
Шаманская мистерия. Художник Г.И Чорос-Гуркин 
Наступил август. На высотах холодно и блистательно-светло. Многие вершины покрылись 
обширными полями нового снега. Но мы настойчиво одолеваем высоту за высотой и попадаем, 
наконец, в то новое для меня царство древнего алтайского племени, которое наводит уныние 
своей реальной действительностью, но которое восхищает и возносит своим духовным 
устремлением в иные, надземные миры.   
Я впервые присутствую на камлании знаменитого шамана, и мелодии совершавшихся мистерий 
как бы раздвинули передо мной завесу и открыли частицу того самого мира, который грезился 
мне только в сказках.   
Под слабые, наивные песни, под плавные, с неуклюжим прыганьем пляски развертывалась 
мистерия алтайского камлания и вставала как невиданное зрелище, как чудесная поэма в 
неслыханной доселе опере.  Эту поэму невозможно описать и передать словами. Но я попробую 
дать приблизительное представление о самой мистерии шамана, уносящегося в своем 
молитвенном экстазе за пределы реального бытия.   
У корней двух могучих лиственниц, как у створа огромных железных ворот, построенных между 
двух склонов скалистого ущелья, сидит Бахса-певец, сказитель и мудрец. На бронзовом его теле 
овчины, на ногах, подогнутых под себя, кисы (обувь) из оленьих ушей, на голове высокая, 
клиноподобная меховая шапка, из-под которой сзади крючком торчит черная и жесткая коса. В 
зубах трубка, в руках двухструнная домра. Раскосые глаза, широко раздвинутые плоской 
переносицей, прищуренно и полудремотно смотрят вдаль, как будто через горы и леса он видит 
что-то ему одному понятное.  
Сиповатым, разбитым говорком он бесстрастно журчит:  
 — Я пою: эй, эй, люди, сорок племен угнетающие, слушайте и молчите — я правду пою. Я 
заклинаю, я усыпляю песней самого Эрлика, неукротимого бога подземелья, неумолимого духа 
мести, от тысячелетних дымов черного, от безмерной ярости косматого. Вот я пою, я пою, я 
заклинаю, я усыпляю песней моей Эрлика. Эй, люди, сорок племен угнетающие. Молчите и 
зажмурьтесь: я открываю ворота к светлому престолу Ульгеня, моего крылатого бога покоя, 
ленивого духа радости, слепого от доброты своей и потому вас милующего... Эй, алтай-кижи, 
сорок времен ожидающие, молчите и зажмурьтесь... Молчите... Я пою!..   
Он смотрит вдаль, и под его песню как бы открываются врата, обнаруживая ослепительный склон 
Алтая. Вдали, на бирюзовом фоне неба, точно выкованная из серебра — вершина Чуйских 
ледников. Из них, как по старческим морщинам слезы умиления, по ущельям скользят 
перламутровые водопады, образующие вдали влево лиловую долину величайшей алтайской реки 
Катуни.  
По подолу белых гор, как эмалевые инкрустации, нанизаны вершины кедров, лиственниц и пихт, а 
ближе, смягчая очертания и краски, большими семьями сбегают по склонам темно-бурые 
предосенние леса, оранжевые осины, пунцовые рябины и ярко-золотистые березы. Березы, как 
бесчисленное множество танцовщиц в золотых, развеянных от вихристого танца платьев, вдруг 
замерли на одной, высоко оголенной белой ножке. Как будто горный дух околдовал их. Потому 
что посреди них на поляне с только что примятой, но еще свежезеленой отавой, совершается 
самый торжественный и последний момент камлания — благодарственное моление за 
выздоровление знатного богатого алтайца. Потому и собрание гостей особенно многолюдно. 
Здесь много почетных гостей и бедноты, собравшейся попировать после камлания.   
Уже снята шкура с жертвенного коня буланой масти и висит на длинной жерди головой к востоку 
и вверх, хвостом к западу и вниз, изображая скачущего в небеса коня. И жертвенное конское мясо 
давно кипит в котле, который устало лижут языки догоравшего костра.  
Уже произведено обрызгивание свежей аракой (вино из молока) огня, земли и воздуха. Уже 
исполнено шаманом "многое-много" молитв, мистерий, плясок и полетов.  
Остался самый важный и великий полет к Ульгеню. Вокруг костра широким кругом, с трубками в 
зубах, в лисьих и собольих шапках, в овчинах и расшитых чегедеках (шубы) или полуголые, 
неподвижно сидят гости и хозяева, а среди них в кругу, в полном одеянии, устало замер с высоко 
поднятым бубном, переполненный экстазом и умолкнувший шаман.  
Маленький седенький старик с редкой бородой и закрытыми глазами, он отягчен тяжелыми 
священными одеждами, знаменующими книгу Вселенной.  Как неизбежный и несменяемый 
сопутник всех народных празднеств, Бахса-певец вечно бодрствует, хотя и всегда в полудремоте. 
Он снова поет.  



 - Я пою: молчите, слушайте и смотрите люди всех племен... Молчите, — шаман поднимается.  
