-
вания были отражены ею в специальном отчете, подготовленном для
Совета Министров. Впоследствии в числе других материалов они
послужили основой для известного Постановления Совета Минист-

ров РСФСР о народах Севера 1957 года. Научным результатом по-
ездки А.В.Смоляк на Чукотку стали две ее статьи: „Материалы к

характеристике социалистической культуры и быта коренного насе-
ления Чукотского района“ (3) и „Об одном древнем типе жилища на
Северо-Востоке Азии“ (4). Чукотской теме посвящена и рецензия
А.В.Смоляк на книгу Ю.Рытхэу „Чукотская сага“ (5).

В 1955г. в московской части Института этнографии был создан
сектор по изучению социалистического строительства у малых на-
родностей Крайнего Севера. А.В.Смоляк в связи с этим вернулась в

Москвуи с августа 1956г. начала работать в этом секторе. Здесь она
продолжает трудиться и поныне. За 44 года работы в секторе (пре-
образован в дальнейшем в отдел этнографии народов Крайнего Се-

вера и Сибири) в полную силу раскрылся исследовательский талант
А.В.Смоляк. Именно здесь она приобрела международную извест-
ность как один из крупнейших специалистов по этнографии народов
Нижнего Амура и Сахалина. За это время у нсе вышло четыре фун-
даментальных монографии и около 150 статей.

В 1957г. А.В.Смоляк защитила кандидатскую диссертацию на.

тему „Материальная культура ульчей и проблемы их этногенеза”
Диссертация стала основой монографии „Ульчи. Хозяйство, культу-
ра и быт в прошлом и настоящем“, опубликованной в издательстве
„Наука“ в 1966г. Сама Анна Васильевна об этой монографии расска-
зывасет следующее: „Моя книга - одна из первых монографий, где

дана всесторонняя этнографическая характеристика одного из амур-
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ских народов. До этого подобная работа была лишь у И.А.Лопатина
по гольдам (нанайцам). Но материальная культура у него описана
очень поверхностно - её тогда не умели описывать, А нас этому
специально учили Н.Н.Чебоксаров, С.А.Токарев. Роду Лопатин так-

же уделил очень мало внимания, и исследовал он род не так, как мы
сейчас это делаем с нашей школой. У меня род описан более под-
робно. чем у Лопатина. указаны основные его функции,дан анализ
происхождения родов. Семья народов Амура в моей монографии
также исследована в новом ракурсе. Есть о нивхской семье 3
Штернберга. но в другом ключе. Важно и то, что в монографии оха-
рактеризован послереволюционный период жизни ульчей, чего до
меня никто не сделал``

Выход книги „Ульчи“” не остался незамеченным. В журнале
Дальний Восток” на нее была опубликована рецензия, где высоко

оценивался вклад автора в исследование истории и этнографии
Дальнего Востока(6).

Период © конца пятидесятых по восьмидесятые годы самый
плодотворный в научной деятельности А.В.Смоляк. Проблематика
© исследованийв это время весьма широка: материальная культура,
этногенез, этническая история, общественный строй. семья, история
науки. социалистические преобразования на Севере. Ежегодно по
названным темам у нее выходило по несколько публикаций. Она
была соавтором всех коллективных монографиях сектора Севера и
авторомглав и разделов многих общсеинститутских сборников и мо-
нографий. Анна Васильевна часто выступала с докладами на сове-
щаниях, конференциях, симпозиумах. Ряд ее статей и докладов был
опубликован в Канаде, США, Германии, Франции, Венгрии.

Вместе с тем. Анна Васильевна много работала в экспедициях.
В 1957г. она провела 5 месяцев среди нивхов и ульчей, в 1958г. —

пять месяцев среди ульчей и нанайцев. выезжала также в 1960, 1962-
1963, 1965, 1967-1968, 1970, 1971-1972. 1973, 1983, 1985 годы. Каж-

дый ее экспедиционный выезд продолжался не менее трех месяцев.
Она объездила по много раз практически все селения народов Ниж-
него Амура и Сахалина, побывав у ороков. орочей, негидальцев, на-
найцев, нивхов, удэгейцев, ульчей. эвенков. Передвигаться прихо-
дилось на всех видах транспорта: на лодках. лошадях, вертолетах:
зимой же обычно на собачьих упряжках. „Зимой трудно было ез-
дить. — вспоминает Анна Васильевна, — особенно на Сахалине; но
ничего — не замерзла. Один разя схала весь день на собачьей нарте.
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Морозный был день, солнечный. жуткий был мороз. А народу — ни-
кого, только мыедем. И вдруг я упала с нарты. Барахтаюсь в снегу,
смотрю — а возницыс нартами уже нет, дальше умчался. Что же та-
кое? Вместо того. чтобы ко мне подойти, помочь подняться — его
уже нет. Я рассердилась, так мне было обидно и так себя жалко.
Чуть не заплакала: „Ой, я несчастная!“ Но в конце концов я подня-
лась, пошла. проваливаясь в глубочайший снег. След-то есть, не за-
блудишься. Потом смотрю: домов нет,а то ли сарай стоит, то ли что.
След нарты идет прямо в широкие двери сарая. Они открыты. Я
вхожу — возница сидит на сене, собачки рядом, и он мне навстречу:
„Ну как, нс замерзла?“ „Да нет“. — говорю. „Нувот, а то ты наверня-
ка. ноги бы отморозила,а теперь прошлась и хорошо“. Я подумала:
„Какой он молодец!“

Материалы полевых исследований сектора Севера обобщались
не только в статьях и монографиях, но и в докладных записках,на-
учных разработках, предназначенных для Отдела народов Севера
при Совете Министров РСФСР и прочих директивных органов, В

этих документах, шедших в те времена под грифом „для служебного
пользования“. затрагивался весьма широкий круг экономических и

социальных проблем Севера. Многие правительственные решения и

постановления по Северу принимались с учетом докладных записок
этнографов. А.В.Смоляк по результатам своих экспедиций написала
более 20 научных разработок — докладов, общим объемом около 30
авторских листов В этих документах она обращала внимание вла-
стей на экономические трудности рыболовецких колхозов, в КОТО-

рых работали нанайцы, нивхи, негидальцы. ульчи, на ЧиННлОВ поло-
жение пенсионеров в национальных поселках, на необходимость
обеспечения коренных жителей рыбой, на недостатки в образова-
нии, в медицинскоми культурном обслуживании населения и мно-
гое, многое другое.

В 1975г. вышла монография А.В.Смоляк „Этнические процессы
у народов Нижнего Амура и Сахалина. Середина Х1Х — начало
ХХв.“ В этой книге на основе обширных архивных и полевых мате-
риалов впервые столь полно и скрупулезно были представлены све-
дения по этническому составу населения Амурского региона и родо-
вому составу всех нижнеамурских народов. Впервые в литературс
был представлен полный перечень нивхских родов А.В.Смоляк дала
анализ происхождения родов, соотношения общины и рода, убеди-
тельно доказав, что род у народов Нижнего Амура в ХУШ-ХХ вв. не
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был экономической единицей, не имел территориального единства,
и что функции регулирования хозяйственной жизни осуществлялись
у них не родом, а общиной. Большое место в книге уделено анализу
межэтнических связей в регионе. Рецензент этой монографии
В.Р.Кабо, указав на многие достоинства книги, особо подчеркнул ее
теоретическое значение: „Новое исследование А.В.Смоляк — замет-
ная веха в этнографическом изучении Советского Дальнего Востока
Его значение выходит за пределы региональной тематики и сопри-
касается с большими, во многом еще дискуссионными теорстиче-
скими проблемами нашей науки“ (7).

Сама Анна Васильевна о проблемах, исследуемых в этой моно-
графии, рассказала следующее: „Род у народов Нижнего Амура ни-
чего общего не имел с описанием рода у Моргана. Это совсем дру-
гое. И я показала. в чем эта разница. Ни у одного народа Нижнего
Амура никогда не было рода как экономической единицы, никогда
нё было родовых территорий, родовых угодий, а было свободное
пользование. Здесь совсем другие условия жизни были, чем у тех
племен, которые описывал Морган. и этим все определялось
Штернберг в описании рода у нивхов тоже исходил из гипотезы
Моргана. Он начал работать на Амуре, еще не будучи этнографом.
Он ведь студентом был, когда его отправили в ссылку. Когда он
приехал из ссылки, емув руки попала книга Моргана, и он во всем
исходил из его гипотез. Под влиянием моргановских работ находи-
лись и С.К.Патканов, и А.Золотарев

Ая показала, что обычая селиться родами никогда не существо-
вало на Амуре - это было невозможно. Не было условий для этого.
Люди нередко бросали свои селения, переселялись из-за голода,
наводнений, эпидемий. О частых переселениях говорится в фольк-
лоре нивхов, нанайцев, ульчей. Чунер МихайловичТаксами пишет,
что нивхи защищали свои промысловые угодья от переселенцев. Но
это не так: рыбы былотак много, что не знали, куда се девать. Осо-
бенно в низовьях Амура, у нивхов. Проблема с угод та,

лишь после 1908г. когда в этих местах появ:
переселенцы из Европейской России, нарушавшие об
эксплуатации угодий. Переселёнцсв же из народо,
принимали охотно — нужны были помощники. В ре:
селений, где жили бы представители только однс
риалах переписи 1897г. указано более 100 нанайски
ди них нет ни одного. где все жители относилисв 6
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Аналогичным было положение и в селениях других народов Амура.
Штернберг ни слова не сказал о том, какие были родыу нивхов

Сахалина. Когда он описывал, как они вступают в брак, он ни разу
не упомянул названия их родов. Он просто писал: „Род А вступает
в браки с родомБ, а род С - с родом А“. Кстати, по моим данным.
трехродовой системы брачных связей у нивхов не существовало.
Опровергают возможность ее существования и современные антро-
пологи.

Я много занималась выявлением родовых названий. Некоторые
из моих поездок были специально посвящены этому. Кроме того,
мне повезло — я обнаружила списки родов нивхов Амура и лимана в
архиве Николаевска-на-Амуре. В 1920-ые годы при регистрации
брака они указывали вместо фамилий, которых у них не было. свою
родовую принадлежность. Брачные списки — единственное пись-
менное свидетельство родового состава амурских и лиманских нив-
хов, и я эти списки в своей монографии использовала“.

В 1984г. вышла очередная монография А.В.Смоляк „Традици-
онное хозяйство и материальная культура у народов Нижнего Аму-
ра: Этногенетический аспект“. Она посвящена одной из централь-
ных проблем, разрабатываемых Анной Васильевной во всех ее тру-
дах - проблеме этногенеза. В монографии были введеныв оборот
обширные полевые материалы, которые автор собирала в течение
многих лет у нанайцев, ульчей, нивхов, орочей, негидальцев, ороков,
эвенков. Причем впервые в этногенетическом аспекте рассматрива-
лись рыболовство, таежная охота, морской зверобойный промысел,
транспортные средства этих народов. Были выявлены и проанали-
зированы отдельные детали материальной культуры, термины, про-
ливающие свет на некоторые загадки этногенеза. Помимо полевых
материалов, в монографии нашли свое отражение музейные и ар-
хивные находки автора. Широко привлечены в книге данные лин-
гвистики, археологии. Монография представляет собой одно из наи-
более глубоких и оригинальных исследований этногенетических
проблем Дальнего Востока.

По совокупности трудов по проблемам этногенеза и этнической
истории А.В.Смоляк в 1990г. защитила докторскую диссертацию в
форме научного доклада.

Особо следует остановиться на религиоведческих изысканиях
А.В.Смоляк. В 1962 году вышла ее первая статья, специально по-
священная проблемам религии: „Магические обряды сохранения

27



жизни детей у народов Нижнего Амура“. За ней последовал целый
Ряд статей по шаманизму, родовым и семейным культам, религиоз-
ной обрядности. Научную ценность этих статей определял не только
первоклассный полевой материал, но и оригинальная его трактовка
Появление в 1991г. монографии „Шаман: личность, функции, миро-
воззрение” окончательно определило место ес автора в ряду веду-
щих специалистов по религиям сибирских народов

В этой книге представлен богатейший полевой материал, харак-
теризующий различные аспекты нижнеамурского шаманства: пред-

‘авления о человеческой душе и мире духов, типы камлания, ша-
манскую атрибутику, Анна Васильевна впервые показала, что душа
шамана, согласно традиционным воззрениям, существенно отлича-
ется от души обычного человека, Феномен шаманизма проанализи-
рован еюв связи со всей системой мировоззрения амурских наро-
дов. Исследователь выявила региональную и этническую специфику
шаманизма на Нижнем Амуре. Она сравнила свой материал с дан-
ными по шаманизму соседних народов: коренного населения Край-
него Северо-Востока, корейцев, маньчжуров. Здесь также дан анализ
шаманской терминологии. В книгес особой силой раскрылся при-
суший А.В.Смоляк талант этнографа-полевика и способности пре-
красного рассказчика, благодаря которым перед читателями пред-
стали, как живые, шаманы. их родственники, помощники

В рецензии на эту книгу, опубликованной в Этнографическом
обозрении“, справедливо отмечено, что „работа А.В.Смоляк заняла
почетное место среди новых исследований проблемы шаманизма.
Эта проблема благодаря доскональности подхода А.В.Смоляк ... без
сомнения. вступает в качественно новый этап се научного рассмот-
рения“ (8). В 1998г. перевод книги был издан в Германии, а чуть
позже на нее вышла рецензия в Венгрии

В свои 80 лет Анна Васильевна Смоляк продолжает писать ста-
тьи и книги. В 1998 г. в Японии был издан альбом се экспедицион-
ных фотографий. Сейчас в издательстве „Наука“ готовится к печати
новый фотоальбом на основе снимков, сделанных ею в экспедициях
пятидесятых-восьмидесятых годов

Талантливый и неординарный ученый, А.В.Смоляк столь же
талантливый и яркий, хотя и очень скромный. человек — истинный
интеллигент. Она хорошо разбирается в классической|музыке, ли-
тературе, помнит множество стихов, в том числе на немецком, ла-
тинском. английском языках. Анна Васильевна любит петь романсы,
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арии из опер, часами может рассказывать о жизни своего любимого
композитора С.В.Рахманинова. Она необычайно интересный собе-
седник, общениес которым духовно обогащает.

Каждое утро А.В.Смоляк начинается за письменным столом.
Из окна ее комнаты, находящейся на 11-ом этаже, открывается пре-
красный вид на Коломенское, на Москву-реку. Анна Васильевна
уверяет, что именно эта красота многие годы помогает ей жить и
заниматься наукой, которая уже более шестидесяти лет является 0с-
новным смыслом ее жизни,
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В.И Харитонова
ПРОБЛЕМЫ «ШАМАНСКОГО ДАРА»

НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
(Предисловие)

В наше время, когда о шаманах не пишет только ленивый, а
наиболсе любопытствующие и активные личности уже успели при-
общиться к освоению шаманских техник и даже открыли свою соб-
ственную шаманскую практику, вопрос о таинственном "шаманском
даре". сго специфике и возможности овладения шаманским знанием,
по-прежнему остается актуальным, туманным и непонятнымкак для
самих адептов магико-мистических практик, так и — тем более — для

ученых. Невзирая на теперь уже многочисленные конгрессы по
культурологическому и религиоведческому аспектам шаманизма, по
проблемам психики шаманов, даже по вопросам биохимических
процессов человеческого организма при камлании, исследователи
снова и снова обращаются к неразгаданным психо-физиологическим
аспектам шаманской деятельности. Предлагаемый вниманиючита»
телей сборник — очередная попытка представить научное знание о
“шаманском даре", но, вместе с тем, это и попытка поставить вопрос
о его реалистическом и комплексном, интердисциплинарном иссле-
довании с учетом сегодняшнего научного знания в том числе в той
странной области человеческого бытия, которую у нас до сих пор
принято именовать «парапсихологической»

Оценивая историю изучения шаманизма, исследователи часто
говорят о том, что этим феноменомв ХХ столетии непредвзято мог-
ли заниматься преимущественно наши западные коллеги. Несо-
мненно, на Западе было больше возможностей в обращении к по-
добным темам и осуществлению анализа в любом направлении, од-
наконе стоит уповать на их свободу и наше подневольное положе-
ние. Во-первых, наши западные коллеги в идеологическом отноше-
нии не менее несвободныи зашорены, чем мы, только по-иному, на
свой. рационалистический, лад: во-вторых, они в этом столетии
должны были довольствоваться крохами нашего материала (как из
всстно. именно сибирская шаманская традиция оказалась более жи-
вуча, чем иные, а попасть на эту территорию западному исследова-
тслю было почти невозможно, даи крайне сложно изучать столь ин
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тимные темы через язык-посредник, который для абсолютного

большинства из них является иностранным); в-третьих, не надо вос-

принимать нашунауку только в контексте “идеологических устано-

вок партии и правительства". Прекрасным доказательством послед-

него являются работы на тему, избранную для данного сборника,

которые были написаны в советский период Л.Я Штернбергом,
Н.П. Дыренковой. А.А.Поповым, позже — Е.В.Ревуненковой (1) и

другими исследователями. Здесь же стоит упомянуть ‘ученика
Л.Я. Штернберга, С.М.Широкогорова, труд которого, интересный в

контексте нашей проблематики, хотя и вышел на английском языке,

но задуман и выношен был российским ученым в процессе работы

на сибирской территории. (2)
Изучением шаманства российская наука занималась активно и

целенаправленно, в том числе в советский период. Иное дело, что

наши исследования были труднодоступны для западных специали-

стов и в силу их невладения русским языком, и в силу слабого раз-

вития научных контактов. Нашим коллегам сложно ориентироваться

в огромной библиографии по проблемам шаманизма (о чем, кстати,

хорошо свидетельствуют работы, представленные в этом сборнике).

тем более, что у нас до сих пор нет единого тематического библио-

графического указателя по шаманству и шаманизму, а исследования

не всегда содержат в своих названиях четкое указание на шаман-

скую тематику и разбросаны при этом по изданиям в различных об-

ластях науки (помимо этнографии и этнологии — в области религио-

ведения, искусствоведения, археологии, фольклористики и др.)

Отечественную науку невозможно обвинять в том, что она не

занималась непопулярной у советских идеологов темой. У нас соб-

ран огромный материал, написаны сотни специальных статей и
множество монографий, нашими учеными высказаны интересней"

шие идеи и гипотезы в области шамановедения. Кстати, западная

наука часто заимствовала и активно развивала эти идеи (вспомним
творческую судьбу С.М.Широкогорова и его влияние на западную

этнологию, как наиболее показательный пример)
Наши исследователи высказали интереснейшие идеи относи-

тельно "шаманского дара": разумсется, не менес важно то, что они

собрали в ХХ-м веке обширный материал по проблемам, связанным

с этим любопытнейшим феноменом. Среди тех, кто неустанно фик-

сировал сведения о шаманах иих до сих пор необъясненном "даре".

была Анна Васильсвна Смоляк, юбилею которой посвящена эта кни-
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га. Для А.В.Смоляк - этнографа с широчайшим кругом интересов —

тема шаманизма никогда не являлась первоосновной и главной; она
сама считает, что занималась этим материалом часто мимоходом,
даже не предполагая, будто из него может получиться впоследствии
большое и значительное исследование. Однако труд известнейшего
российского ученого "Шаман: личность, функции, мировоззрение
(народы Нижнего Амура)". появившийся на русском языке в 1991
году (переведен на немецкий в 1998: Оег $сЬатапе: РегвбоНсЬКей,
ЕипКбопеп, \\/еМапсваципа (Отс УоКег ат ОшетачЁ 4е5 Атиг).
Вет: беМеггег, 1998 (Ефпо!ов1зсне Вейтаре гиг Сиеитро!агвог-
$сВипе. Вапд 4). вызвал интерес мировой научной общественности

Сведения о шаманизме, имеющиеся в книге А.В.Смоляк, их
обобщение и исследование настолько значимы для шамановедения в
целом, что редколлегия сочла необходимым подготовить юбилейное

здание в честь нашей коллеги, основываясь на её вкладе в наукувданной сфере. Мы оцениваемэтот вклад как весомый и значитель-
ный, отдавая себе отчетв том, что в других областях этнографии она.
успела поработать и сделать гораздо больше.

Анна Васильевна Смоляк, будучи ученым кристально честным
и неподкупным, предоставила в распоряжение исследователей на-
дежный материал, который она, естественно, фиксировала в разное
время без всякой идеологической корректуры. Автор сосредоточи-
лась в первую очередь на презентации и обобщении своих записей,
хорошо понимая, что изучение проблемы "шаманского дара" долж-
но быть комплексным и интердисциплинарным. Недостаточность
чисто этнографических методик для осознания столь сложного фе-
номена очевидна уже давно. Например, А.А.Попов еще в сороковые
годы в своей статье "Получение "шаманского дара" у вилюйских
якутов" выразил пожелание, чтобы его работа "оказала некоторый
толчок признанию важности психологического изучения личности
шаманане только среди этнографов. но и среди врачей-психиатров"
(3) К сожалению, именно психиатры внесли неразбериху в этот во-
прос и предложили неправильные оценки личности шамана (в силу
профессиональных установок). Надежды же ученого на то, что к эт-
нографам должны присоединиться только психиатры, были слиш-
ком скромны— в наши дни данной проблемой занимаются предста
вители самых разных отраслей науки

Свидетельством этого был, в частности, Международный меж-
дисциплинарный конгресс "Шаманизм и иные традиционные веро-
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вания и практики", проведенный Институтом этнологии и антропо-
логии РАН совместно с Фондом шаманских исследований (Милл
Велли, США)и другими соорганизаторами, на который, помимо эт-
нологов, этнографов, культурологов, фольклористов - по замыслу
"Центра по изучению шаманизма и иных традиционных верований и
практик" (ИЭА РАН) - были приглашены представители самых раз-
ных отраслей науки: физики, биофизики, специалисты технических
наук, парапсихологи, нейрофизиологи, психологи, психиатры, гип-
нологи. Впервые предпринятое столь широкомасштабное научное
сотрудничество было подкреплено участием в работе непосредст-
венных обладателей необычных способностей - шаманов, колдунов,
знахарсй, народных целителей, экстрасенсов. Эксперимент оказался
своевременным: большинство участников не просто оценили его
важность, но ведут совместные разработки в данной области.

То, о чем А.А.Попов мог только мечтать, а А.В.Смоляк горячо
поддержала,в частности, в выступлении на названном конгрессе (4)
и тем, что вошла в состав научной группы "Центр по изучению ша-
манизма и иных традиционных верований и практик", является со-
временной стадией работы над загадкой "шаманского дара"

На нынешнем этапе изучения проблем, связанных с "шаман-
ским даром", приходится констатировать, что в наследство науке
остались все те вопросы, которые уже были сформулированы наши-
ми предшественниками довольно давно. Это вполне естественно,
так как рёчь идет о загадке, не просто выходящей за пределы ша-
манской практики, но непосредственно увязанной с тайной проис-
хождения самого человека и Вселенной.

Один из наиболее интересных и глобальных вопросов, связан-
ных с обретением "шаманского дара", это вопрос о том, действи-
тельно ли "не в воле человека стать шаманом", как писал об этом
Л.Г.Шернберг, или именно воля человека значит здесь больше, чем
что быто ни было другое? В мировой практике известны несколько
вариантов шаманского становления. Тот же Л.Я.Штернберг, много
занимавшийся проблемой избранничества в шаманизме, выделял два

типа получения “шаманского дара": пассивный и активный. Первый,
естественно, распространялся на "избранников духов" (5), а второй —

на "избравших духов" - лиц, достигавших шаманского знания лю-
быми путями, включая обучение и посвящение учителями, покупку
"дара", попытки выйти на духов через использование магии или
иной контакт



Вопрос о специфике обретения "шаманского дара" в настоящее
время стал, пожалуй, менее прозрачным. Если раньше можно было
на основании известного традиционного материала предположить
соответствующее деление и даже выстроить историческую последо-
вательность возникновения вариантов обретения таких способно-
стей (6), то современные комплексные исследования шаманизма в
кругу феноменов неошаманства, народного целительства, неорели-
гий, экстрасенсорики показывают, что здесь есть неучтенные мо-
менты. Конечно, можно считать, что "активный способ стал появ-
ляться тогда, когда уже определенно начала чувствоваться в перво-
бытном обществе выгода от шаманского служения..." (7), но при
этом становится невозможным состыковать данную гипотезу с из-
вестными современными фактами развития необычных способно-
стей у феноменальных личностей, путем тренировок (т.с. активного
способа) © чисто познавательными целями, например

Несомненно, эта проблема требуст своего разрешения с иных,
далеко не этнографических позиций, как и вопрос о наследовании
“шаманского дара", наличии прямых предков-шаманов; последнее
во многих традициях считалось показателем силы шамана. Однако
современность вносит коррективы в традиционные знания Как
только исследователь выходит за известные факты в сфере собст-
венно шаманизма, понимая, что это явление в своей психо-
физиологической основе идентично целому ряду других, то пробле-
ма наличия предков, наследования психических способностей (или
специфического психического заболевания) становится, по крайней

мере, дискуссионной. Широко известно. что использование и разра-
ботанных ныне, и возникших в древности психотехник позволяет,
независимо от наличия предков, достичь значительных высот в соб-
ственном духовном и психо-физиологическом становлении.

С предыдущей проблемой тесно связан вопрос о "контактах с
духами" в массовой шаманской практикс, который, естественно,
связан с традицией приема галлюциногенных средств и биостимуля-
торов. Названный путь обретения "шаманского дара" и его специ-
фика также еще остаются загадочными, хотя исследований на эту
тему проведено множество. (8) Мало того, дополнительную загадку
предлагает нам современная широкая практика приобщения к ша-
манским техникам (студийного типа), популярная ныне на Западе
обращение к варианту шаманской работы, предлагаемой тренером, с
выходом при этом именновтот особый „тонкий мир“. который хо-
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рошо известен тренеру-проводнику, только отчасти проливает свет
на исконно существовавшую загадку, но при этом порождает допол-
нительные трудности в её разгадывании. Однако даже здесь нельзя
сводить работу над столь сложной проблемой к принятию или не-
принятию идеи Бога и мистической веры. Думается, что в непости-
жимом до конца для человека факте миротворения мы способны
вполне реалистически разобраться в вопросе порождения «тонкой
реальности» и принципов ее существования уже в ближайшие годы.

Пожалуй, самым трудным и пока неразрешимым для науки яв-
ляется вопрос о характере шаманских ощущений в процессе камла-
ния, о качестве общения с "духами". Надо заметить, что многие со-
временные исследователи (психологи в первую очередь) вслед за
М Элиаде решают его достаточно просто: они не относят к числу
шаманских технику "вселения духов" (что часто неточно называется
одержимостью), в то время как такая практика распространена очень
широко. Шамановеды прекрасно знают о существовании двух раз-
личных техник шаманской работы. (9) Этот вопрос требует скрупу-
лезного экспериментального анализа в интердисциплинарном кол-
лективе при достаточном количестве наблюдаемых "посвященных";
в противном случае гипотезы о том, что данные типы работы являют
примеры погружений в различные стадии измененного состояния
сознания (ИСС) при очень значительных различиях в функциониро-
вании мозга, так и останутся не более чем предположениями.

Проблема "шаманского дара", "избранничества" теснейшим 0об-

разом связана с многочисленными проявлениями в ритуальной
практике, а также отображением в магико-мистической традиции и

фольклоре специфических—психо-физиологических|ощущений,
свойственных различным стадиям погружения в ИСС. Здесь стоит
упомянуть дискуссионный вопрос о роли сексуально-эротического
элемента в избранничестве. Детально разработанный под опреде-
ленным углом зрения Л.Я.Штернбергом, он требует серьезного до-
полнительного анализа в плане построения фундамента для этно-
графических и культурологических штудий на эту тему.

Известно,у этнографов нет единого мнения по поводу открытия
сексуального мотива избранничества на шаманском материале.
А.В.Смоляк, например, много работавшая на той же территории,
которую обследовал и Л.Я.Штернберг. не нашла фактов, подтвер-
ждающих концепцию исследователя. Очевидно, что подобные раз-
ногласия могут предопределяться не столько особенностями опро-
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шенных информаторов, сколько исследовательской методикой и це-
ленаправленностью поиска. Очевидно, многие вопросы требуют

своего уточнения с этапа сбора материала, который необходимо
осуществить с учетом новейших данных по проблемам перехода и
работы человека в ИСС

Очевидно, что фольклорные данные, в изобилии иллюстри-
рующие идею сожительства шаманов с мифологическими персона-
жами, не могут использоваться как достоверные свидстельства пе-
реживаний адептами магико-мистического знания таких ощущении;
однакоэтот материал не должен просто игнорироваться. В видениях
лиц, приобщенных к магико-мистической практике, трансформиру
ются в том числе известные им фольклорно-мифологические сюже-
ты. в то время как сами видения стимулируются  психо-
физиологическими процессами организма, ощущениями, возникаю-

щими на определенных стадиях погружения в ИСС
Сексуальное возбуждение, иногда очень значительное, испыты-

ваемое многими мастерами погружений в ИСС, порождает соответ-
ствующие грезы. (10) Понятно также, что у кандидатов в шаманы и
прочих социально маркированных фигур со схожими функциями
такие переживания при неумении выхода в более глубокие стадии
ИСС(именно этому учится кандидат у “духов") стопорятся на ста-
дни, когда человеку проще всего для реализации творческого потен-
циала и снятия сексуального напряжения начать фантазировать на
заданную психо-физиологическими проявлениями тему. В такой
ситуации совершенно естественно порождение "видимых" или даже
хорошо "физически ощущаемых" галлюцинаторных проявлений с
различными сюжетами при заданности финала

Современное знание того, что при переходе в некоторые стадии
ИСС у абсолютного большинства людей возникают сексуально-
эротические ощущения различного характера и качества (от эроти-
ческих грез и легкого возбуждения эрогенных зон до "реального"
осязания ласк партнера и полового акта с “осязаемым" или даже
"видимым" духом") может в значительной степени скорректировать
идею избранничества. Особенно если к этому добавить знания из
области практической, трансперсональной психологии и нейрофи-
зиологии по проблеме активизации зон мозга, отвечающих за секс.
агрессию. страх при персходах в ИСС.

Эти же психо-физиологические моменты во многом позволяют
прояснить вопросы шаманского творчества (и творчества в целом)
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речитативного исполнительства, использования стиха определенно-
то типа, "иноговорения" (на известных языках, языках исчезнувших,
а также своеобразных "новоязах"; возникновение глоссолалий) и
многого другого.

Восприятие шамана как личности творческой, способной при
определенных условиях направлять свой творческий потенциал не

только на собственно шаманскую деятельность — одна из идей, до-
вольно широко обсуждаемая в последнее время. Но и она требует
своего глубинного обоснования. В этом сборнике публикуются не-
сколько работ, связанных с проблемой "творческого дара", однако
пока они представляют бытовые этнографические зарисовки в
большей степени, нежели чем собственно исследования.

К кругу уже названных вопросов, несомненно, стоит присово-
купить уже упомянутый: по чьей воле человек становится шаманом?
Очевидно, что стимулом в этом становлении (0 чем уже не раз гово-
рилось) может быть собственное желание, законы социума о насле-
довании практики или “избранничество". Естественно, вопрос в сво-
ем глубинном—смысле—предполагает—мировоззренчески-
философскую дефиницию: случается ли это по воле божьей, воле
"духов" или исключительно по воле человека? На первый взгляд при
такой постановке вопроса исследователь должен стать либо на атеи-
стическую, материалистическую позицию, либо же на идеалистиче-
скую, даже теологическую. Однако, вполне возможно остаться и на
позиции реалистической: рассмотреть "шаманский дар" как реаль-
ные психо-физиологические способности человека, проявляющиеся
в определенных условиях и позволяющие людям с развитыми "ша-
манскими" свойствами воспринимать энерго-информационную ма-
терию Вселенной, данную нам всем в ощущения, но улавливаемую в
различной степени в зависимости от развития "шаманских" свойств
у каждого из нас. Это вполне позволяет современное состояние нау-
ки. Реалистическая оценка феномена "шаманского дара" требует,
несомненно, анализа его в более широком контексте “дара творчест-
ва", с одной стороны: с другой стороны, здесь необходим учет не-
обычных психо-физиологических проявлений вне собственно шама-
низма; ну и, кроме того, такое исследование предполагает серьезную
совместную работу интердисциплинарного коллектива. Статьи и
материалы отечественных и зарубежных авторов данного сборника.
свидетельствуют пока в основном об отсутствии подобных принци-

пов работы. а часто и такого исследовательского подхода. Но они
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позволяют оценить состояние вопроса на сегодняшний день и выйти
на новые позиции в исследованиях проблем, связанных с "шаман-
ским даром"

В предлагаемом вниманию читателей сборнике представлены
статьи и материалы по различным аспектам "шаманского дара". Не-
которые из статей в силу специфики постановки и решения вопро-
сов можно рассматривать не только как собственно исследование,
но и как материал, позволяющий этнологу и психологуна их базе
анализировать современные мировоззренческие процессыв отноше-
нии восприятия шаманского знания. В ряде работ убедительно де-
монстрируется необходимость интердисциплинарного исследования
шаманизма и шаманства.

Итак. основная цель очередного тома "Этнологических иссле-
дований по шаманству и иным традиционным верованиям и практи-
кам" — представить различные точки зрения и принципы анализа
проблем. связанных с понятием "шаманского дара" (трактуемого
широко, до "дара творчества" и "дара экстрасенсорного", стимули-
рованного наличием специфических психофи: зиологических особен-
ностей у некоторых личностей), а также аргументированно подвести
читателя к идее насущной необходимости не просто комплексного,
но коллективного интердисциплинарного изучения затрагиваемых
здесь проблем

ххх х*й х*

Данный юбилейныйтом нашего издания открывается поздрави-
тсльным адресом Анне Васильевне Смоляк и списком её научных
работ. В этом же блоке публикуется статья Елены ПетровныБать-
яновой "Шестьдесят лет в российской науке (К 80-летию Анны
Васильевны Смоляк)".

Далее следует второй блок, состоящий из публикаций полевых
материалов, эссе, научных статей. В первом разделс "Интервью и
полевые материалы" в варианте интервью представлены полевые
записи Валентины Ивановны Харитоновой. сделанные во время
тетней экспедиции 2000г. в Туве и Хакасии (экспедиция "Центра по.
изучению шаманизма и иных традиционных верований и практик"
финансировалась РАН)

Одно из интервью специально для данного издания согласился
дать доктор исторических наук Монгуш  Борахович Кенин-

Лопсан. Фольклорист и этнограф, известный тувинский писатель
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которому Фонд шаманских исследований (США) присвоил звание
"Живое сокровище шаманизма", давно целенаправленно занимается
изучением культуры своего родного края. Будучи по рождению ша-
маном, он не просто реализовал свой "шаманский дар" в литератур-
ном творчестве и научной работе, но, как только представилась та-
кая возможность, занялся возрождением шаманской практики у себя
на родине. Сейчас М.Б.Кенин-Лопсан возглавляет шаманские обще-
ства Тувы, координируя их работу.

В интервью, опубликованном под названием "Шаманский дар
в представлениях тувинцев", М.Б.Кенин-Лопсан поделился собст-
венным опытом шаманских переживаний, рассказал о представле-
ниях о "шаманском даре" в тувинской традиции, а также коснулся
животрепещущей темы шаманских репрессий — они не обошли сто-

роной и его семью: пострадали многие, в том числе бабушка Мон-
гуша Бораховича, предсказавшая ему шаманское будущее, уберег-
шая его своими советами от возможных неприятностей и открывшая
ему шаманский путь. Обо всем этом трогательно и открыто говорит
обладатель шаманского (творческого) дара. Он адресует свой рас-
сказ Анне Васильевне Смоляк, с благодарностью вспоминая о том,
как много лёт назад она помогала ему в Ленинграде работать над
исследованиями по шаманизму.

Второе интервью "Избранничество и дар творчества: судьбы
хама, хайджи, тахпахчи... (Из хакасских материалов летней
экспедиции 2000 г.)", было записано от уникальной женщины, ко-
торая также имеет самое непосредственное отношение к "шаман-
скому дару", но она всю жизнь старательно отказывалась от шаман-
ского пути, реализуя свой дар творчества в писательском труде. Га-
лина (Мелейек) Григорьевна Казачинова, член Союза писателей
России, сейчас возглавляет правление Союза писателей Хакасии.
Женщина неуёмной энергии, Галина Григорьевна принимает самое
непосредственное участие в возрождении традиционной культуры.

Она восстанавливает традиционные праздники, участвовала в созда-
нии первого в Хакасии общества по возрождению традиционной
культуры и шаманизма. Г.Г.Казачинова прекрасно помнит то, что
несколько десятилетий старались вытравить из человеческих душ
как "суеверия и бескультурье". Она, человек вполне реалистическо-
го мировоззрения, многое пытается сейчас осмыслить для себя зано-
во; это свойственно определенной части хакасской интеллигенции.
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Тема  шаманского и творческого дара актуальна|для
Г.Г.Казачиновой и как для человека, возрождающего культуру сво-

сего народа, и как для нереализовавшегося в собственно шаманской
практике человека с "шаманским даром". Поэтому особенно инте-
ресны ее видение и оценка традиционного знания, шаманских воз-
можностей и способностей

В небольшом эссе испанской исследовательницы Кармен Ар-
нау Муро "Бытовое шаманство шорцев: к проблеме шаманского
дара", несколько лст внимательно изучающей шорскую культуру и
давно интерссующейся вопросами необычных явлений в различных
традициях, представлено описание одного из лечебных сеансов
шорской знахарки, имевшей предков-шаманов (камом считался, в
том числе,её отец). Непосредственной участницей этого сеанса (па-
циенткой) была сама исследовательница. Она передает свои личные
впечатления от испытанных ею ощущенийи сравнивает свой опыт
общения с шорской "полушаманкой" с аналогичными фактами,
представленными другими учеными, обращаясь, в частности, к вос-
точнославянскому материа. У

Этнограф, соглашаясь со своими предшественниками, приходит
к выводу о том, что — условно - понятие "шаманский дар" может
распространяться и на тех лиц, которые не являются собственно
шаманами, но обладают значительными психофизиологическими
способностями. позволяющими осуществлять действа и процессы,
функционально идентичные шаманским. Описание сеанса сопрово-
ждастся публикацией оригинального текста очистительного обряда.
проведенного над К. Арнау Муро с целью изгнания злого духа.

Второй раздел "Проявление шаманского дара в религиозных
и магико-медицинских практиках"! включает две статьи. Первая
принадлежит перу известного американского психолога Стэнли
Криппнера "Призвание — исцелять: элементы шаманизма в
практике бразильских духовных целителей". Это дополненный
вариант работы, опубликованной ранее на английском языке

Автор, на основе собственных встреч с бразильскими духовны-
ми целителями, характеризует представителей различных неорсли-
гиозных традиций, сообщая множество уникальных фактов из своей
полевой работы. Он обсуждает вопрос обретения специфических
способностей, схожих с «шаманским даром» и отмечает в практикс
различных «посвященных» элементы шаманизма. Эти вопросы рас-
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сматриваются на фоне широкого сопроводительного контекста ис-
торико-этнографического характера.

Познавательная ценность этой несомненно интересной для ре-
лигиеведов и этнографов работы состоит, как ни странно,и в давно-
сти написания основного текста. Заинтересованный читатель, ко-
нечно же, обратит внимание на своеобразное авторское разграниче-
ние шаманов и медиумов, а также жрецов. В этом смысле статья
представляет историографический интерес для изучения проблем,
связанных с "шаманским даром" - проявлением необычных психо-
физиологических способностей у различных людей и их практикой.

Не исключено, что авторская позиция выделения в группу шаманов
только тех, кто использует в своих камланиях "шаманские путеше-
ствия" (несомненно,  стимулированная—знанием—концепции
МЭлиаде), и отрицания принадлежности к ним практикующих
“вселение духа" сформировалась за счет недостаточного знакомства
с традиционным шаманизмом различных регионов. Известно, что
второй вариант работы использовался очень широко и сстествен-
ность его в шаманской практике давно обоснована (11).

Статья Ст.Криппнера ценна для читателя и тем, что он. буду
известнейшим специалистом в области психологии, изучающим из-
мененные состояния сознания, психику людей, имеющих опыт по-
гружения и работы в ИСС, анализирует свой материал в контексте
западной психологии и психиатрии. Симптоматично: ученый в 70-с
годы ХХ столетия приходит к выводу о необходимости взаимодей-
стВияЯ современной медициныи психологии с традиционным цели-
тельством, полагая, что современные индустриальные общества ост-
ро нуждаются в подобных целительских практиках.

Работа ученого из Калмыкии Эльзы Петровны Бакаевой,
"Обретение дара: современные "знающие" у калмыков" пред-
ставляет материал, собранный автором в последние годы в различ-
ных районах Республики Калмыкия (включая Элисту) и Астрахан-
ской области. Э.П.Бакаева обратилась к исследованию процесса ак-
тивизации и возрождения практики народных лекарей, связанных. с
одной стороны, с традицией буддизма, с другой, как полагает иссле-
дователь, - шаманизма. Этот необычайно интересный пласт народ-
ного быта и культуры, естественно, может анализироваться в раз-
личных аспектах; автор выбрала, кажется, наиболее интересный и
перспективный в современной ситуации активного и открытого раз-
вития науки
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Э.П.Бакаева характеризует представителей "знающих" старшего
и младшего поколений. прослеживает в своей статье (пожал
таком ракурсе впервые в истории нашей науки) процессы формиро-

ичных "линий наследования" традиционного лекарства и
практики предсказаний "знающих", а также трансформаций знаний
при этом.:Она характеризует специфику и своеобразие принятия
"дара" в калмыцкой традиции, выделяя черты, роднящие ес и с буд-
дизмом, и с шаманизмом.

Авторский подход к исследованию "дара знающих" вполне со-
четаем с современной тенденцией комплексной и интердисципли-
нарной работы над данной темой. Приводимый в статье великолеп-
ный материал свидетельствует (это вполне естественной для изу-
чаемой традиции) об ориентации "знающих" на восточную, харак-
терную для индуизма и буддизма медитативную технику, которая
сопровождается инсайтами, что болсе свойственно практике колду-

нов и магов, а не шаманов, использующих аффективный переход в
ИСС (экстаз и транс являютсяразными стадиями погружения в ИСС

или различными ИСС, по мнению некоторых исследователей —

при аффективной методике). И в этом смысле нельзя не согласиться
с выводом ученого о необходимости дальнейшего комплексного
изучения феномена "знающих"

Кстати, на основе известных теоретических разработок психо-
логов и нейрофизиологов Э.П.Бакаева моглабы рассмотреть вопрос
об особенностях. работы ее информаторов в ИСС. Материал пр'
гает исследовательнице удивительную возможность проанализиро-
вать специфику состояний "знающих", получивших покровительст-
во духа (божества), "через которого" они и работают, Здесь есть ин-
тереснейшие моменты взаимодействия "знающих" и шаманов, при-
бсгающих к практике "вселения духа" (например, те и другие не
помнят в ОСС того, что происходило во время ссанса,а это значит,
что в ИСС они работают, “отключая сознание"). Если бы автор заин-
тересовалась проблемой ИССв плане исследования, а не просто ис-
пользования отдельных терминов, то ее материал мог бы дать цен-
нейшие выводы, поскольку речь идет о "знающих" (т.с. "посвящен-
ных“), которые. судя по всему, работают "через божеств и духов" (в
привычной для них терминологии) или через "космические энерге-
тические потоки" (как это трактует теория Рейки, что, кстати, близко
по восприятию происходящего в ИСС некоторыми современными
представителями точных на: владеющим различными психиче-
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скими техниками). Таким образом, автор, много сделавший в плане
изучения традиционной и новой практики "знающих" (см. ссылки
Е.П.Бакаевой на многочисленные собственные работы), имеет воз-
можность продолжить свои изыскания в новом русле на собранном
ею во многом уникальном материале.

Третий раздел "Обретение "шаманского дара" и отказ от
"зова духов"! представлен тремя довольно разными по тематике ра-
ботами.

В статье известного венгерского исследователя проблем шама-
низма Михая Хоппала "Посвящение в шаманы и шаманская
боль", написанной в 1988г. на английском языке в качестве доклада
для 9-ой Международной конференции по народной медицине (Гей-
дельберг), обсуждается вопрос о назначении боли в обрядах посвя-
щения, а также о значении её в культуре традиционного социума,в
первую очередь применительно к шаманской практике. В работе
культурологического характера ученый приходит к выводу, что боль

является универсальным элементом культуры, обрядовая функция и
значение которой сводятся к подавлению страха перед предстоящим
обрядом и самой болью; в результате своеобразного тренинга через
обряды инициации боль становится привычной и переносится легче.

Один из авторских выводов, касающихся собственно шаман-
ской практики,гласит, что символическое расчленение тела канди-
дата в шаманы при его посвящении духами есть намеренное перене-
сение боли ради обретения знаний. Исследователь подчеркивает, что
это — боль символическая. Однако даже при таком указанииу чита-
теля может возникнуть сомнение насчет ощущения боли как таковой
(физиологической и эмоционально-психической) в шаманском по-
священии: известно, что расчленение тела духами и пожирание его
осуществляется ради поисков "лишней кости" — особой шаманской
приметы — или ради своеобразного жертвоприношения; рассказы о
перенесенных испытаниях во время посвящения духами никогда не
муссируют вопрос о боли. Будущий шаман в такой ситуации, судя
по сообщениям адептов, находится вне пределов тела — наблюдает
за происходящим как бысо стороны; в рассказах часто специально
подчеркивается ракурс видения: сверху. Эта ситуация чётко соотно-

сится с клинической смертью (положением "вне тела"), когда абсо-
лютно отсутствует чувствительность. Таким образом, выводы ис-
следователя стоит воспринимать исключительно в культурологиче-
ском плане, плане обсуждения ритуальных и мифо-поэтических тра-

43



диций, а не шаманской реальности (последнее особенно важно для
того направления работы, которое принято в данной серии трудов).

Между тем данная проблема актуальна и в шаманской реально-
сти, но в плане реальных физических истязаний (о чем говорит
М.Хоппал в своей статье). Было бы интересно проанализировать и

сопоставить в этом отношении пассивный и активный (по
Л.Я Штернбергу) способы обретения "шаманского дара": в пассив-
ном "шаманская болезнь" столь значительно трансформирует пси-
хику и физиологию, что ощущение боликак таковой просто исчеза-
ет вследствие спонтанных выходов человека в ИСС, во время кото-
рых и происходят как реальные, так и символические действа, вос-
принимаемые — но только со стороны — в виде вызывающих острые
болевые ощущения: в активном искусственное вызывание очень
сильной боли способствует спонтанным выходам в ИСС.

Статья М.Хоппала чрезвычайно интересна для отечественных
исследователей проблем шаманизма в историографическом отноше-

нии, Она демонстрирует определенный уровень знания русскоязыч-
ной литературы российского и советского периода развития нашей
науки западным ученым, владеющим русским языком (см примеча-
ния ответственного редактора к статье) Автор непреднамеренно
помогает нам понять, насколько идсологически трафаретны пред-
ставления западных коллег (даже из бывшего "социалистического
лагеря") о нашей науке, во всяком случае на конец 80-х годов. Этот
момент очень важен для обоюдных научных контактов, как не менее
актуален и аспект восприятия иностранными исследователями си-
бирского фольклорно-этнографического материала сквозь те жс
идеологические шорыи предубеждения

В статье Баира Цыремпиловича Гомбоева "Сновидения как
путь обретения шаманского дара", особо ценной тем, что в ней
представлен новый материал, собранный самим автором — извест-
ным бурятским исполнителем сказаний о Гэсэре — предлагается
трактовка получения "щаманского дара" через систему сновидений.
Автор дает развернутую картину снов кандидатов в шаманы, спо-
собствующих профессиональному становлению "избранника духов"
Впервые он подробно рассматривает три этапа сновидческого при-
общения к шаманству, выделяя моменты шаманского призыва духа-
ми. инициирования кандидата (передачи основной силы) и после-
дующего обретения навыков. знания. опыта. Автор излагает два

возможных варианта трехступенчатого развертывания событий при
посвящении через сновидения: принятие дараи отказ от него.

Б.Ц.Гомбоев попытался представить свою концепцию сновид-
ческих посвящений в сравнительном плане (учел материал хантый-
ской традиции, например), а также попробовал интегрировать ее в
план семиотического исследования и заявил о возможности работы
в психо-нейрофизиологическом направлении. Последнее представ-
ляется особо ценным, так как, очевидно, позволит автору в даль-
нейших исследованиях многое объяснить в столь необычном вари-
анте обретения шаманского дара и приобщения к шаманской прак-
тике, ведь “сны-посвящения", как и "вещие сны", приходят к челове-
ку в предрассветные моменты, чаще всего накануне его собственно-
го пробуждения и пробуждения природы. Этот факт соотносится с
данными психологов и нейрофизиологов, исследующих проблемы
сна. (12) Человек видит и запоминает сны, незадолго до своего про-
буждения, в так называемой "активной фазе", которая характеризу-
ется массой интересных особенностей. Не исключено, что в загадке
“активной фазы сна" скрыта тайна "общенияс духами".

Задачи комплексного, интердисциплинарного изучения явлений
шаманизма,а также близких ему практик, которые ставит перед со-
бой данная серия трудов и практическая работа "Центра по изуче-
нию шаманства и иных традиционных верований и практик", пре-
красно согласуются с концепцией Елены Владимировны Ревунен-
ковой, отраженной в ее многочисленных трудах и, в том числе, в
представленной в сборник небольшой работе "Судьба несостояв-

шегося шамана", базирующейся на личных наблюдениях автора,
сделанных в начале 80-х годов на Алтае у теленгитов. Исследова-
тель, приводя примеры трагических судеб несостоявшихся шаманов,
обсуждает проблему шаманского становления при обнаружении
специфических способностей у человека, которые исходно обычно
воспринимаются как "шаманская болезнь".

Е.В.Ревуненкова подчеркивает важность наличия наставника в
процессе шаманского становления — человека, открывающего ша-
манский путь, то есть обучающего кандидата премудрости погруже-
ния и работы в ИСС,а не только ритуальным приемам шаманских
действ. Нельзя не согласиться с ученым в том, что изучение процес-
са обретения "шаманского дара" должно осуществляться многопро-
фильно, в рамках "физико-психологической антропологии", по-
скольку — об этом со всей очевидностью свидетельствуют материа-
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лы различных авторов сборника - этот процесс связан не просто с
обретением нового личностного и социального статуса, но с перехо-
дом к новой форме бытия человека, мозг и психическая энергия ко-
торого начинают функционировать по особым законам.

Раздел "Реализация "шаманского дара" и "дара творчест-
ва" в современном обществе"! представлен наибольшим количест-
вом работ. И это понятно: у современных этнографов есть насущная
потребность интерпретировать новый полевой материал, что ценно
даже независимо от качества и уровня научных обобщений.

В статье Ольги Всеволодовны Горшуновой "Тяжкое бремя
"шаманского дара": судьба современной ферганской бахши" рас-
сматривается вопрос о специфике становления и особенностях прак-
тики одной из узбекских шаманок, судьба которой складывалась ти-
пично для людей, не желающих подчиниться "воле духов". Автор —

знаток шаманской традиции и особенно ее современного состояния
(О.В.Горшунова имеет большой опыт экспедиционной работыв на-
званном выше и других районах) — на одном конкретном примере,
поданном очень полно и всесторонне, демонстрирует своеобразие
традиционного женского шаманизма у узбеков. Прекрасно написан-

ная статья изобилует конкретными выводами по различным вопро-
сам обретения и специфики "шаманского дара"

Далее вниманию читателей предлагается небольшая работа
"Неошаманизм в современной Швеции (Шаманские истории и

логика случая)" шведского антрополога Галины Линдквист, ис-
следующей неошаманизм, а с недавних пор и российское целитель-
ство. Автора привлекают проблемы психических трансформаций,
происходящие с современными людьми, которые часто оставляют
собственную карьеру и обращаются к необычным духовным иска-
ниям. У каждого из них свои причиныи мотивации смены жизнен-
ных ориентаций, однако в целом они схожи в своем желании по-
стичь неизведанное, обрести новые знания о мире. Различны перво-
толчки, побудившие будущих нсошаманов к началу духовных иска-
ний. Очевидно, что значительное влияние на возрождение давно за-
бытой шаманской практики в среде новых шведских сейдов оказы-
вает современное распространение знаний о шаманизме, точнее
<‹экспериенциальном шаманизме», одними из поставщиков которого
в Европу являются М.Харнер и его последователи

В публикуемом отрывке Г.Линдквист представляет свои поле-
вые материалыв варианте биографических повествований, зафикси-
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рованных от различных адептов неошаманской практики. В книге —

на основе которой автором несколько лет назад была успешно за-
щищена докторская диссертация - шведский неошаманизм рассмат-
ривается с традиционных для западной антропологии позиций. Эту
работу отличает глубина проникновения в изучаемый материал, по-
пытка понять его, приняв позицию исследуемых адептов неошаман-
ской практики, и представлять на суд читателей исключительно с
учетом точки зрения информаторов.

Статья исследователя шаманских и эпических традиций в Си-
бири Кирыван Дузен "Шаманский дар и исполнительские виды
искусства в Сибири" затрагивает проблемы современных, в основ-
ном, неошаманских процессов на территории Хакасии, Тувы, Хаба-
ровского края, где автор многократно бывала в последние годы. Бу-
дучи не только исследователем и собирателем различных эпических
текстов, но и издателем их (соответственно, англоязычным перево-
дчиком-пересказчиком) и даже сценическим исполнителем, канад-

ская путешественница обращает внимание и на представителей тра-
диционного эпического искусства и шаманской практики, и на ши-
рокий круг современной интеллигенции, реализующей свой творче-
ский потенциал в различных сферах.

К. ван Дузен видит в “шаманском даре” в первую очередь твор-
ческую одаренность, которая может при определенных социальных
условиях быть направленной в иное, не собственно шаманское рус-
ло. Наблюдая за потомками шаманов, которые не имели возможно-
сти обратиться к практике своих предков по причинам идеологиче-
ским и социальным, она приходит к выводу, что такие люди так или
иначе стремятся выразить себя в различных сферах, и если не твор-
ческих, то хотя бы требующих общественной активности, дсятель-
ности на благо соплеменников.

Статья о "творческом даре" интересна не только теми материа-
лами, которые публикует К. ван Дузен; для отечественного исследо-
вателя здесь чрезвычайно любопытна сама позиция заокеанской пу-
тешественницы - и как иностранки, работающей в “нашем поле", и
как творческой личности, способной, вероятно, увидеть в своих кол-
легах, обладателях “творческого дара“, нечто такое, на что ученому
не всегда удастся обратить внимание.

Работа Дэниэля Кистера, известного исследователя корейского
шаманизма, представляет тему сборника под необычным углом зре-
ния. В статье "Дар творчества корейских муданг‘ов" ученый со-
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вершенно нетривиально рассматривает привычное, ставшее шаб-
лонным понятие "шаманского дара", во-первых, как особый дар
психической энергии со стороны божеств и духов, передаваемый
людям через своих избранников-муданг ‘ов и, во-вторых,как дар со-
отечественникам со стороны самих шаманов, обладающих необыч-

ными психотерапевтическими и артистическими способностями.
Д.Кистер анализирует различные ритуальные церемониис уча-

стисм муданг`ов, представляющие собой в регионе Сеула красочные
театрализованные и иногда почти карнавальные действа: это само
посвящение в шаманы (инициация перенесших "шаманскую бо-
лезнь" в ритуале "Сошествие Бога"), обряды очищения семьи или
конкретных лиц, представляющие собой в Корее чаще всего теат-
рально-драматическую церемонию "встречи с духами покойных",

обряды проводов души покойного, которые автор именует "обряда-
ми для умерших", а также деревенские ритуалы (календарные и ок-
казиональные характера) обращения к местным богам — эти церемо-
нии напоминают карнавальные театральные представления.

Статья базирустся на личных наблюдениях. Автор использует
оригинальные материалы, записанные от нескольких шаманок, осо-
бенно им уважаемых, к высказываниям которых он периодически
апеллирует. Д.Кистер, адресуясь к мнению современных психоло-
гов, соглашается со Ст.Криппнером и Р.Уильсоном в том, что ша-
манский кризис в случае его положительного разрешения не имеет
ничего общего с психическим заболеванием. Автор отмечает, что,
невзирая на перенесенные психические страдания и процесс психи-
ческих трансформаций в ходе инициации, муданг‘и редко входят в
ИСС. Он анализирует многочисленные ритуалы, показывая, что в
большинстве из них при этом не наблюдастся работы адептов в из-
мененных состояниях сознания (понимая, очевидно, ИСС - что мо-
жет удивить некоторых читателей — только как глубокие, ярко вы-
раженные внешне погружения).

Хочу обратить внимание читателей на то, что Д.Кистер не раз-
граничиваст должным образом шаманок, прошедших через процесс.
психических трансформаций, и обычных хороших "артистов", свое-
образных шаманов-скоморохов, во-первых; во-вторых, он не разде-
ляет самих ритуалов, однииз которых требуют контакта с "потусто-
роннсй реальностью", значит, и перехода в ИСС, а другие вполне
довольствуются театрализованным действом, имитирующим такой
контакт; в-третьих, исследователь, сосредоточившись на идее необ-
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ходимости поэтической, музыкальной. хореографической и прочих
одаренностей шамана, способствующих воплощению театральной
мистерии, оставляет. фактически, за пределом анализа парапсихоло-
гический" процесс, происходящий в настоящем камлании (разумеет-
ся, его очень сложно рассмотреть за нагромождением зрелищно-
театральных элементов в корейской традиции, но именно на нем в
конечном итоге зиждется все действо и именно он дает, в первую
очередь, эффект гармонизации, о котором пишет автор).

Интересно, что аргументация исследователя иногда противоре-
чит его исходным утверждениям: заявление об отсутствии ИСС в
камланиях сопровождается, например, иллюстрацией, где в одну из
стадий измененного состояния сознания входит не шаманка, а про-
стая женщина, через которую "говорит дух". Кстати, заявление уче-
ного, будто постоянный контроль шаманки за ситуацией свидетель-
ствует о том, что она не переходит в ИСС, не может быть достаточ-
ным аргументом: это свидетельствует либо о высоких способностях
и отработанности инсайтных навыков у муданг`‘ов, либо, наоборот, о

простом шарлатанстве, прикрываемом хорошей театральной игрой.
Д.Кистер, таким образом, затрагивает в своей статье важнейшие

составляющие понятия "шаманский дар" и в его обретении, и в его
проявлении, но осуществляет это с позиции, привычной для тради-
ционных этнологических исследований.

Регионально иной материал со значительно отличной исследо-
вательской позиции представлен в эссе физика и биолога, занимаю-
щегося не менее двух десятилетий проблемами шаманизма, Евгения
Александровича Файдыша. Его работа "Инициация и шаманский
дар в архаичных шаманских традициях (традиционный матери-
ал в современных интерпретациях)", посвящена проблемам при-
общения к шаманской практике и древнему знанию представителей
индейцев хопи, народа группы пуэбло (США: резервация находится
на северо-востоке штата Аризона)

Эта статья выделяется из общего блока исследований специфи-
кой позиции автора, столь глубоко проникшегося проблемами ша-
манского знания, что его трактовка нового для него материала преё-

вращается в изложение идей самого материала — автор становится
своеобразным "соавтором" мифологического знания хопи. В данном
случае интересен и представляемый материал. и его интерпретации
хранителями древней культуры индейцев, и, в том числе. возмож-
ность современного человека иной цивилизации проникнуться
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идеями чужой культуры, пытаясь отыскивать в мифологическом
знании элементы реалистического наследия.

Пятый раздел "Возможности исследования "шаманского да-ра", включаст три статьи, предлагающие различные варианты рабо-ты с проблемами творческого и собственно шаманского дара.Теоретическую работу комплексного характера любезно пред-ложил в нашсборник Борис Алексеевич Фролов. В его статье "Дарзнания и мотивация творчества" осуществлен анализ археологи-ческого материала в широком контексте гуманитарного знания очеловеке. Автор обратился в первую очередь к Амурскому и сопре-дельным регионам — основному месту экспедиционных работ наше-го юбиляра Анны Васильевны Смоляк. Комплексный подход позво-лил ученому рассмотреть и оригинально интерпретировать археоло-гические находки в контексте|космологических представлений ишаманского знания коренных народов, проживающих на названнойвыше территории. Энциклопедическая образованность археолога,этнолога, этнографа Б.А.Фролова дала возможность автору реконст-руировать на основе комплексного анализа различных материаловреальные астрономические знания, которыми располагали люди вдревности, и одновременно показать их связь с шаманскими пред-ставлениями, оценив особенности специфического “шаманскогознания", а также прокомментировать вопрос о специфике "шаман-
ского дара", "шаманского знания" с учетом современных данныхнейрофизиологии и психологии. Автор особо отметил перспектив-ность комплексного анализа на основе современных данных. различ-ных наук тех проблем, которые связаныс "шаманским знанием".Джоан Б. Таунсенд, антрополог из Канады, в статье "Зов ду-хов: шаманы и не шаманы (критические заметки)" размышляет о
природе "шаманского дара". Обсуждая ряд важных для темы вопро-сов, она останавливается на возможностях расширенного понимания"шаманского призыва", привлекая к материалы о лицах, имевшихтрансцендентный опыт, таких как психиатр Карл Юнг, основатели
мировых религий (Будда. Мухамед. Христос), христианские под-вижники (Св. Павел, Св. Игнатий Лойола. Св. Тереза Авильская),"туру" новых религиозных движений (Сан Мэн-Мун,  Бхагван ШриРадниш), "мессия" северо-американских индейцев Вовока.

Автор основывается на аксиомах о том, что, с одной стороны,не все кандидатыв шаманы испытывают муки "шаманской болезни"
и ощущают себя “избранниками духов". а с другой стороны, многие
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ходят черезлюди, которых никак нельзя отнести к шаманам, проходя Е' :
НТН! Ч е психиче-своеобразные трансцендентные инициации и различные ны аские трансформации, в результате чего обретают новые взг.

жизнь, новую систему ценностей.
Вопрос совс ь е нов для читателя, интересующегося в связи ©о 3,

зы

темой шаманизма специальной литературой в области прикладной
и ехХИхОЛоГИ! у межных наук. Во второй половине ХХ столе:психологии и других с!

н' т т как на русском, и на английскомтия было написано много работ как на русском, такина англии:

языках по этой проблеме. Кстати, данная статья сопряжена по сво-

ему матер и ‘уждаемым вопросам с работами психологабсу р
6.

ему материалу обсужд: р.

Ст.Криппнера, в частности, с публикуемой в этом на статьей
( ч й ее 6) публикован в 70-е годы)ня Унапомню, что первый вариант ее был0) икова! © год

Второй момент, особо интересующий Дж Таунсенд. свя Во
проблемой мировоззренческих установок, опреде РЕ нашу сте-

сприятия реальности и характер изуче ы пять же под,пень во у я уре:

© чт: т кт блемы человеческих сверхспособностей2 проблемы вечеркну, что этот аспе
и возможностей тактов с виртуальной реальность, понимаемойу

й ир'
ея

Л03 остей кон’ р
'

как реальность тонкоматериальная (особый вид материи), давно уже
исследуется и за! ыми, и отечественными специалистами в 0б-е ен! Глед: я падными,
асти парапсихологии (психотроники), а также естественных наук,

не говоря о практической психологии.
‘аким образом, там, где антрополог видит возможность форму-Таким об), нтр‹

лирования мировоззренческой проблемы, отразившейся в диалоге
на; и ии. С зможности изученияприходит к выводу © во:укиирелигии, и
°

и
ы

ставители иных НЫ ©] е изучают "тонкую материю" Все-
иных научных сфер уж! а!

яле! ›лне реалистических основах. Это еще раз убедительно.нной на вполне реали,
свидетельс: т о том, сколь необходимо интердисциплинарное ис-иде: твуе ом,
следование необычных феноменов магико-мистических практик®

" иийразличного рода, в том числе "шаманского дара
Завершает сборник статья "Не в‘ воле человека стать шама-

ном?", написан Валентиной Ивановной Харитоновой. Онагная е! ой ан!
Нии и

представляет авторскую концепцию своеобразия "шаманского дара’.
происхождения НС! т т: гения шаманов иких способностей, становл‹ис: сния шама!

уоинопасностей, подстерегающих тех, кто рискнул пойти по пути рас-
8

крытия человеческих "сверх возможностей". В работе пНеся полемический настрой в отношении утверждения Л.Я Штерн:
бе и"

берга, использованного в названии статьи. Автор полагает, чтоа, ; а! А
!

Л.Я.Штернберг в своих работах приводит массовый материал. сви-
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детельствующий об обратном: неслучайно в этом свете появление
его концепции пассивного и активного способов обретения "дара"
Наличие активного способа приобщения к магико-мистическим
практикам представлено не только в сибирских шаманских культу-
рах: это особенно широко развито в наше время, что только под-
тверждает значение человеческого фактора в "избранничестве"

Статья основана на предшествующих публикациях В.И.Харито-
новой по проблемам шаманского искусства и шаманских способно-
стей в широком контексте иных магико-мистических практик. Автор
считает. что шаманские способности и “шаманская реальность" мо-
гут получить научное объяснение. В своих аргументах она обраща-
ется к современным исследованиям в области парапсихологии, пси-
хиатрии, психологии, нейрофизиологии, теоретической физики и
новейшим приборным технологиям, настаивая на необходимости
комплексного, а лучше коллективного интердисциплинарного ис-
следования столь сложных феноменов, которые не должны замы-
каться на собственно шаманской практике — их необходимо анали-
зировать в контексте феномена Человека и Жизни во Вселенной. За
этим кроется идея развития специфического интердисциплинарного
направления науки - "физико-психологическая антропология"

Тема "шаманского дара", конечно же. не раскрытая во всем сво-
ем многообразии, все же достаточно полно представлена в данной
книге. Авторам удалось преимущественно в комплексном варианте
исследования проанализировать материал, а самой логикой анализа

во многих случаях продемонстрировать необходимость интердисци-
плинарной работы с ним.А это уже немаловажно.

жк ких к
1. Штернберг Л.Я. Избранничество в религии // Этнография. Кн. 1,

ч. ЕЛ. 1927; Дыренкова Н.П. Получение шаманского дара по воззрениям
турецких племен // Сб-к Музея антропологии и этнографии. Т. 1Х. Л., 1930;
Попов А.А. Получение “шаманского дара" у вилюйских якутов // Тр. Ин-
ститута этнографии. Т.П. М.-Л., 1947; Ревуненкова Е.В. О личности шамана
// ©Э, 1974, №3; ее же. Народы Малайзии и Западной Индонезии (Некото-
рые аспектыдуховной культуры). М., 1980 и др.

2. быгоКового 5.М. РЬсуВотета! сотр!ех о? Типриз. Гопдоп, 1935.
3. Попов А.А. Получение "шаманского дара" ... С.293
4. Смоляк А.В. Традиционное мировоззрение шаманов и шаманст-

вующих ународов Амурского региона // Материалы конгресса "Шаманизм
и иные традиционные верования и практики". Ч.2. М.. 1999. с.222-241 (Эт-
нологические исследования... Т.5).

52

5. Термин "избранничество", ставший популярным в отечественном
шамановедении (см. напр.: "Избранники духов" В.Н.Басилова), применен
впервые в шамановедении Л.Я.Штернбергом (Избранничество в религии):

ранее использовался в христианской теологии.
6. Штеридерг Л.Я. Избранничествов религии... С.55, Дыренкова НЙ.

Получение шаманского дара... С.284.
7. Дыренкова Н.П. Получение шаманского дара... С. 284
8. Проблема галлюциногенов и иных стимулирующих переходы в

ИСС веществ успешно исследуется в американской антропологии (см. на-
пример: Нагтег М. (Ва.) Найистовепс апй $вататм5т. №.-У. 1973) и прак-
тической психологии (см. работы Ст.Грофа и др.)

9. См.: Басилов В.Н. Что такое шаманство?// ЗО. 1997, №5. с. 15.

10. Подробнее см.: Харитонова В.И. Сексуально-эротический элемент
в магико-мистической практике (К проблеме НСС) // Шаманизм и ранние
религиозные представления. М., 1995 (Этнологические исследования т).

11. См., напр.: Штернберг Л.Я. Избранничество в религии.
12. В контексте авторских исследований особенно интересен труд

Ст.Криппнера и Дж.Дилларда "Сновидения и творческий подход к реше-
нию проблем". М., 1997.

хх к ххх
РгоЫетв оё «рио? ватат»аб &№е бигп оЁ № пиеппйит

(ргейасе)
Т\№е биз! рапс оЁ е ргейасе 15 апа!уйса!. Неге ме ропфег оуег а

питаЬег оё 155пев ремайитпу‚ 10 №е пойоп оё Ш№е «ай о? 5вататм т»ап@
1№е тезеагсЬ Чопе т 145 Не14. Рагйсшаг айепбоп1$ ра1{ 10 (№ ас! (аг
5Бататмбт Баз аКуау5 Бееп зифед т Низ сошитгу (сусп 1 5оу1е! Штев.

мыса 15 ойеп Лайу детей Бу сенат \/сзкегп 5сВо!ам$). КезсагсЬ Ба5

Бееп Чопе 1 уапоиз Бе!45 о? встепсе, пате!у ейповгарЬу, си!чгоЮову,

сбпо!ову, рЫПовор\у, яифез оё ап, ГоЧоге апф гейалоп скс. Упбопии-

паке!у, талу оё Виза з1шфсев аге 501! ипкпоууа 10 (№ \/евегп $СБоаг5
аз В а Фсу агеп': (гапя1аед. Шт Зоутег ега 115 сош4 а!зо Бе ассоите@
ог Бу фе ТасК ог 5баБШиу оЁё зсепибс сопбаств.

Визя!ап зсПо!агв уие!9 а мазс Бе!4-яшфу та!спа! соПсстей Рог

усагв. № 15 оЁ отсаЁ маме шазтис| ав \Мев{(сги 5сВо!агв Баусп' Ваф а

сБапсе 10 \огК т $бепа Фог юпа. Ап 0 Боог, с!г вшфез аге Бат-
регей Бу №е ас! а! Фсу диевйоп Фе иЕогтам$ т ап имегтефагу
[априаге, оЁ ъуШсЬ Ше Рогтег — апф ойсп (№е 1асг Бауе а роог сот-
топа. ТЫ5 ейоп Феашгев уапоис гесог@$ се сометрогагу Бе! 5и-
15.

То №е 20° сетшгу №е 155ис5 оЁ (Вс 5бататс р1й Вауе Бест Гоокей
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о Бу Г. $:егабетр. М. ОутепКома, А. Рором, М. Вавйоу, Уе. Кеуи-
пепКоуа апй тапу оШегз. ТБеу айдгесзей Фе сгисла! ргоЫ\ет5 т 5Бе\4 апваус сепат вошйПоп5. Атопа Фет 5(апфз А. $то!уаК ап@ #15
уоште 15 дефтса(е4 10 Бег 1 5 усаг оЁё Бег /ибиес.

Т№е ргейасе ргевепв Г. 5етбега'5 еогу оЁё разз1уе апасбуе ва
оЁё №е 5Батапс в1й. ЕпБапсей Бу ага оп пеогеПа0и5 ргасйсев, Н5
зшду 4ууе|5 оп №е го!е оЁ апсевог 5батап5 1 №е ргосевз оЁ вайип,
чизаре оЁё Баис!повеп5 т @всоуепте 1№е в1В ап №е гесЬтдиев оЁ №
\/ечегт аррНей рзусВо!ову. Рагисшайу шсешйей аге №е 1в5иев оЁ
«5ватап геа!пу», «зрий5» ап@ розяЫШиев ов «соттиисаноп» ми.
Вет; Ше ашПог ропегв оуег Ше \аув оЁё соттитмсайноп — т «$Батап
Чауе!» апф «розсевв1оп» Бу №е зрий. ТЬе Фасё оЁ сотёаств 1аКеп Рог
втам!ей З(егпбегр соп514егв 5ри$' зехца! сейеспоп Пот №е мем оЁ
тодегт №еопев о? аНсгей зв1аёсвоЁ сопустои5пез$ апоё фе иттег1оп.

ТЪ№е аийог Ксерв сопипа БасК 10 Ше 14а аг ргевепйу /ойнпа: Шс
роууегв оЁё уапои5 вс1епсев \уе сап гезеагс\ № «у такепа! теп(а!
шимуегсе» о? № 5Батап, \\/е сап асЫеуе (5 т а мау Бо! геай5бс ап
тагепай5б0с ив!та №е тофегп едшртеп! (о №е Багват. ТЫ5 15 №е ат
оё фе Сепгег Юг Ушфев оё ббататзт апй ОШег Тгайиопа! ВенеапРгасисез, \Мсй. рибИ5Нев ап ейпо!ор1са! зепев ипфег №е ие «Ефпо-
1одиса! Ушаев оё ббататзт апй ОШег препоиз $рийма! ВеНеё апа
Ргасйсе5».

ТВе зесопф рагё оё е ргейасе Ееаигев аБяйаств Бот агбс!ев рив-
ПвКей ап ейногс теу1ечу5. АП оЁ ет дса! уу фе ргоЫетв оЁ ваниле
ап аБапфоптте (№е «вл оЁ 5баташ!зт» ап@ №с тапй еяаНоп оё зва-
ташбт 1п уапоцв геПр10и$5 аптартса! ргасйсев, пеогеПр100$ фепопу-
папоп5. З5оте \митиегв у1ему Ше 5Баташс э1й Ьгоафуаз а э1Ё оЁё стеай-
Уйу— ап гесепё ака зиррог!5 Ни15 (Феогу.

Сопв!етта Ше зрес!бс сБагастег оё 1№е ргоЫ\ет5 ТасК1ед, зоте оЁ
\Ше агйс!е тау Бе сопв14егей поё теге\у гезеагей рарег Би а гезеагсЬ
а14 Рог ейупо!ов1515 ап рзусЪо!ог15!5 \ЫСЬ му! епаЫе тет 10 апа!уге
ргезепг анишапа! ргосеззев 1 регсерноп оё №е 5батап!с Кпоуиейве.

Тиз Шй5 уошште 1$ 10 ргевеп @егепг удеууз оЁ №е 5бататс р1й:
(чпаегь‘оой Бгоайу, еуеп аз «Ше в1Ё оЁё стеайуйу» апф «ехйгазепвогу
&», зЫтиаюй Бу зрес!бс рзусЪо-рВузю!овтса! Реатигев Хпйегепё 10
сепайл 1! у1бца!5) ап апа\уге фе ргоЫ!ет$ регаймите 10 #. 16 а!во айт5
а сапе, Ше геафсганепбоп 10 №е 19са оЁ асше песезз!у оЁ сотр!ех
тета! сстрИпагу зшшидуоё № ргоЫ!етз МейПеней т (15 Боок.

(Ттале!агса Бу М.ОзкоигКоу)
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Интервьюи полевые материалы

ШАМАНСКИЙ ДАР В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ТУВИНЦЕВ.
(с доктором исторических наук, руководителем шаманских органи-

заций Тувы Монгушем Бораховичем Кении-Лопсаном беседует
В.И. Харитонова)

Я с большим удовольствием отвечаю на Ваши вопросы. Анну
Васильевну Смоляк - этого знаменитого ученого. скромного чсло-
века я видел в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Она мне помогала в
выборе литературы в области шаманства. Я сердечно благодарен
этой русской женщинс, которая занималась и занимается проблемой
шаманства народов Сибири.

(?) Монгуш Борахович, в предисловии к Вашей книге «Тувинские
шаманы», которая недавно была издана в Москве, написано, что
Ваша бабушка была шаманкой. Вы унаследовали ее шаманский дар?

(!) Да. Чтобы Выв этом не сомневались, (скажу), что когда мне
было9 лет. как ни странно.я бегал босиком по снегам. Люди очень
боялись (за меня). А ноги были нормальные.

(Тогда) пригласили шамана. Хандыжал звать ее (бабушку М.Б.)
Куулар Хандыжап. Народное название — Улуг-хам, великий шаман.
Она проводила обряд. И она там сказала, что этот парень, мальчик —

(будет шаманом) от источника, от родника. И она там проводила
обряд. И еще (сказала): этот мальчик будет связан с небесами — ко-
гда гроза будет, берегите этого мальчика, когда наводнение будет —

следите за этим мальчиком. Это очень опасный удар будет для этого
малыша. Когда его потрясет, он будет по моим стопам идти, то есть
шаманом будет.

Я вырос, меня отправили в школу. Я встретился (с бабушкой-
шаманкой) через много лет. В 47-ом году я закончил 10-ый класс
средней школы. Нам сказали учиться приехать посредине августа. Я
приехал домой, в мое родное село Хондергей.

Вот я просыпаюсь один раз. слышу, они (родители) говорят:
«...Он поедет в Россию, а ... (речь идет о бабушке Хандыжат) вот
поймают. опять судить будут. Вот-дорога...пусть он возьмет друго-
го коня, черного. А вот гнедого -— пусть на немон съездит. Надо воз-
вращаться вот по горам, по тропинкам охотников, а по дорогам
нельзя»



Я проснулся. Ночью, действительно пригласил он эту шаманку.
вернее, приехал он с этой шаманкой. Она была уже бритая, седая,
высокая. Большая. Бубна не былоунее, у нее было зеркало. Она ве-
а камлание - это было ночью. И она сказала: «Ваш сын поедет. Ему

в течение четырех лет не положено. возвращаться. Пусть он там бу-
дет. Если он через два года вернется его ждёт самое плохое». Так
она сказала.

Я отправился. Я приехал в Ленинград. В течение четырех лет я

домой не возвращался. Я занимался переводами, я писал роман. Я
переводил Библию. я потом сам сожег — сейчас я очень сожалею.
Почемуя сожег. Однаждыя показал своему профессору Явлинскому
Виктору Максимовичу. Он говорит: «А у вас ссть шаманская рели-
гия?» Я молчаливо отвечал (не отрицал). Конечно, мы все были
скромными. «Вот она да, будет работать, А Библия — она переве-
дена на все языки мира. Ваша родная это шаманская религия. То,
что создано тувинским языком — это ваше сокровище, подумайте об
этом». Да, я думал, конечно.

Еще я в молодые годы занимался переводом Корана. Это была
странная история. Однажды организовал чтение перевода Корана
Крачковский, академик. Мы же востоковеды, все мы слушали, он
читал свой перевод от начала до конца. Это было изумительное яв-
ление, изумительная встреча. Я потом переводил. Не публиковал —

все-таки это другая культура, эта культура рождена другим языком,
Еще я переводил некоторые изречения Будды. Эта культура нам

знакомая. Но как буддийская культура она молодаядля нас - первый
храм был построен в 1772 году. И потом здесь создавали храмы,
публиковали книги. У нас другая дорога была в науке—это восток
Кто где хорошо учился, хорошо оканчивал гимназию—отправляли в
Монголию; там они учились. Кто хорошо учился — отправляли в Ти-
бст. Один монах из племени монгушей окончил м Академию и
был создателем тувинской письменности

(9) Расскажите, пожалуйста, о судьбе Вашей бабушки-
шаманки.

(1) А моя бабушка - у нее самая трагическая судьба в жизни
женщины-тувинки На Ваш вопрос просто устно отвечать невоз-
можно. У меня ссть документы. Я хочу показать на примере одной
женщины, как тувинский народ пострадал

Вот моя бабушка Хандыжак. Она родилась в 1885 году. 12 ию-
ня: она скончалась 20 июня 1963 года. Она три раза сидел.
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шеткой. Первый раз — в 32-ом году за то, что она - шаманка. У нес
все конфисковали и лишили избирательных прав.

Второй раз ее оскорбили - судили в 38-ом году. В 38-ом году
здесь проходил сход контрреволюционеров — изменников и предате-
лей. японских шпионов. А ее сын был образованный человек. Он
был послом в Народной Республике Монголии (1). Судили за то, что
ее сын оказался «японским шпионом». Тогда ей дали 5 лет, © 38-го
по 41-ый. Когда я читал, какие связи она знала своего сына © япон-
скими шпионами... На самом деле она сына тогда не видела — он был
в Монголии, японцев она не видела, японского языка не знала. Это
была какая-то глупость.

В третий раз она пострадала — стала жертвой коммунистической
идеологии. 27 сентября 48-го года ее арестовали. Арестовали за то,
что она — обслуживает больных детей, «проводит работу против со-
ветской научной медицины», она — хранительница шаманства, зна-
чит, приносит государству большой-большой вред!

Я читал документы. Она не признавала себя виновной. Бабушке
было 65 лет. Ей дали - вот советский закон — 15 лет! Отправили ее
через Саяны. В лагерь. Это место называется Черногорка (2), под
Абаканом. Там — один мужской лагерь, один женский. Она там си-
дела. Старуха. бабушка — советская власть дает ей за то, что она ша-
манка, что она вела шаманский обряд лечения —15 лет!.. Вот ее фо-
тография (лагерная). Я там некоторые вещи переписывал.

(У нее) конфисковали имущество. А детям шаманки запрещено
было ходить в школу; а девушкам, которые достигают совершенно-
летия, запрещено было выходить замуж; а сыновья, если они дос-
тигли совершеннолетия, их заставляли работать только там, где
строительство дорог, школ... Вот какая была судьба этой женщины.

Это она мне предсказала великое будущее
(?) Вы больше не видели свою бабушку?
(!) Она былатам (в лагере, под Абаканом). И был такой случай

Однаждыя остановился в Абакане. Я приехал поездом. И у меня
было четыре часа (свободного времени). Я лег и заснул (на вокзале).
И кто-то меня сапогом ударил по заднице очень горделиво и грубо —

крепкий человек, около двух метров. Плохо говорит по-русски. но
говорит по-русски. Я сразу вижу. что это человек с другой стороны
(Саян). Я ему деньги даю. Он обрадовался и говорит: «Я оттуда, ©

Черногорки»



Потом ехали, познакомились ион говорит: «Дед остался дома
Онмне отправлял табак и продукты. А однаждыя ничего не мог по-

лучить. Сказали, что там старуха-шаманка есть, К ней можно обра-

титься. А она говорит (мне), что твой дед жив, не волнуйся, он толь-

ко через речку перекочевал. Еще, говорит, посылка придет: только

мне оставьте чайку. табаку. (Она курила.) Я принес (ей, что она

просила, когда получил посы, 1ку), она очень обрадовалась
(Потом) меня вызывает она и говорит «Скоро все вы будете

освобождены, пойдете домой — я одна останусь. Я сон видела. Се-

ребряным солнце было, потом янтарным солнце было, потом солнце

стало черным-черным. Потом красная река пошла, черное солнце

раскололось на две части; там, где раскололось, красная река пошла.
Потом пошел серебряный дождь. Опять появилось светлое, светлов-

пресветлое солнце. Скоро человеку со званием будет очень плохо,
конец будет». (Это про главу государства она так сказ; а.) Через два

рионович Сталин заболел.
ребят освободили

дня по радио услышали, что Иосиф Ви

Она предсказала. И он скончался, а потом в

досрочно, а она осталась=у’ нее 15 лет

(Попутчик еще рассказал.) Однаждытам русские бабы говори-
ли. что есть вот такая старуха. Там был генерал. начальник тюрьмы,
У него была девочка (больная), неизлечимая. Пригласил старуху
Ребенок — умирающий, а она=излечила и ребенок здоровым стал
Он (начальник тюрьмы) так поблагодарил старуху-шаманку: помог

досрочно освободиться. На своей легковой машине он проводил её

до города Читана, и там она просила его остановиться И они (на-

чальник тюрьмы и шофер) поехали (обратно),
На другой день она пришла к рекс и стоит: «Сейчас мне нельзя

через реку переходить». И она отрезала такие кусочки (кожи от са-
пог), у нее были сапоги. и бросилав воду. Пришла в юрту знакомых
людей. И она спала и так и заснула (умерла). даже не доезжая до

родного дома. Вот такова судьба этой бабушки
(?) Емеу Вас был кто-то из шамановв Вашем роду?
(!) Еще был Дулуш Дондук. Он был шаманом, был и кузнецом

(3). Ровесник моему отцу. Он (с п серебряный плащ-—это пода-

рок от Тувинской народной республики для Сталина Он такой был

мастер. А потомсго заставили работать на стройкахзато. что он

шаман
В 29-ом году проходил съезд Тувинской народной рабочей пар-

тии. Это был восьмой съезд. На этом съезде решено было оконча-
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тельно ликвидировать шаманов, окончательно ликвидировать и мо-
нахов — и шаманство. и буддизм. Эта партийная политика, эта идео-
логическая работа началась в 1929 году. А по переписи 1931 года у
нас было 725 шаманов, настоящих шаманов, о судьбе которых мы не
знаем: одних расстреляли, другие за решеткой поумирали. А тогда
тувинцы были малочисленным народом - где-то 48 тысяч человек
Одна средняя семья — это где-то 7-9 человек.

(2) Как Вы считаете. за счет чего сохранилось тувинское ша-
манство?

3

(|) ...Даже когда мы были в составе Советского Союза. журна-
листов сюда не пускали. Мы жили совершенно изолированно. По-
этому тувинское шаманство ‘сохранилось в первоначальном виде.

(?) Монгуш: Борахович, а много настоящих шаманов до наших
дней сохранилось?

(!) Из самых старых шаманов у нас осталось всего |1 человек.
Одна старуха, которой было 84 года, она проживала там, где село
Кунгуртук, около Монголии — она в этом году скончалась. Я не мог
туда поехать (ло состоянию здоровья) - там высокогорье. Она мне
знакомая. О ней создали фильм американцы. Правда, эту работу
сделал финский профессор Хельмо Лапполайнен. Я с ним там четы-
ре раза был. Копии я не имею. Он хотел копию сделать, но он скон-
чался. Я с ним не имел никакого контакта. Это знаменитая старая
шаманка. ... Здесь унас началась коллективизация — отсюда она уш-
ла, в Монголию отправилась. А в конце 40-х годов там началась
коллективизация, оттуда она ушла. Но она боялась и осталась на
границе жить. Там она была знаменитая шаманка. Она вела камла-
ния по-тувински и по-монгольски. Она владела монгольским и ту-
винским языками. Она 9 раз рожала. Осталась (в живых) одна де-
вушка. Она (дочь) образованная была, институт окончила, работала
председателем сельсовета. В этом году она. скоропостижно сконча-

лась. Вот такова судьба.
Из современных (шаманов) - у нас немного (настоящих), где-то

в пределах 130 человек. Но там есть другие,я их не считаю — пусть
они там еще проходят (обучение), опыт набирают.

(3)130—-это те, кто прошли посвящение?
(!) Да, которые имеют право совершать мистерии.
(7) 4 вот те старики, которые дожили до наших дней, из них

можно кого-то назвать?



{!) Одного могу назвать сейчас. это село Хандылаты Юрского
района. Ему в этом году90лет.

(9) Он все еще шаманит?
(!) Он шаманит. Он очень уважаемый. Он был здесь ина всякий

случай я с ним сфотографировался... Он самый старый.
(?) Он далеко живет?
(!) Недалеко: утром отсюда отправимся. вечером там будем
(?) (Кира ван Дузен, - 4) Мне интересно. камлание можносо-

вершить на любом языке или же только на тувинском?
(!) На любом языке, потому шаманом может быть человек лю-

бого этноса, любой нации. Шаманство - это частица человеческой

природы. Тут никакой национальности. Эта телепатия, эта энергия
ость у каждого человека, у каждой нации - и у англичан есть, и у

немцев есть. Правда. они — цивилизованные страны, они слишком
далеко вперед ушли, а корень шаманстватут остался

(?) У вас все шаманы обычно работаютс бубном?
(!) Можно с бубном, можно с атрибутами, культовыми предме-

тами работать
(?) Какими атрибутами?
(!) Там они разные: шаманское зеркало, есть шаманская палка.

Есть другие атрибуты. Вот, например, у меня - это шкура налима,
это очень хорошо. Например, у людей бывает ненормальный сон,

по-русски бессонница. С помощью этой кожи сделаешь компресс и

сон придет. И гармония будет кровообращения. Также из этой шку-
ры будет клей. Тувинцы же кочевники, а у кочевника должно быть
седло. а закрепить его надо клеем из шкуры налима. Этот клей не
боится влаги.

Я. конечно, как мужчина не сделал описания шаманских атри-
бутов (5), это женское дело, А так их много — энциклопедию надо
делать. Про травы-то я написал книгу. Вот — лекарственные травы
(показываетнедавно изданную книгу на тувинском языке).

(?) Вы давно занимаетесь траволечением?
(!) Я в молодые годыбыл костоправом, я младенцев принималу

беременных женщин. Мой отец был профессионал (в этом деле),
И вот русские спецы плохо знают расположение младенца. Там

три вот (положения): нормальнос положение. ненормальное и по-
перечное. Я. например, сразу чувствую.

(7) Вас сейчас приглашают роды принимать?
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(!) Одни звали меня в прошлом году. Присхали - и одна старуха.
прямо падает, плачет. Просто они не говорят, а сидят плачут. А по-
том я пригласил одну женщину: в чём дело там, спрашиваю. Она

говорит, что молодая женщинав роддоме уже три дня лежит, рожать
не может. Все признаки вышли, а врачи говорят, что (не только
младенец). даже мама умрет. Операцию будем делать, может, для
спасения. Ну я сразугадаю: и она рожать будет, и ребенок будет! А

потомв марте месяце приходят они с подарками: «Вот это я. У меня
сын хорошо растет. Как Вы сказали, так и было». Вот так тоже бы-

вает. Я им сказал, гадал
(7) Какие болезни Вычаще всего лечили?
(!) Мне приходилось часто встречаться с ненормальными

людьми, с сумасшедшими. ... Очень хорошие шаманытак поумира-
ли унас - они принимали лекарства и умирали.

(?) Вы хотите сказать, что шаманов лечили как психически
больных?

(!) Они (врачи-психиатры) и сейчас не понимают, что это бу-

дущие шаманы. А лекарства (психотропные препараты) поприни-
мал — уже все.

(?) Можно было избежать вмешательства медицины, если у
человека появлялись признаки «шаманской болезни»?

(!) Если ко мне придут, то я скорее отправляю к знакомому ша-

ману. А если туда (в больницу) попал — то уже все, человек больным
будет; ни шаманом. ни кем не будет — просто больным.

(?) После того, как бабушка предсказала вам шаманское буду-
щее, испытывали ли Вы какие-то необычные ощущения, то, что
называется измененными состояниями сознания?

(!) Два раза. Осенью и весной.
(?) В чем это выражается?
(1) В очень дурном состоянии. Иногда я даже в течение двух-

трех дней не ем ничего - не хочется.
(7) Бывали ли у Вас при этом какие-то видения?
(!) Один пример я Вам скажу. Но это у каждого шамана — тайна.

Я собирался на Тайвань. Я оформил документы, я должен был прие-
хать (туда) через 9 дней. И тут (когда шел) около почты, мнс было

очень странно(е видение): я видел чрезвычайно яркость. Потом я ви-
дел чрезвычайно необыкновенное явление на небесах. Я очень, по-
моему, даже (легко себя почувствовал), как птички летали, (ия
также), мне очень легко было, по-моему, даже ноги не прикасались
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(к земле). Пришел домой: «Я не поеду!» — (говорю). Ну, мои домалш-
ние не возражают. Билет обратно сдавал, все это... Потом в тот день
(когда должен был прилететь туда,) на. Тайване произошло вели-
чайшее землетрясение. Это я предчувствовал. Предчувствие у меня
всегда есть.

(?) Оно выражается в том, что Вы видите какую-то картинку
или это ощущения какое-то?

(1) Иногда заочно ощущаю. иногда даже вижу, Но я никомуне
говорю — не хочу людей напугать

(2) А если Вы предвидите негативные события в жизни другого
человека, вы его предупреждаете об этом?

(!) Один раз человек работал главным редактором издательства
Молодой человек. Там корректор сидит, женщина Ну, я сказал, что
в этом году этому вашему главному редактору желательно только
дома сидеть — спать, никуда не выходить, Она (по)смеялась надо
мною. Потом, примерно через два месяца он исчез; его труп нашли
где-то тамна берегу.

У меня предчувствие это от самого рождения
(?) Этонесвязано с бабушкиным посвящением? Это врожден-

ное?
(!) Бабушка находит (человека с шаманскими качествами). Лю-

бой шаман будущего шамана находит.
(?) Какие-то признаки говорят о том. что человек будет ша-

маном? Или тут просто срабатывает предчувствие старшегошамана?
(1) Я об этом собирал материалы, но я об этом никогда не писал

Человек, который необыкновенный, человек, который отличается от
своих товарищей, сверстников — первый признак дает после трех
месяцев (после) зачатия, а потом — через пять месяцев, а потом — че-
рез семь, потом — когда ребенок появился. Как он ведет себя? Либо
тихо, либо криком, либо со сном — там разные есть признаки. Не-
обыкновенный человек всегда дает свой сигнал, свой необыкновен-
ный характер. Нормальный человек ничего не дает, ничегоне дает.

У нас, у тувинцев, другое понятие о зарождении будущего ша-
мана. Может быть, это более древние, архидревние источники поня-
тий о зарождении будущего шамана. У нас так говорят; если жен-
‚цина забеременела. прошло три месяца тогда уже начинаются
первые признаки движения будущего ребенка если первое движе-
ние будет очень резким, ударным—это необыкновенный ребенок

Так предполагают: возможно. что он будет человеком необыкновен-
ным или, по крайней мере, шаманом будет. Это срок третьемссяч-
ный

Потом есть второй период — пятый месяц. Тогда ребенок как
будто уже совершает движения: то ли поперечные. то ли кругом. И
мамам очень трудно спать, очень трудно ходить и очень тяжело им —

мама себя чувствует очень тяжелымчеловеком, вернее, это тяжесть
от ребенка. Обычный ребенок такую тяжесть никогда не проявляет
родной матери, у нас так говорят. Такой ребенок тоже будет в буду-
щем необыкновенен. А на нашем языке это наверняка будет и ша-
ман. Так мы понимаем

Седьмой месяц — это месяц у нас необыкновенный: когда буду-
щий ребенок как будто с мамой встречается — очень ласковые дви-
жения, очень резкие движения. От поведения мамы очень многос
зависит. Если мама радуется — ребенок тоже радостным движением
выражает свои радости, если мама огорчается — ребенок совершает
резкое движение. Этот ребенок по уму, по таланту отличается: это —

необыкновенный ребенок. наверняка он будет и шаманом. Так мы
понимаем.

Девятый месяц - это срок рождения младенца. Когда первые
схватки завершаются, мама в себе чувствует страшные боли и она
даже готова орать, кричать, плакать. Очень тяжело. Тогда пригла-
шают по нашему обычаю самых хороших костоправов, которые
знают приемы(родовспоможения, приема) младенца. Мы всегда
приглашали не монахов, а всегда приглашали хороших костоправов,
народных знатоков. Костоправами были и наши шаманы.

Ребенок рождается. Когда родился — он дает такой крик, будто
весь мир слышит: это голос будущего шамана. Причем орет очень
сильнои плачет. Это ребенок (только родившийся, имеет возраст)
— один год по-нашему.

Этот ребенок плачет сильно почти каждой ночью и роднымпо-
коя нс дает. Ребенок будет периодически плакать. Даже сосет — пла-
чет, сытый ребенок - плачет. когда он проголодался — тоже плачет,
он так и будет. Такой возраст доходит до трехлетнего. По-
свропейски, до двухлетнего возраста. Тогда он как будто успокаива-
стся. Все равно он ведет себя ненормально: либо он хнычет, либо он
обижается, либо он ругастся, вредничает. Вот такие признаки у нас
есть



Есть и другие признаки. Например. пятно, родимое пятно. Эти
пятна бывают у младенцаздесь и здесь, на плечах, Это признак того,
что когда-то отца, либо мамочку задела энергия от черного неба.
Значит, этот ребенок будст шаманом небесного происхождения. Это
частицы Черного неба.

До семилетнего возраста будущий шаман все равно себя пока-
зывает, Он же видит то, чего его товарищи не замечают, он же слы-
шиттот голос, который не слышат его простые смертные товарищи
Иногда он с кем-то будет разговаривать, хотя такого человека нет
для простых смертных (егоне видят), а он есть, такой человск... Вот
это—признаки будущего шамана.

Еще процесс идет от девятилетнего возраста. По-нашему (к
этому времени). если мальчик - он уже почти самостоятельный че-
ловек, сели девочка - она уже настоящая помощницадля матери Он
— очень ловкий мальчик, либо она — очень ловкая девушка. Делает
все очень аккуратно. быстро. мастерски, очень хорошо. Все-таки он,
этот мальчик, эта девушка отличаются от других. Чем отличается?
Допустим, зимой мальчик будет ходить босиком по снегу ноги у

него не мерзнут, не замерзают. Он летом любит ходить босиком
Вообще, для мальчиков. девочек летом босиком ходить это наша
медицина. Человек получает громадную энергию от Матери-земли,
и эта энергия дает человеку не таланты — мальчик будет очень здо-
ровым, крепким и хорошим

И он либо питается водою, то есть любит пить воду — обычно.
предпочитает чай попить, организм (у него) другой. Это — тоже сила.
будущего шамана

Лет 13-ти, это у нас уже завершающий возраст, по-русски это 12

лет. Когда у нас первый период человеческого возраста завершастся,
человск уже показывает. кто он такой. к чему способен. Охотник
отличатся (чем-то). шаман тоже отличается, рядовой человек ското-
вод тоже отличается — обычно они ведут себя очень спокойно. А вот,
допустим, из сорока ребят-мальчиков. только один будет отличать-
ся, не больше. И он будст шаманом

А есть другие признаки: каким он будет человеком-шаманом.
Когда до 13-летнего возраста у мальчика нет таких символов, таких
знаков, тогда символы проявляются в трех моментах: когда ему бу-

дет 25 лет, когда ему будет 37 лет. когда ему или сй будет 49 лет
По-разному. Если он тогда не встречается ни с какими необыкно-
венными людьми. он не будст никогда шаманом
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Это возрастные признаки. Я говорил от рождения до 13 лет. А

это (другие) периоды от 13 до 25, от 25 до 37, от 37 до 49 — и конец.
В эти периоды человеческого возраста проявляются шаманские при"

знаки. У нас так принято. Правда. об этом никто не скажет, это наша

наивная тайна. а я Вам изложил.
(?) Есть ли другие признаки принадлежностик шаманам? (6)
(1) А больше шаманских признаков не будет. Но есть другие

тоже символы- каким будет шаманом. Иногда человек, который и ©

отклонением от нормальных людей — либо он куда-то ходит, либо он

где-то бывает. в лесах, в горах, куда-нибудь уходит — тогда он

встречается с другими представителями звериного. мира, небесными

явлениями...
Я приведу один такой пример. Еще до моего рождения у нас в

селе Хандергей был знаменитый шаман Донгак Кайгаль. Он отпра-

вился на охоту и к костру, к шалашу не вернулся. Искали товарищи-

охотники — не могли найти. Первый день прошел, второй день про-

шел, третий день прошел... И тогда его. старший брат нашел его под
лиственницей. Лиственница стала жертвой молнии. И он тоже стал

жертвой молнии. Он живой был. но без. языка, без движения. Его с

величайшим трудом брат достал. И что они’ сделали: немедленно

пригласили великого шамана. он там совершил обряд. Еще он (ша-

ман) говорил, чтобы он (пострадавший) купался в холодной воде.

