
 
Камлания нанайских шаманов 

 
Рассказывая о том, как точно им удается угадывать сновидения своих пациентов, шаманы словно 
бы сами себе  удивляются: «Когда больная женщина приходит издалека, про ее сны шаманка все 
узнаёт. Как она узнаёт, что вот такой-то сон приснился ей? Пусть ко мне приходит женщина, я ее 
спрашиваю: “Такое тебе снилось?” – “Да, такое снилось!” Как я узнаю про чужой сон? Интересно, 
да? Ты в своем доме в другой деревне живешь. И ты, болея, видела сон. Я как узнаю про это? Как 
узнать? Я спрашиваю: “Правда?” – “Правда, – говорит. – Я такой сон видела!” – говорит. Неужели я 
знаю про то, что тебе снилось у тебя в доме? Не знаю! Но, когда человек пришел, оно само 
узнается. “Ты вот такой сон видела?” – “Да”» (Л. И. Бельды).  
Шаманка Тоё Петровна утверждала, что шаман может даже заранее, еще до прихода пациента из 
собственных сновидений узнавать, кто именно к нему собирается прийти и какие у этого человека 
сны: «Шаман обо всем узнает из своих сновидений. Откуда болезнь у человека, куда ушел его 
панян. Когда больной придет к шаману, он уже заранее знает из своих сновидений, куда ушел 
панян этого человека и что с ним случилось. Поэтому он не надоедает человеку вопросами [о 
причинах его визита]. Он шаманит только после того, как сам из своих сновидений хорошенько 
обо всем разузнает» (Тоё Петровна).  
Шаманские путешествия по дороге сновидений выглядят в рассказах шаманистов как странствия 
не по субъективному, ограниченному внутренним миром человека или даже группы людей 
пространству, но как передвижение по некоему объективно существующему миру, 
расположенному вне человека и от человека, от его воли независимому.  
Об объективности его говорит, например, уже то обстоятельство, что шаман способен вторично 
проходить по маршруту, знакомому его пациенту, ранее этим пациентом уже пройдённому. Более 
того, если во время камлания присутствуют люди, обладающие способностью духовидения 
(например, ясновидящие тудин – люди, имеющие, как и шаманы, духов-помощников и 
обладающие сверхъестественными способностями), они начинают видеть ту же дорогу, по 
которой «идет» шаман, и продвигаться по ней вместе с ним.  
Увязавшийся за шаманом тудин способен общаться с шаманом относительно встречающихся по 
дороге осложнений и препятствий. «Допустим, [камлающий] шаман пошёл не по той дороге [в 
пространстве невидимого глазами мира]. Тудин тут же его поправляет: “Не туда пошёл! Не туда!”. 
Если тудин присутствует на камлании, шаман не сможет схалтурить, обмануть. Допустим, я, 
шаман. Я иду за паняном и вместо того, чтобы идти прямо, я пошел окольными путями. Тудин 
сразу говорит мне: “Ты идёшь туда, куда нужно, но не по той дороге! Иди вот так-то!”. И никуда не 
денешься! Приходится следовать его совету» (Н. П. Бельды).  
На объективность духовного пространства, по которому лежит путь шамана, косвенно указывает 
также ярко проявляющаяся в шаманской практике его связь с пространством физическим чаще со 
знакомыми (хотя иногда и с незнакомым) нанайцам маршрутами в конкретном физическом 
пространстве.  
Маршрут следования духов с унесенной ими душой пациента в тех камланиях, которые мне 
удалось наблюдать, пролегал по Амуру, по реке Анюй, по реке Ники. «Перемещаясь» по 
духовному пространству, шаманки называли такие географические объекты, как Хабаровский 
утес, озеро Эворон и село Эворон в Солнечном районе Хабаровского края, озеро Ханко в 
Приморском крае, приток Уссури – река Иман, реки Хабаровского края Сунгари, Томчи и др. Когда 
панян пациента был найден, некоторые шаманы проводили его опознание, с тем чтобы быть 
уверенными в том, что найденный панян принадлежит действительно тому пациенту, которого 
они сейчас лечат. Это заключалось в том, что шаман перечислял все обретенные пациентом в 
течение его жизни шрамы, которые он видел на паняне как некие светящиеся знаки.  
М. Ч. Гейкер утверждала, что в действительности и без такого опознания шаман точно знал, чей 
именно панян он нашел, но спрашивал о шрамах скорее для того, чтобы продемонстрировать 
аудитории свою способность эти шрамы видеть, и чтобы произвести на всех соответствующее 
впечатление (Николай Петрович с восхищением вспоминает, как несколько лет назад лечивший 
его шаман, впервые видя его («до этого он меня не видел и ни с кем не разговаривал обо мне»), 
безошибочно перечислил все травмы, которые он получил в течение своей жизни).  
Из одного плена в другой Ушедший по духовной дороге своего рода панян человека попадает в 
плен к злонамеренным духам, заточающим его в каком-либо неблагоприятном месте. Родовой 