Туда его водили, он там купался — и оживился, как будто он нор-
мальным человеком стал. |Когда великий шаман сказал, что вот его поразило,у него были,
конечно, шаманские признаки, символы — его поразил удар. небесной
волны и унего открылся шаманский дар, он будет шаманом. Так он

стал великим шаманом. О нем я кое-где писал, говорил. Он каким

шаманом стал? Он был очень таким интересным шаманом, который

показывает такие приемы: может «отрубить» человеку головуи по-

казывает, а человек не умирает; он пронзает кинжалом в грудь себя.

кинжал насквозь проходит, он ведет камлание - он не умирает
(кинжалом его ударит другой человек); он может заставить другого

человека, чтобы он его расстрелял в грудь — другой человек стреля-

ет, он падает, и кровь течет, а не умирает...
Еще он был таким шаманом: он может достать во время шаман-

ской мистерии вещь - человек потерял либо вчера, либо три года

тому назад, либо десять лет какой-нибудь атрибут, может быть ар-
кан. может быть топор, а он может достать во время мистерии. Это
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все потому, что ему помогает могучая таинственная сила, которую
он получил от неба. В этом смысле есть у нас понятис «шаман не-
бесного происхождения»

:

(?) В своей книге «Тувинское шаманство» Вы рассказываете о
шмаманахне только небесного происхождения.

(1) Есть и другие шаманы. Вот у нас была шаманка Сегельба,
женщина-шаманка. Я видел ее, унее на лбу здесь черное пятно бы-

ло. Люди уважали ее, люди боялись ее. Она умеет говорить со всеми
зверями, со всеми домашними животными. Она может знать язык
птиц. Если ворон кричит так — она скажет. что возможно будет буря,
есливорон кричит этак. она скажет. что возможно будет и снег. Она
знала языки всех птиц. Это шаманкане небесного происхождения. А
от духов земли. от духов воды. Потому что то. что здесь на земле
происходит, она все знает,

Эта шаманка может встречаться с духом давно умершего чело-
века. А человек, давно умерший человек, у нас с рядовым простым
смертным человеком тоже встречается. У нас это обычное явление
Сорок лет тому назад человек умер, он каким-то всадником показы-
вает себя и исчезает. Конечно, наука отрицает такие явления в об-
ласти шаманизма, тувинского шаманизма. А практика тувинского
шаманства абсолютно не отрицает. Эти необычные явления бывают.

Это тоже связано с явлением шаманов особого рода — шаманов от
духов земли и воды.

Потомственный шаман- это другая категория. Там не сразу по-
является мальчик-шаман, не сразу появляется шаманка-девушка. Эта
традиция будет продолжаться в течение нескольких поколений Бу-
дёт пятое поколение, будет седьмое поколение, будет даже девятое
поколение... Тогда вдруг рождается мальчик, который похож на ша-
мана-дедушку. Либо девушка рождается после девятого поколения.
Которая очень похожа на маму-шаманку или на бабушку-шаманку.
У нас это обычные признаки. Эта. традиция и до сих пор продолжа-ется

(?) В книге Вы рассказываете также о другом явлении, об об-
ицении шамановс духами природы...

Есть другое явление. У нас был человек Сарыгыр Тапойо. Он
встречался с Русалкой. Он играл там, где берег реки, весной, он там
встретился © несказанной красавицей. Играл каждый день. а потом
они прощались, а куда она уходит — он не знал. Вдруг он совсем
другим человскомстал. Другие заметили. что он не питается. не ку-
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шает. А маленько пастухом работает. очень любит ходить туда, где
речка. Он нис кемне разговаривает. Почемуон не кушает родите-
ли знали. Потом пригласили этого великого шамана Тангака Байра-
на:унас мальчик таким стал, не кушает, не пьет, не питается, А лю-
бит ходить туда, к речке. Тогда шаман совершил мистериюи про-
гнал красавицу-русалочку. Однако он не стал шаманом. И живым
остался. Если бы великий шаман не совершил мистерию, наверняка
он стал бы жертвой этой красавицы-русалочки, и он бы давно погиб.
Он живым остался. Он слышал разговоры невидимых людей, он ви-
дел давно умерших людей, он знал, что будет, когда будет заранее,

(?) Что представляют собой ваши русалки?
(1)Русалочка (Агустаж) — у нас это понятие женское. Кр:

Там есть текучий песок или сыпучий песок. Там — они. Там ©

громадная белая юрта. Иногда эта юрта появляется, Однажды я сам
видел. Это дворец великих степных Русалочек, вернее, речных, по-
тому что там река Енисей. Они там собираются. Вечерами они иг-
рают там по берегам реки. Под утро они там собираются. Около
этой юртывсегда стоит красавец-конь. Там они совершают свой ут-
ренний завтрак, пир. Они хорошо поют песни. Эти песни могут
слышать простые обыкновенные люди. Но кто с этой Русалкой
близко встретился - он от этой связи никогда не уйдет. Вот. По
крайней мере у него сердце будет по-другому стучать, он будст себя
чувствовать по-другому. А тувинцы такого человека называют не
шаманом, а сумасшедшим; говорят, что его испортила эта несль
ханная красавица.

А чертиу нас есть, это — нехорошие. Эти черти в каждом районе
сесть, они водятся там, где степь Или они вечерами играют там, где
кладбище. Черти - они группой бывают, или одинокий черт бывает
Да. Есть шаманыот рода чертей. Они- очень смелые, очень нахаль-
ные, очень резкие, порой и очень грубые вот эти чертовы шаманы
Вот такая категория шаманов. Это - пятая категория

Это связано с архидревним понятием познания тувинцами раз
ных явлений природы.

(9) Как становятся шаманами из рода чертей? С чертями, как
с Русалкой, надо встретиться?

(1) Был такой факт. Очень хороший был табунщик: Табуншии
это высшая профессиональная категория, мы ведь скотоводы. Одна
ждык нему пришли два всадника очень нарядные, красивые. «Нам
нужен один человек, прекрасный всадник, Наш вожак вас приглаша
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ст. мы поедем туда». Они были нарядные, на хороших конях. Он в
один миг где-то очутился... Вдруг всадника нет, и этого всадника
нет

Он не помнит, как приехал домой, к стоянке. Но он уже ведет
себя совершенно ненормально. Это заметили. Тогда пригласили
другого великого шамана. Он определил, что он уже поражен маги-
ей шамана от рода чертей и он будет шаманом от рода чертей. Так и
стал шаманом чертового рода. Он был очень знаменит, долго жил и
умер. Умер очень загадочно, говорят. Вечером жена доила корову.
Емуочень хочется туда, где он был (у чертей). Он пошел туда и
пришел домой — около юрты упал и словане сказал, умер.

Да. унас таких шаманов много, они водятся.
(2) Чертовы шаманыделали плохое людям?
(!) Они тоже помогали людям. Они хорошо поражали вора. На-

пример. моего коня кто-то украл, я приглашаю шамана из чертового
рода — он посылает туда своих невидимых разведчиков или развед-
чиц.а они поражают этого человека, который совершил воровство.
Или его конь будет убит, или его самого парализует — это метод чер-
това шамана.

Вот для нас закон есть. Есть (закон) — московский, российский:
нельзя обманывать, нельзя воровать. А у нас воруют. Но если шаман
сказал — тут уже нельзя воровать! Это, видимо, национальная спе-
цифика, национальное восприятие. Может быть, даже мировоззре-
ние. Поэтому, чтобы тувинцыизбавились от пьянства, от воровства,
от наркотиков разных — тут образованный юридический закон не
работает. А вот традиция шаманской культуры, шаманской этики —

это поможет.
(?) Монгуш Борахович, в шамановедении есть представление о

том, что у шаманов были небесные супруги. то есть в роли супру-
гов выступали духи. Есть ли такие представления у тувинцев? Вы
рассказывали о встречах с Русалкой, например...

(!) У нас есть такое понятие. Вот есть шаман. Все равно, какой
категории. Он без любви жить не может. Хотя у него есть жена, есть
дети... Это, видимо, наша родословная традиция. А вот бывает так.
Один пример.

Один охотник оказался там на северных Саянах. Это террито-
рия Сют-Хольского района. Однаждыон возвращался к костру. На
пути он нашел белую юрту. Там живет обыкновенная красавица

женщина, одинокая. Она заваривает чай. Он пил чай. Вместе с ней
он там ночевал. Почему-то охота была всегда удачная.

Товарищи не знали, думали — он совсем исчез, пропал. Однаж-
дыон увидел, что вот эта красавица-женщина грудь вытаскивает и

оттуда выжимает молоко. С этим молоком она чай заваривает. Это
не женщина,- он сразу догадался, скорее удалился и поскорее воз-
вращался домой.

Приехал — дома и жена, и дети. Он-то совсем другой, необыкно-
венный. Даже у него запах (обоняние) очень хорошо работает: «У

вас что-то там горит. у вас что-то неладно!» Ведет себя прямо очень
капризно. Он не говорил, что там где-то за горой есть красивая юр-
та; он не говорил, что там есть женщина, с кем он встречался — но-
чевал до тех пор, пока она не показала грудь с молоком.

Потом он стал шаманом. Причем необыкновенным. Всякие бо-
лезнион излечивал. Он даже мог вызвать гром. Он даже мог вызвать
град. Он даже мог вызвать бурю. Потому что он встретился с Хозяй-
кой Высокой Горы. У нас такое бывает в жизни.

Для шаманов часто бывают приведения. Для каждого шамана,
независимо от категории — будь он небесным шаманом, потомствен-
ным шаманом, от духов земли или воды, будет ли он шаманом от
рода чертей, будет ли он шаманом от рода красивых Русалочек...
Они всегда видят, встречаются с привидением.

Вот одна шаманка была. К сожалению, она здесь отсутствует.
Она еще жива. В Тоджинском районе живет. Они возвращались по
горной дороге. Машина или мотор испортился. Машина стоит долго.
Холодно сидеть в машине. Вдруг она через окно видит: рядом стоит
волк. Соседу говорит она: «Вот стоит рядом волк. Где твоя винтов-
ка?» Он говорит: «Волка нету!» Она говорит: «Вот стоит! Где твоя
винтовка?» «С ума сошла, что ли? Нету волка!»

Потом она видит: этот волк превратился во всадника. Всадник
сидит на коне, очень нарядный. (Это было в позапрошлом году!) А
всадник то ли стоит, то ли висит — ног не видно. А у всадника очень
нарядная одежда. Он серебряными звездами сверкал, и очень кра-
сивые сапоги тувинские, пояс очень красивый, шелковый

Когда водитель молотком ударил в это — и коня, и всадника нет,
человека нет, волка нет. Потом они нашли фонарь и пошли смот-
реть. где там следы — никаких следов нет. это — настоящее привиде-
ние.



Потому что это место очень чистое экологически, неиспорчен-
ное место. Вот привидения бывают там, где чистый воздух, чистая
погода... А вот здесь, в городе - сейчас нет Рань це и сь приви-
дения часто бывали. Видимо, привидения бывают там, где чистей-
шая небесная энергия падает. Только там

Что я рассказал — правда. С этой женщиной я был в Бельгии. Я
там читал лекции. Она - жива и здорова. Чигжит Татьяна. Молодая
способная шаманка. Она со мной была в Бельгии, Это очень инте-
ресно. Это ведь - современность, О прошлых примерах я не говорю.

(?) Как Вы относитесь к понятию «шаманской болезни», ис-
пользуемому в шамановедении? Мне кажется, что далеко не у каж-
дого шамана была эта «шаманская болезнь», кроме того, это не
соотносимо с болезнью.

(!) Выстоите на правильной позиции, потому что болезнь и по-
ведение - это две разные вещи, Поведение ребенка отличается от
других. Это значит - он другой человек. Этот ребенок он прыгает,
этот ребенок — он падает, иногда даже в обморок падает. Это — не
болезнь. это у него сверхчеловеческая энергия

А больной человек шаманомне будет. На нашем языке такого
понятия нет — «шаманская болезнь», Это ученые еще: начала века
написали. а потом это словечко пошло гулять по всем странам А
больной человек никогда не будет шаманом,

(?) Вероятно. какие-то черты поведения иногда воспринима.
лись как болезнь.

(!) В таком духе — да. Со стороныэто могло восприниматься как
болезнь, что этот человек либо ненормальный, либо дурак. Я этого
не отрицаю. А как болезнь в натуральном виде — я этого не чувст-
вуЮ.

(?) Поведение шамана связывают с так называемым изменен-
ным состоянием сознания...

(1) Я совершенно согласен и с таким понятием, потому что у нас
шаманы нскоторые во время истерии- они могут даже снять сапоги,
они даже доходят до такого состояния — физического состояния - и
будет танцевать по костру босиком. Это обычное дело. Например в
Хайтын-Тайге был один человек. Он всегда показывал такое. При-
глашают сего—он зажигает костер и проглатывает огонь. Во рту у
него огонь горит. он песни поет. Люди смотрят—одни боятся, дру
тие молчат. третьи удивляются. Этот человск уже переходит в дру
гос состояние—его уже огонь не берет.
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(?) Вероятно. то же самое бывает, когда человек переходитв
состояние ясновидения. Вчера я наблюдала, как работает Аида За-

харова... Видимо. это связано с определенной работой мозга?
(!) Именно. Вот когда мы проводим семидневку, сорокадевятку,

годишный обряд - мысо стороны умершего человека получаемсиг-
нал. Он простым языкомне говорит. У нас существуют таинствен-
ные сигналы. Еще у нас существуют таинственные привидения: в
какой одежде. в какой рубашке он погиб - сигнал будет.

(?) Шаман, чтобы уловить эти сигналы, должен войтив какое-
то особое состояние?

(!) В обычном состоянии ничего не получастся тогда.
(?) Как осуществляется переход в эти необычные состояния?

Что для этого должен делать шаман?
(1) Вамни один шаман об этот не скажет:
Для него очень важно, когда этот человек скончался: утром. ве-

чером, ночью: какой смертью — естественной или стал жертвой но-
жа, пули... Начало хорошенько надо знать. Начало - это уже все. От-
туда все это пойдет.

У нас сигналы разные. Утром по-разному, вечером по-разному.
Вечерние сигналы очень, очень ударные. чувствительные. Ночные
сигналы неспокойные. Утром — сигнал редкий, но очень точный
Днем — слабенький

А вообще,я не знаю, вот мои предки были неграмотные веками.
но они знали девять планет. Вот представьте себе, знали — где-то там
Солнце, где-то там Венера, где-то там Юпитер. Хотя они не видели,
а вот по ударам небесной энергии они это хорошо чувствовали
Сейчас мои шаманы очень хорошо это чувствуют. К нам идут удары
от Черного Неба. Хотя мы живем - не видим, а они видят: где-то там
есть Черное Небо. Оно разгневается — обижает очень страшно. Оби-
жает и Солнце, и Луну... Это — могучая энергия, так давит! Поэтому
— наводнение будет, поэтому — такой снегопад будет. Вот люди это
знали, особенно - шаманы: они были большие профессионалы

(?) Вы считаете, что раньше люди жили в контакте с приро-
дой и потому лучше воспринимали ее сигналы?

(1) Я на Ваш вопрос отвечаю очень наивно, потому что мое
предположение, мое знание такое скромное. Раньше славяне также
хорошо чувствовали, как в настоящее время тувинцы чувствуют
природу— допустим, это 1Х век будет или Х|, или ХИП. Потом увас
пошла другая цивилизация, особенно после принятия христианства,
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началось величайшее градостроительство... Вот эта культура отде-
лила вас от способности без техники, без телескопа чувствовать — от
самой природы. А до нас эта культура еще не дошла, сейчас не до-
ходит. А вот именно такая природа. такое познание загадочных яв-
лений природы — эта культура у нас сохранилась. Сохранилась по-
тому, что здесь земля не испорчена фабриками, заводами, воздух не

испорчен. Это зависит все от состояния природы.
Американцы мне рекомендовали так все это сохранять, больше

здесь не строить многоэтажных домов... Я правительству так и ре-
комендовал. выступал там. Они даже рекомендовали больше не

строить электростанций. А они даже хотели вот там, где большой
Енисей. построить: я решительно выступал против — сейчас стройка
приостановлена. Американцы мне предлагали сохранить в чистоте
тувинские земли. чтобы здесь было место для любого шаманского
путешествия.

(2) Монгуш Борахович. как Вы относитесь к идее американцев
о том, что каждый человек может стать шаманом, если он будет
развивать с помощью специальных техник свон способности?

(1) У меня понимание другое, потому что я — человек из практи-
ки. Каждый народ не лишен таланта, возможности, чтобы народ
имел представителей шаманства. А каждому человеку шаманом
быть нельзя. Каждому человску быть знатоком шаманских приемов
можно: он будет воображать, он будет подражать шаманам, но у не-
го таинственных сигналов не будет

(?) То есть это будет внешнее подражание шаманству?
(!) Да, да. да
(2) А как Вам нравится идея посвящения в шаманы? Вот. на-

пример, Майкл Харнер в свое время посвятился в шаманыуиндейцев
и считает себя настоящим шаманом.

(1) Я тут, наверное. отрицать не буду. Шаманом может быть че-
ловек любого этноса. У нас даже были шаманы, которые получали
посвящение удругих народов. Это явление обычное, это отрицать я

не могу. Поэтомукогда другие к нам приезжают. они проходят тут
практику.я им даю справку.

Я заметил, что люди из Европы— у них очень хорошая практика.
для создания гармонии и еще у них есть очень хорошие приемы.
чтобы восстановить тех людей. у которых депрессия: У них большой
опыт. А у людей. которые вот с ума сходят. такие вот... тут. навер-
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ное, тувинские шаманы великие мастера. У других я не видел этого
приема,хотя там хороший шаманизместь.

Надо. чтобы опыт тувинского шаманства здесь другие изучали.
Каждый шаман должен быть музыкантом. Я нотыне читаю, на

пианино не играю. но, допустим. слух у меня — музыкальный.
(?) Человек с этим талантом должен родиться или он у него

может развиться после того. как он стал шаманом, например, в

результате встречи с Русалкой или еще как-то?
(!) Вот встреча с кем-то, с Русалкой, допустим, это уже точка

открытия. А талант. способности унего должныбыть от самого ро-
ждения. Допустим, Вы весной посадили арбуз, он растет, растет,
растет, а когда наступил август — он уже такой круглый и дальше
расти нельзя, его надо разрезать и покушать. А вот шаманская энер-
гия, я же Вам сказал, у кого-то она (открывается) в сеть месяцев, у
кого-то в сорок девять месяцев, у кого в семь лет... На основании
этого можно сказать, что каждому есть время быть шаманом. А

приемы шаманские — каждому можно изучать, можно осваивать. Это
хорошо. Шаманская мистерия - это безлекарственное лечение; это
очень хорошо — человека не испортишь.

(?) Монгуш Борахович, скажите, у шамана, помимо музыкаль-
ных способностей, должен быть поэтический дар? Ведь он слагает
алгыши свои, когда камлает?

(!) Да! Вы совершенно четко чувствуете. Вот я сейчас читал
труды наших великих ученых, и западных... Просто обыкновенные
ученые - они вообще мимо фольклора проходят. Они изучают лите-
ратуру. Они признают, что шаман — это поэт. он сам сочиняет свои
песни; шаман - это музыкант, потому что он мелодии свои сочиняет
в такт своих песен. Шаман — это поэт, шаман — это композитор, ша-
ман - это исполнитель-артист; причем он - универсальный артист
одиночного номера.

Если сравнить для тувинца: здесь один шаман будет вести мис-
терию — они в театр не пойдут! Во-первых, потому что у него всегда
бывает зрелищный эффект, во-вторых, у него — пожалуйста, мело-
дия, музыка.

В истории человечества шаманский бубен будет занимать самос
почетное место; это, может быть, древнейший, архидревний музы-
кальный инструмент человеческого рода. Бубен — это король всех
музыкальных инструментов. После бубна там будстгитара, и скрип-

ка будст, и виолончель будст.. А бубен - это первый музыкальный
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инструмент, потому что он своим звуком быстро-быстро проходит
по лесам, по горам. Раньше у нас телеграфа не было — звук бубна
был для нас всегда сигналом сбора, для радостных и грустных из-
вестий

(?) Значит. бубен у вас раньше использовали для передачи сиг-
налов, какой-то ниформации?

() Да
(?) Монгуш Борахович, Вы камлаете с бубном или нет?
(1) Неплохо. Но я не веду прием. Я слыхал своих знаменитых

манов — их мелодии до сих пор по-разному звучат у меня в ушах.
Звук бубна не однообразён. он разнообразный

(2) У каждого шамана существуетсвой собственный вариант
исполнения?

(1) Да.
(9) Когда шаман исполняет алгыши это всегда импровизация

млоп может повторять то, что раньше сам сложил или другие
сочинили?

(!) Знасте, каждый шаман должен в высшей степени владеть
импровизацией — без этого он не шаман. он — дурак, он глупец. Он

сам придумывает. Конечно. он знаст какие-то строки, строфы, но в
основном свои гимны он уже сам сочиняет. Есть коронованные гим-
ны, они всегда встречались у всех шаманов. Это — не воровство, это
встречается у всех шаманов. например, в культовых обрядах. На-
пример, культовый обряд. посвященный рождению младенца. куль-
товый обряд, посвященный духам родной речки, культовый обряд,
посвященный старой стоянке, где родился, где родился твой отец,
твой дед..Мелодия по-разному звучит. Мелодия — это наша неви-
димая книга. К сожалению. наука еще не успела сохранить мелодии
наших шаманов

(?) Увас, помимо шаманов. есть ецре много зекарей. Повсюду
висят объявления о приеме. Что это за лекари?

(1) Унас,у тувинцев. шаман - это универсальная личность. Я
гоже неплохо чувствую и разбираю лекарственные травы. Могу не-
плохо установить диагноз—по другим признакам: по поведению
1омашних животных. диких животных. Пока таких шаманов мало,

но старыеесть. Они умирают. Это великая тайна, они не сообщают:
не оставляют потомкам. Если шаман не будет заниматься лс!
вом, то для тувинского общества он уже нё шаман. Для тувинцев

‘арст-

шаман — это универсальная профессия. Для нас - это профессия. Он
знает свое дело.

(?) Как работает обычно шаман-лекарь?
(!) Все это по-разному. Он обычно работает по периодам года:

по лету, по осени. по зиме... Итогда травы, домашние животные,
птицы — они хорошо помогают ему. Вот, например, в этом году для
нас, для тувинцев, очень хорошо собирать орехи. В этом году орехи
дают очень хороший импульс, очень хорошее лекарство — и для
нервной системы... В этом году очень хорошо получить и кровь от
диких зверей — чистую кровь косули, козерога, медведя. Наши хо-
рошо знают и отличают кровь: она — грязная или она — чистая. Это
очень хорошее лекарство. Конечно, для научной медицины - это
дикость, а для нас это очень хорошо в этом году. И очень хорошо в
этом году помогает всякий сбор ягод. В этом году можно даже, ко-
гда поедешь на охоту, не брать чая — там дикие растения. все они
питательные, очень чистые, хорошие: в то же время они — лекарства

Немецкие ученые просили меня открыть: какие лекарства, какие
корни (используются). Обычно мы не читаем (лекций), но я поду-
маю. Для нас - это составная частица нашей шаманской профессии.

В этом году все-таки нам хорошо помогает небо. планеты,
солнце. луна. Мы зарансе это чувствуем: еще что-то будет. Работай-
те с нами, это интересно!

(?) Как Вы относитесь к тем целителям, которые не являются
шаманами?

(!) Они - шаманы. Только они — подраздел (шаманов) Напри-
мер, я Вам сказал. я — неплохой костоправ. неплохой врач. Вообще я
неплохо принимаю роды — можно сказать, профессионал. Казалось
бы,к медицине я не имею отношения. А по нашей древней специа-
лизации - это наша профессия. Есть еще шаманы, которые хорошо
умеют пускать кровь; кровопускание у животных и у людей. Это —

тончайшая профессия. Правда, этим я не владею. У меня был один
шаман (владевший искусством кроволускания), но, к сожалению, он
умер.

Чтобы пустить кровь - плохую или чистую — шаман должен
смотреть на ладонь, там же все написано. Конечно,я изучал восточ-
ные дисциплины в Ленинграде - но у них другое понятие. Я — прак-
тик. Я сразу вижу, кто он такой, этот человек, и как долго он будет
жить...



(?) Значит, тувинский шаманизм включает все разновидности
лекарства?

(!) Да. все разновидности лекарства. И еще мы очень хорошо
ставим диагноз.

(7) Увасв городе предлагаются по рекламе какие-то совсем не
ишаманские методы -- гадание на картах, гадание на домино... Как
Вы к этому относитесь?

(!) Это мыне признаем. И шаманы этим не занимаются
Хочу Вам сказать, что тувинский шаманизм — это совершенно

непочатый край человеческого знания. Для нас шаманизм - это на-
ша Академия, Академия нашей древней цивилизации.

(?) Как Вы считаете, можно ли пообщаться с теми немного-
численными шаманами-стариками, которые, как Вы говорите, еще
живут в отдаленных районах? Может быть, можно кого-то из
них пригласитьк нам на симпозиум?

(!) Вряд ли. Народ напуган. Шаманов, как я сказал, уничтожали
Это рана. из которой еще до сих пор сочится кровь

(?) Как Вы смогли собрать в «шаманские дома» так много ша-
манов. в том числе и из отдаленных районов?

(!) Я - чувствую,у кого есть дар. способности. И приглашаю их
работать. И этого мальчика (кивает на Караола Тюлюшевича Дон-
чук-оола, руководителя «Дунгура» - 7) я нашел, и Ай-Чурек... Ай-
Чурек — сильная шаманка... (8)

(?) Сколько всего сейчас шаманов в шаманских объединени-
ях? (9)

(!) Так... Там- 15, здесь - 20, в «Джунгаджар» — 35, а там, зна-
чит. — 40... Так... Ну, 110 примерно. Это в «Тос-дээр», «Салангыр»,
«Бубен» («Дунгур») и «Джунгаджур»(«Зеркало»). Родной отец — это
«Бубен» («Дунгур»), все они оттуда отпочковались.

Раньше у моих шаманов была избушка, они приезжали из рай-
онов. там ночевали (в «Доме шаманизма»). А сейчас у моих шама-
нов избушки нет, они бездомные остались... Уже второй год. (10)

(?) Что важно для Вас в Вашей практической работе, когда
Вы ведете прием?

(!) По нашей древней традиции важна моя планета. Планета —

это важно. Вот девушка пришла ко мне (до меня) — она тоже моей
планеты. А до этого был другой, с другой планстой — я даже не мог
выдержать
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Я примерно за сто метров могу предчувствовать, с кём я встре-
чаюсь — отрицательным или положительным, сразу понимаю.

Эта культура от моих родителей, от моих предков. Мы по пла-
нетам всегда работаем.

(?) Как гадатель и предсказатель, что Вы можете сказать 0

нашем времени, о том, что нас ждет?
(1) По-нашему есть Кара деер, это Черное небо. Очень далеко

находится. Это небо может проглотить всё горы, даже города может

проглотить. Это небо в этом году бомбит нашу землю, даже наше

солнце, нашу луну. Это был очень коварный год. Он уходит. По на-

шему это Черное небо без дна, дыры там есть какие-то. далеко-
далеко. Если энергия Черного неба ударит кого-либо — либо мальчи-
ка, либо девочку, они будут великими шаманами, шаманами небес-
ной красоты — у них такая энергия будет. В этом году вообще гос-
подствует Черное небо над всем.

Это одинаково будет для всех. Вообще, одним словом. когда
Черное небо злорадствует, разгневается — некая беда происходит на
земле, там где океан. Скажем, там где север — будет жар. в теплые

края — могут быть даже снега. Все изменяется. И характер человека
изменяется. Вот такой год у нас идет. В этом году много жертв бу-

дет, больше, чем на войне — от разных стихийных бедствий. Для нас
этот год - самый жестокий, самый коварный, еще - хитрый год, друг
может обманывать своего друга.

жк й хх х*

1, Сын был расстрелян как «враг народа и японский шпион».
2. Городок Черногорск в 17-ти км от Абакана.
3. В тувинской традиции нет специального выделения рода шаманов-

кузнецов, однако наличие способностей может сочетаться.
4. Канадская собирательница, исполнительница и исследовательница

сибирского эпического творчества, интересующаяся в том числе и шама-
низмом, случайно присутствовала на части интервью. Интересна реакция
на заданный вопрос — ответ очень далек от смысла вопроса; это частое яв-
ление в общении через язык-посредник заставляет предполагать, что мно-
гие сведения, зафиксированные в подобных ситуациях, оказываются дале-
кимиот реальности.

5. См. специальный раздел в книге «Тувинские шаманы» (М.: Изд-во

трансперсонального ин-та, 1999),
6. Дополнительно см.: «Тувинские шаманы». с. 34-44.
7. Шаманское общество «Дунгур» («Бубен») было основано первым в

Туве в 1992 году.
77



&. Широко известная нынс молодая шаманка Ай-Чурек с лета 2000г.
руководит вторым «шаманским домом» в г.Кызыле — обществом «Тос-
Дээр» («Девять небес»). Ай-Чурск выезжает периодически для проведения
шаманских семинаров в Италию; вместе с М.Б.Кенин-Лопсанон была в
других странах на специальных конференциях; записи ее камланий изданы
в США (СР): итальянцы этимлетомснялио ней и ее коллегах фильм.

9. Шаманская деятельностьв Туве централизована. М.Б.Кенин-Лопсан
является главой тувинских шаманов. При нем существует Совст шаманов, в
который входят руководители всех шаманских объединений. Кабинет
М.Б.Кснин-Лопсана и Научный центр по изучению тувинского шаманства
находятся в Тувинском республиканском краеведческом музее.

10. Речь идет о внутреннем имущественном конфликте, в результате
которого шаманские общества потеряли права на «Дом шаманизма» — не-
большое одноэтажное строение, подаренное им правительством
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ИЗБРАННИЧЕСТВО И ДАР ТВОРЧЕСТВ,
СУДЬБЫ ХАМА, ХАЙДЖЫ, ТАХПАХЧИ.

(с председателем правления союза писателей Хакасии
Галиной Григорьевной Казачиновой беседует В.И.Харитонова;

у 1

из хакасских материалов летней экспедиции 2000 г. )

Я - Галина (Мелейек) Григорьевна Казачинова. Это — девичья
фамилия. До революции писались Казачи, я нашла в документах.
Бабушка моя 115 лет прожила, Маса ее звали (по-турецки — «стол»;
стол у нас очень уважаемый предмет: о него нельзя было бить — если
его не уважишь, он также тебя не будет уважать). Казачинова (она)
по мужу. А сама она была Августаева. Это была совершенно евро-
пеоидного типа бабушка — голубые глаза, светлые волосы, лицо аб-
солютно европеоидное. У нас коренные хакасы есть — медно-
красные волосы, лицо европеоидное, глаза голубые, скуластые. Моя
бабушка даже скуластой не была.

И она говорила о происхождении фамилии Казачин. Мы отно-
симся к кости Читы Пуур - Семь Волков. то есть из рода Волков.
Бабушка рассказывала, что происхождение наше связано с Читы
Ген, это Большая Медведица. Каждый из этих волков имел свой цвет
— семицветье. К какомуцвету мы относимся, я сейчас не скажу... Но
каждый должен был и обязан был знать сбдк — вот это и есть кров-
ное родство, а не то. что фамилий нам надавали.

Проживали на реке Нене, там есть такой улус, аал, скажем, Айо-
ва (созвучно со штатом Айова в Америке, в переводе — «лунные лю-
ди»), связано со словом Ай — вода. племя: связано (одновременно) с
Луной и водой.

У нас в роду были шаманы, даже среди близких родственников.
были и хайджи.

Зов духов:
«шаманская болезнь», страдания хайджи

«Шаманская болезнь»- это обычно эпилепсия, какое-то психи-
ческое расстройство, на уровне психики все это. А через физические
болезни — я не слышала, чтобы шаманы были

Дмитрий Григорьевич Казачинов (старший брат Г.К., в про-
илом известный шаман). Он в школе 12-летним упал с парты — его

! Работа выполнена при финансовой поддержке РАН и Российского
фонда фундаментальных исследований (проскт 99-06-801 10а)
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падучая забила. И вот он до 19-ти лет этим (эпилептическими при-
ступами) маялся. Ему пришлось учебу бросить, потому что это
слишком часто было. А вте годы (он в 60-ом году 39-летним умер)
сложно было (шаманам). Он работал молотобойцем всю жизнь в

аале. Вы представляете, 1ный молот — с утра до вечера ма-
хать им! Огромной физической силы был человек. И светлый, евро-
пеоидного типа.

Он приехал в Усть-Абакан комиссовку получить. Ну, здоровый
мужчина стоит. Врач новый. Все проверил-прослушал и говорит:
«Что-то тут не так! Такой здоровяки из себя изображаешь инвалида!
Нечего тебе тут делать. Езжай домой». Значит. на поезде километ-
ров 80 надо домой ехать. Ну, он тут перенервничал. Но — молча.
Сельские же - они молчаливые, оскорбят — никто ничего не скажет.
Вышел ив коридоре в припадке забился. А я видела раза два его
припадки - это что-то ужасное!

И вот тот вра ч без слов уже выписывает все, что надо.
(?) До него были шаманы в Вашем роду?
(!) До него были, говорили. Тетка,что ли его... Хам Вера звали.
(?) Не передалось это его детям?
(!) Нет, в детях нет. Один мальчик (его сын) был больной, са-

мый младший так никто и не понял, чем он больной был, рано
умер. Он даже в школене мог учиться. Ничего. Что-то на него напа-
дало. Но эпилепсиитамне было.

(?) Болезнь вы; ась в каких-то психических, нервных про-
явлениях?

(!) Да.в психических, нервных
Ну вот, смотрите: в |19-ть лет определили, что он шаманского

рода. что его преследуют вот эти тбсн шаманские..
(?) Кто определил?
(!) Это шамана пригласили специально, из другой деревни того

же района Усть-Абаканского. старенький шаман (был). Он покам-
лал. естественно. вошел в общение в «тонком мире»с ним. Сказал,
что (брат) шаманского рода. что у него такие-то и такие-то тдсн,
что то-то ему мешает сейчас

тяже.

(?) Шаманство было массовымявлением?
(!) Да, это было абсолютно массовое явление. Я. например,

помню. я застала ее. шаманку Ульян: Илон была. помню (не Илона,
а Илон). Она, Ульян. тоже через заболевание к этому пришла. Но у
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нее никаких припадков не было. Просто она как-то засыпала в нс»

обычное время... Вот ее считали больной. А потом — но я тот момент

плохо помню — ее тоже, школу-то такую она не проходила, а просто
ввели в шаманысе. Она не считалась сильной шаманкой, у нее
тдсей было мало. То есть от природы сколько тебе дано тдсей, то

ты больше этого не получишь. Я не знаю, это на этом примере, Мо-

жет. есть другие примеры.

(?) Былолиу хайджи что-то типа. шаманской болезни?
(!) Да-а. Но у них это ярко выражено не было. Вот одна... гово-

рила. что если она не выступила хотя быперед детьми — она заболс-

вала. обязательно надо было выступить. Сравните вот об актерах
писали до революции — если у нее (у девушки) дар есть, а ей не дава-
ли возможности пойтина сцену, она же ведь чахла. Сколько там ис-
торий было таких. Человек просто чах. Так и тут вот, Дар, энергия
Вот это все заставляет (работать творчески).

(?) Если человек занимается шаманской деятельностью, то у не-

го могут наблюдаться некие психические странности?

(!) Вот Б-ва. тетя Таня — она развал СССР предсказала. Но она
иносказательно говорит. ... Мык ней приезжалис голландцами. Она

предсказала войну в Чечне. Она прямо при нас со своими тдсями
разговаривает. Тдс у неё с Китая появился и рассказывает ей, что
там творится. Вот она говорит, что «наверное в прежней жизни в
Китае жила. потомучто многие мои /пбси туда часто без разрешения
улетают». А так они по всей России могут у нее летать Ее не-

сколько раз в сумасшедшем доме держали. Но поскольку она не аг-
рессивная, никакая — её отпустили. Конечно. производит такое
странное впечатление, когда с тдсями разговаривает, но при обще»

нии — совершенно нормальный человек.

Утверждение в обществе:
обучение кандидатов и их посвящение

«Шаманская школа» существовала. Мой брат (Дмитрий), зна-
чит, месяц (учился)... У него была эпилепсия, потом шамана привез-
ли, он определил, что у него «шаманская болезнь» И вотон целый
месяц с этим (шаманом Егором) Кызласовым (провел). Из Айова по-

ехал. и они целый месяц где-то там жили, тот его учил. Он учил. не
посвящал. а учил узнавать своих тёсей, призывать их учил, учил сего
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бубном работать, научил какие тексты именно его, кого именно ими
призывать. За целый месяц, Вы представьте себе. много можно кой-
чему научить. Учил работать с бубном. учил вот этих /дсей. когда.
куда-то в тонком мире работать идти. призывать и заключать в бу-
бен. И бубен становится как крылатым- то есть они (,упдси) помога-
ют ему (бубну). А еще есть тдси. которые около него в воздухе на-
ХОдяЯТся...

А чужих нельзя было примешивать: они мешали в дороге, а там.
в том мире. война шла. Если чужие тдси. когда он вызывает (своих).
а они услышали. могут прилететь. то он, его удси. должны их рассе-
ять. отогнать.

Он же (Егор Кызласов) и посвятил его в шаманы
То есть существовала как бы индивидуальная школа. Кого-то,

кто раньше осваивал, быстрее отпускали, плохо осваивал — дольше
работалис ним...

(7) Самостоятельно становились шаманами. без учителя?
(!) Без учителя становились тоже. но в народе они не котирова-

лись
(?) Почему? Они были слабыми?
(!) Нет,они могли быть сильными, очень сильными. Но почему-

то обязательно подчеркивалось по отношению к таким шаманам, что
он это сам получил, а вот этот - посвящение прошел. Видимо, была.

уважаема школа. все-таки. что корни туда далеко уходят.

А он (брат. Дмитрий Казачинов, до посвящения) должен был
через сон увидеть (свою судьбу): к Ада сходить... Ада — верховный
шаман. Ада (где находится) — там какие-то космические высоты,
необыкновенный свет и никого не видно. (В альманахе (1) была та-

кая публикация тоже, Якова Сунчугашева, его брат записывал.) Та-
кос ощущение, что с ним разговаривает Свет. И-вет он (Дмитрий) с
ним разговаривал, (Ада) его убеждал, что он годится в шаманы.

Он, в отличие от сегодняшних шаманов, ничего сам из своего
снаряжения не готовил: ему или Ада говорил (что и как надо гото-
вить) или вот эти (духи), у Ада работают... Вот, допустим, орба(2):
иди за пять километров туда-то. в сторону захода солнца,там растут
пять деревьев. одно из них с развилкой, там от земли столько-то вы-
соты выбери то место и отрежь. скажем. ветку... Но сам он не дол-
жен делать! Он обратился к своемучесте. дяде. И вот они даже шли
разными дорогами: он совершенно не представлял себе, где это. Но
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он как все равно по азимуту шел прямо к тем деревьям и обратил
внимание.что они, действительно, так растут, как их описали.

Но он своими руками ничего не делал! Дядя по его указке все
выпиливал, нужных размеров.

Потом принесли это домой, стругал... Потом — целый обряд по-
священия. Бубен он сам не готовил, не брал в руки. Одеждуему го-
товили шаманскую мать и тетя. Они имели право

(?) Вы сказали об Ульян, что ее «просто ввели в шаманы»: что
это значит?

(!) «Ввели»- это типа посвящения. Но я не знаю, как ее - про-
таскивали через родовой камень (3) — нет; мог просто шаман покам-
лать, камланием ввести.

А вот шаманка Опростин — мы ездили в Орджоникидзевский
район, забыла, село какое; старенькая уже была — посвящение про-
ходила: она посвящение получила от своего отца-шамана. Он долго
не хотел ее посвящать в шаманы. Но поскольку она долго болела, он
тогда уже решился. Он ее через хайа, через скалу, её душу протяги-
вал: как бы она, пройдя через скалу, получала другой социальный
статус, статус шаманки. Вот такой обычай.

(?) Он это делал на «тонком плане»?
(1) Да. Но это еще делали и на физическом плане. Вот недалеко

от новостройки лежит камень: этот камень похож на мамонта, но
внизувот так вот дыра. И вот обряд выполняли и шамана протаски-
вали через вот это круглое отверстие, оно даже отполировано. Его
протаскивали и он становился шаманом. Там человек проходит.
Очень колоритный камень такой. А Опростин в «тонком плане» это
прошла.

Вот на пригорке стоит такой камень, где юрта—без сдиного
гвоздя сделана, по-старинному (4). Там сказал этот, из рода Сайын
«Это наш родовой оба». Это священное место такое, священный ка-
мень; они там кормят духов... Родовой оба. Через родовой оба душу
шамана протаскивали. Наставник (протаскивал).

А вот бабушка-шаманка, знакомая, тоже рассказывает сон, как
стол стоял, её на этом столе разложили и искали лишнюю кость.
Нашли лишнюю косточку и Ада сказал, что она годится в шаманы
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{Это бабушка) Сарго М-ва... Тоже, значит, вот так вот скелет раз-
ложили и несколько человек рассматривали - и нашли унеё лиш-
нюю кость. (5) Сказали: «Да, она из шаманской породы, из шаман-
ского рода: она будет шаманкой». Но посвящения она не получала.

Художник из нашего села Алексей У-в — это от природы, от Бо-
га художник. И все унего получается красиво. Он в 80-е годы вдруг
обнаружил в себе вот такое дарование шаманское. Ему во сне сказа-
ли (сказали, тоже не показывались); водили (он считает, что он хо-
дил на тот свет), там водили — я подробностей не помню, по каким
местам. И, значит, обязательно вот такая раскладка шаманская. как
бабушка Сарго рассказывала. Его тоже раскладывали и нашли ка-
кой-то лишний орган.

Вражда шаманов
Вот шаманка, я конкретно сейчас именине назову (была при-

глашена камлать). Сидят люди, приготовились. Она собралась кам-
лать. Бьет в своей тр, призывает удсей — все бесполезно.

А перед этим там сидел шаман, но как только она начала кам-
лать, он встал и пошел. Ушелк себе домой. А тут кто-то из сидящих.
догадался. Она говорит: «Что-то тбси мои не идут». А он говорит:
«Наверно, тот увел с собой. Что-то он у порога делал, полой шубы
махнул». И вся эта_ толпа идет к старому шаману, а тот сидит смеет-
ся: «Я так и знал, что вы придете ко мне! А тыне заметила, что ли?»
Она говорит: «Никак своих тдсей не могу призвать». Он говорит:
«Ладно, давай - сейчас они будут утебя».

Она приходит, начинает призывать - появляются тдси, и вот
она свое дело завершает. Вот вам мощь шаманская. И она даже не
сама догадалась, а ей подсказывают. Конечно, после такого рассказа
се имидж упал, а его возрос еще больше

Я помню разговоры, у одного шамана было мало тдсей. Сами
шаманыему говорили: «Нуу тебя там три удся. ты уж сиди!» И он
никак не мог конкурировать с ними.

Когда Казачинов Дмитрий умер, да простятмне их духи обоих,
если я неправду говорю, но я сама слышала эти разговоры. Он
молодым совсем умер: утром не встал — сердце остановилось. Были
разговоры среди старшего поколения, что хам Егор позавидовал, что
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ученик обошел его и забрал его хут. По-моему в 60-ом году умер,
5 39-ти лет.и=ОЕ такие были, что его ментор-то не пережил того.

что он сильным шаманом стал, что он его обскакал. он и наказал его
— «съел». Но и сам после этого долго не жил. Борьба. ПЛОЕсли на физическом плане он его уничтожил, то там, видимо, боры а
продолжалась. Говорили, что сам долго не живет после этого. это

подчеркивалось.

Чех-хам: попустительство духов \
Детей учили: в то место не ходи — там плохой шаман был Вон

ронен! Это чех-хам. посдающий души. Вго и живого боялись. Если

узнавали (что кто-то из шаманов) чех-хам, то © ним старались по-

меньше общаться. А если там у кого-то что-то случится, то счита-

лось. что это он поработал там — мог быть падеж скота, Мерли (ЛЮДИ

в деревне умирать... От него как-то старались избавиться. меньше

общаться. А за спиной говорили: «Это чех-хам!»

Ольга Васильевна С-ва знала одного чех-хама, она сама была

свидетельницей, в деревне такой был. Она была НАреНРНОЙ.
Его це

сторонились, но когда. была ситуация (сложная) - ребенок ОМ =

сго пригласили. Он что-то там пошаманил, пошаманил
— р внак.

вроде. выздоровел. Но после этого — ребенка не узнать: ПОВРОЕЦенНО

другой характер, первое время не узнавал никого, то есть совершен-
но другой ребенок!

А потом оказалось, что в соседней деревне мгновенно совер-

шенно умер здоровый ребенок. И они говорили, что он (хам) не Це
столько силен, чтобы победить в борьбе за душу ребенка. поэтому
он берет душу здорового ребенка. перекладывает ©© Вора: Таким

образом создастся его имидж, авторитет повышается А на самом

деле он просто пересадил душу другого. ребенка. (6)

Чех-хамы считались сильными шаманами! В серьезных случаях

обращались к ним: чех-хам выручит. деА вот я вспомнила случай, как в одном аале сорокалетний муж
чина. в одном конце аала стал умирать - заболел. А тут (в другом

конце аала) женщина родить не может. И вот он камлал-камлал и
говорит: «Там мужчина умирает, - говорит. — Я посмотрел. Уеврвое

рит, — вот она, жизнь. А вашему ребенку жизнь не дана: Я могу его
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хут взять, но я же убью его. то есть я против себя пойду». А они

просят-умоляют его: где-то на стороне своруй! В стороне — из даль-

них краев: ты же всемогущий!
Он опять камласт-камлает и где-то в Туве или в Тибете (уже не

помню) хут где-то у кого-то там вырывает, ребенок выздоравливает
и мужчина выздоравливает.

Дар духов людям:
ясновидение, сновидение, предсказания

Хам Егор и хам Митрий. Про них (расскажу). Ну он был к тому
времени старик, Кызласов-то Егор, а этот (Казачинов Дмитрий) еще
молодой был. И вот теперь рассказывает С-ва Нина Ивановна. Это

аал Айова. Аскизский район. У нее сын заболел лет пяти-шести, Она

к врачам обращалась, но нужной помощи не получила.
Н\. она приготовила молочной араки четвертяк (тогда бутыли

были такие) и пригласила на камлание шамана. Вот этого хам Егора

старснького. Он покамлал и сказал. что хут ребенка забрали уже —

это в пещере в сундуке находится из 9-ти крышек: там караулитсо-
бака с большими ушами (почему-то подчеркивалось обязательно;

видимо. большие ушиолицетворяли слух какой-то неземной - 7). И

вот он с этой собакой должен бороться. А он не смог
Он сказал: «Пригласи моего ученика Митрия Казачинова — он

молодой. сильный,он в силу вошел, /бси у него сильные, он сможет

хут ребенка принести обратно».
Ну вот тот согласился - у него ура (8) очень сильная, тбси

сильные.
И вот на другой день молодой камлает. На другой вечер, вече-

ром обычно собирались. Камлает. Все-все-всс было по обряду сде-
лано. Нина Ивановна говорит: «Ребенок вдруг очень спокойно ус-
нул, после того, как закончилось камлание. Ия. — говорит, — около
ребенка тоже. измученная вся, уснула.

Их на кухне посадила. Народ разошелся. И вот они вдвоем 0с-
тались и сидят беседуют. А я. — говорит. — провалилась в сон. но че-

рез некоторое времяя проснулась. как будто меня толкнули, И я ус-
лышала такое!

Этот старый шаман говорит: «Я. — говорит. — на твоем пути
трижды вставал. Сильный-то ты сильный. учил я тебя. а ты меня-то
не замстил. то есть ты еще в полнуюсилу не вошел. Обозреваешь

все и вся (учили же обозрсвать. всс на заметку брать и видеть; цени-
лось вот это «тонкое видение», - /` К.)да не все видишь».

А этот говорит: «Ну как же? Я вот шел там - называет горы. до-
лы — вот отошел. а вот там вот такой-то пригорок, а там на поворо-
те... (и причем дорога, — говорит. - обоим, чувствустся, известная)

„на повороте ты камнем лежал: одна сторона была заросшая мохом.
а одна сторона такая. Ну, что я на полном ходу буду останавливать-
ся — с тобой возиться? Извини.

А следующий раз тына пригорке былинкой стал сухой с тремя
головками и одна головка была надломлена, надломлена в сторону
восхода солнца.

Третий раз ты около пещеры во что-то превратившись лежал.
(Хорошо помню: валун, былинка, а что третье - я не помню. Эта

женщина жива, это можно даже от нее самой записать, - /` К) А мне
в пещере борьба предстоит такая сложная».

И вот в пещерувходит. у входа там караулят не то змеи. не то
что... Вот он с ними борется, потом идет туда, а там, значит, эта со-
бака сундук караулит — большие глаза и огромные уши. И вот он с
ней борется. В конце концов онее убиваст.

Дальше он должен открыть этот сундук. а там же не просто од-
на крышка — девять крышек: он должен суметь вот это все открыть
И там много хутов; он должен различить ху! вот этого ребенка и

забрать его. А лишний - не бери!
И вот он забрал, значит, появляется
А это все на скорости надо делать, не так, как я рассказываю. И

надо опознать его хут, схватить его! Но еще он должен суметь вы-
браться из этой пещеры. Тоже там всяческие препятствия: собака
может ожить..

И вотон обратно несется с этим хут. А хут он прячет в бубне
Бубен — это как оберег в данном случае. священность какая-то. Свя-
тость. Нечистый не может прикоснуться. А тдсей-то он перед тем.
как «вылететь»(не знаю, каким словомтут надо выразиться). он то-
же, когда призовет - в бубен их заколачиваст. буквально вколачива-
ет. (9)

И вотон когда приносит, опять же при передаче этого хут телу
нельзя куда попало попасть, опять он все это дело со знанием дол-
жён делать. И вот вкладывает этот хут и говорит. 6 мальчик
жить или не будст



Она говорит: «Я как услышала - что они делают, да все это ви»

дят! У меня — волосы дыбом: Боже мой, с кем я связалась! Страшно
стало. - говорит, — мне все это слышать».

Ведь она же комсомолка 20-х. она ни в какие душине верит
«Обняла ребенка. - говорит, — мне так страшно стало, меня затряело,
думаю: - Господи, к кому я обратилась! Это же ужас». Сейчас она
говорит: «Для меня это лишнее доказательство, что это были на*

стоящие шаманы, самые настоящие!»
Вот это считалось. что когда шаманы в «тонком мире» дру!

друга видят это настоящие шаманы. После ее рассказа они еще
выросли в глазах общества

Этот мальчик потом вырос. семейный был
Вот так было на практике

(В те годы все это было строго запрещено). но все равно они
(швиманы) работали. Он (Дм. Казачинов) тут недалеко жил, в Троя-
ково. Я на втором курсе в педучилище училась, поехала в Гости К

нему. присзжаю - спит днем. А он был «видящий восне» (10). мог и

с бубном камлать. но еще и во сне видел. как диагностирующий что
ли. Он спит среди бела дня. я еще удивилась; детишки бегают. жена
там... А потом проснулся. всколоченный весь: «Ольга, хлеб есть? А

то завтра же выходной, магазин закроется. без хлеба будем». «Есть!»
Он говорит: «Купи ещё». «Зачем?» Он: «А вот с Аскизского района
две женщиный мальчик двенадцати лет едут».

А потомв сенках я спрашиваю: «Оля. кто ему сказал?» «А.
говорит, — надоел со своим шаманством: всс едут к нему со всех
сторон. Уже не знаю. хоть выгоняй всех». «А откуда он знает. что
они едут?» «Вот, - говорит. — спать ляжет — и все он знаст»

А жена не верила во все это. она считала, что это придурь.
Я вечером бегу на рейсовый автобус на остановку — две женщи-

ны выходят, мальчик и спрашивают: «Где тут хам Митрий живет?»
Ага... Но я всс узнаю: может, позвонили? Нов те времена в глухом
селе — где там телефон... Оказывается. Он все это видел. Вот приез-
жали совсех концов.

«Шаманский дар», как это мне мать объясняла, у меня выра-
жалсяв том, что я могла увидеть живого человека и на его лице пе-
чать смерти. ощущение лица покойного его на том же лице. (11) Это
со мной несколько раз случалось. И те люди умирали. Это объясня-
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лось тем. что у них уже хут (к моменту встречи) забрали. Они через
три года умирали. Видимо, этот дар для того был дан, что я должна
была этим людям сказать, чтобы они остерегались, шамана призва-
ли. Но в те времена к шаманам мало обращались, это 60-70-е годы.
Мать моя говорила: «Возможно. ты за это получила. наказание: за то.
что этим людям не говорила»

Без хут, говорили, человек может прожить три года. Потом все
равно умрет

Например, я шла по улице, встречается мне мужчина. Я вижу на
его лице улыбку - светлый день. солнце... И вдруг вижу на лице —

второе лицо. покойного! Меня таким холодом обдало! Он идет на-
встречу, улыбается. Я только что улыбалась - мне стало страшно.
Он подает руку,а я руку убираю: ну покойника вижуперед собой!

Он: «Что с тобой? Тычто так позеленела?»
И онвот после этого правда три года только жил ведь... Значит,

хут у него уже взят был. Когда я матери рассказала вот это - «О-о-о.
значит у него хут в то время не было!» И он повесился.

Еще я видела тетю мужа. Типа греческого зала, гроб (с ее те-
лом) на подставке.

Мать говорит: «Надо бытебе рассказать, пригласили бы шама-
на. Видно,в то время (как видела) хут у нее унесли. Если бытырас-
сказала. шаман пошаманил бы и хут вернули, человек жил бы».

«Дар» еще выражался в том. что я, вымыв крыльцо до запаха
дерева. до желтого такого приятного цвета, сижу на нем и читаю
Гоголя, его «Вия». Читала-читала — и вдруг я почувствовала труп-
ный запах (там такое место есть. в книге); подняла глаза — идетпро-
цессия: я детально вижу гроб, человека, значит. и вокруг вот эту
толпу тоже детально вижу. Я говорю, может у меня крыша поехала.
Но запах трупа я явно почувствовала. Я рассказываю (матери), а
она говорит: «Это у тебя «шаманская болезнь» проявляется». Шест-
надцать лет мне было.

Нумыкак-то особого внимания на это нс обращали: просто по-
говорим и даже посмеемся.

(2) Вы сама видите что-то сейчас?
(!) Я с этим связываться не хочу. Это опасная вещь. Там — или

входи туда (всс бросай). или полуделом не занимайся — иначе нака-
жут



(?) Как накажут?
(1) Ну, просто убьют. Средь бела дня умру и все.

(?) А все равно Вы потихоньку занимаетесь?
(!) Вот один товарищ приходит ко мне, не буду называть. «Ой,

говорит, - у меня головные боли. Григорьевна, посмотри». «Ну-ка, —

я говорю, — стакан вот стоит. копейку подкинь серебряную...» Смот-
рела-смотрела... (Но. мне кажется, это из области воображения.)
Вижу коня: задранный зад такой, ноги, — весь такой в экспрессии. И

— внизу мальчик лежит. Я говорю: «У меня, по-моему, воображение
разыгралось: вижу, мальчик лежит. а конь над ним, прямо вздыбил-
ся копытами». «Слушай. я же шестилеткой с коня падал и под конем
очутился, и над собой эти копыта видел. Меня от испуга толком не
вылечили, вот с тех пор я и больной. Но тымне должна рассказать,
как вылечить». Я говорю: «А вот это я не знаю!»

„По-русски есть ангел-хранитель, а у нас - свой бог. И сго надо
узнавать в течение жизни и по возможности притягивать при труд-
ностях. И вот. значит, мне лет 45. я заболела - простая ангина. ноу
меня температура за 40 подскочила. И она (мать) видит (понимает),
чтоя вижу (нечто в видении). Я говорю: «Чей-то ковер... Я не знаю,
где я нахожусь». Она пощупала (голову): «Ой! Жар...» А я вижу,
значит: я — в Москве. на Красной площади. Толпа. У мавзолея там
Брежнев со своей свитой. И показывает на меня в толпу и говорит:
«Вот она, — говорит, ангиной всю толпу заразит. Надо се сослать в

Индию». И Индира Ганди (там же), также со своею свитой. Там
такой балкон. И так в меня тычет (пальцем) — а я буквально повисла.
поддерживают меня там — и говорит: «Вот ее надо сослать в дерев-

ню, — говорит. — Онатут всех перезаразит».
Я стою и смотрю дальше: жара. знойи песок. И невдалеке лес, а

вдали характерные для Индии мотивы. Вдруг передо мной я вижу
ноги старца - он в индийской одежде. Медленно поднимаю глаза,
все детально вижу. И (он) мне по-русски говорит: «Ты в деревне, —

говорит, — (называет деревню) заколи поросенка. петуха и кровь вы-
пей. И выздоровесшь моментально». Я говорю: «Спасибо!»

Очнулась — матери рассказываю. Она хватает топор. бежит — я
даже нс сообразила — курицу заколола. говорит: «Я жертвоприноше-
ние сделала. Поросенка у меня нет. Тебе твой ангел подсказал сде-
зать жертвоприношение» Варит эту курицу, меня кормит — я на

утро уже побежала в школу. И что я делаю: я беругазет,
говорю матери, - ножницы». Вырезаю поросенка — и колю!

А кстати, Вы знаете, что в деревнях делают? (70), что является
причиной невезений или несчастий - вырезают и сжигают. (12)

И вот я время от времени бываю вынуждена к этому ангелу
приходить. Его никогда нельзя описывать, как людей. (13) Я обра-
щаюсь и заметила, что мне в самом деле везет. Что это такое? Мо-
жет, это сгусток энергии?

У матери первый ребенок умер. В русском селе Галактионово
это было,и по русскому обычаю пшеницу кинули (на могилу). И вот
шаман спустя 10 лет мосй матери (уже в своей деревне здесь, в Айо-
ве) говорит: «А первый ребенок, — говорит, — у тебя талантливейший
был, потомучто (как) эта пшеница взросла, — говорит, - его талант
так бывозрос, он показал тебе. Тебе надо бы брать вот эту пшеницу
и хранитьв сундуке в мешочке полотняном. И тогда вот этот талант
(«талан» — говорили) пошел бына других детей, а ты не сообрази-
ла». (14) Мать говорит: «Откуда мне знать?»

Одна девочка (у матери) утонула четырехлетняя. Шли из сади-
ка трое детей. И вот она очень живая была. На реке маленько по-
прыгала,лед перевернулся — она утонула.

Когда ей было полтора годика, это в другой деревне было, где у
матери свекровь жила, Кызласово называлась (деревня) Аскизского
района. И там шаман (был), он попивать любил. Совсем на другого
ребенка шаманил,а моя мать с ребенком сидит — всегда приглашает-
ся круг людей на камлание... «И вот, — говорит, - когда он пошама-
нил, мимо проходил,а я, — говорит, — говорю: «Моего ребенка по-
смотрел бы, что-то плохо спит». «А к вам притягиваются от горных
и водяных духов». «А я свекровке, — говорит. — говорю: «Надо 6 по-
просить его тоже покамлать». «А! Этому старому дураку лишь бы
выпить! Он на всех вот так!»

А вот пожалуйста - девочка утонула. Можно было бы душу
вернуть. То есть они (духи) уже прибирали к рукам. И она (мать)
все плакала (потом): «Вот, молодая послушалась свекровку!» Мож-
но было быспасти девочку.

Костоправ мой дядя. значит, в себе совмещал вот эти свойства.
При диагностировании он. проводя только рукой (вдоль тела), не
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прикасаясь. мог видеть, где болезнь. (15) И вот он тут же прямо го-

ворит. А эти удивляются: «А как ты это видишь?» А он смеется и

говорит: «Чуть-чуть я все-таки шаман! Хотя и костоправ знатный...»

Петр Васильевич Кирбижеков хайджы был. Он в 70-е годы
умер. И вот он говорил. что каждый хайджеы имсл хозяина. Это как
дух. Муза хая. скажем. Он говорил. что унего два таких духа: один,
когда он хайлит. ходит в юрте, а другой — снаружи. Снаружи — он

такой. несколько агрессивный. И вот в это время, если кто проходит,
он мог его даже с ног сшибить

Причем, это можно было показать. Те хайджы - они должны
были видеть. что у него именно два духа, и верить в это. Если они не

видели (духов), то они могли оспаривать (их наличие). А у него — на
самом делс два. то есть это как высшая ступень

Покойник лежал(в доме). А тут шаманка сидела, слепая от ро-
ду. Я вышла(в 12. часов ночи, нужно покормить), с крыльца. — гово-
рит. айран и айраки вот так плеснула вперед три раза. А шаманка
мне потом: «Что ты делаешь-то? Молодая, неразумная... Покойница

перед тобой стояла, а тыей прямо в лицо плеснула». (16)

(!) Тетя моя, это было ей 80 (лет). Она говорила: «Мне еще по-
живется. Из семи хут я три уже потеряла». Я в шоке: «Как это «по-
теряла»? Где ты их считала?» «Вот во сне видела - речку переходи-
ла или на телеге переезжала - у меня сапог упал. Вот у меня один
хут. значит. ушел». Это она в молодости еще потеряла. Теперь дру-
гой раз она где-то уронила свое пальто. В общем, все с одеждой свя-
зано. Это она прожила 85 лет. И в последний год я все спрашивала:
«Ну тетя. сколько у тебя хут осталось?» «Наверно. все потеряла. Но
я не заметила, как теряла, бывает так. - говорит».

Она где на реке потеряла (считали. что) — там Хозяин воды
взял. а где на горе что-то потеряла Хозяин горы

Вот у нас старенький хайджы. сказитель. К нему приходила как
бы Душа хакасского народа, в виде женщиныв парчовых одё» ни
наказала как бы — тут ссть каменное изваяние — сго вернуть на ме-
сто. И этот обряд должны провести семь шаманов из всех мест — из
Гувы. Алтая. вокруг Саянского нагорья. Все сильнейшие шаманы

должны друг другу помочь и проводить ее (это каменное изваяние,
олицетворяющее Душу народа) на место

Эта. фигура стоит в музее. богиня плодородия. У нас это стало
сейчас одной из национальных проблем (17) — вывезти ее из музся и

поставить на ее место. Она еще и Олесе Кызласовой в таком же ва-
рианте являлась. Она (богиня) говорила. что она — мать всех тюрк-
ских народов (по одному из вариантов). До этого она была молодая
и красивая. Но вот последние сто лет она является дряхлой стару-
шечкой в остатках роскошных одежд. и сказала. что «я скончаюсь.
если выне сделаете, что я прошу: не восстановитс язык. культ
не восстановите веру предков, не сохраните землю - вы умрете вм
сте со мной». А мы никак не можемес куда надо поставить. все му-
чаемся

А когда ее выкапывали (на том месте, где фигура находилась
до перемещения в музей) — ей ногу сломали, в земле там осталась
Большое проклятье тем. кто сломал. И на машину никак ее поднять
не могли. Тогда эти ученые сообразили и пригласили то ли шамана,
то ли шаманку. Он пошаманил: «Ну. - говорит, — ты скажи. тебя
просят за ради народа поехать. Мытебя от имени народа просим. Ты
соглашаешься или нет?» Три дня и три ночи шаманил. И она согла-
силась. И то до этого никак не могли поднять ничем, а то — раз!
Подняли и повезли.

Жизньв избранничестве:
целительство

Это народное - оно никуда не уходило. Вот я в 5-ом классе учи-
лась, это 50-е годы. В школе, в коридоре в темном, скелеты стояли
В туалет выходишь - темно... А мальчишки сели друг на друга и

скелет простыней накрыли, и огонь изо рта = пых-пых! Я напуга-
лась. И начала заикаться. Мать повезла меня к шаманке.

И вот она, значит, что-то шепчет, шепчет. постоянно мнсв глаза
в упор смотрит, водичку сделала: «Попей только, доченька. и все
пройдет». И все. И никаких заиканий! А милиция таскает ее бедную.
милиция таскает!

А что ей носили? Ну. мать 10 яиц отнесла. И весь взнос!

А вот у меня дочь с килоидными рубцами (была)... Операцию
делали, и. как называют у русских, «дурное мясо» наросло. (18) С

врачами — дважды в Москву ездила ничего не получастся Ну лад-
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но. Я теперь и по хакасам.и по русским... Сколько я за год объезди-
ла! Почти каждое воскресенье. где услышу: шаман там, кто - кто бы
ни был! Беру ребенка, едутуда.

И вот на станции Сомтакая бабушка русская, беленькая. Сим-
патичная. такая добрая... Значит, мы с мужем приехали. сидим. А

там кровать у нес, там она прием ведет. Кровать деревенская. Вот
туда (она) девчонку садит и — чи-чи-чи-чи-чи — шепчет. И я, значит —

посхала! (вошла в ИСС). Мой (муж) толкает: «Ты что, спишь?!» А

эта уже туда упала на кровать девочка!
Вот ездили мытри раза, и за три раза она сумела остановить

это(п процесс)! Вот это же - физическое: ткани нарастают! И она —

сумсла остановить!
(?) Обращались всегда не только к своим, но и к русским?
(!) Да. Это 72-ой год был. Советская власть, гонения. И прочее.

Но тем не менее... Одним словом, я и в Москву съездила, к профес-
сорам. Но. видя, что это не останавливается (я же в ужасе: я — мать!),
сстественно. я ищу любойвариант.

‹го (тяжело больного язвенника) водили за рукув туалет, по-
том уже носить на себе стали сыновья. Ну, медицинынет в то время.
Пригласили шамана и он камлал три дня и три ночи, обливал его
семью ведрами холодной воды из колодца. И вот после этого тот
вылечился и не болел никогда в жизни. Никаким образом это не ска-
зывалось на его питании. Он ел все. Я его помню. Никаких диет у

него не было. Попивал старичок. Вот шаман (ломог) — больше он ни
к кому не обращался

Наличие шаманского дара
и отказ от служения людям

Вот даже бубен мы играючи как-то взяли, ну и давай там изо-
бражать шаманов. Вечеринка была. Я пошла попробовала — чувст-
вую: буквально тянет бубен! ( 19) «Ну. девчонки. чарабас! — говорю
— Увлечешься!..» Это уже предупреждение: шутя за это дело не бе-
рись

В селе Уйбат он жил (ныне покойный) Ингижеков Кирилл Гри-
горьсвич. Чабан хороший был. всегда славился. получал награды
какие-то. Коммунист. Но человек всегда. всю жизнь верил в шама-
низм. шаманам верил. Вот это для него было также естественно. как
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природа, его окружающая. как он сам — то ссть традиционного веро-
вания человек. А коммунист это уже там другой вопрос. Он рас-
сказал обряд. Я это записывала. но что-то не нашла сейчас записи

Расскажу по памяти.
Ингижеков Кирилл Григорьевич прожил примерно до 80-ти лет.

Он рассказал обряд отбора в шаманы. Это было в 20-е годы. Было

время эпидемий. болезней; врачей не было в аалах, обращались в

основном к шаманам.
И вот в одном небольшом аале (Узунжуль) умер шаман старый

После этого (люди) стали обращаться в соседние села, приглашать
шаманов. А этот дал в горах находится, сложно было все время туда.

ездить. И вот шаманы предложили сделать обряд отбора. Как это

выглядело.
Группа людей взяли с собой шаманскую одежду, взяли © собой

туур — бубен: шаманскую одеждуполную — но вот чью,я не уточня-
ла и не помню.

(?) Может быть, прежнего шамана, умершего?
(!) Нет. Это использовали чью-то... От живого шамана. Это на-

зывалось хам киб!и аалатханы по-хакасски: гостевание шаманской

одежды
И вот онис края аала начали. Там уже это было заранее объяв-

лено. Все готовились, конечно. Они заходят: «У вас будет гостить
шаманское облачение». Вот они пришли. Каждый должен на себя

эту шаманскую одежду надеть. (20) Там стол уже готов, угощают их.
эту группу. А пока они угощаются, каждый в семье, сколько человек
есть, надевают эту шаманскую одежду. Дети берут, значит, бубен.
могут колотушкой (орба) поиграть-побить. И при этом шаманына-
блюдают, которые пришли. У одних — никого нет, пошли дальше.
"Так в каждый дом входят. Вошли...

Я, кстати, это (описание обряда) нигде нс читала! И я даже не

рассказывала - это был мой секрет.
В следующий дом идет — там тоже. И каждый примеряет
Теперь вот дошли до его (Ингижекова) жены. Я ее девичьей

фамилии не помню, я-то се бабушкой уже видела парализованной
(когда она мие это рассказала). Тогда. ей было 18 лет. Я полагаю.
что это была красавица — светлое лицо, серые глаза, волосы такие
длинные (это даже когда я ее бабушкой видела).

Она говорит, как надела (шаманское облачение), то ощущение
было полное. «как (будто) меня охватили, А потом. когда бубен
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взяла, — говорит, — и вот само собой: я, говорит, — в руках его дер-
жала. а у менясамо собой орба потянула, я забила в него и пошла по

кругу. — говорит, — и меня буквально тянет, кто-то тянет Ладно, —

говорит, — эти ничего не сказали. И я даже. - говорит. — откуда у ме-
ня? Я никогда не слушала там каких-то шаманских песнопений
слов — ну, комсомолка! А тут у меня что-то, — говорит. — полезло, я

стала говорить... Но ощущение было полное, что это по мне одежда,
это моя одежда!

Ладно, они вот это все обошли и потом сказали: «У вас есть

шаманка. Она уже готовая шаманка. Ей просто школу надо пройти —

надо помочь ей созвать ее тдсей. показать их. Это будет сильная
шаманка» И показалина меня.—- говорит»

Это бабушка сама рассказывала, когда уже лежала парализо-
ванная. Она ощущения свои рассказала. «Но отец у меня, — говорит,

— коммунистом был. он не разрешил»
Она была домохозяйка, потом чабаном работала вместе с му-

жем. И вот лет в сорок она заболела. и все по больницам. по вра-
чам... И вот она у нас дома была на похоронах и говорила, что это ей

за то, что отец тогда не разрешил шаманкой быть. «Из-за этого. —

говорит, — я болею». У нее никаких таких болезней не могли опре-
делить. Потом ес парализовало. она парализованная десять © лиш-
ним лет пролежала. И она все время говорила: «Вот, мне отец не

разрешил— меня наказали. Меня Ада наказал. Я ис Ада встречалась:
Ада сказал. что я—шаманка,что я свой дар не реализовала»

Ада - это в какой-то мир они (кандидаты в шаманы) уходят,
бывает и во сне это. и наяву они (духи) являются. Ада — вообще по-
хакасски это «отец». Но здесь шире: властитель. владыка. Вот ссли
они ходят во сне к нему—то это через потусторонний мир проходка
у них. В потусторонний мир идут, идут. потом попадают вверх куда-
то. И вот Ада, значит. это — Свет; он не показывается. они не знают.
как он выглядит, и голос (слышат). А Свет не такой, как на земле.
Необыкновенный какой-то Свет. очень мягкий. И Свет говорит ему

(кандидату). что ты. скажем, будешь шаманом. не будешь болеть.

если шаманом станешь. А если сопротивлялся — «Я не хочу быть
шаманом!» — его тогда наказывали: или он заболевал чем-то. уми-
рал. или сего еще как-то наказывали.

Из-за легкого отношения (к маманскому дару) потом было.

Когда умер мой брат-шаман (Дмитрий Казачинов). у которого © 12-
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ти лет была эпилепсия, я на похороны пошла... Перепрыгнула через
канавку - хлоп: нога подвернулась. Потом я долго болела, вправля-
ли. На похоронах я ходила хромой.

У матери тут же нашлось объяснение: он меня наказал за мой
отказ перенимать шаманство. До этого костоправ. дядя мой, предла-
гал моей матери учить меня 9-|0-летнюю быть костоправом. Гово-

рил. что у меня руки подходящие, но мать отказалась
Теперь. когда шаман умер, он должен был кому-то передать это

— если не передаст, он мучается — а в роду у нас это (шаманство)
тянется. Ногу костоправ мне вправил, наш. домашний. Все обош-
лось

Через какое-то время второй брат умирает, Но у него ничто
(шаманское) никак не проявлялось. Он — другого рода (у матери
другой муж был), не из рода Семи Волков (кстати. род Семи Волков
обозначен унас в УП! в. на скале в древних тюркских письменах; это
в Туве находится камень). Я прямо именно в тот момент ломаю ногу

- все у меня правая страдает нога. Ломаю правую ногу. Я теперь
полгода в гипсе. Мать опять мне объясняет: «Все-таки надо тебе
этот «дар» как-то использовать»

Вот я начала писать
Теперь, мой отчим — казалось бы. генетически ко мне отноше-

ния не имеет. (Он умер 75-летним, он умер — все зубы целые. и все
говорил: «Вот я не знаю, как это зубы болят у вас?» Вот счастли-
вый!). В том день именно, когда он умер. я попадаю в автомобиль-
ную аварию.

Это было вечером, осенью, 7 часов, сумерки были. На остановке
«Юбилейная» в Абакане мыс приятельницей подошли к кромке ас-
фальтовой дороги, видим: автобус и следом сразу через метр трол-
лейбус стоит. Посмотрев на дорогу, я, не видя никого — транспорта
нет - пересекаю бегом на скорости дорогу. и вдруг посреди, с пра-
вой стороны. из-за троллейбуса. из тени, выскочившая машина по-
является передо мной. Я притормозила: Это подтвердили, заметили
три человека, что я остановилась: моя приятельница. водитель и его
жена. сидевшая с ним рядом в машине.

Но в этот момент меня в спину толкает (что-то) резко. причем
мощная рука (я ее даже увидела - каким образом я не знаю, со спи-
ны)! Говорят, на затылке глаза имеет человек. вот как будто у меня
на затылке глаза появились. Я увидела эту руку. ну и. значит, паль-



цы мощные, толстые, рука мощная Толстая — толще, чем человсче-
ская. с волосами черными такими... (21)

Толкнула — и резко под эту легковую машину попадаю. У меня
сразу три перелома. Это было близко от автобуса - второй удар об
автобус, и у меня четыре перелома. Затем -- удар об асфальт головой,

ия себя вижу с высоты (22) - лежачую, ну как Вам сказать... нелепо
ноги у меня как-то скрючены... Нелепо лежуи толпу вижу. Звуки я

не слышу. Толпа вокруг меня. И я ощущаю,я пришла в себя и ощу-
шщаю: на спине у меня горит. Как у Ульяны Громовой вот звезда вы-
резанная. так у меня. как будто кожу сняли и эта рана кровоточит
«Жаль, что я умираю воскресенья», — у меня фраза первая. По-

русски причем. А вторая. значит: «Ах как жаль, что я дочь не вырас-
тила! Ну, думаю, ладно: в восьмом классе, уж как-нибудь»

Опять у меня беспамятство. А потом везли меня, привезли. По
лестнице тащили - кости все трутся друг о друга. слышу: хрустят. И

врач такой молодой, еле ноги волочет. Потыкал в спину, говорит:
можете посадить, позвоночник цел. Причем эти русские муж с же-
ной. я вечно буду благодарна им: остановили машину. погрузили,
привезли, таскаются со мной... Это редкость в обществе... Ну и моя

приятельница, конечно. И я приятельнице говорю: «Увези меня в

реанимацию». А реанимация только в областной (больнице)
Меня снова волокут по лестнице. Я вспотела, чувствую. в орга-

низме такие изменения произошли, что мне скоро и каюк. Потом
мне врач уже в областной объясняла: «Вам должны были сразу по-
ставить противошоковый укол! А садить Вас нив коем случае нель-
зя было, — говорит. - Вас надо было на носилки положить!»

Но меня привозят в областную. и тут у меня уже сознание по-
плыло: темно стало. Вот правильно говорят, что первымуходит зре-
ние. Говорят, что покойник три дня слышит. Я все слышу а темно
Я еще думаю: «Почему так темно?»Я потом прия«сльницу спраши-
вала: «В больнице что. свет отключили?» «Там столько света было,
— говорит, — я плакала. глаза закрывала!» А. мне темно, И слышу (я

на носилках. около меня невысокого роста) кто-то мужским голосом
говорит: «Давление у нес на нуле. Не будем принимать. она не наша.
она городская; везите обратно. нечего! »

Мне быстренько укольчик. Укол - я все слышу. «Ой.—говорят.
- она даже не дрогнула. ну все...» «Значит, я уже покойник...» А по-

том думаю: «Фига-с два вам, я вам покажу покойника! Теперь.—ду-
маю.—укол поставили я буду жить!»
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Вот так я все время на правую ногу — все ломала ее. хромой
должна была быть, наверно. (23) Как ягненок жертвенный

(?) Почему должна быть хромота? И при чем тут жертвенный
ягненок, которому делали три ноги?

(!) В народе говорили: когда жертвоприношение, то ягненка как
бы отдают, приносят духам. А, допустим, когда хоронили, то ломали
все, корежили: ложку специально расплющивали, что там с собой
кладут. обязательно вот портят. одежду надрезают. Мне кажется, с
этим связано.

(?)Все, что идет в иной мир, должно быть испорчено?
() Да
‚У Е.А. племянник (ломал ногу), у них и в роду был хромой

шаман. И он тоже ломал ногу. Она говорит: «И мне досталось, я на
даче упала, правую ногу ломала. Из всей родовы мы были наказаны,
— говорит. — Но в последующем поколении пока, слава Богу. нет»

А вот с этим «толкнули». Лет через 10 тут у нас работала группа
уфологов. А я не знала и пошла: думаю, интересно, что это за уфо-
логи. Это в библиотеке областной. Собрались человек 20 самого
разного возраста и положения в обществе. Они, оказывается. давно
собираются вместе и какие-то беседыведут

Пришла очередь выступать молодой женщине из «Красного
Абакана». Она рассказывает, что вот такого-то числа вечером она
попала в автомобильную аварию, что ее... толкнули в спину. «Ма-
тушки мои. — думаю, — это же мой случай!» Это у нас практически в
одно время, в один вечер

Я тоже встала, рассказала. Потом я ее отозвала и говорю: «У вас
были какие-то столкновения с такими людьми?» Она говорит: «Да
вот через дом у нас там бабушка колдунья, - говорит. — И хорошее
людям делала, и злое. Мне, в частности, она плохое сделала, — гово-
рит, = жизнь вся вот так колесом, семейная жизнь. Умирала. — гово-
рит, — она меня позвала: «Позовите ее,я хочу на нее дунуть, дар пе-
редать (24), добро сделать Людмиле», — говорит. Мать мне не раз-
решила: «А вдруг она окончательно тебя там угробит?» Умирала, —

говорят, — вот даже без сознания уже просила: «Позовите. пожалуй-
ста, позовите», - а я не пошла. И даже на, похоронынё пошла. Но, —

говорит, — у меня все равно не ладится ничего»
Нутам всякие выводы делали. что надо будет к духуеё обра-

титься и поговорить с духом и каким-то образом отвязаться от нес
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А мать моя считала меня наказанной за то, что я от своего «да-
ра» отказалась. Может, и она тоже.

Жизнь в избранничестве:
служение музе хая

(?) Хайджи рассматривался наравне с шаманом? (25)
(!) Параллель была: и тут — зэзи, и там — ээзи. Хайджы Курби-

жеков Петр Васильевич, он в 70-х годах умер. ему что-то только за
50 лет было. вот у него было два эзи, два хозяина, две музы хая: од-
на всегда в юрте былас ним, а другая снаружи. И вот снаружи — она
могла быть даже агрессивной. Когда идет сражение алыпов, богаты-
рей. если кто в это время на улице попадал ей навстречу. она могла
сшибитьс ног. Такое было.

Вот первая почему в юрте как бы обслуживала? Она слушате-
лей увлекала за собой. Я на хайджы-то много ходила маленькая
Помню. на самом горячем месте этот. Санька звалиего, он, значит

(сидят же в позе полулотоса, изба — пол не деревянный, а земляной.
кошма постелена), Санька вскочил и начинает по колену бить! А тот

тожс ушел в какие-то сферыи не чувствует боли. А я маленькая, лет
6-ти. чему же больно!»—думаю. А они оба не чувствуют — их тут
нет!

Вот он (отец Г' К.) тоже хайджы был. А колхозная работа тяже-
лая. Там сено, да зима, холодина. А тетя говорит: «Вечером уже ста-
рушки собираются. И над трубками сидят. и ждут его. Ну. на всю
деревню один хайджы. А сказание же. если начал - три ночи, пять
ночей сказывали — если начал, его надо закончить. (26) А перед на-

том обязательно - как шаманское. там похоже очень—огонь по-

кормили, потом у 223и хая просят разрешение, вот это сказание бу-
дем сказывать. Он хайлит, разрешение просит: там зачин такой бы-
вал. всегда один и тот же зачин - и вот он играет. просит разреше-
ния. «Конечно. разрешит, почему не разрешить?» Это за него отве-
чали, за хая. И сго кормили, Окропление делали. И вот нарост быва-
ст на березе. он твердый, черные чаши (из исго) делали. В черной
чаше ставили то ли айран. то ли молоко... Наверное, айран: вот, мол
пусть угостится. Только потом начинали

А когда заканчивали - тоже обязательно призывали. что вот мы
все закончили. А если каким-то образом (ие закончили). то он мог

заболеть — то ссть его могли наказать духи хая или самого сказания
— там уже эти герои. образы

И вот они (старики) придут. а он — такой уставший. ест сидит:
они ждут. А потом всю ночь - на чатхане. (27) «Я. - говорит(те-
тя), — разозлюсь, сказание закончится, я говорю: «Уже прогоняй
их!»» Дня три пройдет — опять приползут!>

Жуткая судьба. Я со стороны слушала. но мне было сго просто
жалко

Была знаменитая /гахпахчи. она из... забыла сбдк. Женщинам нс
разрешалось хайлить, вот это гортанное пение: говорили. что несча-
стливая жизнь будет и так далее,и так далее. А она уже 12-ти лет, у

нее тяга такая была хайлить. И вот однажды, ей было уже 14 лет.
родители усхали на покос, она без родителей собрала детвору. взяла
чатхан отца и начинала перед ними играть. На чатхане она играла.
божественно! И хайлить начала. В это время — не заметила — роди-
тели подъезжают! Отец избил ее с наказом, чтобы больше она нс
занималась этим делом

Ладно. Теперь она клянется-божится. что не будет опять по-
падается. Не может она! В нее вселился хай ээзи. Хай ээзи перепутал
мужчинуи женщинуи в нее вселился.

(?) Что это за дух?
(!) Ээзи — это хозяин; ну это как муза хая Нечаянно вселился,

перепутал. вот она и не может остановиться сама. Отец сс второй
раз избил, третий раз... А потом ужелет 16-ти. махнул рукой и гово-
рит: «Ну ладно. уж так, видно, ты создана! Я пытался остановить.
Если ты будешь несчастлива в жизни — на меня не пеняй!»

Говорили. что в семейной жизни она была несчастлива.

Духи наказывают:
потеря шаманского дара

Травник он (...) был. Потом увлекся деньгами, решил. что мо-
жет деньги брать, и через два года почувствовал, что он пустой —

ничего не может делать. (28) Потом поехал в свои родные места, там
провел обряд. и сейчас он уже месяца три или полгода восстанавли-
вается. Самое главное. что ему духи сразу сказали, что этого не
должно быть. И он, зная. пошел на такое.

(!) Так он не просто травник?
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(!) Да. он просматривает. и у него хорошие энергетические ка-
налы. пробки пробивал раньше. А теперь не может. Двойников из
себя выпускает - посещает народ во сне. Прогуливается...

Духи ушедших
Хоронили шамана — там пещера такая, хоронилив пещере. а ря-

‚дом на дереве вешали его т)\р, ленты все такие на ветру качались.
(Место захоронения нельзя было посещать.) «После (такого

посещения). — рассказывала (...), — я была наказана: у меня умер се-
милетний ребенок. После этого я стала верить в шаманов и в родо-
вую гору. (29) На гору никогда не всходила больше и относилась
серьезно к этим делам»

(2) Если шамана хоронили не на родовой горе, а где-то, то к
этому месту тоже не приближались?

(!) Шамана обязательно отдельно хоронят. Ну вот эта шаманка.
Ульян. например, — ес похоронили отдельно, но туда ходить не боя-
лись

(?) Часто забирали душуу кого-то?
(!) Говорили, что когда человек умрет и пройдет год — он ухо-

дит в другие сферы. И ему мешать нельзя, часто звать его нельзя.
Надо дать сму уйти. и он тогда вам, семье. своим родственникам
даст в жизни что-то светлое, откроет пути какие-то. Только умейте
не мешать. После года он прощается с землей, его уже никакис нити
не держат. Он должен обязательно куда-то возвыситься в какие-то
космические сферы. Если человек злое сделал — он не может сильно
возвыситься. Он где-то около, или его под землю забирают. А если
человек добро совершил, он возвышается в эти сферы очень спокой-
но. Если часто зовешь, то вот эти Узутыподземные могут перехва-
тить этот хут — он довольно слаб и беспомощен, в его облике потом
могут на земле показываться и творить нехорошие дела.

Когда душане могла возвышаться. там тоже шамана призывали.
а что делали - я вам конкретно не скажу

Вот кто-то умер. старушки сидят ночью караулят покойника.
(30) На чатхане играют — гортанное пение покойники слышат. Счи-
тастся. что обыкновенную речь не слышитего хут. Почемуне спят:
его хит отделяется ночью и ходит, а ссли ты подзаснешь (в это вре-
мя твой ху тоже из тебя выделяется и ходит). то вот два хута

102

встретятся, и тот может захватить, увести. И поэтому стараются не
спать.

И теперьвот эти причитания сыт, он же высоким голосом де-
лается, а гортанное пение - низким: то есть необыкновенным, не-
нормальным. И вот покойник все три дня это слышит. (31)

Моя мать перед смертью в последнюю неделю — она уже знала,
что умрет — всякие наказы мне дает и говорит: «У меня дети все
взрослые, а поплакать надо мной некому». Я говорю: «Мама, нуне-
ужели мыслезинки не пророним? Ты что?» Она говорит: «Ты меня
не поняла... Хоть ты у меня и взрослая... По-старинному бы меня
оплакать, попричитать...» Вот, думаю, задача: потому что никто уже
не причитаст, позвать тоже некого - никто не причитает.

Теперь, значит, когда (во время похорон гроб) вынесли во двор,
я сестре говорю: «Я не могу не выполнить. Это же в виде просьбы
было». И я только порог переступила, к гробу встала — и вот именно
причитания, откуда - что! В жизни не причитала и в общем-то толь-
ко фрагменты какие-то от бабушек слышала, но пошло-пошло-
пошло!.. А потом мне говорили,что это ее хут помог. Я там всех
аальцев назвала, кто помогал, и что она какая мудрая была, добрая —

ведь это не просто говорить, это нужно сложить по форме тахпаха,
красиво.

* кк к к1.На хакасском языке этот текст опубликован в альманахе «А
хыл», Абакан, 1991, №39, с. 141-143.

2.Орба — колотушка бубна.
3.Мотив протягивания (пролазания) сквозь камень (расщепленное де-

рево, под колодойи т.д.) широко распространен в традиционной к
различных народов; действие широко использовалось в ситуациях бол
естественно, символизировало лиминальность ситуации, переход из одного
мирав другой, обретение магических возможностей. Интересно, что встре-
чается даже в христианской практике: в Болгарии близ Рильского монасты-
ря, например, есть пещера св. Ивана Рильского, где до сих пор демонстри-
руют узкую щель/проход через камни и рассказывают соответствующие
легенды.

4.Речь идет о традиционной хакасской юрте—музейном экспонате под
открытым небом в Абакане.

5.Ср.с современными рассказамио том, как людей, попавших в НЛО,
оперируют какими-то странными приборами и изучают их тела.

6.Текст записан от Л.В.Анжигановой (д.филос.н. проф. ХакГУ), при-
сутствовавшей при беседе.



7.Ср. с последующим сообщением Г.Г.Казачиновой о том, что покой-
ный слышит в течение 3-х дней после смерти, но зрение теряет сразу же.

&.Лура - мифическое ездовое животное шамана, которое часто соот-
носится с бубном.

9.За счет «вколачивания тбсей» бубен приобретает дополнительную
силу. Соотносимо с «оживлением бубна», в который «вдувают дух». Благо-
даря наличию духов. бубен становится как бы самостоятельным сущест-
вом. ездовым животным, например, и приобретает возможность «тянуть за
собой»

10.«Видящий во сне» — особая категория людей. способных получать
информацию через сон, который рассматривается как заказное действо. В

данном случае непонятно, видел ли хам Митрий просто вещие сныс такой
стеленью точности или был специалистом-сновидцем.

11 Видеть «печать смерти» на лице живого человека — широко распро-
страненная способность, отраженная в том числе в художественной лите-
ратуре(см. напр.: Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени: Печорин видит
«печать смерти» на лице Вулича перед выстрелом во время пари: Олеся в
одноименной повести А.И.Куприна обладает аналогичной способностью и

др. примеры).
12.Сжигание бумаги с изображением соответствующего предмета,

плана. чертежа или вырезанных из бумаги фигур. как магический акт унич-
тожения основного предмета, широко распространено в современной маги-
ческой (в том числе целительской) практике.

13.Ср. с запретами изображать святых и Бога на иконах в раннем хри-
стианстве и современных христианских течениях (ем. напр., Адвентисты
седьмого дня).

14. Информатор сообщила, что выросшая на могилке пшеница была
гигантских размеров, чему все поражались.

15.Такой тип диагностики применяется в современной биоэнерготера-
пии (как более простом типе работы в сравнениис эниосуггестивным воз-
действием, рассчитанномна контакт с условным «биополем» человека); см.
спец.: Харитонова В.И. Традиционная магико-медицинская практика и со-
временное народное целительство. М.: ИЭА РАН, 1995.

16.Широко распространенный сюжет. соотносимый. например, у сла-
вян с запретами бросать что-либо по ветру перед собой, выбрасывать что-
либо ночью на улицу, особенно бросать с порога, размахивать веником при
метениии т.п.

17.При разговоре присутствовали представители интеллигенции
г.Абакан, интересующиеся проблемами возрождения национальной куль-
туры: для них, что было совершенно очевидно, возвращение изваяния,
именуемого «Душа хакасского народа». на прежнее местонахождение, бы-

ло важной проблемой.
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18.Напомню, что с такого рода рубцами и наростами неплохо справ-
лялся в своих телесеансах А.М.Кашпировский.

19 Вопросо «тяге бубна» требует. очевидно, специального физическо-
го и психофизиологического исследования. Помимо многочисленных сви-
детельств такого «поведения бубна». отмечу, что аналогичная ситуация
наблюдалась при  экспериментальном—сеансе, проведенном—д-ром
М.Харнеромв один из дней (10 июня 1999г.) Международного междисци-
плинарного конгресса «Шаманство и иные традиционные верования н

практики»: бубен Харнера, в который шаман «вдохнул» силу (дух), «во-
дил» по очереди несколько пар ученых, желавших поучаствовать в экспе-
рименте.

20.Известно. что любые шаманские атрибуты запрещено примерять и

использовать посторонним лицам. Обычно часть одежды шамана сразу
после камлания (по указанию кама) может надеть кто-то из больных, чтобы
получить немного «шаманской силы». В этом смысле обряд, о котором
идет речь, уникален.

21.У информатора произошел явный кратковременный «выход из те-

ла». во время которого она получила возможность видеть в том числе «тон-
кую реальность».

22.Второй «выход из тела» — классический. Именно этот тип рассказа
обычно фиксируетсяот тех. кто побывал в состоянии клинической смерти.
Опубликованных данных сейчас вполне достаточно: см.. напр.: Моуди Р.
Жизнь после жизни. Исследование феномена продолжения жизни после
смерти тела: М.-Рига, 1991

23.Ср. мотив хромоты в фольклоре и верованиях, напр.: Неклюдов
С.Ю. О кривом оборотне (к исследованию мифологической семантики
фольклорного мотива) // Проблемы славянской этнографии(к 100-летию со

дня рождения члена-корр. АН СССР Д.К .Зеленина). Л. 1979,
24:Формулировка «передать дар» выглядит странно. Известно, что в

колдовской практике речь обычно идет о передаче «силы» (если говорят
сами обладатели таковой) и передаче «чертей», «нечистых». «колдовства»
и т.п. (если говорят сторонние наблюдатели из «непосвященных»), Ср.
колдунов и шаманов в плане обретения «дара» и его характеристики: Ха-

ритонова В.И. «Шаманская болезнь» российских колдунов // Материалы
конгресса «Шаманство и иные традиционные верования и практики». Ч.2
М.: ИЭА РАН, 1999, с.185-198; ее же. Наследование дара (знания) в кол-
довской традиции восточных славян // Материалы... С.288-298.

25.См.: Функ Д.А. «Шаманская болезнь» саяно-алтайских ск;

Материалы... С.323-331
26.См. подробный анализ состояния эпического певца и комментарий

ситуации с незаконченным исполнением(в том числе на хакасском матс-
риале: Трояков 11.А. Промысловая и магическая функция сказывания сказок

зителей/
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И Сов. этнография. 1969, №2, с.34): Харитонова В.И. Магия прерванного
повествования// Матгриалы... Ч.1,с.207-212.

27.Чатхан — струнный музыкальный инструмент. под аккомпанемент
которого, как правило, исполняют свои сказания хайджы.

28.Проблема оплатытруда шаманов, знахарей, колдунов и др. реша-
лась во многих традициях таким образом: погоня за наживой за счет экс-
плуатации «дара» заканчивалась «наказанием» — сверхспособности исчеза-
ли. Однако так считают не везде. Особенно ярко «капиталистический вари-
ант» отношений прослеживается в тех практиках, которые формировались
поздно (напр.. Рейки в Японии).

Инт-гресно. что современные исследования целительской практики
1сихологами позволяют говорить о реальности исчезновения «дара» при
огоне за наживой, поскольку при излишних нагрузках психика не выдер-

живает и человек утрачивает способности четкой работы в ИСС
29. Женщины не имели права посещать родовую гору
30.Обычай «караулить покойного» широко распространен у многих

народов мира: это может сопровождаться сказыванием сказок и исполне-
нием эпоса, непристойными играми (Кузеля 3. Посижйне 1 забави при мери!
в украйнськ!м. похоровним обряд // Записки наукового товариства 1м. Шев-
ченка. Т.121.122 Львв. 1914, 1915; Трояков 11.А. Промысловая и магиче-
ская функция...)

З1 В данном случае речь должна идтине просто о необычном испол-
нении (ср.. напр.: Мир звучащий и молчащий: Семиотика звука и речи в
традиционной культуре славян. М.. 1999), но об исполнении с особым
уровнем вибраций. Виброакустический компонент, кажется, никем не ис-
следовался в отношении восприятия в глубоких стадиях ИСС и ситуациях
ухода из жизни. Однако есть некие наблюдения, где речь идет о странных
звуковых возможностях человека (Жизнь после смерти. М. 1991). Возмож-
ности виброакустического воздействия на человеческий организмна уров-
не клетки в настоящее время используются в медицинских приборах ново-
го поколения (типа «Витафон». например).
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Кармен Арнау Муро
БЫТОВОЕ ШАМАНСТВО ШОРЦЕВ:

К ПРОБЛЕМЕ ШАМАНСКОГО ДАРА

Произошедшие в последние годы в России политические пере-
мены. сопровождавшиеся серьезными изменениями в идеологиче-
ской и религиозной сферах. отчетливо выявили необходимость оп-
ределить степень их влияния на трансформации мировоззрения ко-
ренных народов Сибири. Мне показалось. что эта проблема пред-
ставляет достаточный интерес в качестве темы диссертации. над ко-
торой я начала работать летом 1997 года. По совету коллег я отпра-
вилась на поиски места сбора полевых материалов на юг Ксмеров-
ской области. в Горную Шорию. Приехав в поселок Усть-Анзас
(среднее течение реки Мрас). я поняла. что как сама эта местность,
таки шорский народ вполне могут стать предметом исследования и
послужить источником получения информации для предполагаемой
диссертационной работы

Последующие поездки в 1998 и 1999 годах способствовали
дальнейшему оформлению моего проскта и расширению области
исследований на основе личных наблюдений и научных изысканий,
подчиненных строгому графику. Я ограничила круг моих интересов
изучением мировоззрения, главным образом проблем мифолого-
религиозного синкретизма шорцев. а географию — несколькими на-
селенными пунктами в среднем течении р Мрас ВХОДЯЩИМИ В Сс0о-

став Усть-Анзасской сельской национальной администрации Ташта-
гольского района Кемеровской области. а также отдельными насс-
ленными пунктамив верховьях р.Кондома. в непосредственной бли-
зости к городу Таштагол

В процессе моей полевой работы я пыталась изначально выяв-
лять элементы шаманских и христианских воззрений у представитс-
лей самой старшей возрастной группы. Одновременно я отслежива-
ла характер трансформаций идеологических представлений периода
социализма и присущих ему материалистических (атсистических)
элементов мировоззрения. наблюда. 1а за новыми тенденциями, свя-
занными © появлением нсохристианства. деятельностью различных
религиозных миссионеров

Более всего меня заинтерссовала проблема осознания шорцами
собственной культурной самобытности через обращение к древним
верованиям. что проявлястся в первую очередь в формировании нсо-
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шаманизма при естественном обращении к оставшимся крупицам
шаманской традиции и практики. У шорцев. обладавших еще столе-
тие назад хорошо развитой шаманской традицией (1). к настоящему
времени остались единицы шаманов старшего поколения: при этом
все они могут считаться практикующими только в сфере бытового
шаманства (2). Очевидный синкретизм мировоззрения местного на-
селения испытывает одновременно влияние так называемой «гло-
бальной идеологии». «глобализации» (в настоящее время являю-
щейся доминирующей во всем мире и распространяемой. главным
образом. через телевидение). в результате чего формируются ценно-
сти, приводящие различные культуры к универсализации. Схожие
процессы соединения и синкрстизации различных влияний и веро-
ваний отмечаются у многих аборигенных народов в различных
странах мира.