дух больного может, например, затащить душу пациента в яму, прикрытую дверью или в могилу 
умершего родственника, заковать ее в камень, обмотать веревкой и т. п.  
М. В. Бельды рассказывает о камлании для ее дочери: «“Большой дом, – она [шаманка] говорит. – 
Мы подходим.” Отдельные двери в доме что ли? “Одну дверь откройте и посмотрите, вторую 
дверь откройте и посмотрите!” В одном месте просто больные паняны лежат. Кто как может, тот 
так и валяется в тяжелом состоянии. Вторую дверь открыли, а там сумасшедшие, они дерутся друг 
с другом. Дверь открыли сэвэны, а она [шаманка] видит, что там дерутся, друг друга кусают. И там 
она [шаманка] видит мою дочь [панян дочери]: “Ой, – говорит, – дочка, тебя обвязали веревкой, 
обмотали кругом!” – Как она будет жива, да? Обмотали и бросили где-то. Мне так тяжело было, 
чуть не заплакала. “Распутывайте, – говорит, – хорошенько!” – Сэвэнов своих заставляет. – 
“Выводите ее!”».  
Для шамана те территории, на которых он ищет паняны своих пациентов, являются чужими, 
поскольку территории эти родовые, а шаман и его пациенты принадлежат разным родам. В 
основе камлания-путешествия лежит конфликт: шаман идет на чужую для него духовную родовую 
территорию пациента и забирает с нее панян пациента для того, чтобы поместить его затем на 
своей духовной территории. При этом он либо выпрашивает панян у чужих для него духов, либо 
вступает с этими духами в конфликт, забирая панян насильно. Лечить таким способом членов 
своего рода, шаман не может.  
Если родовые духи пациента (то есть, духи, вызывающие у данного пациента болезнь) являются 
одновременно собственными родовыми духами шамана, он не может прогонять их, 
конфликтовать с ними, и забирать у них что-либо против их воли. Как говорят сами шаманы, если 
шаман пытается «своего [родственника] лечить, то его сэвэны [духи-помощники] не идут, потому 
что они сами и есть [причина болезни пациента], свой запах, своя кровь, свой род. Не берут след! 
Если [даже] у Сагди ама [у одного из наиболее могущественных духов] будут просить, он не 
отдаст, так как просят панян той же крови!» (Н. П. Бельды).  
Шаман Чонгида Оненко так объяснял, почему он не может лечить сородичей: «Неудобно мне 
выгонять тех амбанов, которые от меня же и зашли». «Нельзя шаманить на родню, так как сэвэны 
не прогоняют своих» (Иван Торокович). «На свою родню нельзя таочи делать. Наш [собственный] 
амбан заставляет нас болеть! У старых людей было так, на своих если шаманишь, никогда их не 
спасешь» (Л. И. Бельды).  
«Какой бы ни был сильный шаман, не может справиться со своей бедой» (Несулта Борисовна 
Гейкер).  
Те духи, которые причиняют вред больному, для шамана того рода, к которому принадлежит этот 
больной, – это добрые сэвэны. Но для чужого же шамана, для того, кто берется лечить этого 
больного они же – злые амбаны, с которыми нужно бороться. «Вот в чем соль-то! – рассуждает 
Н. П. Бельды. – Разницы как будто и нет никакой! Разницы между сэвэном и амбаном! Он здесь 
может быть амбаном [злым духом], а где-то должен быть сэвэном [добрым духом], смотря в 
какой ситуации».  
Таким образом, лечение фактически заключается в том, что шаман вызволяет панян своего 
пациента из плена, забирая его с духовных территорий его рода и помещает его на территорию 
своего рода, где он также останется запертым, но где духи шамана, новые его опекуны, какое -то 
время будут сохранять его от болезней. То место на духовной территории лечащего шамана, где 
помещаются души пациентов, называется дёкасо (дёгдян). (Названия хранилищ у разных групп 
нанайцев: дёкасон, дёгдян, дёгдиан – у верховых; дока, докасон, дюасу  – у низовых).  
Нанайцы-шаманисты считали, что дёкасо похоже на ясли, так как духи ухаживают за доставленной 
к ним душой так же, как воспитатели за детьми в яслях. Духи, хозяева дёкасо, охраняют душу, 
моют, развлекают и кормят ее. Но есть и другое русское слово, которым шаманисты заменяют в 
разговоре слово дёкасо – это «тюрьма». Дёкасо – тюрьма, потому что панян содержится в нем 
насильно, и постоянно стремится вырваться на свободу. «Панян старается уйти из дёкасо, панян 
тянется к дому, хочет дойти до своего тела» (Н. П. Бельды).  
Когда шаман находит покинувшую пациента душу-тень, он часто говорит о том, что душа связана, 
придавлена чем-то, заперта где-то, и затем ее освобождает. Но, парадоксальным образом, 
доставив бывшую пленницу в свой дёкасо, шаман велит своим духам вновь запереть, опутать и 
связать душу, хотя на этот раз уже с благой целью удержать ее в безопасном месте и тем самым 
исцелить пациента. Иногда с паняна не снимаются даже прежние путы, в который он был в дёкасо 
доставлен.  



Привезя в свой дёкасо панян А. К. Бельды, шаманка Лингдзе Бельды приказывает своим духам: 
«Замотанную ее всю еще больше обмотайте! В небьющийся чугунный сосуд они с шумом ее 
толкните!». Чтобы принудить душу пациента сидеть в неволе, и сохранить тем самым здоровье 
пациента, шаманка Када Киле, как она сама это объясняет, доставив панян в дёкасо, закручивает 
его там змеей или ужом как ремнем. «Вот так надо обвязать! Змеей надо [панян] обвить! Если 
[шаман] правильно [это сделает, то его пациент] по своему телу узнает, что все стало хорошо, и 
что он выздоровел».  
У шаманки К. И. Киле в дёкасо есть дракон пуймур, дух, охраняющий паняны ее вылечившихся 
пациентов. Для того чтобы паняны не смогли никуда от этого дракона убежать, она привязывает 
их веревкой к его лапе. «[Дух-помощник] привязывает к ноге [паняна конец веревки] и вот здесь к 
лапе пуймура [другой конец веревки] привязывает». Там, откуда панян освобождали, он тоже был 
привязан. Но там он был «обвязан, веревками запутан, потому что его забрали амбаны [злые 
духи]. Они связали [панян], чтобы он [пациент] болел» (К. И. Киле), а в шаманском дёкасо его 
связывают для того, чтобы пациент был здоров.  
Накопление капитала из душ пациентов. Помимо помещения найденного шаманом и 
вызволенного из плена паняна в хранилище душ возможно было также возвращение его в тело 
пациента, но применялось это нечасто. В тело возвращались паняны тех больных, которые «много 
ездят, охотятся, часто бывают вооружены», чьи подвижные паняны духам трудно бывает у себя 
удержать и чьи болезни случайны и неопасны (Н. П. Бельды).  
Иначе поступали с теми, кто послабее и кто лишается паняна уже не в первый раз. Если 
возвращать паняны не в первый раз болеющих пациентов в их тела, то «они [паняны] могут хоть 
каждый день снова убегать, – объясняет шаманка О. Е. Киле. – Что мне, каждый день собирать их 
что ли?».  
В. Н. Васильев упоминал об аналогичной практике у якутских шаманов: после того, как найденный 
шаманом кут (душа) отбирался шаманом от похитившего его духа, он обычно не водворялся опять 
в больного, «так как, раз пуганный он может снова исчезнуть, да кроме того, после пребывания у 
враждебного духа, он также оказывается как бы больным и оскверненным от соприкосновения с 
темными силами». Поэтому шаман доставлял кут в верхний мир (1910: 281), к Айыы-Тойону и 
оставлял его «там на священном дереве» (Васильев 1908: 83). Потустороннее хранилище душ 
считалось более надежным для душитени местом, чем собственное тело пациента. Только в таком 
хранилище душ «у дедушки», то есть у сторожащего дёкасо духа, как говорит Ольга Егоровна 
Киле, безопасно. «Оттуда они не убегают! Например, когда [человек наяву] сильно упадет, тогда 
[его панян] попытается убежать [из дёкасо], но двери он открыть все равно не сможет!» (О. Е. 
Киле).  
Впрочем, степень надежности дёкасо для разных пациентов различна. Некоторые паняны могли 
оставаться в дёкасо годами, а другие быстро уходили прочь. Информанты Смоляк вовсе не 
упоминали о возможности пребывания души в дёкасо дольше года, они говорили, что «души 
больных стариков находились в хранилище от нескольких месяцев до года, а взрослых 
работоспособных людей – не более девяти дней (по другим данным – три дня). Из хранилищ 
души взрослых людей сами уходили “в положенный срок”, “как пар” (панян гэлтунгуй), удержать 
их было невозможно» (1991: 114).  
В представлениях нанайских шаманистов дёкасо – это обитаемое духами замкнутое духовное 
пространство (иногда в виде дома, или в виде целой деревни, или даже города), умещающееся 
внутри некоторых реальных природных объектов, несоизмеримо меньших их по размерам. У 
каждого шамана был свой индивидуальный дёкасо,  (Несмотря на то, что один дёкасо не мог 
одновременно принадлежать двум и более шаманам, он переходил по наследству от умерших 
шаманов), и они обычно точно знали конкретное местоположение в физическом мире той 
«двери», которая вела в его невидимое пространство.  
У шаманки К. И. Киле, например, вход в дёкасо находился в известном всем лежащем в тайге 
большом камне. «В стороне леса, далеко в тайге есть дорога, – рассказывает она. – Там высокая 
сопка, по краю ее, по дороге машины едут. Там очень страшно, и там есть такой камень. Он 
постоянно гудит гум-м-м. Редко там люди появляются». К. И. Киле уверяет, что, шаманя, она 
может войти внутрь этого камня. В нем «дверей не увидишь. Упрашиваешь, упрашиваешь [чтобы 
позволили войти внутрь] и видишь, как в нем постепенно появляются и отворяются двери. А так 
это просто камень, и не узнаешь, где у него двери». Когда же входишь в этот камень, говорит К. И. 
Киле, видишь, что там «есть солнце, и что место там такое же, как здесь. Речка есть, все есть. Как 
город! И в этот город ворота ведут».  