Особенно интересно в сложившейся ситуации наблюдать за
трансформациями в области традиционной культуры. При всех
сложностях современного культурного процесса до сего дня еще
удастся отыскивать среди пожилых шорцев людей, которые принад-
лежат к шаманамили знахарям. Последние. естественно. встречают-
ся чаще. Можно сказать. что лекарская практика знахарского харак-
тера существует у шорцев и поныне. Мне посчастливилось в августе
199% года не просто наблюдать такой сеанс, но непосредственно
участвовать в нем

КО КТК ый

В поселке Верхний Анзас я познакомилась с Марфой Федоров-
ной Кискоровой. которой на тот момент было $2 или 83 года:к со-
жалению,в 1999 г. эта женщина умерла. Она была малограмотной
имела 2 класса школьного образования. Марфа Федоровна лечила
людей. переняв кое-что из практики своего отца. который, по се со-
общению, был шаманом (камом). Он ум в частности. проводить
обряд изгнаниязлых духов алас

Люди считали Марфу Федоровну «полушаманкой». знахаркой
Узнав об этом. я стала просить се полечить меня. Некоторое время —

совсем недолго — я умоляла се через мою переводчицу помочь мне
Она согласилась заняться моим лечениемза бутылку водки.

Марфа — маленькая старушка со сморщенным лицом. глазами-
щелочками. одетая во все синее. включая головной платок. завязан-
ный узлом на затылке.— повела нас в сторону стоящих недалско де-
ревянных строений. окруженных забором. Мы вошли в одно из них,
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служившее. по-видимому. летней кухней. В домик вела малюсень-
кая дверь. Внутри было темно — окон не было,а свет проникал туда
лишь через щели между бревнами да маленькое отверстие под по-
толком. Стены и потолок были черныот копоти. Вдоль стен тяну-
лись лавки, стоял небольшой стол. покрашенный синей краской.
Всю ширину одной из стен занимала полка. заставленная кухонной
утварью: множество других предметов свисалос потолка.

Марфа предложила нам сесть. Я отдала ей водку и попросила.
облегчить мне боль. Она посадила меня в центре помещения на ма-
ленький табурет. Для начала старушка открыла бутылку. налила не-
много водки в металлический ковшик с ручкой. пригубила и дала.
мне. с просьбой сделать то же самое. Эта процедура повторилась
несколько раз в течение сеанса, длившегося около часа.

Неожиданно она встала. зачерпнула немного воды и побрызгала
на пол. Несколько раз лекарка выплевывала воду, прополоскав сю
рот. Все время работы я сидела на табурете. а она ходила вокруг
меня. проговаривая заклинание. Говорила она иногда задыхаясь, то
повышая, то понижая голос, порой закрывала глаза. В правой руке
Марфа держала. белую тряпку. которой периодически проводила по
моей голове, спине. а несколькораз по всему телу. После каждого
такого движения она сильно стряхивала тряпку. не прекращая ходь-
бы

Пе мере нарастания сс сосредоточенности. она становилась рез-
че. била меня тряпкой. грубо терла мне спину. лицо, грудь. Каза-
лось. будто Марфа как бы окружала меня своими движениями, хотя
тряпкуона стряхивала вертикально, как будто выбивала из нее пыль
Заклинательница задыхалась, © нес тек пот. но она продолжала бор-
мотать, изредка пропуская глоток водки. Один раз она подошла к
двери и как будто с яростью вышвырнула что-то невидимос за по-
рог, напоследок даже пнула это «что-то» ногой

Покачиваясь, она села на скамью и через мою переводчицу
спросила меня, не желает ли кто-нибудь мне зла. Потом она еще раз
угостила нас водкой — заклинательный процесс продолжался. Она
водила руками по моему телу. особеннопо груди: стонала. пригова-
ривая слова заклинания: неожиданно встряхивала меня. делая дви-
жения сверху вниз. будто на меня был надет чехол.а она хотела ме-
ня из него вынуть: наконец, дойдя до ног. она будто сняла с меня
брюки или чулки ис силой бросила «это» в сторону улицы
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Старушка стонала и даже несколько раз всхлипнула. Потом она
села, глубоко вздохнула и сказала. что надеется на мое облегчение
Сказала также. что она этого не забудет. Мы еще немного выпили,
посидели - подождали. пока она успокоится.

За сеанс Марфа Федоровна выпила немного. но водка ударила
©й в голову. Она поглаживала меня и говорила комплименты.* По-
том сказала. что сеанс окончен. Вид у знахарки был усталый. Мы
присели на скамью. Тут она обняла меня и в первый раз улыбнулась
— видно было. что она, наконец-то. расслабилась. Мы поговорили
еще немного: что-то — по-русски. что-то — жестами. — и распроща-
лись.

В 1999 г. я хотела навестить Марфу Федоровну. но мне сказали,
что она умерла. Материал. зафиксированный мною от М.Ф. Киско-
ровой, имест несомненную ценность живого источника сведений о
современной традиции бытового шаманства шорцев. Интересно, что
Кискорова. считавшаяся в округе «полушаманкой» и, несомненно.
обладавшая некоторыми целительскими способностями, никогда не
переносила страдания «шаманской болезни», а сама говорила. что
переняла от отца только некоторые навыки. Осуществленный ею
заклинательный процесс (изгнание злого духа — алас) со всей оче-
видностью при этом свидетельствовал о глубокой и серьезной пси-
хической работе, которая отражалась в сильном физическом напря-
жении. Все это было заметно по поведению старушки. которая. ко-
нечно же, не шарлатанила и не пыталась нас обманывать: она рабо-
тала со всей серьезностью. на которую была способна.

Хочу обратить внимание на то. что сходные явления и. в том
числе. тип поведения наблюдались другими исследователями. На-
пример, в заговорно-заклинательной традиции восточных славян
фиксировались чрезвычайно близкие во всех отношениях описания
заклинательных действ. направленных на изгнание «болезни» (фак-
тически, видимо, "духа болезни") из пациентки (3), а такжс очень
схожее поведение. психо-физические проявления и тип работы (4)
Несомненно. всс это свидетельствует о наличии особого «дара»\знахарок. «полушаманок» и других лекарсй, несмотря на то. что в
научнойсредс принятоговорить только о «шаманском даре».

жк к ях ®*

|. См.. напр. нохин_ «\.В. Кузнецкие инородцы Томской губернии //
Школа и жизнь Сибири. Томск. №2 (ноябрь, 1917 — январь 1918): Хтолина
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И.Д. Из мифологиии традиционных верований шорцев (по полевым мате-
риалм 1927г.) // Этнография народов Алтая и Западной Сибири. Новоси-
бирск, 1978; Рогаром 1..Р., Мепвех. Ма\спаНеп гиг УоКзКипфе фег "ПШКУбКег
ев Аа). Вет. 1934.

2. Дифференциацию понятий см.: Функ Д.А... Маритонова В.И. Ша-
манство или шаманизм? // «Избранники духов» — «Избравшие духов»: тра-
диционное шаманство и неошаманизм, М.: ИЭА РАН. 1999 (Этнологиче-
ские исследования по шаманству и иным традиционным верованиям и
практикам. Т.4).

3. Харитонова В.И. Заговорно-заклинательный акт в народной куль-
туре восточных славян // Этнографичсское обозрение. 1993. №4. с.91-106.

4. См.. напр.: Маритопова В.!!. Как лечат заговорами. Знахарка из Ма-
лоярославца // Народное творчество. 1993. №7. с.20-23. /Ке же. Традицион-
ная магико-медицинская практика и современное народное целительство.
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жк ин как
ТЕКСТ ЗАКЛИНАНИЯ"

Абам пурунда кам полган. Мен анан арий урунпардым. Ол
(отец) илскпеле аластан. Чазарга чазабалчан.

Аламна. аламна
сын аш кбргелс
Аламна. аламна
кайдиг темнер шабылганнар.
Аламна, аламна
аны аш кбргелен
Кайдиг темниг ол аламна - 2 раза урунгуннар.
АЙ чок эл чердин шабылганма?
Ай кижиден Узудубе
©-о-о бре турган кудайым
о-0-о бре турган Мариям
Эдсктен таныкбреберар
Эдектин танызы Кижиден урунду ба?
Чок эл черден урундуба?
Пос позуба айландырзан
99 чаштыг ползан
Шыны оннап. шыны т\Уш кбр.
Аламна - 2 р
ай позуннан чанымаАйэл чердиннен шабылган ма?
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Аламна перзан ага
Ай кочен. кочен.
Элче черинен. Пазылдаба?
Чок позуннан Карындаштарыннан полду ба?
Ак адалыгларым
ой куннери
углерим.
ой тОлерим айланыш кбрер
Тблеринна пар кбргелс
Фу эдектелигде сонулс тартыла
Эдектигде Эртилс

©, аламна. аламна.
Ай куннунан шыкыла.
ай тоныле айлан кёлар.
фу ... аК сагашты: эдектиг`.
фу. фу зан аразынга айлан келар
Энчер состе алгызар.
инге черге колгызар.
зачем кунге чапылчызаар.
зачем эл кунге апарчызаар.
По сарыг тблери эбес
Зачем бреге шакылагылар

Эде чаны шыкылар
Эн черде тазыл пар. Эзече.
Эн черде пазылкалзар
Эдиг чаныг пожанган.
Эди чаны шежилгалар.
Эдег чанга парар.
Аламна. аламна.
Кармен - ай шабылга тумчс
Аламна. аламна
Тблун толезинан.
Адыполза айда перар
Эди чанын пожангылар.
Эди чаны шыкылар.
Фу. эди чанын пожангылар.
Эди чанан шежил пар



О-о-0-0.
Ак сагаштыг эдег пол
Фу. Эди чанын пожангалар
Эди чанан шыкылар.
(Последние две строки были повторены 6 раз).

кок хх *

(Отец) - раньше шаманом был. Я кос-что от него переняла Он

{отец)
...° Лечить - выдсчивал

Аламна. Аламна*
Попробуйте открыть горы(хребет)
Аламна. Аламна.
Что за время настало
Аламна. Аламна.
Узнайте (раскройте) это.
Аламна. аламна
С чужой стороны ли?
Или с духом покойника?
О-о-о сверху смотревший Бог"
О-о-о сверху созерцающая Мария
По подолу узнайте
От людей ли плохо.
либо с чужой стороны
Или сама по себс
Узнай (разверни)
99-летнийесли будешь
Правду узнай, правду покажи

Аламна. Аламна
„ай. с чужой
уходи туда

Ай. ай (потихоньку)
С чужой стороны появился ли?

стороны прибившийся.

Или от своих родственников?!
Ай. белый отец.
бслоссолнце
род мой
попробуйте вернуться"
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К своим предкам” попробуйте вернуться
Фу. за подолы уцепитесь.

О. аламна. аламна.
Из Луны-Солнца выйдите,
За Луной вернитесь.
Фу, с белыми мыслями подолы
Фу, фу. сквозь них вернитесь
Чужие слова взяли"
Зачемза чужим миром закрывастесь?
Зачем в чужой мир уносите?
Это не из рода ж

Через тело выйдите
В чужой стороне корниесть.
В чужой стороне останьтесь.
Через подол освободитссь,
Сквозь тело развяжитесь'`

Аламна. аламна.
Кармен к лучам (лунным) опустилась
Аламна, аламна.'
Если имя есть- назовите,
Дайте фамилию".
Через тело освобождайтссь.
Через тело выходите.
Фу. через тело освобождайтесь.
Через тело развяжитссь,

О-о-о-0!
С белыми мыслями подолы пусть будут!
Фу! Через тело освобождайтссь,
Через тело выходите:
(Последняя часть повторена 6 раз.)



КОММЕНТАРИИ **

'Шорский текст заклинания дается в расшифровке сопровож-
давшей К.Арнау Муро переводчицы (к.ф.н. Л.Н.Арбачакова); напи-
сание сохранено без каких-либо изменений. Часть пропущенных в

переводе рефренов и восклицаний включена в русский текст (дана в

скобках).
Мною прокомментированы только те места, которые наиболее

важны для понимания текста как факта традиционной культуры
8 Здесь и еще однажды далее, видимо, описка. Следует читать:

аК сагышты:! эдектиг
\ Полностью предложение должно выглядеть так: "Он (отец)

[мог] ситом алас делать". По тексту не ясно, является ли это свиде-
тельство М.Ф.Кискоровой указаниемна специализацию ее отца (и в
этом случае он не мог считаться шаманом-камом) или же здесь, ско-
рее, лишь уточняется способ проведения ее отцом обряда алас

Сито как ритуальный атрибут шаманов и шаманствующих из-
вестно довольно широко. Можно сослаться хотя бы на аналогичные
случаи использования сита/решета в венгерской народной традиции,
проанализированные М.Хоппалом, см.: Хоппал М. Следы шаманиз-

ма в венгерских, народных верованиях // Шаманизм и ранние рели-
гиозные представления. М., 1995, С.258-263. Этот предмет исполь-
зустся © магическими целями в иных, нешаманских, традиционных
культурах - напр., у восточных славян (см. материалы Полесского

архива ИСибБ РАН - сообщено В.И.Харитоновой).
Термин алас у всех тюрков Саяно-Алтая охватывает широкий

спектр очистительных обрядов. В данном случае, судя по контексту,
информатор, оказывая помощь пациентке, применила именно его.

Алас в данном случае следует понимать как "обряд изгнания злого
духа". Способ его проведения и язык заклинаний аналогичны таким
же обрядам, известным, например, у телеутов и тувинцев-
шаманистов под названием чымыр (в разных фонстических вариан-
тах) (подробно см.: ЕшаК О. Тве Тем: Кина! Свутуг: Ехогс5т ап@

Ехр!апабоп // Амфгоро!оду апф АгсЪео!ору оё Ечгав1а. $иттег 1996
\о!. 35. по. 1. Р.83-104).

Впервые тексты, сопровождающие обрядытакого рода у шор-
цев, были записаны в 1925-32 гг. Н.П.Дыренковой. Исследователь-
ницей они определены как "обряд изгнания юзюта - Шх@ &ууаг"

(Шорский фольклор. М.:Л., №940, с.440: тексты и примечания см
там же. ©.3 5. 440-441)
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В начале 1980-х свидетелем по меньшей мере одного такого об-

ряда у шорцев (на территории Усть-Анзасского сельсовета) был эт-
нограф В.М.Кимесв. Магнитофонная запись обряда в 1982 или
1983г. представлялась на одной из студенческих конференций. еже-
годно проводившихся в Томском госуниверситете. Этот тскст так и

остался нерасшифрованным и опубликован не был.
* Рефрен "“аламна. аламна" являстся традиционным в такого ро-

да текстах. Перевод или этимология его обычно не предлагается ин-
форматорами. как не встречается и у исследователей Заманчиво бы-

ло бы видеть в нем обращение к Аллаху- Ала (аллах) + м (мой) + на
(с; совместный падеж). Здесь рефрен может быть приблизительно
переведен как "с Богом". Стоит обратить внимание. что в записях
Н.П.Дыренковой этот рефрен был зафиксирован как а\ут-ту!а_ или
Аут-Бу!а/ а!ут-Ыа: в обоих случаях вторая часть термина также
представлена аффиксом совместного падежа. В связи с возможно-
стью вычленения основы ала следуст обратить внимание на термин
ала, зафиксированный в "Хакасско-русском—историко-этногра-
фическом словаре" В.Я.Бутанаевым с пометкой "шор.” (шорский
язык) со значением "ангел-хранитель" (Абакан. 1999. с.21), что дела-
ст наше предположение более реалистичным

`
В шорском текстс значится "АЙ кижиден Узудубе" (следует

читать: ай, кижиден \з\дубс). что стоило бы перевести как мы

узютом человека |ли|?". где узют надо. вероятно. понимать как
› ПОКОЙНОГО.

° Понятие "Бог" в оригинале передано иранизмом кудайым
(букв.: мой бог). Появление термина кудай на Саяно-Алтае для обо-
значения верховного бога связывается в специальных работах с фак-
том выбора православными миссионерами этого слова для перевода
христианского "Бог" в своих устных проповедях и в письменных
канонических текстах. Надо обратить внимание такжена то. что са-
мо слово кудай с тем же значением было зафиксировано. например.
у бачатских телеутов еще в ХУШ веке. до их крещения (по данным
И.Г.Георги и И.П.Фалька)

' Перевод обоих стихов вольный. Согласно оригиналу. должно
быть "вверху стоящий Бог мой. вверху стоящая Мария моя"

\ На мой взгляд. данный отрывок текста следуст читать и перс-
водить так:

АК Аталыгларым. Священные Аталыки (название горы
Аталык?) мои.
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куннери углерим. Ой. солнечные предки мои,
ОЙ. тбллерим. айланыш—Ой, поколениямои, вернуться

кбрер! попробуйте |вы]!
° Слово "предки" также употреблено неудачно. ИЗ вс зафик-

сированных значений термина "тбл" здесь лучше всего было бы ис-
пользовать "поколение" или. судя по контексту. "родня". То есть,
“тбллеринна пар кбргелс" - "к своей родне с тех пор, как пойти по-
пробовал..."

'° Далее в переводе пропущена. строка. В целом все предложе-
ние в оригинале (с сохранением диалектных особенностей) и его
перевод на русский язык могут выглядеть так

Энчер сбсте алчызаар. Чужие слова берсте [вы],
Энге черге келчызаар. В чужую землю приходите

[вы|,
Зачем кунге чапылчызаар, Зачемк солнцу укрывастесь

[вы
Зачемэл к\нге апарчызаар Зачем к народу под солнцем

;
уносите [вы]?

Следует читать: "Это не желтых поколения". Очень жаль, что
сама М.Ф.Кискорова уже не прокомментируст этот стих

Если предполагать. что речь шла о какой-то болезни, то можно
указать на то, что "желтой" у шорцев. как и у многих других наро-
дов, называлась малярия,

Возможно и иное направление поиска. В начале 1980-х гг. в
верховьях Мрас старики-шорцы рассказывали мне о делении людей
на аК-бслых, сарыг-желтых/рыжих и Кара-черных. Имелся в виду
весь внешний облик, в том числе и цвет волос. Это различие распро-
странялось. по их мнению. на разграничение людей, как принято
теперь говорить по силе "экстрасенсорного" воздействия,

Что в данном случае понимала Марфа Кискорова под "желты-
ми", трудно сказать

Далее в переводе была опущена строка: "Зачем  дреге
шыКылагылар", которая может быть переведена как "зачем наверх
вышли?"

°В переводе опущена строка "в чу
'* Далее оставлено без перевода тд

нан| - поколениеот поколения. или же
* Словосочетания '

ю сторону уходите!"
и толезинан |толун тблези-

Учше - "семя от семени"
'дайтс фамилию" в шорском оригинале нет.

*ж ох хх * *
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Прим. отв. ред.:
* Этот психотерапевтический элемент используст большинство знаха-

рокв финале заговорно-заклинательного акта
**Комментарии к шорским текстам и их переводам на русский язык

выполнены Д.А.Функом'. Русский вариант текста, предложенный перево-
дчицей (Л.Н.Арбачаковой), отредактирован.

д окой вой
Т\е еуегудйау 5патат!5т о? № 5Вог%сез:

10 Ше ргоЫетоЁ(№е 5вататс с!
ТЫв зта|! агцс!е 15 а рибНсабоп оё №е ашфог5 Бей тагкспа!: а

Чезсприоп оё №е су! ри! а1а$ ехрш!я10п зезыюп апй Ше 1ехё оЁ Н5
суегуйау 5Батап гис сопйискей т Ше $Бог!5 ап №с Кизя!ап Таприарсв

Т\№е агис\е 15 а 5боп: згогу абои? фе ехрефййНоп оё № 5рат5| ге-
зеагс\ег 0 с тошиатои$ 5бопуа, Бег нмегез! 15 т Ше зрВеге оЁ с
ргезеп! зИцайоп ап фе (гаййтопа! сийиге оё 5Бог(5е5. ТВе \уой@ у1е\у
апо@ Фе геПэ10и$ ргоЫет5 езреслаЛу (гапзйоплабоп оЁё №е геПв10и5
5йцабопв поуайау$ аге оё зреста! ииегев!. ТЬе гезвагсвег рауз айепйоп
1о Ше ргосезз оЁ а1обайгапоп \МсВ КаКез риасе т Ше гевлоп апй фе
арреагапсе оё №е пеозваташ5ст. ТВе ашфог поке5 Шаг а семшгу аво
$КБопуа ма а р!асе ууи\ Ше Чеуе!0рей 5бататс (гафиоп. РгасисаЙу по
Чафнопа! 5батапс аге |ей пому. Номуеуег, С. Аглаи Миго тапарей 10

ве! асдцанмед 10 а &2-усаг 014 ууотап, уубове Раег ууаз а Кат, Би? 5бе
сопв1ег Бегсе!Ё 10 Бе "а вепи5Батал", Бесацзе 5Ле ГооК оуег ом!у Ше

еуегуйау г!ев Бот Вип. Тве могкта; зезвюп оЁ М.Е.Ка5Когоуа \йеЬ.
100К расе т Ше ацри5! оЁ 1999 Бесате {№е виб)ес! оё Ше апа\уз15. Те
тезеагсйет Еосизев (Ше айепПоп по ощ\у оп №е аспоп Изе!? Би оп №с

тат сБагас!ег (тур, 10 е5йта!с е "5бататс эт" оЁ фе тёогтег ап
10 сотраге Бег \ухогК \уи\ (с ргасйсе оЁё фе офег зресла|5!5 оё еБеата ап с\еапз!ту, аспопз, Рог ехатр!е ууи\ №е Баз! З1ау зогсегегь.
Те рибИсайоп оё №е (ех! 15 ассотрашей Бу Ше фегайе4й сотитетатев
тпаде Бу О.А.ЕилК,а зреста!т5! тп 1№е ейлоргар\уап ейтпо!ову оЁ №с

реор!ез оё Ше ош 51бепа. (Ттапя!акей Бу С.5Ыбаеуа)

‘ Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проскт 99-06-80110а).
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Проявления «шаманского дара»в религиозных
и магико-медицинских практиках

Стэнли Криппнер
ПРИЗВАНИЕ- ИСЦЕЛЯТЬ:

элементы шаманизма в практике
бразильских духовных целителей

Введение
Шаманов можно определить как санкционированных общест-

вом практикующих личностей, которые преднамеренно входят в из-
мененные состояния сознания, чтобы почерпнуть силыи знания из
"мира духов". С точки зрения психологии шаманы получают ин-
формацию, недоступную для людей, находящихся в обычном со-
стоянии сознания. Обретенную таким образом информацию они ис-
пользуют для целительской помощи, а также для решения других
задач, стоящих перед общиной. Шаманы направляют ее на снижение
стресса и улучшение условий жизни в той социальной группе, кото-
рая дала им их шаманский статус. В целом они в большей степени
способны контролировать измененные состояния сознания (а также
"духов" — сущностей, с которыми, по их утверждению, они обща-
ются), чем другие магические и религиозные деятели, такие как
жрецы или медиумы, хотя границы между этими категориями труд-
но уловимы (Курриег, 1992; 149).

В данной статье описываются мои встречи с бразильскими ду-
ховными целителями и обсуждаются пути, какими они приходят к

своему призванию,а также элементы шаманизма в их практиках.

Исторические и этнографические факты
Впервые африканские рабы были привезеныв Бразилию в 50-х

годах Х\Т века для работына плантациях в северо-восточной части
этой тогда еще португальской колонии. Общее число рабов, выве-
зенных в Бразилию, составляло болсе 4 млн. человек. Многие из них
были проданы в рабство не без содействия своих же алчных сопле-
менников с западного побережья — родиныразличных первобытных
культур, таких как Йоруба, Дашомей, Мале, Йейе, Фуло, Фанти и
Ашанти (Ватьоза, 1989). Проникновение системы их верований в
бразильскую культуру выразилось в рассказах о духах и божествах
оришас (опх; ‚ олицетворявших силы природы. Могущественные и
ужасающие. но настолько человечные, что с ними можно разговари-
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вать, обращаться к нимс просьбами, ублажать их духовными под-
ношениями, оришас были частью культур, привнесенных в Брази-
лию рабами. Представления о существовании двух реальностей: ви-
димой — айе и невидимой — орум являются общими для многих аф-
риканских верований, но взгляды Йорубана то, как соединить эти
две реальности (через айше — духовную энергию) оказали опреде-
ляющее влияние на духовные практикиих соседей (Вагбоха, 1989).

Однако по прибытии в Бразилию рабам было запрещено поль-
зоваться их языками и следовать их обычаям. Рабов принуждали
принимать католичество и посещать церковные службы. Собствен-
ные молельные собрания им разрешалось проводить лишь приусло-
вии, что это будут действительно христианские службы в церквях ©

изображениями Иисуса Христа, Марии и других христианских свя-
тых на алтарях. Таким образом, рабам пришлось надеть на своих
оришас "белые маски" христианских святых (Вахе, 1960). Олорум,
бог созидания, стал Богом-Отцом или Исговой. В культуре Йоруба
Олорум (как и другие "боги неба" в западно-африканских культурах)
считался благодушным, но отстраненным от человеческих дел.
Именно дети Олорума стали заступниками людей в их повседневной
жизни, они-то и превратились для рабов в Иисуса и католических
святых. Сын Олорума Обатала, бог небес и чистоты, стал Иисусом
Христом. Дочь Обатала Йаманья стала Девой Марией, а трое его
детей Оган, Ошусси и Ошум превратились соответственно в святых
Георгия, Себастьяна и Екатерину. В мифологии Иоруба нёт прямого
двойника Сатаны. Наиболсе похожи на него Эшус и Помбаирас(или
Ешас), посланники богов, а также 75, стражи храмов. Эти божества
подшучивали над людьми, путая их молитвы. давая однимто, что
просили другие (Кегвег, 1985). Они считались чрезвычайно умными
духами, обычно в начале или конце церемоний полагалось их убла-
жать

В некоторых областях Бразилии в роли защитников выступали
и другие духи. Мудрые старые рабы-негры - претос вельос (рге!ов
уе! о5) были архетипными образами предков. а кабоклос (саБос!о5) -

духи-проводники индейцев — воплотили лучшие черты коренных
южно-американских индейцев и их частично африканских потом-

ков. Обе разновидности духов играли важную роль в церемониях
целительства, во время которых они. как считалось, действовали
через медиумов, овладсвая их телами. Были и другие духи, которым
приписывались целительские силы, — это кряншас (спапсаб), т. ©.
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дети, умершие во младенчестве. а также предки целителя, множест-
во коих могло появляться во время сеанса исцеления.

В ранних африканских культурах, как и во многих нынешних
традиционных, человек виделся существом, неразрывно связаннымс
природой и своей социальной группой. Каждый индивидуум вос»
принимался как составная часть в сети родственных отношений,
существующая лишь во взаимосвязи с семьей или общиной. Напря-
женные или разрушенные общественные отношения считались
главной причиной заболевания: гнев, ревность и зависть могли при-
вести к тяжелой болезни. Для поддержания здоровья были необхо-
димы гармоничные взаимоотношения с общиной. Не менее важны
также были отношения общинысо своими предками. И в то же вре-
мя для поддержания благосостояния как отдельного человека, так и
всего сообщества были жизненно необходимы упорядоченные от-
ношения с силами природы, олицетворяемыми оришас. Африканцы
знали, что болезнь имеет естественные причины, но верили, что
причиныэти вызваны нарушениями в отношениях между людьми и
их социальной и природной средой. Задолго до того как западная
медицина признала этот факт, традиционные африканские шаманы и

другие целители утверждали, что экология и межличностные отно-
шения влияют на здоровье людей (Кабогеаи, 1986)

Африканские религиозные обряды сопровождались жертвопри-
ношениями; в результате адепты получали возможность контакта с

духами, либо инкорпорирования оришас и духов предков в свое тело
— это позволяло им «прорицать». предупреждать общину о гряду-
щих бедствиях. ставить диагноз болезни и предписывать лечение.

Человек, которым овладевали духи(с помощью его тела ониго-
ворили и двигались), шел на это добровольно и после окончания пе-

реживния обычно утверждал, что ничего не помнит.
"Транс" или измененное состояние сознания, требующее добро-

вольной отдачи психики и тела медиума ориша, вызывается танц;
ми, пениеми барабанными ритмами. Профилактическое целительст
во предполагало использование амулетов, а также ведение образа
жизни в рамках. обусловленных запретами своей культуры. Лечение
больных включало травяные снадобья. молитвы и священные жерт-
воприношения

Из африканских практик в Бразилии лучше всего сохранились
те. которые позволяют ориша овладевать телами людей. Практики
“инкорпорирования" были основными в западно-африканском ша-

122

манизме: они встречаются и в других частях света. „Инкорпориро-
вание“ отличается от "шаманских путешествий", в которых шаман
покидает физическое тело, чтобы посетить духов в других сферах,
таких как "нижний мир" или "верхний мир" (Регегв & Ретсе-ТИПат»,
1981).

Бразилия объявила о своей независимости в 1822 году, а в 1888
году было отменено рабство. С середины50-х годов ХУТ и до конца
ХИХ века почти пятнадцать поколений бразильцев слушало истории
об оришас. смерти от дурного глаза, заболеваниях, излеченных по
совету духов, и браках, сохраненных благодаря их вмешательству.

За немногим исключением (например, Шанго в Тринидаде,
Сантериа на Кубе. Вуду на Гаити и в штате Луизиана) африканские
традиции в конце концов были утеряны рабами, привезенными в
Новый Свет из европейских колоний. Однако негритянские "церкви
крика" (5воийпа сВигсЬев), возникшие в Соединенных Штатах из
протестанского движения, напоминают западно-африканские ритуа-

лы. Но вместо того чтобы позволять оришас овладевать их телами,
приверженцы «церкви крика» во время своих экстатических пере-
живаний "наполнялись святым духом". Эти изменения в состоянии
сознания вызваныцерковной службой, эмоциональным воздействи-
ем проповедей, песен, молитв (Каботеаи, 1986)

Считается, что Кандомбле (Сап4отЫе), в котором сохранились
древние имена многих западно-африканских оришас, из всех бра-
зильских духовных движений наиболее схоже с африканской рели-
гией Йоруба. Наименование Кандомбле, вероятно, происходит от
слова "сапйотбо" — так называли групповой танец, который танце-
вали рабы на кофейных плантациях. В 1830 году в Сальвадоре три
освобожденные женщины-негритянки купили заброшенную мель
ницу, чтобы основать здесь первый постоянный храм Кандомбле.
Бывшие рабыни стали "матерями святых" (таев 40 вап(о5), а их уче-
ницы = "дочерями святых" (Я!Вас @0 5апгов)

В Африке главную роль в священных ритуалах обычно испол-
няли мужчины. В Бразилии, однако, эти ритуалычасто приходилось
совершать женщинам, поскольку рабы-мужчины были больше заня-
ты тяжелым ручным трудом. Многие женщины-рабыни приобретали
исключительную власть, становясь наложницами своих хозяев-
португальцев, которые утверждали, что практика африканских ри-
туалов необходима для поддержания их сексуального мастерства.
Три освобожденные женщины, основавшие первый храм Кандомбле,
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отстранили мужчин от выполнения основных ролей; им разрешалось
только быть ассистентами и бить во время службы в барабаны
В наши дни "матери" и "дочери" учатся петь, бить в барабаныи тан-
цевать. чтобы изменять состояние своего сознание, "впадая в транс".
когда. их разнообразные духи желают через них действовать. Они
также изучают травы, учатся готовить специальные отвары и снадо-
бья. необходимые больным членам их общин. Практика Кандомбле
различается в разных областях.

В городе Сальвадор и в древних местностях штата. Бахия суще-
ствуют три основных ветви Кандомбле; здесь имеется около 700
храмов. Самый древний из сальвадорских храмов ({егге!гов) — Каса
Бранка (Белый Храм) взят под защиту государства на основании за-
кона об охране исторических памятников. В церемониях некоторых
храмов Кандомбле участвуют медиумы-мужчины — "отцы" и "бра-
тья" святых (ра!$ 40 зап!о$ и Я05 40 5ап(о5). Имена и изображения
оришас варьируются. Например. Обатала упоминается как Ошаха:
Йаманья изображается то как прекрасная дама, то как морская ним-
фа или русалка.

В 1818 году зародилось еще одно духовное движение, лекар-
ская практика в котором была основана на принципах гомеопатии.
Его адепты утверждали, что самые эффективные лекарства — это
очень малые дозы веществ, вызывающих симптомы, подобные тем,
которые подлежат исцелению. К 1840 году гомеопатия уже распро-
странилась в Рио де Жанейро, практика целительства в пределах
этого духовного движения расширилась и стала включать в себя
молитвуи наложение рук. В 1858 году эта группа была воодушевле-
на появлением "Книги Духов" Аллана Кардека, французского спи-
ритуалиста (или спиритиста — он предпочитал, чтобы его так назы-
вали). Книга Кардека была переведена на португальский язык и сра-
зу же стала сенсацией. В ней описывалась вера более изощренная,
нежели Кандомбле, заманивающая африканских оришас барабан-
ными ритмамии свидетельствами почтения.

Это учение поддерживало доктринуо реинкарнации и важности
“инкорпорирования" духов в обрядах целительства и религиозных
церемониях, однако медиумы-кардесисты изменяли состояние соз-
нания менее впечатляющими способами, чем практикующие в Кан-
домбле: обычно "обращением внутрь себя" (часто этому способство-
вала мягкая музыка и присутствие благожелательно настроенной
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группы) и обеспечением "канала" для слияния со своими “духами -

проводниками" (Ки!ррпе» & ИНо!а0, 1987),
Кардесизм приобрел известность как духовное движение, ут-

верждающее, что человеческая душа заключена в своем собствен-
ном полуматериальном теле, называемом “периспирит". В течение
жизни периспирит принимает форму материального тела; после
смерти душа переходит в другое тело, чтобы продолжить свое ду-
ховное развитие. Целительство наложением рук направлено больше
на периспирит, чем на физическое тело. Современные кардесисты
продолжают поставлять клиентов практикующим гомеопатам.

Умбанда (Отбапда), третье духовное движение, возникло в
1904 году, но не могло оформиться до 1941 года. Это время потре-
бовалось основателям Умбанда для контактов с духовными лидера-
ми американских индейцев. учивших их, как "очистить" африкан-
ские ритуалы. Название, скорее всего. произошло от санскритского
слова дум банда (Ашт-ЬБапава) — божественный закон. В "низких"
сектах Умбанда изменению состояния сознания могут способство-
вать барабанные ритмы, песнопения, курение сигар, питье рома,
принесение в жертву домашней птицы и небольших животных, а
также рисование мелом на полу кабалистических знаков.

Проявлением измененных состояний сознания было не только
инкорпорирование духов, но обретение психофизического состоя-

ния, которое обеспечивало хождение босиком по битому стеклу и

заклинание змей без получения травм и телесных повреждений
"Высокие" секты Умбанда в таких практиках не участвуют. Они ис-
пользуют методывведения в транс, напоминающие Кардесизм. Обе
группы подчеркивают важность инкорпорации духов, и всё умбан-
дисты почитают Иисуса Христа. К тому же для святых здесь исполь-
зуют большей частью не африканские имена, а христианские

Есть и другие бразильские духовные движения (например, Р1!,
Ваидие, Сабос!о, ОштЬапда, Маситба, Татбоиг 4 Мио, Хапро),
но главные синкретические направления — это Кандомбле, Карде-
сизм и Умбанда. В некоторых научных трудах Кардесизм относят к
спиритизму. в то время как Умбанда, Кандомбле и другие движения
называют "афро-бразильскими сектами". Если попытаться отобра-
зить это графически, то ближе других к африканским корням ока-
жется Кандомбле, Умбанда - в середине, а в конце будет Кардесизм,
хотя и в нем сохранены духи рабов (ргегов уе!Бо$) и потомков осво-
божденных рабов, породнившихся с индейцами (сабос!05).
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Несмотря на то, что церемонии и обряды трех главных духов-
ных движений отличаются друг от друга, их объединяют три посту-
лата веры: у людей есть физическое и духовное тела, невоплощен-
ные духи находятся в постоянном контакте © физическим миром,
люди могут научиться инкорпорированию духов с целью познания,

Пути призыва к исцелению
В Йоруба и в других западно-африканских традициях религия и

медицина были взаимосвязаны, что нашло яркос отражение в мифах
и ритуалах. объясняющих природу мира, здоровья и болезни. Жизнь
изображ; ‚лась как позитив, как естественный путь достижения здо-
ровья, плодовитости, процветания, успеха для человеческих су-
ществ. Однако в мире существовали силы, которые могли помещать
людским поискам благоденствия. Главная функция религии и меди-
цины — предотвратить беду и гарантировать успех (Каботеан, 1986)
Такой взгляд на мир все еще прослеживается в сектах. Многие бра-
зильцы становятся духовными практиками, чтобы помочь себе и

другим обрести здоровье и счастливую судьбу
За два десятка поездок в Бразилию, совершенных с 1973 по

2000 годы. я встретился с более чем двумястами спиритами-
целителями и присутствовал не менее чемна50-ти сеансах, на кото-
рых они могли достигать измененных состояний сознания, инкорпо-
рировать духов, а также предпринимать попытки разного рода цели-
тельства. Я беседовал со многими практикующими целителями, по-
следователями движений Кандомбле, Умбанда и Кардесизма, спра-
шивал их, как они научились инкорпорировать духов и пришли к

целительству. Я брал интервью также у некоторых практиков-
ктиков. объединяющих несколько духовных традиций, иногда

е в комбинации с западной медициной, психотерапией и восточ-
ной философией. Оказалось, что для различных индивидуумов су-
ществовали разные пути принятия этих социально-психологических
практик. Но в конечном счете они стали чувствовать себя комфорт-
но в измененном состоянии сознания (транса), сделав своей практи-
кой инкорпорирование духов и приняв обязательство посвятить
часть своей жизни или всю жизнь служению другим людям. В ходе
этих бесед были выявлены пять методов получения "призыва". кото-
рые описываются ни; :

1/У отдельных личностей возникали сны, видения или медита-
тивные образы прошлых жизней, духов или умерших родственни-
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ков. Это стимулировало интерес к духам и в конечном итоге побуж-
дало индивидуума начать обучение, чтобы стать целителем и ме-
диумом. В то же время некоторые из этих людей утверждали, что
духи овладевали ими спонтанно, неожиданно, совершенно без вся-
ких усилийс их стороныили каких-нибудь формальных церемоний
и ритуалов

2.Некоторые индивидуумы были выходцами из семей, традици-
онно занимающихся спиритизмом. В раннем возрасте они наблюда-
ли за тем, как духи вселялись в их родителей, братьев, сестер или
других родственников. Позже такие медиумы получали возмож-
ность развивать свои способности, т.е. продолжать семейную тради-
цию.

3 Кое-какие целители начинали посещать церемонии из любо-

пытства, потом безвозмездно работали в спиритических центрах,
проводя время со стариками, немощными, больными, калеками и

сиротами. Постепенно эти индивидуумы вливались в движение и

получали инструкции по инкорпорированию духов и целительству.
4.Отдельные лица определились как потенциальные медиумы

при обращении в центрыза помощью или же когда во время их бо-
лезни им помогал целитель-спирит. В качестве необходимого курса.
лечения им советовали посещать занятия, а инкорпорирование духов
рассматривалось как необходимая часть их лечения.

5.Некоторые медиумы пришли в секты после посещения лекций
или чтения книг по этой теме, особенно если в них рассказывалось о

мировоззрении спиритов и подчеркивалась идея альтруистического
служения, говорилось о важности реинкарнации и инкорпорирова-
ния духов. Их привлекла убеждающая сила философии спиритов,
особенно в вопросах смерти, страдания и смысла жизни.

Иногда первоначальные ответына мои вопросы бывали неопре-
деленными, но когда я начинал подробно расспрашивать людей об
их жизни, в беседе проявлялись один или несколько из перечислен-
ных методов призыва. Медиумы обсуждали разнообразные темы.
но, беря во внимание цель данного исследования, я сосредоточусь на
том. как они получили "призыв". Ниже обсуждаются пути "призыва"
в медиумы в трех главных духовных сектах. взаимосвязь этих пяти
методов и сходство между медиумизмом и шаманизмом.
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Кандомбле
В 1983 году я посетил Каса Бранка (Белый Храм). один из ста-

рейших центров Кандомбле в Бразилии. Его история начиналась с

простой мельницы. ставшей первым центром этого движения в Бра-
зилии. Первые здешние "матери святых" были последовательницами
женщины по имени Марселина, которая благополучно управляла
паствой вплоть до самой своей смерти. Но преемственность была
нарушена, когда две разные "дочери святых" заявили о своей пре-
тензиина правление. Одна из них с половиной паствы покинула дом
и купила другое здание у француза по имени Гантос. Ее последова-
тельница Пулькериа стала одной из самых известных медиумов в
Сальвадоре. а дело ее унаследовала племянница Мария Эсколастика.
да Концео Назаре. больше известная как Меа Менинха де Гантос
(Мать маленькой девочки Гантос)

Меса Менинха, живущая со своей семьей в Каса Бранке. за неде-
лю до нашего приезда отметила свое 83-летие. Ей было приятно
вспоминать о прошлом. и она рассказала мне, что ее дедушка был
рабомиз Дагомеи, а бабушка Мария Юлия Назаре была жрицей, по-
кинувшей первую мельницу. Меа Менинха вспоминала: "Бабушка
Магаге могла, взглянув на человека. поведать всю историю его жиз-
ни. Я не могу этого, потому что я только внучка".

Согласно Меа Менинха, "если однаждытебя призвали оришас,
другого пути у тебя нет". Если ты откажешься от призыва, то мо-
жешь заболеть физически или духовно. Единственное средство за-
щиты от таких болезней — найти своего духа-помощника и пойти по
священной тропе. Если твой ориша не появляется в твоих видениях,
сго можно отыскать через медиума, который в измененном состоя-
нии сознания "бросит ракушки" и изучит получившийся паттерн.
Считается, что Ифас. охраняющий храмы, подтолкнет падающие
ракушки в нужном направлении, чтобы оришаклиента проявился

Прежде чем покинуть храм. я встретился с дочерью Меа Ме-
нинха, Клеоса Миллет. Она восторженно выражала свою предан-
ность традициям Кандомбле. Клеоса Миллет рассказала о праздно-
вании дня рождения своей матери, поздравить которую пришли
многие, даже Жорж Амаду. самый известный из современных бра-
зильских писателей, часто ассистирующий в местных ритуалах Кан-
домбле и отразивший в своих произведениях соответствующие зна-
НИЯ
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В 1986 году до меня дошло известие о смерти Меа Менинха
Какое счастье. что я имел возможность взять у нее интервью за три
года до этого печального события. Ее случай ясно показывает, что
семейные традиции являются сильным предрасполагающим факто-
ром для призыва, который, по ес утверждению. был получен от
ориша в сновидениях и видениях. Меа Менинха отвечает всем тре-
бованиям. предъявляемым к шаманам-практикам Она воспринима-
лась в своей социальной группе как духовный практик, использова-
ла "транс" для посещения мира духов и применяла полученный
опыт, помогая своим клиентам. Однако Винкельман (Итике/тат,
2000) разграничивает шаманов и медиумов по двум основным пока-
зателям: медиумы обычно действуют в обществах с более сложным
уровнем политической и социальной интеграции: медиумыв мень-
шей степени могут контролировать свой опыт инкорпорирования
духов, чем шаманы

Умбанда
Я присутствовал впервые на целительской церемонии Умбанда

в Сан-Пауло в 1973 году. Во время вечернего сеанса я разговаривал
с несколькими медиумами. Они утверждали, что были "призваны"
разными способами. Две женщины средних лет рассказали, что это
случилось во время их первых церемоний со сйёчами и барабанны-
ми ритмами, когда духи спонтанно овладели ими. Молодой человек
поведал мне, что начал служение в секте Умбанда после того как
заболел и медиум сказал ему, что его болезнь - это "приглашение"
начать обучение.

Трое членов группы (две женщиныи мужчина) выросли в семь-
ях, где были медиумы. Один из них в юности упорно отвергал
мысль о том, чтобы стать медиумом, и только позже принял ее, по-
следовав призыву, полученному во сне. Четыре члена группы (все
женщины) пришли в секту через дружбус умбандистами или через
участие в благотворительных проектах, спонсируемых сектой. Об-
ряды Умбанда отличаются барабанными ритмами, помогающими
пробудить духов (рге1юз уе!0$ и сабос!ов) к инкорпорации, а также
вызвать духов умерших родственников и/или спапсав — детей,
умерших во младенчестве.

В 1973 году мыс коллегой прибыли на церемонию с опоздани-
ем. но тем не менее были тепло встречены. Медиумы в белых одеж-
дах уже танцевали под барабанные ритмы. Изысканный алтарь был
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ок ЫТкат картинами,ТЫ, фотографиями, статуями оришас, христианскихМХ и умерших,
“чала, танца, родственников. Примерно через полчаса после
‘аа их стержни медиумов стали более ТОРНЧОН,ни воЩлИ ЗВОНИ или закатились, и создалось впечатление, что
\

большой эноненное состояние сознания Теперь танец отличал-
том, разноц

“ргетической активностью, тела обильно покрылись
М

обходил таные бусы качались взад и вперед ‚Один из Медиур
‘ред нанало,2 прихожан с курительницей, чтобы очистить нас

аругим и Челительского сеанса. Большинство медиумов один

то вазсотрясаться в экстатических конвульсиях и судоро-
лише08 овладевали их телами

‘то
мУждался

© духами, медиумы были готовы к исцелению тех
ий УГ о их помощи. Мыс моим коллегой вошли в целитель-

али укИ в теплые объятья. Медиумы интенсивно масси-
ли перерыв

" каждую больную часть тела исцеляемого, затем де-
«тельства и переходили к другому клиенту. По окончании сеанса
“оватые 6

было засвидетельствовано почтение эшус. дабы эти
ого един оотВа не навредили успешному целительству. После
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извивалось, — а потом устроил настоящее представление, воспроиз-
ведя 10 пастельных рисунков, убедительно доказывающих правоту
его слов, затратив на них не более часа.

В Спиритической федерации в Сан-Паоло, где я был в 1973 го-
ду, пятью медиумами, сидящими вокруг стола в отдельной комнате,
проводилась диагностическая и прогностическая работа. После мо:
чаливого общения со своими духами-помощниками, каждый из них
получает сложенный лист бумаги, на котором написано имя клиен-
та. Сделанное заключение (предположительно, продиктованнос ду-
хами) записывается секретарем для дальнейшего исполнения. В осо-
бо критических случаях запрашивастся несколько сообщений у раз-
ных медиумов об одном и том же клиенте и "большинством голо-
сов" принимается решение по диагностике и лечению.

В целительской комнате медиумы. инкорпорирующие духов.
совершают разнообразные "очищающие пассы". Обычно руки ме-
диума движутся в воздухе, предположительно вступая в контакт со
своими духами-проводниками, затем — вокруг "ауры" клиента в той
части тела. которая нуждается в лечении. Медиумы утверждают, что
духи указывают их рукам правильное направление. С клиентом нет
физического контакта, т.к. "очищение" сосредоточено на периспи-
рите. который в свою очередь воздействует на физическое тело.

Медиум-кардесист Кармен Мариньо (МапаЬо) рассказывала
мне, что на протяжении нескольких лет она была способна инкорпо-
рировать духов, получив первоначальный призыв во сне. Однако
явившсееся ей существо утверждало, что оно — ее собственный дух из
прошлой жизни, в которой она была цыганкой. Это существо стало
для Мариньо самым главным духом и руководит большей частью се
целительской работы

Муж Кармен Джарбас Мариньо, известный в Сан-Паоло инже-
нер, разработал в Спиритической федерации программу трехгодич-
ного курса для медиумов, основывая свою типологию медиумизма
на работах Кардека, в первую очередь на его "Книге медиума". про-
будившей в нем первоначальный интерес к спиритизму. За время
обучения по программе Мариньо студенты очищают свои чакры или
“центры энергий"и устанавливают связь с духами. Их учат. как от-
личать послания духов от своих собственных мыслей и проекций
Ониучатся распознавать "навязчивость" (когда “низкий дух" влияст
на поведение личности, вызывая навязчивые мысли. фобии, прину-
дительное поведение или психосоматические заболевания) и “одер-
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жимость" (при которой "низкий дух" берет власть над человеком на
короткий или длительный промежуток времени). Кроме того, сту-
денты узнают. что многие проблемы их клиентов не требуют для
своего разрешения вмешательства духов.

В 1985 г. я беседовал с доктором Эдсон Кальваканти де Кверос,
врачом из Ресифи. изучая его феномен. Он утверждал, что несколь-
ко лет назад им овладел дух умершего немецкого врача, жившего в

первой половине ХХв. Дваждыв неделю Очиетгог оперировал бедных
людей бесплатно, пользуясь помощью духовного существа, чтобы
работать быстро, почти без анестезии и антисептиков (Ваизсйет,
1985). Но работа его была преждевременно прервана: его убил по-
мощник. поссорившийся с ним из-за денег.

Элементы шаманизма в целительстве
Бразильских целителей, о которых идетречь в данном исследо-

вании. часто относят к медиумам, поскольку они инкорпорируют
духов. Некоторые из них напоминают шаманов. так как используют
в цслительстве измененные состояния сознания для—помощи чле-
нам своей общины. Некоторых из них, очевидно, можно рассматри-
вать как жрецов, так как они совершают регулярные религиозные
ритуалы в определенных местах. Хайнце (Нетге, 1982) отметила.
что некоторые практикующие целители в одних случаях ведутсебя
как шаманы, а в других как медиумы. Она же указала на то, что для
шаманов обычно характерна более высокая степень контроля над
овладевающими ими духами. что не совсем типично для медиумов
(Негтпге, 1992), но наблюдается у некоторых бразильских целителей.

Для достижения измененных состояний сознания бразильские
целители используют в своей практике такие элементы шаманизма
как ритмические барабанные ударыи танцы. что взято ими из цере-
моний духовных движений Кандомбле и Умбанда. а также их навы-
ки или дар получать информацию, недоступную в обычных состоя-
ниях сознания. Более того. используемые целителями умбандистами
и кардесистами техники экзорсизма и "чистки" "ауры" клиента на-
поминают шаманскую целительскую практику удаления "вредных
включений" или снятия порчи (Нагиег, 1990).

Как и представители многих традиционных шаманских культур
Сибири и Центральной Азии (Басилов, 1984: ЕПаийе, 1964; Смоляк,
1991). бразильские целители чаще всего объясняют. что их выбрали
или призвали духи. Меа Менинха. целительница секты Кандомбле,
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подчеркивала, что отказ последовать призыву духа (ориша) может
привести к болезни. Это очень похоже на рассказы о "шаманской
болезни" в традиционных кульзурах. Такая "болезнь" поражает то-
го, кто отказывается откликнуться на зов. Отказавшемуся человеку
угрожают болезнь. безумие и даже смерть (Тай, 1990; 28-29). Од-
нако русский исследователь Владимир Басилов (Басилов, 1992; 114)
отмечает. что "шаманская болезнь" в своей архаичной форме пред-
ставляет собой не наказание за отказ от следования шаманскому
призванию,а знак, отмечающий избранника духов. Все же в тради-
ционном шаманизме шаман - это "исцелившийся больной, который
исцеляет других" (ЕПайе, 1964; 27)**.

По моим материалам такая модель "шаманской болезни" на-
блюдалась не у всех бразильских целителей. Отдельные бразильские
медиумы, в том числе и Меа Менинха, говорят о возможности пере-

давать дар целительства по наследству, что типично для многих тра-
диционных шаманских культур, например, для тувинской (Кенин-
„Лопсан, 1998; 34-35)***. Меа Менинха принадлежит к числу тех
целителей, которые получили "призыв" следовать своему призванию
в снах и видениях, подобно тому, как будущим шаманам духи явля-
лись во сне. Так было, например, в общине эскимосов на Аляске
(Озмай, 1967; 222) и в Казахстане (Басилов, 1992; 110-111)

Таким образом, обсуждаемые в данной работе бразильские це-
лители по-разному были призванына путь целительства: одни — по
наследству, другие — пройдя через спиритическое избавление от
своих болезней, третьи — познакомившись со знаменитыми целите-
лями или благодаря общению с людьми, работающими в различных
благотворительных организациях. Многие получают призыв в снах.
видениях, через спонтанное инкорпорирование духов. Вследствие
адаптации медиумов в своей социальной среде, такие формы пове-
дения как инкорпорирование духов, воспоминания о прошлой жиз-
ни, автоматическое письмо и путешествие вне тела начинают утра-
чивать эксцентричный характер и выглядят вполне естественно? * **.

Склонность к фантазированию у целителей
Многие медиумы, описывающие свое общение с духами в дет-

стве, или те, кто услышал "призыв духов", находясь в измененном
состоянии сознания, напоминают тип людей, определенных Уилсо-
ном и Барбером как личностей. предрасположенные к фантазирова-
нию (оп & Вагвег, 1983). Субъекты, исследуемые Уилсоном и
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Барбером. являясь людьми более или менее трезвомыслящими, тем
не менее были больше других предрасположены к видениям,к тому,
чтобы слышать голоса и общаться с воображаемыми собеседника-
ми. Возможно, сочетание факторов генетической предрасположен-
ности и ранних переживаний привело к тому. что склонные к фанта-
зированию личности, будучи детьми, жили в основном в мире, соз-
данном их воображением. Они представляли себе или верили в то,
что их куклы и игрушечные животные живые. у них были вообра-
жаемые друзья и зачастую они воображали себя героями тех книг.
которые читали. Став взрослыми людьми, склонные к фантазирова-
нию личности часто "видят" то, о чем говорится, и даже "обоняют"
запахи того. что описывается в беседе, отводят специальное время
или место для ухода в мир грез и испытывают настолько яркие сек-
суальные фантазии, что они могут привести к оргазму. Многие из
этих людей рассказывают об аномальных явлениях, таких как авто-
матическое письмо, путешествия вне тела, ясновидение или предви-
дение. Многие утверждают, что могут исцелять больных, некоторые
заявляют. будто встречаются с призраками. приведениями. духами

Для субъектов, которых исследовали Уилсон и Барбер. было
характерно то. что, будучи детьми, они научились скрывать свои
фантазии.а став взрослыми, посвящали в них немногих, ссли вооб-
ще посвящали кого-либо. Эти же исследователи подсчитали, что 4%
американцев можно отнести к личностям, склонным к фантазирова-
нию, отмечая при этом, что данный процент может быть выше в тех
культурах, где подобные переживания допускались или поощрялись.
Из моих бесед с бразильскими целителями стало очёвидно, что их
общение с другими практиками в данной области помогло подвести
рациональную основу под эти феномены, приободрило их, и побу-

дило к применению нового мировоззрения в поисках ответов на по-
вседневные проблемы Как оказалось, духовная философия спири-
тов обещает дать бразильцам гораздо больше, чем мирское общество
или общепринятое христианство.

Получается, что "матери и отцы святых" в духовном движении
Кандомбле и множество медиумов (как умбандистов, так и кардеси-
стов) попадают в разряд личностей, склонных к фантазиям. Скорее
всего, "дочери и сыновья святых". как и большинство других ме-
диумов. не настолько предрасположены к фантазии. но все же спо-
собны достигать измененных состояний сознания за счет трениров-
ки, фактора общественного ожидания, возникающего во время
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групповых сеансов, использования песен, монотонных речитативов,
музыки, способствующих инкорпорированию духов (Воигвий топ,
1976). Действительно. я наблюдал лишь несколько случаев эксцен-
тричного поведения во время "транса"; согласованность действий
медиумов — вот что восхищает на их сеансах, они напоминают
обычные социальные взаимодействия. Тренировочные программы
медиумов учат контролю, взятию на себя определенных ролей и
взаимной поддержке. Например, если дух слишком быстро устанав-
ливает свой контроль, то другие медиумымогут запеть песню, что-
бызамедлить процесс инкорпорирования (Коире!, 1985),

Измененное состояние сознания может оборваться резко (кон-
вульсивное подергивание головы, закатывание глаз и спазмы тела)
или окончиться плавно (прощания, поклоны, песни). Даже если ме-
диум утверждает, что не помнит своих переживаний, рядом нахо-
дятся другие люди, способные повторить совет, данный клиенту и
сказать медиуму, какой дух появлялся. Иногда медиум утверждает.
что амнезия проявляется на протяжении всего времени транса, хотя
остается память о дрожи, изменении дыхания и/или головокруже-
нии, свидетельствующих о начале транса.

Безусловно, это случаи диссоциации, но являются ли они пато-
логическими? Исследователи Ликок (Геасосй & Геасоск, 1972; 212)
заметили, что поведение бразильских медиумов в своей основе было
разумным, общение с другими людьми — эффективным: едва ли
здесь можно найти симптомы психоза или истерии. Я, соглашаясь с
этими оценками, отмечу: в отличие от признаков, характерных для
нарушенного поведения, ролевое поведение медиумов обнаруживает
более высокий уровень адаптации и воображения (Ктрриег, 1997),
Вполне возможно, что некоторые, не склонные к фантазированию
медиумы, могут притворяться, будто временами они одержимы ду-
хами, но требуемые от них работа и длительные тренировки делают
в высшей степени невероятным, что это -— только притворство
((еасоск & Геасосй, 1972). У медиумов, склонных к фантазирова-
нию, инкорпорирование может происходить в любое время суток и
вне рамок сеанса — у духов могут быть настолько важные новости
или советы, что им бывает необходимо немедленно поделиться ими.

Соблазн стать духовным целителем особенно велик для тех, кто
видит смысл жизнив помощи ближнему. Если опыт инкорпориро-
вания был позитивным, модель закрепляется столь сильно, что тяга
к целительству становится непреодолимой. До тех пор, пока духов-
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ная практика удовлетворяет личную потребность в общественном
признании, саморазвитии и служении. это будет сохраняться,

В заключение следует отметить, что современная аллопатиче-
ская медицина, как и западная психотерапия, своими корнями ухо-
дит в шаманизм и нуждается в поиске путей возможного взаимодей-
ствия с традиционными моделями целительства, по сей день храня-
щего мудрые озарения и способы их практического применения. То
же самое касается средств, с помощью которых шаманы пытаются
удовлетворить нужды общества. Они могут быть с большой пользой
изучены западными исследователями, чьи собственные модели
взаимодействия с обществом демонстрируют все более нарастаю-
щие признаки стресса, а явные и скрытые ритуалыи церемонии об-
наруживают дисфункциональные симптомы. Шаманы пытаются ис-
целить как общества, так и личности. Современные индустриальные
общества нуждаются в подобных целительских усилиях

(Перевод санглийского Л. Виленской и Н.Кононенко)
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Прим. отв. ред.
* Автор придерживается точки зрения. с которой сложно согласиться

при привлечении более широкого материала. Хорошо известно, что любой
человек, испытывающий «вселение духа» — одна из глубоких стадий ИСС —

не владеет собой в таких ситуациях и не помнит того, что происходило с
нимв этомсостоянии, поскольку в его теле «был дух», а он сам,его собст-
вённая «душа» на это время «покидала тело». Это испытывают не только
медиумы, но, как минимум. икотницы и шаманы. Кстати, в некоторых ша-
манских традициях, например, в бурятской, «вселение духа» используется
как одна из специальных техник, которая может считаться болсе сильной в
сравнении с шаманскими путешествиями (возможно потому. что здесь речь
идет о более глубоком погружении в ИСС).

** В дискуссиио «шаманской болезни»в настоящее время — время от-
крытого обучения и использования шаманских техник — со всей очевидно-
стью побеждает представление. имевшее место у самих знатоков и храни-
телей традиционной культуры: шаманом ие мог стать больной человек;
так называемая «шаманская болезнь» — это процесс становления шамана.
который был длительным в основномв тех ку. ьтурах, где не принято по-
могать кандидату в освоении им методов перехода из ОСС в ИСС и работы
в измененных состояниях сознания. Логично отделить момент ощущения
призываи процесс обретения навыков перехода и работыв ИСС от болез-
ненных состояний возникающих: а) в результате игнорирования «призы-
ва». 6) как следствие использования неправильной техники переходаи ра-
ботыв ИСС или чрезмерных перегрузок при этом (часто вызывается алч-
ностью адепта, которого, естественно. за это «наказывают духи»).

Этой или близкой по смыслу точки зрения придерживаются многие
современные исследователи человеческого мозга, измененных состояний
сознания — медики, нейрофизиологи. психиатры, антропологи. См. напр.
Материалы международного конгресса «Шаманизм и иные традиционные
верования и практики» // Этнологические исследования по шаманству и
иным традиционным верованиям и практикам. Т.5, кн. 1-3. М., 1999-2000
(работы Л.П.Гримака, Н.Е.Свидерской. В.И.Харитоновой и др.).

#** В тувинской традиции, как идругих, наслелование дара ни в коей
мере не означает отсутствия «шаманской болезни» — т.е. момента «призыва
духами» и шаманского становления. Утувинцев принято «избранника ду-
хов» быстро приобщать к шаманской практике — «открывать шаманский
путь», что обычно трактуется как «посвящение» в шаманы.

#*** Отмечу, что в западной этнологической традиции давно и хоро-
шо известно замечательное исследование С.М.Широкогорова  «Т\е
РеусВотета! Сотр\ех о? Ле Типеи5» (Г.опдоп, 1935), где была убедительно
обоснована мысль естественности состояний и поведения шаманов (это,
разумеется, распространястся и на адептов иных принятых конкретным
обществом традиционных религиозно-магических практик). «Неестествен-
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но» и «эксцентрично» подобное выглядит только с позиции лиц. принад-
лежащих к иной культурной традиции - другому психоментальному ком-
плексу. В последние десятилетия эта концепция считается в этнологии ©об-

щепринятой.

ххх ххх
ТЬе сай 10 Беа!:

е!етеп{5 о? 5патап! т 1т ргасбсев о? Вгазап зриг1056 Веа!ег
5Батапз сап Бе аебпей а востаЙу запспопей ргасииопегз \убо дс-

Пбега!е!у аМег енг сопестоизпез$ 10 обтат рохег ап Кпоуейсе Кот.
ее „ри мой4.“ ТЬеу изе {41$ шбогтайоп {0 Бе1р алф {о Веа! тетЬсг$
оё фей сотитип!‘у ап10 {ВИ ойег сотгтаипйу пеефб. № рзусВо!ор-
са! 1егтз, 5батапз гери1а{е енг анепбоп 10 обтат ибогтайоп поё огф-
паг!у ауайаЫ\е 10 ег реегв. 5батап5 из5е 15 1огтайоп 10 гейисе
з1гезз апф атеПога(е Фе Путу; сопфитоп5 оё тетбегз оЁ (№е 5оста! вгоир
Ва! вауе ет 5Баташс 5(айи5. Ш вепега!, $батап5 ехег( тоге соп!го!
оуег Вен аМегей в(а1ев оЁ соп$стюц5пез$ (ап оуег с „5ритё` епйие5
%№еу ригрог! 10 ее!) ап ойбег тадисо-геПртюи5 ргасппопегв ШКе

рпезв, рпез{езсев, ог тефитс, айоцай се Фу пр, Ппе Бепуеел №ебс
ргасыйопегв 15 оЙеп еш5!уе. ТЫ5 рарег Фзсивзев ту епсоипегв \уЙЬ

Вгаг!ав 5ритНз! Беа!егв, №е маув Феу емёег ет уосаНоп, апф е!е-
тет!5 оё 5бататт 1 Фе! ргасисев

Те Вгаг!Шап Беа!егв сопилие вриииа! (гафиоп5 оЁ дехсепдат оЁ
Айпсап &1ауез \убо ууеге АНгзё Бгоца| го Вгаг!! 1 абои! 1550 10 ууогК оп
р!1амапол5 1 № погфеазего рат? оЁё се Ропивиеве со!опу. Регтеайтр,
бей БеПеё суб!етс ууеге 50пе5 аБои! зрийца! фси1е5, ог отхах. Ш ри-
тпогфа! Фогсев оё пашшге. РоууегШ! апд 1егпутшр, Би{ 5о Битап Ша! Феу
сош& Бе {аед 10, р!еайе@й уун\,апф саро!еа Штоцей $рийша! оету:
%№е отпхаз уеге рап! о? №е сиНшгев с 51ауев БгоцеВЕ 1Юю Вгах!. Т№е

Уогиба БеПеЁ м (ухо геайев——опе у11Ы1е (1№е ауе) апй опс туже
(@е отит) утав сотитоп 10 офег Аёпсап Бееё. Бшб апу питбег оЁ
Уогиба регвресПуез оп Бом 10 соплес! Ше хо: теайт5 (фгоцай ахе ог
5ритша! епегру) Бай ргеу1юиз!у юЙиепсей Фе эриима! ргасисев оЁ

15

пет2Ъбогв. Ороп Шен агпуа!, Воууеуег, Ше 51ауе5’ сия!ют5 ап Тап-

виавев \уеге РогО144еп; су \уеге Барбхей аз СЫлуНапз ал Рогсей 10

айепа Котап Сайойс сбигс| сегу!сев. Ъ1аусв уусге аПоууей 10 Бо! Вей
оууп теНв10п5 теейпев а5 юпа ав су муеге Свп$Пап м пабиге, ем-
Чепсей Бу е ргезепсе оЁё р1с!игев оЁ )с5из, Магу, апй №е запи5 проп
ФЖетг аНагс. Г {#15 таппег, №е з1ауез рауе Феи олхах №е „мбВие та5К5`
оЁ № СЫпеНап зат!5 (Вазнас, 1960). О1огит, войо? стсайоп, Бссате
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Соф фе ЕаШег ог ЛеБоуай. 1 №е Уогиба сиймге, О1огат (а5 уче! ав @с

оег „$Ку Содз“ оё \/ея: Абпсап сиНиге5) уха БеНсуей го Бе Бепеуо-
1стг Бы! а100Ё Кот Битап аао. № аз Оюгат`5 свиагеп уубо 1обег-
сефей т рсор!е`$ ФаПу Пуе5, ап мб, Фог № з!амев, гергевет!ей Ле5и5

ап №с СаШо!с зас. О1югит5 зоп, ОБага!а, Фе вой оё Веамеп5 апа оЁ
ригиу, Бесате Леви СЪп5!. ОБа!а1а’5 ЧанеМ(ег, Устапуа, Бесате Ше

Уго Магу, ап №гее оё Вег сЬИагеп Овип, Охбзы, ап Охит Бесате
$‹. Сеогае. $1. беБазйал,ап $1. Сайеппе.

п 5оте агеаз оё Вгахй, айфиопа! врииз ет!сгей Ше рапор\у. Тве
№5е О14 В1асК Замез (руегоз уепо5) учете. агспегура! рагеп! ипарез,
Убе Ше Ттфапз оЁ№е Рафуауз (сабос!оз) етЬойтсй Ше Без! 1гайз оЁ
1№е Мануе $5ош® Атепсап т@фап5 ап №ейг раг-АЁпсап фезсепйат!5
Во!\ сагевопев оЁ вригиз учеге сопзфетей итропат! т БеаНпр, сетето-
тие5. Чите, ууЮтеЬ (еу ууеге вай] 10 \уогК Фгоцей с тефит5 \бо „т
согрогаей” ет. ОФег врии5 стейней ууиВ ВеаПпр ромуегз уеге с
стапсах. №е БаЫе5 \убо фей т тапсу, ап е ргасипопего” апсевгог®,
апу питбег оё у/бот соШ4 вигйасе фиптур; а БеаПпр, е5510П.

№ сапу А#псап сиНигев, а$ т тапу (афиопа! сиМмгез {одау, ап
1ифтутаца! ухаз зесп а Бетр, тита!е!у соппестей 10 пайшге ап(е зос1а!
втопр. Еас\ тфут4ца! умна5 онеМг 10 Бе рап: оЁа муеЪ оЁ Кипур ге1а-
Чоп5, емвиля оп!у т те!апоп5Мр (о {№е Тагесг ЯатПу ап@ сотитипйу
пемуогК5. Утатед ог БгоКеп 5оста! ге!айоп5 \уеге с тауог сацзе оЁ 15-
саве: апрег, |еа!оизу, апспуу сош4 1еай 10 зепонз Шпезс. А Багтоп!-
оиз те!апопзМр \ИВ опе’в сотититИу угаз песезвагу Рог БсаНВ; (с ге-
ТапопеЫтрв опе’в апсев(огв Бай ууй\ес сотитилиу ууеге а150 ппрогбап!.
А{ №е зате Ите. ап огфегей ге!1аползМр ууп\ с Еогсев оЁ пашшге, а5
регвотиНеа Бу с отхав, угаз ез5епиа! Рог таиианипя Фе ууе!-Бета оЁ
№е тфмана! апа Фе соттипиу. АЁпсапз Кпеху Шаг Ипесс Вай пабига!
сацвев Биг БеПсуей Та! (Шссе сацвев ууеге Бгоцр\! оп Бу Фвсогфале ге!а-
'Ноп$ Бегуееп реор!с ап (№етг осла! ап пагоига! епуйгоптет!. Гопе Бе-
Юоге \/ев{егп тейсте гесорт!2ей №е Жас!, АЁпса`5 гтафопа! 5батап5
аоф отег Веа!егв Бай таКеп с розйоп 1Ва? Ше есо!ору апф иетрег-
вопа! те!аноп$ аесге@ реор!е”5 Беа!\.

Айпсап гейртюи5 ргаспиопетз ватей ассев 10 5ирегпайшта! роууег
п Шгее унауз: Бу таКто, ойепта5 10 Шс отхаз; Бу „Фуиитр“ ог Роге-
{ей па; фе Аните \уий те Бе!р оёап отха:: ап Бу Бер ГаКеп оуег Бу ап
отха ог ап апсеяог, \бо еп матей @с соттипиуабоиг розя!Ы\е са-
[апиитев, Фаспозей пез. ап рговспбе@ сигев. ТЬе регвоп гоце\
\мВот Шесе врии$ 5роКс ап@ тоуей. регЁогтсй 5 ба5К уо!иату,
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чецаПу с!айтите пог (о гететбег Фе ехрепепсе опсе 1 спдей. ТЬе
„Напсе“ ог аегей 51а! оЁ сопес1ои5пе5$ гедштей Рог с уоштмату эл
оЁ№с тефит'$ типа апа Боду 10 Ше отха, \маз Бгоцайс абои! Бу бапс-
‘пр, 5трлпе, ап аготлите. Ргеуепйуе тефсте сопыв!е@ оЁ изтр,
сВагт$ ап@ гИпа!5, а5 ме! аз оё Путр, убита Ше зоста! сопеНтание оЁ
опе’в сиНиге. Ттеайтеп! Рог айсгей реор!е тс1ийей Бегба! ргерагайоп5,
ргауегв, ап застбсев. ОЕ №езе ргасисев, ета №с ола „бваЫ`
опе’в Бофу Без! зигутуей с (гапяюоп Кот АЁпса 10 Втаги!. ТЬезе „п-
согрогаНоп“ ргаспсез \уеге а Баз!с азресг оё \/ез{ АЁпсап $Батат5зт
ап@ ао арреаг м о!бег рап5 оё № ууой. ТВеу сошёгаз! \уй\В збатат!с
„ючгпеу!пр,“ Ш УМСЬ а зватап „Леамез“ е рБузса! Боду 10 м151

5ритша! авепстев т о!ег 4ота1т$ 5исВ аз {№„пррег умой@“ ап „Лохуег

мот.“
Вгаг! дес!агей 1$ тферепдепсе п 1822 ап №е з!ауе5 ууеге Вес т

1888 Вебуееп Фе т14-15505 ап {№е Та18005, зоте ЯБНееп вепега-
Чоп5 оё Вгаг!Шапз Бай Беага №е 5юпе5 оЁ № опхаз, оё деай Бу Ше су!
суе, о? Шпевзев сигеа Бу зрит! соппсе!, ап о? тагпадев зауей Бу зрий
имегуепПоп. ОЕ афе Вгаг!ап зрит$!{ тоуетеп!$, СапйотЫЕ 1$ зай

10 Бе №опе (Ва! тоз! с1озе1у геветЫ!ев @е Уогиба геПрлоп оё АЁпса,
гетаимте, № опата! патев оё тапу \Мев{ Аёпсап отказ. ТЪе пате
„СапЧотЫв“ веет 10 Баме фепуей Гот сапаоть6. а сотитипйу Чапсе

Ве14 Бу 1Ше 51аус5 \убо \ухогКей оп сойее р!апбаноп5. т 1830, №гее Ыаск
Жгеей \уотеп т ба!уайог Боце\ ап абапфопей т!!! Боизе 10 зеё ир Вга-
21!’ Агы! регтапепт! СапфйотЫ\6 тетр!е. ТЪе (Вгее Рогтег яауе5 Бесате
тдез до вапоз, № „то!бегв оё Ше сани,“ ап ег арргеписев Бесате
/Ипах до затгоз, \№е „ЧамоМетв оЁте валти5.*

1 АЁнса, та!ез р1ауей а та)ог го\е 1 5астей гИча!5. т Вгахи,
Бо\уемег, Бесацзе та!е ыауев ууеге ргеоссир!ей \уй\ тапиа! Табог, Шесе
гша!5 ойсп 1! о № ууотеп. ТВе фгее Ееей ууотеп \/бо Еоипас@ 1№е

Бг5! СапфотЫ& {етр!е схс!ифей теп Кот та)ог гевропяИие5, а!-
Воцей еу хууеге регтицед 10 зегуе а5 а$515{ап($ ап о р!ау №с фгит5
Читте № зегу1сев. Тойау №сзе „тойегз“ ап „ЧапеМегв“ 50|! 1еагп
Во\ 0 5. Беай Ше фгитс, апф дапсе 1п огфег 10 аНег ег соп$с10и5-

теб, „ЯаШпо“ мубеп Фет хапои$ $ритб сшфес ууап? 10 \огК Фгоиа\
Вет. ТВеуа!50 1еаго абои! фе Бегб5 ап зресла! саб ап ропоп$ пеейей
Бу № шйзросей тетбегв оЁё фе сопртераноп. Те ргаспйсе оЁ Сап-
ЧотЫ& уапев Рот гедоп (0 гер1оп; Шеге аге гее тат Бгапсве5 оЁ
СавфотЫе ап 5оте 700 СапйотЫ\& 1етр!ез т Ше сйу оЁё $а!уафог апа
оег рай оё Ше зга!е о? ВаМа. т 5оте СапфотЫ\е (етр!е. та!е те-
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Фит (Ше „Рабего“` апа „Бгойегв оЁ фе зани5,” 1.е., раиз до зато апа

позао затох) рагис1рате п № сететоп!е5.
Ц

№ 1818. апофег зрич05с тоуетеп{ Берап апха огвап!ге@ агоша
(фе рипе1р!с5 оё Ботеорайу, \уШсй с1ашт5 {Шаг с то5ё ебеспуе тед!-
сте аге пили(е Фовез оё !№о5е (аг ргодисе зутр1ют$ витйаг 10 Шозе
(№еу аге вирросей го сиге. Ву 1840 Ботеора!у уаз Бета ргаспсей 1
Ко 4е Запеиго. апа #$ рЫПозорНу \маз ехрапфей {о тсе1ийе ргауег ап
(№ Таутпу-оп оё Бапф$. 11858, Ш вгоир \чаз ва!уат!гей Бу Фе агпуа!
оЁ Тйе Уритих` Воок Бу АПап Кагдес, а Етепс\ зричбиай5; (ог „врити8е ``
аз Ье ргеЁеггей 10 Бе саед). Каг@ес'в БооК уаз игапя!аней ибо Роги-
еие5е ап сгеа!ей а зепзайоп ироп $ рибИсайоп. № езстбей а Ань
тоге 5орЫ$псайей ап СапйотЫ 6 (Васиситуетса №е агат Беайпу,
апй Ботаре 1ю фе Апсап онхаз. Уег Низ ЖИВ ирве!4 Ше Чосётпе оё
тетсаглапоп ап (№е итропалсе оЁё „тсогрогаппр” 5ритЕ ашфе$ 1
ВсаНпе, зегу1сев ап геПрлои5 сегетопев. КагдествЕ тейанег ег
соп5стои$пев$ 11 а 1655 (гатайс ууау ап СапдотЫе ргасйбопег, и5и-
аЛу Бу липитпа тухага“ (ойеп а1деа Бу вой тиз!с ал№ ргезепсе оёа
5иррогиуе зосла! атоир) ап ргоу! пр, ап „оретЮг Ше шсогрогаНоп
оЁ Шен вшфез.

Кагдсс!уто, а$ Ши5 зрилис6 тоуетсп! Бесате Кпомт, Ве!4 аг фе
Витал 50щ! 1$ епуе!орей ш а 5епи-татепа! Боду оё и$ оууп сайса с
„репзрит.” Оилпа; опе’з Пейте, №е репзрит: саКсв оп с Рогт оЁ с
тагепа! Боду: айег сай, е 501! тоуе5 оп 10 апойег Боду 10 сопйлие
5 $ричбча! деме!юртеп(. ТЬе аутрв-оп оё Бапфз 15 @тестей ак с
репврит: гайег (ап аг с рпузтса! Боду. Сот(етрогагу Кагфес!5!5 соп-
тие го геЁег сПспё5 го Ботеорайис ргаспНопеге

УОтбапфа, а г вриизз! тоуетет, уаз иибатей абоиё 1904 Биг
@14 пог сопеса! ип! 1941. Ас Шаг ите, Отбапда`$ Гоцпфегв с!айте@ го

Бе п сопвасг \уП\ ап Атепсап Тотал зрит вшфе мубо ТацаЫс ет Боуу

‘о „рип“ Же Айпсап гез. ТЬе пате веет5 10 Бауе соте Бот №
бап5Ки( {епт Аит-Бапайа, № „@уте рипстр!е.“ Айегайопз оЁ соп-
5с10ивпев5 п Ше „1о\у“ Отбапда вес! тау Бе ТасИнате@ Бу 4готлитпа,
сБапола, токе саг, флота, гот. такта заслбсев оЁ Ком! ап@

зтай апита!5. ап агалитр, сабайзис я1вл5 оп Ше Ноог ий сБа!К. Маш-
Фечгапоп5 оё айегей 5!ате5 ше1ифе поб от!у: ри тасогрогайоп Биг уха К-
1по, Багейоо! оп БгоКеп в1а5$ ап@ Бапайту зпаКе5. ТЬе „Мей“ ОтбБапда.
5ес1$ 40 по! спваде 1п све ргасисев, Би изе тапсе-тфисноп тефод5
тетит$сеп! оЁ Кагссвто. Вой вгоирз етрВаяе с етрбаяхе Ше

итропапсе оЁ 5рий! тсогрогапов. ап@ а! Отбап@ ав уепегае ези5
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СЬл5. т ай@!топ. СъизНап патез гайег Фап АЁпсап патез аге ивей
Фог Ш№езай

Т\етеаге зеуега! офег Вгаг!ап тефипи5ис ог зрит05 тоуетеп5
ав уе! (е.в.. Рут, Вагидие, Сабос!о, ОштЬапда, МаситЬа, Татбоиг фе

Мийо, Хапрб), Би СапйотЫ6, Кагфес! то, апй Отбапда аге №е Шгес
тпаог вупстенс вгоприр5. т зоте зсБойаПу управ, Кагфествто 15

геЁегтей 10 ав „$ритизт,“ мбе Отбапда, СапфотЫ Ее,ап ойбег тоуе-
тепёв аге сайе@ „Абто-Вгах!ап зес!5.“ 1Ё №есе тес этопрб меге 10 Бе
р1асей опа сопитиит, СапфотЫ& ууош Бе с1овез! 1ю Вгах!!’в АЁпсап
гоо!5, ОтЬапда ошБе тт №е те, апй Кагфес!вто а Ше аг епо—
аНВоцей № 4оез геа!п с вригиз оЁ яауез (1.с., ркегоз уе!йо5) ап е-
всепфат!з оЁё свсарей 51ауез \убо тагей \уйВ Тпфап5 (1.е. сабос!ох). А\-
‘Воией (фе сегетоте5 апф гица!в оё фе (тес та)ог дтоир$ магу, еу
5Ваге (фгее БеПеё; Нитапз Вахе а рВуз!са! Бойуапа зрийма! Бобу;
«1зсагта!е ригиз аге тп сопугалё сопгасг \ий\ (Ве рЬузтса! \уот\4; Битап$
сап [еат Бом10 тсогрогате зриги5 ог № ригросе оё 1еатипе..

Риппа Бхо Фогеп Бе14 (ру (о Вгагй Бебмееп 1973 апа 2000, 1 те!
оуег 200 зри1Н55 Беа!егв ап апепфей абоиг 50 зезыоп5 1 УУМСЬ еумощ епёег аМегей сба!ев оЁ соп$с!ои$5пес5, Шсогрога!е врии5, апа!-
Жетрг зоте ‘буре о? ВеаНпа. 1 имегу1еууей тапу СапаотЫ 6, Отбапда
ап Кагфес!вто БеаПтпр; ргасййопегз, авКпу; Боуу {су Бай Бесоте айер!
аг псогрогаНпа 5рит!5 ап епраетпр т БеаНпе.1 а150 имегу1елуей 5суега!
ргасйбНопегь \убо ете ес/есис, сотЬимпр; тоге ап опе ри! гафбоп.
вотентев т сотЫтпайов му \М/евЁего: тефсттпе, рзусЪойбегару, ог
Еаяет рЬйохорйу. Уапоиз те!\од5 оЁ вос1аНгайоп арреагей го орега!с
ог сасЬ фт!4ца!, мо смепнау Бесате сотвопаЫе ми аМегей
5байев оЁ соп$с1оивпевв (ог „Агапсе“), Ше пойоп оЁё псогрогайтр, рии,ап фе соттйтепг! 10 Чейсаге рагг ог а! оё опе’5 Пе (0 Ше зегысе оЁ
ощег реор!е. Етуе тегод5 оё гесетутр, с са!! етегвей Бот №ебе 1п-
егу1ему5:

(1) $оте ргасийопегв Бай агсатв, „м151005,“ ог тефйнайуе итадегу
абоиё разё Пуев, 5рит: ви1дез, ог 4ессавей ге!апусз. ТКезе сусп!5 Бай Шс
Ёипсйоп ов $йтишайпа ап ицегев! 1 зрийз апд, суепша|у, тобуагей с1офу1@ца! (о Бевлп а. таймпа; ргоргат 1 Бесоте а Бса!сг апй тефит
Тпдееа, зоте_оЁё све 1тфу!4ца!5 с1айте@ 10 Бауе тсогрогаке 5р1и5
5ротёапеои5\у, ууйВои! ехрестайоп ог сЁог\, еййег Чиппе: а Фогта! сегс-
ттопу ог а гИца!.

:

(2) $оте ргаспЧопегв сате Рот ФалиНев а! Бай а Ы5богу оё те-
Читер. АК ап сапу аре, Шезе ргасипопегв обзегуей 5риги: тсогрога-
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Чоп Бу (Фей рагеп!5, 516прз, ог ойег ге1айуес. Га1ег су ууеге р1уеп Ше
орропипйу 10 Чсуе!ор Вет омп аБШев, Физ сагутма оп №е йатйу
{тафиюп

(3) Зоте ргасиНопегв Берап анепфта, сететоп!ез оиё оЁ сипозйу,
Ф№еп. мо!ишвеетеа Вей вегу!сев Рог Юе сБагйаЫе ууогК о {Ве $риги156
семего, 5реп@та Оте м/и №е аред. Фе тбгт, Фе вск, с Бап@ф-

саррей, ог фе огрЬапей. Стабиау, фезе татуаиа!5 Бесате аз5тИате@
шо Ф№е тоуетет! ап@ уеге вгуеп $госйПопе № псогрогайоп ап@
Ъеайпр,

(4) $оте ргаспПопегв ууеге 14еппбе@ ав ройепНа! тефитв уубеп
\№су сате 10 Шс сетегз 10 гедиез! Бе!р ог \ъубеп а $рит5Беа!ег сате 10
1Вейг аз15(апсе уубеп (су ууеге Ш. Ав рап! оЁ (№ейг (теайтеп, су ууеге
аду1зед 10 айепа с1авсев: 5ригй 1согрогайоп \хаз веет а$ а песезвагу рап:
оЁ ет {Вегару.

(5) $оте ргаспиопегв \уеге айгаске@ 10 с зес!з Бу айепфтоа 1ес-
{игез ог геафте; БооКз оп №е 1ор!с, езрестаПу №озе 4езстЫте № вриг-
1056 \уот!@-у1ему МУН. 15 етрЬаз15 оп ати ис вегутсе, тетсагтайоп, ап
1№е итропапсе оё рии: соттитсанопв. ТЬе ехр!апакогу рохег оЁ зриг-
15 рЫйоворЬу айгасгей ет, еврестайу {п герага (о са}, вийеппр,
апф @е театр оё Не.

ТВ Вга2Шап Беайпр ргасйнопегв @зсиз5ей т 5 5шу с1еапу
теее с фебтоп оё „тефитв=“ Бесацсе оё (ей Гпсогрогабоп оЁ 5риг-
из. 5оте оЁст геветЫе збаталв Бесацзе оё Шей ибИганоп оё аНегей
з(аев оЁ соп5с!оП$5пев5 10 а55151 тетЬегв оЁ Шей соптитипе5. Г ай-
Чоп, 5оте о? ет сои! Бе сопя!Чегей „рпез!в5“ ап „рпез!евзех“ Бе-
саиве суостааг ге|а1ои5 гима!$ Ве! гершаг\у а зрес!бс |осабоп5
Ощег гевсагсЬ тфсагеа (Вах (Баг зоте ргаспиопегв сап регЁогт а$ $5ба-

тапв оп 5оте оссав10п$ апа5 тефшт5 оп оегз. ТЬеу веет 10 ехЫЫх
а Мейег дергее оЁ сопЫго! оуег № рийз (№еу „псогрога!е“—а (гай ог-
«шпагу по 50 сБагастепзйс оЁ тефит5 Биб обзегуей т 5оте_ оё фе
Вгаг!ап врили5! Беа|ег5

Зваташс е\етет!5 1 ргаспсев об Шесе Беа!егз тс!иде №№ п5е оЁ
твуйшис агитимто; апй Фапсту, т СапфотЫ6 ап ОтЬапда сегето-
те5 10 ешёег аМегей з1атев о? соп$с1юи$пев5, а5 уе! а5 (Вейг втот КИ оЁ
тесе!ута, тогтаНоп пог ассевыМе Бу огфтагу теапс, муВИе т (5
5сате. Рыгфегтоге, регЁогтапсе оЁ ап ехого!5т ап „с1еапятр“` оЁа с|-сп „епегву Не14“ Бу Отбапда апй Кагдес!в! еа!сго гезетЫев зба-
ташс Беайпо ргасисев оё тетоу!па Вагт&! „нигизтоп$.“
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Зипйаг 10 талу Нафиопа! $Бататс сийигев т 5бепа апа Семга!
Аза, Втаг!!ап Беайпа. ргасицопегв инегутеуней 1т5 соду бгедиепйу
арреаг 10 Бе сВозеп ог саПей Бу №е вр1г!$5. Ав СапфотЫ\6 Беа!ег Мае
Мештлрва етрЬавтгей, тейлза! о? Ше са! оё № 5риги (огтха) тпау тевий
1п пез, 5итиаг 0 „звататс Шпез5“` т (гафиопа! си!иге, уубеге с5ватап мубо гейизев Ше са|! 15 зай 10 Бе аг п5К Рог я1сКпевб, т5апйу.
суёп Чеа!\. Номеуег, ав Кизеап гезеагсьег Тафт Вавйоу рошнеф
оч, № „5бататс Шпезс“ п. $ агсЪагс Рогт гергевет(5 „по! а тейтЬи-
Чоп Рог теЁива! [оЁ№еса, Биг гайег а явл оё е!есйоп.^ ТЫ5 райет ой
„5Ватат!с Шпезв“ ап Бсайпр, умав обзегуей атопе; воте, Биг пог а,
Вгах!Шап Веа!ег5 т (415 виду.

Еог зоте оЁ е Кеа|егв, тсшфтпо, Мае Мештиьа, Бегефнагу
‘гапзпиз51юп оЁ фей уосаноп ав а Беа!ег \ма5 ао ап 155ие, ап (44515
1ургса! оЁ тапу (гаф!опа! сбатлатс сиНигес, ©.в., атопр Фе тваБиат!5
оё №е КерибИс оЁ Тиуа т 5бепа. М&е МепиипКа ууав а150 атопр, сВеа!егз т Ни5 5!ийу уубо гесе!уей а „са!“ 10 етёег фей уосайоп тт
Чгеат5 ап у1510п5, 5ит\аг 10 4геатипа оё вритив Бу Аниге 5батапс, Фог

ехатр!е, атопа Фе ий Е5Кито$ т АасКа ап с КагаКЬв 1 с Рог-
тег $5оутег Отоп.

Те шге оЁ Бесотипо, а 5ритф5е Веа!ег16 еврестаЙу 51гопр, Рог Шосе
ип@!у1@иа!5 муВо р!асе втсаё уаМе опавпр; обег реор!е. 1Ё ‘псогрога-
Чоп 1$ розуе!у ехрепепсей, {Ве райет оё гетогсетеп! Бесоте$ 50
виопе ак Ве „сай!“ го Беа! ми! Бе ригвией. Аз опа ав Бсайле, ргаснсе
ЁШНИб регвопа! пеейв Рог 1а(и$, Рог 5е!Р-йсуе!ортепи!, ап Рог 5егу1се.
баг „са!“ уу! Бе тайматед.

1 сопс!ив1оп,1 5воШБе погей фа! тодего аПорай!с тесте, а5
ме! а5 \/еяегта реусвоегару, Баз $ гоо!$ № 5Бататс Беата, апа
пее45 10 ехр1оге ауепиев оЁ робепНа! соорегапоп ми (гафиопа! тоде\5
оЁё КсаНпр, аг 561! сопкат уу15е 15!р5 апа ргасйса! арр\сайоп5. Г №с
зате мау, Ше теап5 Бу \МсЬ 5баталз анетрг Юю`тееё обег сотити-
пйбу пеед5 сап Бе ргоаЫ\у зшфеа Бу \Мея!егтег \убове о\уп тоде!в оЁ
соттпипйу инегасНоп 5Но\у 1сгеавть, 51915 о 51гев5 ап ууБо5е ехрИси.
апф ипрИсй пиа! апф сегетотез аге Фзр!аут, Чузйипсбопа! зутр-
1ют5. $Батапь Бауе анетр'еа 10 Вса! сотитип!(е$ ав уе! ав тофу аи-
а1. $итиаг Беайпр, ейоп5 аге пеейей т 1тизичаНгей востецев 1ойау



Э.П.Бакасва
ОБРЕТЕНИЕ ДАРА:

СОВРЕМЕННЫЕ “ЗНАЮЩИЕ” У КАЛМЫКОВ”

Изучение современной магико-медицинской практики у наро-
дов мира показало ее разнообразие и сочетание в ней традиционных
шаманских и неошаманских форм. В Калмыкии среди ведущих
практику “знающих” имеются и традиционные деятели, и новые. Но
остается открытым вопрос. какое отношение имеет шаманство к той
ситуации, которая сложилась в настоящее время в регионе.

Как писал В.Н. Басилов. “формы шаманства, которые были дос-
тупны наблюдению этнографов. чаще всего обнаруживают не все

черты. что объясняется их исчезновением под влиянием изме-
нившихся условий жизни и в процессе развития религиозных
идей”.(1) Последнее замечание чрезвычайно важно для понимания
современной практики “знающих” у калмыков, которые считают
себя буддистами (2). Тем не менее, в их среде встречается обозначе-
ние отдельных “знающих терминами бе (шаман) и удган (шаман-
‹а): при этом естественна путаница в наименованиях. Общий же
термин, объединяющий всех “знающих” — сакуста (имеющие боже-
ство-покровителя) — что очень важно. включает и буддистов

Буддизм или шаманизм? Для верующих, как ни странно это
признавать, такой проблемы не существует. Для исследователя. изу-
чающего современную ситуацию. напротив. она очень важна.

Обретение дара “знающими”—один из вопросов. ответ на кото-
рый может прояснить многие аспекты обозначенной проблемы. Са-
ми “знающие”. объединенные калмыцким термином сйкуста. под-
разделяются на две группы

1) бе (калм.”шаманы”),
2) Бурхна зарлигар баводг куи (калм. “человек: живущий по за-

кону Будды”)
Но это не жесткое деление, поскольку вторая группа всегда бу-

дет включать практически всех сёкуста. а к первой чаще всего бу-
ут относиться единицы. Кроме того, оценка таких лиц верующими

и самими “знающими” может производиться на различной основе, и
часто бе, шаманом. называют человека, который—принадлежит к

Работа подготовлена при поддержке гранта №00-01-00333 а/ц
`Национальные особенности буддизма в Калмыкии: религиозные деятели”
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буддийской общине. Причин. по которым первая группа является
непопулярной среди “знающих”. как минимум, две. Во-первых, сей-
час уже забыто истинное значение устаревшей формы слова бе. Во-
вторых. деление на две названные категории часто смешивается с
делением на черное и белое шаманство, где представители “белой
стороны” имели добрых покровителей. духов из верхнего мира. а
“черной стороны” — враждебных покровителей, духов из нижнего
мира, часто зооморфных, подобных чертям. При определении при-
надлежности к конкретной группе многие “знающие”, смешивая по-
нятия, относят себя ко второй- исключительно по наличию “белого”
покровителя (божества буддийского пантеона). Особенности прак-
тики, обретения дара. линии преемственности в определении кате-
гории, как правило, ими не учитываются. о чем свидетельствует
материал, собранный весной и летом 2000 года на территории Рес-
публики Калмыкия, в том числе в городе Элиста, и Астраханской
области.

Обретение дара “знающими” старшего поколения: Лайа Ноган и
Дальч аак

В 60-70-е годы населению Калмыкии были известны несколь-
ко неофициальных центров притяжения верующих. К одним отно-
сились места проживания бывших буддийских священнослужите-
лей, в основном, отказавшихся в 30-е годыот сана, но продолжав-
ших практиковать и во время сибирской высылки калмыцкого наро-
да (1943-1957 гг.), и после возвращения на родину, где буддизм до
первых лет перестройки не был восстановлен в своих правах. К дру-
гим относились места проживания людей. которых чаще всего назы-
вали медлгчи (калм. “знающие”).

В эти годы среди медлгчи наиболее известны были две женщи-
ны. Одна из них — Бочкаева (в девичестве Кукенова) Ноган Корну-
совна (1931-1992 гг.), из рода манджикин, ики-бурлахн. относящего-
ся к калмыкам-дербетам — проживала в Ики-Бурульском районе
КАССР. Посетители. по воспоминаниям дочери. называли ее часто
не медлгчи, а бе; вся Калмыкия знала ее под именем Лайа Ноган
(йайа — термин, в калмыцком языке означающий сестру отца). Она
занималась лечением и предсказывала. В отдаление совхоза, где она
проживала, съезжались люди со всей Калмыкии. Я побывала у йайа
`Ноган в 1991 году: тогда ничто не предвещало ес скорой кончины.
Как оказалось, она предсказала свой уход в возрасте 61 года.

147



Этим летом я встретилась с ее дочерью. Бочкаевой Светланой
Анджеевно! ы продолжающей дело матери, и уточнила некоторые
факты. Вот так предстает процесс обретение дара бе или медлгчи
Н.К. Бочкаевой, которая практиковала на протяжении 44 лет.

Ноган было около 7 лет (1937-З8гг.), когда с ней случилось не-
что необычное. Она исе брат собирали в степи кизяк, как вдруг пе-
ред ними в небе возникла огромная фигура Белого старца (Цаган
аав). Девочка. встав на колени. начала творить молитву. Цаган аав
протянул руку и дал ей благословление — адис. Старшийбрат, испу-
гавшись. стал тянуть её домой так как он решил, что видение - это
нечистая сила. мулмус. Дав благословление. Белый старец превра-
тился в белую птицу (лебедя или гуся”) и стал кружиться вокругде-
вочки. Он трижды пытался тянуть ее вверх, но старшийбрат бук-
вальнопогнал сестренку домой. Она бежала. повторяя молитву

По возвращении домой девочка заболела, лежала с высокой
температурой. Родители обратились к монаху-гелюнгу. который
предсказал ее особую судьбу и наложил обеты. предупредив, что
надо держать девочку в ритуальной чистоте. одевать в шелк и не
кормить некоторыми видами пищи. так как с 12 лет ей предопреде-
1ено начать лечить людей. С тех пор Ноган никогда не употребляла

яйца и некоторую другую пищу. В 12 лет девочка, знавшая © своем
предназначении. стала плакать. боясь начинать практику: “Кто мне

будет верить. мне всего 12 лет?”
Вскорс она потеряла зрение и оставалась незрячей до 16 лет. В

Сибирь се увозили уже слепой. Во время депортации она вновь
ощутила силу и взялась посмотреть дочь комснданта поселения, ко-
торая Л; 1а без движения. По словам ее дочери. С.А.Бочкаевой,
пациентка исцелилась. после чего комендант позволил девушке
принимать больных присзжавших из соседних сел

Первос божсство-покровитель “знающей”—буддийское боже-
ство Зеленая Тара. считавшесся также покровителем рода манджи-
кин (калм. Ноган Дара экс). Способы лечения сообщались голосом
божества. который она слышала внутри себя ("эм деер сакусн су)
та”). Вторым божеством-покровителем Лаба Ноган являлось также
буддийское божество Ваджрапани (калм. Очирвани). Род ее мужа
(Ноган была замужем и имела 7 детей) такжс имел сильного покро-
вителя буддийскую богичю Лхамо (калм. Оки-Тенсри). Согласно
семейному преданию. два века назад. "когда калмыки жилив Ессен-
туках. на Кавказе”. в роду Бочкасвых была своя Райа. которая лечи-

148

ла душевнобольных. Перед смертью Лайа Ноган предсказала. что
вскоре появятся много сёкуста. но истинных среди них будет мало

Ноган Корнусовна не проводила обряд “вхождения божсства-
покровителя” (“сйкус не давала’). так как не видела в людях. кото-
рые просили об этом. соответствующего дара. По словам дочери.
некоторые люди. разочаровавшись. говорили: "Если йайа нс дает
благословления на обретение “белого” покровителя. придется брать
“черного” покровителя”

Отношение к буддийским священнослужителям у Н.К. Бочкас-
вой было почтительное. и те обряды. которые было положено про-
водить гелюнгу. она не совершала. Кстати сказать. три внука этой
медлечи обучались в Индии в тибетских монастырях в 1990-х гг.
один из них продолжает обучение и сейчас. Алтарь Н.К.Бочкаевой
представляет ныне мемориальную комнату. в которой расположены

и предметы культа, принадлежавшие самой медлечи. и новые пред-
меты

В функции “знающей”. как уже говорилось. входили леченис и
предсказание: она наиболее успешно излечивала кожные болезни. в

том числе язвы.
Таким образом. особым даром Н.К.Бочкаеву наделил ес непо-

средственный покровитель - Белыйстарец. Упоминание об обрашс-
нии к гелюнгам, возможно. было связано с представлением о некосй
“отсрочке” обретения дара. которую могут обеспечить своей молит-
вой сильные медиаторы- в данном случае буддийские монахи*.