Место, где шаман прячет привезенные им души пациентов, находится за тремя рядами изгороди, 
и прибывший с новыми душами шаман требует, чтобы духи-сторожа отпирали засовы, а уходя, 
велит снова их запирать.  
В некоторых дёкасо на изгороди, по словам Ольги Егоровны, установлены флаги: «флаги на 
заборах вьются, и каждый флаг опирается на голову человека». Л. И. Бельды говорит, что она 
хранит паняны своих пациентов в находящемся за изгородью «доме на ногах с копытами». «У 
жителя сел. Джари Мэсинга Бельды хранилище дёкасон находилось под огромным камнем, близ 
джаринского утеса. В Эморонском заливе в устьях нескольких небольших заливчиков, лежат 
большие камни, под которыми, по словам стариков, располагались хранилища дёкасон и 
территории дёргиль разных шаманов (Смоляк 1991: 112).  
У Марии Петровны дёкасо было внутри большой рыбы. Эта рыба глотала паняны пациентов 
Марии Петровны и таким образом накапливала и сохраняла их в себе. Мои информанты 
рассказывали мне также о шамане, имевшем дёкасо внутри кита.  
Несколько иными были хранилища для душ детей. Нанайские шаманы помещали их в специально 
изготовленных для этой цели предметах, например, в горшках, большое количество которых 
хранилось в амбарах рядом с охотничьим снаряжением. О хранении нанайскими шаманами душ 
детей в глиняных горшках в 1939 году сообщала С. В. Иванову Н. А. Липская (Иванов 1954: 196). 
Согласно воспоминаниям В. Ч. Гейкер, камлая на ребенка, шаман клал детский панян в глиняный 
горшочек, накрывал горшочек тканью, обвязывал его и относил в охотничий амбар. В такой амбар 
«никого не пускали, только мужчины заходили туда. А там глиняные горшки! Каких только не 
было! Большие, маленькие! Шаман делает! Вот [детский панян] туда и кладет, в горшок».  
Согласно исследованию Г. М. Василевич, шаманы хранили душу не только самого больного, но и 
членов его семьи в омирук – в коробке или мешочке, а «у илимпийских эвенков шаманы в такое 
же хранилище помещали пряди волос больного и его близких» (1969: 226). В берестяной 
коробочке внутри колыбели хранили кут больного ребенка якуты (Попов 1981: 265).  
Тувинский шаман во время камлания ловил душу (куду) больного человека в бубен, а затем 
помещал эту душу в один из кисетов, прикрепленных на спине и по подолу. Иногда «специальным 
камланием шаман вводил куду в очаг, в огонь юрты, где болел человек, а затем она возвращалась 