Среди современых “знающих” есть те. над кем не совершались
обряды “посвящения”. Известная медлгчи Манджиева (Шавалиева)
Хооча Тимофеевна. родной дед которой являлся джангарчи. а
двоюродные были известными гелюнгами. сообщила. что необыч-
ный дар ей и ее матери передался “по крови”. без совершения обря-
да и периода болезни: наличие сильного божества-покровителя в
роду обусловило появление дара лечения и предсказания

В 60-70-е годы помимо Райа Ноган была шароко известна Дальч
аак (настоящее имя Дермена Цаган: Дальч означает “гадатель по ба-
раньей лопатке”, аак - почтительноес обращение к пожилой женщи-
не). По происхождению Дальч аак принадлежала к субэтническому
подразделению ›торгутов. баруна. проживавших в Астраханской
области. Ее учитель. от которого она получила благословление. был
родом из Цаган нура. т.е. дербет. по имени Барт багши. По выра-
жению ее преемницы. “закон Дальч аак приняла в Сибири”. где она.
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проживала в деревне Копьево Красноярского края. Божество-

покровитель Дальч аак - Ямандага. гневное воплощение буддийско-
го бодхисаттвы Манчжушри. Современные молодые люди, слы-
шавшие о деятельности Да. 1ьч аак. называют ес “Дальчак”. не зная,
что это не имя. а наименование основного рода дсятельности.

При жизни ес весьма почитали. к ней съезжались со всей Кал-
мыкии. сс приглашали из Астраханской области. где она проживала
после возвращения из депортации. в калмыцкие села республики.
где ей выделяли дом. в котором одну из комнат устилали войлочны-
ми коврами—ширдыками для проведения приема больных. По вос-
поминаниям современников. Дальч аак всегда была одета в голубое,

в таком же одеянии ес похоронили в степи. завернув в голубую
ткань. без гроба.

Она умерла в 1964 г. в возрасте 68 лет. и точный рассказ об об-
ретении сю дара ныне восстановить невозможно. Сохранилось сви-
детельствоо ес духовном наставнике - Барт бакши, его портрет она.
хранила у себя дома на алтаре. Но у Дальч аак осталась ученица и

последовательница Моня Цебековна Эрдниева, также проживающая
не в Калмыкии. а в Астраханской области. в исконно калмыцком
поселке Барун. М.Ц.Эрдниева происходит из рода калмыцких ханов
Ес также называют “Аа,

При жизни Дальч аак передала Монс Цебсковне коробочку со
своими волосами, а также два своих зуба. с наказом хранить. как
драгоценность: на вопрос. зачем это нужно. ответила. что пригодят-

ся. По ес же заказу был выполнен портрет. на котором Дальч аак
одета не в голубос платье. Во времена, когда в поселке фотография
была явлением редким. исполнение портрета было продиктовано
только необходимостью: по словам М.Ц Эрднисвой. Дальч аак
предсказала. что он будст являться для нее бурханом. Ныне портрет
{альч аак на самом почетном место в алтаре М.Ц.Эрдниевой. ря-

домс “белым” бо: вом-покровителем - Ямандагой
М Ц.Эрднисва обрела дар лечить и предсказывать в 1968 г., в

возрасте 44 лет. Внешним толчкомк этому событию медлгчи счита-
ст нахождение ею “белой серебряной” монсты. на которой. по её
мнению. изображены буквы “Д” и °А” - начальные буквы имени
{альч аак. Она охотно показывает монету. на которой. какейкажет-

ся. можно распознать эти буквы русского алфавита. Медлечи трак-
туст надпись следующим образом: "Здесь написано “Второй лама
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Дальч аак”. И волосы, и зубы хранятся как реликвии, но не исполь-
зуются в качестве культовых предметов

Появлению дара лечения и предсказания у М Ц.Эрднисвой
предшествовала болезнь, причиной которой являлось “вхождение в
ее тело” духа ее покровительницы Дальч аак (М.Э. обозначила это с
помощью калмыцкого устаревшего слова “чуулькж”. отсутствующе-
го в словарях). Болезнь сопровождалась сном, в котором
М.Ц.Эрдниева_посстила иную землю: ей сказали, что здесьейнахо
диться ещё не время. Согласие на обретение дара, со слов медлгчи,
было “вырвано” духом, предупредившим, что в случае отказа сле-
дующий вдох будст последним. Врачи, посетившие больную, под-
твердили ее тяжелое состояние, но после согласия на принятие дара
она отказалась от госпитализации. С тех пор занимается лечением и
предсказанием. С помощью поселкового совета и молодежи в селе,
где живет М.Ц. Эрдниева, был возведен небольшой храм, в котором
она регулярно проводит обрядыи практикует лечение.

Как известно, каждый из калмыцких медлгчи имеет ритуальную
накидку - одна из особенностей буддизма Калмыкии (3), - назы-
вающуюся, как и у буддийских монахов, оркимджи. Но цвет накид-
ки разнится в зависимости от божества-покровителя. Главный по-
кровитель М.Ц.Эрдниевой — Ямандага долго оставался единствен-
ным, как и её оркимджи белого цвета. В дальнейшем медлгчи при-няла “посвящение” с помощью другой известной деятельницы —

Яшкулин байа (У.Д.Очировой), и в настоящее время у медлгчи не-
сколько оркимджи. Она — единственная из всех “знающих”, кто на-
девает оркимджи не на плечи, а. связав вместе узлом, накидываст
перед совершением обряда на голову. Это объясняется наличием“небесного корня”. опредсленного высоким происхождением жен-
щины (4).

М.Ц.Эрднисва имеет трех основных покровителей: Дальч аак,Тенгр йозурта Нойн куркий (имеющей небесный корень нойонши),
тушсн|Вазрии гелнгин сдкусо (покровители гелюнгов ес родно
земли). Лечение, считает она. бывает успешным. если совершается
по указанию высших божеств (Деедс дмтид тус бол гиж` панд
зарлсмн).

Современные медлгчи: обретение дара и посвящение
В одну из моих поездок по районным хурулам (буддийским

храмам) я встретилась с сйкуста. заведовавшим хурулом в поселке
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“Комсомольский”: он “принял” покровительство божества от мона-
ха 3.Л.Натырова, известного в Калмыкии больше как аава Зодва или
Володарский аава (по месту проживания в совхозе имени Володар-
ского). Зодва-гелюнг. получивший образование в высшей конфес-
сиональной школе, с недавних пор (в отличие, например, от послед-
него калмыцкого гелюнга старшего поколения С.У.Уланова, пропо-
ведовавшего “чистый” буддизм) давал благословление, указывая на

те божества, которые покровительствуют человеку. Обряд наделе-
ния божеством-покровителсм состоял в прочтении буддийской мо-
литвыи “освящении” тем самым изображения божества. Для многих
прошедших через эту процедуру она означала благословление на
практику лечения

Один из них - Ш.Х.Менкеев. Позже он недолго учившийся в
Санкт-Петербургском дацане. бывший последователем японского
монаха Тэрасавы из школы Нитирэн, а затем обучавшийся в мона-
стыре школы Ньингмапа (5) в Индии. В настоящее время он ведст
службы в хуруле пос. Комсомольский. По его словам, только Зодва-
гелюнг объяснил ему. что означает сйкуста: такие люди видят Бело-
то старца и рогатую змею — представителей иного мира, которые
сообщают знание. Существует и “черный покровитель”, хар сакусн
— черного цвета, подобный тени; в таких покровителей превращают-
ся духи непереродившихся людей. Удивительный факт: читая в буд-
дийском храме молитвы. этот с "та, по его признанию, ведет
прием по лечению различных заболеваний. По мнению Ш.Х. Мен-
кеева, те, кого люди называют бе. являются посредниками между
материальным и идеальным мирами

Этот случай уникален. Но ситуации—обретения—дара
“знающими” часто бывают схожи с данным примером.

Многие сакуста. практикующие в Калмыкии, связаны с тремя
известными личностями буддийского мира: гелюнгами Манжин
Бадма-Хаалгой, 3.Л.Натыровым, Б.П.Павловым.

Гелюнг Манжин Бадма-Хаалга — буддийский монах, практико-
вавший еще во время депортации: он вернулся в Калмыкию в 1950-е
годах. Его портрет стоит на алтаре местного храма. Возле захороне-
ния гелюнга недалско от с.Джалыково в Лаганском районе установ-
лен субурган. и ежегодно у этого памятника проводятся жертвопри-
ношения божествам-покровителям и хозяевам местности. В такой
день здесь собираются не только верующие из с.Джалыково, но при-
езжают группы сйкуста из Яшкульского района и г.Элисты
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Большая часть почитающих гелюнга сакуста связана с ним че-
рез его последовательницу. Очирову Уулю Далантаевну, известную
в республике под именем Яшкулин Йайа (Йайа из поселка Яшкуль).
В конце октября 2000 г. Лайа покинула этот мир. и Объединение
буддистов Калмыкии в официальном соболезновании назвало се
“ламой-йогиней”. В годы. когда Йайа практиковала и посвящяла
своих многочисленных последователей, буддийский храм поселка
Яшкуль (открытый в 1990-х годах и также пользующийся особой
популярностью среди верующего населения) “мирно сосущество-
вал” с известной медлгчи. разделив зоны ритуальной деятельности.

У.Д.Очирова занималась предсказанием, лечением. Посвящение
от гелюнга Манжин Бадма-Хаалги она получила за 43 года до своей
кончины, и это как торжественное событие отмечалось ее последо-
вателями после снятия запретов на религиозную деятельность. В

1997 году в Яшкуль приехало около 100 человек. в различное время
получивших посвящение от Яшкулин Йайа.

Обретение божества-покровителя, а вместе с тем. как считается,
и получение дара лечения. осуществлялось посредством специаль-
ного обряда, практиковавшсгося Лайана протяжении многих лет (6)

Обрядэтот называется хурм буулйк. что означает “спустить пир.
свадьбу”. Заключается он в призывании божества-покровителя, ко-
торый — об этом свидетельствуют особые признак - “кружит” вокруг
человека, заставляя (путем насылания болезней и несчастий) при-
нять божественный дар вместе со своим покровительством Отказ от
покровительства и невыполнение воли божества “прощается дваж-

ды. на третий раз человек должен будст поплатиться жизнью. Обре-
тение дара, таким образом. не всегда и даже почти всегда - не ра-
дость, а тяжелое бремя

Важным моментом для каждого из “принявших покровительст-
во” является наличие среди их родовых предков людей. обладавших
большой энергетической силой. Приэтом в одном ряду оказываются
и “знающие”. и буддийские монахи - те и другие равноценны. Об-
ряд необходимо проводить в доме кандидата. Он включает жертво-
приношение. Жертвеннос животное (как правило. овца) закалывает-
ся бескровным способом (путем перехвата артерии), совершившему
ритуальное заклание делают подношение. Шкура животного затем
сжигается вместе с головой (но без нижней челюсти). завернутой в

нутряной жир. с топленым маслом и благовониями



На протяжении многих лет Яшкуль Йайа была прикована к ин-
валидной коляске, и потому не могла прибывать на дом к посвящае-
мому. Тот должен был привезти с собой из своего дома все необхо-
димое (вплоть до клеенки. на которой расставляли угощение, чашек
и т.д.), дабы создавалось впечатление, что обряд происходит в его
собственном жилище.

Обряд по затратам средств и времени походил на пир или
свадьбу (ср. название). К нему обязательно следовало приготовить
отрезы ткани(по 3.5 - 4 метра) для ритуальных оркимджи — по чис-
лу покровителей посвящаемого, предсказанных Лайа, и для самой
Лайа и ее помощниц. Если один из покровителей  посвящаемого —

Белый старец, то. помимо белого оркимджи. необходимо сшить или
связать ритуальную белую шапочку. без которой запрещено прово-
дить моление божеству. Готовили 9 видов сладостей, а также кал-
мыцкий чай борцоки. Каждому из помощников. помимо оркимджи,
предназначался подарок. составленный из подношений: лампадки,
приготовленные из смеси муки и отрубсй — каждому различное ко-
личество; фитили для лампадок. сделанные из ваты без употребле-
ния деревянной основы: топленос масло для лампадок; ритуальные
носки, без которых нельзя находиться около алтаря

Для подношений божествам варят отдельно левую лопаточную
и правую голенную часть бараньей туши, а также сердце, печень,
внутренности, верхнюю часть головы. Для последующего пира от-
дельно откладывают сваренные оставшиеся части туши барана (сама
йайа при посвящении принесла в жертвукозу, теперь это животное
также считается жертвенным)

После обряда все ритуальные подношения пищей, предназна-
чавшееся божеству (дееж). будут отвезены домой и там либо со-
жжены, либо съедены в узком семейном кругу; альчик и лопатка,
завернутые в ткань, будут храниться в качестве реликвий. Обряд
жертвоприношения огню — в виде сжигания упоминавшейся шкуры

барана, головы. благовоний. масла. нутряного жира — проводится
также в доме у посвящасемого (если это квартира, то даже на балко-
не). В этом огне сжигают и остатки от лампадок. Кусочки ткани от
оркимджи в виде ленточск подвязываются на дереве, растущем во
лворс у Йайа. часть пищи кладут в специальную чашу под деревом

ля подношсний божествам
Вовремя самого обряда призывания божества-покровителя по-

свящаемый располагался на специально приготовленной бслой под-
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стилке (обычно на сложенной белой простыне). Вокруг помощницы
размещали привезенные лампадки, наливали в них масло и зажигали
огонь. Сама Баба читала молитвы и буддийские заклинания-тарни.
призывая буддийских же божеств-покровителей спуститься для
вкушения подношений и войти в посвящаемого. На посвящаемого
надевали оркимджеи, соответствующее по цвету божеству, и шапоч-
ку, если покровителем являлся Белый старец. “Одежды” надевали и
на статуэтку, изображающую покровителя. Считается, что в Этот
момент происходит контакт посвящающего с миром духов, во время
которого он переживает видения и постигает откровения. По воспо-
минаниям одной из сёкуста. Йайа плакала. читая молитвы, так как
виделась с умершей матерью посвящаемой.

В финале молитвы по некоторым скрытым символам, в том
числе гаснущим лампадам. узнают. что божество “спустилось”. Как
правило, посвящаемый в такой момент чувствует либо прилив сил,
либо. напротив, упадок сил. выражающийся, например. в слезах. ***

В настоящее время нс всс_ сйкуста, получившие посвящение от
Йайа, занимаются лечением. Некоторые “ученики” просто придер-
живаются обетов и помогают людям. чаще всего практикуя массаж.
В поселке Яшкуль существует группа “сйкуста”, продолжающих
традиции Лайа. Такая же группа естьи в г.Элиста.

Часть людей, “принявших покровительство” посредством яш-
кульской Лайа, не остановились в своих духовных поисках. Напри-
мер, в Элисте собирается небольшая группа сакуста, покровителем
которых является Белый старец — Даган аав. Примечательно, что
Володарский аав - буддийский гелюнг 3.Л.Натыров - освящая изо-
бражения божеств и определяя обеты своим прихожанам, часто ос-
танавливался на Белом старце, весьма популярном среди калмыков.

Цаган аав считается покровителем всех калмыков, хозяином време-
ни, пространства, божеством. способным лишить жизни и наделить
ею, излечить. Именно это божество является тем, кто дарует цели-
тельские способности. Кроме него в такой роли может выступить
змея, иногда рогатая (в монгольской культурс — символ подземного
мира).

2-ое и 16-ос число каждого лунного месяца считались днями
поклонения Белому старцу. Эти праздники сохранялись в калмыц-
ких хурулах вплоть до начала ХХ в. В настоящее время в Элистс в
домс одного из “знающих” по этим дням собирается узкий круг лиц,



находящихся под покровительством Даган аавы, для совместного
чтения заклинаний тарни (7)

Руководители этой группы ведут прием — лечат и предсказыва-
ют — а также дают “посвящение Белому старцу”, в основных чертах
схожее с обрядом. проводившимся яшкульской Йайа. Отличие со-
стоитв том. что группа объединяет только тех, кому покровительст-
вует Белый старец. Перед обрядом посвящасмый должен в течение
21-ое дня участвовать в совместных молебнах в доме посвящающих.
Но обряд проводится, как и положено, в доме у того, над кем
“покровитель кружит”. Их ритуальная одежда — белое оркимджеи, а
чаще белый халат распашного типа без пуговиц, белые шапочки на
голове

Эта группа ориентируется на исконно калмыцкую традицию, се
руководители принадлежат к категории “знающих нового типа. По
их слов: к шаманам они относятся хорошо, поскольку сами
“шаманят”. Однако они относят себя к разновидности буддийской
школы дзогчен. в которой важное значение придается откровению,
мгновенному достижению просветления Таким образом, причисляя
себя к последователям буддийской школы, эти “знающие” все же
понимают, что их практика связана © шаманской

Продолжателем традиции Володарского аавы считает себя дру-
гой “знающий”, проведший некоторое время рядом с известным ге-
люнгом в последние годы сго жизни. Впрочем, “ученики” данной
линии принадлежат к новейшимтечениям ‚рмических” лекарей
Этот пример показывает. как одна традиция может породить два
различных направления

Третье направление “знающих” в современной Калмыкии так-
связано с известным буддийским гелюнгом, умершимнесколько

лет назад. это Бада Павлович Павлов. Он успел увидеть возрождение
буддизма в республике. присутствовал в 1989г. на самой первой
встрече на калмыцкойземлс высокого ламы Бакулы Ринпоче. Здрав-
ствовалон и во время приезда Далай-ламы ХГУ. Ужев те годы в Ца-
ган нуре руководил общиной буддистов известный деятель
В.Овьянов, в народе называвшийся бе. Его последователи отрицают
принадлежность учителя к. данной категории. считая, что В.Овьянов

- Бурхна зарлигар байдг кучи (живущий по закону Будды). Этот из-
вестный „медлечи‘имел несколько покровителей. среди которых на-
зывал и Зункву (тиб. Цзонхаса). и тайного покровителя ойратов. чьё

вам. он мог об-имя он не имсст права упоминать вслух. По его сл
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щаться наяву одновременно с тремястами бурханами; медлгчи лечил
и предсказывал. По образу жизни. принадлежности к буддийской
общине он. конечно же. был Бурхна зарлигар баадг кун; но, как уже
говорилось выше, деление это достаточно неформальное. По словам
В.Овьянова, он обрел покровителей-бурханов при помощи гелюнга
Б.П.Павлова. После смерти тело В.Овьянова (согласно его завеща-
нию) кремировали, проведя старинный обряд.

Действовали в Цаган нуре и другие “знающие”, в рассказах их
также называют бе. Так. известный лекарь М.Дундусв, по сообще-
ниям очевидцев, мог вызвать галлюцинации, эффект преследования
утех, кто не верилв сго дар

Последователи “цаган-нурской школы” проживают в северных
районах республики. Эти “знающие”. являя собой интереснейший
пласт современной культуры Калмыкии. до сего дня еще не были
объектом специального исследования

Выводы
Анализ материалов. собранных среди практикующих сйкуста,

показал, что у современных “знающих” существуют различные спо-
собыобретения "дара" (знания).

1. Среди представителей старшего поколения встречаются те, о
ком рассказывают, будто они получили дар (знания) и посвящения
непосредственно от духа или божества. Эти посвящения относят к
1950-60-м годам. В настоящее время такие примеры встречаются
реже, они варьируются

2. После 1960-х годов в обретении дара. как правило, участву-
ют другие “знающие”, проводящие обряд посвящения в доме у кан-
дидата. Имеющий право посвящать призывает божество, далее оты-
скивают признаки, по которым угадывается его присутствие в жи-
лищеи в человеке.

3. Имеющие право проводить обряд посвящения могут быть
подразделенына два современных направления, две линии наследо-
вания традиции: яшкульскую и цаган-нурскую. Большинство
сакуста, проживающих в Элисте, в южных и восточных районах
Республики Калмыкия. получили посвящение через жившую до не-

давнего времени в пос. Яшкуль У.Д.Очирову. В северных районах
традиция передается по иной линии. Среди наиболее известных ее
представителей — ушедшие несколько лет назад М.Д.Дундуев и
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В.Овьянов. Последний был главой буддийской общины поселка Ца-
ган нур

4. Уникальность ситуации состоит в том, что эти линии насле-
дования традиции. как и другие, менее известные, восходят к буд-
дийским священнослужителям

То, что наблюдается в современной Калмыкии, нельзя отнести
однозначно ни к шаманству. ни к буддизму. Однако теоретические
выкладки шамановедов и бу ‚ддологов должны учитывать реальную
картину, складывающуюся в регионе с многовековой традицией
буддизма и его опытом успешной борьбы с шаманством. В услови-
ях. когда шаманы были объявленывнсзакона и в результате борьбы
с ними остались только последователи буддизма, сами традиции и

обычаи не исчезли, а подверглись персосмыслению и видоизмене-
нию. Одним из примеров таких трансформаций является институт
жрецов (8). управлявших погодой. до ХХ в. почитавшихся в Калмы-
кии. Поэтому наличие извсстных и просто сильных гелюнгов являет-
ся ныне признаком того, что на человска может снизойти дух боже-
ства и он примет на себя обсты принадлежать божеству душой, вы-
полнять обязанности, которые это божество возложит на. него. Та-
ким образом. в своеобразии принятия божества произошли карди-
нальные изменения. а элементы шаманизма и буддизм сосуществу-
ют в варианте синкретич

Признаки, присущие шаманам как категории “особых посред-
ников между человеческим коллективом и духами (божествами)”,
вера в которых являстся центральной идеей шаманства (9), обычно
включают: особую “шаманскую” болезнь, выражающуюся в пере-
живаниях, связанных с призывом духа (божества), и психических, а
также физических муках: общение с духами в состоянии экстаза
(транса): слияние шамана с духом в единое целое и обретение им
сверхъестественных свойств: возможность путешествия души ша-

мана в иные мирыи другос(10).
Анализ практики и обретения дара у “знающих” в Калмыкии

показывает. что в эти признаки. кроме вхождения в транс, имеют-
ся у многих современных целителей. Достижение ими измененного
состояния сознания происходит без перехода в экстатическое со-
стояние,и не требуст вхожденияв транс

Таким образом вопрос о возможности отнесения «знающих» К
шаманской или какой-либо иной родственной традиции должен рас-
сматриваться особо. Они жк сами часто считают себя буддистами.
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хотя ничто в их практике не вписывается в классические формы
данной религии. В этом ещс раз проявляет себя необычность инсти-
тута сакуста. конки х
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6. Обряд посвящения. проводившийся У.Д.Очировой. рассмотрен

нами в статье: Буддизм в современной Калмыкии и некоторые аспекты
изучения шаманизма // Проблемы современного калмыковедения. Элиста,
2000.

7. Как считает сама Г.Б.Мукаева. отличие их от лам(т.е. буддийских
монахов) заключается в том. что они читают тарни, а ламы — большие
молитвы. Лечение производится через работу с знергетикой, и свое
состояние при этом она оценить не может. так как не контролирует и не
помнит совершенных действий* *

&. Людей. оперировавших с магическими заклннаниями и дождевыми
камнями, исследователи не вссгда относят к отдельнойкатегории шаманов.
Так С.И. Вайнштейн. называя их особой категорией наследственных
заклинателей-колдунов, подчеркивает. что они никогда нс общались с

духами: См.: Вайнштейн|С.И. Основные проблемы севе ЮеяраЗийского
шаманства, // Материалы Международного конгресса ^

верования и практики”. М., 1999, Т.1, С.40.
9. Басилов В.Н. Что такос шаманство?С.5
10. Басилов В.Н. Шаманство // Религиозные верования. Свод

этнографических понятийи терминов. Вып.5. М.. 1993. С.221.

хх кхих
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Прим. отв. ред.
* Из приводимого выше рассказа об обретении дара складывается

впечатление, что речь идет о приглашении монахов к больной девочке ради
исцеления и. получения разъяснений по поводу случившегося (обратим
внимание на то. что мальчик был уверен. будто им явилась нечистая сила)

** К сожалению. автор нс поясняет. что она имеет в виду под терми-
ном «энергетика». который бе? опредсления понятия воспринимается как
совершенно некорректный. Обычно. если речь идет о том. что человек. ра-
ботавший в измененном состоянии сознания не помнит происходящего ©

ним в это время, то. очевидно. он находился в одной из глубоких стадий
погружения при типе работы. требующем «отключения сознания». В ша-
манской практике это соотносится с «вселением духа». например. Если бы

автор заинтересовалась проблемой ИСС в плане исследования. а не просто
использования отдельных терминов. то ее материал мог бы дать интерес-
нейшие выводы. поскольку речь идет о «знающих» (как определяет этих
людей Э.П.Бакаева). которыс. судя по всему. работают «через божеств и

духов» (в привычнойдля них терминологии) или через «космические энер-
гетические потоки» (как это трактуст теория Рейки. что. кстати. близко по

восприятию происходящего в ИСС некоторыми современными представи-
телями точных наук. владеющих различными психическими техниками)

*** В данном случае. вероятно. речь должна идти об эмоциональном
всплескс. естественном при завершении любого психотерапевтического
ссанса
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Обретение «шаманского дара» и отказ от «зова духов»

Михай Хоппал
ПОСВЯЩЕНИЕ В ШАМАНЫ И ШАМАНСКАЯ БОЛЬ

1.1 Вводные замечания
В последнее десятилетие возрос интерес антропологов к ша-

манству. Но уже с конца70-х годов на данную темуодна За другой
публиковались монографии различных объемов как в западных
странах (Зй&а/а, 1978), так и на востоке Европы (в СССР — Новик,
1984). Полагаю, об этой стороне религиозной жизни сибирских на-
родов следует говорить прежде всего потому, что она долгое время
считалась для исследователей сферой табу* (Норр&/, 1985; с под-
робной библиографией). С начала 80-х годов ученые — главным об-
разом молодого поколения — получали все большую возможность
сообщать на конференциях и симпозиумах о своем опыте полевой
работы в шаманских регионах. Среди таких мероприятий можно
упомянуть конференции в городах Шарошлатак (1981), Манчестер
(1982), Ванкувер (1983), Нис (1985), Загреб (1988). В эти годы были
изданы ценные сборники статей (О10угевй, 1968; Р/бзгер, Норрй,
1978: Норрй, 1984; Тгапзе, Свататуте, 1986)

Создается впечатление, будто шаманизм вошел в моду, о чем
свидетельствует не только огромное количество публикаций (как
научных, так и научно-популярных), но ито обстоятельство, что по
всей Европе и США проводятся курсы-демонстрации по подготовке
шаманов и технике транса (Нагпех, 1980; Норрй, 1984)

Однаиз популярных работ (Най}ах, 1982) уже в своем заглавии
«$Ватап: № \уоипфей Бса!сг» (Шаман: раненый лекарь) указывает
на то, что лечащий шаман принимает на себя болезнь и боль; не ис-
ключено, что это одна из традиционных моделей лсчения**. В книге
НаМах‘а на рисунке №1 приведен образец эскимосской резьбы по
кости, изображающей шамана, который втыкает в себя гарпун в до-
казательство того, что он выносит даже сверхчеловеческую боль
приобретая таким образом силу для лечения изнания о том, как ле-
чить (Найах, 1982;4-5).

Своеобразным символом сибирских шаманов можно считать
изображение тунгусского шамана на одной из великолепных иллю-
страций в книге Георги (Сеогв!, 1775). На рисунке имеются, по сути
дела, два изображения приаргунского шамана: его вид спереди и
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сзади, в то время как он проткнул свое тело (точнее, одежду) стре-
лой (Стейл, 1751-1752, П; 46-49), что символизирует лечащего ша-
мана или, так сказать, «раненого лекаря» (Най/ах, 1982). Иными
словами - это символ боли, которую лекарь должен принять на себя,
что является краеугольным камнем шаманской мифологии.

Интересно, что Георги — путешественник конца ХУШ века —

обратил внимание именнона этот курьезный мотив.***
Боль является естественным физиологическим фактом, интер-

претируемым медицинской наукой как психофизиологический про-
цесс именно потому, что тут налицо сильное воздействие психиче-
ских факторов (5/етасй, 1968). Хотя о природе боли,об ощущении
боли мы знаем уже довольно достаточно, здесь все еще остается
много неразгаданного (Ме1гаск, 1977). Очень мало известно о вооб-
ражаемой, так называемой фантомной боли. И хотя не все аспекты
этой проблемы изучены, но уже ясно, сколь велика роль личностных
и эмоциональных моментов в осязании боли. Отмечу, что ощущение
и характер восприятия боли предопределяется также культурно-
социальными моментами, например, ситуацией войны, напряженно-
го физического труда и другими, вызывающими стрессовое состоя-
ние (Ната, 1972; 97-99). И это понятно, так как любой дополни-
тельный физический раздражитель снижает порог болевого воспри-
ятия.

Однако для этнографа-антрополога более интересны экпери-
ментальные опыты, свидетельствующие © том,что в восприятии бо-
ли заметную роль играет этническая принадлежность. Можно ска-
зать, что порог болевой чувствительности задается определенной
культурой, как и классификация боли (подобно классификации от-
тенков цвета - Ойлий, Т!еттеу, 1981; 52-60), специфична для той или
иной культуры. Проблема ощущения боли осложняется тем, что
восприятие мира в конкретной культуре (иначе говоря, созданная

данной общиной и бытующая в ней система верований — Норрй,
1973) полностью определяют перенесение индивидуальной боли.
Например, известно, что в определенных культурах боль считается
наказанием сверхъестественных сил (Корвет, 1982; 155), и — как
следствие — растирание шаманом тела имеет лечебную силу. В дру-
гих местах боль считается результатом магической порчи, поэтому в
системе верований сохранилось предписание удаления попавших в
тело мелких вещей или червяков. Это тоже входит в задачи шамана,
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который как бы принимает в себя эти вещи, освобождая тем самим
больного от его боли.

Как ощущение боли зависит от определенной культуры, так и
способы и методы борьбы с ней диктуются данной культурой. На-
пример. в традиционной китайской медицине обезболивание аку-
пунктурой (анастезия) - это доведенное до совершенства отключе-
ние чувства боли (ЕЖе, 1986; 77-90). У разных народов мира кроме
средств растительного происхождения, используемых для обезболи-
вания, известны ритуальные действия, одной из главных функций
которых, по всей вероятности, было обучение вынесению «сверхче-
ловеческой» боли. В Индии в число таких действий входят медита-
ция и различные типы йоги, в Индонезии — пляска на горящих углях,
в Турции и Иране — самобичевание в магометанских сектах. Общим
признаком всех этих тренингов является действие человека в со-
стоянии экстаза, транса, то есть в измененном состоянии созна-
ния.**** Отличным примером может служить праздник с пляской
приветствия солнцу у индейцев дакота-сиу (И/$5/ег, 1921), возрож-
денный американскими индейцами (НаШах, 1982; 41). Участники
этого праздника надевают на туловище ремни, которые при пляске
раздирают кожу, вырывая целые куски тела. Болеощущение стано-
вится важнейшим элементом религиозного ритуала,

В результате специальных исследований, проведенных в по-
следнее время, стало известно, что в состоянии эЭкста за человеческий
организм выделяет эндорфины. В статье «$Батап5 ап ЕофогрЫш5»
специального выпуска журнала «Ео5» Раймонд Принс, анализируя
механизм действия эндорфинов, делает выводы о том, что: тело
человека располагает внутренней системой контроля боли, которая
частично передается опиатами; 2)эта система не реагирует на обыч-
ные болевые раздражители: З)однако она мгновенно активизируется
при искусственном стимулировании определенной области мозга,
А)она может активизироваться и при раздражении нервных терми-
налов, не предназначенных для передачи болеощущения, о чем сви-
детельствуст акупунктура: 5)она, видимо, также активизируется в
случае эмоционального подъема и/или интенсивной физической ак-
тивности человека (Руйпсе, 1982; 311).

Изучение эндорфинов интересно для шамановедов не только
тем, что они оказывают непосредственное воздействие на порог бо-
леощущения, ноитем, что их открытие объясняет многие проблемы
состояния транса, до сих пор не до конца понятые. Дру тим общей: 3-
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вестным средством снятия болевой чувствительности является гип-
ноз, который также имест отношение к определенным проявлениям
шаманизма, а именно к состоянию «активной бодрости» (Вапуа!.
1985), которое по новейшим исследованиям является лучшей моде-
лью состояния транса.

1.2 Роль боли в шаманском посвящении
В обрядах инициации самых разных народов мира боль играет

важную роль. Особенно актуально это для шаманизма, прежде всего
сибирского, — то есть классической разновидности шаманизма. Ин-
тересно отметить, что на севере Сибири у якутов шаман-новичок
должен проходить двойную процедуру трудных испытаний: в рас-
сказах о шаманском посвящении духами определяющим мотивом
является символическое воспроизведение расчленения тела; помимо
этого новичок должен пройти через разные виды самоистязания
Якутский кандидат в шаманы скрывался в лесу, целыми днями бро-
дил там без пищи, купался в ледяной воде, наносил ранына свое те-
ло, а через десять или больше дней возвращался домой весь в крови,
будучи в таком изнуренном состоянии, что еле выговаривал слова
(Епаае, 1961; 35).

Через подобные жестокие подготовительные испытания и само-
истязания проходили кандидаты в участники обряда «пляски духов»
у индейцев северозападного побережья Северной Америки
\/о!рапа еК в своей книге о врачебном искусстве индейцев, осно-
ванной на его собственных полевых наблюдениях, пишет, что у ин-
дейцев салиах новичок должен долго бежать через пес, потом, иску.
павшись в бане, нырять в ледяную реку, и повторять все это до тех
пор, пока не убедится в своем полном возрождении. Молодой инде-
ец салиах рассказал, что он испытывал ужасную боль, так как его
били с короткими перерывами в течение 4-х дней, пока он не почув-
ствовал, что, наконец, нашел свою песню — а это считалось свиде-
тельством обретения силы, необходимой для посвящения (Нек,
1982; 335). Посвящаемый совершает такой изнурительный пробег
ради того, чтобы вызвать видений о_ магической силе. Это самоистя-
зание вводит в измененное состояние сознания, примерно такое, в
каком могут находиться сторонники современного джоггинга, когда
при истощении сил они вдруг испытывают облегчение и продолжа-
ют самоистязающий бег уже в состоянии некоего транса (Лей, 1982;
340).
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Солнчнорыиннонжинаяры МММ ИННЫ НИНУ! ММ ОДНИ весьма харак-
торный случай, энабиннммаюниннНИОя ММИ У МАНАДОКНХ индейцев селиш,
который нозолнех гонатЬ ЭНААНОНМЮ НрНМЫНОИНЫ МОтодов культур-
ной дифференциации в сонремонной ионжотуиним. Я привожу этот
случай потому, что он служит отличным примером симптомов нев-
роза, вызванного боязнью наступающей боли

Женщина из индейского племени соли (оепорогзанадное побе-
режье) совершила попытку самоубийства, болоь «избиения до смер-
ти» в ходе обряда инициации, Одним из элементов этого обряда вы-
ступает серия испытаний, в том. числе бичевание до появления кро-
ви, «Избиение до смерти»у индейцев этого племени символизирует
смерть-возрождение в ходе посвящения. Конкретный случай наших

дней свидетельствует о том, как подготавливают психику человека
бытующие в общине система верований и традиционные мифы к

символическому переживанию боли. О том же, в сущности, повест-
вует якутский текст о мифическом происхождении и рождении шща-

манов,
Якуты рассказывают, что «далеко на Севере стоит огромная

ветвистая сосна с источником болезней у корней. На ветвях гнезды,
в которых рождаются шаманы. Посередине в гнездах рождаются
более-менее сильные, а ниже — слабые шаманы. Когда рождается
шаман, прилетает огромный орел с железными перьями и когтями-
крючками и кладет яйцо в гнездо. Если орёл-великан три года наси-
живает, рождается великий шаман, но если сидит в гнезде только
один год, то шаман лишь низкого ранга. Эта орлица называется «ма-
терью животных», и она появляется перед шаманом только три раза.
в жизни. В первый раз когда шаман рождается, во второй раз — когда
происходит его символическое расчленение пожертвование, а в тре-
тий раз - при смерти шамана. Когда шаман-новичок достигает нуж-
ного возраста, мать-шаманка передаст его трем страшным черным
духам, которые разрывают его тело на части, голову натыкают на.

жердь, а мясо разбрасывают во все четыре сторонысвета. Три дру-
гих духа берут челюсть шамана - это кость для гаданий,ее отбрасы-
вают, чтобы по лету определить происхождение болезней и причины
боли. Если кость падает на землю «правильно», шаман может выле-
чить больного...» (Готте!, 1967; 55). По якутским верованиям ша-
ман должен минимум три раза испытывать муки расчленения его
тела.

В качестве интересной, хотя и далекой параллели стоит привес-
ти здесь эпизод самоиспытания венгерского поэта Ференца Юхаса, в

ходе которого он под контролем врачей принимал наркотическое
средство 1.5. Когда у него прекратились видения, он дал письмен-
ный отчет о своих переживаниях, сообщив. что самым страшным из
них было «расчленение» тела: «Я умер, — подумал я, - и испугался
Тот человек срезал с меня голову. тело разорвал на куски и положил
в котел... Когда все мясо отделилось от костей, тот человек-кузнец
обратился ко мне, сказав: «Все твои кости превратилисьв воду», — и

я действительно увидел в помещении реку, в которой плавали мои
кости... Кузнец взял в руки клещи и начал ловить кости. Когда он
выловил все кости, то сложил их по порядкуи обложил мясом — мос
тело получило прежнюю форму!» (/ийзг, 1967; 135).

Видения поэта полностью совпадают с переживаниями сибир-
ских шаманов, испытывающих муки расчленения тела и радость
возрождения. Многие современные психиатры исследовали архетип
лшаманского комплекса в сопоставлении с признаками шизофрении.
В одном из вариантов течения шизофрении важную роль играет пс-
реживание смерти, испытываемое человеком в форме расчлененияи
пожертвования тела: он чувствует, как у него удаляют конечности, а

все тело измельчают на куски, потом снова собирают кости и мясо.
Не без основания такие переживания сравнивают с переживаниями
шаманов, особенно сибирских (Регку, 1974; Найах, 1982; 7). Небе-
зынтересно отметить удивительное однообразие шаманских испы-
таний на огромной территории от Лапландии до Манчжурии. Обра-
тим внимание на то, что шаман может возрождаться только после
переживания боли - посредством этого он обретает силы и знания
Осознание силы, обретение могущества происходят именно в стра-
даниях, в момент встречи со смертью с глазу на глаз. Чтобыстать
духовным руководителем общины, шаман должен пройти «все кру-
ги ада».

Другие культовые фигуры, близкие шаману, например, сказите-
ли, также обретают свои знания в результате испытаний при посвя-
щении. В преданиях о тюркских ащшиках характерным мотивом яв-
ляется сон после болезненного или изнурительного физического ли-
бо морального испытания. Исследователь ПБап Васабг сопоставил
его с тремя ступенями шаманского посвящения: 1)страдания;
2)символическая смерть; З)новая жизнь возрожденного человека

(Ва8вбг, 1966: 5-7).



Пример можно привести и из европейской, а именно классиче-ской греческой культуры. В своей книге о возникновении греческой
трагедии английский исследователь ЛасК Гпфзау, сопоставляя от-
дельные явления ранней греческой культуры, структуру мистерий иобрядов инициации, с одной стороны,и некоторые эпизоды траге-дин, с другой, обнаружил удивительные совпадения. В мистериях иобрядах после ухода посвящаемого наступает его смерть и воскре-сение; подобное важное значение имеет смерть героя, его возрожде-ние в каком-то виде и возвращение. Обряды инициации уже у грековстроились по единому образцу: сперва изоляция посвящаемых и
причинение им мук, т.е. их страдания, потом символическая смерть,наконец, возрождение (Ипавау, 1965; 295) Для пояснения смыслаотдельных явлений античности автор приводит примеры из сибир-ского шаманизма.

При рассмотрении приведенных примеров можно сделать вы-вод об исключительном значении боли в обрядах посвящения. Повсей видимости, переживание боли — универсальный элемент куль-туры. Его назначение заключается в преодолении безумного страхаперед ритуалом и доведения человека до состояния, при котором он
в ходе обряда посвящения легко переносит причиняемую ему физи-
ческую боль, доводимую до стадии невыносимости, а по окончаниидейства испытывает ощущение возрождения. Любое посвящение,особенно шаманское. являлось подготовкой к боли. А сама боль,
благодаря тому, что она в жизни общины повторяется, предуказыва-‚т ожидаемые страдания, и, хотя таким образом многократно воз-
растает боязнь и ничемне сокращается болеощущение, все же боль
становится выносимой.

К этногерменевтическому пониманию явлений культуры мыможем приблизиться за счет чуткого внимания к традиции(Садатег, 1984; 253). Мифы и обряды как текстуальные выразители
Культуры не скрывают своего смысла. В шаманских обрядах ини-циации боль в своем антропологическом значении выступает каксимволическое расчленение тела, и, в то же время, равнозначна тер-пению боли. Индивид,в данном случае шаман, страдает один за об-
щину. потому что вынесение боли является центральным элементом
при обретении знаний. Страдания и последующее избавление от нихоказываются составной частью лечения, ведь лечение — всегда со-вместное (общее) действие. Это хорошо известно шаманам. потому
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символическую боль (испытываемую при расчленении) оны пота:
вили на слу жбу избавления своего коллектива от страхов.
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Прим. отв. ред.:

Это утверждение автора нельзя отнести к аксиомам. Во-первых, в Рос-
сии и СССР в частности изучение сибирского шаманства и шаманизма не

прекращалось никогда. Чтобы убедиться в этом читателю, знающему рус-
ский язык, достаточно обратиться к нескольким специальным библиогра-
фическим указателям (напр.: Попов А.А. Материалы для библиографии
русской литературы по изучению шаманства северо-азиатских народов. Л.,
1932) и к подробным библиографиям в специальных трудах,в том числе в
книге Е.С.Новик «Обряд и фольклор в сибирском шаманизме (Опыт со-
поставления структур)» (М., 1984), на которую (почему-то единственную)
ссылается автор.

В данном случае необходимо обратить внимание на то, что шаманизм
как явление, воспринимаемое советскими идеологами в общем контексте
суеверий и религий,с которыми необходимо было бороться, подавлялся и

уничтожался в стране в разные годы с различной степенью интенсивности.
Но это вовсе не означает, что данная тема была табуированав науке и ис-
чезла из поля зрения ученых. Шаманство и шаманизм рассматривались в
русле общих религиоведческих исследований. Специальные статьи и книги
выходили на периферии и в столице. Некорректно указывать труд одной
Е.С.Новик, даже если иметь в виду 70-80-е годы. Здесь как минимум необ-
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ходимо упомянуть статьи Е.В.Ревуненковой (например: © личности шама-
на // СЭ, 1974, №3; Проблемы шаманизма в трудах М.Элиаде // Актуальные
проблемыэтнографии и современная зарубежная наука. Л., 1979; О неко-

торых истоках поэтического творчества в Индонезии (шаман — певец — ска-

зитель) // Фольклор и этнография: У этнографических истоков фольклор-

ных сюжетов и образом. Л., 1984 и др.), её же специальную монографию.

кстати, сопровожденную значительным библиографическим списком на

различных европейских языках (возможно, она не привлекла внимание
М.Хоппала потому, что не содержит в своем названии слово. «шаман»)
«Народы Малайзии и Западной Индонезии (Некоторые аспекты духовной
культуры)» (М., 1980). См. также многочисленные статьи и монографии
Н.А.Алексеева, В.Н.Басилова (кстати, специальную: Избранники духов. М..

1984), Т.М.Михайлова (в том числе специальная монография (Из истории
бурятского шаманизма (с древнейших времен по ХУШ в.). Новосибирск,
1980), Л.П.Потапова и многих, многих других исследователей. В частно-

сти, тема модернизации шаманства, которой увлекается М.Хоппал, была

поднята в работе Н.Л.Жуковской «Ламаизми ранние формырелигии» (м..
1977), где ей посвящен специальный раздел.

Иное дело, что на Западе тема шаманства не могла быть слишком по-
пулярной (особенно если говорить о сибирском лшаманизме) до 70-80-х го-

лов, ведь иностранные исследователи практически не имели возможности
работать в Сибири. Мало того, их изучение сибирского шаманства через
язык-посредник (русский) — для них иностранный, было особенно затруд-
нено и чревато многочисленными неточностями в восприятии. Затруднено
было и знакомство с русскоязычной литературой как в силу языкового фак-

тора, так и из-за непоступления большинства изданий в западные страны.
** Известно, что ни шаманы, ни колдуны, ни опытные лекари-

целители не принимали на себя чужую болезнь и, тем более, боль. Пара-
психологические исследования (не товоря уже © сведениях, получаемых в

ходе полевой работы от адептов магико-мистических практик) подтвер-
ждают, что к такому типу работы обращаются только неопытные и очень
слабые специалисты-знахари. Известно также, что даже эмоциональное

принятие чужой боли ведет к серьезным—поражениям—энерго-
информационных структур живых существ. Поэтому вряд ли опытный ша-

ман принимает на себя даже «символ боли»и тем более странно считать
это «краеугольным камнем шаманской мифологии».

Кстати, в Мюнхене в 1987г. была издана монография Х.Кальвайта
(Но!рег Камен. Отвейет, Мейлиеше чп $сБатапеп. ГеБтеп аи$ ег
агебавсвеп Т.ебепеШегар!е), в которой представлена весьма достоверная
точка зрения в плане оценки феномена шаманизма, в том числе изатрону-
тые в публикуемой статье. Книга сопровождена богатой библиографией на

европейских языках.
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*** Очевидно, в данном случае было обращено внимание на «шаман-
ские фокусы». что всегда поражало исследователей. Демонстрация трюков
разного рода подчеркивала необычность шамана. его связь с духами,
сверхъестественные возможности. Вопрос о боли в таких ситуациях, как
правило. не актуализируется

**** Медитация и асаныЙоги не имеют отношения к трансу и экстазу:
однако медитация. как транс и экстаз, относятся к измененным состояниям
сознания (ИСС): медитация — к медитативному типу (основанному на по-
давлении и отключении любых эмоций). транс и экстаз — к аффективному
(основанному на стимуляции эмоций разного рода). Подробно см.: Хари-
тонова В.И. Шаман - колдун — целитель: к проблеме психического здоро-
вья // Харитонова В.И. Традиционная магико-медицинская практика и со-
временное народное целительство. М.: ИЭА РАН, 1995, с.87-96 (Россий-
ский этнограф. Вып.23).

***** В оригинале значилось «боязней». Текст статьи поступил в ре-
дакцию в плохом переводе на русский язык без английского оригинала.
Предложенная правка автором не была внесена. Поэтомув некоторых слу-

чаях редакторские и корректорские изменения могут оказаться неточными
В данной ситуации не исключено, например, прочтение «болезней» вместо
«боязней»

Жо онРат № 5Батап!с Пибабоп:
Тоуагаз ап Ап(\горо!ов1са! Опдегз(апфте

Рам 15 а тоз! патига! БюрБух1о!овтса! рпепотепоп, \МСЬ, Воуу-

еуег, ргестве!у Бесацсе оЁё с я!гопа, итрас! оЁ рвусЫс Фастогз, тефйса!
5с1епсев (еп(о имегргег тоге аз а рзусЬо-рНузю!овтса! ргосез5
(ЗетбасЬ 1968): ап айбоцеа\ тогс ап тоге 15 Кпоууп абош! @е пайшге
оё рай, еге 15 51а 101 оё ту5(егу зштоцпатпа Ше ргосевз оЁё рарег-
серпоп (сЁ МеГасК 1973). ТЬе ргоЫет оЁ ипар!пагу раш (рбапбот
рат). шп рагисшаг, пеейв 10 Бе сапйПед. № 15 а!50 суйбетс (апВоцей сехас: инегге!айопзМ!ръ Бауе уе{ го Бе е!ис1@акеа) (ак е регсерпоп оё
рат15. 0 а Тагре Чергее, зиб)есг 10 етойопа! ап регвопа!у Фастог5. Г
айфтоп, №е врестс востоси ига! зицайоп а150 фстегти!пез Фе зепзаноп
оё ра (е.а. 1 учаг, ипфег з(гепцои$ ехегйоп ог 1 50гез5ЁШ! 5ицайопв —
Наг@ 1972:97—99). ТЪа:15 ипйет5'албаЫ\е епоирр. аз суегу пему рЬуз!-
са] вити!и5 гепф 10 Боск оиё рат.

\/Баг тауБе оЁё отеатег ип!егез! 10 Ш№е ей повгарвег-апйтгоро!ор5? 15

5, у12. Ша! схрегитет!5 Баус 5поууп Шаг Ше регсерйоп оЁё райп 15 аЁ-
Жсскей Бу Ше 5ибесё5 ейимс опр. № БпеЁ Ше регсерноп о №е
вге5Во\4 оё рат 15 сийиге-Боип, а5, тфеса, Ше саевопганоп оЁ рат
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15 а150 а сиНшге-врес!бс рВепотепоп (5ипапу то №е сагевопев оЁ со|-
опг — сё ОвпиК!-Т1егпеу 1981:52—60). Т№е ргоМета5 оЁ рат регсер-
Чоп агс Аил\ег сотрИсаке@ Бу №е Рас! Ша! с муопа-итаре (\/сНап-
5сВаципе) оЁ фе влуеп сиНшге — ог, т Оег \огф5. с БеПеЁ вузгет
еуо|усй апивей Бу №с соттипйуоп а Фапу Баз1св — сотр\е!е1у де-
1егпте5 (Ве туфа!’ 5 епфигапсе оё рат(абоиг Ше БипсПопттр оЁ №
ЪейПеё вуз(ет, Норра! 197%). А сазе 1роши 15 Ше Фас! Шаг, т семашт
сийигез, рат1$ герагфеа аз риизЬтеп! сей Бу вирегпайшта! Бету5
(Ковегв 1982:155); егейоге № сап Бе сигей Бу 5баташмс таззаре. Ог,

в1уеп №аё рат 15 (№ гези!! оё ап еу!! вре! (№ БеПеЁ вуз!ет ргезспбе$
1№е тетоуа!, Шс зисКтр, оиё Нот Ше Бойуоё №е зта!! обуес!5 ог \ушгт5
Ва: аге иррозей 10 Вауе саизей (Вс @веасе. ТЫ5 100 15 Ше Ка5К о? №
5Батап, \уВо, т 15 ухау, ГаКез оуег,а5 1 \уеге, гесетуев 10 Мите!№с
сацзе о №е @\зеасе, геПеутпу; (Ве райеп{ о (Ше рат.

Ви! гесепё гезеагс\ Вас геуса!ей (Ваг (еге 15 ап ипропалё зиБ5!алсе
\№а{ (№ Бойу вепега!ев Чиппор, Ше есвгайс пе. № 15 сайей епфогрЫтп.
Каутоп@ Ргпсе сопс!ийей №5 геу1еуу оЁ спогрЫт5 Рог апфгоро!0р1515
аз ГоПоуув:

(1) №Боу 40е5 Бас ап епфорепои$ раш-сопигопе вузбет ай
15 1п рап‚ тефагеа Бу епфодепоиз ор1а!ев; (2) (5 вуз(ет 15 пой Бгоца|Е
ино разу Бу отфтагу Чау-1о-Чау рашё! вити!; (3) №е зузет сап Бе
асчуа1ей Бу агёбсла! вЫтиайоп оё сисит$слбей Бгат агсаз; (4) оу,
Ше вуя!ет тау Бе асйуатей Бу 5йти!апоп оё сегат попраш зепзогу
сп@тев ав Четопяга!ей Бу асирипс!иге; (5) № 15 розыЫ!у асбуаге@ Бу
етойНопа! ехснетеп! апф/ог имепсе тогог асйуму” (Рппсе 1982:311).

Т№е ссгийпу оЁё епфогрЫ!п$ 1еай5 оп 10 фе рЬепотепа оЁ 5натап-
15та, по? $Итр!у Бесанзе епфогрЫ!тп5 га1зе №е Штге5но!@ оё рат, Биг а!50
Бесацзе су ргоу146 ап ехр!апайоп Рог тапу ргеу1юнз!у Не Кпомт
ргоЫетп$ оё№ 1гапсе з!а!е. Те ой\ег зис\, Бу поуу уйде!у Кпомип,ге-
Пеуег оЁё рат 15 Бурпоз!$, ап Низ {есЪт1дие 100 5Вейв Проп а пеуу

вевтеп! оё № рЬепотепа оё збататт — ог, ассогфта 10 гесепё ге-
зеагс\, №е во-саПей ‘асйуе еп’ з!а!е (Валуа! 1984) тау Бе опе о? №с
Ъезё тоде!5 о?с (гапсе 5!а1с.

Райт Бай, ап501! Бас, ап нтропап: Апсйоп т имНайоп гида!5 1
а|! рагёв оё № ууой\4. ТВаг уаз рагисшапу (гие оЁ 5батат! т, апф оё 15
Госиз с1азз1сиз, “1бепа. № 16 имегезипа, Шаг, Рог шы!апсе, т Ше Уакиг
сшмге, т Могфегп 56епа, Ше сапфиа!е Баз 10 ро Шгонай мо зе!5 оЁ

огфеа!5. Г №е ту$ де5спЫтуа, №е Ыпф оё Ше 5Батап, №с ехрепепсе
оё @зтетбегтеп! 1$ а зутбоНс ехрепепств, оё рат. Г айфиюп, соп-
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сге1е ехегс1вев 1) 5е!-опиге тизё Бе регвоптей ав \уе!. Атопе №е Уа-
Ки Ве поутсе де тп а Рогез!, геху Мт5е!Е то \атег апф Аге, апф сиё
Ыутве!Ё. Айег 1еп ог тоге йау$ Бе гепигпей ю М5 уШаве Боойяатей
ап БаБЫе 1псобегепНу.

Офег сшиге-Игапепи(тр, Бригев ге!афей го Фе 5батат, зисЪ аз Те
рпезё ог Фе япвег оЁё РОК ер1с, а150 ват ет Кпоу/ейве аЙйсг № ог-
Чса!5 оЁ иайпоп. ТВиз, Рог п5{апсе, т Тогз! Ро!К яюпе5 оп № аз
(а ТогтсЬ Багф), 1Веге 15 №е сБагастепзйс тойоЁ №е сер то \уйеЬ.
бе Бего5 туапаЫ\у айег зоте рашЁ!| ап ехВацзбуе рЬузтса! ог
тога! огдса!. Плап Вазабг Баз сотрагей 15 той ууп\ е 1гее 5аре5
оё №с 5бататс имнайоп сегетопу, по!аЫ\у(1) №е огфеа!; (2) № зут-
Бойс дса: (3) №е гебогп регвопа!у етбагК ироп 1$ пеуу ПЁ (Ваёрбг
1966:3—7)

Те мау 0 ве! с1озег 10 ап (ейпо-) Бегтепенис ипфегчап@тр о
сиКига! рБепотепа Пе ФгоцрВ аНепфтр 'ю №е уосе оЁё Нафноп
(Сайатег 1984:258). Тре ту! апа Фе гие, аз 1ех!$ оЁ сиНиге, гемеа|
Фей теззаре. Рат, ассогфтр 10 Н5 апфгоро!ортса! сопсер!, Ееагигез, №
№е 5бататс ииайоп, аз зутбойс @5тетбегтепс; уе{, № а!во Фепо!ев
бе споигапсе оё рБузтса! рат. Те тупа,се 5батап, зигв а1опе
Фог №е соттипиу, Бесаизе Фе схрепепсе оЁ раш 15 а р!уо!а! е!1етеп! 1
1№е Бытап Фогтша Юг оБайипе Кпоумейве. 5ийеппа 15 рай: оЁ №е

БеаНпа; ргосевв, 5шсе Беайпа 15 туапаЫ\у а сойеспуе аспоп: (из ута-
Бойс рам, зисВ ав @втетбегтеп' 1$ таде зибзегулеп! 0 ®№с Беайпр оё
соЙесйуе Ёеагв (оста! рагп). ТЬаг таугергезеп! е апфгоро!ор!са! ип-
Чегя1ал@тпе, оё ра.

Б.Ц.Гомбоев
СНОВИДЕНИЯ КАК ПУТЬ ОБРЕТЕНИЯ

ШАМАНСКОГО ДАРА

Рассматривая шаманское «посвящение духами» как логическое
завершение профессионального становления «избранника духов» (в
бурятской традиции), можно предположить. что сны, в которых яв-
ляются духи. пытаясь вступить с кандидатом в какой-либо контакт.
свидетельствуют о поэтапном наделении его шаманским даром. Эти
сновидения стоит считать этапами становления. предвещающими
обретение шаманского дара. предшествующими ему и позволяющи-
ми непосредственно получить этот дар

Предмет исследования данной статьи - встречи кандидатов в
шаманыс духами в сновидениях — выбран по нескольким причинам
Во-первых. эта тема недостаточно разработана на бурятском мате-
риале.* Во-вторых, в настоящее время представляется возможным
изучение подобных шаманских сновидений не только с этнографи-
ческой и культурологической сторон: в современной науке есть не-
малый опыт исследования практико-психологических основ подоб-
ного материала.

Точкой отсчета в изучении сновидений и феномена избранниче-
ства служат работы многих исследователей, написанные в послед-
ние годы(см. напр.: 1-11). Проблеме посвящения бурятских шама-
нов и прежде уделяли внимание многие этнографыи фольклористы
(см.. напр.: 12-16). В процессе анализа мною использовались также
материалы традиционных культур других народов

В беседах с шаманами выясняется, что у многих из них (как и у

некоторых шаманок) “странные” сновидения случались еще в дет-
ском возрасте, иногла в 13-14 лет, реже к 40 годам. Духи приходили
к ним во сне** в образах бабушек. дедушек. порой вовсе непонят-
ных персонажей. Они пытались общаться. играть с кандидатом —

одним словом, старались установить с ним контакт. Надо полагать.
что первичные сигналы (утха узуурай тэмдэг) поступают человек
в сновидениях в определенные («переходные»)*** возрастные пе-
риоды (в 12. 27, 37 лет). Избранники, часто сами того не ведая, по-
лучают во сне ту или иную информацию. Таким образом, именно
сон является тем «пороговым» состоянием. когда происходит обре-
тение шаманского знания



Хочу подчеркнуть, что в данном случае речь идет не о сновиде-
ниях уже состоявшегося шамана,не о так. называемом “ритуальном
сне” (17), а о первичных снах, извещающих об избранничестве и

осуществляющих передачу шаманского дара.
Известно, что после смерти шаманов их духи — духовные во-

площения самих шаманов - “ищут свою кровь” (уг дамжиха, шуйва
бэдэрхэ). родственников разных поколений. Они являются тем, кто,
очевидно, предрасположен к шаманской деятельности. Обычно на-
следственные кандидаты в шаманы отличаются с детства от своих
сверстников, что отмечают большинство исследователей шаманиз-
ма. На это указывает в том числе Г.Р.Галданова: "Избранник духов”,
- пишетона, - с малых лет отличался от своих сверстников|чрезвы-
чайной задумчивостью. Он любил уединяться, видел вещие сны,
предсказывал будущее. Считали, что у такого ребенка отсутствует
“душа”, она в это время проходит обучение шаманскому искусству
у “западных” и “восточных” тэнгрисв,на. небесах“ (18).

В исследованиях бурятских материалов отмечается связь СНО-

видений с понятием “душа”. Видение снов, как пишет М.Н.Хангалов
(19), объясняется у бурят тем, что во сне “душа” покидает тело и

странствует по земле или посещает духов; все, что “душа” встречает
во время этих странствий, она сохраняет в памяти по возвращении в

тело; сон есть не что иное как воспоминания всего случившегося с

‘душой”. Т.М.Михайлов также отмечает, что “душа” покидает тело
во время сна(20).

Сравним это с представлениями хантов, которые считали, будто
сновидения объяснялись самостоятельным “уходом” глаз. Такой

процесс. мог наблюдать тот, кто бодрствовал, находясь в одном по-
мещении со спящим. В.М.Кулемзин (21) приводит пример случая,
якобы имевшего место на самом деле, о том, как в охотничьей|из-
бушке один охотник заснул, а. другой продолжал бодрствовать, по-
чемуи видел, как глаза спящего „вышли“ из избушки,а затем вер-
нулись на место. Проснувшись, тот сказал, что видел сон. Бодрство-
вавший ответил, что так и должно быть, поскольку он наблюдал за
„путешествием“ его глаз. ****

По другим сведениям, распространенным у хантов, сновидения
объяснялись предсказанием духов. Предсказывать могли разные ду-
хи - "смотря по тому, в каком месте спишь: в лесу - лесной пред-
сказывает, в доме - домовой. Что он думает, то и тебе и снится”. Во
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сне духи напоминают о своих требованиях : “Что ему нужно, то и

приснится“ (21)
Таким образом, у разных народов отмечается наличие пред-

ставлений о связи сновидений с духами. Это распространяется не
только на шаманские сны, но и на сновидения обычных людей. Од-
нако сны, предшествующие обретению шаманского дара, отличают-
ся особыми сюжетами, в которых обычно этот дар предлагают кан-
дидату в какой-либо форме.

Поиски магического ключа, который раскрыл бы тайны снови-
дений с первыми сигналами о предложении шаманского дара и по-
следующим его обретением, приводят нас к “личным мифам” шама-
нов. Обращает на себя внимание факт, что начальным источником
для “личных мифов” оказываются этапы шаманской болезни в виде
затяжного сна, во время которого человек начинает знакомиться с
миром духов (22).

Примером такой истории может быть судьба одной из бурят-
ских “белых” шаманок из рода хогой Тагласовой Веры Петров-
ны*****(23). Судя по ее рассказам, она еще в детстве (лет в 9-10)
видела сны,в которых ей являлись седые бабушки, старцы — иногда
в красивых костюмах, иногда в обросшем, неприглядном виде Ее

уводили в лес, в густую рощу, на берег озера, в горы. Но сначала
она боялась принять шаманский дар. Позже, в 1994г. я присутство-
вал при ее посвящении в шаманки. Мы побывали в тех местах, где
она проходила обряд посвящения и сама проводила ритуалы покло-
нения предкам и духам-хозяевам местности

Интересно, что эта „избранница духов“ уже лет в 20 могла
предчувствовать приближение каких-либо важных событий, распо-
знавала характер людей, едва взглянув на них (муу Лайень мэдэзд
байхаш). Между тем она, не приняв шаманский дар, вышла замуж,
родила дочку. Однако к 24-м годам у нее начали отказывать ноги,
она стала часто болеть. Вера Петровна периодически лежала в боль-
ницах, но ей ничего не помогало. Ее родственники отправились на
консультацию к шаману, который сообщил. что женщину “беспо-
коили шаманские корни”.

После это, осознавая неизбежность своей участи, она прошла
первое посвящение и начала проводить обряды, в результате чего
стала поправляться Окончательно же выздоровела только после
третьего посвящения



Общеизвестно, что ”духи” сами избирают будущего шамана и

извещают его об этом, насылая на него “шаманскую болезнь”. Это
состояние характеризуется обычно спонтанным проявлением слухо-
вых и зрительных галлюцинаций, ощущением сильнейшей головной
боли; далее следует появление собственно соматических заболева-
ний. Ситуация меняется, когда избранник дает согласие стать шама-
ном, что мы видим на примере В.П.Тагласовой. За отказ от судьбы
шамана кандидат может тяжело болеть и даже поплатиться жизнью

— своей илисвоих близких (см., в частности, 24)
У бурят существует особая категория шаманов-кузнецов (дар-

хан утхатай 600), которые обретали Шаманский дар, как и обычные
шаманы. Шаман-кузнец Цыбикжаб Ямпилович Очиров из рода бул-
гад. (1932-1999гг.. с.Барагхан Курумканского района) рассказывал
мне об этомтак: “Я с малых лет помогал дяде (брату матери—нага-
са) в колхозной кузнице. Я был у него любимым племянником, по-
этому он всегда брал меня с собой на работу. Он был “черным к;нецом” (хара дархан), в округе Арабжаа-дархана знали все. Когда он
ушел из жизни, мне было 12 лет. В последующие годы мне иногда
снилисьсны, будто я с дядей ковал железо. Он всегда держал боль-
шую кувалду, а мне давал маленькие щипцы, говоря „(Улирбэ)
“сагаа ерхэдэ шамдаа Ухэб” (со временем все “это” передам тебе)
Действительно, с годами у меня все стало прекрасно получаться в
нелегком кузнечном деле... Я и сейчас при приближении ритуала
вижу такие сны, а иногда просто слышуво сне отчетливый звон на-
ковальни от ударов молота“ (25).

Дарханство было наследственным искусством. В семье, где
предки были ку: нецами, кто-то непременно должен был наследовать
кузнечное ремесло и, естественно. совершать религиозные обряды,
связанные с почитанием кузницы, духов предков. Иначе, как пола-
гали, семья лишится их покровительства, а человека, отказавшегося
продолжить линию предков, постигнет несчастье (26),

Представление о магическом посвящении во сне существует не
только у бурятских шаманов и кузнецов. Оно имеет место и у кол-
дунов, знахарей, народных целителей нешаманских регионов.
В.И Харитонова пишет, что такие люди. как и шаманы, владеют ис-
кусством перехода в измененные состояния сознания (ИСС), благо-
царя чему диагностируют заболевания и достигают лечебного эф-

фекта. Они по-разному обретают свои способности: наследуют их,
получают от учителя. обнаруживают у себя после тяжелых физиче-
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ских и психичёских травм. Автор подчеркивает, что в некоторых
случаях такие люди испытывают нечто подобное шаманской болез-
ни (27; см. также 28). Она приводит из восточнославянского мате-
риала примеры получения целительского и колдовского дара во
время сна(29).

В моих материалах из Баргузинской долинытакже есть пример
обретения целительского дара через сон. Шестидесятилетний цели-
тель Эрхито Элбэков рассказывал мне, что целительский дар он по-
чувствовал годам к сорока, после чего стал помогать—людям
(вправлял кости, делал массаж - эльбэхэ). Предки. бывшие в свое
время сильными шаманами (эрдэмтэй зон). периодически посеща-
ли его во снах. „Помню один из снов, - рассказывает целитель,- ко-
гда на опушке леса в местности Буксыкен (культовое место рода
шоно- Б.Г..), я оказался в кругустарцев. Но никто из них нс шевель-
нулся. Только одна бабушка, сидевшая поодаль на пне, подозвала
меня и протянула мне что-то. В сновидении я понял. что у меня на
ладони лежал железный рубль образца 1961 года... У стариков поз-
же я выяснил, - продолжает Эрхито Эльбеков, - что моя бабушка
лечила людей (эльбэдэг байгаа). С тех пор и я помогаю людям. из-
бавляяих от болезней” (30).

Ситуации такой передачи некого сакрального или обычного
предмета во сне встречаются довольно часто. По рассказу одного
агинского шамана, именуемого в народе “Цыденжаб 606. шаман-
ский дар перешел к немуот бабушки. Она, в очередной раз появив-
шись во сне, вручила ему книгу. Речь идет об имеющейся у шамана
ламаистской книге, обернутой в шелковую материю (31).

Эти случаи непосредственно сопоставимы с приводимым
В.И.Харитоновой - житель Коми Республики тоже получил некий
свиток в своем видении и стал обладать необычными способностя-
ми, типа шаманских: „Н., имевший мать-знахарку, которая также
занималась и костоправством, лет пять назад увидел странныйсон, в
котором ему «показали Бога». Во сне он шел по указанной небесной
дороге к сияющему дворцу. Перед входом остановился — никак не
мог войти, пока не подсказали молитву, которую необходимо было
прочитать. Войдя во дворец, увидел святых, как на иконе, в ауре
Ему сказали: «Получишь свое». И все исчезло. Через месяц после
этого наяву услышал странный гул и звон и увидел представшего
перед ним необычного человека, - но тот быстро исчез. Еще через
месяц снова увидел его. человек «передал свиток» со словами: «Бу-

179



дешь лечить детей и женщин». Когда. очнулся от видения, то понял,
что обладает «рентгенозрением» (биоинтроскопией): видит в орга-
низме затемненные места, вплоть до сосудов. Открылось сильное
ясновидение с про- и ретроскопией. Получил способность видеть во

сне ответ на запрос...“ (32).
“Получение необычных способностей во сне, - указывает в од-

ной из своих работ Д.А.Функ, - довольно распространенное явление,
о котором свидетельствуют шаманы, сказители, колдуны, маги, со-
временные “экстрасенсы” (33). Некоторые из них хорошо понимают.
что речь идет не о состоянии сна, а об одной из фаз ИСС (часто го-
ворят о состоянии „между сном и бодрствованием ‚ сне с откры-
тыми глазами ”).

© широчайшем распространении сведений о том, что шаман-
ский дар может передаваться во время сна или «состояния между
сном и бодрствованием» свидетельствуют материалы А.В.Смоляк.
Известнейший российский этнограф в своей великолепной книге ©

лшаманизме пишет, что один будущий шаман ”... с детства... ОтЛи-
чался своим поведением: видел удивительные сны, спал иногда по 9

суток. во сне пел как шаман... К больному приглашали шаманов, но
те не помогали ...Однаждыэтот нанаец, будучи уже взрослым, про-
снулся совершенно здоровым человеком, все аномалии прекрати-
лись, но он стал с того времени шаманом” (34)

Необычность получения шаманского дара объясняется тем, что
он был тайным знанием. “Шаманский дар в интерпретации бурят,-
указывает И.С.Урбанаева, - есть знание, связанное с тайной бытия
(шаман - пастух Бытия)“. Исследователь отмечает также, что это
знание скрывают от непосвященных с помощью эзотерических сим-
волов, свособразных кодов (35).

Цена тайным, священным знаниям- само существование чело-
века и природы. Их особая жизненная значимость переходит на тех,
кому доверено хранение Знаний.

Рассказывание сна по пробуждении, запоминание сна и его пе-
редача превращали сон в зафиксированный текст, своего рода
“запись сна”. „Таким образом, - пишет Е.Н.Романова, - сон как на-
писанный “сценарий жизни“ включался в небесную книгу су-
деб“(36).

р

Сны-предвестники шаманского дара обычно снятся тем канди-
датам. которые являются членами шаманского рода. Традиционно

считалось: чем больше было у кандидата в роду шаманов, тем зна-
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чительнее его шаманская сила. Например,у тувинцев именно шама-

ны, ведущее свое происхождение от предков-шаманов, считались
“настоящими” (37).

В шаманской традиции сны, предвещающие и наделяющие че-

ловека шаманским даром, являются хронотопами, связующими
свое/чужое, реальное/ирреальное. Эти сны как бы подтверждают
реальность контактов: преисподняя, предки — земля, повседневный

мир - небо, потомки. Доказательством реальности состоявшихся
контактов становятся предметы, якобы полученные из потусторон-
него мира, от его представителей: железный рубль, ламаистская

книга, железная кувалда.****** При этом важное значение имеет
отбор и система описания пространственных (лес, роща. кузница.

опушка леса) и временных реалий (ночь, раннее утро). Все эти так
называемые «коды» (предметный, пространственный, временной)

свидетельствуют об отнесении подобных сновидений к «ритуалам
перехода» (см. анализ вопроса в работах В.И.Харитоновой: 38).

Е.Н.Романова, рассматривая схожие магические ситуации, так-
же отмечает, что “... пересечение вертикального и горизонтального
пространства (отверстие дымового прохода), перемещение в закры-
том и открытом пространстве (дом - двор), временные понятия (ночь
- утро) очерчивают семантику порогового, порубежного магическо-
го ... действия (39).

Отмечу также, что из материалов и исследований хорошо из-
вестно (из последних работ см. напр.: 40): сновидения первой поло-
вины ночи не считались достоверными, а увиденные ближе к утру.
на рассвете, воспринимались как вещие. Это соотносится с наблю-

дениями психологов и нейрофизиологов, изучающих различные фа-
зы сна человека: они также отмечают особенно предутренние сно-
видения. Вероятно, именно в такие моментыи осуществляется пере-
дача «шаманского дара», которую схематично можно представить
так (см. схему).

Очевидно, что передача шаманского дара осуществляется в три
этапа: сначала избранник получает сообщение о своем шаманском

предназначении, потом (в случае согласия) следует инициация кан-

дидата, и только после он получает настоящую. шаманскую силу.
Таким образом, посвящение в целом оказывается многоэтапным

В данном случае речь идет о посвящении, инициируемом духа-
ми. Каждый этап его провоцируется определенными сновидениями,
когда духи требуют от избранника начать шаманскую практику. При
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этом само посвящение и передача опыта, шаманского знания может

осуществляться старшими шаманами

УТХА-—шаманский корень

ДУХ - душа (# Унэйэн)

сон (сообщение) 1 передача

отказ — —-ИЗБРАННИК согласие

сон сон2передача (сила)

БОЛЕЗНЬ <=———ИНИЦИАЦИЯ (кандидат)
``

отказ! согласие

сон 3 передача (опыт,
знания)

ИНВАЛИД
(смерть) (практика)

Для будущего шамана первым потрясающим его сознание

переживанием становится известие об избранничестве - момент,
когда духи сообщают сему, что он должен стать шаманом, Здесь
вещий сон выполняет информативную функцию. У избранника
всегда есть альтернатива: он может отказаться и заболеть или,
согласившись, избежать болезни. Эти действия имеют характер до-
говорных отношений. В случае отказа духи могут продолжать бес-

покоить его во снах для получения согласия. Если он всё-таки  со-

глашается стать шаманом, то кандидат через обряд посвящения
(инициацию) обретает судьбу служителя культа. Во сне избранник

получает от предков шаманскую “силу” (шожо», шэди), одновремен-
но происходит своеобразное установление его ‘защитной оболоч-
ки”. После инициации посвящённый шаман через сны получает
“ценности” (знания. навыки. опыт)
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Таким образом, сны, предшествующие обретению шаманского
дара, помогают будущему шаману осознать его связь с предка-
ми, ощутить принадлежность к утха своего рода. И хотя из-
вестны иные способы получения этого дара (удар молнией, нахож-
дение упавших с неба предметов и др.), именно сновидение позво-
ляет обычно будущему шаману понять, что выбор пал на него. а

окружающие только потом по поведению избранника узнают © его
предназначении.
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Прим. отв. ред.
* Тема обретения шаманских и иных необычных способностей по-

средством сновидений, точнее, в ИСС, соотносимых с периодами "между
сном и бодрствованием", в целом на традиционном материале практически
не разработана.

** В данном случае момент явления духов требуст специального до-
полнительного исследования, поскольку для информаторов не важно точ-

ное определение своего состояния, но оно многое может скорректировать
изученииспецифики этого типа ИСС.

*** Даты мотивитуются исключительно тралиционными прелставле-
НиЯми

**** Точность трактовки некоторых элементов сюжета вызывает со-
мнение. Скорее всего, речь должна идти о представлениях о душе. выхо:

дящей через глаза, и лутешествующей во время сна человска
***** Тагласова Вера Петровна - Толи Мэргэн удаган. имееттри по-

свяшения, род хогой, племя булагатское, проживает в н.в. в г Улан-Удэ.
член Совета шаманской конфессии «Бодо мургэл» (Базаров Б.Д, Таинства и

практика шаманизма. Кн. 1. Улан-Удэ. 1999. с.51)
{еЖА** В таких ситуациях речь может идти как о реально появивших-

ся предметах (явленис материализации). так и об ощущении обретения
предмета только в ИСС. тогда как при персходе в ОСС) обычное состояние
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сознания) человек не обнаруживает никакого предмета. но при возвраще-
нии в ИСС он снова легко его "видит" и "ощущает".

* кк хх
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Е.В.Ревуненкова
СУДЬБА НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ ШАМАНА

Едва ли не каждый исследователь, пишущий о становлении ша-
мана, отмечает период мучительных страданий, называемый шаман-
ской болезнью, через который проходит большинство камов. При-
менительно к тюркским народам Сибири и Средней Азии обоб-
щающую работу по этой теме написала Н.П.Дыренкова. Она осно-
вывалась на литературных источниках и особенно на собственных
полевых материалах, собранных во время работы у алтайцев, теле-
утов и шорцев (1). Большинство данных, приведенных выдающейся
исследовательницей Алтая, во многом оказались созвучными и на-

шли подтверждение в материалах. собранных современными учс-
ными, занимающимися изучением телеутов и шорцев.(2) Это рас-
пространяется на толкование сущности шаманского дара. которая,

по словам Е.П.Батьяновой, в настоящее время абсолютна аналогич-
на взглядам и оценкам данного явления их дедов и прадедов. (3)

Все связанное с получением шаманского дара, так называемой
шаманской болезнью еще раз заставляет вспомнить|слова
Л.Я.Штернберга о том, что для человека не мечтавшего о шаман-
ской судьбе, высокий дар шамана становится тяжким беременем,
которое он "приемлет как неизбежное, покоряясь ему с тяжелым
сердцем обреченного". (4) Еще В.И.Вербицкий отмечал, что у ал-
тайцев будущий шаман может "отбиться от должности, которая по
милости предка иногда падает на него. Но это отбивание дорого
стоит: избираемый делается от того или вовсе безумным, или уро-
дом, или замучивается и умирает". (5)

Многие исследователи алтайского шаманизма, как в прошлом,
так и в настоящем обращали внимание на то, сколь пагубным для
самого будущего шамана и членов его семьи, его потомков и родст-
венников является сопротивление избранничеству духов или стрем-
ление избавиться от него. Мой очень небольшой опыт работы среди
теленгитов подтверждает эти наблюдения. Собранные материалы
касаются печальной участи человека, не реализовавшего свой ша-
манский дар в условиях жестокого преследования всего, что так или
иначе было связано с шаманизмом.

В июле 1983 г. я в числе участников экспедиции Томского го-
сударственного университета под рук. Е.Е.Ситниковой работала в

дер. Язула (Горный Алтай). основное население которой составляют
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теленгиты. Напротив медпункта, где мы жили, находился дом(аил)
человека. который считался душевнобольным. Имя его - Прокопий
Темдеков. В то время ему было 50 лет. Жена его, учительница на-
чальной школы, Мария Ильинична Соколова (возраст - 61 год), го-
ворила. что он страдает (по ее словам, "псих") уже более 10 лет.
Прокопий несколько раз был в психиатрических больницах, где ему
ставились различные диагнозы. в том числе и "алкогольный син-
дром". По словам медсестры, Марии Исаковны Чалчиковой, офици-
альный диагноз Прокопия Темдекова, записанный в его медицин-
ской карточке — шизофрения. Мы постоянно видели его сидящим
около дома с отрешеннымвидом и нис кем не разговаривающим.

Надо отметить, что Темдековы — одна из известных семей, из
вышло немало знаменитых шаманов. После доверительных

бесед с той же медсестрой и другими информантами, выяснилось,
что и Прокопий Темдсков должен был стать шаманом и даже более
конкретно-ак камом, то есть белым шаманом. Признаки избранни-
чества духов появились у него не рано — в возрасте 20-23 лет. Но у

него нс оказалось, по словам информантов. учителя, "ведущего", то
сесть человека. который сказал быему "слово". направил быего дея-
тельность

Прокопий Темдсков шаманом не стал. но считается "слыша-
щим" (угачы) или “видящим (кдсмдчи). Чувствуя приближение чьей-
либо смерти, он начинает проявлять беспокойство, так как слышит
голоса, шум, разговоры. В эти дни он уходит в лес. Там Прокопий
буйно проявляет эмоции. сражаясь с деревьями или сжигая старые
ленточки “дьялама" накультовых местах, где совершались весной и
осенью праздники, связанные с почитанием природы. С людьми он
не общается и не проявляет никакой агрессии по отношению к ним
Темдсков "разговаривает" только с деревьями. прежде всего с дуба-
ми. Общение с дубом вообще считается по данным некоторых ин-
формантов одной из особенностью шамана(кама) и знающего (неме
билер кижи: современное название шамана)

Во время пребывания у теленгитов мыне раз слышали рассказ о
трагической судьбе внучки шаманки, у которой в детстве проявля-
лись все признаки шаманской болезни. У нес не оказалось учителя
так как бабушка из-за страха репрессий то ли вынуждена была
скрываться. то ли вообще оставила свою деятельность. В результате
1свочка. не начав шаманить. умерла в возрасте12 лет
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Эти материалы вполне соотносятся с данными Н.П. Дыренко-
вой, которая, ссылаясь на литературные источники, отмечала, что
большая часть кандидатов, параллельно невидимому обучению у

духов, в той или иной степени обучалась у старых шаманов. (6) Бо-
лее конкретно эту мысль развивает Е.П.Батьянова, выделив целый
этап в процессе становления шамана у телеутов, который занимает
2-3 года, и называяего "открытие кама". Речь идет об обучении бу-
дущего кама у другого 'памана или у человека, обладающего силой
и знаниями кама, но по какой-то причине имне ставшего. Наставни-
ками могут быть как родственники, так и посторонние люди.
Е.П.Батьянова отмечает, что ошибки в обучении могут стать причи-

ной гибели шамана. (7) Приведенные мной данные говорят о той же
трагедии, вызванной отсутствием такого наставника.

Подобными примерами насыщены многие работы, в той или
иной мере затрагивающие проблемы шаманизма. Как правило, эти
случаи описываются теми же словами и терминами, какие использо-
вались информантами. В настоящее время, когда для изучения ша-
манизма и магико-мистической практики в целом этнологи имеют
возможность объединиться с представителями точных и естествен-
ных наук — ведь в исследованиям этих явлений подключились физи-
ки, биофизики, врачи, психологи, психиатры, нейрофизиологи — ко-
гда явно обозначились контуры нового направления — физико-
психологической антропологии (термин предложен В.И. Харитоно-

вой), представляется реальным рассмотреть явление, связанное с

шаманизмом, на психо-энергетическом и энергоинформационном
уровнях.А это значит, что сейчас есть возможность изучать процес-
сы, происходящие во время так называемой “шаманской болезни" в

связи с психической перестройкой, функционированием мозга и ра-
ботой его в измененном состоянии сознания, следовательно есть
возможность объяснить с этой точки зрения исход нереализованных
потенций шамана.

Необходимость нового подхода к интерпретации давно извест-
ных неоспоримых данных, касающихся периода мучительного ста-
новления шамана, очень убедительно прозвучала на международном
междисциплинарном конгрессе "Шаманство и иные традиционные
верования и практики" в Москве в июне 1999 г. В более расширсн-
ном варианте - применительно к колдовской и магико-мистической
традиции в целом — это заявлено и отчасти рассмотрено в работах
В.И.Харитоновой, где нашли органическое сочетание методики гу-
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манитарных, естественных и точных наук. (8) Именно в развитии
подобного направления заложена перспектива объяснения много-
численных. давно и хорошо известных, но мало понятных фактов в
шаманизме, если, конечно, не относиться к ним как к фантазиям и
выдумкам, требующим обязательного разоблачения.
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практики: традиция и современность. Опыт комплексного системно-
феноменологического исследования. Автореф. дисс. в виде научн. докл. на

соискание уч. ст. докт. ист. наук. М., 2000.
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Реализация «шаманского дара» и «дара творчества»
в современном мире

О.В .Горшунова
ТЯЖКОЕ БРЕМЯ «ШАМАНСКОГО ДАРА»:

СУДЬБА СОВРЕМЕННОЙ ФЕРГАНСКОЙ БАХШИ

Вопрос о шаманском даре является ключевым во всей темати-
ческой палитре, связанной с темой шаманизма. И это вполне объяс-
нимо: без особого дара ни знание шаманских приемов, ни обряд по-

священия, ни наставления „учителя“ нс могут сделать обычного че-
ловека шаманом Очевидность наличия уникальных способностей У

шаманов, выражающихся в разных формах - в „чудесном“ исцеле
нии больных, удивительно точных предсказаниях, трюках, пора-
жающих воображение даже самых безнадежных скептиков, © одной
стороны, и недостаточная изученность этого сложного явления, ©

другой, стимулируют стремление представителей различных науч-
ных дисциплин к поиску ответов на одни и те же вопросы: в чем
секрет шаманского дара; как он появляется и исчезает: какие меха-
низмы психики позволяют шаману выполнять задачи, которые „про-
стому смертному“ кажутся неразрешимыми?

Надо заметить, что такой подход к проблеме не был характерен
для отечественной этнографии (как и любой другой гуманитарной
области) советского периода в силу „общепринятых” установок. от-
рицающих наличие особых способностей шаманов или сводящих их
к „нервным заболеваниям“

Конечно, это не означает, что исследователи-шамановеды, сре-
ди которых было немало ярких имен, не понимали истинного значе-
ния личностного фактора, особых индивидуальных качеств, без ко-
торых невозможно становление шамана. Однако лишь немногие
ученые, обращаясь к проблеме шаманского дара. могли изучать его с
объективных позиций, не умаляя значения этого феномена. К тако-
вым относится известный этнограф Анна Васильевна Смоляк, кото-
рой посвящен настоящий сборник.

В своем широко известном труде о шаманстве у народов Ниж-
него Амура Анна Васильевна акцентирует личностный фактор, под-
черкнув сего значение уже в названии книги - „Шаман: личность.
функции, мировоззрение“. Не случайно также. классифицируя ша-
манов, она использовала в качестве основного и сдинственного кри-
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терия степе! < лы”,ниесНИ их „силы“. В работе Анны Васильевны Смоляк нетГ а х теоретических рассуждений на

=х и на этот счет. однак‹материал, на котором осн: а
: ног 'овывается ее труд, наво,УД. ‚дит читателя н:мы © о :сль, ПЕ непроста и многогранна проблема шаманства, и суть©е, по всей видимости, во мн : йА

ы многом определяет личноло сти, 3 р сть шамана,мировоззрение, особый шаманский дар. ны
Позиция Анны Васильевны Смоляк объясняется. очевидно, нетолько ее личными качествами - честностью, эткровенностью, лалантом, - Г

‚
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НО и огромным исследовательским желанием проникнутьайную“ завесу, чтобы понять и прочувствовать, какая сила дви:жет шаманом. как он понимает"
у ) ян |

"|
Я 'мает мирикаким обрадействовать на. него. О НВНоа

Име: этой по:

ей о жно © этой ПОЗИЦИИ я попыталась изложить современныйриал о шаманке из ферганского региона в предлагаемой внима-нию читателей статье.

Обнаружение шаманского дара
Во в ез 6.т ‘ремя выездов в Ошскую область мне довелось близко по-‘омиться с шаманкой из поселка Хайдаркан Хадичей Ибрагимо-чье им эх х

но
6 Имя во х годах было хорошо известно жителям Ферган-долины. Впервыея встретилась с ней в 1989 году,была еще В1ц© малоизвестна. Наши встречи продолжались в течение двух

когда она
последующих лет, которые были отмечены стремительным ростомы Ь

х. лёет,

о
6 е! ремител рос©© популярности. В 1991 году она уж 6 ной амых знаме-

а уже была одной из с:нитых в Ферганской долине шам К. то время слухи 3
е, чеФ,

‚лине шаманок. В это время слух!обычных способностях распрост, ‘нились далеко Л: до-
распространили, ©ал за пределамир т

еспуб,
лины, К ней приезжали клиенты из других республик, по приглашс:Ию высокопоставленных лиц она. ездила в Москву

'

й а ича родиласьв 1952 году. Ее отец был киргизом из племени‘айманов, мать - ферганская узбечка (сартянка). В ее роду преждеикто не занимался шаманством. Да; аманки об килЛся хаа м. Дар ши: ‘и обнару:› ужился у Х.дичи в детстве, когда появили ервы а: кой
-

. д ились первые признак 'и «шаманскойлезни». Она часто теряла сознани и пребывала ессоЗ: УеЬНОМке ряла со: © ребывала в 6, сознательномОстояниИ по несколько дней. Из- а болезн поступил;
А з-за болезни Хадичаучиться в школу, когда ей испол 4 но я аЛ да исполнилось десять лет/ лет, но проучивш.два года, оста чес те. Оращались к врачам`

‚да, © ла учебу. Род: и обращалис: ‘рачам. однаколечение не дало положительно, ре: т, Стол езуспешны-“ожительного результата. Столь же безус,ми былиидействия мес х знахарей
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В моменты, когда она теряла сознание ей во снах являлись раз-
ные люди - старец с посохом или группа молодых мужчин. Все они
просили ее об одном: «взять их себе». Когда ей исполнилось 15 лет,
мать отвезла ее к пожилой узбечке-гадалке, которая объяснила, что
во сне к ней приходят чильтаны (1). Они наслали на девочку бо-
лезнь, показывая тем самым, что она избрана духами и должна стать
шаманкой. Гадалка также предупредила. что Хадича может умереть,
ссли не исполнит пожелания духов. Однако ес родители слышалиот
разных людей, что болезнь пройдет, когда Хадича выйдет замуж и

родит ребенка. Они решили воспользоваться этой возможностью и

постарались как можно скорее выдать дочь замуж Принять такое
решение было не легко. К этому времени Хадича была уже просва-
тана, но ее жениху еще предстояла служба в армии. Хадича и ее же-
них симпатизировали друг другу. поэтому решение родителей обер-
нулось драмой для молодых людей. Помолвка была расторгнута, и
Хадича в возрасте 17 лет вышла замуж за другого человека, к кото-
рому не питала никаких чувств

В первые же годы замужества у Хадичи родилось двос детей
Болезнь. как и ожидали,в эти годы не проявлялась, хотя духи ино-
гда навещали ее во сне. В 1981 году, когда ей было уже 29 лет, «ша-
манская болезнь» проявилась вновь, причем в гораздо более слож-
ной форме. Она не только вновь стала впадать в бессознательное
состояние, но у нее внезапно отнялись сначала руки, затем ноги, в
конце концов, парализованным оказалось все тело.

Примечательно, что все это произошло в то время, когда она за-
беременела третьим ребенком. Болсе шести месяцев Хадича провела
в больнице. но лечение, как и раньше, не принесло результатов
Врачи не могли поставить диагноз и высказывали самые неутеши-
тельные предположения в связи с предстоящими родами. В такой
ситуации никто не мог гарантировать положительный исход родов и
безопасность жизни роженицыи ребенка. По словам Хадичи, она до
последнего момента надеялась на то, что сей удастся избежать «Судь-
бы», но в глубине души понимала. каковы истинные причиныее не-
дуга и знала, что есть только один способ избежать несчастья: стать
шаманкой.

Хадиче предстояло рожать, находясь в неподвижном состоянии
Роды проходили тяжело, и она постояннотеряла сознание. Каждый

лось. являлись известные образы духов и на-раз, когд
за свою жизнь истойчиво требовали «взять их себе». Опасаясь
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жизнь своего ребенка, она во время родов дала обещание духам
стать шаманкой, если останется живаи не пострадает ее младенец. В
этот момент Хадича почувствовала, что болезнь начала отступать и
она вновь обрела возможность двигаться. Роды закончились благо-
получно.

Становление шаманки
Чтобы исполнить свое обещание, данное духам во время родов.Хадича вскоре после выписки из больницы отправилась в кишлак

Риштан (Ферганская область) к известной пожилой шаманке, кото-
рая должна была стать ее наставницей. Этот выбор не был случай-
ным. По словам Хадичи, она никогда не была прежле знакома со
своей наставницей, но старая шаманка не раз являлась ей во сне
Однаждыво сне она сообщила Хадиче, где ее найти, и велела. при-
везти с собой 1,5 тысячи рублей — вознаграждение за посвящение в
шаманы. По тем временам это была большая сумма. Таких денег у
Хадичи не было, поэтому пришлось брать взаймы у разных людей
Занимая деньги, она надеялась на то, что очень скоро у нее их будет
гораздо больше, чем она заплатит за полученные знания, - так ей
сказала старая шаманка.

В Риштане Хадича без труда нашла дом, который видела во сне,
и сразу узнала свою наставницу. Для старой шаманки этот визит то-
же не был неожиданностью. Как сказала Хадича, она все о ней знала
и ждала приезда. Это очевидное подтверждение тому, что шаман-
ские видения, возникающие во сне или в момент транса, неким об-
разом сопряженыс реальностью.

Получив от наставницы определенные инструкции и благосло-
вение, Хадича отправилась домой, где ей предстояло пройти проце-
дуру становления шаманки.

Посвящение, представляющее собой своеобразное открытие
шаманского пути, — лишь один из моментов процесса становления
шамана.

Важным моментом в этом процессе является жертвоприноше-
ние. По совету наставницы, в жертву духам был принесен черный
баран. Приготовленное мясо животного использовали для ритуаль-ной трапезы, часть его раздали соседям, кости и кровь Хадича оста-
вила себе на период затворничества

Наиболее существенное значение имеет для кандидата 40-
дневное уединение (чилля). Затворничество - ответственный элемент
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приобщения к шаманской деятельности. Нарушив его. избранник
рискуст упустить возможность подчинить себе духов.

Весь период чилля делится на два этапа, каждый по двадцать
дней. Первые двадцать дней кандидат учится распознавать знаки,
которые подают ему духи в виде толчков, звуков, свечений и т.п
Если он выдержит хотя бы двадцать дней в уединении (кичик чилля).
то станет сильным шаманом,

Обращение в шаманки происходило в доме родителей Хадичи,
которые жили в соссднем квартале. Для этого была использована
хозяйственная постройка, находящаяся в глубине двора. К помеще-
нию никто не допускался за исключением одной из пожилых родст-
венниц, которая приносила пищу и присматривала за Хадичей. Но
даже с ней общение было ограниченным. Женщина не должна была
видеть Хадичу, поэтому она подавала еду в специально сделанное в

двери отверстие (2).
В период уединения Хадича читала молитвы из Корана, переби-

рая четки (тасбех). Чтобы привлечь и расположить к себе духов,
зажигала 40 лильта - пропитанных маслом ватных жгутов. Для кон-
тактов с духами использовалось зеркало, в котором должны были
появляться образы или знаки. Задача заключалась в том. чтобы нс
пропустить эти видения и постараться понять, что они означают. По
словам Хадичи, духов она не видела, но чувствовала их присутст-
вие: слышала странные звуки, чувствовала озноб, точки в спину и

т.д. Задавая им вопросы, она получала ответыв виде знаков в зерка-
ле или различных ощущений в организме. На 20-й день Хадича нау-
чилась понимать эти знаки и предсказывать события. Перед бедой в

зеркале появлялось свечение в виде коротких вспышек, перед при-
ходом в дом посторонних людей она ощущала толчок в спину, рас-
положение костей и вид крови жертвенного животного позволял
предсказывать судьбу людей

По истечении положенного срока Хадича вновь навестила свою
наставницу, которая убедилась, что духи «подчинились» пресмнице.
и совершила обряд ее посвящения.

Духи
Среднеазиатское шаманство, как известно, эволюционировало

под влиянием ислама, о чём свидетельствует, например, использо-
вание шаманами мусульманских религиозных атрибутов. У Хадичи
это Коран и четки. В начале обряда она обращается не к своим ду-
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хам. а к Аллаху, в конце лечения советует больной посетить могилу
мусульманского святого (мазар).

:

Основополагающим моментом в шаманстве является связь с
духами, которая обязательна даже при том, что нынешние шаманы
обращаются к Аллаху, мусульманским ангелам и святым. Шаман-
ский пантеон довольно разнообразен: он хорошо исследован и полно
представлен в этнографической литературе. Духи, с которыми ша-
маны имеют дело, - джины, чильтаны, аджина. Обычно в традици-
онном среднеазиатском шаманстве в роли духов-покровителей вы-
ступают лари в различных видах — зооморфных или антропоморф-
ных. Часто они предстают в облике животного или птицы. В прак-
тике некоторых современных шаманов фигурируют духи. воспри-
нимаемые как инопланетяне,

Хадича тоже имеет дело с неизвестными традиционному сред-
неазиатскому пантеону духами - «султанами». По се словам. это на-
именование она услышала в период 40-дневного уединения. Хадича
объясняет. что у каждой шаманки ссть лари; она же своих пари на-
зывает «султанами». Таким образом. ее духи остались прежними
пари. но получили собственное имя.

Игра с духами
Существенным моментом в приведенном выше описании явля-

ется отсутствие экстатического состояния, в которое вводит себя
«классический» шаман во время камлания. Согласно полученной

мной информации, шаманы по-разному оценивают этот ключевой
элемент своей практики: одни из них считают, что экстатическое
состояние является показателем силы шамана, другие, напротив,
расценивают его как свидетельство неспособности в полной мере
управлять духами

Хадича полагает, что транс - это болезнь, вызванная недоволь-
ством духов своим избранником: это состояние демонстрирует сла-
бость кандидата. Задача шамана, по ее словам, состоит в том, чтобы
научиться управлять духами, которые обычно этому сопротивляют-
ся. Во время 40-дневного усдинения первые двадцать дней духи ис-
пытывают своего избранника. насылая на него страхи, тревоги. от
чего тот теряет сознание. Если испытуемый выдержит этот срок, то
он обретет способность общаться с духами дажс находясь в обыч-
ном состоянии сознания.

Впрочем, нельзя сказать, что шаманка не признает значения
транса вообщеи не входит в экстаз. Многие шаманы просто избега-
ют демонстрировать экстатическое состояние в присутствии окру-
жающих, но достигают его, когда «общаются» с духами наедине*
По словам Хадичи, духи «любят играть», и эта игра с духами осуще-
ствляется в состоянии транса. Некоторые шаманки собираются вме-
сте и устраивают коллективные радения (зикры).