больному и тот выздоравливал» (Дьяконова 1981: 143).  
Кетские шаманы хранили души живых людей в наконечниках стрел и палочках (Алексеенко 1981: 
109), а чукотские – вкладывали душу-тень в стебель травы, который затем пришивали к воротнику 
одежды больного (Богораз 2006: 339).  
Момент водворения шаманом души-тени в предмет в некоторых случаях можно было, согласно 
представлениям шаманистов, наблюдать. Так, в записанных И. Крупником материалах о 
чукотском шаманизме есть соответствующее любопытное повествование. Шаман «говорит: “Я 
сейчас тень Аг’наг’исяк найду и приведу, чтобы она больше не убегала [не болела].” А отцу моему 
говорит: “Керкер (традиционное платье чукотских женщин) ее крепко держите за рукав с одной 
стороны, а с другой я держу.” Не сильно держали – просто так: пустой керкер на весу держали. и 
вдруг, наверное, тень привели – она прямо в керкер, и керкер совсем стоит как бы. А ведь он 
пустой! Я так испугалась, вцепилась в него, не отпускаю. Он прямо у меня в руках мотается, как 
будто твердый внутри.  
А у Гаймысына брата (Плъях’тыкак – Пылъяк’) дух однажды ребенка привел. По дороге его тень 
подобрал, говорит. Дедушка Насялыка говорит этому Пеляхтыкаку: “Сними чижи, я попробую туда 
тень вложить.” Попробовал, потом говорит: “Нет, не получается у меня, не слышно.” А завтра мы 
проснулись, этот ребенок умер. А наша сестра тогда поправилась, потому что ее тень привели» 
(Пусть говорят 2000: 482).  
Преимущество тех пациентов, чьи паняны попадали в дёкасо, заключалось в том, что обитающие 
в дёкасо духи там их «лечили». Они «мыли» доставленные к ним паняны («в чистую воду окунают, 
прозрачной водой окатывают»), и пропускали их через сплетенные из прутьев обручи солбо. 
Подчиняясь указаниям шамана, духи-хозяева дёкасо надевали такой обруч на голову паняна 
пациента и опускали его вниз с головы до ног, словно бы стягивая тем самым болезнь вниз, и 
затем отрывая обруч вместе с болезнью от ступней.  
Как объясняет информант Смоляк Колбо Бельды, прутья, из которых сплетался такой обруч, были 
на самом деле не прутьями, но змеями, и фактически именно змеями дух-хозяйка дёкасо мыла и 
чистила панян больного человека (Смоляк 1991: 119). Кроме этого, душу в дёкасо кормили: дух-
хозяйка «кормит души своей грудью, варит им в котле змей – все едят и насыщаются, но кушанье 
не убывает» (Смоляк 1991: 115). Помимо этого, духи развлекают прибывшие к ним паняны. 