Шаманская практика
После посвящения в шаманки Хадича начала принимать на до-

му «клиентов», которые обращались к ней с различными проблема-
ми. Отдельно от дома во дворе было специально построено неболь-
шое помещение для приема посетителей. В отличие от других ша-
манок, которые обслуживали только мусульман, Хадича принимала.
посетителей различных конфессий. Во время 40-дневного усдинения
она «видела» в зеркале луну и звезды. Это видение она объясняет
как знак, посланный свыше, означающий, что она должна помогать
всем ‹окивущим под небом».

Общение с клиентом состоит из трех этапов: определение цели
визита посетителя, выявление болезни, а точнее больных органов и

причин заболевания, и собственно лечения. Мне неоднократно при-
ходилось наблюдать сеансы лечения Хадичи. Ниже привожу описа-
ние одного из них.

В 1989 году к Хадиче из г. Ферганы приехала женщина-узбечка
в сопровождении группы родственниц. Не спрашивая её ни о чём,
шаманка попыталась определить цель визита. Эта операция иногда
длится дольше, чем само лечение. Редкие шаманки работают так
Обычно посетители сами сообщают о своих поблемах. Определение
цели визита демонстрирует шаманские способности и, естественно,
вызывает доверие пациента. Таким образом шаманка одновременно
проверяет себя, а точнее - своих духов. Если по каким-то причинам
посетитель не понравился духам, они могут ввести шаманку в за-
блуждение. В подобных случаях она отказывается проводить лече-
ние до тех пор, пока не установит причину недовольства духов (3),

Хадича, предложив больной и сопровождающим ес родствен-
никам расположиться на расстеленных одеялах, разложила перед
собой на медном подносе Коран, мелкие круглые камни, четки, зер-
кало, карты. Присутствующие произнесли молитвенную формулу
«Бисмилло-и-рахмон-и-рахим» («Во имя Аллаха милостивого и ми-
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лосердного»). после чего шаманка повернула голову влево, обра-
тившись к духам с приветствием и просьбой о помощи; она называ-
ла их Саккиз Султон (восемь Султанов). Затем она попросила паци-
ентку назвать имя мужа и задала несколько вопросов о его возрасте
и внешности: цвете глаз, волос, особенностях телосложения. Далее
Хадича объявила, что визит женщины вызван болезнью.

Не дождавшись подтверждения, она взяла четки и вновь обра-
тилась к духам. Перебирая четки, шаманка называла части тела, ор-
ганыи сообщала об их состоянии и болевых ощущениях. По словам
Хадичи. спрашивая духов о том или ином органе или части тела па-
циентки. она получает от них ответ через ощущения в своем орга-
низме. Если названный орган не здоров, то она испытывает боль, зуд
и все то. что ощущает пациентка.

Исследовав таким образом основные части тела и органы, ша-
манка определила, что самый большой недуг заключен в области
живота. Она спросила духов о характере болезни, и, посмотрев не-
сколько минут в зеркало, сообщила, что пациентка страдает беспло-
дием. которое передалось ей от близкой родственницы. Женщина в
свою очередь рассказала о том, что ее мать несколько лет не могла
забеременеть, из родившихся же в последствии восьми детей четве-

ро умерли при родах, а двое - в младенческом возрасте.
Процедура, направленная на устранение недуга, состояла из

чтения молитв и заклинаний. Шаманка семь раз прочла молитву (ку-
лаузы). При легких заболеваниях молитва читается меньшее число
раз (кичик кулаузы). Кулаузы — народный термин, состоящий из слов
- кул (скажи) и вузы(прибегаю), которыми начинаются две послед-
ние суры Корана- «Рассвет» (113) и «Люди» (114).

Использование этих сур в шаманской практике не случайно: их
тексты представляют собой заклинания от разного рода зла, исхо-
дящего от людей и духов.

Сура 113. Рассвет
Во имя Аллаха милостивого, милосердного!

1 (1). Скажи: «Прибегаю я к Господу рассвета
2 (2). от зла того. что он сотворил.
3 (3). от зла мрака. когда он покрыл,
4 (4). от зла дующих на узлы,
5 (5). от зла завистника, когда он завидовал!»

Сура 114.Люди
Во имя Аллаха милостивого, милосердного!
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1 (1). Скажи: «Прибегаю к Господу людей,
2 (2). царю людей
3 (3). Богу людей,
4 (4). От зла наущателя скрывающегося.
5 (5). который наущает груди людей,
6 (6). от джинов и людей!» .(4).

В тексте 113-й суры привлекает внимание строка-заклинание
«от зла дующих на узлы», которая, очевидно, связана с деятельно-
стью колдунов и шаманов. В этом контексте особый интерес пред-
ставляет легенда. бытующая среди мусульман. Согласно ей, некая
женщина пыталась наслать «порчу» на пророка Мухаммеда. Для
этого она использовала нитку, на которой завязывала узлыи дула на
них, произнося заклинания. Однако Мухаммед избавился от зла. По
мере того, как зло отступало, на нитке колдуньи развязывался оче-
редной узел

Прочтя молитву, Хадича взяла моток белых ниток и начала пле-
сти из него тумар (5). Завязывая узелки, она дула. на каждый и ше-
потом произносила заклинание. Таким образом она сплела три ту-
мара и отдала их пациентке с соответствующими рекомендациями
один - носить всегда при себе, другой - зашить в одежду мужа. тре-тий закопать на святом месте вблизи какого-нибудь мазара (6).

Хадича, как и другие щаманки, избегает обсуждать вопрос о
вознаграждении за услуги, поскольку «духи этого не любят». Она

сразу предупреждает посетителей об этом. Посетители должны де-
лать это незаметно, оставляя деньги или другие вещи под одеялом,
ковром, в углах комнаты(7).
Образ жизни «посвященных» шаманов

Большинство тламанов ведут обычный образ жизни: имеют се-
мью, участвуют в домашнем хозяйстве и нередко помимо шаман-
ской деятельности занимаются еще каким-нибудь делом. Исключе-
ние составляют шаманы-профессионалы. образ жизни которых. по-
ложениев семье и в обществе имеет свои особенности. Профессио-
нальные шаманы, как правило, занимаются только культовой дся-
тельностью, в домашних и хозяйственных делах их участие крайнс
ограничено или вообще исключено. Большую часть своих полномо-
чий. в том числе главы семьи, профессиональный шаман. как прави-
ло. возлагает на других мужчин, членов семьи
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Среди шаманок встречаются иногда молодые женщины, имею-
щие семью и детей. Однако в этих случаях обращение в практике
чаще всего является вынужденным. В специальной литературе не-
однократно говорилось о том, что становление шамана содержит
элемент принуждения. Согласно моим наблюдениям, среди женщин
обращение в шаманки практически всегда имеет принудительный
характер, в отличие от мужчин, многие из которых безболезненно и

даже охотно принимают обнаруженный «дар».
Хотя жизнь большинства шаманов мало отличается от жизни

обычных людей, их деятельность отражается на взаимоотношениях
с окружающими. Характер шаманов отличает определенная замк-
нутость, иногда они отказываются принимать незнакомых людей и

иноверцев, некоторые из них обслуживают только своих родствен-
ников и соседей. Замкнутость шаманов обусловлена сложившимся в
течение веков стереотипным отношением к ним и их деятельности.

Известно, что с начала истории ислама в Средней Азии мусуль-
манское духовенство пыталось искоренить шаманский культ и пре-
следовало его служителей. Хотя современное шаманство значитель-
но адаптировано к исламской религии, отношение к немусо сторо-
ны мусульманского духовенства остается по-прежнему нетерпимым.

'льман не уча-
ствовать в обрядах. не имеющих отношения к исламу. и не обра-
щаться со своими проблемами к служителям шаманского культа

Изоляция шаманов объясняется также и суеверными представ-
лениями: верой людей в их сверхъестественную силу и опасениями
стать объектом их вредоносных действий. Однако больше всего пу-
гает людей вероятность «нападения» духов, с которыми общается
шаман. Поэтому шаманов стараются избегать и без необходимости к

ним не обращаются. Одна ферганская шаманка в беседе со мнойсе:
товалана то, что соседи часто «забывают» пригласить ее на семей-
ное торжество,а если и приглашают, то, скорее всего, из-за боязни
мести. Однако, несмотря на то, что к шаманам относятся с предубе-
ждением, к ним часто обращаются за помощью: просят вылечить,
найти и вернуть потерянную или украденную вещь, человека и т.д.

Во время проповедей имамымечетей призывают му!

Преемственность шаманской практики
Преемственность в шаманстве прежде всего обусловлена ссте-

ственным фактором — появлением людей с уникальными способно-
стями, неординарно организованной психикой. Однако для того,
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чтобы стать шаманом, одних способностей, какими бы выдающими-
ся они не были, не достаточно. Любой кандидат в шаманы должен

получить определенные знания, пройти через обряды, посвящения
В этом ему помогает наставник - опытный шаман, который не толь-
ко «по долгу службы», но и в силу личной заинтересованности дол-
жен выбирать себе преемника

Шаман обязан передать свои знания пресмнику, который займет

его место после смерти. Если он не передал свои знания преемнику
он будет наказан духами долгой и мучительной смертью, несча-
стиями членов его семьи. Поэтому шаманычасто принимают самое
активное участие в поиске достойного кандидата в преемники. Од-

нако следует подчеркнуть, что выбор преемника остается за духами,
шаман же должен обнаружить признаки, указывающие на избранно-
го кандидата. О своем выборе духи сообщают шаману или его бу

душему приемнику обычно во сне. Признаками избранничества. мо-

гут быть указывать физические или психические отклонения, вне-
запная болезнь.

В Средней Азии, как и вообще повсеместно в мире, существует
два пути получения и передачи шаманского знания. На примере ша-
манки Хадичи Ибрагимовой мною охарактеризована ненаследствен-
ная форма передачи знания. Кроме нее распространена и наследст-
венная форма, когда знания передаются внутри семьи. Способ пере-
дачи, как правило, зависит от субъективных обстоятельств. Считает-

ся. что духи шамана обычно приглядывают избранника среди его
ближайшего окружения, домочадцев - детей или внуков. Однако из-
бранником может стать и кто-нибудь из соседей или односсльчан,
которого «облюбовали» духи. Этим объясняются опасения людей
общаться с шаманом и появляться в его доме.

Иногда шаману приходится иметь дело и с «чужими» духами,
которые «напали» на человека и принуждают его принять «дар».
Цель вмешательстве духов в жизнь человека определяет шаман, к

которому клиент обращается с какой-либо проблемой, связанной со
здоровьем, странными сновидениямии т.п. Объяснив таким образом

причинунесчастья, шаман, как правило. берет на себя роль настав-
ника кандидата, руководит процедурой его приобщения к шаман-
ской практике и обучает шаманскому мастерству.

* кк #% # &
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хов (См.: Андреев С.М. Чиль-

таныв среднеазиатских верованиях. // Сборник В.В. Бартольду. Ташкент,
й й

х В.1927); 2) члены тайных мужских союзо!
а ан ы, По моим сведениям,в качестве таких «келий» в Ферганской области

используются пещеры, расположенные в безлюдных труднодоступных

1. Чильтаны — 1) сорок неразлучных ду

местах высоко в горах.
3.Хадича рассказала, например, что однаждыпод видом больного по-

сетителя к ней обратился недоброжелатель и духи повели себя ОН
образом — они сообщили о тяжелом заболевании, которым якобы страдает

человек. Известие испугало «больного» и он рассказал об истинной
этот
цели своего визита.

4.Коран. Пер. И.Ю. Крачковского. М. 1990, с. 51
5.Тумар - вид амулета.

3 В6.Завязывание узлов широко используется шаманками в Ср.

Азии, о чем свидетельствуют этнографические материалы поа,скому шаманству. См.: Басилов В.Н. Шаманство у народов Средней Азии и

Казахстана. М. 1992.
: '7.Одна из моих информанток рассказывала, что она ‚отказывала клиен:

там в оказании помощи. если они пытались вручить ей крупную сумму,

рассчитывая на более «добросовестную» работу.
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* Вопрос об экстазе и трансе (двух различных стадиях погружения в

ИСС) сложенв силу различных причин, а именно: погружение в ИСС свя-

зано с сексуально-эротическими переживаниями (поэтому информаторы
часто говорят на данную тему неохотно или уклончиво); трансово-
экстатические состояния сопровождают различные варианты аффективного

погружения в ИСС,в том числе и вариант «вселения духа», ао: ООя
крайне сложно получить информацию от шамана, поскольку он в

состоянии «находится внс тела»и т.д.
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Бойу.

$ваташзт т Сетга! Ата, 1 18 Кпоут,уаз (тапзбогте@ ипфег фе
тийиепсе оЁё 1Ыат. Аз изиа! Фе оса! зЪатапс цве а питЬег оё 18апис
айнЬшев. арреа! 10 АПай апа 151апис займ. Ноуусует №е рппс1ра! то-
тепг 15 № соппесноп Бепмееп 5батап ап@ зригиз. т Чи5 (гафйбоп (Ве
1оса! 5натап5 сошёасг зрии$ - рат! апй офегв. КсафсЬа’5 Бепейсет!
$р1гИз аге по! афиопа!: зЫе са|5 Фет $иапз. Аз зе ехр!айпей, (45
15 №е пате Не Веагй Фиппр; Вег 40-4ау вес\и510п.

№ 15 гетатКаЫе а: Квайсна, аз ойег 5Ватап5, пеуег #5о а
Чтапсе Фитто, №е зеапсе. Ассогфпр (о @е тёогтайоп Г тесе1уед. $5№а-

тап5 ге!аде 10 45 Кеу тотепё оЁё 5баташс ргасйсе т @оегеп! ухау5
Зоте о? ет соп5!ег №е ес!анс сопфноп аз ргооё оЁ (фе ромег оЁа
$5батав. Оегв герага 1 ав су!фепсе ов ап табу 10 вш14е те ври5. То

Квафсра’5 оримоп, ес ‘гапсе 15 ап Шпесс ргоуокей Бу 5р1гИ$ @ззай5-
Бей \уйй Фетг 5батап. Виб ак № зате бте се гевагдв с (гапсе а5 (с
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оп\У розяЫе сопфНоп Юг «р1ауйа» \уйй фе 5ригй5. «$рии5 ШКе 1
р!ау», 5Не (014 те. «1 вег а апсе мет (Веу (Ше зригив) ууап!, Биг Г аи
амауз яаутпа т а ‘пота!’ сопфитоп уубеп Г ухогК м/и! ту сПеп!5»

Т№е зеапсев сопйистей Бу КЪафсЬа те!иде гее тай асёв: Че!ег-
тим, № аш оё фе сПеп!’5 у15И, о1ута а Фавтов15 ап@ Фвсоуеплр,
%№е геавопз оЁ с Шпезс ог ойбег ргоЫетпс. ап (гсайтеп( ог ойег Вер.
Т№е (хо Нгее ргосейиге аге уегу трогал? апргонгастеб. 5отейтев №

1аКев тис\ тоге Нте 1Вап №с астша! геайтеп? ргосейиге. Оететипаноп
оё № ригрозе оЁ сПеп(`в у151с 15 Ктпа оЁ ев! ТЬс 5Батап @оев пог а5К
9чезиопс. Биё @утев Вс песезвагу шЁогтайоп, гезогбпа 10 «!всомегу
УУПБ. (бе изе оЁ саг@з, тигтогв, зта!| $5{опев, Когап ап@ ойбег Иипа5
ТБезе аспопе 5ноу/ №е 5К5 оё № 5батап апеуоке а сПеп?5 Батт
№5 аБШнев. Ав КвафсВа са, «$ 15 а 1981 ОЁ Вс 5риги5 ТЕ Шеу Фоп'
Ке а уй5ног №еу сош@ п\!51еа фсе 5Батап. № есе сазев #15 ПОЁ ро5-
МЫ(0 сопптие бе зеапсе ип! № геазоп оЁ (№е 5ритёв @5р!еазиге 15

Кипа ап Ше зрииз зайзбед.» ТЬе ргосейиге оЁ Чеетитмтпо; а Фавпо-
м5 1аКсб р1асе т Фа!овис м/йй с 5ритё апа е райеп!. А6 Бгеё @с
5ватал арреа\в (0 № ври5, ийептпа 1 а \уБврег @Нетеп? рапз оЁ Ъоду
апф огвапс ап гипп!тпр; аг № зате Ште Бег Бпрегв оуег гИча! Беадв. А55 ехр!айть. аВег сопвиНтр (Ве зи! оЁ сас\, огдап ог рапс оЁ Ше Бойу,
\№еу гевроп@ (№гоиай Бег оууп Бобу изть вепвайоп5 оЁ рат.ТВ ргосейиге оё 1геайтеп? ог ейпипайтр; офсет ргоЫ\ет5: вепегаЙу
соп5155 оЁ ргауше (0 АЙа\ ап@ займ$ апф етигеабта; $риив Юю Бер.
Марса! асНопз 1тс!мде а зресйа! сбанё  (биаиву). тереагей зеуеп ог
Жемуег Штпев, Ферепфтпр, оп №е сБагас!ег оЁ ргоЫ\ет Кийаиху 15 а РыК
{епт сопя!$бпо, оЁ №е муог@$ - ки! («вау») апаизу (ат тевогипр,
1... ») - Бот №е Берпиита об Ше уо 1251 зигв т Когап — «РауБгеак»
(113) апа «Реор!е» (114). Овта све вигв т 5бататс ргасйзе 15 ипфег-
яапбаЫе: (№есе 1ех15 аге уегу 51таг 10 1сатеайоп$ ог ргоесйоп апф
'№е ейпитпайоп Фапвегоиз роетоЁриапреор!е.

Ешибегтоге, КБафсва изез а питбег оё хапои$ застей еб, т
рагисшаг ати!её$ (итак) таде оё мЪие 1Шгеад. Кпоётпга 1№е фтеад, 5Нс
Ыо\у$ оп еасЬ Кпог ап гереа!5 а сан! сазйпе а 5ре|! ап прЫеттр фе
Кпог 0 5есиге (бе 5ре!!. 1 в сотехё, опе оЁ фе Гевепф5 уу4свргеай
атопе МизИт= оЁ Сепёга! Аза 15 оЁ втеаё Имеге5! Ассолйте 10 115, а
$Ватат Баф айстр‘ей (0 сахё ап еуй рей! оп Шс ргорЪе! Моватте@ Бу
\№е абоуе тепйопей тефой. Ассогфпа 10 с 1евеп. Моватте@
ВесМтзе!Ео? асо? 1№е сигсев, с Кпой$ ип} №етве!уе5
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Сайта Гтади5е
МЕО-5НАМАМБМ 1\Ч СОМТЕМРОВАВУ 5УУЕДЕМ

(5Батап №!е-5ёогт1е5 апа №е ос о? сопЁтвепсу)

Ап Атепсап \игйег Твопиоп \/Ифег Баз а 5огё 5огу саПей Тие Влаве
о/` Зап Га» Кеу. А Ьпаве асгоз5 а тоип(ат вш!Ё Шаг Баз Бееп сай1у тт
расе ог Шгее Бипагед уеагв зиффет!у БгеаК5 Рог по обу!ои5 теавоп. Елуе
Чтауе!его ууЪо Баф Бееп сго55шр с Баре аге ргестриагса шо №е сы!Ё
Бе!оух. Теуаге я!гапрегв 10 еасЬ ойег ап, ак Ага э1алсе, зест {0 Бауе
епфед пр оп №е Ьпаре уегу тотеп{ 1о!2Пу Бу свапсе. ТЫ5 15 Бу ай ас-
социа 1югаЙу ипргейс(аЫе еуеп{ Шаг дое5 пог таКе апу 5епве. Тлке а!
пагига! сагав!горев, 1 15 ап егирйопоё етгору т №с вгисшиге оЁё Сой%
отдег. ТЬе 5огу еп вос5 оп го ехапите №е Пуев оёай Бпе, го Яп@ ах,
Фог еасЬ о Вет, Бетоп №е Ьпве а! № тотепё оЁё № асс!4епг Тор1-
саПу ФоПохуей Вот с ргесейтд сбат оё еуеп5 оЁ фей гевресПус
ЦПуез. № мас а Ёвгор т енг Пусс! пагтайуес, ап, ууйШт ес Юювтс оЁ
бетг р1ойз, п @&@ таКе регЁес? епбе.

Аз @всизвей т №е иигойистогу сбаргег, 1 сопсершайге с сшиига!
Бе!@ оё пео-вбататшст 1 мо \кауз: ав а Вей оЁё 19а ап а Ве\4 о?
зосйа! ге!абоп5. Те Агзё сопяййшев Те 'есоГову оЁё театте' (Ваитат,
1992; Наппетг, 1996) ргоу4еа Бу №е пео-сбататс 14еа5 ап ргасПсе$
ТВе оег 1$ уубае 1 {егтей а 'Млг2у соттипйу', т уМсЬ реор!е5 Пуез
аге Ве!4 говейсг Бу рагйстрайоп 1 а 58 о? сшйига! Фогтб. ТЬе Рогтег 15

а вритёиа! 100! К№ Фог регвопа! сопзитриов. № сопз1515 оЁ сийига! Гогт5
апф ргасйсев уУМсЬ Бауе Бееп рпуайхей апй @зетбейдсй Бот (с
соп(ех!$ \УЫСЬ, ваус ет ег опата! теаптав. Тепггу соттипйу!
ге-етбед5 {№есе Рогт5 т Нте апй риасс апге!аев {Вет {0 5осйа! ргов-
\ет5_оё сопсега Фог а втемег соПесНупу. Ву 5 ге-стЬей@ тр. (се
Чаиггу сопитип!у” сопяйгист5 уапои$ агепаз Рог сгеайуйу а$ \уе!| а5 Рог

‘тав1са! асйуйзт”, с геа!т оЁё роПсаПу ап зостаНу нногте@ р1ау о!
втоууп-ир реоре.

Те Нуез оЁ №е ргасйНопегс аге оп!у1 а сепат Чергес 5бгистигей
Бу рагйстрайпа т №е пео-вбататс шиуегзе оё теаптв, ап №е асбу-
ев о? № Ёиггу соттипйу. Аз уус 5баЙ! вес, Нив Чевтее уапев соп51@-
егаЫ\у атопг; №е рагйс1рап!з. Опе оЁ №е диезйоп5 ак сопсега5 те п
\№е ргееп! сБаргег 1$ Боуу5 5бататс рат! 15 ге!айей 10, ал@ ипевгагсй
М'НВ, №е гевё оЁ №е ргасийопего” Нуев. “\/Баг имегеы!5 те Беге аге (Ве
сопёас! вигйасев Бебусеп 1№е пео-зватат!с Не!4 апй фе уифег зостету.
Опе ригросе 1$ 0 вес Бо\у14а Имегпайге@ (Бгоца\ №е рагйстрабоп 1
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збататс регЁогтапсев аге сагпей Рип\ег шо №е \уопа оё суегуйау ШЁе.

Те тагепа! ргевет(ей 50 аг 5ирре5!5 Ша! Ше пео-5бататс Пе Бас
зеуега! айгасПопз Рог е ргаспиопегз. Рагистрайпа т 5батпатис регбог-
тапсез аПоууз опе {0 епраре ш0а засгей р1ау. т №е тафса! ап мас
$расе оё пео-ввататт, опе сап Нуе ои? опе’5 14еа5 оЁ 50с1а1 )изйсе, т
фе тодйе оЁ ‘тад1са! аспу!т” гейегтей 10 абоуе (СБарёег 4, р.181).
Могсоуег, пео-5ватапс ргасйсев ойег а розябину оё рапаКта оё №е
вутЬо!&$ оЁё Ше засгей, ашйепПса{ей 50 а! еу аге БеПехаЫе, ап
5{авей 50 Шаг (тп Без? сазев) су тейаге а зепзапоп о? соттишмоп уу
%бе Отуше. Ао, пео-5бататс ргасйсез сап Бе фсгареиис еуеп а5 Феу
агс см(епанитр.

Нохусуег, пео-5батат! т15 Яаг от Бешта Ше от!у сиНига! зрасе т
тодего сотр!ех вослегу а! сап оЁйега!ссе 5о1асев. ТЬеге аге р1етёу
оё офег агепаз оЁё роса! апй епупоптет!а! епраретеп!, оё врийма!
соттитоп, оЁ Вегару, апоё емйегаттет?, Та! аге Бейсг еяаБис Нед,
тоге врес1айгей, апй тоге вослаПу ассергед {ап аг оё пео-5атат5т.
Мапу рагйстрап$ имевга(е Фет а! шо Век Пуез. Мапу оЁё ту пео-
$пататс Ёчепфв пу уапоиз Шегарте5, рагис1ра!е т ройиса! ал епу!-
гомпета! тат! е5(апоп5, ФаКе рап: т зегу!сев ап@ с1ю1я(ег тепеа! оЁ.
Фегей Бу ечабИ5 Ней геПрлоп5, аптаке рагг 1п Веайге аз атагеит$ ог рго-
Же510па\5. \Бу40 Шеу пеей пео-5ватат$т а! а|!?

5сеп м 5 мау, № ргезепсе оЁ сасй тула! рагистрап? т №е
пео-5ваташс Бе14 аг фе Оте уубеп Г тег ВетпиэЫс арреаг 10 Бе соп-
Чпеепс: ап агбигагу сВогсе 10 огфег Ш шп а села5её оё {егт5. Ш (15
вспзе,ак (с Ште оё ту5гийу Ве псо-5йатапс \уеге райегей оп № пео-
5Бататс всепе асси4етаПу, Пс Ше Буе реор!е оп №е Бпаре 4евспбей
тп ТБопмоп \УПдег”з згогу.

БЕахага Зари (дио{е4 т СБаргег 4) обзегуей {а по сиНите 15 сге-
агей ех по. Тыс №5 ао (гие оЁ пео-5батат т. ТЬе арреа!5 оё пео-
5Бататс т, с1ай т @ егеп! рагтет!5, Бай Бееп Баз ю оШег зоста!
тоуетеп!$ баг вууерё с \/е5! т Ше ргесейтв Чесайев ГлКе \/Пдег`5
Вегоев пео-5баташмс ргаспйопегв до! Тюрейег м № БеоЁё пео-
$Ваташст \уВеп сумеге а! сепат з!арсв оё тег регвопа! БовгарЫсв.
Афоце\ ФВетг ргезепсе Шеге, ав тйеей Ше ех!я!спсе оё Ше епиге Пе14,
сап веет сопбйпееп! апф @зрепзаЫе бот {№е рош! оё у1еуу оЁ 5остету25.
а мое, Рог еас\ оё ет т рагисшаг № 15 а Тор1са! з!авс о? фен ШЁе

Тлёе вопе5 Бе1р го Шивтгаге (15 1юр1с.

Зос1е!у ав ыгисшшгев ап@ сиМшге а 5125 апф зей5 оЁ тсаптте, аге
тапиев(ей Бу маг реор\е 40 м/и фет, ап Бу ууВа! еу о 0 реор!е
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Еуегу ифу1аца! Не 5поуув есе райегпв 1 орегайоп. № 15 Рог Баг геа-
воп № топеаге уашаЫе аз ейторгарЬу, еуеп аз су аге по 1е55 а5-
стабте ап Фосе БсНопа! Ш зтопев ргевешёей т ТИе Виаде о] Зап
Глаз Кеу. ТЫ5 уха5, Г НК, мубаг бамте теап! уубеп Ве дебпей Фе ‘“тф-
м!йца!' аз а ‘ытешаг шиуегса!” (днокей тп Ееггаго!!. 1981). Ага семат
соп/ипсбов оё йте ап зрасе хоста! ап сиНига! райсги асг оп а Тагрег

соПесиуйу оё реор!е 5ити!апеоиз!у, иттуегзаНгтв, Фе тфуна!. Ву
ег рагйсмаг розйбоп 1п (Шезе згис!игес, апй Бу таКтр. Бег туда!
сБогсе а! сепат )ипстшгес, (Фе 1т@уа! (гапобогт5 ФВезе ГоГаП21тр,

згисигев то а зтащагйу. \иЫт (Фезе РатеууогКв, с тауииа!
авеп! стеа!ев Бегсе!Ё, а! Ше зате Ите а5 бе, Не Фе реор!е аевспбей т
{5 Боск, 15 сгеабпа, сийиге. 5отейте5 я!гистигев (ог а{е, ог сВао5, ог
Соф’з р!ап) аге иигас!аЫе, ав т \/Пдег’з 5гогу. ТБеге, с реор!е аге
аБои? о влуе фей Ш а тотаПу &1егеп! Фгеспоп уубеп Шеу сгаз\ 4оууп
ино Ше аБузз. Ви! № Тюр1с оЁ Ни5 суепё пирме! Бе @всегиЫе ууйЫт
\№е рог оё фейг зтешщагиу, аз №е Торс оЁ №с пео-зЪатапз’ Пусв 15 увел
№су @уе т апоц! оЁШе ипартта! абузвев оЁ Не Моп-Огфтпагу КеаПу
№ в а Юрис сотбате@ уни Шетг Пе яопев 10 УМСГ 5Ба!! поуу ага,

ТЪе РоПоумпр, Нёе-вгопев ууеге ргезетёсй 1 те т арей имегуте\у5.
Мо! оё №озе мубот1 имегу1елей ухеге Ксу адеп!5. МНП овес у’Бо итп
ир опсе а! Же5Пуитез № уаз тоге ФП сиК(0 Чеуе!ор 1опа-1егт ге!айоп-
5Ырз. Зоте оЁ1\озе 1 тег тт Ше Бе!4 1агег 1ей: Ше соттипиу, ууБИе 561

тетанитр, т51де 115 ‘Бабнаг о теапта5”. Татр, \уй№ Фет, Г сощ@

Шивгайе сазев оЁё тоге савца! рагйс!райоп, оЁ №осе \По ей ®№е вНа-
ташс пебуогК$ аНореМег, \мубНе 5Ы!! Кеертд Фен теаптев Рог рег-
вопа! исе. Ш №е 1ех! су аге саПей Бу фей геа! патев (1Ё поб вса1ей

офегуу15е), 51псе Веу аге рибИс Бригез, уубо аге дшие ореп абон? с!
5Бататс епоаретест, ап геайПу з(апа ор Рог №еу зауап до. боте оЁ
'№озе мйо5е уо!сев аге Беагй Бе1оуу Бауе Бееп иигойисеа сагПег т 15
БооК. т #15 саве оп!у Шетг патеб аге тепйопеа. А Ему \огав оЁ имго-
Чисйоп аге втуеп абои! обе ууВо аге пех 10 ГВеве раде.

То #№е Бе!
Т№е иляёгис!игей инегу1елуз \уеге Госизей агоипа Ёеуу тат Фетес. ТВс
паба! збаг! оЁёа|! сопуегвапоп5, алф №е Ага! чер оё а розы \е восто!01-
са! ШшуезйраНоп, ммав №е дпезНоп оё еметов №с бей ов пео-
5вататб т. ТЬе гоай 10 $ватат5туаз @егеп! Рог 4И!егеп! реор!е. Бы!

+Ве питЬег оё 1№езе гоайз уаз Птиед. Отдие ап зпешаг1п воте
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геврес!з, !№е Пуев оЁ сотрапо!$ 51! збаге сегтайт {гайз, ап 50 40
Вет гошёез 10 5батат!$т.
ТЫ5 15 Бол Веу зее 1Е ТБетзе!уе5.

* * +

МКае! Нейипа:
`$тсе 1 уа5 а СЪ, Г Бауе аМмаув Бееп иметез(ей т еуегуйипе ошв4е фе пог-
‚ша! ТлКе ай Боуб, 1 хуа5 Гасстта!ей Бу рЛо5! с!опев, Та!е5 абош! @ухаг$ апа 1ер-
гесВаци$, ап пайшиге зрит5. Г лав ииегез(ей кт ргаснса! тпав!с, апй @4 тартс

(шсК5 уубеп 1 ужав а{ 5сВоо!. 1 а150 Бай а Бип, ииетев! п ехр1юппу геаШу, Г

м’ав Имегев(ей 1 Ше пашга! 5степсев апа сВеписиу. Шт №е 71 вгайе Г аМеаду
Кпеху тов! о ууБа! уаб цей! тт сВепибиу апа рВуз!с5, ап@ 5апей геафту,
абош апстет! а!спеп1(5. № ууа$ тписй тпоге Ап.

Му тошег уав СЪпеЧап, Биг 5№е муав а150 атисе@ Ъу вйвоя! чюпев апа
итр5 Беуоп Ше погптпа!. 5№е1014 те (аг уубеп 5\е ууаб уошпр, $Ве соща рго]-
ес! Вегсе!Ё ош! оё Бег Боду. \УПеп 1 хаб 13, ГазКей Гога БооК оп рагарзусВо!ову
а5 а Ып!\дау ргезеп!. Му тотег ап ргапфиНег усе уегу Ппргесей, апа уегу
©псоигавир.

\УПеп Г втем о14ег, 1 201 тоге туо!уе@ 1(Шебе Шпр5. 1 \ав Газстагеа Бу
оиг озуп апс1еп! Мз(огу ап сшшге, ап а!50 Бу (таййтопа! реор!ев ап (№ейг
тейр1оп5, ав ме!| а$ Бу №е \Мев(етп тафиоп ог шайтс ап оссшШ5т. 1 100К а
Бис оЁ еусгуйипр,

Тп № пмаа!е о Ше 705 Шеге ууа5 а 101 о? роПиса! епраретет! т 5уейеп.
1 мас уоМуей гп 45, 100, № от!у 5ПеВцу. 1 80! 10 Кпоу а вгоир оё Апагс\!515
мВеге 1 Нуед, ап@ мет! оп тагсЪев мйй Шет, № 4етопягабоп5 арашь Ше
У1е!ат лчаг. ТБеге ууеге оте епуйгоптета! втоирс, 100, № тоуетет! То
зауе /агуауавиег (зее СБаркег 4 р. 145) 1 мав ага Геху ЫКе етоп&габоп$ 1.
1осКВойтп. Нипагейв оЁ Ысус!ев ЫосКеа ше (га!с,1 ууа5 втеа! йлл.

ОШетуйсе Шеге ууа5 по! 50 тисй роса! епраретеп! оп ту раг!. | мате@
10 80 уоп \мау. 1 @14 пог ууат! го Й{ ино апу вгоипрв ог сигс1е5, пог еуеп апаг-
сЫ5ис опев. Тве 1ацег Вай по имегея! гп Ше` оссий ап@ Ше зирегпайшга!, апф
тедес(еа ай! риа! (пез Ш депега!, ТЬеу уеге по! роНчсайу согтесг а! а!ите. Г пеуег Вкей 10 Бапя абош ша стом, ууй\ 1015 о реор!е встеатиту ап
(Же таулаша! @варреагте т(№ тас5.

1 дем ир ша 5епи-геЙр10п5 Яатйу, ту тойег ууа5 теНв1015, Бы! \уа5 ап
аиШе15! ууВеп Г ууав т тпу 1ееп5. 1 геай а 101 абои! (тай опа! реор!е5, Шей ври-
{шаШу, Фей уаув оё Нут Багтопу ууй№ Майше.

1 ав аЛхау5 Газста(еа Бу БооК5. \УБеп реор!е 1т фей (ееп5 Боца!! тияс
тесогаб, Г реш! а! ту топеу оп БооКв. \/Беп ТМ [Тгапвсепйетма! тшейнаНоп]
сате (о 5мейеп,1 а5Кей Юог 1огтайоп, Би! ТМ печег 100К гоо! № ту 1. 1

Ф14 пог мати 10 Бе Ша вгоир, && пог ман! 10 адорг апу БеНеГ зуя1ет. № 15 а
р!ЧАй {ог тпапу реор!е \убо Яап 10 Бейеуе, су Бесоте Ыйпа, 1 машей10 теай
ава ехр1оге оп ту оъуп,

208

[БонЕЕтЕнаЕЕЕЕЕлЕЕЫЕаЕнщЕиоотаоноь|}"ТВеге \уав а150 а \уВойе 101 оё Шета!иге оп рзусЪейе!!с5. ТВеге миаз а 101 оЁ5 агошп@ ууВеп 1 хаб втоуить: ир. 1 мав а!мауз а уегу сашбои5 ап ргорег
уочпа тап, 1 && по! 1а5{е а!сойо! ип! 1 уаз 20, Биг 1 а!ууауз ууатией 10 СГО55
Богфегв апвсе ууба!ууаб оп Ше ойег яде.

та(хо (епто? Сотрагануе Кей рлоп а! Отуегвиу. Г ууаз усту ехсиед,Г
мав (пКта: "ОВ, (5 витиайте, имейестша! те, ууВеге реор!е аге вшдей
Бу а расв1оп Гог Кпо\и!ейве!" Ноууеуег, 1ув по! пеапу Шке Шаг. И муа5 Боптр,
3№5! НКе аг 5сЪоо!, реор\е ууеге оп!у имегехцей т 5соппр, ройи5. 1 @горрей ош!
аВег мо (егт5. "ГЬобе БооКв 1 НКеа 1 соща геай апуууау. 1 @4 пог пееда февтее
10 5Ъо\у (ВахГ аб ууОг!\ зотей\пр.

50, 1 Кер! 10 тубе!Е. Тоууагав Ше епо? Ше 19705, Нагтегз БооК, Те мау
о/те 5йатап, сате ош!. № лаб а5 1 "Мом!" Г тесорлйгей тапупр. Твеу
Вай Бееп ууй\ те Рог тапу усагв Бейоге. Г )и5! @@ по! Бауе патез Гог №ет.
С1о5епевв 10 пайиге, 10 Бе ош т № ууо0д5, уаз Ше Бевг 1 Кпем, ИП ууа5 геа!
тар. ТВе Юогев! \уа5 а!жаув а 5ошгсе оГ зепаи\ Гог те, 1юпр, Бейоге су
я!апей 10 1а!К абош! 5батат т.

Га №е амити о? 1981 1 теай т Ше тарагте 5бкагеп ап агис!е Бу Убгаеп
1.ЕпК55оп, оп Мог@с ватат. № уаз иметевипр, Биг ава, 1 @@ пог мал10

Ъе1оп10 апу втоир, 50 Г пеуег уст! 10 5 теейпя а! Ш№е Сай Уева. ТЬеп
МисВае! Нагпег сате10 5ууейет. | ууаб а{ М5 соигее. Оп Ше мау БасК 1 во! а НЁ:

М/И Збгреп 1. ЕпК55оп. Не 1014 те абоиг Урсагахй, апа иррезтей (а: 1 5оща
соте 10 (Вей @гит вгоир. ВеГоге Г Кпеуу 1, Г ма5 Ш е Уррагахй соцпсй, апа
оп Ше ейнопа! Боага о? Сйт/е. 1 жав ууогктрв, Шеге, 1юреШег ууй\ а соцр\е о!
ощегз, Гога Геуеагс, БеГоге 1 пед оЁ и.
-Виё эуВа! абонуоиг @5НКе оё втопре?
-\/ей, 1 уаз по! 50 101аПу авашя! вгопрс. ТЬеге 15 а 101 оопе сап оу 40 та
вгоир. Г \а5 а тетЬег оЁ уапоп$ аззостайопс, 1 гап а оса} т 5(ифо ууВеге 1

Пуед, апа 1 ав 11№с а55остайоп Фог ап анегпацуе сиише 1 Ше 19705. Огит
Лоигпеус уои сап 40 оп\у 1 втопр5. Неге| ууа$ йгаууп ино Ше соге, @гесПу. \с
ыапед 10 я1уе ста! имегпа! сошгсев. Асмайу, Г уха по! зо Кеел оп 16 10 Берт
М, 1 14 по! (ШиК 1 Кпеху (баг тись, Бы! реор!е 1п5151еа, ап50 И }и5! \ует! оп.
-Уои Вауе дийе а 101 оГ справетеп! ууй\ (№ тефа, уои аге а 1еафте Ввиге
тергезепНпр Ше у/бо!е тоустеш! ю Ше ошвяде мой@. Ноу @@ (№5 соте
абош?.
-№ }и8{ Баррепед,1 4оп': КпоуВо. 1 чапей 10 муотК а! Кайитаппел. Реор!е
УВо Бауе я!гапре дие5Ноп, (Всу са|| (Вете ай! (с Нте. ботейтев # 15 итНанор:
апойег ате@ /оигпа\5!! Ви! Феп 1 (МК: мо моша (Веу вреаК 10 1Ё по! те?
`Т№ете аге а! Кт5о„„врасе сайе!5" 4саНтпр. ууй\ 5батат5т, ай сог\б о? с1оууп$
\ЪВо рагобу №, Шеу взус а @вопей р1стшге о? ууБа! 5Баташ5т геаПу 15. А{1еа5!
1 сап ехрге55 1 т а 5епоп5 апБа1апсей ууау, ууИбоша(15 ехаКайоп, отула\-
гаНоп, ап вепега! 1Фосу вигтоша пр 1.

*
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Мале, ап аги!
= | сате имо 5Лйататмт коп ту ат. \Леп Г ууа5 5шутя, а №е Ап: Асай-
ету, | таде оЬ) о’ р1а$$ \мйЛ Геанего, ристигев ап 5сш!р(иев т 1еалег, |

цве шли: та(етпа!5, ипехрестей сотЫтпайоп5, ягопе со!оиг5. Опсе 1 Ба ап
ехМЫшоп, ап@ тапу реор!е 10 те: "ТМ5 100К5 Майуе Атепсап, Ш а
5вататмс ат!" 1 Беаг@ Ше ууога "5Ватап" ог с Вге! Ште. 1 Вай Бай а уавие
1деа абош! 1№е 5ибуес!, Биг 1 Вай по! геай апуйште Бу (еп. 1 Бай лег паре,
у151005 Ша! Вай 1аКеп 5варе. Вш( ууЪеп реор!е сай # ухав а 5бататс ат, |

мате10 геад, 10 Во ош! ууба! Ваууа5. А! (с зате Ште(Вете сате (5 ай т
РМ - Ра лап, абош а Тес!ште оп 5бататм5т а! №е СаУева. Т№е усаг \а5
1982.

ТВеге 1 те! МКае! Се)е! апа 5оте оег реор!е, апй уувеп Ше Пг5! фгил
втопр яапеа, 1 уотей п!

*

Зима
"1 Бауе а!уау5 Ке! ягопа!у соппестей го пайуе реор!е, еврестаПу (№озе бот №е
РоГаг геялоп. $0, ту Бге! ехнаог@пагу ехрепепсе ав а! а уегу \/еяегп
сошгее 1 Ма Мапаретет!. ТЬе Бав1с рппстр!е оё Мта Мапаветеп! 15 (а!
опе сап во Шо а Мтапсе ап@ уйбиаПхе (трав 1отфег 10 тап!е5{ Фет оп №е
рВузса! р1апе. Г ууа5 101аПу атахей Боуу ууе|! 1 ууогКей.

Ву Шаг ите ту роса! туо!уетет ууи\ Ше 1-ей Вай затей 10 Файе. Тве
мопа &4 по! свапре №е мау ТГ ууап(ей № 10, апа имшбуе!у Г орепей шубе! 0
пез ауоё сВапейтя 5ос1е1у (апа тузе!Е, оё сошгсе!). 50 мВеп 1 тег а 5апи!
5Ватап т О510, 1 уаз ргерагей 10 1е{ пеу/ гоп(пр5 сотео ту Ше. ТВе
тпеебтя УУНЬ Вт (огаПу е1есытбеа те. 5бататт уаз Не сопитр Воте.!

*

Збгреп 1. ЕпКз5оп:
"\/Веп Г ууа5 уоипр, Г муаб аснуе тп №е Гей тоуетеп!. Г ууа5 а тетбег о? та!
вгоирб оГа гайфет ехгепи!5! опетаноп. \Уиф йте, Г @{апсей тусе!Г от тоге
ашбогнапап (епдв п №е Гей! 14с01ору, Би! 1 теташей а Мао! Гог а Топв
ите. Глакег, ме хуоткей тоге Гог Нсейот, ап ууе епфей пр а$ „Нее 5ос1а|5(5'.
№е диевПопей (№ иве ап№песезвиуоё роса! огвашхайоп, ап 50 т Ше
епа уе ууеге сотрейПей 10 @5бап@ опгсе!уе5. Опг ограп!гаНоп @4 по! суеп Вауе
а пате, ууе саПей и айег оиг роз!-Бох пшибег. АЙсг (Ша! | ма 5изрепфей ша
уасиит Гог а уубНе, Бейоге 1 во! ай! № Штгеайс 1оре!Вег. № ав Шеп (Баг 1 тотеа
10 шпег асуе1юртетм,

Та 1986Т мен! 10 МотеВатап ууаб т ргипа! (егару. [...] Г Вай воте
Тагмавис ехрепепсев. Г уаз (№еге 10 могК оп 5оте ргоб\ет5 1 Бад, атопа, ойег
ЧШипу5 Ше 5ерагайоп апхлегу 1Ва! Г соща соппест \уй\ ту оууп БИ, 1 Бай геа@
Етеи4 ап Кейсь. Ви! №е схрепепсев (Ба! Г рог м5 егару меп{ тис! дсерег
{Вап Ва(. 1 сате ино №с соПесиуе ипсоп$с10н5, Г вах ипавев (Ва! Бай пойте,
10 40 УУЙВ ту оууп М5югу. "ТЫ5 орепей а !югаПу пех регвресийуе Рог те.
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Тлакег1 сате асгоз № Мануе»Атепсап. рВйосор\у. 1 ууогКей Юг а тара-
запе №хиз [а Му Аве таваглте т ЗюскЪо!п)]. ТВеу авКей те 10 темеуу а
БооК абош: ВоШпе ТЪипдег, а Майуе Атепсап тефсте тап. Еог те, # Ней
чр ай №е (№геад5. ВеГоге Ва’,Т Бай Васоте реподй5 уубеп теуечуа БооК аБош!
КоШпе ТВипдет, а Мабуе Атмепсап тефсте тап. Еог те, # Ней пр ай @№е

Шиеад5. ВеГоге 1, 1 Бай Вад зоте репод$ ууВеп. 1 мате 10 могК Гог 5осйе\у,
Фог /ч$се, Гог едиа!у, ара! пис!еаг епегру ап (№е ке. А1 офег репод$1
машеа 10 ехр1оге № 1тпег мой. Ви! (ф№све (уо, е 1плег ап фе ое рег-
вресцуе, соша пеуег тее!. \\Ъеп 1 геай КоШтпе ТЬипфег, еуегуйнпе Ге! имо.
расе. Не таде по @&егепсе Бегусет (№е 1ппег ап(№е ошег. Еог мт, ро\ис$
соша Беа реаК оё врииша!у.

Аге зате йте Г тег тапу Мапуе Атмепсапб Шгоцайту об. [Вете Ро1-
Том 1№е 51оту о? Лбгвеп'с у151 10 Ше Вив5ей! Тпбипа!, Ше 5югу в1уеп ш фей №.

Сваргег 2].
1 Вай а!ухау5 ууапцей {0 таке {№\уойа а Бецег р1асе. Мох Г сошА зее Кеуу

ту 1пег \уой@ соттевропдеа (о (№ ошег мой, ВохГ соша таке (фе ууой@
Бепег Бу такте тусхе!! а Бейег регзоп. Те опе ргевиррозей №е ой\ег. п №е
Тей Ше 14еа хаб (Баг опе ноша гергес (Ше регвопа!. ТВе ишег 5е!! уа$ пой
имегезипр, опе 5ноща заспйсе (фе регвопа! Рог Ше сойесйуе. ТЫб 15 ргестве!у
\уПу № Гей ууав Ао? }егК5, ауубйиу ипЬаТапсей реор!е, асшайу. Опе 5ъоша
ргобаЫ\у Бе в1а4 №а{ (№су пеусг воё Шо ромуег. ТВеу 14 т 5оте рапв оё №е
Ъ/ой\, ап #{ жаб по! (етЫу сиссев5йи,

Зо 1№е тесварс сате, 10 5ееК топе“ оууп НафНоп. Ута Моштпеват, 1

сго55ей 1Ше АПапйс ш 5еагсЬ оЁ $ри, 10 соте БасК Боте авайт. А ууВо\е ог!@

орепей изе! 10 те. ТЬеге \ав ипбеНеуаЫе м154от т Могас (гафиоп. И \а5\Веп (ах 1 100 е ицпацуе 10 Бийа №е пепмогК оЁ Усватаей. 1 Бай во! а ю1 оЁ
певайуе ехрепепсев Пот Ше 1.ей, Нот тоустеп!$ апа аз5остайоп$ ап ог-
ватханоп$ апа Ше Не. 1 дес1феа а! 1 муоша пеуег еуег Би апу ограшхайоп
оиё о? (45 опе. 1 оивЫ10 могав а уегу 10056 пебуогк. ТЪе гезо(Ше реор!е
зуеге ШтКттв а1опр № 5ате Ипев.

1 тив! (алк Ше Стеа! $риг Гог Шаг ехрепепсе Гот № 1.ей. ТЬеге хуеге
Чтев ууйеп 1 сигсей (Вс те1 5репё 1 (№ 1.ей тоуетет. Г азкей тусе!Г. мубу
соша 1 по! @5соуег Шпр5 1 воще отег, 5ипр!ег мау? \УБу Фа 1 Вауе 10 во
Шгоцей \№е Гей 0 ппйегыала?... ТЫ5 15 Ува! уои Ге! айсгуагав. 1.05 те.Вы Ивауе те ап имегпайопа! регвресйуе, ап 1я12М, а втоцпфтр т №, ап
огвашхаНопа! ехрепепсе, 50 (Шаг 1 соша ауой@ Ше р!ЧаШ5. 1 теапхей бот №е
уегу Бедимипя Шаг 1 фа пог ууапг 10 Бий@ апу огвашгапоп. Ап# мощ Бауе
Бееп еаву Гог те (0 @0 50: 1 Вахе а втеа! ограшгапопа! (а1еп!.

1п 1981 КоШпр ТЫипфег сате (о 5ууейеп. ТЬаг хуав по! теайу а х/оК5бор,
В №5 5аг ап какеа Гог тес ау, ап, ке ай Майуе Атепсапс, Вс 1акей
сиге1ез. № муа5 ай або аййидев. Не мав 014, а Ве вара, вотейте$ № мав
хоаппе, 50 МВ. т №5 онаМ5 (Ва! И лав @бсий (о ГоПоъу Бит. Бшё т 5оте
мау Вс ауаув сате Баск. Не тадйе сигс1ев оЁ а! Ни.
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\/е зе! пр Уврагаз!! апй ТатЫе@ оиг мау Гогууаг@. \/е пей 10. воп! ош!

Ъо\ уе сош4 мог ргасЧсайу ууйй (Шеве тейод5, Ш (45, ме лете раса Бу

МисВае! Нагпег БооК, И ужа5 Не а Бош 5Ъей! уубеп # сате ош. \\е яаней 10

(гу 415, М/ИЙ @готоб, 1 Урракази, ап 1Ш№е гезиИ5 уст воой. Виг уе \уеге по!

сыге (Баг ме уеге Фот; еуегуйтр, пвЫ!. \/Пеп Натег саше 1982, № ма ап

ава-ехрепепсе: уе Бай Бееп до!тв суегуйМпя пеМ! Айег Шаг, # Ге! Бецег, уе
зусге тоге веспге, апй уе сош@ @всоста!е опгбе!уев Етот Шо5е 51тр1е(опев

(‘ёбпапаат') об а. тоге ушвапу Могфс регпая!оп, (Восе уубо ргейегтей 10 40

Нбабопс алсаспйсев Фог Оф апТЪог, апй ууПо мусге по! 50 Имегев(ей Ш

Чгопититуе, апа еся(азу, Бис тоге ш алокше, теай ап висЬ Иитез. Тебе ууйо.

ммете ГогтаН$бсаПу теПазои$ 1 Шей опетаноп. \\е тпапарей 10 риё пр а Кепсе

аваштье! ет. То апс1епё (тез Ш Аза теНатоп ‘мас гергевы!уе оЁ 5ватат$т, а5

ай ограшгей гепр1оп5 аге. \/е 4ес!деа (Ва! ууе 5 Оша агаху оп а! (№ воой 5Ва-

татс е!етеп!5 ов Ше Ава Беей5, Биг пеуег Бесоте ап ограпхайов оЁ Аза

м/ог5Ыррегб. Апуе пеуег 14.
"ТЪеве. аге (№е ипрш!зев (Ваг Бгоцайс те Ио 5Вататбт. Риз, ту Баск-

втошпа т (№е Гей тоуетет!, ту епраретет ог а Бецег \уог!\4. 5есопд, рита!
{№егару, ехрЮогайоп5 о! (Ве Шшпег теаи5; апа (ига, ВоШпр, ТЬипдег, уупо фгеху

1оветег с лег апй Ше ошег, №е рой!Чса! апа (№ 5рииа!, \убо 5Ъоууей Шаг

(Шеге чуав по @егепсе Бебуееп (Ше (мо. ТВе Мацуе Атепсапз 5а!4 (ак 1

5воша зеек 1 ту о\уп Тгаф оп, ап Нагпег ввоууей те Ше мау 10 40 И!
*

Магвагейа, а тофсег оЁ 50 апа шиуегзИу яшфепе:

"Те геавоп ъПу Г. во! 10 ттее а!! (ее реор\е [пео-вваталь] ууа5 баг Г чалеа (0

мигйе аБош! Бет [Маграге!а ууа5 Чойте а Маз{ег5 Ше515 оп. пео-5Батат т а
(№ Осрагипем! о? Сотрагайуе ВеПаюп а! Ше Отмегену. Вш( о? сопгсе, 1

спозе (№е сибуес! Бесансе Г уа5 Инетев(ей 1 #. 1 Ваф Бееп. сипои5 [абои! пео-

5ватапт] зштсе 1 геай Нагпегс БооК 1981, сопите Боте Пот Межсо. Вш! №

згапей тись еагйег, ууй№ (тов Шаг 1 ехрепепсей (а! породу сощ& ехр!ап Юг

те (еп. ТЪе Вт! уегу вгопр, тетогу 15 гоп ууВел 1 муа$ Юошг ог Бе. Гав т
Бей, Тату аз!еер. 5иа4ету, Г ууаб 5но! ош! о? Ъей апгастта, апифс! (№е 5(агб. 1

мав Путь, а а ЧахгМте 5реед. 1 аб уегу зта! ап№ Ошгуегое ууаб уету Бр.
"Те яап5 чует Фа5Ытпр Бу, № уа5 тетепфопа!у Беанй и, Би! 1 муав Лету
РпрЫ(епей. Г тападеа10 {аКе а впр оп Ше Ъед апа ри! тузе! Баск. ТБеп Т тап

10 ту рагет\5 ап асКей \уВа{ Вай Баррепей10 те. ТЕ аб Лу5! а агсат, 1Веу ва.
Ви Гог те 1! ма5 по! уи5г а агеат. 1 зноууей те Шаг опе соша науе! ошы4е

опе'в Бофу, ог сош@ Бе Шоп азнау Бот №. 1 Кпе\ # уа5 теа!. 1 пеуег Юогро!

ак.
1 втеуу пр апа Фагт, 50 1 Вауе ауаус 1айкеа 10 апмита!. \/е &@ (№аг ас

Воте. Му тоШег Вай ргетмотмиоп @геат$ апа вотейтев {1 (с ргевепсе оЁ

ше вай. \№/е /ия! ассер(ей №а!. \Уо0д5 апБе!45, апа ту дор, \уеге ту р1ау-
тлагев. 1 со! сайсЬ апее! ууйй ту Баге Бапд5... Г Нуей т ту о\п Мо, р!ау-

{ов ошфост5, вотейтев \апбеппр Фаг аугау, аа 1 ойеп во! 5со!ей Фог №аг. 1
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&@ пог побсе Бом Нте Пеуу. 1 мас Ди5! Шеге, апф и [Ше 5вататс регсериоп}

аб ууЙ\ те а! №е те.
1 атшей 1ю БгеакК {тее Ггопг а|! сот!го! апа ргогесноп 50 1 1ей Воте сапу. 1

тауе1ей тайну а1юпе. НисЬ-ЫКтр, 1 1еагпей (о (гов! ту Шишов... 1 Бай ех-
{гаотфтагу ехрепепсев, евресаПу т Мехтсо апа тата - ехрепепсев оёа @Нег-

епё геаНсу, Бы! по Ггате оё гекегепсе (0 ри! №етШ.1 Вай исй ехрепспсев а!50.

Фиппр ту (сепаве ипфегртоппа репой, Бы! (№еге хуеге а 101 оЁё @гар5 10 е р1с-
ше. ТБеп реор!е а\уаус еп(0 Бгиз! (Ветой, (0 зау Н№еу аге {150гбоп5 оЁ Ве
лапа. Мо1 Кло\у Шеу ууеге по!. ТЬеу ууеге Ве!р апа адутсе (ас 1 ГоПоуей, Биг
1 ‘хаб шпвиге о Бо(0 ехр1айп (ети апа оу(0 вреак аБош (ет, $бататп.
вауе те 1Шесе Ггатеб о! геГегепсе, № 10015 10 сопитие (0 5еагс, ап реор!е 10

5Лаге № ехрепепсев у/ИВ. А уубо\е 101 оЁ Штв5 залей (о таке 5еп5е.'
*

Тао:| уаз а Шце @егеп Гота Ше Берти. Му рагеш\5 Бад а Тагре НЫтагу, ао 1

5!ап\ей (0 геай уубеп 1 уаз сеуеп. Еуегутр. розе!Ы!е, геПр1оп5, тубНс!5. 1
ъуа5 5ИНту, Шсте а1опе 1п (Ве Нбгагу, абзого!пу аШезе Шпр5. А150, Г уха ощ то

Ма!шге а 10! ап Бай иемепдои5 схрепепсев а 1опе те БеГоге Г Кпеху мВа!
5Вататт ууа5. Рочуег опрз сате ягопр)у, Г ухаб веуеп(ееп еп.

ТЪеп 1 ЮоПоууей апоТег уау, Ше \Мау оё Шс Негбс, Тювейег уу Епепд5.
"ТВеу муеге тис! а!4ег (Вап те, уегу зепои5, МеЫу ейиса!еа, феер, (Моктле,
реор!е. ТВеу яш@еай рЫПозорву, Нт@шет, Вибамзт. ТВеу геай е Т1бе(ап
ВооК оё Ше Реай. Тпсу Вад теайа 101, апй Бада 10г оё Кпоу/ейве. ТВсу Вай а!
теай Саз!апеда, оё соигсе. И уав Шей сопестои5 сВогсе: Ш№е \Мау оЁ Ш№е Негб5.
№ ТеасЫте Р1аш5. ТВеу @@ пог сВоозе # 10 е5саре Кот а №е Шеу ууеге шса-
раЫе оЁё тапарте. Мс, № ууав ап иневга!ей уау оё Ш. \/е Кер! оигве|уе5 (0-
{аПу с!еап, хуе @& по! апткК сойёе, @@ пог еа! теа!. \/е ехрюгей №е Р1аш\5 1
сететота! сисит5(апсев, уе ууеп! 1ю Рохуег Р1асеб апорепе@ ир 1ю!аПу. Твс
Ште уав Ше 19705 аппо опе 1акей абош! 5ватат т, айвоцей суегуопе Бай
теай Сав(апеда. ТЬеве реор!е ууете ех-Мрр‘ев. "ГВе Мрр1е @те ма асаду раз!
Виш Феу Бай 1аКеп оп Боага №е Без оё Ш 19605, $ есбепсе, 5 рЬйоворВу.
Т№еу мат!еа 10 ехр1оге Ше соппесПоп5 оё Ше втеа! \уо!е.

ТЬыгоцей Фет 1 сате 1 сотас! \уй\ (№ ВатьЬоуу Реор!е. ТЫ тоуетеи!
5{аг(еф 1т с пи1@-19705 апвууерг оуег Ше \уНо!е уот!@. 1 уаз а сопивианов.
о? № Мрр1е тоуетет!, Биё ууав геаПу ‘ибаГ. ТВе тетшбегв уусте ниегев(ей 11

{тайопа! хуауз оё Ш, теЙртоп апап. № уаз а150 ш5ригей Бу №е Сгтееп тоуе-
тем. Т№е айп уаз тру 10 зауе (№ р1апе!. 'ГЬеу Пуей а пота 1Ше товейзег, Ш

и1бе5, Ше вурыев, с105е (о МошШег Еап\. ТВеге ууеге тапу Кайтбоу (1бев 1
Емгоре, Мопф Атепса, апй Аиыгана. ТВсу во! (овейвег 1 Бр, теейпрв веуега!
теб а уеаг. ТВеге ууа5 а вайбеппуя 1 АпзиаНа оёЁ 20 000 реор!е. 5сапфтауйа
ВатЬоу Реор!е те! емегу зипитег Гог Ттезтое.'

Опе оё ту {еасйегб, а150 ап ех-Мрр!е, ту еп раглег, уаз ап аг05!. Не
Чапе\! те е ап! о? Мапда!а5. 1 Вай Бееп воой а! рашита все1 хуав Нуейуе,
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Ыш! по рай, Мапда!аз Бесате а геайу деер зрийша! схрепепсе, Рбсий 10

схргевз 10 \ог@5, Бш И мав Вке ветпр 10 Кпоху (Ш уупо!е Отшуегзе. Ме уеге
ехрегипепбпу а втеа! са! ууйй аитТетепи гесптиациев, Уова, тейнайоп, зифуйть,
де Р1али5. ууВШе уе уусте Чотр, ошг рашбте. Опсе1 Рав1ей Гог Шт\у дауб. 1 а150.

14 Бохуе!-с1ап5!те, (са-сететотев, 100К а уоуу оЁ Пепсе Гог а тюш\, а! 501$
оё (ту.

Алд айег (№а(, Ген! 10 а Ттрзтоге т, Могуау. ТВеге ъуе регогте@й оиг

ге! сететопе5 т Ше Майуе Атепсап 5рит!. Роууег сопрв сате ягопа\у, об-
ес!5 меге Поабтр, т с ай, ап1015 оЁ шарлса! (пс Баррепей. Реор\е 5аху

‘о Сшев БеЪлпа те, епоптоис Бейпрс, УНП втеа! мупув. ТВесе сх-ЫМрр!е5, ту
Нтгб{ 1сасНегс, Бай 1014 те: (Шаг 1 Бай Роуует. Мом 1 Кпезу (Ваг # умаб Шис, ап
мЪа( й теап!. Твеп 1 Нуей т ап ависиига! соПесйуе, ууе Нуей оп МоШег

Бап\, ощу Гога соир!е о! топ№5, Биг 1 уа5 угу гоп, 1 вагнеа 10 Фо Топиле-
ле пе, \ууй| Тагог сага а! (Ша! Ште, ап1 во! ту очуп вутбо!5, ягопр у1510п5. 1

а50 5апей 10 ухогК \УИЪ Бойу ратёпу а! (а! ите. № уаз уету ппропап( Юг те
10 ве! егошпей, 10 ве! геГегепссв 1 ту Боду, 10 Гее! 1, погиб! Поанла ош о?
1№е Бойу апд геайтье Ше Т16е(ап ВооК оЁШе Оса.

1 сате БасК 1ю 5{осКЪо!тп. ТЪеге 1 те! апойег (сас\ег, ап АЁпсап теф-
сте тап,а $ий рпев!. 1 Бесате $ арргеписе. Ш 1982 1 уует! 10 Етапсе, мубеге
1 вреп( (о топ$ мВ Бит. Тгапсе, Беайпр, Оегуй5Ъапсе, апойцег есеацс
(ссыманев.1 Тау Бипе@й т Мошег Еагй Гог Шгее дауз \ууйои{ Год ог ууагег. 1

мав ртевпал! уу!\ шу Пгз! сВИ@ Шеп. 50 # \а5 ргецу цей. Гм Етапсе Г те!
бумее. Вс \нав ууогКть, (ореШег ууи№ Ше зате 1еасЪег. \\е Бесате воой
{пепфс. Еог \уо ууееК5 ууе из! за! апа (аед горе!Мег. 1 1014 я1от1ев Ша! ууеге 1.
№5 оууп я1у1е, оЁ ту схрепепсев ууйй (еасЫтр, р1ап!5 ап@ Шилрв (топа Ша шие.
Не мав диис ипргезсей. Не сош@ пог ипфеге(ап@ Воху Г Кпеуу 50 тис| абош!
1№есе Шпрв, Г мав оп!у (уешту-Йогее аб №е ите. И уа5 Мл 10 1а1К ю Ыт, а|-
1Воцей ай Ше Нте 1 мав ШпКтое: "ГТЫ5 опе 15 а геа! НоПумоой Гафао!' Вис

ргобаЫ\у № \а5 воой Шаг Ве хаб а НоПуууоой Гал. Ш 15 мау Ве Бай тисЬ
втеатег соппесПоп ИВ огфтагу реор\е ап Шей ргоЫети5, воста! ап@ реус\о-
1отса!.*

"Твеп1 гейштей Боте, 10 в1уе И 10 ту СПИ. № мав а уегу &бсий ре-
пой Гог те. 1 хаб ваутпа, а! Боте зуй\ Ше свйагев. 1 @@ по! Па№ а сапфте

сегетотмаПу Гог зеуега! уаг5. | пей Вага 10 Нуе Ше ап огфпагу \уотап, 10

афуив(, 10 вапаё Ше КисНеп 510уе. Г муогКей Вага а! № Гог Штее усагз, ап@ 1051

пу евепсе сотр\е(е1у. Г аб и! виНпа ап сгутр, ехрепепсту №е рат Ша!

тапу муотеп Кпом. 1 ипфегы1оой ууВаг й теапг 10 Бе К1сКеа агоипа, 10 Бе Лей

аопе ууй\ 5стеапитя сыИ@геп. 10 Бе 5исКей 1Бу гои!пе, а! Шеве ива! Штр,
оу (Шсу сал КИ а \уотап. № уаз а Ште Ша! (апеЫ! те а втса! Чеа!. № Бе!рей
те а 1ю1 м ту Вишге ууогК ИВ ойег мошеп. Опе ау 1 мав 5Ийтр, т №е
КисВеп ШпКттуе: ‘Мо, п саплог во оп Не Ши5..... ТЬеге ти5! Бе воте роз516-
цу... 1 орепей а пемубрарег, ап иттефа!е1у залу ап ад. | уха а ие ипу ай.

Ъа!а сетитете, Бш Ше Бг5! (Ште Ша! сацаве ту еуе ууВеп Г орепей (М5 пехм5-
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рарег: 5!сег уаз в1упр а Тестиге а! Саёе Рап! 1 она: "Мо, 45 сап'! Бе
че! 5уийОеег аг Саёе Рап! Г Бауе 10 во ала зау ВеНо!! Г ууеп! ете, апа тег а!
чВесе реор!е ууВо ууеге ууойату Ш Уввагази, и уаз Ш№еу ууЪо Бай туней бул-Ресг ап ограшхей №5 соцг5ев.

ТЫ& теейле у/й\ Зуй Оеег ууаб геаПу сбагрей. Не вауе те 1015 оГ еп-
егру, ап Г геайу пеедед # а{ Ше Ште. Г сош по! (аке №15 сошвев еп, Г фа пог
Ъауе апа сЪ4 саге, Би! Г тапареа 10 Вх и Ше ГоПоуиту, усаг, уупеп 1$ арргеп-
Псев ууете (сасЪте, а соцгве. АНег1 100К (№езе соигсес, 1 аб 1986, 1 БгоКе пр
У/ЙЁ ту БибБала ап ууйй туо1а 1. Му пеху 1уаз абои! 10 (аКе ой.

"ТЫ5 уаз Бом Г сате ино Увраказй, апп ууаб а втеа! шп. ТВеге ууеге 1015

оёаспуйтев а! (а! Не, фгит вгопр5, ап5е1й (ап!ед 10 1аКе 5баре. Виш! ту Ог5!

5Бататс Кпоу/ефре, ту Кпоу/ейре оЁ сегетопе5 1 ве! Гот №е Оеег Тибе,
(№гоцей (Вей соигсев.'

*ж*

Тухо арргоасЛе5 10 № я1юпев сап Бе @5йпаше Вей т апфгороюву
апф №е воста! ап рзусйо!ор1са! зстепсев. Те Бгз!, обесПу15! арргоасЬ
1$ сопсегпей |е55 ууйЁ 1Ве 5огу Изе!Ё Би? гайег \уйй зоте геаШту ех(егпа!
10 №е в!огу ШВ е айег 15 ргевитей 10 тигтог. Т№е теаШу сопсегпей
сап уагу Черепйта оп е ииегес!5 оЁсе туезПраюг. Риз, а №з'огу
сап Бе зееп ав еутйепсе оЁ обуесйПуе М5!опса! ап ейтпоргарЫс Фаст (а
с1аз51с ехатр!е 15 К1исКиойн, 1945; авоег ехатр!е 15 Ктоевег, Г.
1961). $есопфу, ууйМт рзусБо!овуап рзусьойегару, а5 1 хаб изей Бу
№ апфтгоро!ору оё (№е сиНите ап регвопа!!у 5сВоо!, 1№е Бе 5огу сап
а\со Бе Неа(е4 ав ап ехргеся1оп ог рго)есйоп оЁ №е 5иБ)есё5 рзусйо!ор-
са! @вроз!юоп$ апй бупаписв (зее, ©.р.. Абем!е, 1967). № №е Бгз! саве,
№ НЁе-5(огу 15 5ееп а5 а уутфоуу ош 10 Ше Ызюпса! апй ефповгарЫс
геаШёу, 1п №е сесопй, # 15 а умпфоуу тт 10 № рзусКе (Реасоск апа Но!-
Тапа, 1993).

Апофег арргоасЬ 10 Шяопев 15 10 Роси5 оп №е зйгисшге оЁё №
пагтайуе и5е!Ё. ТЪе богу Беге 15 зееп пог аз а тигтог оЁ геа!!у Биг а$ соп-
5Ыибуе ог ве!Ёч4епйу ап, шитаге!у, оё геау изе!Ё (Колептайа апа
Осйвега 1992).

1 изе Не яопев т Бой Шесе уаус. Его! Шсу аге Ггеадей аз Раса!
тагепа! Шиз!гайпо Фе 14еабопа! гоо!5 оЁ пео-5вататм!т, $ расемт № Тагаег состегу, апф 115 Тгапзпабопа! сЪагас!ег. ТЬеве № вопе
ро“ 10 хо тат 5оста! ргейесезвогв оЁ пео-5баташзт т 5ухейсп: (Ве

Ыррте тоуетеп! ап Фе Гей.
Мапу пео-зватап5 Бай зреп! ег сагПсг усагв Путя т Мррте со!-

[есПуев, НауеШпв т тфа аоф офег ехойс р!асез, ргасияте БЕая!егт

5ритшаМу, апф ехр1юппр, Фе Моп-Огфпагу КеаШу Фгоца\ \уВаг фе
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пео-5ватап$ поуу соттош\у сап “Ше 1сасЫто, раз’. Мапу оё фе риа-
сра! 19еа5 оё (№е Ырр1ев \уеге {гапзрозей имо пео-5вататт ато!
ипёгалзЁогтей. п пео-5наташ5т,1 15 еазу 10 @зсегп Ше Мрр1е5’ апаг-
сЫ5йс ап апиехаЫи тета! зрити, Фе ехрюгайоп оё №е аНсгей в!а1е8
оЁ сопес!ои5 пез№ 14а о? Пу1пр, тп Ше ргезеп!, амиау Кот с фи!
аМгед зосте!у, с105е 10 пайиге.

Твеге Ваз с!саг\у Бееп а Ном оЁё театра (ав \с!! аз оЁё ареп!5) Бе-
Бмееп №е Гей оё фе 19605 ап пео-5батап! т. ТЬеге аге @гес! соппес-
Чоп5 Бебмееп №е 14еа15 оЁ № 1.ей: апй фе рппс1ра! теаптрв оЁ пео-
$Вататьгт Шиз!гатей Бу №е паггабуе оё Зогреп 1. ЕпКззоп, мубеге фе
14еа15 оЁ ПБеганоп ап едпа!у с1аз\ \и№ ограшгабопа! згисшгев ап
5иейшгев.

‘Апй-виисшге” зеет5 Юю Бе а семга! ргеоссирайоп оЁ №е пео-
$баташс 14ео1ову, \УЫСЬ сотез БасК ават апават т рпуаге сопуег-
зайопз, имегитехммв

‚
ап@ рибИс @зсоигсе (опе ехатр\е, фе 14ео!юву апа

ргасисе оё Ето), \уав @15сиз5е@ т Че!ай т СВарег 6). ТЪеге 15 ап сусг-
ргезепб соптафспоп Белуееп Фе ш$йиНопа! хистигев, оп Фе опе
ап, ап 1№е Кеейот оЁё № тетЬеге, оп № ойег. № 15 а сопгафсйоп
Бебуееп. ипсопенатей 5е!Ё-ВийИтеп Рог еуегуопе ипфег едиа! сопф-
Нопз, ап№ Фасё №аг соПесипуе ехргезз10п$ аге теунаЫ\у Тед Бу 5оте
1пф!улфца!5 Би? пос обегс. ТЫв 1еп510п 15 гезо!уей тп &егеп! \аус. Аг

\№е регвопа! 1еуе! опе сап вйтр\у 1сауе Ше 5Ёгистигев оЁ № Ёиггу сОт-
типу ап@ Бесоте а 1юпе 5Ъатап, а5 1$ № сазе \УПЪ Хогвеп. Опе сап
ЫгеаК оиё стеаке опе'5 о\уп зта!! этоир$ муБеге №е 14еа5 оЁ Веейот ап
едиа! ухоп\ аге регсетуей 10 Бе Ьейег итр!ететей. Ог опе сап вау Ш-
яде (№е соттипйу, утра 10 сошиег №е т5йшйовайганоп, Фит,Ше етегрпв; еЕгисшгев апф рготойпу, Ше 14ео1овуоё едиа!уап Ёгсе-
Чот,ав ууе|! ав Бптойте 1 Ше зеейв оЁ @завтестеп! ап @с5сп!. Ог опе
сап ге)еск № ера!апатмст аМовеег. $оте реор!е уййт (с Бе!
ргеЁег усе 1еасЪегв, Вгт в!гис!шгев оЁ №с ктНКе Мазотгс 1ойвев, апй
а тшй-чаве ефбсе оЁ шПанНоп шо езотепс Кпоуйедре, регсейуйр,
1№есе ав ргегедш ие$ Рог регвопа! втоуи.

М№е\ Аве соигсес, уубеге № Богфег Белусеп 5рийшаНсу ап (№егару
1$ ойеп Ышгтед, ргоу14е апойет гоай то пео-5\атат5гт. п тапу сазе5,
№№ Агзё ехрепепсев оЁ №е 'поп-огфтагу” соте 10 реор!е оп сопгзеб ог-
ватигей ууйЫт 15 БатеуогК.

ГооК!та; ак № гош{ев 10 пео-5ватат!т схетрИ!Пеа Бу №е 5юпев
ргевеп!ей Веге, опе зеев {Вег райепйу (гапепайопа! сБагастег. ТЫмКте
абоиг (гапзпайопа! Ноуув оё театр,1 15 1пяйгисбуе 10 Т00К а! № тар,
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ФоПоуйтпр; № (гауе!Штуа, гошев оЁ бе реор!е оп Шей мау о № пео-
зБатпап!ст. № опе \уеге 10 фгауу Ше гошев о №е 1еасЬегв (вау, УЛЕВ а гей

{№ реп) оп а тар, № ртеатев! питЬег оЁ гей Нпе5 ум/оща ягейсЬ асгоз$
ве АЧапбс. Нагпег, №с Юоипфте ФаФег оё пео-5баташет 1 ай Еиго-

реап сошпёпев, сотез Кот № ПОЗА ав решу оЁ офег №айуе, ва!!-
Майуе, ап айерейу Майуе 5ъаталс 1сас\егв фо. А вёгсат о? Шегайшге

Ъав #5 опроп № ‚Тигие 151ап'. То № Атепсап тНиепсев а15о Ъе-

1опрз Зопа!вап Ногу, уВо Бу Мип5е!Ё сопШм(ов а вайсухау 10 ог-
вашгей пео-Ъатал!5т ог а питбег оЁ рпуайе пео-5аталь. Сипоиз5у,

тапу реор!е сате п сопбас! \уйй Удагазй! апа „Вет оууп гоо5' ‘БгоцаЬ
$упеег, гергевепЁту, Рог Фет, Ше деро? Майуе Атепсап ево!епс
\л5фота. ий№ же 1ооК аё (№е паггайуев а сопяШийуе оё №е авепё$' зибуеспуе
теа!!у, ме сап зее (Ва! су Ропт а вресйа! паггайуе репге, №е Еуегудау
Айустииге Зюогу (сё. Вити, 1996; Унев»й, 1995; ап СВаркег 3). Тве
паггайуе$ аге у15!Ы\у. эёгисбитей Бу № сопуепНоп$ оЁ №5 вепге. ТВезе

уеаге 5ееп (ап паггакед) Бу Ше ргогарош55 та 1е1е01оф1са| тпаплег,
аз Баута а р1ап. Т№е паггатогз аге имнаЙу ипаухаге о? 45 р1ао, о? Бей
1е4 Бу воте ЫвЛег Рогсе, Биг 1Ве теапте; о? № февр ио!д5 а5 №е Не
1 Цуед. ТЪе сует!$ зе!естей ав оЁ сешига! нпропапсе агс вееп 1 гейго-

вресг ав 1еафпр, 1техогаЫ\у 10 а 5епев оЁ (ипайте; рой. Тьезе ‘ага
ройи$ аге соппес!ей \уй№ ап Шсгеав!тр, ш51@ВЕ ино №е №оп-Огапагу
Кса!!у, су аге т5!апсев оЁё Споз15, Ше Пго!-Бап@ ехрепепба! Кпоум-
едве оё №е Отуте. Оп Ше рВуз!са! р1апе, Шив сап Бе 1гап51акей ибо ог
соппестей ууй№ с ФвсоуегуоЁа соттипиу оё Нке-титдей реор\е. Тве
ех!в!епйа! апх1еёу, № зепе оЁ ош! ств М1. Ше ге15гапсе 10 фе тат-
в!геата сиЙшге, Фе гошев о? ритвш а: 1е4 10 Чеай епф$ - аге а! сеет 10

Баус театте 1 Фе ПаЫ оё се Бпа! Боте-сопипе, мбеп № зееКегы

Бауе Гоипа № Неа о? 14саз ап реор\е ах Еее!5 прИ бог Фет.
Ву ргевепПпа Фей Цуев т 5 1е1со1од1са! РавЫтоп, реор!е ефтс апа

сотргезв Фей раз!5 ино а зрестбс Китоё паггайоп, фейегтпипа, \уВа? 10

1псМ4е, Боуу еуепёв меге р1ойеа, ап ууваг су аге виррозей 10 теап
(сё КоМег Ктеззтап, 1993; Втипег.Л, 1987,1990). п. палтацте, ег
Цуев 1 №е пео-сВататс рагафрт штрозей Бу е Фогтаг оЁ оиг сопуег-
заНоп, №еу зсап Фей Пуез апф р1сК ошё сенат схрепепсев Кпоууп 1)

(Вей Тапомасе Бу сета (епт: $рииз, сс5(аву, с Мип-Огфпагу, егс:

Ву (акту; апа Пяеттр, уе Бауе ргойисей 1№езе паггайуев Кюрейег (сЁ.

Старапгапо, 1980). М№уеп\е!ез5, Ше1г папайуе \ууеге ЖНиг5ё ап Рогетов:
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ашогей гергевемайоп$ (Сойтап, 1959) - оЁ фетзе!ме5 ап оё ф№ет

соттипиуап фе сините суБауе сгеаге@

Тив1де (№ Пе!4 ап оиё
Т.е: те соте БасК 10 Фе хо Теуе15 оЁ №е пео-вбататс сийига! Бе!
(Ва! оЁё теат!та5 ап ах оё зигистшгев: агопр5, пебуотК5, Ш5НиНоп5, ес.
Т\осе мо Вауе арргорпа!ей № сеп!га! 14еаз о пео-5батат5т фгоца\
соигвез, се!еБгаНоп5, ог офег ргасйсев оЁё № Туре 4езспбей Веге, аге
ИКе!у 1о таттёат Фет; Такег 1 #15 зеспоп 1 5бай (гу 10 5Ъо\у Боуу №еу
иве №ет т ег суегудау Пуез. Аз Рог Ше зесопд 1еуе!, №е Аиггу сот-
типйу, Фе Номоё реор!е гоцай #6 1$ уегу сопя!егаЫе. А{ Фезйуе ос-
сая1юп5 Пе ЗгагЬгаК апб Етб)4 а! 1еаз{ Штее-диапегв оЁ 1№е реор!е аге
пеуу асев (Ваё пеуег (шо пр адат. ОЕ №осе м/о роршаке №е 5!госйлге$,
точа!!у Ба!Ё @сарреаг ууйит (бе врап оёо ог 1№гес усагс. $5оте реор!е
1еауе 1№е Не!4 уубеп тоге еуегудау соттИтет5 оё фей Не ргемай, ог
ехатор!е, \ууПеп су теег а рагпег \уЪо Чое5 пог 5баге 1ейг имегея!. От-
егв ргеЁёг с1ове-Кпй Фасе-{Го-Йасе вгоир5 10 Тоозе1у феЁтей тире соп-
1ас!5; @5с1рНпе ап@ Вегтейс с1озепезв Ю Фе ге!ахей ап 1а14-Баск
5апсе ап апатсМ т сВагас!епзис оЁ пео-5батат$т; апф фе сотр!-
сатеа ап е!аБога!е Таприаве оЁё \Уся!ет с5о!епс5 (0 с уадие зутЬо!-
15т._ оЁ амита!5, апсехкогв, ап@ Могфс водз. ТЬезе реор!е еуспнайу
Гсауе 5вататт ап@ @сарреаг шо Фе сигс!ез оЁ гима! тавтс, \/свбет
евогепс втопры ог Мазошс 1ойвев. Офегв сотЫте №е пео-5нататс
спразетеп{ \упВ тоге евобетс опеб.

ТЫ 15 Боуу МиКае! Се)е! риёз 16

"№ 5ватат!ст (Веге аге МеМу Чупапис те!\од$ аг саи5!у Ше етойПопа! в14е
о? № Бштал Бета, (№ тар 1№е ууйа яде о? Битап пашге, гесорлиге И, ап в1уе
и ехргевы!оп. ТЬеге 15 ап епоптои5 иепри) т К. Вис Шеге 15 зоте Тоо5епевб 11
(Ш /о1ш5 (ей! мае (бзйе{ /оватта). М опе епои8у ууат(5 10 етег (Вс врина!
м/о, опе пеейв 5ис!иге, ап висте 15 Ласки, т 5Бататбт. [Зотейте&
\№е шетод$ (Ва! аге пеейей 5йоша Бе] пог есяанс. Би дше! апа те!тофса!,
сайтап сометриацуе [Неге МуКае! уе ехатр1ев оЁ Видо!Г 5гетег$ те:
1абопс оуег апита!5 ап@ р1ап(5, а$ ууе!! ав (с тосананопв оё СЪпзбал тубйсв,
НКе Зовп о? Ше Сто}. Опе сап ореп пр опе'5 5риг!иа! сарас!!ев от!у ууйй аеер
РиипйНу ап@ дефсайоп, ууи№ 5бисшие ал @встрЫпе. ТЫ5 15 ууба! 5батат вт
Таскв.'

И Рог 5отеа теавоп Рог 1ауйу, (№сзе яйгис!игев 15 (Баг (суаге 100
Тосс, Рог ой\ег5 е геахоп Рог 1еам!пр 15 а: су аге 100 пед. Логосп1
ЕпКз5оп, мВо (ей 50 Вага о ауо стеабпа, апу ‘огратигаНопа! 5гис-
{игез', Баз поуу 1ей фе Бе! Юг ргестве!у 15$ геавоп. Не 15 спбса! оё (Ве
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Жепфспс1ев {о\агфв с1озей евотепс огфегв муйЁ сотрИсаг@ тнаноп
ргосейигев апзкгистигей пца/5. Го М5 ухога5:
'боте реор!е ууеге а!уаус воой а! дцевНоп!тр, тв т №е пе о? еуегу-
Мп. АП ога виадеп, (су 5(ор апд азК: `` \Уа! аге уе Чойпу, Беге -асша|у?.. “
\УВеп 1 1еасй соигбев, 1 а!\уаув сау (Шаг опе 5поша сопёоп! опе’5 ехрепепсев о
Чгот /оштеус ап фапсев, опе пеейв 10 151 Шесе схрепепсев \уй\ опе’5 овтса!
Мите, опе 5воша Бе аЫе 10 апа!уге ууВа{ й уаб опе меш! Шгопа\. \/Веп
илдепаКть‚ фгит ]оигпеу5 ап Фапсев, №е ииейес! 5оша Бе 5ууйсвей ой. Гатег
опе 5кошБе аЫе 10 аррга!зе се ехрепепсев. 'ГВеге аге тапу диевНоп5. Опе
сап Бпа апсууегв оп!у т опесей?: 1, №е 1еасКег, фо по! Бауе (№е апвууетс. Опбог-
‘ипаке1у, ай! 100 ойеп, реор!е ууап! 10 Вауе а! Ше апсууегс геафу. `Апд 50,” 5ау5
Тогвеп, ‘пом 1 муогК а!опе, муп№ (№е ехсерйоп оа Геуу сегетоп!ев [(аг Г до
Ходеййег ууй|: о!Вегь]. Апд1 гу 10 имерта!е (415 [5Бататс ууогК] ино ту 18е.*

Маграгега еп{егей № Ве!4 Бесацзе се уаз ууу; а рарег оп й.

5е ке4 с Фгит вгоир5, тооК №е Берйлег” соцгее "Те \Мау оЁ №с
\атог” м/й№ $умОеег арргепбсес, ап@ ууепё гоце\ Бег Бгоб вууеа!
Торе. Вейоге опа зе умав ууе!! те №е Пе!4. Номеуег, айег аБоиг а.

уеаг оЁ имепыуе № т51де фе соттипйу, 5Ве 1ей а! фе втопрз апа
пеуег адат айепфйей с сайеппрз:
`То миогК $ВаташсаЦу - 15 пис! втоуу Гяйе тусе!?. ТЬеве реор!е а\геайу
Вауе Шей уаув оё у/оттв |5баташса|у], ап1 40 пог ат! (о ГоПоуу1 Вей
часКв. Му те!\од5 аге сепайму №е зате, Би 1 40 по! мат! 10 зднеехе тузе!?
лю а р1реоп-Ъоге, 1 ман! (0 Бе туоууп 5е1Ё. 1 Бауе тапу реор!е могКте, Уте, ту охуп вгоирв.
- \УБагаге уоц 40а УИ уоиг втопр5?
- й яапей ууй\ воте йпепав а! (№е Отшуетсиу уубот 1 1014 абом! Ше 5Вататс
могК. ТЬеу Шоцейг1 ууав ехс!бпр, ап а5Кей 1 1 соща фо Ше зате хуй (Бет,
ал50 1 190К (Шет оп. 1 1014 #№ет абои! Ше вВатапс р1сшшге о? Ше опа, фе
Шугее ууог!д5, апме таде а @питп /оитпеу. $тсе еп ме Вауе Бееп мор,‘ювейег, Пе а Гану.

Еог ше,й15 а мау оё Ш.1 вп Юг (с сип ъуйеп Г во ош. 1 40 вотейнтв,
[иИшайу, 5вататса|у] ехегу ау. Т регги гИма\5 аг е (гпо? (Ве зеазоп5. 1
1 Вауе бесп 5йитпа т (с ууо0д5, Г (апК Ше врог 1 ууав 5ИНпе, оп Гог Ше Рас! №аг
1 во! 10 5! еге, Шаг 1 вауе те $ ромег, ап вотейтев Г еауе а эта! ргебеп!
№ 55 50 1о!аПу имерта(ей т ту Шё. 5Баташст 1$ ап ехойс мог. Еог те, й15
ппропал! (0. ве! Баск 10 оиг апс!епг гоо!5. 1 15 ошг Мог@с Фо! сие, е сараб
апа БеНей$ №аг аге тейестеа п Ро1оге. А150, Г БеНеуе 1) Фегареийс зВатап-
151, \ММ4СЙ 15 абоиё ВеаНпе Фе 5ош!. Реор!е Бауе ргоЫет5 хуй№ (№сйг 5015.
\/Веп хе Бауе аррепа!сит5, 1'5 витртс, ууе во 10 Ше дос(ог ап пе сшб й ош, Бы!
ъ/йй №е Шпебв оё Ш№е ош! ууе Вауе по! вопе (а! Ра. № 15 Пси Гог $ 10 са!
опг о\уп \уошаф5. ТМ5 15 ууба! Гат ххогКтпр, оп дийе а 101, Бой ууИВ туве!Г апа
Ъ/ЙВ. оВет5. То зес ап(0 тепа (№ Нез Бебуеет. реор!е алй паге, апте
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1№е регзоп Вегсей 1 Бер реорге (0 соте 1 сош!ас! ууйЛ (фей оу5е1уез. ТЫ 15

а мау о? Чапста УУЙВ Ш!

кн иххк к

Мое
1 Ап агсва!с Могфс ухога Гог а риБШс сомпсй о? @е та!е тетЬегз оё №.

сопищшу.
? 'Нойухуоой Гафан 15, ав Раг ав Г ипфегз{апа п, Г.Лап‘в тоекарвог Рог у/Ва! 1

мощ са! 'а роршаг тефа гергевеп(айоп оЁ а Я1апдагфхей апа егеобурей
Мабуе Атепсап'. 'НоПузоой' Веге 15 5Богфапа юг № тоу!е таивну РаБп-
сайта илворЫ5иса!ей ипаре5 Рог шав5 сопуширНоп, ипарез а! соттевропа 10

роршаг ехрестайоп5 о? Шет. м оШег ууогф5, 'НоПухуоой Гпазап' 15 ГЛап'в мау
оё пфсайпе Фе регсейуей асо? ашфеписиу. 5Бе шитефа!е1у айдс а гезегуа-
Чоп, Боууеуег, заутпя а! буиеег' гергевемапоп оЁ 'Мануе Атмепсаплеб! 15

а розшуе пр, ятсе й тее!в5 Ше огбап 5рийца! зееКег оп №5 ог Бег егпб,
ойеппя Шипес Фа! реор!е геаПу пеей.
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Прим. отв. ред.:
Вниманию читателей предлагается часть заключительной главы

("5ватап 1Ке-5топев ап (№ Гор1с о? Сопипвепсу", рр.262-286) докторской
диссертации шведского антрополога Галины Линдквист "$башашс Рег-
Фоппапсев оп №е Отбап $сепе. №ео-$Ваташбм т Сошетрогагу 5умейеп",
опубликованнойв 1997 г. в Стокгольме в серии "ЪюсКЪотп $шфе5 1 боста!
Апфгоро!ову, 39". Текст печатается с любезного разрешения автора.

хх кхе хх

Неошаманизм в современной Швеции
(Шаманские истории и логика случая)

В публикуемом отрывке представляется и рассматривается по-
левой материал, собранный автором в варианте интервью от "клю-
чевых фигур" современного неошаманизма Швеции. Исследователь
встречалась со своими информаторами на различных ритуалах и
празднествах, работалас теми, кто уже покинул общества неошама-

нов. Они рассказывают о своих жизненных перипетиях открыто
Предлагаемый материал рассматривается в различных аспектах:

с одной стороны, как некое поле идей, с другой, как поле социаль-
ных отношений. И то, и другое, будучи взаимосвязанным, дает свои
результаты. Автор, ссылаясь на позицию Э.Сепира "ничего не быва-
ет из ничего", старается внимательнейшим образом отследить жиз-
ненные коллизии информаторов. Важнейшей темой является начало
практики, обусловленность прихода к идеям неошаманизма.

Материал показывает, что пути в неошаманизм различны, одна-
ко число их ограничено. Наиболее типичен путь приобщения к прак-
тике тех, кто имел какие-либо экстраординарные ситуации в жизни:
выходы из тела, предвидение и др. Например, одна из информато-
ров, Маргарита, будучи религиеведом, прочитав книгу М.Харнера
"Путь шамана" и пообщавшись с неошаманами, втянулась в их прак-
тику. Однако это не было случайностью: в 5 лет женщина имсла
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яркий "выход из тела". Исследователь отмечает также её близость к

природе (жизнь на ферме. общение с животными), а также наличие
вещих снов и возможности предсказывать смерть уматери героини.

Важным представляется связь с коренными народами севера,
встречи с саамскими шаманами. Но даже при таких стимулах основ-
ным моментом остается обучение современным психотехникам,
изменяющим состояние сознания. Подчеркивается роль М.Харнера.

В современной Швеции основной состав неошаманов связан
либо с течением хиппи (многие пришли оттуда, привнеся в неоша-
манизм идеи хиппи без каких-либо трансформаций), либо с пребы-
ванием в "левых" организациях (люди, не найдя пути решения своих
проблем в общественном движении, обращаются к мистическим
поискам, обычно через новые психотехники).
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Ктга Уап Оецзеп
ТНЕ 5НАМАМЮС СЕТ

АМ ТНЕ РЕВЕОКМИЧС АВТ$ 1№ ЯВЕВТА

«Мет 1 ма5 уоцпе, уе Бай по 1е1еу1510п, ПО тафо, по томе,” 5а1а

Свооди Мипапуаа, а вогуеПег п 5ошфего Тиуа 1) 1993. ‘“Тп5сай уе
изей 10 во оч апб максЬ зватапз. Тбеу сощ@ фо №е то! атагте,
пез! 1 тететЬег опе ... УВо сош& ма!К оп соа!в ап 5(аб Бтп5е!Ё 1
(йе сЪезё ууа Ктйёе. \УПеп Бе агему Ве Кт#е оиё Шеге \уа$ по Ы1оой, по
всаг. Те 5батапс уусге оиг етепатегв, ап мс мощ {тауе! а 1юпр, \ау
1о ее Вет.”

бпатал5 ууеге с вгеа(ев! регбогимиа; агцз(5 оЁ рге-5ом1е! 5лбепа.

ТЬеу сгеакей ап таштатей а Нуе соппеспоп унив № мой@ оЁ врите,

Ъейрир 10 са! апргогесг фей реорге, апф ейг роужег угав ойсп идей
Бу Фен аБИну 10 ргодисе ипргоу1зей рое!ту, таив1с ап йапсе. Тбс дга-

тлайс рапз о? ей сегетотев айоууей соттипиу тетЬегз 10 еп!ег ап

аМегей зкаге о соп$с10и5пев5, а5 \ус а! 40 \уйеп уайсВтв а БгШап! рег-

{огтапсе. ТМв газе(с соПссиуе спегоу т УИМСВ 5рии5 сате ргевеп!
апа №е пигас!ев оё “с!авыс бататсут” 1о0К р1асе. № уаз а вгоир рпе-

потепоп, етЬофе4 Бу с 5батап ап зиррогкей Бу фе соттиму
Е!етет\5 оё агизбгу ап “звому” К! амау бипте, 1№е геПрлон5 апф

ройЧса! регвесийопз оё №е боуее ега. ушей еМпитакеа (Ве тарогиу оЁ

(фе тозё роууег! апй 5бепап вВататс. Отегь муспб чобегатоно@ 10

суайс (№с айепбоп оЁ №е аифопиев, муйо меге Шуе Юю ейтипаке №
тов уй1Ы\у та Янепба! орропст\5 оё № пеуу гевлте. п тозё агсав 5оте
5ватапв сопитиед 10 ргасйсе дшейу ал уупВоие Тапбаге.

| №е роз!-боу1её усагв уоипе 5Натап5 Ваус Бееп стеайпе; таойегт

Ъсайпд, апф пёца! ргаспсев уий\ с Вейр о? №с зогутуей о\4ег 5Батал5,

«ей пе!ртпе; 5ригих, ап(возе мбо гететЬег №е о\@ хауз. № Гиуа су
ате мойтв, орещ\у 1 итбап сИшсв ап т зтай у!Шавсв. Тоуал ти5!-
с1алз Ваус антасте@ муот!4 айспйов {о 1Вейг зтай! герибИс апф $ врит-

(ша! сиште тоцай ег МеМу зиссевы и! Конг. Го КЛаКазв1а. Та1ет!е@

ап у1я!опагу регбогиише, агоз!5 аге сопе!4егей 0 Вауе а в1й аПто5ё

14епйса! 10 1аг оЁ а $Батап, ап ей ухогк а!50 вегус5 10 Пса! (е сот-
типиу аз а \бо!е Бу газо, зе!-сясет, ап сопбтитя № 5батамс
(гафичоп5 оё гапзтинив, сиНшге апф Мзгогу ал@ арреазте, апсеяга!

ритиз (гоча\ фе в1й5 оЁё сгеапуе спегву 5Ъатап$ Бауе а у1Ше ргеу-

спсе т № герибс‘ ройсв ап си!шга! деусюртеть, апф т 1№е 5ип-

тег оЁ 2000 су уусго. соорсгани, \уи\ ргос5ыопа!5 1) сЧисайноп. си!-
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ше ап@ Беа!\ 10 уугие а ргоросха! ог Ше роуеглтеп! сопсепитя Веге-
соуегу ап еуе1ортеп! оё №е КБаКас5 реор\е.

ТЪ№е $аКБа КерибИс Ваз Чеме1орей гйца! Шеагег аопаз14е 5бататс
ргасисе. Ш ВипаНа апф офег Сетка! Азлап териЫПс5, збатапз аге соп-
Чисйпе; с1ап сегетоп!е5 ап@ 4оттр Беайпр, ууогК. \убЛе “5бататс” рег-
Фогтегз Бий4 1оиптпа; сагеегз апаге аспуе 1п Т№е пайопа! (еане. АП оЁ
безе агц5ё5 асКпоу/!ейве ореп\у {Ве зритииа! Баз!5 ап ригрозе оЁ {Бет
мгогК м5! а5 5батапз аге еппсЫтая ег ргаспсе \ууй\ Фе аг!5.