Камлания нанайских шаманов  
(Часть 2) 

 
Когда Лиля, дочь Чапаки Даниловны Пассар, была еще ребенком, шаман «отнес» ее панян на 

сохранение к одному из старших духов в особое хранилище – в корчагу саола в селе Эморон, и 
оставил рядом с помещавшимися там фигурками сэвэнов, принадлежавших умершему шаману 
Ходжеру, «главному нанайскому духу». Несмотря на то, что пребывание паняна девочки в таком 
месте было относительно недолгим, даже много лет спустя повзрослевшая уже Лиля сохраняла 
полученную тогда способность «все знать и видеть».  

Соседка Лили Ирина Торомбовна Пассар рассказывает, например, что однажды, Лиля пошла к 
сестре, не зная, что той нет дома, и что пустой дом заперт. Со слов Ирины Торомбовны, сама Лиля 
рассказывала об этом так: «“Стучу я, говорит, стучу, и никто не открывает. Дома что ли никого нет? 
Пошла в окно постучать.” – Подходит, а штора у окна поднимается. – “И какая-то женщина на 
меня, – говорит, – из окна смотрит. Я, – говорит, – подумала, что чужие люди там. Удивилась, 
почему не открывают. Так подумала и даже не испугалась. Потом я спрашивала сестру: “Кто у вас 
тогда был?” – “Никого, – говорит, – не было! Дом был заперт!”».  

«В другой раз, – продолжает Ирина Торомбовна, – ночью вышла она из дома, чтобы вылить 
ведро. Темно, луны нет. “Только калитку открываю, – говорит, – вижу, мужчина стоит. Большой 
как великан. Лица не видно, только фигура такая! Мне, говорит, что-то неприятно стало.” Все 
равно она быстренько вылила ведро и в дом побежала. Не по себе ей стало! Вбежала в дом и 
закрылась» (И. Т. Пассар). Подобное случается с Лилей постоянно. «Ночью она видит [в комнате] 
то медведя, то собаку, и не боится. Если человек испугается, он заболеть может. Она совсем не 
боится» (Ч. Д. Пассар).  

Способность видеть духов – это результат пребывания ее паняна в тесном общении с 
могущественным духом, охранявшим ее какое-то время от болезней. Но и в тех случаях, когда это 
не проявлялось столь ярко, как у Лили, побывав однажды под опекой тех или иных духов, человек 
оставался на долгое время, практически пожизненно, под таинственным их воздействием. Если до 
лечения пациент мог зависеть только от своих родовых духов, (напомним, что, если не принимать 
самый первый опыт начинающего неофита, шаман не мог лечить своих сородичей. Его 
пациентами были представители разноименных с ним родов), то в результате лечения он получал 
дополнительную духовную связь, и прежде всего, связь с духами того рода, к которому 
относились духи-помощники лечившего его шамана. (о том, что шаман «может вдохнуть в 
пациента часть своего духа, превращающегося в “душу”, или может дать одного из своих духов-
помощников взамен утраченной души», упоминал В. Г. Богораз). 

Шаман же, в свою очередь, присоединял пациента к тем лицам, которые, помимо членов его 
рода, обязанными были почитать его родовых духов. В некоторых случаях шаманы совершали 
специальные действия, нацеленные на укрепление зависимости чужеродного пациента от духов 
своего рода. Например, шаман мог поместить полученную в результате лечения душу-тень своего 
пациента не в дёкасо, а в какую-либо расположенную в непосредственной близости к тем или 
иным предметам шаманского реквизита вещь, поближе к обитающим в таких предметах духам. 
Так, П. П. Шимкевичу нанайцы говорили о том, что шаман прятал душу ребенка в мешочек фатача, 
а затем вешал этот мешочек на шею фигурки духа аями Майдя Мама (Шимкевич 1897: 2). 

 Мне приходилось видеть, как во время камлания шаманка Г. К. Гейкер делала некоторые 
манипуляции с пустым мешочком, а затем, завязав этот мешочек, прикрепляла его к обечайке 
своего бубна с вну тренней стороны, рядом с другими такими же подвешенными там мешочками. 
Как она потом объясняла, в такие мешочки она помещает души своих пациентов-детей. Поскольку 
бубен имеет эдена (духа-хозяина), души-тени детей оказывались под опекой этого эдена, который 
должен был, с одной стороны, защищать их от болезней, а с другой – вовлекать во все те 
камлания, которые в дальнейшем с помощью этого бубна совершались. Смоляк также видела 
подобные мешочки с душами детей, но прикреплены они были не к бубну, а к футляру от бубна 
(1991: 115).  

Иван Торокович рассказывал мне о шамане, который, не утруждаясь изготовлением отдельных 
мешочков, складывал паняны не только детей, но и взрослых своих пациентов непосредственно в 
чехол от своего бубна. «Завязывает и там держит. Вот это шаман держит [паняны пациентов] в 



своем мешке!» П. П. Шимкевичу нанайцы сообщили, что мешочек с душой шаман мог носить при 
себе, на поясе (Шимкевич 1896: 14).  

По данным М. Б. Кенин-Лапсана, во время камлания тувинский шаман «держит кусок белой 
ткани, на которую совершает посадку душа, оставляя на ней след. Потом шаман переворачивает 
кусок ткани и крепко завязывает в узел. Душа после этого не может никуда уйти, и становится 
пленницей шамана» (2008: 119). Г. Н. Грачева сообщает, что на одежде шамана Тубяку была 
подвеска, «представлявшая собой полосу ровдуги, окрашенную красной краской и 
прикрепленную своей верхней частью к кольцу, пришитому к спинке парки под металлическим 
изображением солнца и луны. Вся подвеска изображала мать, детей, их возможное потомство и 
была специально сделанной долганской женщиной, у которой умирали дети. Так она изобразила 
жизни оставшихся и вручила их для сохранения» (1983: 139).  