Та ой ег агеаз, 5ис\ аз №е Атиг Еуег гедтоп, Феуу 1Ё апу пеху 5а-
тчап$ Баус уе! стегоей ап Ше о|4ег опез аге фу1пр; ош! гари!у. Стеайуе
э1Вв аге 5боуутпа; ир т №е утзца! агёз, ейисайоп, апа ройс5. Тгафйиопа!
ЪегБа! тесте апа ойбег БеаПпа, ргасйсев 5 зигутуе, Биг уегу дшейу
\/и\ Фе ехсербоп оёа Ёеуу ЧосГогв уБо изе 5вататс теод$ 1 соп-
ДипсПоп у/йВ татнеат тефса! ргаспсев, сгеайуе реор!е аге пог соп-
всего10 Бе 5Бататмс. ТЬе то5 роуиегЁ! соттаипИу Теайегв @суогс

Вей ансобоп 0 ейисаноп апй гево!уттуа 155ие5 оЁ Тапа 1епиге апа есо!-
озу. $оте Та1еп!ей уоипр, реор\е Теауе № агёа 10 $!иуапдо пог ге-

баг, Чеуе!орше ет {а1еп(5 т поп-!гафтопа! фгесНоп5. А!боцей №е
тед1оп'$ ехсеПеп{ у15па! аг515, то5йу ууоой сагусгв ап@ етЬго!фегу аг!-
1815, аге Кпоуп имегпапопайу, №е регЁогтитпу; аг!$ аге @гестей тпоге 10-

мага едисайопа! \хогК ууй\ свИагеп Тбап тохуаг@ афиш! аифепсев. Мопс
оё № реор!ев оё №е Атиг Вас а пайопа! №еайе, айбоцей Шеге аге
тпалу пиз1с ап Фапсе регйогталсе епзетЬ!е5.

ТЫв5 зИцайоп сош4 сБапас а{ апу тотепе. Виё Юг пом1 ууоша Икс
10 1о0К аг розе!ЫЁе геасоп5 Рог Ше 4Ёегепсе Бейууееп Ше тер1оп5, ап5ее
мВейег №е регоптипр, аг5 аге аз песевзагу 10 Ше зигутуа! оЁ 5батат!5т
1п № тодегп \уой!4 а5 су ууеге т Ше раз.

Мех 5ватап$ т Тиуа, КЪаКаз51а ап Випаба
Т№е Пуев оё Фоиг уоцпа реор!е Шизгаке №е уауз Ше Гтафйнопа!

5Батапс эй Напыа!е8 Нзе!Ё мо  сометрогагу № м №е
Тойас/МопрвоНап герибНс5. Г.оокта аб енг яЮюпе5 МИ! 5Поху и5 \УБаг

веу Баус Шаг тауБе пи55тр т Фе Атиг гер1оп. ТЬеге аге тапу 5исЬ
5!опев 10 Бе Беагд, васЬ итдие Би? уп зоте Бая!с сотитоп Ксайиге5.

Тодау'в 516епап 5Батап5 апф ет сПепё$ аге ргофис!в оЁё а 5омтей

ирЬппеттв, \МсВ Четей (е геа!уоЁ 5рийиа! №апй саПей 5батап5
рплинуе сВапаап5. ТВеу тив! соре \уйй сопИтс!в Бебуееп уубаг 15 ей:
оЁё № Соттиш5! рагу огвамгайоп ап@ фе пеуу таба ап геПр10и$
сий5 Кот № ошв14е. аз \ус|! аз зепоиз @5еазев ап иуипе5 Бтоца\
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або: Бу саге\езв арргоасЬев 10 фичу апф фе епушоптеп!. Моз! аге

игбап жейегв, КоеБпо; Бой) а Чеяе 10 Бе оЁ егу1ос апё а ргоёоип@ пееф

{о таке а Ну. Тодау 5Батапз етрбавге Ше ипропапсе оё Битан
тпёегасНоп \уйй пашшге, 15 сайте, еЁес!5 оп и5 апоиг пей 10 саге Рог

1. ТЫв №6 мбаё вуев реор!е №е в1гепрйй 10 5шгуТуе Баг@ бтез ПКе с
опев №еуаге Путе 1.

"№ пе\у 5Батап$ сегус тапу Расе!в о зос1егу, 5оте Бейеуе ага
<Ватап'$ р1асе 15 1 №е уйаве, ухогКа мигига! реор!е НКе №е 5ба-

тпапз оЁё №е раз{. Опе оЁё №с прав (Веу 4015 10 сопфис! с!ал. гииа!5,

все т тапу сазев с апсевогз ап Ше вричив оё Шей засгей р1асез агс

«Фвсотет!. ТЬс зБаталз гамс сопесюизпезв абош! Бом о5е р!асе5

БошБе 1геацей. О\ег Ватале сегуе игбал реор\с, гапдлао, Вот 1@-

у1фиа!5 ууйй. рБузтса!, етойопа! апф есоповис ргоЫ\етз 10 пайопаН$Пс

ройиса! тоуетеп5, ап пеуу Бис!певв ее Гогтей бот орапу Мег-

агсыев. Опе 5батал 1 Тиха 1014 те 1 2000 (Баг товоЁ 5 сПетё$ ге-

дшие {геайтеп! ог сопси$510п, сацзей ейВег Бу Чоте5Шс у101епсе ог Ъу

Бар; тезшб пр, Бот абисе о? а\сойо! боте 5Баталз 1гауе! аБгоад 10

саге вейг сиНиге апф 5батал!с {ест дис5, ал го таке топсу апвал
а мойд-мафе: тершайоп, аМБочвй Фе ТаНег тау пог Бепейс ет а!

Коте.
А!рбоцей №сге атс тапу \Во ФоцЬе Ше ашфепбсиу оё №пем

<Батапз! с\айт5, уи\иаНу ай! Бай 5батале атопв ег апсевкогь. год вау

Шаг Вегейну 15 №е тазо. Чипр а! 5е15 ета араг, а5 5ватапб гот оег1 оЁ Бса!етз ап@ Ф1улегс. Те вай сап раз Чоууп ейвег (фе Тета\е ог

та1е Бпе. аптапу 1гасе Ппеаве оп Бой 14е5. Те Бегейагу Нофиоп

Баз тайматте@ изе!! (това№ гу усагз 1 Ве тетопев о? о!4ег рео-

р!т БооК$ оё етпорвкарНу ап Фо!оге, апф суса №) вибсопвстн$

гпетогу. Тодау воте реор!е Бауе ипехрескей 155 у!а Чгеат5, у!-

«!оп$ ог соп(ас!5 \уйй\ пайлге, 1 (фе зате \уау (Бе1г апсевгогь 1
БасЬ оё \№езе реор!е Баз Бай ап иицаюгу ехрепепсе ап ониа

мау оё сопбттитр, 15 уай@ну мийй 1Бейг ©14ст5. Еасй Баз Гоцп@ зиррог:
Фог фейг ргасйсе атопр; реор!е Шей оууп аве, ап@ ушаЫ!с учау5 оё деуе!-

орт (Ве в!Ё ап Бетр; оЁ вегусе 10 ей сопипиту. ВасЬ Пусв ша
вели-ашопотои$ гериЫс, ав оррозед10 а ргоуйлсе оЁ №е Киз Еед-

сгайоп, Не №е КБабагоу5К Тепногу.

А1-СвигеКк Оучп
"Тиуап вбатап А4-Съвигек Оуцп 1215 оёа 1егпЫ\с 5(огта МЫС, гавеф

\убет: йе Маз Бого. Би! сайтсй Фомп а$ 5000 а5 Всг Ага сгу гапь, об
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Те тооп сате йот Бета №е сид, мыс14 10 Бег рагеп! сатр,
Ъег “Мооп Неагг.” [п сапу сЪ!\оой 5№е Бай Егедиепё соп(ас! ууй| 5риг-
#5, епсопгавей Бу Бег тойег \/бо уаз ао а 5батап. Ви айег Ше
тойег'$ Чеай\ А1-СЬигеК уаз сепё то Пуе ууй те!аНуез, зчтсе Бег РаШег
уаз а Билег \уВо врепё Пс ите а: Боте. Тне ге!айуе ршизвеа \мубаг

еу регсетуей а Бег ессеп!пс!ев, ап 1агег 5Ле зрепё зсуега! репофз оЁ
Чите 1п рвусМантс тв бибопв Бесансе оЁс уогсев 5Ые Беага. ТЬе Чос-
1ог5 чего ипаЫ\е 10 Фарпосе ог сиге Бег. ТЫ5 сопитией уубНе йе ууаб
$0иуйпо пеаг Мозсоу, ши! з№е Бевап 10 ргау @ ап Отбодох сЬиге\,
антастей Бу(фе тизтс ап Ше реасей! арреагапсе оё № реор!е 5\е залу
сопила, ош. Нег ргоЫет= с1сагей пр сотр!е!е1у муйЬ №с БЫоЁ Бег
гзс сЪи@

5№е Бесате а ргасйстрв $батап тп Бег Чиге5 ипфег {с вшбапсе оЁ
Тиуап 5ватап-5сЪо!аг Мопри5Ъ Кетип-1.орзал, мо уогКей Чгеез51у
Чиптпр (Ве боу1ег усагв 10 ргесегуе вкататс сийите. Не пом Беайз №с
$Ватап5' азвостайоп, \УЙсЬ. соогфта!ев с танмпр, сегибсайоп, ап
р!асетепг оЁ пеуу 5атал5, А фе Бгоё Тиуап сопвегепсе оп 5Ъатат!зт
тп 1993 Кс гесорт/гей Вег р1Й апзбе Бсага 5батапс (псш@тя; Тиуап5
апф тетегв оЁ с Еоипфайоп Фог $Батапс $шаев Кот фе Ц.5.А )
1е!! №1г оууп 5(опП1ев, УУЫТСЬ ууеге витПаг 0 Бег оууп. $№е Рес!5 (5 вир-
рогг гот реор!е Не Бегзе!Ё Бас Бееп уегу Итрогбапе 1 Чеуе!орту, Бег
влй

Твеге аге пох аг 1625? Юоиг зватап5 сПтёсв тт Тиуа. СНет5 сап яп
ир Юг а 5е5510п МЙ№ опе оё фс 5батап$, \убо соте бот уШарез ог
‘0\п5 10 \/ОГК Рог 5еуега! \есК5 ага Нте. ТЬеу 40 а {Вогоиай Фарпов5,
‘аКтпр; а саве Мз1огу ап изв веусга! теапз оё футпабоп. ап Феп е1-
Ф№ег 40 а Веайла ог тесопипеп@ а Рибег соишгее оЁ асбоп. Зотейте$
Кихв!ап апотег Фогетрл Беа/ега150 \уОГК т с св.Ат-СЪигеК сагпев ош сегетот!е5 ап@ \иогК$ ак фе сПтс$, Ч5та,
500! гекпема! ап@ 5бататс табсаре, а Туре оЁ Чеер тасзаве Фа! ге-
тоуез Роге!ел спеге1е5 а5 \\е!! а5 Тоохетпр; тизс1е5. 5Ые 15 аспуе!уеп-
вавей т Найт, пеуу 5атал5, ууогКтв, \уй\ сЬйфгеп т Бег Боте уй-
| ап гсасЫтр, ичепы!уе \огК5орз п На!у, уубеге с Ве!рз уусв!егп-
©гв ипфеге(ап@ Коуу су сап афорё свататс тейод$ 10 ет очт си-
Чиге.

Зе етрНаз!2св 10 Бег 5ш@ет5 с нтропапсе оЁ Ф5соуеппа опе'в
оууп‚ сгеайуе о1Ё ап@ фтесипо $ роумег Ю Бе!р отете, тесорт2тр,
$рийша! #сефот № оцгбе|уе5 ап@ оегв, зепета; апа таКтр, вгепрМ
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Кот 1№е епуйгоптеп? 1п огйег 10 и5е й Рог БеаНпр, апфй №е тапу Беайпа
ап туосаНопа! ивев оё тив1са! воипа.

Табапа КоБех\ Коуа
КъЬаКазв 5атап Тайапа КоБегЫКома (еП5 оЁё 19п$ УУМСЬ арреагей

а: Вег Ыиф, ав Феу @@ Юг тапу 5батап5 оё №с раз! (1). Нег ту Баа
Чпуеп а 5\саре ото а Ётгу ууПеге 5Ме ууа5 Богп—а рурзуазывитр ууй
\№е Ыб. Ап сар1е, \уМс! ав 10 Бесоте опе оЁ Тата Бе!рте, 5риги5,
Тапфед оп №е БисЫту, роз

Тв сЪйдВоой Таша Бевап ВеаПпо, УУйВ рати, Фарповтр с!айгуоу-
апбу. 5№е 1сагпей {от Бег втапатой ег Ьгой\ег ууйо ухаа 5Юогу{еПсг
ап ВегбаН5!. Нег тойег ап@ я15!ег аге а150 \уе|!-уетзей т Бегба! Беа!-
1пр, Биг Бесаиве оЁё № регвесийопв оЁ збатапв фитте: №е 5ом1ег репой,
\№е ти ‘ав @в1гевсей уубеп Тата Берап 0 ргефс: Нитпоз Шаг уеге
абои‹ 10 Барреп, ап сош!@ зее ашгаз агоип@ реор!е. ТЬеу (пей 10 @5-
5чаде Вег Кот деуе!орта Бег 5бататс о18, Бис Бауе этуеп Фей зиррог!
№0 Бег тоге ореп ргасйсе я1псе № Ра! оё СоттиттГлКе №е 5Ватапс оё №е раз, КобегЫКома ууеп! ф№гоивЬ а репой оЁ
\Шпебз. М Вег сазе № сате аг №е аде оЁ 33, Беети!те миа Нек Бе
Вейоге #5 вне Вай а!во зтифей муйй (афбопа! Кизхап Беа!етв ап@ ап
ЕуепК 5Батап. $№е дехспбев фе тотеп{ уубеп Вег теа! ебататс ууогк:
Бевар. “Г уаз вот: \уйй Епепф5 0 5оте апс1епё сауез меге 1 Бай Бееп
тапу итев, Би? #15 Нте ууе 1055 №е учау. \/е ворред ас а тошиат раз5
№ гея. Му уй50п Бевап \уВИе Тутта, оп ФШе стоит. Т№е 5ип № тусуе5
м'ав Бофетта те. Г1игпед амау, ап еп /итред ир ап Бевап 10 гип 50
Жа5! (Баг бо теп соша поё сайс\ те. 1 Берап 5татте; ргауетв гп (с Тал-

вчаве оЁ 5ри5, апф сопуетвть МФет. Му Епепав Ее с ргесепсе
оё вригй5. Биг @@п' ипфегсгап@ (№ \хога5, ъуБтеЬ уусте ргобаЫ\упог 1 а
Вита Тапемаве. т №е у110п а фгит уаз в1уеп Кю те Бу зрий5 Му
ЖНепа5 а!во Беаг@ # с!еапу. ТЬгоце\ с ргосеве оЁ имбаНоп Г Вауе
вашей в(гепрй апап тсгеаз!те сепсе оё гевропе бу 10 реор!ё. 1 сап
поуу айипе {0 утбгабоп5 еуеп \уйВоиё ту @гат ог /аму Багр”

Тв 1996 Тата хоца! сопвестайоп Бот Ьегейнагу «батапс 1 Тиха
ап@ МопроНа. $№е Ваз таде а созбите ап гот, ап Вег ргасбсе 1п-
уо!уев {гафитопа! тегод$ оЁ 5ои! гейпема!, Футайоп, ап@ таззаве. 5Ье
соп@исёв Бег Беата ргасйсе ош оё Бег арапитеп! 1 АБаКал, ап@ а!50
чзес Вег рвусЫс аБитев 10 Бе1р агсваео!ор155 Ба апа имегргег (её.
З№е уаз рае оЁ № КЪаКаз$ 5батал ограп!гаНоп Би Ваз зтсе раме
сотрапу \уй\ №е ойег 5батап$
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Тама Ваз а!50 4еуе!орей вотейтя мЫсЬ 1 ат са!те; “есо-Гошп$
5Бататм т”, № \ЫсЬ 5Не вшдев реор!е. Бо 1юоса!5 ап@ ои!514егз,
бгоцей (№ тапу сасгей ев т КБаКавза: Киграпз, апстеп! обзегуа!о-
пез, сауев апй регод!ур\ нев. Ве Бе1рз Бег сПеп(в 10 Рее] Ше спегр1е5
оё ф№с саг, дсуе!ортф; гйца!5 \уМеЬ сопёлЬше го регвопа! атому! ап
ссо!ориса! аууатепесв. А гИпа! а! Ше вас 10 Фе хаПсуоё Киграп5 ош510е
АбаКап аПохей из 10 1е5 во оё ипууаткей спеголев Кот @е раз, уйШе
сиеНпе ШгоцеВ ап апстеп{ сауе Бгопр\! абоа гИца! теЫт. (Тама
зауз5 сауе Баз Бееп ивей Шиз уау Рог 30,000 усагз). АНБоцай зепои$
ргоЫ\ет5 1те!ифте Чатаре Юю 4еНса!е {еггат ап соттегсаНгтр,
5ритца! (гафиоп$ Бауе гевиНсй Рот 5риичаЛу опетей ссобоци$тШ
Сетёга! апй 5ош\ Атепса,во Фаг п КБаКазза и 15 оп а уёгу 5та|! зса!е
ап@ Баз сгеа!ей по Фатаве ей\ег Го № Тапф ог 10 0репои5 сийшге —
1п Рас! 50 Раг № 15 тоге НКе1у 10 Бе Бепейс!а! т тсгеазтр; рибИс аухаге-
пес5 абоиё есо1овуап с птропапсе оё засгей р1асе5.

Уа!епип Нагдаеу (2)
Випа! 5ватап Уа!епит Насфаеу {1у14ев 5 те Бебуееп М5 Боте

уШаве о? Уе!апёву оп 1Ше ууез{ 5поге оё ГаКе ВаКа! пой Аг Вот сБоШф сп оё ОКЬоп 151апа, ап №е сну оё ап Шае т Вопайа, мубеге
№е 5 5йума Ш а вртайца!е ргодгат \ЫсЬ сотЫтшев М5 5Бататс
Кпоуйейве уп а ууея!его ейисайоп. п ОЛап Оде Вс Япфз а тих оЁё Т+-
Ьейап. ВифаМст ап схобепс хуевбега (гафиюп т аффиюп 10 апстепе
Випа!-Мопго! рЫПовор\у, мубНе 1 Ы5 омуп у!Шаве Ве Ве!рз реор!е са!
У/йВ рВузтса!, воста! ап есопоптис ФП си!тев Бу фота, Жатйу гима\,
тт@ф!у1@иа! БеаНта ап футпайоп, вогугетпр, ап ссо1овтса! ууогК.

ТЫв 15 №е \ау Ве Чевстбей 5 иибайоп10 те тт 1996. “АЕ №е аре
оё ых 1 \уеп! 10 Я1еер апй сошап' маке ир. Му рагеп!в 1ооК те 10 №е
Возриа!. 1 зам Ше офег муой@ — № ммав тапу-со!опгей апф гооК №е
Фогт оё а врреге. Апвууегв арреагей Бейоге 1 Бай а сВапсе 10 Нате ту
цце5боп5. А{ 12551 сате БасК 10 ту Боду, ЁеПпр, Шаг оиг мой15 АП о
зийеппо Биг а т (Фе ойег мой суегуйпа 15 сабу.

“`Опе Ите уеагз 1атег, ууБИс ухайстр, оп Ше гоад 1 валуа ЫасК Ботзе.
№ Баррепей )из! Беуопа №е ейре оё с уШаве оё Уе1ап!5у, ууВете стоипатБерт. 1 указ ууа!ктта, а1опр, апф зиайет\у Бе ЕпеМбепед. 1 Бай
ап тёшиуе Есейпу; о? Богзе5, Ше 5оипф$ апй патез ов ет. 1 Беагф фе
уо1сев оЁ Чса& реор!е. 1 Кпеуу Шс 1гафиюп$ ап50 1 уаз ргерагей — 1

Вай Бгоце\{ а Кпе, а 5аЁЁ апа На\с, Биг аз 1 сговзей Ше Гоофиве
оуег № пуег ту ПазЫаВ ууеп ош. № мав 4 РМ ап а!геафу дагК. 1
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Ъсага Юо!згерв БеМта те апд а згапре ЁосПтпр; разсей 4оууп (гоцай те
Нот ту Всай. Г Кпеуу ак 1Ё Г таде а 5оип, ту 500! мово ош
16гоцеЪ ту Веад. 1 в!исК (бе 51аимо №е втоцпа, Феп шгпей агопоф апф
+геуу #. № ума еп 1 зауу Шс ЫасК Богсе \уйВ ууБне теей).

“Ч мепё Боте. Ап е!депу тап {014 те {Вах пр; аво №еге Бай Бсеп а
ЫасК Богве Нке (феопе 1 зауу — а Вогбе (Ва! \уоп а! (№гасев. № Бесате
а ба! апита!. Не Фас! (а (15 Богсе арреагей {0 те ухав а $реста! вр.
Зоте уеагв Бейоге №еге Вай Бееп а 5ватап \убо сош@ тоуе ир фЪгоцай
№ сЫтпеу 10 №е иррег \оп4, з(агипо Кот а ЫасК Богсе 5К!т. Апойуег
5115 (Шаг 1 Бауе 1х Нпрего оп ту пейс Бапд, Фе Бап Фог такта оё-
Жептпрз. Реор\!е сатс Бот уШаве апсйу ап за14 1 ууаз го Бе а 5ватал,
Биг аг Вуз: 1 гейзвей. Глайсг Г автеед апБерат 10 1еагп ту рай\.”

Уа!епйп Навдаем Ёсе15 Ваг опе о М5 1тропёапс го\ез 15 5!огу!епр,,
зтсе т 5 Нте оё есопот!с ап соста! &#Нсийу реор!е пеей 10 Беаг
абоиг № Вегоев оё №с ‘раз’, ап 10 рег а ФеПпр ТБаё фе Вага итев м
разз. Не емепатей те оп а юпа ЫКе фгоцай со! гай му №5 Пуе1у
тепф!оп5 оё вюпев ехр1апита (Ве опеать о се Випаг с1ап. Уа!епбт
а!во гип$ ссогоит!56 ехсиг510п$ 5йтйаг (о Тата КоБегЫКома'$ — №15 аге
оп ОКвоп 151апа тт ГаКе ВаКа!, муогтр: гоцей бе Майопа! Рагк5
Зегу1се. ТЬсзе 100 аге Бепебста! 1 гай; рибНс амуагепев оЁ засгей
расе, а!фочай Фете 15 5Ыгопо ФееНпо тт Випаба аватс! Рагфег Тагое
теенпав оЁё 5патапс ап 5сЪо!агв Не опе Бе! а: ВаЖа! т 1996. ТЬе
суепё \уав ЮоПохей Бу Бгев, Поофтр; апа ипехрестей Чеай 5, БИ то Бауе
Бееп сацзей Бу №е ипсотегоПей епегоев агоивей Бу №с вайеппв,

МУуасВезау КисВепоу (3)
"ТВе тоё агатайс в(огу 1 Бауе Веагоёа регбогтипу; агн${ тесейуту,

№№"5Бататс" оа8 15 Шаг оЁ КБаКазс в!огувтвег Ууасвев\ау Кисвепоу.
Мом 1т 5 Такс уепйев, Бе уаз поё БгоцаВё ир т №е (гафнопб оЁ 15
апсев(ог$ ап зроКе е КЬаКав5 Тапецаре опу мубеп Ве вреп{ 5ититег$
М/ЙВ $ вгапфрагеп!5 тт (Вет уШаве. Не Кпелу пех? 10 пойипе; аБоиё 5реор!е' Ывогу ог оё №роейс апепаре оЁШе ертсв.

Кисйепоу реп сеуега! усагв т $. РефсгеБиге т №с 1а1е 19805.
5!ибутту 10 Бе а вси!рког. \/Баг Баррепей уйВеп Ве тетей 10 №5 пабуе
1ап11994 Бас Бесоте а сопёетрогагу |ерепд, апд15 ап 5ртгабоп 10
1№е стеайуе аг!$ апсиига! геутуа!.

“Не унепё ош {0 у15 ё5 ацпё т ап 1501214 уйаве,” ваш ту Ёчепае вос!оое15/рЫйоворВег Гапза АпгЫМрапома ехсиейу, аз 5ооп ав |
ат\уе4 т АбаКап т 1997. “Не Бай 10 лаК а Топв мау 10 веё Шеге а1опр,
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Фе экгопревё сакевогу оё 5атап — Шозе \уВо сопйис: № сететопев о?
сопйиситя №с вош5 о? №с сай 10 Ше пех! оп, втсе йоте5Нс $Ва-

ташвт 15 дшейу ргасисей 1 тапу р!асев аз 1 Баз Бесп №гоцаои Фе
мепитейй сет!иту.

То 1997 1 Беаг@ абои! ап Одесне ви! мЪо Берап Беаппр. \огф 11

Бег @геат5 ууБосе теаптр; 56е @@ поё Кпоуу № маКтв №. 5Ве @5-

сизвей {№5 у Ма!епНпа Куа!юп@хуцра. бо 15 опе оё №с Фогетов!

вреаКегв ап всбо!аге оЁё №с Тапецаре. Куашпфгуива 14епибей Фе
м/огав ав сопите Кот №е 5Бататс сегетопуоё ассотрапу!тр № Чеа
(&лапуаипуа Кйип!). ТЪеге ма Боре Ша! Низ ви! пчеЫс Бесоте а $а-
тап, Биг 10 акс (45 Бас по! Баррепей, т зрие оё (Ве Рас! ак вЬе Бай а
5тпйаг ехрепепсе 10 (Ваг оё Уама КисНепоу (1 вотехмуВаг 1е55 @га-

тайс!) апа зиррог: Нот Бег ефет5.
Опе О!сЫ: епветЫ!е 1еайег, МайегЪаа Оиуап, Берап ауеШту 10

№ 05$ зоте усагв аво \уй\ е!4епу 5Батапз Мипро Сеег ап Ми5ба
Ричап. (по\у Чесеазеа.) 5Не сопбпиев 10 сописехрепепйа! \уогК5Вор$
№еге Бегве!Ё, имгобиств Атепсапз 10 5бататс (гафноп5 апф рапв оЁё

+№е Беаг сететопу. Ви! аибоцей Оиуап тау Бе афусгисей т №е 0$ ава
5Батап, Бег го\е ак Боте 1$ тоге опе оё Бо|Чег ог сагпег оЁ вбатпатс
Кпоуйейре, воте оЁ 1 зесге!, \уЮсЙ 5Не у! разв оп 10 уоцпаег реор\© а5
арргорпате.

А Кем тейтса! Фостог5 Баме Берип изтр 5бататс тейод5 оЁ Фар-
почв ап@ Беайпа. № 1993 опе О4ерне Чостог, ГупБоу Разваг 1014 те,
“Тбете ав а те \убеп Г 5!апей Бамто; зеуеге у15иа! @5шгбапсев. Ас

Бигзё Г фоиайс Г пеейей пеуу р1азсес. Биг (Ват @ап' Ве1р. 1 уаз Берите;
10 5ее аигав агонп@ реор!е. Гайег Г вшей Бурпоз!$ ап@ Боепегрейсв т
Моссохм, ап@ туомп вутр'от5 с1еатей ир.” (7)

Реор!е Берал {о соте го ГуцбБа Кот а \лфе агеа 10 Бо Ве1р мубеп

пойте; ее муогКей, теайпа Бег а!тоз{ а5 1Ё вбе ууеге а 5батап. $ве
Чеуе!орей а опр, ргаспсе теайпе: асобойсв, тапу оЁё \Бот 5иссез5-
Ау вауе ир апоКттв. А Фу усагб Татег Гупба @ссоуетей тгоцей соп-
5иМаНоп муй№ о!4ег Фатйу тетбегз №аг вне Бай 5бататс Бегназе,
мМЬ 5Ке Бай Бееп ипаухаге ов, апд з\е геагхей Рог Ве Аг5ё Нте а: 5№е

ти2№% Бесоте а 5батап. 5Ве сопя!4егей деуе1юртр обе 1а1ет8 тоге
Ау. 1с!натпр, 1№е гица! азресёо. Виг (№ 1а51 1 Беага 15 (ак бе Баз поу/
{аКеп а @егеп! @гесПоп 1 Бег Беайпа ргасйсе, тоутв 10 СЫп$Нал-

Пу апа ажау Рот зБататбт.
Опе геазоп {Вас Гучба Раззаг' ргасисе 15 80 ипрогёап?, уубетег ог

пос 1 15 5Бататс, 15 16а! а!соВоНст 15 опе оЁ Ше таог 5ос!а! апф тед!-
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са! ргоЫет5 1 № КЪабагоузК Тептогу. 5оте оЁё №е е\4егв ехр1ай 5
ргеуа!епсе Бу № ас! (№а! с сегетотев оЁ ассотрапу!та, №е сад 10

№№с пех? мой Каме пог {аКеп расе уф апу Ведцепсу ог а юпа, Нте.
№ 1995 Мапа! 5батап Мушга Кие за! Фа! Низ сететопу 15 еврестаПу

песевзагу Рог озе м/по Бауе {ед а у10\епё са, ап №еге аге 50! ип-

ассотратей вош5 оЁ теп уво фей т 1Ше 5есопа \/оп@ \/аг ап тоге
тесепйу ууШсЬ аге саня ргоЫ\ет5 т №е уШавсз. ТЬеу 1аКе амау
зош5 о №е Путпр, ап фе 5ои!-105$ гези!5 1 а!сопоПзт ап тоге у10-
1епсе, ехасетба(ей Бу Ше есопопис 5Имайов. Опёогипае!у Мучга Вег-
зейЁ 15 пог №е Кта оЁё 5натал мо 15 днанПей 10 саггу №е сегетопу о.
Ла 1991 ап1994 п уаз Чопе Бу Мапа! 5ватап Глпфга Ве!@ (анвоцаЪ
5Ке (00 \уаз по! 5псйу зреаКту дцаНВед 10 40 1), апй Б1те@ Бу Лаба

РепиКатеп (1998), Биг 16 пеед5 10 Барреп тоге ойеп. Глпфга Ве!@! Баз

зтсе фед.
$оте вивае5! (а: сБатапс Бауе пог арреагей Бесашзе Ше 15? реп-

егабоп5 о? 5батап5 \уеге пой я(гопе; епоцей 10 раз ет зриё$ оп. О-
сегв ЧмпК Фе в1й тау 5К1р а вепегайоп ап фсп геарреаг. М №е раз!
ассотрапуттв; с деай (Мапа! ваха) ууаз с БрЛев! Еогт о 5батат$т
тп Ше Атиг гев1оп, апд # 15 рагйсоапу (15 Киа оЁё 5Ъатал \уВо 15 тО5Ё

ыгопа1у пеедей {одау, зтсе епйге сопитипи1ев пеей ВеаНпо Бот (Возе

ипассотрате4 вош5. ТЫ5 с\еаппу, оепегоу!т № уШарев 15 рат! оё №
сотитаипёу авресё оё зЪатап!зт, гепишхсеп! оё №е 14са а! а збатап'5
тов! нпропбап то\с 15 рго!есйпа; №мое реор!е ап Кеерту, Вет 1
Багтопу\/й\ пакиге. “Баталс т Випаба, Тиуа апй КБаКазыа а!50 гес-

озтге № птрогапсе оё Веабпо, № Тапф ап соттапйу, №еу @

тапу оЁё №е1г сегетоп!ев 10 зай5Ёутд @$сопёсп? апсеог ап@ зриг!$
м\о Бауе по! Бай айепбоп 1 а Тюпр, Ште. Тпеу аге ао сопсете@ \уй
пех1еме!5 оё соттипйу @втбалсе сацзей Бу с зо! 1055 виз!атей Бу

50|@!егв \уВо зегуей п СЪесЬпуа, ав ууе!! аз Ше зригиз оё Возе ууВо @1е4

пеефев5!у т (Фа? уаг. СопитипИу асйу15!$ сееК соплесбоп МВ овес
\бо Чеакей Атепсап 50!фегз мо гемгей бот Уюшат {п 5НтИаг
сопфиоп,

Негба! тефсте 1$ $0! ргасйсей дшейу м уШавез о? Фе
Кбабагоу5К Тегйогу — дшейу Бесаизе реор!с БеНеуе № р1ап5 у
1о5е №стг еЁбсасу1 @1си5зед 100 \у1е1у. № 15 ао соп5!дегсй Чапрегоц$
{о {ак ореп!уаБоиё 5Ъатап$' Пуез, зтсе аЙохм!пр фозе роууегЁ! \готф5
ошв1де ег ргорсг сомеж! сап айгас! перайуе епеголез. № 15 Комбс Шаг

\№с вгеа!ег пес Рог рпуасу ов зригича! тафиоп, мЫсЬ. тау соте абои
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1п рагс Бесацшзе те роршайоп 1$ тоге №геахепей, т (иго фгеайеп$ 10
таке №е Гафиоп5 Фзарреаг аноре!ег.

1п вре оё Ше асе Вас еге аге по пему 5баталз, тапу штеШреп!
ап@ епегвенс реор!е т №е Атиг гевлоп аге ууогК пр, 10 ргезегуе сие
ап@ птргоуе &№е1г реор!е‘ Веай\ апй есопоту. ТВеу Фоси$ оп ройЧса!
158иев апоп \уогК \уй\: свагеп т (№ аг!, тс!иаттр: Чапсе, тиз1с, ет-
Бгой4егу ап ухоосагута. ТЬеве си!ита! агеаз арреа! тов 5Егопр\у 10
сВИфгеп Бесацзе Феу (тапяа(е еа5Пу 10 №с тойего мон. Ан мог
#1усб ап есопопис Бо05(0 Жап!тез ап сотитит!ев гоце| фгес! за1е8
ап Бу айтасйпе 1юипзт. Регбогтапсе оЁё тиз!с ап Чапсе 15 Вт ап@
1еад5 10 №№ розяЬИну оЁчтауе!. Оапсе апй тиз1с фо пог ргевеп! сот!го-
уегз1а! 14са5 10 (№ Тагрег поп-пайуе рис аз фоев 5баташ т, УУЫСЬ 1$

$НИ! сопзЧегей рптиуе ап ЕпаМептр, апй уфосе геПрт0и5 аврес!5
соте110 соп!с! \уйй Визеап Оптодоху.

Твесе асНуйтсв фо пог гедште сЫ@геп {о таке №е ейог! 1туо!уе@
1 Театр; с пабуе Тапопаре, ууЫсЬ Фог фе то5ё раг: 15 пог 5роКеп т
1Вейг Боте5. ТВ Тапаиавев ош спаЫе (Вет {0 во тоге феер!у то
$батат тап 5богуге!Шпв, Без14ев Бет, изей! т Бипбтр ап ЯзЫто,
Ви! регБарз Бссацье оёс зта!! роршайоп 5126 Шеге 15 по тисЪ. той-
уайоп 10 1еагп ет, уубеп ой\ег Таприавез аге тоге пей! 1 №е ош51е
мопа

Тапвчаре 15 а Ксу Рас1ог 1 гебанитр, $аташс гица!5, юпе5, ап
ргасбсев. АП оё фе уоипа збатап5 @с5стЬсей абоуе Бауе Ё)!! соттап@
оЁ № пайуе Тапецаве, тс!ифта; КисЬепоу \Вове ипдегубапфте, оЁ №с
КваКазз Таприаве ипргоусе@ втеайу ипфег фе тв(гисбоп оЁё с 5рии$
"№ Таприаве оЁё 5катпат т апергс. ап ехрапфеа уетв1оп оё с т@ре-
поиз Гапаиаре, Бас тапу \Могдв ап@ эйгистигев сопбанита риа! соп-
сер!5 \мМсЬ Бауе вопе ош! оЁ сусгуйау ипфсгеап@те, ап@ ууМсЬ. аге
уегу @НсиК 1ю де5спЬс тп Еигореап 1априарев. Роейгу апй засгей $10-
пез аге а!тов! 1троз51Ы1е 10 (тапети мои! #. боипав етве!усе$ са!
$ри$, ап т 5 ау Тапаиаде 1$ аПто5! зупопутоив хуй ти$1с, а!-
очей 1 Тиуа Кепт-1.орвап зауз а 5Батал'$ батйатге сап \хогК п алу
Тапрчарс.

Абоце\ ТигЫс апй Випаг апепарсв агс а150 Ъгеагепей Бу Ки5-
зав (апф т № Биште розу Бу ЕпрИ5\), уоцпр реор!с сап Бпзар-
рот! Юг 5реаКта ен Гаприарсв поб ому атмопа е14епу реор!е Бш!

атопе Вей ресгв. п гига! @з0с(в оЁ Тима, КЪаКазыа ап Випаба.
реор!е зреаК №с пануе Гаприаре ех!сл51уе!у, апф № 15 ргестсе!у его (Баг
5Ватапс агс тов? пседсй. п (№е Атиг герлоп# 15 ош!у ууй№ (№ейг е14сг5
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‘Баг уоипа; реор!е сап Вад ха!дапоп Рог ТоПомлть Ше вричёца! рай ап
зреаКтр, Ше Таприаре.

Котса!у, Бесацзе Виззлап 15 тоге ргеуа!еп! 1п Ше: Атиг герлоп, И

Ваз Бееп еаяйег Рог те, ап ош514ег (Кизз1ап зреаКег), 10 Беаг (гафНопа!
Фоча!ев его ап т № ТитК1с ап МопвоНап ухой\4, мубеге Г пеей
Ттапя!аноп. АНВоиай Атиг 5'огуПегв етрраз12е Как тисй 15 1055 т
{тапя1айоп 1т (егтв оЁё роейгу апй суеп теаптя,1 Беаг@ а нетепйоп$
уусаН& о? {а1ез 1п 10е пи4-штейев уубсй тейес! 5бататс рЫПозор\у ап
Ы5тогу, 1014 Бу е!4еп\у реор!е еййег ш Виззтал ог № №е пайуе Тапецарсе
МИ тутефа!е (гапя!абоп Бу уоипаег тетбегз оЁ фен Яатев. Вис
Ч№есе 1а1е5 аге пог ойеп 1014 рибс1уап №еге 15 а Тепбепсу 10 егргей
Вет п (егт5 оё ейповгарЫс/ейисайопа! уаше гайег ап Рог зрийша!
машце. ТЫ5 тау сВапае, апф 1Ё во чогуте!ля му! Бе!р уоцпе; реор!с
тесовшге Ш 5Баташс сай 1 су гесетуе й, ап@ таКе а Бе; сопитбиноп

{0 ргераппр, поп-5йатап5 10 саггу оиё Вей а/-ипропапё го!ев № 5ба-
тапс сегетотев Фгоцай ейисайтя Фет 10 Ше ипфеПутр рЫовор\у.

№ 5еет5 с1саг (Ва! №е гооё оё тапу оЁё фесе ргоЫет5 15 Ше Кас! (Шаг.

Ве тфвепоис реор!ев оЁ ф№е Атиг гер1оп гергевеп{ 5исЬ а вта|! пипог-
у т № роршайоп. АВоцей 5батат5т 15 соптите БасК 10 №с Роге-
КЁтоп атопа ойбег реор!ез ууй№ уегу зта!|! питегв, Пе с М№епе!5 ап
Мвалазап, №есе реор!е ивиаПу Пуе т тоге 150/а1е агеа5, ап{ис тер-
гевепг а Тагрег регсемаре оё фей роршаноп. Те Атиг реор!ев Нуе 1п

оуегууйетитр1у поп-пайуе зиггоип@тпр.
Г умопаег 1Ё фе “5Бататс” ог стеайуе р1й т №е Атиг герлоп 15 5иг-

Жасту; т оег агеаз 15!сай оё 14епибаЫе зБататс ргасбсе Бесашзе оЁ5 150айоп. 1 40 пой теап 10 итр\у баг а регвоп сап сВоо5е 10 Бесоте
а 5батап, (Феу агс 5! “сВовеп Бу №е зригиз”,) Биг № 15 с1еаг Фа Шеу
сап соозе пог 10, апй Шаг т воте сазезв реор!е Фоп'; гесовп!ге (№са],
пившнегрге: # а5 теп(а! Шпевз, ог саппо? Бо а уаЫе мау Юг К 0110 тодегп №. 1 зее соттит!ев ге!уте; тозё оп реор!е мою мот
аснуе!у т роМис5, есо1ору, апй ейисайов. УШаве афтипи5(га(ог, ти-
зешт. @тесогв, сиЙига! уогКегз ап (еасВегв ате фе реор!е мо аге
саппр, Рог Фей соттишийев апф ргобссйпр, Фет ав 14 №с 5баталз о№ раз. А рояуе апй “тодегп” итаре 15 песевзагу 0 ве! Атфтпа, Рог
ефисанопа! ап спупоптета! ргорес!в Рот воуеготеп!, Биз!тез5, ап
Фоге!рп. огвашгайопз ИКе Фе \Мопй \Упацее Енп@ ап@ Сгеспреасе
У/ЫСЬ аге асбуе т Фей агеа Бесаизс оЁ Ше епфапрегей 16епап Прег,
апа уубове Роси$ 15 тоге есо|од!са! ап зриица!. Реор!е (гу 10 ргезепё
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фей сийите (о с ошуде \от@ \уПБои Ше 5йрта оё зриниа! ргасйсев
МЫсЬ аге 50]! ойеп регсетуед аз ргититуе, сБаойс ап Чапрегои5.

Опе АасЮюг \/ЫсЬ, Бав сопитБигей 10 №с гевигрепсс оЁё 5ватап!$га 1
1№е Типйас ап МопроНап \уог!4 15 имеге5! Кот №с ошв4е. ТВеу Баус
1юпе, Бсеп у15Пей Бу ейтпоргарКегв, а Баз №с Атиг гев1оп, Би! р!асев
ке Ваха! ап тоитат 5(еррез оЁё Тима, уу тадтсет! Гапфзсарев
ап а гершаноп Рог 1501апоп, имегезйта ти51с, ап@ ууе|!-ргезегуеа {га-
ЯПоп5 а!50 айгас! йтитакКегь, а Ёеуу гисвей (оипы!5, ап@ ргасппопегв оЁ
5ритёца! Беата ап5. ТЫв айепбоп епсопгарев с уоцпа 5Батап$ Ш

Феи 4еуе!ортеп{, апй тау а!во тЙиепсе {ве йтеспоп еу 1аКе. Ап
агис!е \уЪтсВ арреагей 1 Моссо\ зауз {аг 5ватапт Баз по\у Бесотс
ап “обуесг оё ехрог!” ав \е!| аз а 1юшп5! айтасноп, есБотр Не 14еа
ргеха!еп т Кизза Фа! Фе геутуа! оЁ 5бататт 1$ соппестей Тагое!у
м! Бпапста! оррогймп$т (Марсагаеуа 1999).

Мапу оё 1ойау$ пему 5Ватапз Бауе геай Фе \огК$5 о? МисЬае!
Нагпег. Сапов Савтепейа ап@ о№сегз. Меейтоз \уйй Рогетрп рзусЪтайт5!5,
5риима! Беа!егв апй $бататс ргасийопет$ апй аптгоро!ор1515 а! Боте
ап Югочай (гауе! (о №е \\/ев! гезит ехсБапае оЁ 14са5 ап те!од5
ап зотейтев Япапста! виррог!. Оп фе офсг Бапф, дсаПпр; уу ут5ного
15 Юте-соп5ититпа, ап@ п ао Баррепз аг зоте еуеп!5 аге “риё оп” е5-
рестаЙу Рог ст, гевштпв та апотбег Кт@ оё 5бататс Гюцпзт. Вез1@с5
Чыв, ош! сопас! епсоигарев сотрейНоп. зтсе солпесноп$ \УПЬ Рог-
с1рпегв аге 50! сопейегей ргезйр10и5.

У15огв 10 № Атиг герлоп (еп 10 Бе сфлорвгарАетз ап@ тиясо!о-
#1515 М/Иа 5тсйу асафетис опепёаНоп, ат! Биусгв. Бизтебс реор!е, ап
10ш155 Мо ЖаКе пуег оигпеу5 уЙ| 5{0р5 аг днат( ут!авез. ГооКта; аг

алап сгайс, апй тоус оп {о СЫпа ога пфе оп №с (гап5-5бепап га|-
тоаф

Те Атиг реор!ев веетпо! 10 Бауе ргойисей роршаг етмегашсгв 1
№с мау ак Тимап тивс1ап5 Бауе таде а пате ог Фетсе!уес. Тт5еай
то5ё емеланитеп! сотез {0 № Атиг Рот е ош54е мог. СЫИагеп
Чо поё тесе1уе таз5-тефа итарев оЁё Вей омуп. сийите. ТЬе соппесноп
Белеет регЁогиипа, аг$ ап $бататмзт тау бе рагисшапу уусаК п сАтиггевтоп Бесацзе регЁогталсс вепетаЙу врппаз Егот №с сотрениуе
5Ъо\м5 оЁ роууег ойсп азвоста!ей уунЪ та!е збатап5. Реор!е т № Атиг
тевлоп 50! вреаК о4гатайс та!е 5патапс оё №с раз! Биг упщайу а||
оЁ Шет @5аррсагей диттпа с ригаез, ргобаЫ\у ргес!5е!у Бесацзе Шеу
ууегс того ут. п госепё усагв 5бататст Баз Бесп Рог с то5! рапса
Жета!е ргасйисе. сопезропфтле!у дшегег ап 15$ 5бомуу,|Тс ууотет'5
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Чтафиопс аге азвоста(ей тоге уу! 5богуйеШпр; апй Ше у15на! 1тпавегу
изей т етЬго!егу ап ууоой-сагууа, — ргес1ве!у е аг!5 Шаг аге товё
тп еу14епсе т №е Атиг терлоп 1юдау.

Сопс!и510п
Ап аге уйа! ю с 5бататс геу1уа!, зшсе Феу \огК Бг5! 10 еп-

соцгаре (гаф! опа! уашев, тому; Вот Шеге (о Ше Беайпа оЁ тф!уаца!
ргоЫет5. № сош!@ Бе а: т №е р!асев уубеге 5батат5т 15 геу!УтВ,
реор!е Бауе Кер{ №ей тпд$ ореп Ю а Бгоайег сопсер! оё ууБай 5Батап-
15т 15 ап №е мау Ше ап! имегасг ууй\, н. ТЬеге 15 5итпр!у тоге 5расе Рог
\№е 5аташс э1# 1ю етегре апа улфег розз!Ые Басе оё виррог!.

ТЪе Тис апа МопеоНап реор!е5 Бауе ей оууп герибИс5, Уасетат атоцпё оё амопоту, аВоцей тоз{ оЁё Вет аге Баей Бу поп-
пайуе та)опиев 1 №е уойпа рибис. Мопе!\е!ев5, еуеп т КБаКавыа
ъБеге № пайуе роршайоп 15 от!у 8%, Ше риб\с сопес10изпев5 гозе
сопя!4егаЫ\у йипту; Ше Еогтайоп оёе терибИс т 1991. Отбап КБаКав-
в1ап$ 20$ тт юисЬ уУЙ| ей гига! гооё5, сошпёгу реор!е даме уотсе 10

бе!г сопсетпе, ап@ Киз51ап5 Бедап 10 1еаго тоге аБои! Фе Ывгогу апф
сийиге о Ше гер!оп (Ап2Мрвапоуа 1997а.) АП оё 15 Бе!рв ргераге №с
50й Фог рибИс темтуа! о тафтопа! сийите.

Те пр5 №е Атиг реор!е аге дор; уойапв ог бт аоа
Бипёте; прЫ5, Бой@тр, ап ореп а! тизешт 1 а 5та!! у!Паве, Ясуе!ор-
тепг оё есо-тошт$т, ргогеспоп оЁфе спупоптет! — №езе а!5о 5егус 10
га1с 5е1Ё-ея!сет, аИбоцей Шеу аге сегай\у по! 5бататс. ГлКе 1№е

КЪаКаззапз, Атиг реор!е5 аге сопсетей рптаг\у миф зогутуа! оЁ сейлов. ТЪеге 1$ по мау оё тер поу ууБетНег 5батап5 уу! теарреаг 1
ве Атиг героп, айбоцай 16 ул! сепашт!у Бе Бепебста! 1Ё еу фо. 15
розя!Ы!е № пех! репегайоп оЁ збатапз №! етегве Кот атопе Ше

сЬИагеп у/убо аге 1еагп1пр; абоиг (гафиопа! си!иге 1п 10дау'5 регйогтитр,
епветЫе5.

Т\е диезйоп5 ап ей 5о!шПоп5 тау по{ Бе ав фи етеп? т с уап-
ои$ гер10п5 а5 Шеу зеет. АИЪоцей Ч№е соппесНоп уу регёогпипа; аг!5
15 ощ\у опе азрес! оё 5батат!$т, !№сге 1$ 5исВ а з1гопа, иметтейаноп5Ыр
Баг Шеу саппог ех15{ Ву ууйВои? сас\ ойег. Ез5епба! го ен зупб\е515
15 а 5иррогйуе сопитипИу, се 5бататт фоев по! ех15{ 1 а уасиит
ап ойбегз тиз! епфей епегру Фог сегетоп!е5 10 \/огК. ТЬеге тив! Бе
а мау Рог уоипр, реор!е 10 уаПда!е ей у1510п5, 50 Т№аг \убеп 5отсопе
Чоев гесе1уе (№ 5бататс сай, су ми! гесорпиге #@ Рог ууБаё №15 апф
маш 10 ригзис #. ТЬеу пеей (с зиррог!: Бой оё Шеи е!4егв ап оё ег
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рееге. Т№с Тапаиаре ап@ тизв1с оЁ 5вататт аге а\0_уегу Итпрогцму ит

соттиштисайта \уий зритё5 апа реор!е. Ап 5Батап$ тиз! Баме ал оше!
— а уепие Рог Чотв Фет ухогК апй соттипа! зрасе ог гИма!, умей 15
уубеге Битап$ ап зриги5 тее!.

жа ке я

1. Кетт-Горсап зау$ я1рпс арреагей еуеп Бейоге Бит.
2. ЕчтПег фе(ай5 оё Уа!епин$ 5югу умуеге ргеу1юия!у рибНзбвей м Ум

Реиссп 1997а апа 199%.
3. КисВепоу'5 вгу \/а5 ргеу1оиыу рибИ5Ведй т Уап Репзеп 19995,
4. Кссошиеа т Уап Реисеп 1998а ап19985.
5. Гевепаз абош! Ше сгеайоп оё Ше слаййап Нок 16 эВ Ше зтайтр, о
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Шаманский дар и исполнительские виды искусства
в Сибири

В досоветской Сибири шаманы были лучшими сценическими и

концертными исполнителями. Их сакральные способности создава-
ли и поддерживали непосредственную связь © миром духовного, что,
в свою очередь, помогало им исцелять и защищать представителей
своих народов. Зачастую сила шамана оценивалась по его способно-
сти импровизировать: сочинять стихи и музыку, танцевать, Драма-
тические аспекты шаманской церемонии позволяли членам общины
войти в измененные состояния сознания; это проделываем все мы,
когда наблюдаем за одаренным сценическим исполнителем. Такос
состояние повышало энергию группы, и в этой энергии являли себя

духи, происходили чудеса "классического" шаманизма. Камлание
был групповой феномен, воплощенный в шамане и поддерживаемый
всем сообществом.

В постсоветский период молодые шаманысоздавали современ-
ные целительские и ритуальные практики при помощи уцелевших
шаманов старшего поколения, их духов-помощников, а также тех
людей, которые помнили старинные обычаи. В Туве шаманы откры-
то практикуют и в городских клиниках, и в глухих поселках. Тувин-
ские музыканты, благодаря огромному успеху своих турне, при-
влекли к этой маленькой республике внимание всего мира. В Хака-
сии талант некоторых сценических исполнителей считается почти
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идентичным шаманскому дару, а их работа, помимо прочего, исце-
ляет сообщество в целом, повышая его самооценку, продолжая ша-
манскую традицию передачи культурыи истории народа от поколе-
ния к поколению, умиротворяя духов предков дарами творческой
энергии. Ощутима и та роль, которую шаманы играют в политиче-
ском и культурном развитии республики. Артисты открыто призна-
ют духовные истоки ицели своей работы, точно так же, как шаманы
обогащают свои практики музыкой, поэзией и искусством скази-
тельства.

Изучая биографии тувинской шаманки Ай-Чурек Ойюн, хакас-
ской шаманки Татьяны Кобежиковой, бурятского шамана Валентина
Хадгаева и хакасского эпического певца Вячеслава Кученова, я об-

наружила несколько общих факторов, стимулировавших развитие их
способностей. К этим факторам относятся: наличие предков-
шаманов, возможность проверить наличие дара с помощью старей-
шин, постоянная возможность практиковать и поддержка как со сто-
роны ближайшего окружения, так и из "внешнего" мира.

С другой стороны, на сегодняшний день, например, в Хабаров-
ском крас в живых осталось, вероятно, не более пяти шаманов среди
нанайцев, ульчей, орочей. удэге и нивхов. Каждомуиз них под девя-
носто лет, а то и больше. К моменту написания этой статьи среди
‘дэге и ульчей не появилось ни одного молодого шамана, хотя у на-

найцев несколько человек объявили о своем шаманстве. Здесь я

имею в видунаиболее сильную категорию шаманов, тех, кто спосо-
бен осуществлять обряды проводов душ умерших в мир иной, так
как негласная практика домашнего шаманизма (или духовного цели-
тельства) оставалась очень распространенным явлением в течение
всего двадцатого века.

В Амурском регионе дар творчества проявляется в области де-
коративно-прикладного искусства, образования и политики. Тради-

ционное лечение травами и другие техники врачевания и целитель-
ства все еще встречаются, но очень редко. За исключением отдель-
ных врачей, использующих шаманские методы наряду © другими
альтернативными методами лечения вместе с традиционной клини-
ческой медициной, творчески одаренные люди не считаются шама-
нами. Часть талантливой молодежи отправляется учиться и не воз-
вращается домой, предпочитая применять свои таланты в нетради-
ционных(с точки зрения своих культур) областях. Прекрасные мас-

тера декоративно-прикладных искусств этого региона (в основном,
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резчики по дереву и вышивальщицы) популярны как в стране, так и
за рубежом, однако исполнительское искусство больше направлено
на образование детей, чем на взрослую аудиторию. Ни одна из ко-
ренных народностей Амура не имеет своего национального театра,
хотя есть много музыкальных и танцевальных ансамблей.

В настоящее время на Амуре существует глубокая потребность
в шаманах, способных проводить обряды сопровождения душ
умершихв загробный мир. Несмотря на то, что данная форма шама-
низма считается высшей в Амурском регионе,в последние годыэтот
ритуал проводился очень редко из-за отсутствия достаточно силь-
ных шаманов. Коренные жители говорят, что оставленные без при-
смотра души являются причиной роста алкоголизма и насилия.

Множество образованных и энергичных людей в Амурском ре-
гионе стремятся к тому, чтобы сохранять культуру коренных наро-
дов, улучшать состояние здравоохранения и экономики. В основном
их усилия сосредоточены на решении политических вопросов и на
детском образовании, включая обучение танцам. музыке, вышива-
нию, резьбе по дереву. Эти области культуры наиболее привлека-
тельныдля детей, так как их легко включитьв контекст современно-
го мира. Занятия прикладным искусством является финансовым
подспорьем как для отдельных семей, так и для целых поселков - и
непосредственно через продажи, и косвенно, так как привлекает ту-

ристов. Танцевально-музыкальные выступления - это радость для
детей и к тому же возможность путешествовать

Танцы и музыка не вызывают такого неприятия со стороны
большинства некоренного населения, какое вызывает шаманизм;
последний по-прежнему воспринимается как нечто примитивное и
пугающее, а его религиозные аспекты вступают в противоречие с
учением русского православия.

Занятия танцами, музыкой и прикладным искусством не требу-
ют от детей обучения родным языкам, на которых в большинстве
семей уже не говорят

Возможно, из-за малочисленности этих этнических групп и нет
особой мотивации к изучению родных языков. при том, что другие
языки более полезны в общении с окружающим миром. Язык явля-
ется ключевым фактором в сохранении шаманских ритуалов, преда-
ний и практик.

Очевидно, большинство из этих проблем вызвано тем, что ко-
ренные народы составляют крайнс малочисленные группы среди
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современного населения Амурского региона. У других малочислен-
ных народностей шаманы выходят на авансцену, но эти народности,
как правило, проживают в изолированных областях, и, таким обра-
зом, имеют больший процентный вес в составе местного населения.
Напротив, народности Амура представляются крошечными остров-
ками, затерянными среди некоренного населения.

Я позволю себе предположить, что "шаманский" или творче-
ский дар проявляется у коренных жителей Амурской области в дру-
гих сферах именно из-за их изоляции.Я не хочу сказать, что человек
может решить стать шаманом. Шаманы, как и прежде, "избраныду-
хами", но очевидно, что они способны отказаться быть шаманами и
что в некоторых случаях „избранники духов“ не признают их зова,
ошибочно понимая его как хроническое заболевание, или же не мо-
гут найти достойного применения шаманскому дару в современной
жизни. В настоящее время заботятся о своих сообществах и защи-
щают их, так же, как это в прошлом делали шаманы, представители
поселковой администрации, директора музеев, работники культуры
и учителя.

Позитивный "современный" имидж необходим, чтобы добиться
финансирования образовательных или экологических проектов, идет

ли речь о правительственных, деловых или некоммерческих между-
народных организациях, вроде "Гринпис", "Всемирного Фонда Ди-
кой Природы" (\/опа \упанке Рип) и др. Представители последне-
го весьма активны в этом регионе из-за угрозы вымирания сибир-
ского тигра, но их усилия сосредоточены на экологических, а не на
духовных вопросах. Местные же активисты пытаются представить
внешнему миру культуры своих народов без клейма "духовных
практик“, которые зачастую воспринимаются как примитивные, хао-
тичные и опасные. Амурские народности не имеют даже статуса ав-
тономной республики,

Одним из факторов, способствовавших возрождению шаманиз-
ма в тюркском и монгольском мире, послужил интерес извне. Как и
Амур, эти регионы издавна посещали этнографы. Такие места, как
Байкал и бескрайние степи и горы Тувы, с их изумительными ланд-
шафтами,с их репутацией изолированности и хорошо сохраненных
традиций, привлекают режиссеров, бывалых туристов, практиков
духовного целительства. Это внимание поощряет развитие молодых
шаманов и влиять на то, в каком направлении они будут развивать-
ся. (Перевод М.Н.Ошуркова)
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Дэниель Кистер
ДАР ТВОРЧЕСТВА КОРЕЙСКИХ МУДАНГ'ОВ*

Несколько лет назад одна корейская женщина пригласила ша-
манку для проведения ритуала шаманского посвящения своей доче-
ри. Дочь, замужняя женщина тридцати с небольшим лет, последнее
время страдала физическими и психическими недугами, чем ослож-
нялась ее семейная жизнь. Она жила отдельно от мужа, на попече-
нии которого были их двое детей. В конце концов мать молодой
женщины вынуждена была обратиться к муданг (шаманке): в Корес
это обычно женщина.

Муданг пришла к заключению, что проблемы пациентки  за-
ключаются в "шаманской болезни", а исцелиться она может только
в результате посвящения в шаманы, то есть пройдя обряд "Сошест-
вие Бога", (Наерим-кут - Кис Фог №е Соф’ Оезсет!)** и став му-
данг`ом. Мать женщины сказала на это, что родители никогда не
желают своим детям шаманской судьбы, так как в Корее у шаманов
низкий социальный статус и сложная жизнь.*** Но она понимала,
что для ее дочери — это следование линии судьбы, и нет смысла со-
противляться происходящему. В ходе ритуала Дух Гор через ша-
манку-медиума начал оплакивать женщину. Дух предвидел жизнен-

ные трудности, которые придется ей испытать во имя служения ему
и людям.

ШШаманский дар корейских муданг направлен на служение лю-
дям ради облегчения их страданий и укрепления их жизненных сил
В данной статье рассматривается экстраординарная сила, которой
обладает шаман в измененном состоянии сознания, физический и
психический аспекты шаманского дара. Однако, в Корее ни сами
шаманки, ни люди, которым они служат, похоже, не задумываются
над тем, в каком состоянии сознания находится муданг, когда дейст-
вует и говорит во время камлания; и будет ошибкой ограничивать
дар корейских мудангов обладанием особых физических и психиче-
ских сил.

Сила шаманки связана с необычными переживаниями и с воз-
можностью укреплять жизненную энергию людей, которым она
служит. Эта статья концентрируется на проблеме взаимосвязи ша-
манской силы и жизненного опыта. Я особо подчеркиваю эффект
возрастания жизненных сил у муданг; это проявляется на психоло-
гическом, социальном, религиозном и артистическом уровнях. Я

243



считаю, что сила шаманки - не столько экстраординарное явление
сколько способности, аналогичные способностям психотерапевтов,
священников и артистов. Я прихожу к этому выводу, описывая, во-
первых, “шаманскую болезнь" и ритуалы посвящения, во-вторых,
обряды, проводимые для семей, находящихся в кризисном состоя-
нии, а также ссмейно-бытовые и особенно погребальные ритуалы
Чтобы представить материалы из первоисточника, я процитирую
рассказы двух муданг с жизнеописаниями и рассуждениями 0том,
что такое шаманская силав их понимании, Их обеих я знаю лично и

очень уважаю.
Во время перерыва в камлании "Сошествие Бога". которое я

упоминал выше, я попросил шаманку- здоровую, добрую женщину
лет семидесяти - рассказать мне о се жизни. Она сказала, что ни о
чем в своей жизни не жалеет, а слезыв ее глазах = это слезы Бога о
молодой женщине, проходящей посвящение. Шаманка призналась,
что иногда боится “скачек на клинках", драматичного действия, ко-
торое исполняют муданги в районе Сеула, демонстрируя силу духов.
Это действие заключается в выполнении движений, похожих на та-
нец, босиком на острых ножах для рубки соломы. Однаждыво время
таких «скачек», она порезалась, так как один из присутствующих
был «нечист».

Ее более всего угнетала не сама шаманская практика, а то. что
она постоянно должна быть в распоряжении духов и людей, кото-
рым нужна их помощь. Иногда приходится резко менять свои соб-
ственные планы, чтобы, служа духам. проводить ритуал (по-
корейски——кут) для человека, нуждающегося в помощи. Тем не ме-

нее. она довольна своей жизнью. Каждое утро она молится за тех,
кто ищет ее помощи, "Дедушке" - Богу, которому она поклоняется.
и чье изображение стоит у нее дома на алтаре. Она — известная ша-
манка более чем с шестьюдесятью “духовными дочерями" и "духов-
ными сыновьями”, которых она инициировала и обучала как "мудан-
гов-малышей". Мало того. шаманка была назначена корейским пра-
вительством хранительницей одного вида шаманского кута.

Я спросил, какие способности муданг старалась развивать во
время подготовки шаманов. которых она инициировала Она, ничего
не сказав о развитии способностей. отметила. что щ ит их исполь-
зовать вежливую речь при передаче слов духов людям. для которых
проводится камлание. Духи, кон но, имеют болес высокийстатус.
чем люди. к которым они обращаются. Однако, когда дух говорит
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через шамана,с ее точки зрения, сам муданг не должен передавать

эту речь, используя речевые обороты, которые в корейском языке

применяются для обращения к людям с более низким статусом.
Недавно я расспрашивал другую знакомую шаманку, утончен-

ную пожилую женщину лет семидесяти, 0 её жизни И об особой силе

и даре муданг‘а. Сначала она отвечала мне, скорее, как мать, нежели

чем как шаманка. Она рассказывала о своих пятерых детях, которы-
ми была очень довольна. Затем сказала, что за свою сорокапятилет-
нюю шаманскую практику успешно работала с большим числом
клиентов. Эта шаманка была довольна свой судьбой, потому что,
являясь инструментом в руках духов, она внесла большой вклад в

повышение благосостояния многих семей и улучшение здоровья
большого числа людей. Женщина сказала также, что никогда не

“скакала на ножах", и добавила, что в наши дни эти скачки не явля-
ются показателем особой силы, так как для смягчения остроты но-
жей используется ткань.

Длянее сила шамана складывается из двух составляющих: с од-
ной стороны, состоявшийся шаман - это человек, через которого
действительно говорят боги и духи предков; с другой стороны — это
человек с хорошими артистическими способностями. "Это как на
сцене", - сказала она. Муданг должен быть искусен в словах и умел в

демонстрации яркой жизни духов.

Посвящение корейского шамана
Некоторые муданг’и получили силу и умение по наследству и

через обучение как члены шаманских семей. Но обычно особо выде-
ляются своими талантами люди, подобные женщинам, о которых
шла речь ранее: те, кто стали шаманами в результате избранничества
духами, т.е. перенесли "шаманскую болезнь" и были посвящены в

шаманы.
Социальное отчуждение и психическая диссоциация шаманской

болезни укладывается в классическую шаманскую модель, Заболев-
ший человек не может нормально есть и чувствует слабость, боль,

теряет в весе — все это по необъяснимой причине. Его семья может

распасться. Он видит сны о контакте с богами и духами и часто пе-

рестает отличать сны от реальности. Больной может бродить по го-

рам, иногда находя там захороненный инструмент или одежду
умершего муданг‘'а. Шаманка, о которой я рассказал в начале статьи,
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нашла камень, который ей приснился. Она хранит этот камень на

домашнемалтаре как святыню.
Люди, подверженные шаманской болезни, могут страдать года-

ми. Риа А.Уайт сказал о тех, кто когда-либо переживал аномальный

опыт, что они "задают себе вопрос: "Почему это случилось со
мной?" — как будто Вселенная припасла это для них” (цит. по:

Ктррпег. 1997: 94). Такие кандидаты могут подозревать, что их не-

дуг означает призыв стать шаманом, но они сопротивляются емукак
судьбе. которая хуже смерти. Наконец, они понимают, что для них

сесть единственный способ исцелиться - это подчиниться судьбе и

пройти посвящение в ритуале «Сошествие Бога» (Наерим-кут)
Ритуал «Сошествие Бога» обычно проводится в священном

месте в горах. Он начинается очистительными обрядами, за которы
ми следуют серия молитв богам, предложение им пищи, различные
символические действия. Развязывание узлов, завязанных на длин-

ной полоске ткани, в ритуале символически ослабляет груз прошло-
го для посвящаемого. Дрожание ветки, которую держит кандидат,
считается знаком божественного присутствия. В ходе ритуала может

совершаться жертвоприношение (жертвенное животное — свинья).
Может быть выбрана одежда бога из ритуальной одежды, развешен-
ной в месте. где проводится кут. Новая шаманка может продемон-

стрировать силу своего бога, скача на лезвиях в костюме Главного

Духа. Впервыев жизни она говорит словами бога.
Ритуал «Сошествие Бога» заставляет вспомнить посвящаемого

все страдания прошлого, но это может быть исцеляющий опыт. По

словам одного нового муданг'а, молодой (около 30 лет) привлека-
тельной женщины, опыт посвящения стал для нее избавлением от

того, что тяготило ее многие годы. Когда она переживала ощущение
сошествия бога к ней, ес лицо светилось катарсической радостью.

Один сорокалетний кандидат восстановил в ходе ритуала утра-

ченную много лет назад уверенность в себе как мужчине. Его забра-
ли от родителей, когда он был совсем маленький. Узнав, наконец,

все о своей семье, он нашел старый дом деда. Его бабка с дедом и

родители уже умерли. Во время кута он общался со своими родите-
лями через муданг'а; это освободило его от многолетней тоски и

печали. Казалось странным: он, начинающий муданг, стоял на лез-

виях для резки соломы, и утверждал, что он - Великий Дух. Мужчи-
на показал себе. жене и всем присутствующим свою вновь обретен-

ную мужественность и богом данную внутреннюю свободу. Яркие
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переживания вызвали в памяти годы страданий и собственной ник-

чемности. Происходящее явилось знаком того, что боги выделили
именно его, наделив шаманским даром. Диссоциация и отчужден-
ность шаманской болезни вдруг уступили место целостности и гар-
монии в общениис другими людьмии богами.

Когда обряд «Сошествие Бога» проходит успешно, то он преоб-

разует прошлые страдания посвящаемого в источник новой плодо-
творной жизни, которые через него даруются людям, ради усиления
их жизненной потенции. То, что корейский муданг представляет со-
бой дар, посланный людям богами, хорошо выражено в торжествен-
ной клятве, которую молодой шаман дает старомув обряде посвя-

щения; такие обряды проводятся в районе Сеула.

ЛПосвящающий: Кем тыстанешь?
Кандидат: Я стану муданг ‘ом, принадлежащим людям.
Посвящающий: Что ты будешь делать как муданг, принадлежа-

щий людям?
Кандидат:Я буду жить для тсх, с кем плохо обращаются и над

кем издеваются, для тех, кто страдает от боли, для тех, кто трево-
жен и угнетен.

(Цит. по: Кйт, 1986; 40)

По мере созревания нового шамана как народного мудане а.
страдания шаманской болезни становятся стимулом целительного
сопереживания человеческому страданию.

Переживания шаманской болезни преобразуются в дар сообще-

ству не только в виде жизнеукрепляющей силы, которую получает
шаман как сострадающий целитель. Происходит также расширение
горизонтов психического восприятия социума. С одной стороны,
сильные изменения в инициируемом, которые начинаются с ритуала.
«Сошествие Бога». показывают сообществу, что жизнь человека не

есть нескончаемая череда боли и страдания, как обычно считают в

Корее. Изменения в жизни шамана являются ярким знаком того, что
при жизни возможно достичь освобождения. С другой стороны
аномальный, непознанный характер шаманской болезни свидетель-
ствуст о том, что мир человека открыт общению с миром богов и

духов предков.
Весь процесс инициации можно объяснить в терминах психоло-

гической динамики, а аномальный опыт может быть назван по Уай-

ту "исключительным человеческим опытом " или ИЧО
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мвекеуетечиеяиАеие
ИЕеНекоторые люди, имевшие аномальный опыт: чувствуютсебя избранными. По крайней мере, лично им этот опыт ка-

жется особым и значимым. Это может быть первичным раз-
личием между ИЧО и аномальным опытом Люди, кото-
рые реагируют позитивно на собственный аномальный пси-
хический опыт, чувствуют поддержкуза счет ощущения сво-
ей избранности (хотя они могут быть и напуганы происхо-
дящим с ними) и вплетают рассказы об этих переживаниях в
повествование о своей жизни.

‚.. Основными различиями между ИЧО и психическим
заболеванием являются их последствия. Если в результате
психического аномального опыта жизнь человека стабилизи-
руется, делается более полной и это не вредит другим людям,
то данный опыт можно рассматривать как явление, укреп-
ляющее психическое здоровье,а не как продукт психическо-
го заболевания (цит. по: Куррпег, 1997; 93. 94).

Психологическая схема Уайта предлагает границы, внутри ко-
Торе исследователи могут понять динамику процесса инициации
корейского шамана. Однако традиционное общество понимает дан-
ную динамикув терминах работы богов и духов предков. Эти дваподхода не являются взаимоисключающими, Они оба. могут быть
правильными.

Для традиционного социума аномальный характер шаманской
болезни, и тот факт, что подверженный ей человск не планировалстать шаманом, свидетельствует о божественной избранности. В на-
стоящее время некоторые люди все-таки хотят стать муданг`ами; ното, что человек обычно не выбирает, а выбирастся, важно для по-
тенциала муданг`а как дара сообществу. По большому счету, чело-
век, сам себя назначивший шаманом, не может восприниматься как
избранник духов. Когда шаманка проводит камлание (кут), она ве-

дет драматическое действо с якобы явившимися духами; но. присут-
ствующие никогда не могут быть уверены, говорит ли и действуетона по велению духов или исходя из своего актерского дара и "лов-
кости рук".

Однако очевидно, что шаманская болезнь — не актерство. Ша-
манская болезнь — это свидетельство для сознания верующих, чтобог или дух действительно. присутствует в ее жизни. Более того, сны
и галлюцинации, которые могут сопровождать шаманскую болезнь,
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обеспечивают шаманке большую уверенность в том, что духи
управляют ее жизнью, что тем самым позволяет ей укреплять веру
людей в присутствие духов и в их жизни

Одновременно с этим в ходе ритуала «Сошествие Бога» именно
вера сообщества в богов усиливает веру шаманки. Здесь, как при
любом проведении кута, существуют симбиотические отношения
между шаманским опытом и силой, а также религиозным опытом и

силой веры людей. Ритуал «Сошествие Бога» без сомнения обладает
огромной целительной силой, так как позволяет инициируемому
увидеть болезненные годы шаманской болезни как знак избранности
богами для блага сообщества. Именно сила веры сообщества в ду-
хов. более чем любая другая экстраординарная сила проводящего
обряд муданг`а, является причиной исцеления. Сила веры сообщест-
ва обеспечивает повествовательный мифологический контекст и ре-
лигиозное мировоззрение, что позволяет инициируемому принять
то, что ранее ощущалось ужасной участью, как благословение. Ро-
берт Р. Уилсон в книге „Пророчество и общество в Древнем Израи-
ле“ подчеркнул, что шаманыи другие люди, служащие каналами для
общения со сверхъестественными существами, играют определен-
ную роль только в обществе или в секторе общества, где верят в то,
что эти существа "могут влиять на мирскую жизнь и сами могут
подвергаться влиянию избранных людей" (И'Ихоп, 1980; 29). Ини-
циируемый имеет особый опыт и силу, но они бесполезны без соот-
ветствующего опыта и веры сообщества.

Обряды очищения семьи
Переходя от описания дара возможности иметь исключитель-

ный опыт к описанию дара силы муданг`а, мы рассмотрим наиболее
часто проводимый сейчас в метрополии Сеула обряд: кут для из-
бавления семьи от несчастий — частых болезней, смертей, финансо-
вых проблемы. Обряд проводится у его заказчиков. в доме шаманки
или в снимаемом ею ритуальном месте у подножия одной из много-
численных гор в Сеуле либо недалеко него. Этот типичный для рай-
она Сеула кут муданг начинаст с постепенно ускоряющегося танца.
прославляющего бога или духа, который, как считается, затем через

„муданг`а обратится к заказчикам ритуала. В результате происходит
психо-драматическая встреча духов с семьей. Шаманка. используя

свои способности, старается облегчить стресс семьи и восстановить
уверенность ее членов в своих силах и, как сказала одна из цитиро-
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ванных выше информаторов, произнести истинные слова духов, жи-
во инсценируя их присутствие.

Я уже писал в одной из своих работ (К#х/е, 1997; 5), что танец,
который возвещает приход духов, индуцирует состояние транса, но,
чем больше я вижу обряды корейских шаманок, тем менее я наблю-
даю доказательств их нахождения в состоянии транса или каком-
либо заслуживающем внимания измененном состоянии сознания.
Шаманка может быть в легком трансе во время всего или некоторых
частей обряда, но на протяжении всего обряда она осознает психо-
логические потребности заказчиков и практическую сторонуситуа-
ции. Если в тот момент, когда она говорит от лица Бога Гор, зазво-
нит телефон, на том же дыхании женщина может попросить асси-
стента ответить на звонок. Авторитет в вопросах корейского шама-
низма Ким Тай-гон в частной беседе заметил, что муданг может
входить в настоящий транс только пару раз в течение всей её жизни,

В трансе или не в трансе, но шаманка ведет себя очень энергич-
но, использует старомодное армейское оружие, демонстрируя авто-
ритет Главного Духа. Во время обряда инициации Дух Гор льет сле-
зы сострадания по тяжелой жизни нового муданг`а. Игривый Дух
Тайгам разрушает серьезную атмосферу кута шутками и выпивкой.
Хныкающий голос и капризное поведение дают сценическую жизнь
духу предка, которая умерла маленькой девочкой. В районе Сеула в

процессе обряда шаманки прибегают к многочисленным сменам
костюмов — новый костюм для каждого бога или духа предков, уси-
ливают театральный эффект.

Семейные обряды обычно начинаются с восхваления различных
богов, затем следует то, чего люди больше всего ждут, — встреча с

умершими членами семьи. Говорят, что труднее всего сыграть дра-
матическое взаимодействие во время таких встреч, особенно, когда
муданг не очень хорошо знает семью. В некоторых кутах бесконеч-
ный ряд умерших тетушек и дядюшек, кузин и кузенов, бабушек и

дедушек,а затем более близких членов семьи — умерших отцов, ма-
терей, сестер или братьев — предстаст перед глазами, каждый чело-
век в своем ритуальном костюме. Некоторые просто приветствуют
присутствующих, произносят несколько ободряющих слов и уходят.
Встречи с другими родственниками требуют больше времени и вы-
зывают глубокие чувства. Иногда, как, например, в случае кута, ко-
торый заказала женщина ради встречи с духом своего мужа, недавно

250

убитого любовницей, атмосфера обряда может быть очень серьез-
ной. А иногда она проходит как счастливый семейный праздник.

Неразрешенные и дисгармоничные отношения с духами пред-
ков часто считаются причиной несчастий семьи. Во время одного
недавно проводимого обряда стало ясно, что семья сталкивается с
различными проблемами уже три года, и началось это после смерти
отца. Вероятно, корни проблемыв том, что душа отца была обеспо-
коена невозможностью оставить большое наследство своей жене и
детям. В другом обряде, проводимым той же шаманкой, выяснилось,
что семья прервала свою шаманскую линию. Бабка или прабабка
была выдающейся шаманкой; когда двадцать лет назад она умерла.
се подруга-муданг предложила семье принять христианство, что и
было сделано. Может быть, прерывание религиозной традиции се-
мьи стало причиной несчастий. Среди духов предков, вызванных
шаманкой, был умерший дядя, ставший католиком. Он решил по-
мочь семье и передал ей крупную сумму денег: эти деньги семья
отдала шаманке в ходе ритуала*** *.

Боги и духи предков иногда дают ценные советы семье, помогая
ей прояснить сложившуюся ситуацию и давая надежду на лучшее
будущее. Однако порой они дают общие советы относительно чело-
веческих неудач и бед. Как правило, духи говорят готовыми форму-
лами; эти формулы шаманызаучивают специально. Они произносят
обычные слова одобрения: "Не беспокойтесь", "Я с вами", "Я помогу
вам, и все будет хорошо". Одновременно духи или шаман поддер-
живают чувство реальности происходящего, используя выражения
типа "Рано или поздно!" Это означает, что рано или поздно все
должны умереть. В одном куте заимствовались слова мудрости из
конфуцианства и буддизма: "Старик, не думай, что ты скоро ум-
решь. Юноша, не думай, что ты проживешь долго. Пока ты жив, по-
читай родителей (конфуцианство) и относись к другим с сострада-
нием (буддизм)".

В поисках гармонии и исцеления семьи через драматическое
взаимодействие с духами корейские шаманки плодотворно исполь-
зуют объективирующую, освобождающую силу добродушного
подшучивания и детской игры; они опираются также на свое внут-
реннее чувство эмпатии и на сопереживание присутствующих дру-
зей и соседей семьи. В драматическом действии, которое иногда
чрезвычайно серьезно,а иногда игриво, шаманка способствует осоз-
нанию проблем, боли, печали и страхов семьи, вселяет надежду в
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возможность решения сложных вопросов и поддерживает высвобо-ждение подавленных чувств через слезыи смех.
Муданг. о которой шла речь выше, сказала о действиях шаманаво время кута: "Это сцена", — что звучит как 'это все игра". Но сце-ничность действия укрепляет веру присутствующих в реальностьпроисходящего — в реальность духов и их желания помочь. Тем неменее, ни муданг, проводящая обряд, ни присутствующие не ос

принимают происходящее столь реально, как это воспринял быре-бенок. Видно, что и шаманка, и семья прекрасно осознают элемент
театральности происходящего. Точно так же, как во время шаман-ской инициации молодой муданг имеет галлюцинации, публичное
театральное действие кута усиливает веру в реальность мира, духов.Однако сейчас муданг не галлюцинирует. Ее драматический даросознан и управляем. Она относится к своим словам как к словамдухов и может сказать во время ритуала: "Я Великий Дух" или "ЯДух горы": но шаманка не страдает от диссоциативных иллюзий. какшизофреник. который думает, что он Иисус Христос. Ссниаясв нашаманов. живущихв других частях света, Стенли Криплнер сказалчто `диссоциативные переживания могут иметь место, когда человекслышит "зов" стать шаманом, но период ученичества требует дне

циплины, контроля, и постоянного поддержания четкости осоат:ния" (Киррпег, 1997; 28). Подчеркивая важность навыков в прове-дении сценического действия и использования правильных языко-вых форм при передаче слов духов, шаманки, о которых я говорил вначале статьи, привлекали особое внимание к необходимости по-добного типа осознанного управления ритуальным действием.В семейных ритуалах также возникают симбиотические отно-шения между муданг‘ом и сообществом верующих. Такой обрядимеет результат только для семьи, которая верит шаману. Результатобряда зависит больше от внутреннего состояния тех, кто сЛащихслова духов, чем от шамана, который произносит их. Он зависитбольше от веры присутствующих, чем от любого измененного со-стояния сознания шамана. Факт, что слово «шаманизм» происходитот слова шаман, привлекает внимание к личному дару шамана. Как яотметил раньше, кут! — это работа не только муданг, но и всех ве-Рующих и почитающих обряды людей. Как и исключительные пе-реживания, сила шаманки является даром только для тех, кто веритв духов. которых она вызывает и драматически воплощает. ;
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Во время ритуала не только шаман может находиться в изме-
ненном состоянии сознания. Несколько лет назад был проведен об-
ряд общения недавно умершей матери шестерых детей, которым в

это время было от 35 до 55 лет. При жизни отношения между мате-
рью и ее первой невесткой были натянуты, матери даже пришлось
уехать из дома старшего сына, что явилось нарушением традиции. В
ходе драматического развития событий кута дух матери говорил
через невестку, так как она держала ветку дуба, стоящую в воде, что
символизирует умершего. Ветка начала дрожать, и невестка вскрик-

нула, затем на четверть часа она погрузилась в транс, иногда произ-
нося слова голосом матери, иногда своим.

В момент ритуального действа, связанного с мотивом плохого
здоровья старшего сына, мать (невестка, передающая слова духа
матери, - отв. ред.) воскликнула: "Что же делать?" Казалось, что
это были слова матери, но также возникло ощущение, что эти слова
были окрашены подавленными чувствами печали и тревоги самой
невестки. Невестка признала свою вину перед свекровью, и та обе-
щцала помогать им. Наконец, невестка вышла из транса. Все проис-
ходящее было травмирующим для нее и напугало всех присутст-
вующих. Но оно содержало целительную психодраму, управляемую
шаманом, в которой принимали участие все присутствующие, и это
дало невестке уникальную возможность получить прощение свек-
ровии внести свой вклад в восстановление гармониив семье.

Иногда исцеляющее действие корейских шаманок не основано
на использовании транса и драматического взаимодействия. Однаж-
дыя присутствовал на одном намного более простом и более симво-
личном целительном обряде на южном побережье острова Чейудо.
Целью обряда было возращение "потерянной души" мужчины лет
35, успешного служащего фирмы, имеющего красивую жену и двух
маленьких детей. Считалось, что мужчина „потерял душу“ почти
двадцать лет назад, когда он был подростком. В то время его отец,
ветеран корейской войны, на чью психику сильно повлияла война,
ушел из дома. Мальчик совершил попытку самоубийства; он имел
манию преследования. И сейчас шаман-мужчина, при поддержке
молящихся матери и жены, призвал на помощь Нефритового Импе-
ратора, Короля-Дракона Моря и других богов. Он также использо-
вал воду как символ жизни и очищения. Шаман накрыл заказчика
обряда одеждой, край которой был погружен в чистую воду. Он
также использовал ритуальные ножи для надавливания на седьмой
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позвонок, куда должна вернуться душа. Действие развивалось под
звуки бубна все быстрее и быстрее и достигло кульминации, когда
шаман набрал в рот воды и прыснул ею на голову мужчине.

Эффективность подобного целительного ритуала никоим обра-
зом не зависит от необычных действий шамана. находящегося в из-
мененном состояния сознания. В данном случае необычных дейст-
вий просто нет. Результат зависит от простых символических жес-
тов, молитв и моральной поддержки всей семьи. Если молитвы ус-
лышаны, то верующие благодарны: если нет, то они не восприни-
мают это как знак, что боги их отвергли. В любом случае от ритуала
не ждут зрелищного исцеления. По словам шамана, ритуал считает-
ся успешным, если в течение нескольких следующих недель пациент
ощущает признаки улучшения. Произошло ли физическое исцеление
или нет - вероятно,не так важно в сравнении с тем даром. который
получает пациент в виде гармоничных отношений, человеческих и
божественных.

Деревенские ритуалы
Во время деревенских ритуалов шаман и верующее общество

работают вместе с целью укрепления чувства присутствия духов.
Самый старый из зафиксированных в Корее религиозных ритуалов —

это публичный деревенский ритуал. Подобные ритуалы сохрани-
лись сегодня в рыбацких деревнях на побережье и на островах. Вес-
ной или осенью жители деревень восточного побережья нанимают
семью наследственных шаманов. В палатке, поставленной на берегу
моря, украшенной разноцветными бумажными цветами и фонари-
ками, выставляют дары и часами празднуют и веселятся, радуя бо-
гов и себя. Цель ритуала в сохранении гармонии в деревне, в прось-
бе богам дать хороший улов рыбакам и здоровых детей матерям в
новом году, а иногда в просьбе о спокойной жизни в загробном мире
погибших в течение последнего года во время опасного рыбного
промысла.

В ключевой момент деревенского ритуала восточного побере-
жья не шаман, а обычный человек из деревни может продемонстри-
ровать нахождение в измененном состоянии сознания. Жители де-
ревни собираются в святилище Бога Деревни у моря или в лесу и
вызывают этого бога. С тревожным ожиданием они ждут появления
бога, знаком чего считается дрожание высокого бамбукового "шеста
духов". Житель деревни. обычно находящийся в состоянии транса.
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крепко держит шест. Муданг просит у бога советов относительно
положения дел в деревне и интерпретирует ответы на основании
дрожания шеста.

В ходе деревенского ритуала восточного побережья муданг мо-
жет ввести себя с состояние транса, если она демонстрируст Знак
присутствия Великого Духа или Воина, держа в зубах огромный ко-

тел с рисовым пирогом. Однако будет большой ошибкой измерять
ценность действия шаманской группы для жителей деревни степе-
нью погружения шаманки в транс во время этого трюка. Ценность
ритуалов заключается в освобождающем, объективизирующем, гар-
монизирующем воздействии праздника, смеха и игры

Основные действия зависят от актерских навыков труппы ша-
манов и от их веселого взаимодействия с присутствующими. Они
развлекают богов и жителей деревни песнями и плясками, веселыми
шутками и легендами. Так как наследственные шаманы обычно не
имеют опыта шаманской болезни, их жизнь не является особым да-
ром сообществу, как жизнь инициированного шамана. Но их пре-
красный актерский талант и исцеляющая веселая игра, безусловно.
являются даром.

В многочисленных воселых сказках и сценках члены шаман-
ской труппымогут даже высмеять старейшину и самую уважаемую
пожилую женщину, объединяя публику зажигательным весельем. В
конце кута шаман-мужчина показывает присутствующим комиче-
скую панораму жизни деревни со своими взлетами и падениями в
фарсовых скетчах, имитирующих приключения Рыбака, Слепого,
Рожающей женщины. Скетчи дополняют серию ярких предусмот-
ренных кутом развлечений. Одновременно они вносят в реальность
каждодневной жизни благословение и защиту богов, что символизи-
руется ритуальной встречей с Богом Деревни в обряде с шестом

Это ключевое ритуальное действие является примером еще бо-
лее символичного театрального действия и прекрасно развитого эс-
тетического чувства шаманов. Лучшие шаманские труппы искусны виспользовании бумажных цветов, сложных музыкальных ритмов,
грациозных движений руками, свойственных корейскому танцу, и
природных ландшафтов как натуральных декораций для того, чтобы
трансформировать драматическое действие в эстетически гармонич-

ное событие. Древние корейские мифы подчеркивают чувство кра-
соты корейцев и сравнивают се со светом Бога Неба, излучающим
гармонию в мир (Мин, 1994: 20-22). Когда ритуал приветствия Бога
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Деревни исполняется умелой шаманской труппой возникает чувство,
подобное гармонии.

Как и в других ритуалах, дар, который шаман несет людям в де-

ревенских кут — это гармония: внутренняя гармония личности, гар-
монияв общениис другими людьми,гармония с богами, с природой
"Такие действа проводятся на берсгуморя или под старым деревом на
склоне холма. Деревенские ритуалы усиливают чувство гармонии с

природой намного больше, чем какие-то бы ни было иные. Несколь-

ко лет назад группа выдающихся ученых мира подчеркнула, что "к

тому, что считается священным, следует относиться с большой забо-
той и уважением". Они утверждали, что “попытки сохранить и забо-

титься об окружающей среде должны быть соединены с видением
священного" (Тоолан, 1991; 1). Гармония с природой в деревенских
ритуалах — это своевременный дар шамана современному обществу.

Как и в целительном обряде, о котором шла речь выше,в весеён-

них ритуалах восхваления Бога Деревни на острове Чеюдо иногда
можно не увидеть никого в измененном состоянии сознания, там не
демонстрируется особое мастерство, особая ловкость, очень мало

драмыи практически нет юмора. Жители деревни собираются утром
в деревенском святилище, которое представляет собой каменное со-

оружение без крыши, стоящее под огромнымстарым деревом. Оде-
тыйв простую, но элегантную ритуальную одежду, главный шаман

произносит длинное приветствие Богу Деревни, одновременно с

грацией и достоинством танцуя под торжественные звуки бубна,
гонга и колокольчика. Затем он исполняет мифическую легенду ©

Боге Деревни. Считается, что при исполнении этого мифа Бог про-
являет свое присутствие (Хьюн, 1986; 276). В какой-то момент все
встают; танец убыстряется; шаман помещает символические одежды
Бога Деревни на стол для подношений — это знак присутствия Бога.
Затем шаман обращается к людям от имени Бога. Один уважаемый
шаман сказал, что в этот момент у него нет никакого особого чувст-
ва контакта с Богом, он просто знает, что Бог присутствует, когда
ритуальные действия выполняются правильно. В своем простом
достоинстве и артистичной грации ритуал в целом, вероятно пред-
ставляет болсе глубоко переживаемую гармонию жителей деревни с

их богами, чем в ритуалах восточного побережья. Многие жители
восточного побережья участвуютв деревенских ритуалах больше из
чувства игры, чем из веры в богов. Процветающие христианские
церкви, которыми уссяно восточное побережье, возражают против
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участия в ритуалах. Деревни острова Чеюдо, вероятно, сохранили

большую религиозную гомогенность, и большинство участвующих

в ритуалах людей по-прежнему твердо верят в богов, которых они

вызывают.

Ритуалыдля умерших
В деревенских ритуалах корейские шаманы передают людям

ценный дар трансформации повседневной жизни в священную гар-

моничную реальность, благословенную юмором и красотой. В ри-

туалах для умерших они делают то же самое со смертью человека.

Ритуалы для умерших имеют целью направить мертвых с миром в

"хорошее место", облегчить печаль горюющей семьи, принести в

семью гармонию и вернуть веру в ЖИЗНЬ В сложный кризисный пе-

риод. Ритуал нейтрализует горе семьи, давая ей возможность встре-

титься с умершей душой. Шаманы укрепляют в членах семьи веру в

незыблемость жизни, вовлекая их в смех и игру, даже при их горе

Люди возвращаются к вере в заботу опекающих их богов. В завер-

шении шаманы используют прекрасные символические жесты: для

трансформации смерти в элемент красоты.
В конце сеульского обряда для умерших, шаманка, одетая в элё-

гантную королевскую одежду духа Покинутой Принцессы, ведет

умершего в “хорошее место". Она делает это в грациозном медлен-
ном танце, совершаемом вокруг стола с подношениями и перед `тер-

новыми воротами" в иной мир. Это трансформирует смерть в собы-

тие, полное мира, достоинства и красоты, которое может высоко

оценить не только верующий, но и любой присутствующий человек.

Подобно проходит завершающая часть обряда восточного побе-

режья, посвященного утонувшему в море человеку. Помощник ша-

мана раскладывает длинную белую ткань, которая символизирует

водную дорогу или мост к "другому берегу". а муданг печально го-

ворит умершему: "Теперь мы должны загрузить лодку, и ты должен

отплыть". Затем она берет палку, конец которой украшен бумажны-

ми цветами, что символизирует умершего. и держитсё над головами

членов семьи как символ финального успокоения и прощания. Она

произносит слова прощания от имени умершего человека, и затем
медленно, но твердо, грациозно и © достоинством разрывает этой

палкой ткань. Переплетая боль потери с образом цветущей жизни.

этот простой, но эстетически трогательный театральный образ

трансформирует боль и печаль в нечто прекрасное.
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Весь юго-западный ритуал для умерших представляет собой

трогательное эстетическое событие. Этот ритуал своей скромностью
и торжественной обстановкой напоминает ритуал деревни острова
Чеюдо, но здесь используется значительно более сложная и изы-
сканная музыка, а танцевальные движения болес элегантны. Этот

ритуал - шедевр глубоко трогающей обрядовой музыки и танца —

высокий пример артистического дара корейских шаманов людям.
Ритуал достигает драматической кульминации в символическом об-

ряде "развязывания узлов". Муданг, одетая в белоснежную одежду
медленно и грациозно развязывает узлы, которые были слабо затя-
нуты на длинной белой ткани. Узлы символизируют запутанные
личные отношения и несбывшиеся надежды, которые жизнь может
оставить в сердце человека в виде узлов. Умершему это действие
как бы дает надежду, что смерть принесет освобождение от боли и
разочарований, символизирует его освобождение. Присутствующим

танцевальные движения шаманки, сопровождаемые печальной ме-
лодией песнопений, предлагают ритуал, наполненный грустью, чув-
ством умиротворяющего освобождения и красотой.

Муданг, высказывание которой я цитировал в начале статьи, ут-
верждала, что дар корейских шаманок состоит в их способности го-
ворить истинные слова богов и духов предков и их умении драмати-
зировать присутствие духов. Вместе с этим мы привлекли внимание
также к опыту инициации и силе эмпатии, чувству юмора, игры и

символическому артистизму. И это дар людям, выраженный в се-
мейных и деревенских обрядах, в ритуалах для умерших, когда об-
рядовое действо увеличивает жизненные силы людей, расширяя их
психические горизонты, усиливая их веру в богов и превращая кри-

зис и боль в исцеление, гармонию, смех и красоту.
(Перевод Г.Н.Шибаевой)
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Прим. отв. ред.:
* В некоторых изданиях обозначение шамана передается в соответст-

вии с корейским написанием — му дан.
** «Сошествие бога» соотносимо с «сошествием Святого Духа» в хри-

стианстве (ср., в том числе, озарения, ощущение фаворского света в прак-
тике исихастов) и «вселением духа» в практике шаманизма. Видимо, ло-
гичнее было бы обозначать этот обряд именно как «Сошествие духа».

Происходящеев обряде свидетельствует о параллелизме этих действ с
сеансами практической психологии; любопытно было бы сопоставить дан-
ный материал, например, с описанием тренингов по холотропному дыха-
нию психологов школы Ст. и К.Гроф.

*** В Корее в 80-е гг. насчитывалось 60000 муданг, объединенных в
профессиональную ассоциацию; число незарегистрированных превышало

140000. Их социальный статус оценивается наравне со статусом проститу-
ток, танцовщиков, буддийских монахов. См.: ЯсЬ О. Ем ВеШар гиг
МоКвтефст ип гит $сЪататгтив т Когеа // СиНиге. 1980, №4, р.209-
216; Веисней Е. иг З@аш5-РегвоиШсиКей Когеаш!$сЬег $сБатапеп // $о-
с1018и5, 25. 1975, №2, р.139-154.

#*** В данном случае речь идет о символической «передаче» денег, в
отличие от ситуаций с иллюзионистскими трюками или фактами крайне
редких загадочных явлений так называемой «материализации».
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ТЬе Когеап 5Батап’з 1 Гог Бег реор1е
Кесепйу, 1 азКей ап е\4епу Когеап $батап, ог тиаапя, авош Бег

Шёе апа №е зресйа! роууего ог э1й5 оЁ а 5Ъатал а5 5Ме зеев Фет. 5Нс 15

зайбей \м/й№ Вег © ас а типе Бесацзе, аз ап И5(гитеп$ оЁ Ше зри-
15, 50е Баз сопЕлЬшеей о фе Веа\ ап уус!!-Бешу, оё тапу регсоп5.
$Ке зам] Шаг з№е Баз пеуег “пафеп с Ыафев,” №е Чапсе-ПКе тоус-
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тет(Баг 5еои! вкатапз отейтев 40 Багейоог оп $багр зитауу-споррег
Ыа4ев аб а я! оё \№е воф’в рожег. Рог Вег, а 5батап”5 вреста! роууег
соп5155 оЁ мопав: ТЬе в005 ап апсеяга! зрит!$ а!у зреаК гоцаь
Бег; апа 5\еог Ве Бавоой {Шеайтса! зепзе, “1/5 Це а заре,” 5\е сала,
А тидатв тиз{ Бе 5кШеа т изв арё ухогф$ ап уйу14 10 Бппр, №е ври-
из 0 фгатайс Ш Бейоге №е суев оЁё №ове ргевеп!. т Когеа, пейнег
$Ватап5 пог №осе \уБот су зегуе веет рагисшату сопсетпей або
\пе 51афе оЁ сопвстюц5певв т УУМСЬ а тидате 40 15: ап # мощ Бе а
пмвюаКе 10 Ни! а Когеап утидана в о1Вв 10 уубагеуег рБузтса! ог рвусЫс
ромегв зе ав т Фетсе|уес. М/Багеуег роета уиаатя тау Бауе аге
&!й5 Бесацсе оЁё № ге!айоп$Мр све роет Бауе 10 №с ех!гаогфтагу
схрепепсев оЁ Вег 16 апй ю №с е-епВалсттв; ейес!в феу Бауе оп
1Вове Мс зегуе5.

Зоте лиаапе асдшге (сиг роуегв ап 5К!5 Бу Бегеййу ап{гайл-
пр а$ тетбегв оё а тидапе ВитИу. Виё осе \убозе Пуес Яап сиё
г_о5! с1сап\у а$ а э1Ё: аге регвоп5 мо, ИКе (е \отап }и5ё тепбопей,
Бесоте а 5катап фгоцей бе ииНаюгу ехрепепсе оё восйа! айепайоп
ала рвусМс @ 5остабоп оЁё №е "ера пез." Те 5Бататс ииагогу
ге. ог Ве ог № Сод’в Оезсепё, сигев Бег пес Бу Ттапетийтпо, №е
Багтеп зийтор оётфе 5рите Ипесз ито а воигсе оё Ели пехуу Не ав а
в1# Юг Вег реор!е. Те ехрепепсев оё фе врий Шпез аПом Бег 10 Бе-
соте а зутра*№ейс Беа!ег ап аПоху Бег №5 10 Бесоте а сопсге!е я2п
Ваг гетёогсев Бег соттипй уз БеНеЁ 1т мойта; о? фе 8045 т Битап1. ТЬе риШпез5 апф с ас! (фах (Ве ай!сгей регсоп Фоев пог Бег-
ве!Ё сЪоове 10 Бесоте а 5ватап в1уев су1депсе Баг 5иррог#15 БенеЁ.