На эвенкийском материале С. М. Широкогоров отмечал, что, взяв под свою защиту (под защиту 
своих духов) душу пациента (ребенка до 13–14 лет), «шаман оставлял с ребенком колокольчик, 
латунный диск-зеркало или иногда что-то другое из своего костюма. Эти вместилища для 
шаманских духов нужны были до тех пор, пока душа хранилась у шамана. В такой функции 
шаманский дух является духом-охранителем ребенка» (Shirokogoroff 1935: 377). Любопытный 
вариант сближения паняна с шаманским духом представлен в записанном А. А. Поповым 
камлании якутского шамана, который, обращаясь к духу, поет так: «Стоя перед тобою, прошу: 
воспитанного тобою ребенка запрячь [спрячь] в [свои] теплые пахи и подмышки, не выпускай 
имеющего теплое дыхание, не впускай имеющего холодное дыхание!» (Попов 2008: 209).  

В конце приведенного в этой книге нанайского камлания «В плену у умершей сестры» шаманка 
также велит своему духу-помощнику пропустить панян вылеченной ею пациентки через его пах. 
Сближение пациента с духами лечащего его шамана происходит также в момент хватания и 
глотания (сэкпэнгури) найденного паняна его пациента в кульминационный момент камлания 
таочи. О том, что нанайский шаман, а чаще его дух-помощник, найдя душу больного, 
«непременно “глотал”, “хватал” ее ртом», писала Смоляк. (1991: 151). По уверению шаманов, для 
того чтобы им удобно было глотать душу-тень, их духи-помощники делают в этот момент панян 
очень маленьким, но поскольку действие происходит в духовном мире, фактически духи сами и 
хватают, и глотают найденную душу пациента. Сразу за таким «поглощением», 
сопровождающимся сильными кри ками, шаман всегда выпивает заранее приготовленную 
настойку багульника.  

Можно было бы предположить, что эта настойка является приношением-наградой, которую 
шаман дает своим духам за удачно выполненную задачу, но мои информанты-шаманы уверяли 
меня, что таким образом шаман запивает душу пациента с тем, чтобы получше ее проглотить. 
Установившаяся в результате всех этих манипуляций близость и доступность души пациента 
давала лечившему его шаману власть распоряжаться ею по своему усмотрению. В некоторых 
случаях шаман мог использовать эту власть в корыстных целях, и тогда оберегающая опека 
шаманских духов-помощников могла обернуться для его пациента внезапной опасностью. 
Находившиеся далеко друг от друга шаманы часто с помощью своих духов атаковали один 
другого в своих сновидениях, а иногда и в появлявшихся у них наяву видениях. Последствия таких 
атак могли быть самыми серьезными: не готовый к нападению шаман погибал. Но накопленный в 
дёкасо и состоящий из душ пациентов капитал мог стать одним из важных ресурсов обороны 
шамана, средством его защиты от нападения врагов.  

Шаман мог защищаться от нападения и спасать свою жизнь, негласно, тайно от окружающих, 
отдавая врагу вместо себя паняны, а значит, и жизни кого-либо из заключенных в дёкасо своих 
бывших пациентов. Для того чтобы в критической ситуации, в случае нападения чужого шамана 
сэкономить время на доставку из дёкасо нужного им паняна, некоторые шаманы прибегали к 
следующему приему. Они держали при себе особые пустые кошельки, в которые во время 
камланий таочи тайком от аудитории «складывали» души-тени своих пациентов вместо того, 
чтобы уносить их в дёкасо.  

Делая обряд таочи, шаман заберет панян пациента «и хранит этот панян [в кошельке] в 
кармане у себя! – Не в дёкасо? – В кошельке!» (И. Т. Бельды). Пытаясь ввести публику в 
заблуждение, шаман, камлая, упоминает дёкасо, и даже говорит [духам-хозяевам дёкасо]: 
«“Открывайте двери! Я привез [панян человека]!” А на самом деле у шамана [в кармане] этот 
[панян] находится. Вот, когда противник идет, враг [нападает] на него, и он сам ничего не может 



[поделать] шаман-то себя защищает! Вот раз! Возьмет [панян из кошелька] и сунет [его своему 
врагу]! Мы не видим! Это как сон! 
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