1 №е имЧаюогу гие, Боууемег, # 15 Ве соттипйу?5 БейеЁ т фе
в04$ ат гетвогсе с Иибае’в БеНеЁ ТЬеге 15 а зутЫойс ге!аноп5Ы!р
Бевуееп (с сватап’в ехрепепсев ап роууег ал №. теНа10и5 схреп-
епсе ап ромег оё БеНеЁ оё Бег реор\е. № 15 №е роууег оЁ #№е сотти-
пйу’$ БеПеЁ тп с зрииз тоге фап апу ехгаогфтагу роууег оЁё №е ой5-
сайпа тидатв Шаг ейств Бег сиге. ТЬей БеПеЁ ргоу!дев а сопбех! (Ваг
айоуус ег 10 ассерг Ше ра оёШе зи Шпесс ава Ыез5тд,

РгоБаЫ\у № тов! соттоп\у Бе1а гйе 1 $еош {одау 15 Шаг УЫСЬ
$ееКв 10 ргоу!4е Веайпр, ап Вагтопу ог а Фипйу Безе! Бу пи!5Рогалпе.
1п 5 ге, № 5Ватап 4гаху5 ироп Бег Всайтса! 5КШ5 1 агатайге сргезепсе оЁШе водй5 апапсевга! 5рий5, уубо аге БеПеуед 10 э1уе афутсе
ап спсоцгаветет! фгоца\ № тийатя о с Фвиезвей Фатиу. 5ве
тау вотейтесв во шо а На (тапсе, Би! зйе гетай5 Ксет!у амаге оЁ
'№с рзусЪо!овтса! пеедз оЁ 1№е 5ропзогв ап (№с ргасНса! пеейз оё №с
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зИшайоп апд 15 1 сопстоиз сопиго! оё ууВай 5Не Чоес. $№е таКев Ваизе оЁё №е обес утра, ПБегайпа роумег оЁ сотис Бапёег ап съиаке
р1ау; ап зе гахуз оп Вег типазепзе оЁ етрайфу ап Ше зутрафейс
аифепсе оЁё фе Яатйу в Ётепа5 ап пе1рЬбогс. ТЬе з!аве р1ау тешогсев
\’Баг № соттипйу КаКев аз геа|--Ше ргезепсе оЁ № 5риги5 ап фест
Чевие 10 Бе оЁё Бе1р. Мопебе1ев5, пеййег № тидапя регРогтипф, а гйс
пог Фо5е Ш аНспдапсе 1аКе 1№е регогтапсе аз геа! т Шс мау а сБИа
мощ. Вой №е 5батап ап фе РатиПу веет уме! амаге оЁ фе е1етеп!
оЁ ф№еайтса! р1ау. Те ге Баз ап ейс! оп!у оп а ту фак15 ргопе 10
БеПсуе. ТЬе ейес! оё Ше гие Черепа тоге оп №е Бейеё оё 1№ове уубо
Ъеаг № 5рий’5 \уогдв (ап оп апу аНегей з!ате о? фе 5Ватап \о рго-
сант5 Фет.

Тв № Кеуеуепг оё ап Еаз! Соая! УШаре Ве, пог а катал, Биг ап
огфпагу регвоп Кот (Ве уШасе тау тапев! ап айегей зтаге оЁ соп-
$с!оизпевс. УШарегв дайуег а{ Ше зЫппе оЁё фе УШаре Со1ю зиттоп\е вой ап май Юог а яп оЁ Ве вод ргезепсе 1 Шс 5ваКтр оё №(а!Батбоо "зритё ро!е." Опе оё № уШарег, вотейте5 т а Ггапсе, Бо!45

\№е ро!е Агт. Те лидапе авК5 №с адуйсе оЁ Шс вой герагфпр, с уй-
Таре'в ргезепё 5а{е ап имегргей; гезропзев татЁез(ей т Ше зваКто, оЁ

№№ роге. ТЬе талп асйуйбев оё ап Баз! Соаз: УШаве Вис Череп, Боуу-
суег, оп № вБатап (гоире’з Шсайтса! 5К5 ап сопис имегасйоп ми
‘Бове ргезеп!. ТЬеу спепат Бой фе вод5 апй с уйШавего ууй| вопр,
Чапсе, сот/с зКНб, апд теаг-/ейЧпр Терспд5. ТЬсу изе рарег Яо\уегв, (№
5орМ$йсакеа гвуйтс оЁ фе тиз1с, Фе вгасейш! агт. тоуетеп!$ оЁё Ко-
тёап апсе, ап №е пайшга! сейтр; а! Бапф 10 1гап5йогт №е епсоитег
У/ПЪ №№в0д5 шо ап аеяйейсаПу Багтоп!0и$ суси.

п уШаге гйез, Когеап 5атапс атуе №ейг реор\е а уашаЫе э1й Бу
{тапзЁогтита; огфтпагу уШаре Ёе ш\оа засгей, Багпотоц$ теаШу вгасей
БуВитогап Беашёу. п гйез Рог Ше сай, су40 Ше зате \й\ ап 1-
Фу14ца!"з 4са!). ТВесе гйсв ант Ю зепй №е Чесеавей № реасе 1ю Фе
“воой расе” апф Беа! а ВатиПу’5 впеЁ. Те ргоуйде Беайпр; Бу в!утр,
1№ет ап оррогапйу Фог’а Бпа! епсоитег муй№ (№е Фесеазей во. Твеу
Бо!я!ег ейг сопбдепсе 1 Ш Бу еправтр, Фет ТацеМ(ег апф рау
суеп № фен впеЁ ТЬеу гепему фей ЯНВ т ес саги; ргезепсе оЁ №с
045. А‹ №е еп, №еу етр!оу аезфейсаПу гебпей зутбойс везшгев 10
‘апзогт Чса!№ то а тотепг оё Беашу.
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рить новый. Когда Сотукнанг закончил свою работу, он поднялся на
крышку муравейника и постучал по ней. Вождь Людей-муравьев
добрался до отверстия и открыл его.

Новый мир Токиа (Темная полночь) оказался не столь совер-
шенным, как первый, но тоже был по-своему прекрасен. В нем лю-
ди-муравьи превратились в насекомых. Хопи же дали начало земным
народам. Люди по-прежнему не нуждались в языке как способе об-
щения, а видели и говорили друг с другом на любых расстояниях с
помощью центра колави на макушке головы.

Животные во втором мире были дикими и держались в стороне
от людей. В этом мире люди стали изготовлять предметы и запасать
пищу, как это делали муравьи. Они научились строить дома и де-
ревни; прокладывать дороги, у них появилась торговля.

Тут-то и охватила людей жажда накопительства. В этом мире
было в принципе все, что нужно человеку, но они желали иметь все
больше и больше. Люди перестали петь гимны Творцу, а стали вос-
хвалять товары. Потребительская психология породила жадность и
ссоры, в конце концов между деревнями начались войны. Было ре-
шено уничтожить и этот мир, но хопи (избранные люди) снова пе-
режили конец света у Людей-муравьев.

По приказу Сотукнанга ось второго мира была предоставлена
самой себе. Он стал вращаться с огромной скоростью, раскачиваться
и, дважды перевернувшись, сошел с солнечной орбиты.В результате
горыи моря перемещались, затем все превратилось в кусок льда.

Когда все старое разрушилось, Сотукнанг возвратил Землю на
прежнюю орбиту и начал создание третьего мира — Кускурза. После
того, как все было готово, он открыл крышку муравейника и выпус-
тил из нёго людей.

Интересно, что в современной традиции хопи образ такого кос-
мического муравейника воплощен в их храме Кива, Чтобы выйти из
него, участники церемонии поднимаются по лестнице в центре хра-
ма и проходят через отверстие в потолке, что символизирует пере-
ход в новый мир.

В третьем мире размножение и развитие людей пошло столь
быстрыми темпами, что очень скоро стали появляться города и
страны, возникла цивилизация. И тут опять многие люди стали за-
бывать о своем предназначении, они попали под влияние животных
страстей. В третьем мире возобладала похоть, много людей начали
использовать свою репродуктивную силу извращенным способом, У
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них сложились представления, что чем в большее число сексуаль-
ных связей вступали женщиныи мужчины, тем выше был их сексу-
альный статус. Соответственно исказилось и использование творче-
ского потенциала, тесно связанного с сексуальной энергией: возоб-
ладало применение его для низменных целей. Началось создание
магических механизмов, предназначенных для войны. Тут особо па-
губную роль сыграл клан Лука. Там были созданы первые летатель-
ные аппараты латуввота, имевшие форму щитов и питаемые жиз-
ненной энергией людей (нетрудно заметить что все это очень напо-
минает рассказы об НЛО).

Вскоре очень многие люди научились строить патуввота. на-
чались разрушительные войны. Увидев это. Сотукнанг решил раз-
рушитьи третий мир, но уже с помощью потопа. Он пришел к Жен-
зине-пауку и рассказал ей, как спасти праведных людей, пока их не
совратили или не убили. В этот раз из полых стеблей специального
растения, вроде бамбука или тростника, были изготовлены герме-
тичные контейнеры с небольшим запасом воды и пищи (хурусуки из
теста белой кукурузной муки). В них люди и переждали ужасный
потоп, уничтожившийвсю сушу. Интересно, что количество пищи и
воды не уменьшалось, сколько бы люди неё пили и не ели. Согласно
легендам хопи, остатки третьего мира до сих пор лежат под толщей
океанов, что человеку европейской культуры напоминает легенды
об Атлантиде и библейские сказания.

Когда водыуспокоились и был создан новый мир, люди вышли
из своих контейнеров и оказались на небольшом клочке земли —

вершине высочайшей горы предыдущего мира. На этот раз путь к
следующему, четвертому миру, оказался намного труднее. Люди
были вынуждены сделать плотыи плыть от острова к острову, пока,
наконец, не попали на земли нового мира Тувакачи (Законченный
Мир). Дорогу они находили благодаря помощи Женщины-паука и
магическому видению через копави — центр на макушке головы.

Интересно, что хопи говорят о духовно продвинутом человеке, у
которого центр колпави активен, будто у него «открыта дверь на ма-
кушке головы». Соответственно, высший уровень шаманского дара,
который при шаманской инициации могут получить только избран-
ные, связан с открытием этого центра.

Столь сложный путь строительства и заселения нового мира
был, по-видимому, необходим ради того, чтобы закалить людей ис-
пытаниями, а это уменьшило бы шансы повторения ошибок преж-
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них миров. где все давалось слишком легко и просто. Согласно ле-
генде, всякий раз. когда люди думали, будто достигли вожделенной
земли. Женщина-паук говорила им: «Слишком легко и приятно жить
здесь, и вы вскоре снова встанете на путь зла» (Тагет, 1977)

Мир 1увакачи, по мифологии хопи, и есть тот мир, в котором
мы живем. Он не так прекрасен, как предыдущие миры. Его отлича-
ет существование полярностей: холода и жары. красоты и уродства.

Иными словами, у людей хопи было из чего выбирать. Напутст-
вуя их. Сотукнанг сказал, что, живя здесь и делая свой выбор, люди
покажут. смогут ли они выполнить замыслы Творения или же при-
дет время уничтожить и этот мир.

Защитником и хранителем четвертого мира стал бессмертный
дух Массау. Ему отводится очень большая роль в жизни хопи. Он
является их наставникоми учителем, посредником между людьми и

богами. В новом мире хопи, согласно наставлениям Масау, раздели-
лись и начали мигрировать в разных направлениях, заселяя землю.

В наши дни хопи продолжают «сохранять контакт» с Массау.
Как сказал Мартин, именно по указанию Массау он созвал прес:

конференцию перед началам агрессии в Ираке, пытаясь остановить
третью мировую войну. Естественно. хопи считают, что такой кон-
такт доступен лишь посвященным очень высокого уровня, прошед-
шим высшие ступени приобщения к знанию.

Для хопи именно способности быть в контакте с высшимиду-
хами, служить планам Творения, предчувствовать будущее являются
высшим шаманским даром. Что касается парапсихологических и

целительских возможностей, то им отводится второстепенная роль,
они никогда не рассматриваются как основная цель процесса ша-
манского становления.

Впрочем, у хопи, навахо и других индейских племен есть ша-
маны, занимающиеся бытовой магией и целительством (тефсте
теп) и даже черной магией. Последних у хопи называют «люди ©

двумя сердцами». Тут, конечно, подразумевается энергетический
сердечный центр. Считается, что у хопи, сохранивших верность тра-
диции, функционирует один сердечныйцентр. с помощью которого.
они контактируют с Творцом. а у тех, кто выбрал путь зла. появля-
ется второй. связывающий их © демоническими духами

© этой точки зрения традиция хопи и навахо очень похожи на

древние религии Востока: индуизм. буддизм. даосизм (Со/4. 1944)
В них магические способности рассматриваются как нечто второ-
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степенное, зачастую мешающее прохождению через высшие ступе-
ни приобщения к знанию. Учитывая это, было бы большой ошибкой
считать основным шаманским даром обретение необычных способ-
ностей, связанныхс бытовой магией и целительством.

Инициация
Суть возрастных инициаций у хопи была тесно связана с про-

цессом творения и ролью человека в микро- и макрокосмосе. В оп-
ределенном отношении задачей инициации, говоря современным
языком, было приобщение отдельного человека к глобальным кос-
могоническим процессам, к возможности выхода за пределытвар-
ной, животной природы, бессмысленной борьбы за выживание и
продолжение рода. Естественно, после инициации человек продол-
жал заботиться о своей телесной субстанции, выполнении социаль-
ных функций,но все это отступало на второй план в сравнении с его
ролью в помощи исполнения планов творца. Обретаемые после ини-
циации магические способности служили в первую очередь этому
высшему предназначению.

С этой точки зрения, племена индейцев и другие этносы, ис-
пользующие шаманский дар только для эгоистических целей, явля-
ются людьми, "забывшими", потерявшими истинный смысл своего
существования. Возможно, что основной, древний смысл инициации

и заключался в сохранении этого сакрального знания о глубинном
смысле человеческого существования, а не в получении магических
сверхспособностей ради обретения власти над людьми и силами
природы.

В основе обрядов инициации лежит представление хопи о том,
что истинными родителями человека являются Божественные сущ-
ности, а человеческие родители — лишь инструмент проявления их
силы. Согласно мифологии, матерями хопи являются мать-Земля и
мать-Зерно: человек создается из плоти первой и вскармливается
грудью второй. Их отец также имел два лика: с одной стороны, это
был сам творец Тайова, с другой — Солнце, солнечный Бог.

Очень сложна у хопи система инициаций, первая из которых
происходила при появлении ребенка на свет. Вот как она описана в
работе Фрэнка Уотерса «Книга о хопи» (Тагегу, 1977, 8-9):

«...Когда рождался ребенок, его Мать-зерно помещали возле
него, где оно находилась двадцать дней; и в течение этого времени
ребенок пребывал в темноте. Хотя его новорожденное тело было из
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этого мира. ребенок все еще находился под защитой своих вселен-
ских родителей. Если ребенок рождался ночью, рано утром на каж-
дой из четырех стен и потолке кукурузной мукой рисовали четыре
линии. Если ребенок рождался в течение дня, линии рисовали на
следующее утро. Линии означали, что для него подготовлен духов-
ный, а также временный, дом на земле. В первый день ребенка мыли
водой. настоянной на кедре. Затем натирали белой кукурузной му-
кой мельчайшего помола и оставляли на весь день. На следующий
день ребенка чистили и натирали пеплом кедра, чтобы удалить во-
лосыи детскую кожу. Так повторяли три дня. С пятого по двенадца-
тый день сего мыли и натирали кукурузной мукой через один день и
пеплом кедра через четыре дня Мать ребенка ежедневно пила кед-
ровую воду

На пятый день мыли волосы ребенка и матери, и соскребали с
каждой стеныи потолка линию, нарисованную кукурузной мукой
Соскобыотносили в храм, где находилась пуповина. Каждый после-
дующий пятый день с каждой стены и потолка соскребалась линия

3 кукурузной муки и соскобы относилисьв храм
Девятнадцать дней дом пребывалв темноте,и ребенок не видел

свет. На двадцатый день, рано утром, когда рассветало, все тетки
ребенка приходили в дом, неся Мать-зерно в правой руке. Каждая

лала стать крестной матерью ребенка. Ребенка купали. Затем мать
ребенка, держа его на левой руке, взяла Мать-зерно, лежавшее возле
ребенка, и четыреждыпровела им над ребенком, от пупка вверх к
голове. В первый раз она дала ему имя, во второй пожелала ребенку
долгую жизнь, в третий — здоровье, в четвертый — пожелала успехов
в его работе, если ребенок был мальчик, или желала быть хорошей
женой и матерью, если рождалась девочка.

Каждая из теток по очереди повторяла обряд, давая ребенку
клановое имя (клана своей матери или отца). Затем ребенка отдавали
его матери. Междутем, желтый свет появлялся на востоке. Мать,
держа ребенка на левой руке и Мать-Зерно в правой, в сопровожде-
нии своей матери — бабушки ребенка — покидала дом и направлялась
на восток. Остановившись лицом на восток. они бросали щепотки
кукурузной муки в сторону восходящего солнца.

Когда солнце освещало горизонт. мать делала несколько шагов
вперед. поднимала ребенка к солнцу и говорила: "Отец Солнце, это

твой ребенок". Снова говорила она эти слова. проводя Матерью-
зерном над ребенком. как она делала это. давая имя ребенку и желая
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ему долгую жизнь, до глубокой старости, желая, чтобы он чтил за-
коны Творца. Когда мать ребенка завершала обряд, бабушка повто-
рялаего. Затем обе женщины отмечали кукурузной мукой тропинку
навстречу солнцу для новой жизни

Теперь ребенок принадлежал семье и земле. Мать и бабушка
приносили его домой, где его уже ждали тетки. Деревенский глаша-
тай провозглашал рождение ребенка.и в честь новорожденного на-
чинался праздник. Несколько лет ребенка называли разными имена-
ми, данными ему. Имя, которое называлось чаще всего, становилось
именем ребенка,а тетка, давшая его, становилась его крестной мате-
рью. Мать-зерно оставалось духовной матерью ребенка. ...»

Первая осознанная инициация происходила через семь-восемь
лет после рождения. Она служила посвящением в религиозное со-
общество. На ней ребенок узнавал, что хотя унего ссть земные отец
и мать, настоящие его родители Мать-Земля, давшая ему тело, и
Отец-Солнце, вдохнувший в него жизнь.

Одновременно он осознавал, что сам он как бы имеет два аспек-
та: с одной стороны, является членом семьи и племенного клана, а с

другой — частицей великой Вселенной, одним из исполнителей пла-
нов Творца. При этом ему объясняли, что величайшей добродете-
лью,к которой следует стремиться, является смирение.

В ритуале любых разновидностей инициации обычно проигры-
вается весь процесс космогенеза или его часть. Значительное число
членов сообщества хопи играют в ритуальном действе роли различ-
ных обитателей тонкоматериального мира духов — кашинас. Вссле-
ние духов в тела участников происходит во время многочасового
обряда, проводимого в храме Кива (модели муравейника в котором
хопи пережидали уничтожение предыдущих миров). После этого
участники выходят через отверстие в крыше Кивы, одетые в костю-
мыи маски различных кашинас. начинаются разнообразные, очень
красивые обрядовые танцы. Согласно представлениям хопи. через
них духи получают возможность воздействия на физический уро-
вень реальности.

Целительство
Естественно у холи существовали ритуалыне только возрастной

инициации, но и. например, направленные на болес утилитарные
цели, такие как обретение дара целительства. Это уже шаманское
посвящение. Для шамана-целителя первостепенное значение имело.
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говоря современным языком, развитие центра внутреннего видения,
расположенного над переносицей Согласно легендам хопи, изна-
чально люди не знали болезней. Как физические, так и психические
заболевания появились лишь после того, как в мир пришло зло.

Источником очень многих болезней считались духи или люди,
попавшие под влияние зла. их называли людьми с двумя Сердцами.
Часть болезней, как полагали, могла быть вызвана и естественными
причинами. Для определения причины заболевания, шаман-целитель
клал свои руки на энергетические центры пациента. В первую оче-
редь обследовалась макушка головы, затем=центры над глазами, на
шее,на груди в области сердцаи на животе. Чувствуя вибрации цён-
тров, шаман определял источник заболевания

Если причина болезни была связана не с организмом больного,
а лежала во вне, шаман-целитель использовал прозрачный кристалл,
с помощью которого он определял, кто навел порчу. Предваритель-
но кристалл активировался солнечным светом, а затем целитель ос-
матривал через него каждый энергетический центр. Считалось, он
видел, как минимум, причину болезни, а часто и лицо человека с

двумя Сердцами, наславшего порчу.
Очень интересные обряды, связанные с получением шаманского

дара и бытовой магией сохранились у ближайших соседей хопи
навахо.

По местным воззрениям, они являются представителями более
молодой цивилизации. По одной из версий навахо — выходцы из Си-
бири,а их дальние родственники, кеты, и сейчас живут там. Мигри-
руя с Аляски в более южные области Северной Америки, они встре-
тили хопи и, попав под их влияние, переняли мифологию вместе с
большинством обрядов и ритуалов.

Здесь полагают, что это произошло несколько тысячелетий на-
зад, а сейчас эти две культуры взаимодополняют друг друга. Инте-
ресно, что в мифологии навахо и их обрядах много общего с Тибет-
ской традицией (Со, 1994).

Широко известны так называемые песчаные мандалы навахо,
используемые в различных обрядах и, в частности, при инициации
Эти удивительно красивые рисунки из разноцветного песка служат
своеобразными вместилищами для духов, призываемых во время
обрядов.

У индейцев навахо существуют и чёрномагические практики.
Так, у них есть множество легенд о шаманах-оборотнях (5Ки
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маег), которые получают свой зловещий дар во время специаль-
ных инициальных обрядов, проводимых у небольшой скальной гря-
ды в штате Нью Мексико (в этом контексте интересно, что в не-
скольких сотнях километров от него была взорвана первая атомная
бомба).

После своего посвящения такие шаманы получают способность

превращаться в животных и наводить порчу на людей. Распростра-
ненным способом наведения порчи является телепортация неболь-
шого кусочка бирюзыв тело жертвы. После этого человек начинает
болеть и постепенно угасает.

Единственным способом избавится от этого является обраще-
ние к шаману целителю. Во время сложного ритуала он «высасыва-
ет» этот кусочек бирюзыиз больного органа. Если верить описаниям
при этом так же происходит телепортация, т.с. без разрезания тканей
камень выходит из тела больного.

Таким образом, знакомство с ритуалами возрастных и шаман-
ских инициаций у аборигенных жителей Северной Америки позво-
ляет глубже понять культуру социумов, живущих в гармоничных
отношениях с окружающей средой. осознать их систему жизненных
ценностей и логику отношений с миром природы. Использование их
опыта современной цивилизацией могло бы помочь создать болес
гармоничную и внутренне целостную культуру, преодолеть нега-
тивный опыт потребительского общества. Немаловажный интерес
представляет изучение механизмов пробуждения паранормальных
способностей с помощью обрядов инициации.

Однако на все это остается очень мало времени: традиционные
культуры уходят, а вместо них остастся так называемый неошама-
низм — причудливая смесь шоубизнеса, примитивной экстрасенсо-
рики и манипулятивныхсект.

жк к ххх
Сойа, Регег. Махадо & Т16е!ап 5астей \/1540т. Штпег Тай. 1м!., КосВех(ег.

ОК. 1994, 334 р.
Иатет, Ртапк. ВооК о №е Нор!. Репршл Боос. 1977 (Пге{ 1963). 345 р.

Ив, Вамоп. Нор! КасМпа5. Мог Мапа РиЫ!.. Апгопа, 1977, 139 р.
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Прим. отв. ред.:
* В авторском тексте, очевидно, имеются в виду не исследователи, 3а-

нимающиеся вопросами культурной антропологии (этнографии, этнологии,

истории культуры), а интересующиеся вопросами шшаманской практики

представители различных сфер науки и культуры, лица, занимающиеся

духовным совершенствованием.
** Хопи (самоназвание — «добрые, хорошие») - индейский народ

группы пуэбло; резервация Хопи (северо-восток штата Аризона) окружена
резервацией навахо. Придерживаются традиционных верований.

жк к хх &

Ти!бабоп ап 5баташс в!т апстепё 5баташс (гай! оп$
Момадау5 *беп опе зреаК5 оЁ №с 1Найоп пиша\ ап №с 5Батамс

### изцаПу№ тат анепбоп 15 ра1410 (№ Фасг (ага 5Ъатап ве 5оте
рагапогта! аЫШев 1о тЯиепсе №е епуйовтепе ап@ офег реор!е. "ТЫ5

аийиде зеетв го Бе а гезиоё №е Баг ргартайзт ап фе 14со1ову оЁ

«№ сопзитить, сос1егу \МУЫсЬ Бесоте тоге апф тоге соттоп тп. ОШ

смуйгапоп. МисЬ тоге трогал! ап@ феерег азрес\в оё фе иипанов

тета! ипайепдед.
"Твеу аге езрестаПу муе!! вееп т апстепб 5Бататс сиЙшгез \СТ

Бай 1ей ЪеМта (Ше згаре оЁё Шс сх!епы!уе феуе!ортеп(, азриайоп5 Рог

Когсе апё ромгег апФе согтевроп@тр, гима!5 о? ЫасК тар!с Зис\ с1ут-

Цгайбопс цецайу ех15г 1т есо!ортса! Байалсе ууйВ с епуйоптеп! \УУЙВОНЕ

@вгасбпо, ап Февгоутпу, с пагиге. 5шфутр ей уаше вузгет, вен
аййиде томата№ муой@ тау Бе1р оиг с1уйгайоп 10 ессаре Ше сай
епа ууйеге уе ууеге 1ей Бу с таб сиНиге, сопвитите состегу (а! рие
№№мойа! № ейве оЁ1№е ссо!ор1са! сатавнорне ап пис|еаг \уаг.

Опе оё№е {ур!са! Есайитев оё №озе апс1еп? с!у!гайопс 15 иеайпр, а
5патапаз а сагпег оЁ №е апстеп! Кпоу/!едре, №е зи бсап! с1етеп! Рог

(ве таймаштть(с Багтпопуоё Бозрнеге ап поозрВеге уБЛе №е мМВо!е

Вита Ктё 15 вееп а$ а 1001, геайг1прв Ш14а оЁ Стеаког 1 1№е такепа!
мона. $ис\ 1таде оЁё №с мойд 15 Гургса! Рог Ше тов уапаЫ\е реор!е,
Пу!пе тт @йегепг рагё5 об оиг Еапф.1 5бепа 1 сбагасгепгсв Ше герге-
зешайуе5 оё Шс тов! апс!еп! ефповев оё 5 гертоп. Мвапавап ап
Наш сап Бе ап ехатр!е. ТЬсу изей 10 Бауе 5реста! гича!5, атипа, Ю

тайнаФе аБнуоё Багз Бозрреге Рог ве!Ё-гесоуеппр,. пс гиша! оЁ

«се \/Бие (ет, девстбей 1 а топовгарЬ Бу Ророу,. 15 опе оЁё тапу 5исй

сегетоп!е5.

1п бе Бедйммта о?’ ШМв усаг [Г \а5 МисКу 10 тее! т Апгопа №е

Батапс оЁ опе о? Ш тов! алс!еп! с!уйанопв оё М№тй Атепса -

Нор, саней РиеЫ1о ог Мауауо Бу 5ратага5.
Оиппд оиг вбот! ехреф!оп ту Атепсап соПсавиев тергевеп(ей те

1о Ше зрийма! |сафег о? Ш 5р14ег \Уотап с!ап Магйп СазЬухевсота.

с а1о Ваа сВапсе (0 \иитев5 воте Шйайуе пбна15 ап Чапсев а:
‘ооК р1асе ассот!пу 10 №с са!епаг.

брег \Уотал 15 опе оЁ ве МеЪез! Нор! Соддевсев, стеа(ог апф

внагфап оЁ а|| Гогпт$ оЁ |оп Еапф, сша тв, Витап. Нег с1ал 15 опе

оЁ фе сета! 1т №с Нор! (гай!оп. № 1еафег 15 сиррозей 10 Ксер №е ап-

слеп таб|е!5 ууЫисЬ, ассогфпр 10 №с 1ерепд, ууеге тобегса Егот № рге-
м1ои$ с!Уй!гайопс, Нуйпа, оп Баг Бейоге с мой са!а!горНе5.

Опе о? вс тайп пи5510п$ о Нор! 15 10 салту Ш\5 Кпоуйеаве, Ксер-

ттШе сопбтиит Бебуеет суй!габопс. ТНе сета! {а5К оЁ фе имНайоп

15 (0 от 1№с \уота оЁ Сод$ ап зрив ап@ Ше засга! Кпоуейве уМеЬ

Ъе!р 10 БА! 115 плт551ОП.

№ 15 ипрог!ап! 10 5гев5 (Баг Шесе (ех!5 сопвань ве КпоуЛейве оЁ по!

оп\ураз! Биё а!о о Вийиге, тпс!и@по, №е розыЫ\е соПарзе о? 1№е сапфу

смуйтганоп. Ассогф па 10 Нор, ме пом @\е!! Ш Фоии® Еап\, №гее

ргеу!оиз опев уусге Чевноуей, Рог фе Битапйу Бай Фогвойсп оЁ 1$ п115-

50п апво! оуетве\тей Бу сбазтр, р!еазиге5, вигцер!е Рог ромуег ав@

пансопайзт. ТЬе тов вай Нипа 15 (Баг ассогфтпе, 10 Че 1ех15 уе аге поу’

а! с ейвс ов №е пех! Юнгароса!урзе5. АЦ ейогп!з оё Магит апа оёбег

реор!е Райко №е Нор! гафиоп 15 10 ргемеп! 1.
"Тва! 15 бу Бебоге с Бевимипр, ОЁ с маг тп Тгадие Бе таде №е

ргезз-сопбегепсе уубеге Ше апслепё 1аЫ1еёв ууеге Рог Ше Бга! Ите 5воуут

{о ме реор!е. Ассогфпв 1 ргоресте$ Феу сомат (с айасК оп

Тгадие 15 1№е Бевйппйтв, о Шега мой маг. Опбопилае1у, 45 (гу 10

5кор Фе маг \ав по? виссевзЁШ, 50 ассог@та; ю Нор! ргорВестев, Ше

Чыта мой\@ маг Баз Бееп вопр, Рог еп усагз Бу пом. №6 пехё пис!еаг

таре 15 зиррозей 10 з(аг! Ш Ше вате тер1оп.
"ТЬе имегезбпр,пр 15 (а Нот (Ве СЪл5Нап рошё оё у1еуу №№е умаг

1п № Бау \маз пог а ивца! пИагу сопс! Бесашсе Ейеп ассогфтр 10

ВЫ 1$ р1асей оп 1№е {еггиогу оЁё гадие. ТЫс теап5 Ша{ МАТО агтпу

ъотбед Е4сп - опе оё Ше то! васгей р1асев оё оиг р1апе!. М ме тетет-
Бег Вай В1Ые сот!айтв тапу в!опев 1 УМЫ №е УуО!е пабоп$ учете @15-

(гас!ей Фог тыс зтайег \мгопоботв5 Нор! ргоресте$ Баус сепат
Тоя1с.



№ 5 мог10 !геб5 (а! ассотфтр 10 Ш№е (аЫеё5 сусп с Бертптр,
оЁ фе пис!еаг маг 15 по? №еп оЁ фсе Битап!у. \/Беп ухе @!всиз5ей Ч15
тацег \уй№ Магийп Ве зала {баг ргорбестев зроКе оё №е сопипа; оё Ба|#-
вой ап Ба!Ё-Битап ак №е еп оё ате - \/Бие Вгойег. 1Ё зоте списа!
табз оЁ изё реор\е, тететбетпа оё ет ргефвипайоп 10 А! фе 14еа
оё Стеа!ог, ош!50]! тетат оп Еап®\ Бу а: тотсп! № Ы5гогу сош@
Бе геуегсей ап фе Багтопс ап Барру Битап состегу соша Бе сгеатей.
Уе!. Ш№е сбапсев втоу/ втаНег ап@ зта|ег 4ау Бу дау.

ТЪеп № агис!е езспбев Нор! ипартмайоп$ оп созто!ору. №е
стеапоп ап@ соПарзе оё № 1№гее ргеу10и$ \ог!45, р1аутпо, а 1оп!Псапб
то!е п №е иийайоп. Ав # Баз а!геайу Бееп тепПопей @е иибайоп изе!
15 ытсйу соппестей \уйй 1№е ргосевв оЁё стеайоп ап №е го\е оё Битап №

пмсго- ап тасго-созт. Ор 10 Фе сепат ех{апё $ воа! 15 №0 итЁу ап
1офу14иа! ап@ в1оба! созто!орса! ргосеззев, вор Беуоп@ е Бена!
пагште, е 5(гивр!е Рог зигутуа! ап ргостеайоп. Арргорпа!е!у №е об-
‘атей айсг с панов тартс аБШитев Агеё оё а зигуей (45 Брез5б
ргефвипайоп. Етот 15 рошоё у1е\у Г@тап (тбе5 апойбег (таййоп5,
изте, фе 5вататс а! ош!у Рог Фей оууп зе!бз\ ригрозес, Баус Рогро!-
+еп ап 1051 (е геа! зепзе оЁфе!г Битап ех!5{епсе.

Т\е Базз оё № имНайоп гИча!5 15 Норг’5 ипартпайоп, зайтр, ат
Р1утпе Бетр5 аге теа! рагеп!$ оЁ а Битал, ууйбие Битат рагет! аге оп!у
10015, тап!евйтпе, ен ытепа!@. Етот 5 рошоё улеху 1Ве тойег 15

Мофег Еаг® апй Мофег $еей. А Битап 15 таде оё {№ Йе5| оЁ фе Пг5Е

опе ап15 Бгеа5!-Ёе4 Бу №е зесоп опе. ТВе Яайег а!50 Ваз бло Рассев. Оп
1№е опе Бава, № \уав Тауомха - №е сгеагог Мт5е!Ё, оп № отег Бап@,
бил - № бог Сод.

Тъвеп уапаЫе имбайпоп г!ца!5, ег го!е т обтанита, №е 5Батамс
в!й, амуаКетта оё рагапогта! аБШтиев ате февспбей. Атопр; оегв зоте
5реста! Реагигев оЁ БеаНпу, ЧаПу изе тартс‚ с геавопз оЁ Пе арреагапсе
оЁ ЫасК тар1с апБагт&! гима!5 аге апа!усед.

$0, ассогфта ю Нор! рптагт!у реор!е @@ по! Кпоуу Шпессез.
Вой, рвузса! апй теп{а! {!5сазез арреагей уубеп еуй! Бай соте то №с
моп4. Реор!е ог 5рии5, тЯпепсей Бу еу!! Бесате 1№е зоигсе оЁ тапу
Шпезсев Шсу уусте саПеа рсор!с \уйй хо Неаг!5).

т ог@ег (о бой №е геахоп а 5батап сопзедиепйу ри! №5 Бапфйз оп
1№е рабпеп!з епегоейса! сет!егв. Не з!ап(ей уу №е Беаф’з Тор. еп
тоуев Го\уагфв Ше сешег оуег Ше суе5, т №е (гоаг. Бгеаз! пеагес Беат
ал@ БеПу. Не дебпей (№с зоигсе оё с 1пезз оп с Базв оЁ (№е сеп!его”
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у16гаНоп5. Еог 5исЬ 5батап-Ьеа/ег Ше деуе!ортеп! оЁсе сепгег оё тпег
512 Вс, р1асей Бейуееп 1№е Ьго\у5, уаз се тоз! тропа.

ТЁ фе геазоп о Шпесс у/а5 поё соппестей \уй\ Ше райеп!’$ ограт!5т
ава 1а14 Беуопа и Ше Беа1ег ивей №е 1гапзрагеп{ сгуз!а! 10 Ба@ ош? \уубо
Бай рик №е вре! Ргеу1юи5!у 1№е сгуб!а! ууаб асйуа(ей ууй\ Же зип ПеЫе
апф еп № Веа!ег ехат!пе@ еасЬ епегрейса! сет!ег гоцай И. Аг №аг
тотепг Ве ваууф№е соигсе оё №е есеаве апй ойсп а!во Фе асе оЁё №с
‘мхо-Веапей регзоп \’о Бай ри№е зре!!.

п №е еп оЁё № агйс!е воте вресла! Феа!игез оЁ гица!5, соппестей
\М/й\ №№ обганипа 1Ше 5бататс ой ап дайу изе тартс, аге ФезспЬед.
Тъвеу Бе!опр о Мама]о - Нор! с105е5Ё пе1рйбоигв, Бе1юпайпа, 10 №е
те!ацуе!у уоцпаег с!уШгайоп. Ассог@тр 10 опе уегяюп Мама)о сатеот $16епа ап Кие!з, ге!аей 10 Фет пох Нуе т Тиуа герлоп. Оп си
мау Бот АазКа (о $5ошфегп гезтоп5 оЁ №гф Атепса феу те! Нор!
ап@ во! ипфет фей тПиепсе, тВепипр, ег туйо!ову апй тадогйу оВе раззев ап гИца!5.

Аз Ш5 Баррепед зеуега! фоизапф5 усагз аво №гло сиНигев Баус
Бесоте сотр!етеп‘агу, Рог 1 еас| саве {!Ёегеп! НШитпаз Бауе зигутуей ог
Вауе Бееп деуе!орей ап еппсВей Бу №е регзопа! ехрепепсе. ТЬе шег-
е5Ыто; (пу 15 Ва Мауадо ту!йбо\оду ап ег гима!5 Бауе а 101сот-
топ \уйй №е Т1бе!ал (гафитоп.

Опбогипаке!1у, Мамао ГоФапз а!5о Бауе ЫасК тарис ргасйсев.
Т\еге аге р1епёу оё1ерепфз оЁё зп ууа/Кегс.

ТЫв5 \уау Ше вау оп Фе апстепг гица!5 оё № иинайоп оё Мот
Атепса’в пайуе роршайоп епаЫ!е5 Бейег ипдегв(апфта, оё сиНигев ас
таймат Вагтотс ге!апоп$ ууй№ Фе пайга! епутгоптеп!, Фет маме
зуя!ет ап@ 1ор1с о? № те!айоп5 МУП №е ууоп\@ оё патиге. ТЬе изе оЁ
1№ейг ехрепепсе Бу опг тофегт с!у!габоп \ош!@ Вейр 0 сгеа!е тоге
Баппошс ап@ имегпаПу чт!бей сийиге, оуегсоте №е перайуе ехреп-
спсе оЁё №е сопуипипр, 5ос1е!у. ТЬе яш@у оп №е тесВап5т5 оЁ №е
амаКет!те оё рагапогта! аБиттез фис Ко №е иибайоп гима!$ а150 ргев-
©пё5 а вгеа! нмегез!.

Номемег, №еге 15 по тис\ ате {0 40 ах, Рог Ше тетат5 об Ше ап-
с1епё сийигев втоух Райег Чау Бу Чау апд аге гер!1асей Бу 50 саПе@ пео-
$Ватат5т- а зиапое пих!шге оё 5Бо\у-Бизтевс, рпиииуе ех!га-веп5опс:
ргасйсез апй тат!ршайуе сес!5.
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Возможности исследования «шаманского дара»

Б.А.Фролов
ДАР ЗНАНИЯ И МОТИВАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА

На Международном конгрессе “Шаманизм и иные традицион-
ные верования и практики” (июнь, 1999г.), пожалуй, наиболее ши-
роко были представлены те подходы к проблематике, которые — при
всех различиях в методологии, методиках, объектах и предметах
исследования — трактуют шаманский дар прежде всего как особого
рода знание. передаваемое из поколения в поколение. А.В.Смоляк в
докладе, вызвавшем огромный интерес участников Конгресса. под-
робно рассмотрела различные аспекты такого видения феномена
шаманизма на обширном, во многом уникальном фактическом мате-
риале своих этнографических исследований среди коренного насе-
ления Амурского региона (1), детально охарактеризованных в ее
монографии “Шаман: личность, функции, мировоззрение (Народы
нижнего Амура)” (М.: Наука, 1991), хорошо известной не только эт-
нологам. но и археологам, востоковедам, специалистам в области
других научных дисциплин

Междисциплинарный подход к феномену шаманизма, эффек-
тивность которого постоянно ощущалась на Конгрессе. дает воз-
можность дополнить этнографическую картину феномена, пред-
ставленную трудами А.В.Смоляк, рядом археологических наблюде-
ний в Амурском и сопредельных с ним регионах. Прежде всего речь
пойдет о наскальном искусстве в низовьях Амура. с которым в ми-
фах коренных жителей связаны представления о появлении нашего
мира. происхождении шаманства и шаманского дара. Эти уникаль-
ные памятники с Х1Х в. привлекали различных исследователей
Р.Маака, В .К.Арсеньева, Л.Я Штернберга, других выдающихся уче-
ных России, а также США и Японии. Важнымэтапомстали работы
Дальневосточной экспедиции Академии наук СССР в 1953-70 гг, в
которых довелось участвовать и автору этих строк. Итоги самого
полного систематического изучения петроглифов в низовьях Амура
были подведеныв монографии руководителя экспедиции академика
А.П.Окладникова (2)

Самый крупный комплекс петроглифов в низовьях Амура со-
хранился у нанайского села Сикачи-Алян: на 103 базальтовых глы-
бах. расположенных вдоль берега, выгравированы и прошлифованы
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сложные символические композиции. Обычно они скрыты под
амурскими волнами, но изредка уровень воды в Амуре снижается
настолько, что на берегу можно видеть и снимать всю галерею ри-
сунков, датируемых неолитоми мезолитом. Резкое снижение уровня
водыв Амуре в 1963 г. позволило в осенний сезон провести уни-
кальную съемку петроглифов. Участники экспедиции осуществили
это, живя в Сикачи-Аляне среди потомков древних художников и

погружаясь таким образом, насколько это возможно в этнографиче-
ской реальности ХХ века, в атмосферу первобытного и традицион-
ного творчества. Характерные узоры петроглифов Сикачи-Аляна
сохранились у нанайцев в оформлении лепешек из черемуховой му-
ки, одежды и шаманских масок, а устная традиция, поддерживаемая
столь внушительным изобразительным рядом, сохраняла некоторые
существенные для его понимания мотивы. В общесибирском кон-
тексте хронологическая глубина сикачи-алянских традиций может
порой прослеживаться до палеолита (3).

Целостный комплекс из 6 признаков, характерных для петрог-
лифов Сикачи-Аляна на фоне многих других местонахождений на-
скального искусства в Северной Азии, выявлен в палеолитической
мальтино-буретьской культуре у Байкала: тщательная обрисовка

черт лица (на фоне типичных для палеолита безликих статуэток в

других культурах), изображения змей и спиралей на головках стату-
эток и в календарных орнаментах, акцентирование образов птиц,
чисел 7 и 3. Оставим пока в стороне первый признак; комплекс же
остальных характерен для вертикального варианта первобытной
космологии: он доминирует в петроглифах Сикачи-Аляна, в тради-
ционных —-вплоть до этнографической современности — представле-
ниях нанайцев, а в сопредельных Амурскому регионах с наиболь-
шей полнотой зафиксирован в древнейшем для Северной, Восточ-
ной и Центральной Азии художественном комплексе — мальтино-
буретьском (4). Его роль в генезисе ряда традиций североазиатского
шаманизма рассмотрена в докладах автора на упомянутом Конгрес-
се: этот комплекс в первобытно-синкретичной форме содержит эле-
менты целого ряда этнокультурных вариантов североазийского ша-
манства. Отсюда внимание к специфической роли археологических
памятников в постижении глубинных психологических процессов.
связанных с обретением дара знания в шаманизме.

Любое действие совершается индивидом постольку,
оно чем-либо мотивировано. Как правило, глубинные истоки моти-

поскольку
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вации лишь частично отражены в сознании самого действующего
субъекта, а в его самоотчете выражаются на языке специфических
для данной культуры знаков, символов, образов. Неизбежная огра-
ниченность интроспекции (самонаблюдения, непосредственного на-
блюдения субъектом за динамикой собственных психических про-
цессов) давно стала очевидной, что вызвало быстрое развитие в

Х1Х-ХХ вв. объективных (экспериментальных) исследований пси-
хики. Какой бы необычной ни представлялась личность и ее творче-
ская деятельность, самоанализ тут мало что прояснит без обращения
ко всей совокупности результатов творчества, доступных объектив-

ному беспристрастному анализу(5). С 1930-х гг. вслед за К.Гёделем
утверждается как научно доказанный факт, что система ценностей
имеет смысл только в контексте других систем, обеспечивающем

полнотуеё проявления и познания. Не является исключением и ин-
тересующая нас система отношений творческой мотивации и дара
знания в шаманской традиции. Сопряженные с ней системы архаи-
ческих, устных и изобразительных традиций Сибири позволяют вес-
ти многоаспектный комплексный анализ генезиса этого сложного
феномена. Рассмотрим одну из его граней.

Еще в первой половине ХХ в. исследователи архаических тра-
диций на Амуре (в том числе и связанных с петроглифами) обраща-
ли внимание на сопряженность в них мотивов Неба, Шаманства, Це-
лительства (6). По современным археологическим даннымэта триа-
да имест досапиентные корни в связи с первобытной символикой
космической вертикали, астрономически и физиологически может
ассоциироваться с биологической неделей, а в перспективе психо-
аналитического изучения выделяется через предложенный К.Юнгом

принцип синхронистичности (7).
Восходя к истокам изобразительных (как и устно-поэтических)

традиций, исследователь обнаруживает все больше свидетельств
того, что “первобытный человек с самого начала системен... Чем

древнее культура, тем больше в ней внутренней связности...” (8),
при том, что собственно вещественных свидетельств, сохранивших-
ся до наших дней от раннего генезиса культуры, меньше, чем от ее

последующих эпох.
Назаре культурымир предстает как единое целое, и в этом пер-

вобытном синкретизме отдельные материальные носители традиции
маркируют систему отношений между ними и окружающим миром
более, чем ту или иную вещественную форму предметов.
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Согласно современной научной картине мира, его элементар-
ные частицы имеют двойственную природу, существуя и как волны,
и как корпускулы (принцип соответствия по Н.Бору, коему следует
и К.Юнг), а приоритет первых в космогенезе следует из современ-
ной теории большого взрыва как начала расширения Вселенной. На
иных основаниях общая теория систем также констатирует приори-
тет системы незримых внетелесных отношений между объектами в

сравнении с вещественной, “корпускулярной” формой этих объектов
(9). Этим, кстати, подтверждается мнение, неоднократно высказан-
ное В.Г.Богоразом в начале ХХ в. по поводу “шаманской физики”.
она не вписывается в механистическую ньютоновскую картину ми-
ра, но созвучна релятивистской физике ХХ в. Тогда его аргумента-
ция не принималась всерьез, как, кстати, и прочно обоснованная фи-
зико-химическими данными идея Сванте Аррениуса (Нобелевского
лауреата 1903 г.) о связи астрофизических процессов с биологиче-
скими. Между тем реальность такой связи звучит лейтмотивом в

архаических традициях и фиксировалась первобытной графикойс ес

истоков, а в современной науке фундаментально подтверждается
широким спектром космобиологических исследований, в выводах
которых мы видим все больше совпадений с растущим массивом
данных, выявляемых первобытной археологией

Так, изучение в России и США динамики магнитных полей
Солнца как волнового первоисточника биологической недели (10)
проясняет 7-дневные ритмы жизнедеятельности у новорожденных.
равно и у микроорганизмов, появившихся на Земле задолго до более
сложных видов, входящих в нашу биосферу. Пик размножения бо-

лезнетворных бактерий, повторяясь через каждые 7 дней, обостряет
состояние пациента: внешние проявления этого феномена зафикси-
рованыв медицинских протоколах Гиппократа, Галена, Авиценны, а
в шаманском целительстве Северной Евразии определение 7-го дня
как критического имело свою мотивацию, вероятно, более древнюю
(ритм-7 типичен в палеолите на изделиях. подобных атрибутам ша-
манского целительства).

В свете первобытного синкретизма самая распространенная 7-

дневная шкала времени предстает частью общей семеричной модели
мира, освоенной в палеолите, а на аналогичных представлениях эт-
нографической современности — особенно подробно изученной у

нганасан и кетов; подобные представления у аборигенов Амура и

Сахалина вписываются в общий вывод о формировании семеричной
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модели мира до древних цивилизаций и самостоятельном развитии
ее на Севере Азии вне их влияний.

Примечательно в пространственных параметрах этой модели (3
мира по вертикали, 4 стороны света по горизонтали), что наименее
доступные для предметного, вещественного освоения верхний и
нижний миры вертикальной оси особенно подробно раскрываются
обретающему дар знания в шаманской традиции, что также под-
тверждает приоритет внетелесного (“волнового” в боровском смыс-
ле) начала в его генезисе и сущности

Так. незримый верхний мир нанайцы делили на 7, 3, 9 сфер,
различные обитатели коих по-разному помогали шаману (высшего
из них уподобляли звезде). Ульчи говорили о 3, 6, 9 незримых кон-
центрических кругах-изгородях с невидимым вертикальным стол-

бомв центре как о важнейшей символике шаманского дара: шаман
умрет, если столб упадет (т.е. из вертикального положения перейдет
в горизонтальное). Аналогичные утверждения их соседей эвенков и
носителей иных культурных традиций могут свидетельствовать 0
широком распространениив древности таких представлений.

Интересна их связь с целительством: у столба ритмичные удары
шамана в бубен собирали духовные силыдля борьбыс недугом, тут
находился и незримый дом-“лечебница”, где душу выздоравливаю-
щего пациента охранял леопард, а также изобразительным творчест-
вом: зримое подобие настоящей (незримой) вертикальной оси ша-
манской жизни представлял столб с рисунками духовных помощни-
ков шамана: на вершине — птиц, у основания — змей и иных персо-
нажей нижнего мира (11). Палеолитическая по своим истокам, эта
изобразительная символика космической триады выражена и в пет-
роглифах Сикачи-Аляна, где, кстати, со средним миром ассоцииру-
ются полосатые личины, объединившие черты человека и тигра
(сравнимзрительские описания хода подобных метаморфоз врачом
Г.Райтом: ритмика переходных обрядов уподобляла 7 юношей вол-
кам. в ритуал “оживления мертвых” вводила 3 леопардов и т.п. (12).

У эвенков, расселявшихся по обширным территориям, раннюю
триаду вертикали сменяла горизонтальная плоскость среднего мира
с 4 направлениями: шаманы расставляли по 7 и 4 в ряд изображения
своих духовных помощников при камлании (13). Соответственно в
наскальном искусстве стали доминировать яркие телесно полно-
кровные образы сухопутных млекопитающих, отодвигая на второй
план символику вертикали. В ее реликтовых формах сохранился ри-
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туальный шаманский столб в виде цилиндра, над коим диск и шары
символизируют 3 мира в вертикали Вселенной. В верхний мир ша-
ман входит через “дыру” (Полярную звезду), в нижний — через пе-
щеру, там обитают Мамонт, Змея, Птица, создавшая землю, и другие
знаковые персонажи первобытной космогонии и палеолитического.
искусства. Особой любовью к петроглифам отличается помощница
шамана и Хозяйки зверей, принимающая облик то девы, то дикого
оленя,а вместе с шаманом вселяющая душу будущего ребенка в ут-
робу женщины. По мотивам петроглифов красной охрой разрисован
шаманский коврик: на нем изображены 7-звездная Б.Медведица,
Луна и Солнце с 7-ю лучами-пучками линий (в каждом пучке-луче
по 3 линии) в соседстве с 5-ю группами оленей. Элементы шаман-
ского костюма группируются по 7 и 9, раскрашены 3-мя цветами;
тут особенно интересны подвески в виде дисков, обозначающие
Землю, Венеру, другие космические тела, причем отверстия симво-
лизируют места входа шамана в иные миры, а радиальные линии,
лучи, штрихи передают пути шамана во Вселенной (14).

Аналогичные диски служат подвесками у шаманов других этно-
сов (например,у кетов на Енисее они обозначают Землю, Млечный
Путь), а прототипы таких космических символов лечебного, родо-
вспомогательного, прогностического и иного назначения найдены

во многих палеолитических стоянках. Кстати, они были оформлены
там как бы по единому числовому коду в рамках семеричной модели
мира, а вариации вертикалы/горизонталь в разных культурах палео-
лита связывали числовую ритмику(кратность 3 или 4) и категории
изображенных персонажей, подобно этнографически зафиксирован-
ным примерам, при большей стабильности первой (триады вертика-
ли, птицы, змеи) в разных экологических условиях плейстоцена и
голоцена,в различных социальных и культурных контекстах.

В Мальте палеолитическая бляха из бивня на тыльной стороне
имеет рисунки трех змей, на лицевой — 7 спиралей из лунок, симво-
лы Луны и Солнца. Центральная спираль 7-ю витками соединяст
край пластины с отверстием в её центре, ритмично повторяя 243
лунки (цикл воспроизводства оленя и соответственно зимний период
в календаре аборигенов Севера), тройки боковых спиралей лунками
дополняют число дней до годового круга. Число 3 связывает симво-
лику верхнего мира на лицевой стороне бляхи и нижнего — на тыль-
ной. Из первого во второй ведут 243 зимних дня по лункам спирали
на поверхности изделия. И другой путь: в отверстие его и ее центра,
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вертикально пронзая поверхность насквозь и как бы “сжимая” время
и пространство, подобно тому как это возможно в измененном со-
стояниисознания.

Таких примеров немало в палеолите. В Мальте система симво-
лов, зафиксированная на бляхе с календарем, так или иначе отраже-
на и на других категориях изделий, в том числе на входящих в ком-
плекс погребения (шаманского, по А.П.Окладникову), мальтийские
узоры из 7-ми змей подобнытем, что украшают лечебный нагруд-
ник у нанайцев, а сочетания на женских статуэтках изображений
лица, овалов и спиралей как бы фокусируются на личинах Сикачи-
Аляна. Поскольку в Мальте выявляются также изобразительные
элементы, акцентирующие типичные моменты основных космого-
нических сюжетов североазиатской мифологии, речь идет о целост-
ной системе изобразительных и устных мотивов, прослеживающих-
ся от палеолита до этнографической современности, причем полнота
передачи этой системы шаманизмом сопряжена с его специфиче-
ским даром знания.

Этот вывод подтверждается материалами других палеолитиче-
ских стоянок. По соседству с мальтино-буретьской культурой в Ир-
кутской стоянке наличествует комплекс изделий из бивня: концен-
трические кольца вложенные одно в другое, сфероид (сплюснутый
шар). украшенный кольцевыми витками из 3-х линий, цилиндр с от-
верстием и симметричными кольцевыми нарезками, дважды сгруп-
пированными по 7 и 5, а также подвески с отверстиями. Аналогии с
упомянутыми элементами шаманской модели космической вертика-

ли тут очевидныи могут пролить свет на многочисленные и не по-
лучившие пока удовлетворительного объяснения находки мустьер-
ских и нижнепалеолитических изделий (древнейшие — в Олдувае) в
виде сфероидов, шаров, дисков в сочетании с различными типами
окружностей и триад. Особо значимы акценты такой символики в
мустьерских погребениях, где и другие элементы вертикальной сим-
волики входят в сложный ритуальный комплекс (15).

Архаическая космология и шаманизм первобытнородовой об-
щины сопряжены с этим комплексом, структурная основа коего не-
изменна на протяжении едва ли не всей первобытной истории, как,
кстати, и структурная основа округлых в плане небольших жилищ,
стабильна от Олдувая до этнографической современности (у эски-
мосов и чукчей они обычно вмещают до 7-ми человек)
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Известное сходство традиционного жилища с погребальным со-
оружением у ульчей, удэге, якутов, обских угров (16) при домини-
рующей вертикали в их сложных и древних (а по внешним деталям
весьма различных) шаманских традициях предстает весомым аргу-
ментом в пользу гипотезы о возникновении этих традиций синхрон-
но с формированием известных материальных технологий ранней
истории первобытной культуры. Технология изготовления орудий,
добывания огня, обустройства очага в центре жилища, крыши над
ними по аналогии с треногой над огнем — так или иначе связаныссимволикой вертикали (17), а ее интегрирующая роль по отношению
к дому(как модели Вселенной и символу рода) и к погребальному
ритуалу (как обрядуперехода в иной мир) многократно подтвержда-
ется синхронным развитием как быпо единому коду (ритмическому,
математическому, календарно-астрономическому) палеолитического

искусства малых форм в жилищах и в погребальной обрядности,
монументальных же — в ансамблях пещерных “картинных галерей”
и “храмов”(18). В Ляско типично летнее святилище 16.500 лет назад
было украшено сотнями фресок и композиций в горизонтальной по-
следовательности пещерных залов и галерей, а ключевая для этого
единого ансамбля композиция размещалась в труднодоступной низ
шей точке цилиндрического “колодца” на дне грота. В центре ее
представлена уникальная сцена атаки зверя на человека (кстати,
столь же уникальная для Сикачи-Аляна аналогичная сцена зеркаль-
но-симметрично изображена на камне №48, причем в сходном сим-
волическом контексте из 6-ти круглых знаков и прямой линии рядом

с фигурой человека). М.Раппенглюк, учтя противостояние (верти-
кальную ось) “колодца” и Полярной звезды древнего небосвода.
констатировал совпадение знаковых параметров сцены с Млечным
путем, яркими созвездиями Орла, Лебедя и другими в “шаманской
космографии палеолита” (компьютерная реконструкция совпадает с
археологической (19)).

Народы Амура изучали карту звездного неба, как отметил еще
Л.Я.Штернберг, в связи с земной жизнью: промысловый ход и не-

рест рыбыповторялся с астрономической точностью, регулы и роды
у женщин совпадали во времени с фазовой цикличностью Луны,
профилактикой здоровья занимались в момент определенного поло-
жения звездных триад (например, “голова Орла”). Вообще динамика
процессов ночного неба нередко считалась важнее динамики про-
цессов дневного, солнечного неба.
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Все это существенно для анализа сложных переплетений верти-

кальных и горизонтальных нитей в древней ткани шаманской кос-

мологии. Амурский регион с его сложными историческими и этно-

графическими процессами в этом отношении уникален, поскольку

вместе со всеми арктическими культурами Тихоокеанского побере-

жья позволяет разрабатывать проблематику не только во внутриоб-

щинном и межэтническом аспектах, но и в межконтинентальном

(Евразия перед заселением Австралии и Америки, варианты культу-

рогенеза и его общий фонд, сопряженный © космической вертика-
лью)

Архаический фонд культурных традиций аборигенов Севера —

это одновременно “живая Ляско” и “вторая Сорбонна“ (по Жану

Малори). проливающие свет на психологический аспект темы. Не-

зримая ось вертикали в Ляско, как в шаманизме аборигенов Амура,
Енисея. Америки или Австралии, ведет К необычным ракурсам ми-

роздания. где диском можно обозначить Землю, Солние, Луну, Ве-

неру. Млечный Путь как абстрактно равноправные элементы единой

системы, подобно современной математике или общейтеории сис-

тем
-Шаманская математика” (В.Г.Богораз) позволяет видеть и ис-

пользовать многомерную “голограмму” незримых, но реальных и

неотвратимых влияний макрокосма на микрокосм земной горизон-
тали (таковы дочеловеческие и внечеловеческие циклы синхронных
влияний Солнца и Луны на биосферу. независимо от телесных и

предметных мотиваций людей в любой точке планеты) в повседнев-

ных реалиях конкретной общины, благодаря особой направленности
творческой мотивации одного из её членов, в даре знания у коего ©

наибольшей полнотой действуют знания предков — от близких до

дальних посредников между даннымчеловеческим родом, биосфе-

рой, Вселенной
Поиск шаманом особой духовной помощи и поддержки шёл в

зависимости от конкретной проблемной ситуации: среди предков
своего рода, известных роду животных (от подводных и сухопутных

до птиц — по всей вертикали биосферы), растений, литосферы, гид-
росферы. небесных светил и за их пределами Затем следовали ин-

туитивные поиски путей к согласованию массы разнозвучных моти-

вов до некого “момента истины” — решения проблемыв соответст-

вии с таким “многоголосием” позиций; и. наконец, все завершалось
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верификацией этого решения на исходном уровне повседневных
реалий своей общины.

При всех внешних различиях нельзя не заметить внутреннего
единства этнокультурно различных традиций шаманизма по такой

последовательности в динамике ритуала, которая, между прочим,
выявлена и в динамике научного творчества: подготовительная и

инкубационная стадии предшествуют интуитивному озарению,а его
неосознанно принятый результат затем верифицируется в историче-
ски сложившихся категориях науки.

Кстати, расхождение данных об одном объекте, получаемых
личностью из разных источников, с разных точек зрения
(“когнитивный диссонанс” в терминах экспериментальной психоло-
гии) рассматривается как важный фактор мотивации творчества и в

сфере науки,и в сфере архаической культурыс традициями шама-
низма (20). Последние можно рассматривать и в свете принятого
науковедением триединого подхода к анализу творческой деятель-
ности в предметно-содержательном, общественноисторическом и

личностно-психологическом аспектах. в разной степени проясняю-
щих сложную сопряженность внутренней и внешней мотивации
творчества (21)

Нейропсихологический анализ (22) феноменов, подобных неко-
торым внешним особенностям в проявлении дара знания, © одной

стороны, обнаружил увеличение степеней свободы точных дейст-
вий при постоянстве взаимостимулирующих связей качественно
различных функций абстрактно-символического и  конкретно-
образного свойства (напр., в развитии сверхпамяти, сверхскорост-
ных вычислений); с другой стороны, было установлено, что ‘внут-

ренняя мотивация интеллектуальных действий сохраняла целена-
правленность на глубинных уровнях в тех случаях (например — счет,

рисунок), когда внешние, поверхностные нарушения поведения и

речи (при выключении соответствующих отделов из целостной сис-
темы функционирования мозга) сопоставимы с симптомами
‘шаманской болезни”.

В этом смысле дар знания ведет от частного к целому на глу-
бинном уровне внутренней мотивации, рациональной по сути в кон-
тексте данной культурной традиции, в каких бы внешне экзотиче-
ских и странных формах он не преломлялся на поверхности процес-
са для постороннего наблюдателя. Соответственно. специфика ша-
манского целительства внутренне мотивирустся восстановлением
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целостности отношений (нарушенной недугом) организма со средой,
в частности, ретроспективным путем выхода из “корпускулярных”
границ ситуации в “волновой” аналог к истокам культуры и самого
космоса с его изначальной целостностью. Тут доминирующая роль
вертикальной оси, символически связующей мирыи традиции пред-
ков, синхронно дополняется устной традицией многих этносов
Амурского и других регионов. Кстати, во всех тунгусских и чукот-
ско-корякских языках одним словом именуются а)процесс камлания.

анство и б)передача накопленных исторических фактов и зна-
23), ибо разнообразные варианты абстрактных внеутилитарных

представлений о мире интегрированы в даре знания как достоянии
личном и общественном.

Взаимопроясняющее сближение психологических данныхс ар-
огическими и этнографическими (значение коих выходит дале-

ко за пределы рассматриваемого региона) утверждает исходное и

глубинное внутреннее единство различных исторически сложив-
шихся путей постижения мира и места в нем человека. И убеждает в

перспективности комплексного анализа проблем, связанных с даром
знания, если ХХ! веку суждено стать временем науко человеке.
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5(алф па, оЁ уВаг 5батат!5т 15 ОГ 15 По? Сопхедиепйу, Г ргорозей а

мойстр, Чебтиноп М/МСЬ ри Ююг® а зе! оЁ “сввепйа! сгиепа” ап@

“те1акей сгйепа” (Томпзеп@ 1997: 431-432). Тве езхепна! стйепа №-

с\идев 1) тес! сопёас? (соттитсайоп) \/й рии, 2) сошёго! оЁ $рит5,
3) сотго! оЁ 5ататшс (аегеф) 5{а1е5 оЁ сопестоизпез5, 4) а “Н8
мой фу” (ог тагепа! \оп@) Росис, апф 5) вош! Те! (тартса! 1210)
"Тъсге аге зеуега! “те!а/ей стиепа” \УМСЬ аге ойеп, Би? поё ахау5, а550-

сайей ууй\ 5Батат!зт. ТЬеве ттс!фей 1) №е абину оЁ №е 5Батап 0
имгофисе зриги5 имо 5 (1) Боду во (ваг №еу сош4 зреаК гоца\В Бшт,

2) Ше аЫИну 1 са! №е рий5 10 Бе ргевеп!, 3) тетогу оЁаё [еа5ё 5оте
оё фе авресгв оЁ М5 аМегей в(а1е оЁ соп5с10и$пе55, ала 4) Ше абику 10

Ъеа! (2).
1 &4 пог зрестбсаПу тс!иде Ше Кас №аг го Бесоте а 5батал опе

тис Бе сбовеп т зоте мауБу зрииз, Биг Ши5 15 нарНси тп ту чпбег-

“алФпа, оё а 5Ватал. [п 5оте вос1ейс$ ап пФ у1аца! тау асйуе!у зееК

(№6 зе!есйоп (е.в., ШЕзКито (3): ЗаКобзеп 1999, Казтиз5 ет
1929:111; \/еуег 1932:429-433); № Есчабопап Имаго (Умаг) Биу

розег Кот а Нута, 5батал (Наглег 1973:118). п. офег зостеНев, №е

е1есгс@ гезроп@ 10 фе “са!” ууй| р!сазей ог геяапей ассер!апсе, \БЛе
тт о’егз, с регвоп ассер!$ №с сай! от\у вгийр1пе\у (©... Мишуак Уи-

р!К Е5Кито. Гапй5 1960:127, 138). ($ее Тоуупвеп@ 1997 444-447 Юга
Ьгоайег ф5сиз510п.)

С1азяйс тоде!
пбогйоаке1у, (Фе “са!” Баз Бееп сопфепсей т роршаг апф воте

ргобев опа! 1егайшге Ио а ‘с!авыс тойе!” МЫС 15 аззитей о Бе шт-
усгваПу аррЁсаЫ№ {0 ай 5Батапз. 1 с с1а551с тоде! оё №е сай апф

иибаноп, (Ве регвоп тап!{е55 Ше “5Батамс Шпезе”. "ГЫ5 сап Бе а

рвузса! ог тета! “Шпевз” ог Бой. Ш ргесефсв ог 1$ соп!егтПои8 МУН

(№е сай! Бу зриив Юг ап 1юф!у1бча! 10 Бесоте а 5катан. Вито, ЧБ
1пезв” с сапф дас тат свв Ыгагге. сопбизеа Бсвау!ог. Зр1гИ5 1аке

(с сапйдагс го №с зрий \уой@ ууВеге Ве ипфствосв ‘са! ап теБи1Ь

Риппв, Низ (ег бута, схрепспее с 5риги5 айасК Бит, Ф$тетЬсг ап
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ойсп сопеите №5 Боду, апа №п тесопябйше 1 ми тусбса! е!етет(5.

"ТЫв тоде! $ она т 5оте вослейсв, рагисшайу Твой, 51бепап. ап@

АпягаНап Абопатте. (сё. Казтивзеп 1929: 111-114; $иКа!а 1978 ев. р.

312, 314; $репсег ап Сев 1899:522-530).
1 №5 зву, 5Бататт, ЕНаде (4) дезспбей с ехрепепсе Бавей

оп ве!естеа, БистейЫе Шегайшге ассоши5 оЁ воте о № АизитаНап,

$бепал, апй Тпий. Не №еп вепегайгей Бот № врестбс (0 +Ве ит!уег5а!.

‚.. ай № есяанс ехрепепсев (а! детегтитпе (№с Риге 5Батап’5 \о-
сайоп 1пуоМуе (Ше (тай! Чопа! 5снета о ап ииНаноп сететопу: зийентя,

аа, тезиттесиоп. Улей Кот 5 апр1е, апу “ясКлезе-уосайоп” ПИ5

(Ве го!е оЁ ап Иимбаноп; Гог №е зийемтав Ва! И паев оп. согтевропа 10

ттиаюогу омигез, Ше рвусыс 1501аНоп о? “Ше е1естей” 15 Ше сошиеграг!
10 №е 15о!абоп ап гица! со\иас оЁ иицаноп сететог!ев, апй (№ Эпли-

пепсе ог ава 1! Бу Не мск тап (рат, ипсопзс!ои$певв, ес.) геса|5 Шс

5утЬойс дса! гергевеп(ей 1 актоз! а! иинайоп. сегетоше$. ... рйумса!
хийеттвв Бпа фей ехас! сошиеграт$ тп 1ептов оЁ а (5утбоНс) имбаюту

са — ог ехатр!е, Ше &стетбетпет! о? Фе сапфда!е’5 (се ысК

лап) Боду, (№е есягайс ехрепепсе (Шаг сап едиайу уе! Бе Бгоца№{ оп Бу

\№е виЙеппрв оа “ысКпевв уосаНоп”... "Те сошет! оё №ебе Пг5{ ес-

чанс ехрепепсев, аиВоцей сотрагануе!у пСЬ, айнох! амау5 тсшдех опе

ог поте оё 1№е ГоПоуйтв Тетев: @хтетветтет! о[1йе Бобу, ойоуеа Бу а
тепема! о]те тета! ограпз апа у!хсега; азсет! 10. йе зку ап@ @а!овие
У/й|(е вод5 ог 5рит!5; фезсет! 0 йе ипаегтоп!а ап сопуегваНоп$ ууй.

5рич\в апШе соб о’ деай 5Батал5; уапои$ теуе1аНоп5,|Бо!№ геНа1015

ап 5ъаташс (весте{5 оёШе ргойевыоп) (1964:33-34 Етрйав15 пиле).

ЕНафе ап ойег уутИегв Баус з!гезсей Ша! 5батап$ аге пог сгагу,
Би, оп № сошётагу, аге афер{, ие рсепё, ап реусВо!овисаЙу погта!
тп уйаца!с (се Тоуупвепа 1997 Рог @5си5510п). МеуейВе!е55, Фе уе
а! Батачпфегро а ‘ясКпезе’ ууй рзусБорафо!овса! оуегюпе$
\ЫсЬ нмбакев зБатапзЫтр, аз \е!! аз №ейг ойсп асйуе Фапс!па, сБап!-

1па, Филиппу, ап (фей с1ант Фак су Та УйВ 5рити$ апф (таме! 10

‘ойъег мот\45,° Баз |е4 Юю шисЬ сошёгоуегзу ап ЧеБа{ дцезНопте
мм\ефсег 5Батал$ аге сгагу, 5сМгор\геп!св, ог зиг ойег рзусЬо!ор1са!
ргоЫ\ет. Сопбпшта го утех (Ве сБатап’з сай, №с цмиа! сощасе ууйЬ

{№ зирегпайита|, аап “Шпевс” таКе5 й @Ёбсий 1 сошиег 5ис\ ‘сгагу
5Батал” агвитет\5, Боумеуег опатей ап райеп!у \чтопа су аге.

ЕНаде’в ехигете!у вепегаПгтр, ап а-Мз!опса! мутипав апф олег
ашфогв’ 5ев Бауе Бееп р1сКед ир Бу роршаг \мтИегз 5исй аз Зеаппе

АсЫегбегр, (1985), ЗоверЬ Сатрбе!! (1959), апй Лоап НаШах (1981: 6-
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7, 49,7, : :

на 3 гсв 1-21) мо арргоасй зЪататт ав №е ‘ууоипфей
гспебуре.° Ву ‘Иеайпя Ийтзе!? (тоце\ Ше э1сКпез5 ап ле

огфса! ап (Вегебу ассе] я

Тиз:
'у ассерипа №е го!е оё 5ъатап Ве сап пом Беа! одет

иитНе нЕ уеЫс!е ю а Ывйнег р1апеоЁ сопес1оп$пезв ть

НН леНЕК+ т, а Беа!ег м/Во Бас Беа!ей аппвей ы
х

‚ ощу В с: 1

о? @5еасе ап дса(Наах 1979: НОЯ ФенелонЕ8
Не ‹ т 1ВЕ (Баг № 5 аевсприов, # 1$ г златат_ ую Веа!

т ео 1№е 5ригёв Баме пойте 10 Фо \уй\ и! Тве тетарног
`

. у

9

15

НВоооаЕ + рзусВоапа!уйс аррНсайоп5 Г 38
2. ©”, ап пео-: о

оостОИНЫлоаоЫ
‘о-5ватап/пео-раратзт тоуетеп!

Твеге аге (хо та) !ог ргоЫет$ \/й\ изо фе
се” т

1 |
татс ес а$ иттуег5а! стйепа оЁ Нани, ОН- по? а!! поу1се 5батал$ ипфе!егоо Фе е

Ё

Ваваа, ‘во №е с1аы!с тоде! оЁ №е са!! ап огфеа]

- офег ре‹ е ум Се:кНЫа моша пог соп5щег 10 Бе 5Ватап$ 0 ит
\мйЬфгама!, тетарвузса! ехрепс те

‹ то :
у ехрепепсе, а й 3

НН ны ог геопемапоп 10 ег Пус5. тье 9 но5 “1етеп5$ 11) сотитоп \иВ №е 5! НЕ.
ЗОсорет

\№е с1а551с тофе! оё №е са! ап ‘вБа-

1 ул! аддгезв (безе (ко ройпё$ изу атр1е5 т №гетатдег о)!
!

‘о рош$ ивтв ехатр\е: ъ Чег оЁ

1. Сай ехремепсе5 о? 5: 5Е атап$ ©Наё 40 поё сопбогт {0 № сТазыс

Еог ехатр!ев оЁё уапай 1 1

‚

'Ноп5 т №е $ритьон у

рить сай, Г мииз е:

Ч НоНани но Фоиг 5ватапе фитте, бе!4 ууогК т несаВт 2; 997) апд опе Рот 1№с ТИтпей оё (йе Мопйлуевё Соа: :а НЕЕ айбоией тапу оббег ехатр!с5 аге ауайаЫе т фе т
НК са ехрепепсев {ег Кот (е с1азя1с 14а! апа а1во & Е&

:т "ВтНео Неге аге БпеЁ виттапев оё ег ОН
|

‘у5Пса! ехрепспсе оуе: 2х1!
:

попе евсптБей апуйта, виа 10 слив соеповеть а я

поноННЕ
551 тофе! Вот. Юг ехатр!е,

Опе $Батап, а Нта ест, Берап 10 (тетЫ!с (6) Бебог ап$ба ь
С

> ГВ апа

нщы ;
. Бсва стЫ\е (6) Беёоге

а5 ргейехитей 10 Бе а $натал 5 5Ватап Фафсг феф мубсп Вс уаз0 Ъ Н
Пей у. с \ма5
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мегу уочпе. Оп Ше дса! Бей 5 Рае уагпей №с Фатйу 10 Кеер Ше

съйа бот тча! роЙибоп; Вс 100К 1№е сЪ1@’в Нейе Бодег, БИ 5ПеВИу.

ап еп фед. ТЬе чотибсапсе о? бп, Ше Баре15 по! с1еаг. Регтвар5

и чаб се Ратуег’5 тео оЁ разыте, оп аё \еа5ё соте. о? $ 5бататс

аБину 1о Фе сви@. \/Беп Вс уаз 6 усагз, Вс Берап 10 (тете ап уатей
{о гип ажау 0 Ше \0045. "Тв уаз Бесацсе Вс Бай Бесоте пмайуро!-

1ыге. Ву 11 усагз о!\8 Вс Бевап 10 ро 0 гапсе и5е а @гота. Не №еп

Ъевап (0 зеагсРог а 1саснег, Биг Вс сотастей веуега! Ъеёоге №е пай

опеб \чеге Гоц (Томупзеп@ 1989: 1997:446-447).

А Сигипё, 5Ватап Бай по тибепбоп оё Бесопитпр, а 5батат! ип, 25

ап ао|езсеп, Ве вау врии5 (‚паззапз) {Бак по опе е\5е сошща зее. Не \а5
#прВбепей Бесацзе све учете Чапрегоиз зрий5. Твеу ф@ по! сопгас!

Бёта, Воумемег. Гакег, \бПеп |№е ‘уаз абои! 14, Ве уха пегфту, са!йе ап@

#1! ая!еер пеаг № Фипфег воф’в (етр\е. Тве Фипдег вой (Валга) ар-

реагей 10 Ыт Ш а Ъеашии! агеат ап сайед Вип 0 Беа 5ватап. \/Беп

ес тешшгпей Боте, Ве Же! шо а Папсе {ог а муееК @штпр, \МсЬ. Вауга

Чана!Вт а ташёга ап 5роКе (вгоцай т. \/Веп Ъ№е ахуоКе, Ве еткегей

4$ арргепйсевМр. Н5 Ътофет-!-1ам, а 5батал, Бесате 115 ТеасЛег. Не

ав БеаНВуаз а СВИ4. АВег Ъевтпт1па; {Ве та! втаре5 оЁ М5 арргеп-

нсевЫр аз а 5батал, Ве &@ Бесоте «1сК оссаяопаМу Бесашсе оЁ \уисЬ

аоф суй зрите анасК5, Биё пойте, сепоцс. Отпр, №е арргевисезЫр Ве

Над ‘о зухеаг 10 ие №5 ромиег оп!у ог воой. Айег Вс Бесате а Фа! 5ба-

тап, № ап №5 #итйу тоуей Кот «ег гига! у!Паве ю Кайипалаи ап@

Ъе чорре@ асйуе!у ргасйств, «Вататст Бесацее оё пфсше. Твеге Ъе

аз сВеатей ошё оЁ сопя!фетаЫ!с топеу тп а Бизтезв са! Бу М5 №гес

рагблего. Не Бесате уегу апегу май Фет апао Бе ууатса № (956 15

зВататс ро\мегз 50 Ве вепё а Боп (паруса! аггоуу 5Ватат$ 056 аралше! ап

епету) {о\укага Фет. \/иЫтп а Жем уусеКс а! гос оЁ те рагег5 \уего

4сай. ТЬе вригиз угеге апегу Бесацзе нс БгоКе №5 а; а топ 1а1ег

(ко оё №5 уочтр, свитеп 64 овазеуеге Геуег. Не Бесате 4ергеззей

ап зшстфа! илё! (те ипфег гой сате (0 Лт т а Фгеатт алхо! Бат10
\сауе Кайтапди, тет Боте, апф Бевлп ава 10 ргасЧсе 5бататт
(1614.; все а!50 б5Кайе1992) (7).

\\/Ъеп 5№е уаз 7 усагб 014. а Татапр \котап \ха5 1п № 005 УП

ег Рабсег апф Бгойег Вегфпр, саше Опе т\рВс Ше “роууегВ! 5батат

5рии” (фап-/пакт) саргитей ег ап (ооК ег (0 М5 сауе мубеге Ъе Бевал

(о занцаге Бег 10 5Ъататвт ал таца\! Бег (о агат. ТВе пех! топе,
се лчав гесите@ (о Бег ЖатИ\у апШе <патап зи! 4 пог сотёаст Вег

ава! моб! вйе \ав 10 усаг$ 014, Ават з№е маз 1) № Гогев! а! па\е
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муВеп Ше зригй сате апд гооК Вег 10 5 сауе 10 (6асЬ Бег 5заташс гйи-а15. 5Ъе ууаз гейигпей (№с пехё топит. Тухо усагв Тайег Бе арреагей ага5батат!с Веайпе: пбца! ап гооК Бег Фог Ше 1а5{ те 10 5 саме ууйеге Ъе1ацаЫс Бег №е татгав св5епиа! 10 Бер а 5батап.|ТЫ5 [а5с 5рий соп-Час! уаз ууйпевзей Бу с уубо1е уШарве. $Бе уаз пог {аКеп Бу № рисава, Биг Бесацсе оё фе $риг (сасНег’5 роууег 5(е пеуег пеедед 10 чшау\йВ а Пур; 5батап. Вайег, зотейтев Ве сотез 1 Бег фгеат5 ап1еасВев Рег тоге ташгав уЫсЬ ате песеввагу Юг а $батап’® \ухогК.Оиппа с (фгее сотёасёв ууйй (фе зритё з\е муав пог абгай апф апхюи5!уапис1ратей ег пех! теебпя (1Ы14.).
Му ая! Мера! схатре 15 оЁё ао оба. Татапр муотал уубот Г муй!сай Мага. ТЬе миоЁ уе! Кпоууп Татапр, 5Батал, 5Ъе Бесате а 5ба-гнал Вегзе!Ё \убеп 5Ье указ абои! 40. \/Беп Бег воп Бесате ап аи, Встагией а м/отап \мбо еп ВП т Тоуе УУЙ апойбег тап апгап амауМИ Бит. ТЫ5 сацхей апиповиу Бебуееп №с. Мава`в Ётйу ап феЖапоПу оЁёБег Рогтег ЧацеМет-т-1ам. Тве Чацайбег-1п-1алу”5 тойег ууаз:а УйсЬ, апз\е айаскей Мага. Мага Бесате Ш ойёЁ ап оп Рог 5еуепусагв УУЙЬ. сЫШ$ апа сеуеге раз. Нег Бапф$ Бесате 50 пр Шаг кесошЧ пог сей Вегсе!Ё. $атапз уусге саПей ап ууош Вса! Бег, Биг сасй,те (йе ууйсЬ анасКей авайл апа (с пес тештед.

Марфа’: Фесеазей РиМег-т-1алу Бай Бееп а ромуегВи! зватап. АгаЫв сегетопу5йе Бевап 10 етЫе ап 20 Шо иапсе, $Батапв 1ШегерегЁогпей а гйиа! ог Кег ап (еп Рег Раег-т-Таму’6 $рит! Берап (05реаК фгоца\ Вег. Те 5батап Бай Вег 14епиЁу сегайт Гпейгитет!5 ВсВай оъпей, апф й ав Чебсгтипеай баг 5йс уаз 10 Бесоте а катал ууйй,ег Рабсг-1п-Йаму”6 $рииё а$ Бег рпитагу теасЬег ап Ве1рег. Не 1еасВевБег № @геат$ ап, 5Ъе. 5ау5, № 15 Мт \о 4оев ве Веайпа5 мот;Вгоив Бег. с ай зЫс Баз Бай по Нуйта; (сасЛег, Биг 5йе 15 с1еап\у 1т-Яиепсей Бу Бег 5натап ВизБапа
- Утсе ве Бесатеа зватап (Ше ууйсЬЪаб пог анасКей Мег ап 5\е Бас по? Бееп Ш! (Тоуупвеп@ 1992, 1997).Ме Мара @@ ехрепепсе ап Шпезз Шаг [ей 0 Бег Бесопипа а5баталп, с Шпезз ууав сацхей Ъу фе айасК оЁа муйс\. 1 ухав поёасаЬу зригйв ог Ьег 10 Бесоте а 5батап пог \мав 16 теакей 10 апу вритё и1!-Чайоп. Нег Рафег-!-Таму’5 $ригй ма еёгитетна! т Бег ВпаПу БетаБеа!ей ап №с муйсЬ мапдшсЛед,

Оп № Моп\ууев: Соая! оЁ №оть Атепса, по тфу14иа! Тваё уазБогп 4евйтпей 10 Бе а 5натап. А регвоп погтаЙу Бесате опе Бу шйвет-Капсе — Бейр “тпёестеа” Бу с 5рий оё а 4еай 5батап Бот $ тант-Ппеа! Ппеаре. Аг са! с 5ватап’з Бофу маз р!асей ш514е а \уоофеп
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1 "ТЪе 5Батап’в роучегсв Разтей Гог е19/М Чау5. Но,—на 10 а те!абуе, чиаМуа перВе\м. ТЫ
1 пал’ $

отривНе@ Бу №е сапфчда(е5. Бапа!ау, е Мосс, охо о они ибо Фе! Ме 5Батап’$ зрите соте Е Нанноднйло а те1абуе мапбта; 10 Веги Фе 5рийощеы "Ч спа ‘фе так Тупо, т Ш втауе Боизе у наТа овец Ееспоп Бу (№с сБатап”5 5рий! уаз тапе8 СонБе рода а тоЫ!ет5: ип! Шуе пех вата 1еагпей 10 веть ан оне 140 (с \уоод5 Рог а репой оЁ йте 10 3 в‘Вон 1972:673-676; Кап оень тьЁ 1 сошбас! \ИВ
)тап’ ртауе пон аа,я ый ргераге@ ог паеио, п 4 Бесоте 1 (Ре Гавопа 1972: 674). вБаал Лакей 1ю гесету!пу; !№е сай $ч

Чпоз 1о Бе по ы!гопа Еаг г
* ВннучНи: ан тп уе Лайег диевё 10 ватт ойег Берио: ОонАлаакя 8оный

(№с Могфхмев! Соаз{ &@ Бауе воте рокепба!5Батап оп
1

р те. 1е1опу, 1а-
не Гогт оё ровв1Ы\е умеай\ ог роса! роууёг т врие оё № еп;{бе 10!

Боо5 ава тевипсноп5 1таровей оп Ыт.
п Фе Мера! апа Тай тонеен нато1 5 ОНоя нано оны спбса! КпоуЛейве. ТВе пои: 1 1

е ‚ ап
‚ние вейг Театр, зоте Бу яшфутв, МВ Вво ооза а Мбейте гоцрЬ ричи5 мо но тЧны ние:1 1епсез оё ехйтете Феаг,

@5П иниеаи апоег ашог5 ооВ оЁ соиг5е
5ис! о т=а роз5!Ы\у оссиг ее. НЕно они нуланы! 1у а сапре т 5(ай05, ГОГе.

& ' НЕНН а сай. $оте Кта оЁ таог поо оВыео ая 1Ёе опетаЧоп, Роси5, апф теапте ся, чьени. ве помсе Бот Ве 01а $(а!и5, 1Бгоцей а 4 Нищий,м! ХпайПу 1ю “геЫн№” от “теопещаНоп” а5 а © Зы о ‚мАунитя 5 арргепбсевЫ р ап@ ВНоВааит 1975:27; НиспсосК 1976:167; Тоуупвет | :

раге Тигпег 1969).

ртауе Бои5е уче
ап@ Бе!рте; врии5 \муеге

Ъе поу!се 5Баталв @1@ ехрет-
0 (тапбсеп-

еп ехрепепсев беге (№,

апре т Госи: абоп т поп-5нататс си!иге8поп-5вата!2. СЫ: {оси5 ап@ Ме 1гап5огт.
!

|:
'а

Гве рвепотепоп оё а тацог (гапяшов {тот опе 5{а!© 10 Вен 5

‘оц гоцеВои е уг! апас оё зимайоп5. № 15 пог Шу 1е4 10
а: НФонпа Бош! Ше ууой@ та г: Ё

.

а

тай востенез ог (0 5каталз. Тв сал Бе 4етопхга(е@ Бу 1ооКие а! Ве
5та
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ехрепепсев оЁ воте реор!е убо Бауе чодегропе вис сВапрев а! Бауе
геопепёеа, тейосивей, апа (гап5богтей (Вей Вуев апа сопсеттатей егНусев оп а пизв10п. 5отейтев све чопев сотёай ер15одсв о? рЬуб1са|\Шпезз Бис тоге соттоп!у 'Веу туо!уе ба? рвусЪоапа!у5!5 тиетегатета! ог рзуспорайо!овса! Шпез$ — ог, тоге сотесйу‘стеайуе Ш-
пев5’ (ЕЙепЬегрег 1970, зее Гйвсиз5 оп Ъе!оу,).

Зесш!аг Ехрепепсев
Сай! Сизау Липа, (1875-1961), а Зулв5 рзусМант5(, уаз а 5о!агу

регвоп фгоцаЛои? 15 Не. Ав а сЫПа, Не Бай ВчеМеттпр; уйвт0п5.
А шеЫ! тоег а5 5Папве ап тубепои$. Опе ша!Г залу сопит,Нот Вег д00г а Гашиу Ншитпоив таебпие Бриге уупозе Веай йегасней Н-

5е!Ё Нот Ше песк ап Поатей а1опа 10 Гоп! о? й, т с ан, №е а Ииетооп. ... 1 вау а Нпу Ба! а! а те! @!апсе; вгайцайу № арргоасней,вгоулпа 5сабйу 10 а топягои$ апа 5ийосанте обуес! (Я1огт 1996:89:Типа 1963:327).
АВег спор, Мс ассосйайоп ууйй !отипа Егсий п 1913 Ъе ехреп-спсей ЁееПтав оЁё ипсегайтиу апа сепсе оЁ ргеззиге {Ваг “сетей 10 Бетоуте, ошуага5, а (Воцей Ф№еге хуеге зотейшпе т №е ай” ($тогт1996:90). Т№е абтовриеге зеетей йагКег апВе Берап 10 сопбве 1тпегапй ошег. 5ооп айег, Ве Бай уй!0п$ оуег веуёга! мсеКв; Бе валу тис!004,а Бире Ноод т меЬ тапу (Воивапфв агоуупей,апа пехсе авсШаг моша деягоу еуегуйитв. Оп! фе епа оё \/она \/аг 1, Ве сопйп-чей © схрепспсе тоге вето Байистаноп$ апа 1опа: репой оЁ

рзусВо!ор1са! @в!игбапссв, ог ‘стеайус пес? (бюгг 1996, 85-89: Е|-Тепбегвег1970:447-448). № ухаб Чигтр, (15 репой а Ве аБо Фей Веваттед М5 тоз? вот! сап! тя! еНё5 апф а пеуу теуе![апоп. Не сопз14егей$ у1510п$ ргор№еис, ап 1айег Бе сайте {о Беа ргор№ег Бесаизе Бе
ВоцаНе Ве ас аташней 5реста! тай(ют 1996:85, 91). Нё5 14еаз оЁ\№е “та уюиайоп ргосезз”, Ше соПесПуе ипсоп$с1оиз, агсЪегурев, апф№ птрогёапсе оЁё №е “Чппег уотсе” втеух Кот (№езе ехрепепсев. Тодау,Зипа’в 14еа5 аге Бесопипе; роршаг пов от!у т ргойевыопа! сигс1ев, Бы!
рагйсшапу т тамиайзе пеху теПр1юи5 тоуететё. ог 5оте реор!еМ5 ухогК ап М5 сопсерг о? фе “Сой ууйЫт” ргоу14ев ап айегпабуе Го$рийча! Бене. Не бе’ могК, ассогёпр о $югг (144. 88, 93), уазанетрг 10 Впа а зиБейтиге ог @№е теПа1оис Рай Бе Бай 1051. Н5 ЖпрЫ-еп!тр; у!51005 Беаг 5оте геветЫапсе 10 фе с1ав51с $5Бататс тофе! Бы\Ше зритсошет, аВег М5 сВИ@Боой У15105, 15 ПОГ а$ «гопаз ивиаПу15 п 5батат т
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уричина! Ехретепсе5
; \ ' 8пы уойтане оё № иптуегзваН5! геПр10п5 ехрепепсей а НН1

1пепсе ап@ а гешгп \й\ а с1еаг пи$5100.
Циена ‘№Ваачва (с. 563-483 В.С.Е.) геповпсей №5 весшаг ©,

1 е ей сагсЫМтр, Рог Ше5 Ратйу, апй Бесате ап ехгете авсейс, зсаго
:ухлолы М ап 4сай. Ехсезя1уе азсейс и «4 оный1 Я

! ау по,

епИеЫепте:
‚

Не шИтаке!у сВозе “Фе пи@@е мау”, геасЫте; епПрЫептуче вой (тес. АЙсег айанипр пигуапа, Вс нае мВ еяне1 1 1
1 1е4 10 № е5баБИсЬтепг оё Ви!

{еасЫтв. Н5 тузйса! ехрепепсев рн на ное„в., ВомКег, ей. 1997:169). Мибватитпаф (с. 5 у: Е) Ум схрепепсей а у! НаНоп Бу (мо ВАт Ноно1 1

45 т51фе” (ВоууКег, ед. 1997: . Роги) аоам оЁё Со’ ап@  гейа1юп, обег ттузиса! коосситтей. 1 айиНЪоой Ве ойеп мел! 10 150!абоп т а НоЗояаз 1

1с1фе. ТВеп Ве ехрепепсеЖе! Ве хаб 1пвапе ап сопв14етей зшс!
) наё Е с апре! Сабпе! ую тереа!е(фгее Нтев “тесне”

!анЕ деи. Бит. ТЫ5 ап тапу наЕд не
!

12ге

Шеге ума оп!у опе |сате № Ошг’ап. Не сате 10 теаП2е
^

п Неоиен1 150с Месса хаб отее!ей \уй№ втеаг ПозОу,ргеасЫте; 1@ ро!уфе1 Пс
а р,1

1у № тоуетеп! сопвойда(ей ито Т51ат
(164. 66. `

`сы © 1-33 С.Е.) ав Барйге@ Бу Тоба №с Вариз© Чопа м те
Ъ уепв орепей’, а Чоуе февсепфса, ап Со вроке Л ый ю
№5 $01 Зезиз еп ууйбагеху бо (с муйбегпезв ог 40 уе Пуж ЁФа51ей, абзбайите, Бот Бой Фоой апа ухакег, ны яВана:

1
1 1 Биг Ве гея151е@. 51! $апре!5. ТЬс деуй! {етр1ей Ыт (№гее Ште5

г

БеБеон Ы5 тёивегу (ВЫ: Майне3-4; Мак 1; Таке 4). НЕ неМиватипа@’ у1510п$ вест 10 Бе №е с!озев{ (0 № с1а551с 5Вата:
тоде!.

: ть1

Бгирё сБапре т #6 Госи:А тоге зий4еп есвгайс ехрепепсе апа а!

8оссшттей айег Лесиз’в сгис!х1оп мбеп $аше Раш! (5аи! ‚аб Еею
тов, СвтеЧап5. Раш!’5 сай! оссштей \убеп 5иадещу а ъпры 1 ‚ся
тошп@е@ Мт оп №гоа (о Оатавсиз. Не ап № реор!е о Пл,

ой
Уевив’5 уойсе авКта, Раш! уу Ве умаз регвесийт& та. „Раш т _—
огдетей го сопйтие 10 Оатазсив. Айсг Шеано3,тп; 15 Я 3 даув Тайег \убепоуегей Бе уа5 БШпа; Бе терате@ 5 519!

"она Ъеа!ей Быт (В1Ы\е. Ас!в оЁ Ше Аровйе$ 9). $ооппо{о ргеасй ап Бесате опе оё №то! ипрогап! иегргейег5 оЁ СВП5 яну. Раш” са!, Бпеё пес, апд абгарё © {гапфогтайоп 15 гетизсет
оё 5ваташ$т.
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ТЪе Мейеуа! апф сапу Кепатзапсе СЪп5иап СЪигсЬ Мббогу 15 &Ш

оЁ тузНсв Мбо ехрепепсей витЦаг епсошиегв \/!№ Фе врите мот.
Т\езе ехрепепсев сбапрей фей Пуез ап 1ей 1ю фетг феер туо!уетеп!
тп фе еуо!ийоп оЁё № сВигсй.

баш Тепайи5 оё Гоуо! (са. 1491-1556). 1 1521 №5 ев \а$ 5е-
меге\у Вгасёигей т Бане. Не ипдегууепе а рашЁ! орегайоп айег УМСЬ
Ье уаз ех!гете!у 4ергезсей ап ехрестей 10 @1е. № уаз Фипта, Н15 Нте
ва! №5 (гапсбогтаНоп Берап аб а тези!{ оЁё “ех!егпа! пизогипе гайег
ап опрттайпе 5ротбапеои5!у Кот ууйМт”(ют 1996:131). Н 1юпр
сопуа!ессепсе, реп! т Раш!азу ап сотетр!аНоп, епфей т а есвкайс
м1510п оё №с Мирт Магу апЛезиз. Не Бесате ап азсейс, Ююгйлгей Бит-
зе, ап ргауед сеззапйу Биг 5! Ве! дергезхей ап 15о1афеа бот Сод.
1 1522 {епйв Роцпй Мит ипсоп5с1юи5 ап@ сагей Рог Ыт гоцайв а
1спе(\у зеуеге Ёеуег. Ла5! рпог 10 М5 Фуег Ве ехрепепсей а питбег оЁ
5ригима! Шипипайопс (а! тагкей (Ве епоё М5 дергев51юп ап вауе Бит
зреста! ритма! 15125. 5ибзедиепйу Бе Бай а питбег оЁё у1ыЮп5 оЁ

Со. ПеЫ., ап е Но\у Тплиу Бот \МсВ Вс ратей зегепйу, реасе,
ап@ зригиша! 1512г ас зе Бип оп №5 пеуу №Ёе`5 пизаюп. Не уугоке ех-
{епя!уе!у ап 15 регбарс Безё Кполу Рог Ююипть, (Ве бостету оЁ Леви5 —
1№е Уезш5

башТегеза оЁ АуПа (1515-1582), Фе $рашс\ тузйс, етегей сСагте!!е Сопуеп( а$ а пип а{ 21 ап Берап Юю ригзие @е ‘мау оё
ргауег.° Оиппа Ш15 репой вве ехрепепсей 5йог! ер1зойев оЁ уубас 56
сайсй № “ехрепепсе оё Отоп” (Акетбегр, 1983:283). Нег “вебауе
сопмегяюп” оссштей \убИе геафта, Фе Сопвеввюпб оЁё $5. Аиризите
(161ла.., 281, по 17).

.. айег тапу уеагв тагКей Бу вепоп5 Шпевв ап тстеаята1у прогоиз
теНе1ои5 ехегс1зес, 5№е схрепепсей а ргойонпа аууаКетте, туо\ть, уй-

5юп$5 оГ Левив СЪ, Вей, апре!5, апй 4етоп5; а! тес се Ге! свагр раш5.

а! 5№е сТайтей муеге сацзей Бу №е р оЁ ап апре!' Тапсе р1егсте, Вег
Веап (Епсапа 2000).

Т\есе ехрепепсес аге гетиибсетп! оё (№ с1азз1с 5батап’5 импаноп
Нег тузбйса! ехрепепсев сопттией ФгоивЛВои: Бег №ал Жот Шезе
5№е оийтей Бег 5{авев оЁё ргауег. ШизаПу “тапге1сазев с тарогиу оЁ

№ Расиев оЁё №е зош!” (Акстбега, 1983:287). 1п № 1а55 баре Ше рег-
5оп 15 ТобаПу ге|еасей Бот ууаКта, сопесюивпев5: зЮе Штез 10 фезспбе
мбаг 15 схрепепсей  4иппр, 10а! “шоп” ог гаршге (АКегБегр, 1983
287)(8). ТЫ5 а150 геветЫез схрепепсев теропей Бу 56епап, Шин. апф
АизнаНал 5батапс. 5№е гейогтей №с Сагте!с огфег апй Ююипфей №с
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теНр10и$ огдег оЁё Ой5са!сей (ВагеЁоо!) Сатет!!е5 (АкегБегр, 1983:
Епсапа 2000; Тегев1ап Сагте! 2000).

Т.еайегс оЁё Ше гесеп! та)ог пех геНо10и$5 тоуетеп!$ Бауе а!50 Бай
ъ’йВагаума!5, тусйса! ехрепепсев ап, сопбедиепйу, а сбапае т ©
Фосиз (Шаг 5по\ внтНагилев уу 5батат т.

$ипМушпе

Мооп
15 №е Роипйег ап 1еафег оё с пеуу геПр0и$

тоуетеп!: Оп!бсайоп Свиге\, рорщшапу Кпомп а5 №е Моошез. Не
таоуетеп! 1$ а Ыеп оё Когеап ап@ СЪпсНап 1№ео!ор1е5. Вота 1 Мог
Когеа № 1920, Ве ухаа дше!, зепои5 СЪИ4 мо 5реп! сопз1йетаЫе йте
а1опе. Н15 Фатйу сопуепед ю СЪпзНап Ргесбутепат!5т \Веп Ве уча
10. Оп Бах(ег $ипдау тогпту, 1936, Уесиз арреагей ап1014 Бит ах Вс

Вай Бееп сВозеп 10 сотр!е!е Лезив’5 пизе10п. ТВе пех шпе усагв \уегс
зреп! т ргауег ап зйгора1е муиВ М5 сотплив510п. Не ехрепепсей тапу
“вритсча! Баев \уй№ созпис Рогсев оЁё су!” ($отав 1977:78). Риппе,
{Ы5 те Ве @всоуегей с Риастр!е ууйтсЬ уаз Тагег с Баз1в оё №е О!
уше Рипс1р!е, (№ рптагу (№ео!ор1са! БооК оё № Ошбсанйоп Свиге.
ЕоПоуита; №е епоё \/оп\@ \/аг П, Вс Бевап №15 риб!с пизытоп 10 Мог
Когеа. Не уаз аптея!ей Бу Ше Киз51ал Соттип5{ герите 1Веге ап 5е-
усге\у регвесшёей т рп5оп аптп а Табог сатр. Айег Ше Опией Майоп5
еш!егей № Когеап \/аг, Бе миаз Веей т 1950 ап Ней ю $ош\ Когеа
муБеге Бе Берап 10 ргеас\ № Рппс!р!е. ТЬе пи5в1юп вргеад 10 Зарап апа
тп 1959 го №е ОШпией $гайез. № Баз зтсе зргеай 10 120 соцпйтев (1614.
78-80). Н5 сопуегаюп ехрепепсе апф@ зибзедиет! регвесиНоп$ ог $Ыир-
ф1е5 аге Туртса! оё та)ог теПр10и5 1еаег. Низ сапу уйНайоп Еот Тези5,
1айег зригима! Бакев апф гесетрё оё (еасЫтрз Нот Соф Бауе 5бататс
зитпйапиес, Бы! 65 Табег иа15 ууеге Вот Битап$ по! Кот $риги5.

Вбасуап 51гее Кадпеез\ (1931-1990), Богп 1п №@а, Бесате а пеуу
теПе10и$ тоуетеп( Геайег м № 1970$ апй 1980$ м Мог® Атепса
Басей т с 5!айе оЁ Отевоп. Ассогфта 1ю $юг (1996:46-63), Ве ууав
15о1агеа ап се!-аБхогБей Бис иёе!реп!. Аз а сЫПа Ве зийегей Фот а
питбег оё рВузтса! ап рзусВо!оэ1са! Шпевзев сито, @ерегвопаНга-
“оп, 105$ оЁ сопййепсе, ап опсе, а ЁееПпр, Шаг М5 Бобу ап зрий Бай
Фв1терга!е4. А 21, № ехрепепсей “епНеМептеп?” оуег а репой “оЁ

зеуеп Чау5 Фито \уМтсВ Вс сеазей 10 яйтуе, вееК, ог 5гирр1е, Би! раз-
в1уе\у ег во апа уханед. Не ст!егей ап есябайс 51а! т \УЫСЬ ‘еуетуйитр;
Бесате ипттои5, аПуе ап@ Беаша и!” (1Ы14., 49) ап Ве 4езстЬса е
ЖсеНпр аз “тай умуй№ Биз5Ёитевс” (1Ы14.). ТЬе еся!айс ехрепепсе
сВапаей 5 Не ап Бе Берап теста!пр, ГоПомегв. Репойз оё фергез5оп
сопитией апд зсусга! @те5 Ве \уйбагеху Рог ууееК5. АЙсг М5 тоуе 10 №5.
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Отероп гапсЬ ууйй Ы5 РоПоууегв, гатогв оЁ сехиа! апй Бпапсйа! 1трго-
рпейез, апф ашосгайс гие 14 №е воуеттел! (0 апгев: апф Черог! Бит.
БасК 10 па п 1985. Не Фе4 Буес усагз Тайег. Нвв Шпевсев ргесефтуо №5
“епИвысептетп!” апгебосиз оЁ №5 Пе зиаве! 5итйапбев мйй зоте$Бататс ехрепепсев,

№отй Атепсап папуе зос1енев Вауе ргойисей а питбег о|еафег:
М’Во ехрепепсей воте опт оЁ $рит сомась, са!!, апа му багауа! ууМтсЬ
1е4 ст (0 сбапае (ег № Еосиз. ТЬейг сай ууеге пог 10 Бе 5натапз БЫ;
аз ргор\еёв 10 сгеа!е тейв10и$ тоуетет!5.

Опс Ё&тоиз ехатр!е 15 Иоуова (акс 19° сепёшу) уубо Пуей т №Чесег! агеа. оё Мсуайа т №с \/еыего Опией ${агев. Не маза 5о\агу,
сометр\1апуе регвоп. Не Бесате анас\ей 10 № мЪе \Псоп ФатПуоЁ
тапсНеге. апф \ав патеф Заск \/изоп. Не гесетуей №5 втеаг геуе1аноп
Чиппе, а Мей Кеусг. Виппр ап есПрзе оЁ фе зип (ргобаЫ\у тм 1898) Ве‘|| ав!еер` ог ‘Фед’ ап муаз ТаКеп (о №е зритё мой. ТЪеге Бе залуСоапа|! фе реорге \мйо Бай фед. Сой 01а Бит‘о тей Б5 реорге 10 Бе
реасейш!. Бопев{, ап Томе еас\ ойбег. 1Ё еу @@ Шезе Шипрс, апа #01-
Томе (№ гица\с (Шеу угош!4 Бе ипйей уфетг Итепа5. Путв; ап деад,опа герепега(е{ саг ап Шеге мощ Бе по тоге Чеай), 51сКпев5, ог 014
аве (Моопеу 1896:14, 19). ТВе у\иев ош! Бе тетоуей. Сой №0еп раует а Чапсе уЫсЬ №5 реор\е ууеге 10 регги 10 вреей №е геаПгайоп оЁ$ ргорВезев. ЕтаПу Сой вауе Мт фе ромег Ю аВес: с уусайег.
\\оуоКа гешглей 10 саг апБерал №15 ргеасМпр, ап детопятганио М5
втеаг ромчегз. Не ууав сопв!4егед а ргорНе, а тезяа, Биё пога 5Багпап.
Нв тоуетеп ука Кпоууп ав с СВозе Оапсе.

ЮОй5си55!0п

ТВ с1авы!с тофе! оё № врий са! ап ‘5бататс Ипсвв” сопз1515 оЁ
рВуз!са! ап@ тета! тап!еванопз. Тве ЕпеМ(етто; айасК, @втетЬег-
тел, ап гесопуйибоп оё с сапфй асе Бу вригив оссигв ууйй Фе вритсай, ап№ регвоп етегрев ав а поу1се зБатал. Меуетфе!ез5, уВе с5рий са! т воте Фот 1$ апЧатета!, №е рзусБорафо!ов1са!
“5Вататмс Шпезз” 15 по! а шшуетва! рВепотепоп оЁ 5Батат5т а$ 1

Бауе Боуи ууа Кем ехатр!ев Рот Мера! ап №е Моп\уев! Соав!.Те роршаг ‘моипей Беа!ег” тегарЬог а: 4спуев Рот с“5Баташс Шпевз” тоде!, 1 виваесь, 15 с туепбоп о? \/ея!егп \утПег
М№еиВег оЁ Шеве сБагастеп св сап Бе изей аз опе обе еззепиа! ог @е-
Йтте стиепа. об 5бататт (Томпзепй 1997:431-433). А 1 обвегусй
абоус. Ше `оипдей Бса\ег` тетарЬог 15 1Ше апие55 оё 5батат тапф
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сотр!е!е!у сош!гагу еуеп 10 Ше с1азыс тоде! оЁё с зрит айасК, @е-

5гисбоп апф гесоп5НисНоп оЁё № поутсе 5натап. ТЬе ууоипфей Веа1ег
Йеайв_ Иттхе!Г ата 15, тетеоге, аЫ’е10 Йеа! оегс. ТЬеге 15 по расе тп5 текарог Фог № вроп. т тагКей сошгав!, т состенев муеге
№ с!аз51с анасК/фзтетбегтепитесопя!ибоп 5сепапо Фоев оссиг, Ше

айасКте 5ригиз гесопзб(ш(е ог Беа! № поутсе. 5ибзедиепйПу, герагаев5
оЁё муБейег ог по? №е са!! апй ииНабоп уаз “с!азыс”, Фе 5Батап Ъеа|®
Бу 5ригиз ууотКтта; гоцай Бит ог \И№ Ше аз515(апсе оЁ зрии$. ТесЬп!-
сайу, 5Батал$ фо пог Беа! со\е!уоп ег оууп; авв15!апсе сотев Етоп 5
5рит Бе1рег. Не а\о таКез ]оигпеуз, поптаПу ууйВ Ы5 вре ргоестог,
{о №е ойег мой 10 ват зрестбс Бе!р Рот ойег $р1!(5 ап @сйзев апф
1оса(е в!01еп ог 105! 50ш$ оЁ я1сК т@у1фиа!5.

1 автее а! реор!е 40 ипегро зоте та)ог Юогт оЁ тгапяоп уубеп
сайеа Бу 5ритиз 10 Бе а 5батап, Биё 15 15 пой Нтиед 10 5баталс. Есво-
тп, ЕНаде’в репегайгей Чезсприоп оё Ше есяайс ехрепепсе муть 1

спей абоуе, рзусЪо!ор15!5 Бауе обсегуей #15 рвепотепоп т \Мев!ет
вос1егу1 весшаг ап геПо10и5 сошёех(5. Опбогипаге!у, Феу соиеЬ сехрепепсев 1 Шпез5 ог рвусБорайо!ог1са! тег.

$огг ргоу1ей хеуега! схатр!ев тп №5 @ссив5юп оЁ ‘виги5` (ттпо-
уайуе |сафегз). Не обзегуей таг ойеп

№ вшти’в лем тут! ТНоунх арепой
#5 ожп_етойопа! ргоЫетв. .. . \№е @в1гевс о? сВаоз ТоПомей Бу №с е5-
1аБИзЫтет! оёапех огфег 15 а ургса! соигсе оЁ еует!5 ууШСЬ 1аКев расе ут
ай стеайуе асбуйу, уубетег т Ше ап5 ог Ше зс!епсев. ... ТВове м/Во ет-
Басе ге 1015 теуе!ацоп5 ... 1еп4 (0 зее №ет а5 илеваКеаЫе ап@ регта-
пеш (1996:х1у, Етурйа515 пише).
Т№е рвусМашты! ЕНепЬсгрег гейего 10 5 ехрепепсе аз а “стеайуе

пез” убей,
оссш“ № уапсив веййтр5 ап15 10 Бе Гоип@ атопу, 5атапс, атопр Ше

тпусбсв оё уапюивтей в10п5, т сепат рЫйоворнегв ап стеайуе уутист5...
А стеайуе Шпевс сиссеей5 а репой о? ичепсе ргеосспраНоп Ууй\ ап

14еа апа зеагс\ Гог а сепай (го. № 15 а роутогрйои$._ соп Йа! сай
гаке {Не_хйаре_оГ дергехяоп, _пеигомх, рзусйозотайс айтетк._ог_суеп
рхусй. И’Лагеует Ге хутрготя, теу аге /е1 ах рати! {пог авотгту,
бу йе зиЫес!_мий айетпайуе репой ог аЙеутайоп _апй могхеттпе.
Твгоцалон! (Ве пес5 с вибуес! пеуег 105е5 Ше (теай о? 15 доттаниу,
ргеоссираНоп. № 15 ойеп сотранЫе \уи погта!, ргойезыопа! асйуйу ап
Татйу 1. Вш еуеп (Е Вс Кеер510 №5 50с1а! асПуйЦес, Ве 15 айто5! епиге!у
аБвогбей мИВ  Мтбе!Е. Не вийегв Гот ГееНпр5 оГ ицсг 150!айоп. сусп
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мВепВе Баз а тепог ууВо вшфев Вт (гоцай Ше огфеа! (Нке №е Бата
арргепбсе \у/й\ №5 таз(ег). Те (егпипайоп 15 ойсп гари апа тагкей Бу а
рвасе о? ехВатапоп. ТЪе вибуес! етегрев Кот №5 огфеа! ууй\ а регта-
пеш тапебогтанНоп № №5 регвопаМту апй Ше сопутсноп аВе Баз @5соу-
стей а вгеа! (гой ог а пеху 5ригица! укот!а (1970:447-448, Етрбаз15 пипе).

п Ше зате рзусБоапа1уйс мет, Вплив рзусМайты: В. О. Гат аг-
вией Шаг рзусВо5!5 15 а рай (о МеЛег у/1$Ч0т. $ис\ Бгоай вепегайиев
аге по! уетбе4 Бу саве Мв!опез оЁ Батаог \ууе(егпет5.

РгобаЫ\у Бесацзе тапу оё Шезе гезсагсЪегв аге @ Бе14$ еаШпа,
мВ рвусВо!ов1са! раййо!ов1ех, №су зее Шс рЬепотепа оё 5ритё сотбасе
апй №6 сБапре т (егтз оЁ рЬузтса! ог рвусворафюЮюфжмса! “пез” 1-
сМ@фтв пеигойс, рзусВойс, $сЫМгорВгемс, ап ташс-фергезыуе 5уп-
Чготе= (е.в., ЕПепбегвег 1970; $югг 1996) гайег ап а зрйИиа! са
ап (гапебгтайоп.  Абгават Мазюуу обзегуей Шаг “Чо фе тап \бВо
от!уБаз а Батитег, емегуйипу; Ве епсошиёегв Берлп5 10 1о00К Не а пай”
(9). Рагисшану ЕПепЬегдег’5 5шу (1970), мУМсЬ Баз Бееп ехфепя1уе!у
геЁсгепсей, веет; 10 Бауе а Ы! оЁёа 5утЫюйс ге!апоп5Ыр ууй\ Фе Шпес5
сопсер! арриед10 Ше зватап са! тп ойбег Шега!иге.

Музнс ехрепепсев, есябанс ог 1еггутра ог Бой, у/МсЬ аге Ш
сВапетора 40 оссиг атопр а Тагое гапре оё реор!е, Бой 1 зесшаг ап@

теПр10и$ соп!ех!5 ТЬеу 40 пог а! Бесоте збатап$. Каег, Шеу тоуе
имо го!ев арргорпаф {о ем рагисшаг 5ос1о-сийига! сотех!. боте
веет 10 5Баге воте\ууБа{ 5итНаг сВагас!еп$исв; ойеп, Биё по! аМуау.
су аге 50!Магу уца!5, ап 5отейте5 Бауе Бай ргеу1ои$ Шпесбев
ТЬеге аге, Боуусуег, а питЬег оЁ тадог {егепсев.

\/Ъие воте 5Ватал$ аз \\е|| ав оег поп-5батат!с тузбс® Бай
Бееп зсагеЫте; Рог апехууегв го те{арЬучз1са! диезНоп5, ойегв \уеге пог оп
а дие5 Бебоге №еу ехрепепсей сотёасЕ \уй\ Ше (гапясепфет!. ТЬе сеагс\
Фг “ап апзумег {0 М5 омуп етойопа! ргоЫетс” (5юг 164.) 40е5 поё
зеет {0 Бе рагисшапу гейсуапё Рог 5Батап$ ог Юг зоте СЪп5Нап ту5-
Нс$ ип/е55 опе аззитев Ва? т огфег Юог а регзоп 10 Бауе ап епсоии!ег
УП 5ритё5 Бе тив! Бу дейтиоп, Бауе “етойПопа! ргоЫ!1ет”.

Зоте оЁё № реор!е т ту поп-5вататс ехатр!е5 40 арреаг 10 Бауе
ргеу1оця!у Бееп зеагсЫта Рог теашть; ог 200(5) БеЁоге сиг епПрЫеп-
теп(. ТЫ5 1$ Чие оЁ Липа, Сашата Вийаба, Мибаттад, Тегеза, апф
Каупеез\.. ОЁ №езе, Липа, Тегеза, апйё КапеезЬ ехрепепсей Шпез5е5
Чаг сеет 10 Бе с1ове!у ге!агей 10 {Вен зибзедиеп! тузйса! ехрепепсе.
Мийатгтпад’в у!810п оё апре!5 уубо орепей №5 сЛевё, ап Б15 Такег Фест;
'Ваг Ве \уа5 1тзапе 15 с1осег 10 (№ с1аз51с са! ал !пезз тоде! {бап ойбег
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ехатр!ез. Оег ро(спба! зватапс, Рог ехатр!е 5оте Шиш! апа Уцри
ЕвКитпо апай Есиайопап Луаго, аспуе!у зеагсЪ ог у151005 апф а сай! Бог
теазоп$ мУМСЬ. тау Бс весшаг ав тисЬ аз тусзиса!. $ииМапуа ТИпеи
анетр'ей 10 гесе1уе Ы5 Феай 5Ъатап ипс1е’$ 5ритё 1 огфег {0 5иссеей
Ыт ап@ регварз асдшге ройиса! а ме! аз врийма! ромуег. Меует\е-
1е55, т) тапусазев №е реор!е Бай по имепйоп оё Бесопите а тузис ог
5ватап ипё! апота!оиз ехрепепсев сацзе ет 10 сБапре ен Роси5
апй № @тесйПоп. ТЫ5 15 евреслау (гие оё Мава, апй @с Сигипе, 5ба-
пап, №е Свпубап пиз51опагу Раш), апд Трпайис оё Г.оуойа.

$оте Бесате 5Батапз ог ту50с5 а5 а гевиМ оЁё ех{етпа! поп-
тувиса! рВуыса! Шпезсев. Тепайис, опуипа|уа усгу весшаг 0 уйаца!,
Вай а Юогсей сопЁпетеп? апф репой оё соп(етр!айоп Бесацзе оЁ а зе-
уеге Баке иуишгу. ТЬеп, Вгоцай М5 оууп асйопз оЁ зеагеЬтр; иетье, ех-
нете ргауег ап зе!Ё-тогийсайоп гайег ап а5 а гезш!Е оЁ зритыша! 1п-
риё, Ве Бпайу Бесате уегу Шап еп гесетуей фе №№ (гап5оптпе:
у1510п$. Тегева’5 Шпевв рпог 10 Бег (гапсепфеп! ехрепепсе ао веет
тайну ве!Ё-1тдисей гайбег ап врит: таисей. Мава Бесате а 5атап 10
5ор УУйсВ аНасК5 УМК учете сацсей Бу зесшаг апитозйу, поё врийша!
саизев. \/оуоКа’5 Шпевс веет5 0 Бауе Бееп поп-тузиса!, Биё фе сойт-
с14епсе муй Ме водаг есПрзе тау Вауе сопатопей 5 Вт! м1510п. На5
Тайег опеб 40 повеет 10 Бауе Бееп ге\акед 10 Шпе5.

Та сошёав!, №е Свет 5Батап апЛевис ууеге “аевитей” го Бе 5ба-
тап ог тезяа\ Бейоге т. ОШегв ууеге ве/есте Бу эригй5 ог Сод, рге-
зитаЫ\уайег ег Ыгефс, Биё \уйВоце (Фей свогсе ог, аррагепйу. апу Ее!
пеей 10 зеагсЬ Рог теаппв. ТЬе ета! Татапр 5Ъатап уаз (аКеп Бу
\№е “рохегЁ! 5Батап $рит” а$ а уошр; сЫЙ4 1ю Бе 1пеёгистей. ТЬе Си-
гипе, 5батал Агз{ 5ипр\у вами зриги5 рагафпа, а1опе а ра№. Не 1айег ехре-
пепсей а апсе. Раш! уаз вийдем!у ассозгей Бу Левив т а тузиса! еп-
соштег мубеп тауетпа ю Оатазси$ (о Йитйег регвесше Уевив’5 РоПо\у-
его. Мооп’5 у151опагу ехрепспсев ууеге шитуйедй апзрий: тисед. Не
маз 16 эйеп Сой зроКе 10 Мт, Биг аррагепйу Ве Бай Бееп тдоситтатей
№ воте ех!еп! Бу Свп$бап пизыюпапев рпог 10 4$ еует!. "Ыб тау
Бауе (павегей М5 ниба! у1з10п$. Еог №е 5атап; @зсиз5ей Беге с5ритё сай ап@ инЧаноп ог шЧосйчпайоп \а$ пой а зеуеге!у {гацтайс
сует. Кайег, воте Рип# ссяанс. ТК поп-5Ъатап ехрепепсев а150
ог №е тов: раг! учеге по оуеп\у Тгаитайс.

$Батапс аге а $реста! сагерогу оЁ Веа!егв апй имегтефапе$ Бс-
буееп (015 ОЙ ап@ №с врит! мой. АКВоцей феу. тузйс5 ап ойсг5
мбо спсоипёсг Гапусспфет! 1 (гапяогтитр, схрепепссв 40 збаге 5отс
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е1етег!5 т. соттоп, № №5 ев5епба! 10 гегай №е @5йпсйоп Бебмееп
5Ватап$ ап@ ойбег поп-зватаютс Беа!егз, тузисв, теНр10и$ Теайегв апф
тппоуа!ог5. № 15 № сотр'ех о]` стиета оё 5вататзт (Шаг таКев 5ба-
тап5 шт!дие. \/иВои? Ве с!еат @$Ипепоп, № зу оё 5бататт уБе50 сопёивей (Вай М!е изейи! тессагсЬ апй ипфегяапфтр: оё Ш№е рКе-
потепа сап гевш!; Рог еййег 5батам!с ог поп-5бататс ргасинопег$

Т№е стеа{ уапайНоп тп №е ‘са? — Ше схрепепсе оЁт\е (гапусепфет:
МЫсВ сбапрев а регзоп’в №Ёе Росиз — ап@ фе суепв ргессефтр апф
ЮоПоуить, Ве сусп!($) таке Ьгоай вепегаПг1па; зиттатев висаз Шозе
оё ЕЛафе апй На!ах \ий гераг@ 10 збатат!5т ап $огг апф ЕПепЬег-
вег ог ай реор!е айестей реор!е туайап оё йе изе Рог апутеа! а
1етрё 0 ипфегх(ап@ №с рвепотепоп.

"Ве ргобет оё Бо10 у1е\у а 5бататс са!! ог тусхбса! ехрепепсе
тп \УМс|, врикиз, Четтез ог о!пег вирегпайига! епийез ог “роууетз” аге еп-
соштмегей 1$ ап авресг оё №е Бгоайег Фа!юрие Бегмуееп “встепсе” ап@

“теНе1оп”. Те розу, зсепбПс тагепа|56 розйтоп врестбсаПу ех-
сев ететанттпр 1№е 14са о? поп-та!ема! епббе5 оЁ ууба!еуег кт.
ТЬегеЁоге, е ошм\у гесопгсе 15 10 ехр!ай 5ис\ епсоитег т рзусбо-
раШю!ор1са! {егт5 ог те!ера!е №е 5юпе5 10 Ыатап! 1аБисаноп. \МУВеп Фе
сопсер{ оё `Шпез’ ог райо!ову 1$ гетоуей Вот с са!!-!гапебогтаноп
схрепепсе, №е рвепотепоп сап Бе у!емуей 1т ап епйге!у @#егеп; Пой
ап тауореп №с ехрепепсе 10 Бгоайег ехапипайоп$. Рог ехатр\е, 1Ё ухе
пева!е фе ех!5!епсе о? в0ф(5), 5рит!5 ап айсгпаге геа!су еп муе пт@йе
схрЮюге уубей\ег 5исЪ (гапесепфепе ехрепепсев агё а погта! азресё оЁ
Битап Бебаутог. Ма {№5 сазе ус сап ехрап оиг 1пдште$ ито № Бгоафег
схр!апаноп оЁ Бета Битап. Оп №е офег Бапд, 1Ё ууе ассер{ № розы!Ы!-
пу оЁ фе сх!ягепсе оЁ ап аНегпае геа!ну, Ше аБШнуоё баг геаПбу 10 Нп-

ршеве оп апа айс! Ни5 геа!ну. еп оиг дие5Поп$ сай 10 а тоге ииеп5е
ехр!огайоп оЁ 15 те!1аНоп5М1р ап оЁё фе паште оё теа!у.

ок ох бох% ой

1.№/Бие # 1$ ройЧсайу согтесе 10 и5е Бо! ргопоипб: 5Ъе/с, Т бп # гт-
сгефу сштбегвоте 10 0 50 1 Ш5 рарег.  Сопседисп!у. | Вахе е1естей 10
гетайп (№ репепс "Бе" 10 теег 10 Бо(№ та!с5 апа Гета!е5. \УВегс Ше гебстепсе 15
риипагйу10 а ууотал. 1 Ш иве №е Гетиитпе; \уВеге п 15 ргипат\у 10 а тап 1

\Ш таке (Ва! с1еаг.
2. Тве Аех! о? ту (ейтиоп геайз: (Томпхепа 1997:431-432)
«Т\е епиге га!зоп @ёшге оЁ 5Ъатат5т 15 10 имегас! уй\ Шс 5рит! мота

Гог (№е Бепей( оГ (вое т Ше та!епа! ууоп4.|АН 4ебття свагасст5исв аге
те!агеа 10 (Ба! спа. ТЬе тоз{ ейтстеп! те!ой 10 Нтр1етеп! {45 иисгасйоп 15 №е
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стрюутеп! о? аНетей яа!е5 о? сопбс1оизпесв. Отауйте Нот (№5 Баз, а
ъ/отктуе дебтл!оп тс!идев Ве ГоПоубта, степа:

`Еввепиа! стйепа:
1. @тес! сотас! (сотатитисаноп) ууй\ 5рит5. $рии5 тау Бе сопсетуей

оЁав Гогсев оЁпашшге ог !’апусепает! епегву ав ууе!! ав зепйеп! Бетр5. Гог

ехатр!е апита! ог Бштап-НКе вриг!5. А согоПагу 15 (е БеНе 1п с сх15-
Чепсе оё 5ри5 апф/ог (гапесепфеп! "епегру" ап Фей аБииу 10 айес! етпа!епа! ухоп!4. Т№е 5Батап \уй! Вауе опе ог тоге 5реста! Берия, 5рити$
Фог азя5(апсе апрго!есйоп.

2. сошто! оё 5рии5. Ас а "тавя!ег оё 5риги5," с 5Вататп сотго!$ опе ог
логе 5р1г!5; №еу 40 по! соп!го! Бит.

3. сошто! о? атас (аМегей) ч1а1е5_оЁ сопбс1ои5пев$ (55С ) ТЪе
55С 1$ Ше изиа! тейой гоиа\ УМС 5рии5 аге 4са! ууйй. (а!со сайеа
\гапсе ог есы{а5у)

4. а "М5 мойу" [ог таепа! \уот!] Тосиз: ТВе $$8С 1$ ивей Гог 1№е

Бепей{ оё 1пфу1бпа!5 апа фе сотититйу. гафег Шап Гог 1№е 5батат5 рег-
5опа! епНеМептпет! ог ргортезыюп оЁ 115 5011.

5. вош! ШеЫ. (тартса! в): ТЬе 5батап Ваз №е аБину 10 серага!с
№е ош! Гот 1№с Бойу уубНе Путь, ап 1таме] 10 №е врит! \уот!а ог 10 и5е а
шетагу зригйог а "апмиШаг" Гог Ша! ригросе.
Ве1а1е4 сгйепа:

6. игойисНоп оЁ зри!в шо Фе 5батап' Бойу. зрии$ тау $реаК
кгоцей №е 5батап

апф/ог
7. Т№е 5батал Ваз 1№е аБИлу 10_са!! 1 зриги5 Ю Бе ргевеп! а!а 5бапсе

ог сошлбе! Вит уунВош! песеввагиу розвесвтя Вит.
8. шетогу: ТВе 5атал тететбегв а! 1еа5{ воте азрес!в оЁ №е 55С
9. веаНпе: ТЪе БеаНпе, о? рЬузса!, реусВо!оса! ог етобопа! 1|-

пезсев 15 а тауог Роси5.
ТЫ$ сотр!ех  оЁ стИепа 5е{5 Ше рЬепотепоп 1 4ебпе ав "5батат5т"

араг: Кот офсг випйаг рЬепотепа ууМсВ тау Бауе 4еуе!орей бтот ог аюпр;-
514оё ната! т.»

З3.ЕвКипоап реор!е аге @у14е@ имо (уо тарог ейис апй Нпвш5ис втоир$.
Ташаге Юонп@ {от Стееп!апа (о Мопоп бони, А1азКа. Упраге е 1агрсг
вточр. ТБеу аге Гоипа вощй о? Могоп 5оипд, т Фаг еавет 5бепа, №е Веппр,
5еа 151апд5, КофакК 151апа, ап а!опя; Ше АТазКа Рас!бс Вит 10 Ш№е СвирасЬ оЁ
Рипсе \/йНат бош.

41а Епей5 ап@ регбарз м поп-Епя\5Ь геПрюи5 зе, ЕНаде’в 5Ва-
тпат!вт: АгсВатс $1а1ев оЁ Есъ!азу(1964) Бас Бай а тарог 1тпрас! оп Бо!\ас:
Чепис ап роршаг 14еа5 абош{ 5батагти т. Не 1ооКей а! 5ватат5т а$ а ууога-
мае рвепотепоп, вепегаНгтр Вот срес!с сасев 10 (Ше шиусгза! 50 Ва! ип-
Гопипа(е!у, Ве а55штпей Фа{ зресс сВагасеп5св УМСаге Гоцп@ т 5оте
тевт0п5 арр!у едиау10 а! зостенев о? Ше ууот!4 мубеге 5Ватат!т15 Гоип. Го
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айфиоп, М5 арргоась 15 с!еапу а-М5(опса!, Ешпйег, Ве пеуег сопаистей пена
УогК: Вс геед 501е1у оп №е изиайу гершаЫе риЫ!вВей татепа!в оё ойсгв.

5.1 15 НКе1у (№а{ Ни5 Кта оё агрштет! фепуе5 т рап: Гот К. О. Гатр’5
ЧВеогу о? реус\о85$ ав а рай (0 МвНег ууй5оть (сё. “от 1996:ху!), апровяЫуНепи ЕПепбегрег’5 (1970) сопсер! оё ‘стеайуе пе. °

6.ТтетЫпр 15 опе сЪагас!епвис о? Мерай 5Ватап5._А{ Ше Берйиипе оба
гиша! фе сБатап ууй! @гот апсбао! 1 Гоп! о 45 аМаг 10 сай! 5риив5. Твеп Ве
М/Ш Берт (0 5БаКе, ог «иетЫе»; (№е 5рийи5 Вауе аттуей ап М5 аНегей яа1е о!
соп5с10и$пебв («1гапсе») 15 илфегуау.

7.п а весоп@ уегв1оп о? (5 &51огу, Фе Бри! 15 Шаг оГ а «у/15е 5батал
5рит)»(5ипа Лайн, опе оё с Бгоафег сатевогу оЁё Вап /йаки!) тай\ег (ап №е
Вил@ег вод. Вауга у/бо арреаге 10 №е Сигипе 5батапап Бесате №5 (еасйсг.
Рейег 5Кайс апд 1 муогКей (орейег 1 1989 апа 1992 Чите уУЙтСЬ. уе оБайтей
\№е вопев Гот (№е Свет, Татапе уотап ап Сигипе, тап. Тпе та(епа! Гот
Мара. №е 5ссопй Татапу 5Ватап ууотал 15 гот пу оууп гебеагс|.

8.Акетоегр, (1983) таКс5. № гейегепсев № Тегеза'5  тузйса! ехрепепсевГот Бпо 4е 1а Мда. 1] (1565).
®.ТИеге аге 5еуега! уапацоп5 оЁ 45 дио!аноп Бу АБгаВат Маз!ом 1п-

сиата «хуйеп Фе ощу 1001 уои Ваме 15 а Батитег, ‘уои (еп10 шеа{ суегуйцту,
а5 1Р И мете а пай.»
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Зов духов: шаманыи не шаманы (критические заметки)
"Классическая модель" шаманского призыва и "шаманской бо-

лезни". построенная на сибирских, иннуитских и австралийских
данных. описывает исследуемый феномен как физическое и/или
психическое заболевание. Кандидат в шаманыведет себя странным

образом. Духи забирают его в свой мир, где будущий шаман испы-
тывает ужасающие переживания: духи нападают на него, расчленя-
ют и зачастую пожирают тело, а затем воссоздают его, используя
мистические элементы. Избранник духов таким образом исцеляется
от "болезни" и вступает на путь ученичества

Данная модель, будучи в некоторых аспектах фундаментальной,
вместе с тем не является репрезентативной применительно к опыту
всех шаманов. При использовании классического шаманского при-
зыва и "шаманской болезни" в качестве универсальных критериев,
возникают две основные проблемы: 1) не всё кандидаты в шаманы
призываются духами и проходят тяжкие испытания в их мире; 2)

другие люди, которых я никак не могу отнести к шаманам, проходят
через стадии отчуждения от повседневности, метафизических пере-
живаний и возвращения в жизнь с новыми целями или измененной
системой ценностей. Переживания этих людей имеют общие эле-
менты с классической моделью зова духов и "шаманской болезнью"

Я привожу четыре примера шаманского призыва у непальских
шаманов и один - у шамана-тлингита с Северо-западного побере-
жья. Они различаются между собойи ни одинне совпадает © клас-
сической моделью. Далее я привожу примеры из жизни людей (ве
шаманов), имеющих трансцендентный. преобразующий опыт, опре-
деливший цель и смысл их жизни. Это: психиатр Карл Юнг, основа-
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тели мировых религий (Будда, Мухамед, Христос), христианские
подвижники (Св. Павел, Св. Игнатий Лойола, Св. Тереза Авильская),
"гуру" новых религиозных движений (Сан Мэн-Мун, Бхагван Шри
Радниш), "мессия" северо-американских индейцев (Вовока).

В статье рассматриваются несколько смежных вопросов. Ме-
тафора "увечного целителя" обнаруживается во многих популярных
и профессиональных работах, и эта метафора является производной
от классической модели шаманского призыва, "шаманской болезни"
и ужасающей инициации. В этой модели шаман исцеляет себя сам
во время инициации,а затем обретает способность исцелять других;
здесь нет места для духов. В социумах с классическим шаманским
призывом и "шаманской болезнью" новичка-шамана исцеляют духи
Метафора "увечного целителя" является антитезой шаманизма.

"Шаманская болезнь" зачастую рассматривалась как психиче-
ская патология. Это привело к длительной дискуссиио том, безумен
шаман или нет.

Вопрос о том, как рассматривать шаманский призыв, т.е. мис-
тический опыт встречи с духами, является одним из важнейших в

диалоге науки и религии. Материалистическая позиция по опреде-
лению исключает идею наличия нематериальных сущностей. При
такой установке феномен может быть объяснен лишь в терминах
психопатологии или лжи. Когда мы убираем концепцию “бо-
лезнь/психопатология" из рассмотрения опыта "призыв/ трансфор-

мация", то последний видится в совершенно ином свете и возникает
возможность новых интерпретаций. Если мы отрицаем существова-
ние духов и альтернативной реальности, то мы можем исследовать,
являются ли подобные трансцендентные опыты нормальной состав-
ляющей человеческого существования и изучать, таким образом,
новые аспекты феномена человеческого бытия. Если мы допустим
наличие альтернативной реальности, ее способность вторгаться в
нашу реальность и воздействовать нанес, то от нас потребуются бо-
лее глубокие исследования как этих воздействий, так и самой при-
родыреальности

(Перевод М.Н.Ошуркови)



В.И.Харитонова
В ВОЛЕ ЧЕЛОВЕКА СТАТЬ ШАМАНОМ®?

«Нам говорили, что отдельным лицам, больным ша-
манской болезнью, удавалось избавиться от домога-
тельств духов, пе становясь при этом шаманами. По ут-
вержаению нанайцев, таких случаев было очень мало, эти
поди были «очень сильны духом».

(Смоляк А.В. Шаман: личность, функции, мировоз-
зрение (Народы Нижнего Амура). М, 1991, с.40)

Вводные замечания
Мифологию шаманского дара создавали как сами шаманы и

чшаманствующие» (1). так и исследователи этого по-своему уни-
кального явления, что вполне естественно: первым было чрезвыча!
но трудно оценивать истинность феномена в силу сложности его
объективизации «изнутри» самих себя, а вторым — невозможно уви-

деть сго в истинном свете «снаружи», посколькуэто одна из тех си-
туаций, в которой никак не может быть «со стороны виднее». Зату-
маненности восприятия во многом способствовала сама: историче-
ская и научная действительность с запретами на существование и
объективные трактовки «суеверных пережитков прошлого».

Современные исследования исихофизиологических и эниологи-
ческих феноменов. еще и сейчас относимых к категории непознан-
ных или сверхъестественных (2), позволяют пролить свет на многое
в шаманской традиции и практике шаманов. Данные психологии,
нейрофизиологии, биохимии, биофизики (3) и т.д. полученные при
исследовании людей. обладающих способностями, аналогичными
шаманским, раскрывают и таинства шаманизма. Надо отметить, что
этому в немалой степени способствуют лица из нетрадиционной
среды, приобщившиеся к шаманской практике или просто освоив-
шие шаманские техники. и даже сами современные шаманыи нео-
шаманы, понимающие бессмысленность сохранения «шаманёких
секретов» и продающие их или открывающие по каким-либо сооб-
ражениям непосвященным. Шаманизм в наши дни перестает быть
тайным знанием: он переходит в разряд психосуггестивных практик.
которым можно обучиться на специальных курсах (4).

В создавшейся ситуации вполне реально оценить некоторые ка-
чества «шаманского дара» с чных позиций, придав логику здра-
вомыслия метафизике таинственного. Этому могут способствовать
многочисленные работы из области западной практической психо-
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логии. в которых непознанные явления психики и шаманской прак:
тики в том числе изучались непредвзято. без идеологических и лож-
но материалистических научных шор (5). Богатейший материал и
интересные наблюдения для продолжения исследовательских изы-
сканий представлены в этнографических изданиях отечественных
ученых (6), в том числе в скрупулезных трудах А.В.Смоляк (7).

Проблема «шаманского дара» остается в достаточной степени
дискуссионной в аспектах специфики и принципов его обретения.
своеобразия шаманских способностей, а также шаманского миро-
восприятия. Об обретении «шаманского дара», о «шаманской болез-
ни», я писала в нескольких работах (8), поэтому вынужденно повто-
рю некоторые выводы этих исследован

«Шаманский дар»с психофизиологической точки зрения являет
собой не что иное как способность человека входить в различные
стадии измененного состояния сознания (т.е. в нейрофизиологиче-
ском плане «переключать» работу собственного мозга) и получать в
этих состояниях необходимую информацию или оказывать требуе-
мос воздействие (9). Обретение самого «дара» (способностей) пре-
допределяется различными посылками: врожденными склонностя-
ми, «передачей духов» в стадии активного сна или «между сном и
бодрствованием», обучением, психическими и физическими трав-

мами, тяжелыми физическими заболеваниями (10) и т.д. Разнообра-
зие способов обретения «дара»в конечном итоге сводимо, судя по
всему. к некому единому процессу развития навыков работы мозга.
управления собственным творческим потенциалом и организацией
психоэнергетической деятельности.

Обретение «дара» может быть мгновенным или длительным,
поэтапным. Освоение навыков обращения с ним обычно затянуто.
Часто именно это ассоциируется с так называемой «шаманской бо-
лезнью», которая в психическом и нейрофизиологическом планах
есть этап освоения перехода из обычного состояния сознания в раз-
личные стадии измененного и обретения навыков конкретной рабо-
тыв них (11).

«Шаманскую болезнь»вряд ли стоит определять как разновид-
ность нервно-психического заболевания. даже с уточнениями. будто
бы она исчезает с началом практики камлания (12). Массовыемате-
риалы свидетельствуют о том. что, во-первых, «общение с духами»
может быть спровоцировано как самими духами. так и искателем
«шаманского дара» (13) при сдином результате. Однако ученые в
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первом случае говорят обычно о «шаманской болезни», а во втором
— © попытках вступить в контакт с духами, заключить с ними сделку
или просто купить их у практикующего шамана (14)

Судя по всему, в данном вопросе есть целый ряд скрытых и от-
кровенных противоречий. Во-первых, исследователи, говоря о бо-
лезни, имеют в виду различные ситуации: кто-то учитывает наличие
физических страданий, серьезных психосоматических заболеваний,
а кое-кто — только психические несуразности в поведении кандидата
в шаманы. Иесли в одном случае очевидны болезненные проявле-
ния с многочисленными симптомами, которые обычно суммарно
обозначаются с помощью каких-либо медицинских диагнозов (хотя
в конце концов оказывается, что вылечить подходящими случаю
методами нельзя), то во втором можно только дискутировать на те-
му о том, есть (было ли) собственно психическое заболевание. И
здесь уже исследовательские резюме предопределяются различными
причинами (от наличия собственного опыта общения с представите-
лями шаманских практик до личного отношения к профессиональ-
ной медицине, психиатриив частности).

В последние три-четыре десятилетия важную роль в этих оцен-
ках — особенно в работах психологов и тех,кто в своих комплексных
исследованиях использует данные практической психологии, — игра-

ст философское восприятие понятия «болезнь»и назначения страда-
ний в человеческом обществе. Если считать любые болезненные
проявления психосоматического и даже чисто физического плана
способом достижения «транслогических форм знания»(15), то ша-
манские страдания можно именовать как угодно, в том числе «бо-
лезнью», понимая, что «это, несомненно, высочайшая форма болез-
ни. священная болезнь, которая создает возможность возникновения
мистических и метафизических инсайтов» (16).

Разобщенность восприятия шаманского становления, видимо,
не замечается учеными вследствие того, что в отечественном Шама-
новедении укоренился постулат о мучении кандидата духами, ©

«шаманской болезни» как обязательном этапе становления. Отмечу,
что в славяноведении, где не акцентируется элемент борьбы колдуна.
с «нечистыми» (духами), наоборот, обычно речь идет о попытках
получить духов и подчинить их себе. Между тем то и другое при-
сутствует как в шаманизме, так и в колдовстве. «Шаманская бо-
лезнь» и шамана, и колдуна, и любого иного кандидата на обретение
«сверхзнания» есть всего лишь свидетельство о временной разба-
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лансированности работы мозга, о неумении контролировать пере-
ключение его из одного состояния в другое (отчасти это сродни обу-
чению праворукостив детстве - 17). Как только кандидат овладевает
этим навыком самостоятельно или с помощью учителя (напомню
известное: с помощью наставника всегда значительно быстрее чем
самостоятельно), то так называемая «болезнь» тут же исчезает. Ра-
зумеется, камлать для этого совсем необязательно, ведь в практике
ведунов, колдунов и магов обретение навыка ведет к медитативной,
аффективно-медитативной или инсайтной техникам. Отсутствует же

обычно «шаманская болезнь» там, где изначально имеется настав-
ник (т.е. при активномпути обретения шаманского знания/дара — по
Л.Я.Штернбергу).

Таким образом, известный тезис о «шаманской болезни» в его
варианте признания шаманов психически больными людьми или
временно больными и выздоравливающими с началом практики
вряд ли стоит считать состоятельным, не говоря даже о том, что на-
стоящие шаманы, колдуны и прочие адепты подобного знания — это,
как известно, люди, являющие собой образцы психофизического
здоровья, которым можно только позавидовать

В ситуациис «шаманской болезнью» есть еще одна сложность.
Делов том, что в реальности вполне возможны случаи, когда адепт
магико-мистической практики любого рода (не только шаман) мо-

жет, например, вследствие чрезмерной эксплуатации собственных
способностей утратить четкость контроля за своей психической и
нейрофизиологической работой (часто связано с погоней за наживой

и стремлением увеличить число клиентов). И тогда исподволь, а в
некоторых случаях стремительно к человеку начинает возвращаться
«шаманская болезнь» («духи начинают мучить и наказывать ослуш-
ника»), точнее — у него развивастся психическое заболевание (18)
обычно маниакально-шизофренического характера: он перестает
отличать то, что именуют энергоинформационными сведениями, от
галлюцинаторных шумов, невольно выдавая одно за другое. Естест-

венно, свидетельства о таких горе-адептах (а их появляется немало,
особенно в периоды тяжелых социально-экономических потрясе-
ний) приводят исследователей к заключениям о психическом нездо-
ровье шаманов и других обладателей необычных качеств и свойств
человеческого организма. Тем более, что «сверхвозможности» не
только сосуществуют с психическими аномалиями, но часто и гра-
ничат с ними(19).
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Очевидно. что самые общие. по крайней мере, процессы в ша-
манизме непосредственно зависят от человека, от его психофизиче-
ских возможностей. Вопрос о том, становиться или нет шаманом,
мог решаться с позиции личного желания при учете идеологической
и социально-экономической ситуации; фактов, подтверждающих
это. довольно много. Избранник мог «договориться с духами» и не
стать шаманом.а направить свою творческую энергию в иное русло
(20). если шаманская деятельность была ему обременительна. У че-
ловека имелась возможность договора. например. с верховным вла-
дыкой шаманов. В хакасской традиции "избранник духов" мог обра-
титься непосредственно к Ада и просить его об избавлении от ‹«ша-
манского дара». Так поступила одна из моих информаторов (К.,
50л.). которая в подростковом возрасте осознала свое избранничест-
во: мать посоветовала ей обратиться непосредственно к Ада с
просьбой об избавлении от «шаманского дара», что она и сделала в
состоянии полусна-полубреда во время болезни. Девушка вышла из
психофизического кризиса, однако на протяжении всей жизни «духи

мстят» ейза отказ от её непосредственного предназначения. (21)
Интересны попытки избавиться от избранничества авторитар-

ным путем Например, один из современных тувинских шаманов
О.Б.Дагби. когда ему начали являться духи, пытался с ними воевать,
но, поскольку было очень ст] рашно, то он в конце концов начал пить:
в пьяном виде, по его признанию, он меньше боялся «чертей» и «го-
нял их». В состоянии запоя «избранник духов» случайно встретился
с К.Т.Дончун-оолом, руководителем тувинского шаманского обще-
ства «Дунгур», который объяснил Олегу Болаш-ооловичу суть про-
исходящего с ним и через некоторое время «открыл шаманский
путь». В настоящее время этот шаман особенно любит проводить
очистительные обряды, поскольку, как считают его коллеги и он

сам, лучше других «гоняет чертей». (22)
Обратим внимание на то, что в тех магико-мистических практи-

ках, в которых преобладает магический компонент (а не мистиче-
ский. как в шаманизме)‚ человек оставляет за собой больше прав в
распоряжении своей судьбой. Это четко прослеживается в деятель-
ности магов и колдунов. которые. например, при желании имеют
возможность «передать» свою силу и «нечистых духов»; правда,
обычно это делается в глубокой старости. В шаманской традиции
«избранник духов». отказываясь от контактов с нимии своей судь-

бы. все же остается в плену тех же духов, которые могут напомнить
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о себе в любой момент. Известно, что во многих случаях отказав-
шийся от «дара» избранник в конце концов не выдерживал и либо
начинал камлать (хотя бы тайно), либо погибал.

Путешествия шамана: ШСС или СС?
Шаманские видения, появляющиеся в момент первых сигналов

об избранничестве, могут быть различными: по своим. качественным
характеристикам, не говоря уже о содержании. Понятно, что корни
содержания. сюжетных элементов «контактов с духами» следует
искать в первую очерель в духовной культуре этноса, фольклорно-
мифологической составляющей ее (23). а качества проявления «кон-

такта» связаны, очевидно, с особенностями психики конкретного
человека и сего возможностями в области погружения в измененные
состояния сознания (24). Одним духи являются «во сне» (вероятно, в
«пограничном» состоянии накануне пробуждения). к другим они
приходят в галлюцинаторных видениях разного типа, плоть до ося-
зания прямого и непосредственного физического. контакта. третьи
«вызывают» их из небытия творческими усилиями собственной
фантазии. К «контактам с духами» можно лрисовокупить иныс
свойства человеческой психики того же ряда: автописьмо, «яснос-
лышпание», супепсенситивные озарения, иноговорение, неожиданное
выявление наличия поэтического и музыкального таланта и т.д

Очевидно, что этот комплекс особых свойств человеческог›
«Я» может рассматриваться как некая духовная трансформация лич-
ности, которая для многих людей, неспособных управлять неожи-
данной ломкой собственной психики, перерастает в психофизиче-
ский кризис (25).

Шаманское становление. судя по всему, представляет собой
двусторонний процесс. Избранник испытывает нскис странные со-
стояния, сопряженные с визуальными проявлениями за счет нейро-
физиологических трансформаций в работе мозга (неслучайно боль-
шинство из проходящих активные стадии становления «сверхспо-
собностей» жалуются на сильнейшие головные боли (26). преиму-
щественно в зоне, близкой от глаз). Поскольку в традиционном об-
ществе любой человек хорошо осведомлен о встречах бу дущих ша-
манов с духами. то кандидат, обучаясь такого рода контактам, по
всей вероятности, в большинстве случаев сам моделирует свой
«тонкий—мир». придавая ему—известные|из—фольклорно-
мифологической традиции очертания. Именно поэтому картины
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культур, хотя в глубинных смыслах они практическ
Ур, ®

С.
р: 'ески идентичны иочень близки нешаманским (сказывается общечеловеческое зна-«. Л Нние»). Обращаясь к психологической науке. можно говорить приме-нительнок этому процессу о проявлениях подсознания и коллектив-

^ у ›оявлениях подс:ессо1ного бессознательного (по К. Г.Юнгу).

сего хара,«еее вктере (8 отличие от доминирующего коркового и корково-имоического у иных испытуемых). Экспериме: е.

Доном процессы визуализации образов во время умственнойола ВооеНеой — такие особенности функционированияВи гимбико-стволовой активностью» (27)У вуют также специальные нейрофизиологические иссле-

Вино в установки.‘дно, в разных случаях имеют: место различные способы.поноен нтактов с ней. Моделирование
Зея ‚ как ы ирреального мира представителя любойа магико-мистической практики, происходит у каждого‘ндидатов по-своему, в

т ‹
л я›Всилу личностных пси: й! хических |зиологических особенностей На этом мате е расой

№6 личностно-биографического пласта позволяют исследователю,
Маблюдавшему информатора длительное время, анализировать как
пвихофизическое состояние адепта,так и качество его информации

При описании процессов стоит разграничивать, вводя специ-
альные понятия, как минимум, фантазирование — свободный вы-
Мысел на определенную тему, творческое моделирование - созда-
М6 и последующее воссоздание устойчиво повторясмых образов и
онтуаций, четко воспринимаемых автором (29), экстрасенсорное
моделирование - особый тип создания устойчивых образов и ситуа-

ций, воспринимаемых и автором. и другими людьми в ИСС. (30)
Например. одна из наблюдаемых мною на протяжении 10 лет

информатор С. (1949г.р.) с хорошо развитыми наследственными
способностями четко демонстрирует в моменты эмоциональных
'ичностных кризисов преобладание процесса творческого модели-

рования ситуаций на почве собственных фантазий вместо хорошо
развитого унее видения. Поскольку она — человек, знающий тради-
имонный пласт славянской духовной культуры и читавший многие
популярные ныне издания о магии и шаманизме (типа Книг

К Кастанеды), то ее фантазии и творческое моделирование базиру-
отея на книжном знании, смешанном со славянскими фольклорно-
мифологическими представлениями (например, она может «видеть».

как соперницана нее «наводит порчу» и подробно в деталях описы-
вать обряд). Выбор образа и яркость его воссоздания (особенно если
говорить о книжном знании) зависит от давности прочтения и эмо-
чиональной глубины восприятия. Разуместся, сама информатор не в
состоянии разграничивать эмоциональные фантазии, творческое мо-
1елирование и информационное видение. О других обладателях

«дара» можно сказать то же самое.
Часто творческое и экстрасенсорное моделирование образов

возникает на базе неясных. туманных картин. Например, группа ту-
винских шаманов однажды пыталась показать мне на железном лис-
те образ волка, якобы зафиксированный там вследствие явления ду-
ха каждый из них «видел» в многочисленных линиях и штрихах
волчью морду, ни минуты не сомневаясь в том. что на «тонком пла:
не» там, действительно, представлен «отпечаток духа». Одна же из
современных шаманок демонстрировала мне фото, сделанное в пе-
щере, где она проводила обряд испрашивания детей для своей кли-
ентки. В проявившихся на фотографии туманных образованиях она
видит «присутствовавшего» при камлании духа.



Схожие дорисовывания и додумывания ситуаций, персонажей и
явлений имеют место не только при творческом моделировании, но
и при воспроизведении, «перекодировке» получаемой в символиче-
ском варианте «ясновидческой» информации. Этот этап в работе
суперсенситивов является наиболес сложным; именно на нем теря-

стся часть сведений, либо же они значительно искажаются и не мо-
гут быть правильно переданы. (31)

В процессе видения, при восприятии непонятной информации,
адепт начинает вглядываться в картину, уточняя какие-то детали:
при творческом же моделировании он создает воображаемую карти-
ну сам и потомуона не вызывает недоумения, непонимания.

Очевидно, что это два принципиально различных процесса, Не
буду специально останавливаться на вопросе о том, откуда и каким.
образом приходит к оператору реальная информация — это чрезвы-
чайно сложная проблема. требующая серьезного интердисципли-
нарного исследования на новых методологических основах. (32)
Отмечу только, что изучение экстрасенсорно одаренных людей
(биооператоров), проведенные на базе кафедр нейрохирургии и об-

щей физиологии Российской военно-медицинской академии, позво-
лило обосновать предположение о существовании способности к
получению неосознаваемой информации о пространственно удален-
ных событиях уже с нейрофизиологической позиции. (33) Подчерк-
ну, что это исследованиене единственно и не единично. (34)

При всей необычности сказанного у исследователей вполне
достаточно фактов, чтобы говорить о возможностях «ясновидения»
применительно к отдельным личностям и даже обсуждать особенно-

сти восприятияи воспроизведения такой информации. Остановлюсь
на примере получения информации народной целительницей О.
(1946г.р.) из совершенно незнакомой ей реальности. Она, «просмат-
ривая» тяжело больного этнолога, долго не понимала суперсенси-
тивно воспринимаемой картины. Вначале О. предположила, будто
видит какую-то вытянутую собачью или козлиную морду. Потом ей
показалось, что это человек с малюсенькой редкой бороденкой, уз-
кими глазами, скуластый, При этом она никак не могла его рассмот-
реть более детально, так как видела лицо на фоне чего-то тоже не-
понятного ей: изначально женщина решила, что это — солнце, одна-
ко «солнце»светилось странным образом и почему-то вибрировало.
Позже она услышала ритмичные глухие ударыи ей показалось, буд-
то человек, запрокидывая голову вверх, начал что-то «выть». Паци-
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Рис. Н.М.Ооржака
Видение при диагностировании у обладателей сильно развитых

суперсенситивных способностей может проявляться именно в таком
варианте. Например. русский колдун-целитель С. (1966г.р.) описы
вает свои ощущения, указывая на то, что человека можно восприни-
мать на уровне полевого образования, вращающегося в вихреобраз-
ном движении по часовой и против часовой стрелок, в зависимости
от особенностей конкретной личности, с которой идет работа, и её
физического состояния. Схоже видится ему «энергетический канал»,
который можно «вытягивать» из глубин Космоса для ‹энергетиче-
ской подкачки» клиента. (37)

При переходе в ИСС изначальное видение мелькающих свето-
вых линийи пятен является, вероятно, наиболее естественным — на-
помню © том, что абсолютное большинство погружающихся стара-
ются закрыть глаза. Вероятно, именно этот вариант и опасен легко-
стью самообмана, поскольку создать «чудище» из мельтешащих ли-
ний и световых перёплетений не столь сложно — а при этом вместо
видения человек получает творческое фантазирование вплоть до
галлюцинирования. вместо суперсенситивного восприятия появля-

ется творческое моделирование, в том числе даже болезненное гал-
люцинирование, либо... экстрасенсорное моделирование. (38)

Таким образом, очевидно, что дорога к ИСС или ШСС (шаман-
ское состояние сознания) таит в себе опасность непредвиденного
поворота в своеобразное «ССШ»- состояние сознания шизофрени-
ка. Шаманские путешествия, могут представлять собой различные
варианты восприятия действительности адептом,а работа в процес-
се «путешествия» должна специально исследоваться по особым ме-
тодикам. Замечутолько. что получение информации связано у мно-
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гих шаманов, скорее всего, с редкими инсайтами в процессе камла-
ния, в то время как само «путешествие» представляет собой дли-
тельное творческое фантазирование или моделирование «тонкома-
териальной реальности», сопровождающееся в редких случаях "вы-
ходом из тела”. Воздействие же на пациента оказывается — в зависи-
мости от особенностей конкретного шамана — психологическим.
биоэнергетическим, энергоинформационным, а также физиотера-
певтическим, фитотерапевтическим и другими путями

Безмолвие, полное смыслов (инсайт)
Упомянутая выше техника инсайтов — «озарений». к которой

стремятся в своем развитии люди, идущие по пути познания духов-
ного плана существования человечества (39), представляет собой
особый вариант перехода в ИСС (мгновенное получение максимума
искомой информации) и самого состояния, которое характеризуется
либо «запросом в бессознательное» при - внешне - полностью функ-
ционирующем сознании, либо чрезвычайно быстрым переключени-

ем активных режимов работы мозга, когда сторонний наблюдатель
не успевает зафиксировать выход в ИСС с «отключением сознания».
Отмечу, что при специальном исследовании инсайтов, связанных с
“выходом из тела" (Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург
и др.), на ЭЭГ наблюдалась картина "безмолвного, заторможенного
мозга" (40). Подобное получение информации в традиционной науке
принято соотносить с интуитивным познанием мира.

Специфика работы мозга при инсайтах не достаточно изучена
нейрофизиологами. поскольку зафиксировать такие мгновения
«контакта с Информационным Полем Вселенной» чрезвычайно
сложно (нейрофизиологу необходимо не менее двух минут на запись
состояния мозга в постоянном режиме работы).

Однако наблюдения показывают, что инсайтные состояния мо-
гут быть продолжительными (во всяком случае, в сравнении с обыч-
ными мгновениями «всезнания»). Моя информатор К. (1951г.р.) ин-
сайтным путем составляла своеобразные «диагностические карты»
совершенно незнакомых ей людей, для чего требовалось знать фа-
милию,имя, отчество и дату рождения. Она исписывала нс менее
страницы тетради обычного формата, указывая многочисленные ди-
агнозы и отмечая последовательность возникновения и развития
конкретных симптомов, в том числе их развитие в будущем. По-
скольку здесь речь идет о человеке с очень высоким уровнем обра-
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зования и высокоразвитыми путем активного познания суперсенси-
тивными качествами при использовании практики медитативного
характера, то ее работу сложно соотносить с шаманской.

Шаманские инсайты, происходящие в процессе камланий, оче-
видно, должны страдать от «шумового фона» - творческого процес-
са. связанного с фантазированием или творческим и экстрасенсор-
ным моделированием. Качество передаваемой информации здесь
может оказываться ниже за счет помех символического ряда в твор-
чески воссоздаваемом сценарии камлания. Однако из практики кам-
ланий известно, что шаманы обычно сообщают реалистическую ин-
формацию а)вне камлания, б)при хотя бы небольших перерывах в
процессе камлания или в)после глубоких погружений в ИССв ходе
камлания. когда шаманящий «теряет сознание» и пребывает некото-
рое время в почти каталептическом состоянии. Обычно, приходя в
себя. шаман сообщает искомые сведения

Получение информации инсайтным путем адепты магико-
мистических практик преподносят окружающим и. вероятно, в
большинстве случаев воспринимают сами по-разному. Очевидно,
что для человека, работавшего в процессе камлания путем творче-
ского фантазирования или моделирования (в том числе экстрасен-
сорного). важно соотнести полученные инсайтные сведения с кон-
текстом камлания. Информация. даже если она возникает как «ин-
туитивная» мысль, может трансформироваться через фольклорно-
мифологический контекст. Поэтому авторами сообщений станут
божества и духи, а реальные сведения дополнятся требованиями от-
правления соответствующих ритуалов, особого поведенияи т.д.

Интересно. что в тех случаях, когда необходима "чистая" ин-
формация, ритуалом бывает предусмотрено сосредоточение на су-
персенситивной работе без каких-либо аффективных элементов. На-
пример. в тувинских обрядах проводов души покойного в 7 и 49
дней требуется выяснить, как ушел из жизни конкретный человек,
что он хочет передать близкими т.д. В ритуале предусмотрено раз-
жигание специального костра, на огонь которого приходит душа по-
койного. Шаман, глядя в огонь, «видит» эту душу и «выясняет У

нес» необходимые сведения. которые позже передает родственни-
кам. Если подробности ухода человека из жизни шаману не извест-
ны. то ему. действительно. приходится выяснять их путем «яснови-
дения» - с помощью инсайтной техники или (у менее продвинутых в
своем развитии лиц) путем недолгой медитации
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Инсайты воспринимаются адептами по-разному; мгновенное.
ускользающее осознание: голос, проговаривающий нужный текст;
яркая "зрительная" вспышка с конкретной или символической об-
разностью. В такой работе важно выхватить информацию. Если она
далека от уровня развития, образования адепта. то такая информа-
ция может пропадать. Например, название лекарств или формули-
ровки медицинских диагнозов часто не улавливаются полностью.
либо искажаются из-за сложности наименований.

Инсайтная техника требует быстрого погружения «в безмолвие
смыслов» — освобождения сознания от мельтешащих мыслей и обра-
зов. Она связанас улавливанием «запрашиваемого смысла-символа»
и перекодировкой его в привычную для человека информацию.
«Безмолвие смыслов» может соотноситься с состоянием «за преде-
лами бытия», с «абсолютным знанием», доступ к которому человек
получает различными путями, однако инсайт — самый краткий из

них(но не короткий по подготовке к такого рода работе).
Напомню, что мгновения всезнания ощущаются в эпилептиче-

ских—приступах, что  воспроизведено, например, в романе
Ф.М.Достоевского «Идиот». Подобные состояния отмечаются ис-
следователями проблем смерти человека как «околосмертные пере-
живания». Таким образом, инсайты — это естественные состояния.
овладение которыми, как правило, требует значительной подготов-
ки; с их помощью человек оказывается «за гранью бытия».

«Я - это не я,а моя трансценденция» («вселение духа»)
Одним из наиболее непонятных и, судя по всему, наиболее

сложных вариантов шаманской работы является техника «вселения
духа», которую сторонние наблюдатели часто путают или объеди-
няют с «одержимостью». (41) Отмечусразу, что второе представляет
собой процесс, неконтролируемый человеком, «чье тело использует
дух», в то время как в первом случае речь идет об управляемом со
стороны адепта процессе, хотя, как утверждают сами шаманы, во
время «вселения» они(т.е. их психическое «Я», душа) находятся вне
тела. «Пребывание вне тела» характеризуется тем, что шаман не
знает ничего об информации, которую «передал вселившийся дух»
его помощникам, но при этом он контролирует ситуацию из вне, ви-
дя себя со стороны, как в моменты клинической смерти (42), однако,
в отличие от пострадавших, он управляет процессом "возвращения в
тело" и "выселения духа" из него.
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«Вселение духа» практикуется довольно широко, но сама эта
техника сложна и, как многое другое. погранична с аномальными
состояниями. В практике хорошо известны ситуации насильственно-
го «вселения духа», которые связываются с порчей; «порченные»
люди не просто не осознают, что с ними происходит в периоды «на-
сильственного вселения» - они не в состоянии предотвратить или
прервать моменты безумия. «Кликуши», «икотницы» (43) — «пор-
ченные»- как и «мэнэрээчки» (больные «северной истерией»). счи-
тались обычно «одержимыми». (44) «Одержимость» проявляется и

как разновидность маниакально-шизофренических состояний
Управление процессом «вселения». отличающее шамана от су-

масшедшего или «порченного». свидетельствует о глубоком погру-
жении адепта в ИСС при полном отключении сознания с сохранени-
ем конкретной функции контроля за происходящим. Впрочем, не
исключено и объяснение с помощью современных тсорий гипотети-
ческого характера, например, о нахождении «мыслительного цен-
тра» человска вне его тела. Последнее особенно заманчиво в свете
комментариев самих шаманов, использующих техники вселения, об

их нахождении вне тела и наблюденииза процессом со стороныпри
управлении происходящим (в первую очередь "выходом духа" из их
тела и отсылкой его в соответствующие пределы}

«Избранник духов»или «пленник бессознательного»?
Проблема общения с духами и управления ими выглядит как

бредовая идея только в том случае, если мы считаем все происходя-
щее с шаманами результатом психических нарушений или порожде-
нием фольклорно-мифологической традиции. При переходе в иную
парадигму мышления (собственно научно-исследовательскую, а не
религиозную или описательно интерпретирующую набор культур-
ных фактов), мы вынуждены искать психофизические механизмы
«управления духами» и объяснение феномена самих духов. Наибо-

лее реалистично и привлекательно в этих поисках для человека с

научным. нерелигиозным складом мышления выглядит психолого-
нейрофизиологическая оценка происходящего с шаманами и други-

миадептами магико-мистических практик.
Экспериментальная практическая психология, развивающаяся

на Западе с 60-х годов ХХ столетия, убедительно показывает, что
человек воспринимает и трактует жизнь в ес проявлениях не только
через сознание. но и путем включения в этот процесс бессознатель-
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ного, в том числе того, что именуется трансперсональной сферой
(45). Абсолютное большинство психологов и психиатров, а также
представителей иных научных областей, связавших свои исследова-

ния с экспериментами в сфере психики и актуализацией проблемы
личностного духовного роста, приходят к размышлениям о сложно-
сти того. что в нашем обществе долгие годы было принято просто
отрицать по принципу «этого нет, потомучто быть не может». Од-
нако то. «чего нет», напоминает о себе с досадной регулярностью и

требует осознать свои сущностные характеристики.
В исследованиях трансперсональной стороны шаманских и

схожих феноменов любой специалист пока оказывается в ситуации
гипотез и предположений. Кто-то предпочитает говорить о Божест-
венной сущности, кто-то об Информационном Поле,а кое-кто о нё-
изученности психики человека. Предлагаемые здесь рассуждения о
шаманизме, максимально приближены именно к последней точке
зрения, но это не исключает использования других концепций.

«Избранничество» предполагает со всей очевидностью спон-
танную активизацию человеческих способностей определенного ро-
да. Это — способности психофизические. Они. как и любой челове-
ческий талант, могут быть проявлены изначально, с момента рожде-
ния человека, либо резко активизироваться под воздействием каких-
либо причин. «Необычные» способности тесно связаны с наличием
творческой одаренности человека в целом. Высвобождение творче-
ского потенциала увязывается с активизацией психической работы.
можно сказать, «психического творчества». Именно оно позволяет
нам не просто усваивать фольклорно-мифологическую традицию, но
творить ее — и в варианте создания нарративов. и в варианте работы

© «тонкоматериальной реальностью».
Для иллюстрации можно обратиться к творческому процессу,

имеющему место при эпическом исполнительстве: кайчи (хайджи)
обычно не просто пропевают и проговаривают свои произведения.
но творят их на «тонкоматериальном уровне». воссоздают «тонко-
материальную ткань» повествовательных картин, пользуясь творче-
ским И. видимо, даже экстрасенсорным моделированием. Отсюда —

многочисленные поверья о непрерывности повествования (46), ©

специфическом отношении к «вызываемым» персонажам и т.д. Это
сотворение «тонкоматериальной ткани» повествования в актах эпи-
ческого сказительства сближается с воссозданием шаманской реаль-
ности в процессе камланий. Шаман. как и сказитель. вызывает к
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жизни существа «шаманской Вселенной»и— в гораздо более глубо-
кой степени, чем сказитель — контактирует с ними (сказитель - сто-
ронний наблюдатель, использующий повествование-фабулат, шаман
- активно действующее лицо). «Тонкоматериальная реальность»
имеет обыкновение напоминать о себе шаману(как и сказителю):
персонажи/духи являются из «небытия бессознательного» Шаман

вынужден либо общаться с ними, либо. потеряв покой и сон, искать
возможность провести камлание.

Шаманы. как и другие люди творческого склада, чаще всего от-
носятся к так называемым супергипнабельным личностям. Их отли-
чает не только способность к быстрому и естественному переходув
ИСС, но и отсутствие "фильтра". задерживающего информацию бес-

сознательного у жестко структурированных личностей (кстати,
обычно причисляемых к тому небольшому проценту лиц, которые
оцениваются как негипнабельные). Впрочем, здесь существует це-
лый ряд загадок, одна из них — наличие суперсенситивных возмож-
ностей у жестко структурированных личностей. (47)

Очевидно, шаманы страдают от излишнего возбуждения ин-
формации бессознательного, проникающей на уровень сознания,
которую они вынуждены трансформировать на этом уровне в реаль-
ность, создавая и подпитывая пласт духовной культуры, включаю-
щий знания фольклорно-мифологического характера. Вместе с тем,
такие личности имеют некоторые специфические особенности в ра-
боте мозга, которые, как показывают нейрофизиологические иссле-
дования, связаны в` первую очередь, с активным функционировани-
ем правого полушария и возможностями управления процессом ак-
тивизации конкретных зон мозгав той или иной ситуации. (48)

Итак, «избранники духов» являют собой, скорее, «пленников
бессознательного» (или собственного «подсознания»), пытающихся
справиться в моменты его активизации с потоком бесконтрольно
вырывающейся на поверхность сознания пугающе-неоформленной
информации (ср., напр., с образами тибетской "Книги мертвых").
Поскольку абсолютное большинство из них являются личностями ©

активным творческим потенциалом (или творческим потенциалом,
пробужденным вместе с активизацией бессознательного), то они
легко начинают фантазировать, особенно в русле, заданном куль-
турной традицией социума, к которому принадлежат: те же, кто в

состоянии не только подчиняться процессу, но и управлять им, л\

ко овладевают творческими экстрасенсорным моделированием.
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Мысль - материализованная воля (магия)
Экстрасенсорное моделирование относится к сфере магических

проявлений. Здесь любой исследователь сталкивается с той наиме-
нее доказательной областью парапсихологии, которая подчиняется
законам, пока не открытым современной наукой. Однако существует
целый ряд экспериментов, обнаруживающих с обязательной повто-
ряемостью их существование. Мысль (или некая энергия, поле?) за-
ставляет предметы материализовываться и перемещаться в про-
странстве.а вещества - менять свои качественные характеристики и

т.д. Для исследователей шаманизма и смежных явлений особенно
важно выявление возможностей воздействия на расстоянии опера-
торами на показатели крови, лимфыи других жидких сред человече-
ского организма,а также на клетку в целом (49). Весьма зрелищны
экспериментыс воздействием операторов на РЬ растворов (50).

Возможно, здесь, действительно. задействованы некие пока не-
выявленные поля (торсионные? - 51) или особые виды энергии. Од-
нако для нас важно, что основным очевидным показателем вызова
их к жизни является человеческая мысль, воля, желание — жестко
заданное и четко сформулированное, передаваемое в образно-
смысловом посыле. Сотворение образно-смысловой программы.
обычно довольно значительно обобщенной и символизированн
заставляет жесткую материальную реальность подчиняться ей и ви-
доизменяться. Звучит, на первый взгляд, странно, но эксперименты
в самых разных странах мира подтверждают это. (52)

Из древнейших магико-мистических традиций известно, что
именно охарактеризованный выше тип работы использовался в раз-
личных тайных практиках. (53) К тем же самым способам деятель-
ности прибегают нынешние народные целители, экстрасенсы. Твор-
ческое и экстрасенсорное моделирование более распространено в

ведовско-колдовских традициях (54), в то время как в шаманских
преобладает творческое фантазирование, наряду с творческим моде-
лированием. Именно с этим связан, по всей вероятности, в таких
практиках акцент на психологический аспект и зрелищно-
театральные эффекты, в отличие от установки на сакральное таинст-
во в ведовско-колдовских традициях,

Ведовство и колдовство, собственно магия — а они используют
техники. связанные с медитативными принципами погружения в

ИСС, - как уже было отмечено. не сталкиваются с «неуправляемо-
стью духов»; в них представлена идея сильной человеческой воли —
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человек выбирает судьбу колдуна иливедуна и обретает себе в под-

чинение «нечистых», в то время как в шаманизме гораздо чаще духи
выбирают человека. Надо полагать, широкое распространение пас-

сивного типа обретения «шаманского дара» (по Л.Я .Штернбергу)
неслучайно представлено в тех регионах, где проживает население

со специфической «гибкой» организацией психики, склонной К

«контактам с ирреальностью». Сверхгипнабельность, легкость По-

ступления информации бессознательного на уровень сознания при»

водит к тому, что многие оказываются «пленниками бессознатель=

ного». полагая себя «избранниками духов». Противостоять же тако»

му «избранничеству» могут ТОЛЬКО люди © сильной волей, что со»

пряжено с жестким структурированием личности, малой степенью
гипнабельности или неподверженности ей

Таким образом, тезисы Л.Я. Штернберга и А.В.Смоляк можно
объединить как дополняющие один другой: конечно же, неё в воле

человека стать шаманом, если эта воля слаба; но люди «сильные ду»

хом» вполне могли и отказаться от «шаманского дара», и получить
сего по своему желанию.

кок ® хх ® &

1.Термин «шаманствующие» используется здесь для обозначения тех

приверженцев шаманизма, которые обращаются к практикующим специа=

листам (обычно в ситуациях, требующих—отправления культово+

религиозных обрядов или лекарского вмешательства. а также для пол

ния советов и предсказаний путем проскопии или традиционного гадания)

Он распространяется и на лиц, воспринимающих шаманизм как религию

предков, которой придерживаются они сами, и на тех, кто считает шама»

низм традиционной культово-бытовой практикой, а себя относит к привер»

экенцам одной из монотсистических религий—обычно к буддизму илипра
вославию, с которымив настоящее время шаманизм сосуществует не толья

кона одной территории, но ив сознании конкретных личностей.
2.Еще в начале ХХв. С.М.Широкогоров, один из немногих исследовая

телей, постаравшихся проникнуть в суть представлений шаманствующих,
писал по поводу шаманских «странных» явлений: «Таких фактов в настой»

шее время известно уже много, но объяснение их я пока оставлю на буду»

шщес. так как сложность этих явлений нуждается в дополнительном анализ
самих фактови требует более детального изложения их. Замечу только; Что

для разрешения этих вопросов одного скептицизма недостаточно. Некоя

торые лица, наблюдавшие шаманов. предполагали. по своей простоте, №)

стороны шаманов самую обыкновенную фальсификацию и мошенничество

Конечно, по детальном изучении вопроса, места для таких предпосылов
ать. значительно облегчающих задачу исследователя, быть №
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может» (Широкогоров С.М. Опыт... Владивосток, 1919, с.43). Современ-
НЫЙ научно-практический опыт позволяет объяснить некоторые явления
шаманской практики. но пока далеко не все.

3.См. библиографический указатель: Наумов Э.К., Виленская /|.В.
ШШпилева Н.Л. Парапсихология в России. Библиографический ука: атс
Хронология. Термины. М., 1993. а также специальные серийные научные
издания последних лет, напр.: Сознание и физический мир (Международ-
ный институт теоретической и прикладной физики РАЕН), Парапсихология
и психофизика (Фонд парапсихологии им. Л.Л.Васильева), а также специ-
альные монографии. Отмечу, что в этой сфере науки есть специальныера-
боты, посвященные шаманизму. напр.: Ли А.Г. Шаманизм и парапсихоло-
гия // Материалы международного конгресса «Шаманизми иные традици-
онные верования и практики». Ч.1. М.: ИЗА РАН, 1999, с.130-150

4.В наши дни обозначилась любопытная тенденция, стимулируемая в
основном предпринимательскими наклонностями конкретных личностей:
шаманской практике стало модно обучаться, независимо от национальной
принадлежности и традиции предков. В России хорошо известны
Г)шаманы, обученные на тренингах Фонда исследования шаманизма

М Харнера, и их прямые ученики, 2)ученики современных сибирско-
азиатских шаманов, обычно ведущих практикув различных объединениях.
типа шаманских центров Тувы, или проводящих свои выездные семинары в
Москвеи за рубежом, З)последователи традиционно практикующих шама-
нов, как правило, невысокого ранга. Интереснейшим фактом в этом ряду
представляется попытка открыть «Школу шаманизма» в Кызыле. Ее орга-
нмзацией занимается бывший помощник М.Б.Кенин-Лапсана. исключен-
НЫЙ в настоящее время из шаманских объединений Тувы за присвоение
имущества шаманского общества.

Ч

5.Напр.: Гроф Ст. Космическая игра. М. 1997 (см. др. труды автора).
Ушлбер К. Никаких границ. Восточные и западные пути личного роста. М.
1998 (см. др. труды автора), Духовный кризиз: Когда преобразование лич-

мости становится кризисом. М... 1998, Кальвайт Х. Шаманы, целители, зна-
лари. Древнейшие учения, дарованные самой жизнью. М.,1998. См. также
д). книги Издательства Трансперсонального института (Москва).

!

6.Подробные библиографические списки см.: `Ревуненкова Е. В. Наро-
Мм Малайзии и Западной Индонезии (некоторые аспекты духовной куль -
М), М. 1980; Новик Е.С. Обряд и фольклорв сибирском шаманизме (Ол
Вптааления структур). М., 1984 и др.

моляк А.В. Шаман: личн у

Мижнсго Амура). М. 1991. нина№ Харитонова В.И. Традиционная магико-медицинская практика и со-
|0 монное народное целительство. М.: ИЭА РАН, 1995 (Российский этно-|0) Вын.23); её же. Роль и значение сексуально-эротического начала в
М! !нямистической практике // Шаманизм и иные ранние религиозные
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представления М.: ИЭА РАН. 1995. с. 180-232: её же. «Избранники духовай

«преемники колдунов», «посвященные Учителями»: обретение маги)
мистических свойств. знаний, навыков // 30. 1997. №5. с. 16-35; её же, М
тия прерванного повествования // Материалы... Ч.!. с. 207-212; её Ш
«Шаманская болезнь» российских колдунов // Там же. Ч.2, с.185-197) 00

же. Народные магико-медицинские практики: традиция и современности
Опыт комплексного системно-феноменологического анализа Мм. ИЭА

РАН. 2000: Функ Д.А. Харитонова В.И. К вопросу © методологии исследо»

вания шаманизмав кругу родственных явлений (магия, колдовство, экстра

сенсорика) // Центрально-азиатский шаманизм философские, историч
ские. религиозные аспекты. Улан-Удэ, 1996. с. 142-144. И др. работы

9.Нейрофизиологами осуществлено довольно много экспериментов,

наглядно демонстрирующих путем картирования мозга происходящие №

нем изменения в ситуациях перехода в ИСС и осуществления различной

работы в таких СОСТОЯНИЯХ (см.. напр.: «Сознание и физический мир».

Вып.2. М.. 1997). Специальные исследования ведутся, В частности, в ИМ:

ституте Мозга Человека РАНподрук. акад. Н.П.Бехтеревой и др. учреждел

ниях. Есть оригинальные гипотезы. трактующие состояние мозга при семя

сорной работе (см.. в частности: Коёкина О.Н. Виртуальный мозг как №
зультат информационно-энергетического взаимодействия // Сознание №

физический мир. Вып 2. М.. 1997. с. 79-88).
10.Подробнее см.: Харитонова В.И. Наследование «дара» (знания) №

колдовской традиции восточных славян И Материалы международного

конгресса... Ч.2, с. 288-298; см. также Дубров А.П., Ли А.Г. Современные

проблемы парапсихологии. Парапсихологические исследования на рубеже

2000 года. М. 1998.
11.См. специальную работу по сопоставлению «шаманской болезим»

шамана и колдуна как двух различных типов освоения навыков перехода *

ИСС и управления этим состоянием, из которой со всей очевидностью ©л6»

дует. что «шаманская болезнь» — это именно процесс отработки навыков

Харитонова В.И. «Шаманская болезнь».
12.Извесно. что восприятие шаманов как больных людей, а становле»

ния психики кандидата как болезни было свойственно многим исследовая

телям. среди которых можно назвать Н.Н.Харузина,  В.Г.Богораза,

В.Йохельсона. Д.К.Зеленина. О.Ольмаркса, С.А Токарева и др. Идея избав

ления от «шаманской болезни» и поддержания относительно нормального,

статуса камланиями также популярна среди исследователей; её придержи»

вались Э. Аккеркнехт, М.Элиаде. А.В.Анохин, Л ‚Я.Штернберг и др.

В западной психиатрии и психологии ©сть ОПЫТ работы с ИСС (или

НСС- необычными СС) и анализ таких состояний. пока зывающий. что они

не являются болезнью. См.: 5гакг Т. Те Му о? Мета! Шпезс. №-У 1961,

Раьгоуяи К. Розитуе Оевииевтаноп. Во$!оп. 1964: Гат: В.Р. Тъе Отм4ей

$е!!. Ванимог, 1965 идр. работы

©

ыы В ‘рнберг Л.Я. Избранничество в религии // Этнография. 1927.

т 1М4,/См, Ни Харнер М. Шаманизм у хибаро (шуаров) // «Избранники

М А, РАН ныла традиционное шаманство и неошаманимз.

м
1%, Кальвайт Х. Когда безумие благословенно: послание шаманизма //

®Е я зис. Когда преобразование личности становится кризисом

16 Кальвайт Х. Когда безумие благословенно... С.120.
17.О проблемах леворукости и особенностях работы мозга у левшей

ШМ, напр, Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н. Загадки неправорукого мень-
ММнетва человечества // Вопросы философии. 1980. №1, с. 124-134.

|8 Неслучайно для целителей психологи и психиатры создают специ-
ные разработки по проблемам эксплуатации их способностей, см.. напр.:
/ильперин Я.!', Жданов О.И. Самоконтроль и целенаправленная нь
рокция психических состояний и качеств личности оноМотодическое пособие. М.: ВНИЦТНМ «ЭНИОМ», 1995.

19, Ли А.Г. Ясновидение. Формирование особых состояний сознания
ИТ раскрытия экстрасенсорных способностей человека. М., 1994

20,См, интервью с Г.Г.Казачиновой, с.79-106 данного издания.
21 Архив автора. Материалы летней экспедиции 2000г., Хакасия.
22 „Архив автора. Материалы летней экспедиции 2000г. Тува.

.

23,Этот аспект подробно проанализирован в кн.: Новик Е.С. Обряд и
фольклор в сибирском шаманизме. Опыт сопоставления структур. М.. 1984.

24.Связывать эти способности с наследственной предрасположенно-
140, точнее, генетически наследуемыми способами функционирования
мона, по всей вероятности, возможно. Однако вряд ли стоит считать их
Меихическим заболеванием, от которого человек избавляется, благодаря
шаманской практике (напр.: Вайнштейн С.И., Москаленко Н.Л. Проблемы
уувинского шаманства: генезис, избранничество, эффективность лечебных
ЖАмланий, современный ренессанс // Шаманизм и ранние религиозные
представления. М., 1995, с.66-68). Известно, что попытки лечения «избран-
ников духов» в психиатрических лечебницах приводили к печальным по-
оледотвиям: часто эти люди превращались в психически неполноценных
фубъектов из-за приема препаратов, типа аминазина. например.

'

Колоссальный вклад в исследование проблем психического состояния
такого рода лиц внесла современная западная практическая психология,
особенная психология трансперсональная (в ее экспериментальной части в

первую очередь); см. многочисленные труды в этой области, напр.: Гроф
Ст. За пределами мозга, М..1993, Минделл А. Кома: ключкниСамостоятельная работа над собой. М., 1998 и др.; см. в том числе специ-
Шьмые работы, посвященные шаманизму: Минделл А. Дао шамана: путь
тела сновидения. Киев - М., 1996, Уолш Р. Дух шаманизма. М. 1996 идр
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25.Современные психологи, психиатры воспринимают духовную лом-
ку так: «Рациональное обоснование управления духовными кризисами, не-

зависимо от глубины расстройства, состоит в том, что в состоянии высокой

тонической активации, когда анализируется и насыщается энергией архе-
типический слой бессознательного, психика автономно выполняет свою
работу наиболее естественным для нее образом. То, что для этого нужно, -

это не «лечение», а скорее нахождение в тлубоких и доверительных отно-

шениях с другим человеком, который оказывает сочувствие и поддержку,
но не вмешивается. Такое «терапевтическое окружение» куда более эффек-
тивно, чем медикаментозное лечение. Оно. дает человеку возможность Со-

средоточиться на внутренней работе, предпринимать настойчивые усилия и

продвигаться вперед по ходупроцесса. Без такого окружения процесс име-
ст тенденцию застопориваться, снова и снова возвращаясь по кругу к од-
ними тем же содержаниям, без заметного продвижения вперед.

Архетипическая Самость, или центр, имеет тенденцию активизиро-
ваться в интенсивных взаимоотношениях и нуждается в эмоциональном
контексте (в партнере), для того чтобы продвигаться вперед по ходу про-
цесса обновления. Выражение этого процесса в искусстве щедро выливаст-
ся в ожидании отклика». (Перри Дж. У. Духовный кризис и обновление И

Духовный кризис... С.102.)
26. Ср., напр.: «А потом я начал болеть. Конечно, не такой сильный

боль в голове... А потомя начал лечиться у одного шамана. Но не шаман он
был, конечно,а костоправ. Но любил шаманизм, он пропускал через своего
бубна каждого, если желал успокоить душу человека. Я пришел к нему два-
три дня, чтобы голову поддержал. Но конечно, легче стало, вылечил, успо-
коил. А потом через месяц опять пришел. Он сказал, нудавай, у тебя голо-
ва не болит, а помоги мне,у тебя шаманская сила есть.

(?) У Вас были сильные головные боли?
(!) Да, даже перестал работать, ездить (на гастроли) вот даже перестал.

А потом он приглашает к себе: давай здесь не будем работать, а поедем в

район, с людьми будем общаться и там будем проводить массовый ритуал.
Вот мыи начали этот массовый ритуал». (Архив автора. Из интервью с

тувинским шаманоми певцом-горловиком Н.М.Ооржаком.)
27.Васильева Г.Н 'ытаев С.А., Хлуновский А..Л., Кобрин В.П. Иссле-

дование состояний мозга методом функционального топографического
картирования мозга // Сознание и физический мир. Вып.2. М., 1997, с. 50.

28.Стрелец В.Б, Голикова Ж.В.  Картирование мозга испытуемых, на-
ходящихся под воздействием экстрасенса // Сознание и физический мир.
Вып.2, М. 1997, с.57.

29.Этим отличаются биографические легенды харизматических лич-
ностей. являющие собой устойчивые, отшлифованные нарративы.

30.В западной психотерапии существуют специальные методы, свя-
занные с использованием направленного фантазирования и других вариан-
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тов моделирования образной сферы. например, техника «направленного
фантазирования» Р.Дезолье или техника «направленного аффективного
воображения» Х.Лейнера (см.: К.Г.Юнг и современный психоанализ. Хре-
стоматия по глубинной психологии. Вып. 1. М. 1996, с. 119-176).

31 Харитонова В.И. Традиционная магико-медицинская практика... С
102-104.

32."Информационно-энергетические потоки и составляют наиболее
глубокое фундаментальное свойство живого вещества на Земле" (Казначеев
В.П. Общая патология: сознание и физика. Новосибирск, 2000, с.38)

33.Васильева Г.Н., Лытаев С.А. Хлуновский А.Л., Кобрин В.П. Иссле-
дование состояний мозга... С.49.

34.См.: Свидерская Н.Е., Королькова Е.А. Ли А.Г. Возможности и пер-
спективы использования топографического картирования для парапсихоло-
тических исследований // Парасихология в СССР. 1992, №1, с.45-51.

35.Архив автора. Зап. в ноябре 1994г., Москва,
36.Архив автора. Зап. в августе 2000г., Москва.
37.Архив автора. Зап. в феврале 2000г. Москва.
38.Экстрасенсорное моделирование включает «создание фантома».

«порождение тонкоматериальных сущностей» (см. описания тибетских
практик, например: Давид-Неэль А. Мистики и маги Тибета. М. 1991).

39.В современной психологии существует понятие о «множественно-
стных личностях», перекликающееся с проблемой одержимости, см.:
Айзоп Е. М5 т: Мапу Р1есев. №.-У., 1980.

40.См.: Казначеев В.П. Общая патология... С.28,
41.См., напр.: Гроф Ст. Космическая игра. Исследование рубежей че-

ловеческого сознания. М. 1997; Уолш Р. Основания духовности. М., 2000.
42.См.: Моуди Р. Жизнь после жизни...; Ее К. 1.№ а{ Оеай. №-У.,

1980; 5абот М. КесоПесноп оЁё Оеа. №.-У., 1982 и др. работы.
43.Одно из интереснейших этнографических описаний явления см.:

Никитина С.Е. Устная народная культура и языковое сознание. М. 1993.
44.См., напр.: Ксенофонтов Г.В. Шаманизм. Избранные труды (Пуб-

ликации 1928-1929 гг.). Якутск, 1992, с. 169 и др.
45.См. анализ проблемыс библиографией: Гроф Ст. За пределами

мозга...; Духовный кризис... С.279-287.
46.Ср.: Гримак Л.П. Шаманы: гипноз, экстаз, экстрасенсорика // Мате-

риалы... Ч.2, с. 176-185.
47 Дубров А.П., Ли А.Г. Современные проблемы парапсихологии
48.См., напр.: Свидерская Н.Е. Синхронная электрическая активность

мозга и психические процессы. М., 1987; Свидерская Н.Е. Шлитнер И.М.

Когерентные структуры электрической активности коры головного мозга
человека // Физиология человека. 1990. Т.16. №3, с. 12-19.



49.Харитонова В.И. Народные магико-медицинские практики: тради-
ция и современность. Опыт комплексного системно-феноменологического.
исследования. Докторская диссертация в форме научного доклада. М. 2000.

50.Акимов А.Е. Эвристическое обсуждение проблем поиска новых
дальнодействий. ЕС$-концепция. М., 1991.

51.Карпенко М. Отмуетвит бар!епв (Вселенная Разумная). М., 1992.

52.См. материалы, напр.: Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 1986; Оля Б.
Боги тропической Африки. М., 1976 и др.

53.Харитонова В.И. Заговорно-заклинательное искусство восточных
славян: проблемы традиционных интерпретаций и возможности современ-
ных исследований. Ч.1.2. М.: ИЭА РАН, 1999.
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ап ех!газепвогу 5иттшайоп. Тбе диаШуоё шЁогтайоп тесетуей апф еЁ-

ес! оп а райепг (регс1р1еп?) Черепоп № тейод оЁ ууогК бету; изей Бу
5Батав ог ойбег тартса! тузПса! ргасисе афер!. ТЬе тегбой оё ууогК
иве!Ё дерепйз оп Же тайшгиу оё 5натап аБШие$ оё а регзоп ап@ 5
в!а1е. $рестбс ехатр1е$ аге э1уеп 10 ег опе @5Ипрш5Ъ асшша! гесейутр,
оё шбогтайоп бот сгеайуе ргосевз. ТЬе 5Батап'$ Каптатуе \ШсЬ.
сотЫте5 уапоиз е1етет!$ оЁё 5Батап'$ асйуйу 15 Бето, ехатитей Бот5 роте оё тему.

№ 15 етрЬав!2ей (№аг Фе збатап ргасйсе уегрев оп №е ипЬеа\у
рзусВорНуз!ю!озтса! сбапаес аКвоцай № 15 пог а теа| "ясКпез5". Ап ип-

ЪеаНВу ргосез$ сап 4суе!ор 1Ёф№е Базтс гиез оё ухогК агё у10!айса, опе оЁ
№ тоз! итрогёап? оЁ {Во5е 15 с Там оЁ геазопаБину оЁё "5батап'з рай"
иваве: у101аПоп5 аге ойеп соттийе@ тп сВазе оЁ ватт.

Моз! 5ватап'5 оцгпеу5 аге сопр1ей \ий с сгеапуе шуепипа, апа
стеануе яитшайоп \ууШсЬ таКев Фет 5итиаг 10 №е ертс регбогпипе; аг!5
Номеуег, п Бой\ сазез, Те ех!газепсогу зитишайоп сап КаКе р1асе у/ШсЬ.

вепегаев а "Бпе та!епа! геа!!у" Бетр‚ регсетуей Бу № 5батап аз ууе!|

ав ойег реор!е сараЫ оё геасЬтв № А5С. № ехр1ат5 тапу ргоЫЫ-
Чоп5 т №с сопуепйопа! ргасисе оё 5ватап5 ап паггагогз, т рагисшаг,
бе сопйтину оЁпаггапоп гедштей оё а пагтатог.

Те я19\6, ог айайс, ГесЫмдие ресиПаг Юю фе реор!е Четоп-
5гайпа, \уе!! еуе!оре@ ипизиа! аБтшес 15 а!тоз! !тзгапгапеои$ гесетрг
оё пбогтайоп. №1$ изей из! Бу у 5Ваталс. ТМ5 тейой 15 тоге ре-
сиаг 10 № тартстап5 апзогсегего. Те схатр!ез оЁё уапоиз изаде оЁяраге втуеп. ОЕбсшев ап рипс!р!е5 оё т51@Н изаре диппе, №с
сатра1фи$ аге ехапипей. Аз ап ехатр\!е оё а 5ресйа! гица!$ 1 5батал
ргасйсе Базей оп @с та, Вс Тоуйнап 7° апа 49° дау Рипега! гиеб
аге ргезеп{ей мубеп {ес 5батал 15 10 ее Ше 50ш! о Ше 1а{е тт № Нате
оё Ёипега! рис апф аег аз тис\ тогтайов аз розяЫ\е Вот # отд по
Кап\атуе.

Т№е 1ш51@\№( (есЬтидие гедшиев дшсК зууйсЫта, оё №е сегегайоп
тоде5 апа гесету!пу; оЁ №е арргорпа!е шогтайпоп уу/МсЬ 15 ивцайу гер-
тевеш(ей т №е тоз! сопфепзей ап зутЬоПгей Фогт — 1 1№с 5варе оЁё

Баз!с зепзе. ТЪе @#Нсшйе5 т Чесойта №е гесетуей тогтайоп аге
рошеа ош

"№ "зрии 1пзбаЙайоп" гесЪтдче Бер, уу1фе1у изей т $батат!5т
15 Бавей оп "дотд ош! оЁ Ше Бойу" СВ 1о0Кз ИКе № аррагеп! 4сай
5йцайоп, А{ Шаг тотет, ап аферг 15 1т с загс (ах 1е15 т соп!го! №е
Бая!с ргосевзев (Гог ехатр\!с, Ве 15 аЫе Юю таке №е зиттопей вйо5ё
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Геауе 15 Бофу апсоте БасК ава) Би! Ве 4оев пог геаНге с иогта-
боп зибтцед (о Неве вН0515 Бу М5 авзгатив. "Брит: тзтаПапоп" 15 @1Ё-

егеппа!ей Кот "обзез10п" (аг15 ап ипЬеайу тета! ргосеб5.
Есйтайтпе, №с зВатапс' ргасисев апй аБииев, Фе аийог рониз оиё

(фа: (еуаге 1е55 "типоп5 оЁ вЬо5!5" {Бап "рпзопетв оё фе ипсовзс1ои$"
1№а! ЧеПмегв с тбогтабоп$ оЁё уапоиз Ктф5 (ю Фет, ап су пу
ипёегрге! апа таке изе оЁё . ТЬе ассигасу оё фей регсерНоп Черепа5 оп
№е татшиёу оЁ фей аЫШнез ап фе тейод5 оёууогК Бетизед.

Рау, Фе ашфог шфсаке5 ап шехасишфе т 1 Уа.5тегпего 5
янакететё изей ав а пате оё Ше агис1е: 15 по! ир 10 а Битап Бета 10

сВоозе 10 Бесоте а 5атап 1Ё 15 уу15 ууеаК, Би! аз А.М.5то\уакК $ир-

вез5, Фе реор!с "я(гопр, 1 зрий" сош!4 савиугезес! (Ве 5Батал 21 ог
оБбалт # 1ЁВеу ууапеа.

Ргом! пр; Мв агритеп5, Ше ашбог гекегь 0 №е тодйега гезсагсНес

1 рагарзусБо!ору, рзусМатту, рзусВо!ову, пецгорЬуз!ю!ову, {Веогейса!

рЬуб1с5, ап афуапсей шейитеп? (есВпо!ор1ев 1515Нпр; оп №е песев5ну
оё а сотргенепвмуе ог еуеп Бейег соПеспуе ш{ег@5с1рИпагу гезеагсй
имо 5исй сотр!ех рЬепотепа. \/МсВ 5Ъощ\@ поё Бе Биикеа из! 10 $ба-

тап ргасисе Биг 5вошА Бе сопяфегей тп Ше сопёех! оё рвепотепа оё №
Нитап Вету; апй Гб т Ше ОШшуегзе. ВеЫтд # 15 ап 14еа о феуе!ор-
теловауегу зрес!бс имегатзс!рИпагу зеспоп оЁ зстепсе сайед "рВуз!-
са! рзусВо!ортса! апйиторо!ову".

(Ттапе!а1еа Бу М.ОсВонгКоу)
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