Шаман делает зыбкое и легкое движение вправо, потом влево, негромко ударяет в бубен и 
произносит еле слышно, как стон спросонья:   
— Ок-пуруй! — и гордо поднимая голову, но не открывая глаз, торжественно шепчет:  
 - Мой конь стоит передо мной, буланый, созданный из дыхания Ульгеня, солнечных нитей, 
горящих углей и молочного пара.  
— Усиливая и затягивая слова, шаман продолжает мистерию: 
  - Я, шаман Карамес, сын сынов и внуков первого великого шамана, обманувшего самого Эрлика, 
я говорю: седло на моем коне из утреннего ветра. Подпруги сплетены из молний. Узда из радуги и 
зорь вечерних, ок-пу-руй! Ок-пу-руй!... Хвост и грива из облаков кудрявых, что надышала в эту 
ночь Катунь. Глаза коня, как горные озера, таинственны, ясны и глубоки... Ок-пуруй! Копыта у 
коня, как яшмовые горы... Мой надежен, верен конь!   
Шаман все повышает голос. — Я смело поднимаю от земной пыли подол моих одежд... Я ставлю 
ногу в стремя, звонкое, как крик марала в августе.  
— Ускоряя пляску, расширяя ее круги, шаман поет уже полной грудью:   
- Ок-пуруй! Ок-пуруй! Я сел на моего коня... Я взялся за поводья, мягкие, как косы молодой 
невесты. Я припадаю к его шее, мягкой и душистой, как летние травы... Вот я закрыл глаза... От 
сладости материнского баюканья я закрыл глаза... Буланый конь галопом зыбким меня укачал... 
Ок-пу-руй! Буланый конь понес меня на небеса... К Ульгеню! .. К Богу светлого покоя, к Богу 
радости, к Богу голубых видений... К Богу ленивых снов... В бесконечность неба... Ок-пуруй!  
Земля осталась глубоко внизу, и я, как в горностаев мех, закутан в гриву. Как зайчонок в гнезде из 
пуха матери, я утопаю в теплом, ласковом, певучем встречном ветерке... Ок-пуруй! Я, шаман 
Карамес, говорю: буланый конь несет меня на небеса, к сиденью Ульгеня, к сколоченному 
золотыми гвоздями синему престолу. Не смею глядеть, но вижу: сидит и дремлет Ульгень... Ок-
пуруй!  
Мой конь несется все быстрее и быстрее. Он прыгает со звезды на звезду, и от яшмовых копыт его 
звезды разлетаются в куски и падают осколками в разные стороны... Вот их много-много, как 
дождь при солнце... Ок-пуруй!  
Берегись земля — осколки звезд льются уже потоками — Буланый конь пересекает млечный 
путь... Вот я совсем ослеп от света, хоть  и не открывал еще своих глаз, я совсем близко подъехал к 
Ульгеню... Вот он, Ульгень, вечно празднующий и веселый, с белой бородой, как вечный снег 
Алтая... Ок-пуруй!  
Я, шаман Карамес, говорю: я не смею открыть глаза, но вижу: Ульгень прищурил от доброты и 
усмешки синий глаз один и сказал мне. —  
Шаман говорит и пляшет все тише, изнеможеннее.   
— Сказал Ульгень: "Привяжи коня за кол золотой", — и показал на середину неба, на самую 
яркую, на полярную звезду.  Я привязал коня и пополз на животе к Ульгеню... Я, Кам Карамес, 
говорю: я на животе подполз к Ульгеню и сказал ему только одно слово:  — Эзен! (Здравствуй).  
И ответил Ульгень, хорошо ответил, как отвечают самые простые люди при встречах на горной 
тропе:  — Эзен! Не тыбышь? (Здравствуй. Какие новости?)  
Шаман еле шепчет слова и качается на месте.  — И подумал я: Ульгень добрый и слепой от 
доброты. Я еще одного хорошего коня пригнал ему... За всю жизнь много, целый табун хороших 
коней я пригнал ему... Зачем ему столько? Ок-пуруй! Ульгень! Ок-пуруй!   
Шаман последние слова выкрикивает, как погибающий, и, качнувшись, падает в глубокий 
обморок. Хозяева и гости быстро встают со своих мест и, окружив котлы с вином и мясом, 
начинают шумно пировать, равнодушно перешагивая через неподвижное тело шамана.   
Никем не замечаемый опять поет Бахса. Не прикасаясь к пище и вину, снова бренчит он на своей 
домре и лениво подпевает, в то время как надвинувшееся облако, как ворота, медленно 
закрывает светлое видение Алтая.   
Бахса поет: — Я пою: вот упал шаман с высоты, как камень, брошенный Ульгенем. Упал шаман, 
разбился, потому что позавидовал Ульгеню и табунам Его... Теперь лежит, как пьяный среди 
пьяных, а когда встанет — я правду пою,— снимет с себя священные одежды, напьется араки и 
потребует с хозяев за камлание самого хорошего коня. Но хозяин не даст ему хорошего коня и 
скажет:   
— Ты трех хороших угнал к Эрлику. четырех к Ульгеню — возьми хромую пегую кобылу.   



Шаман рассердится, сядет на свою старую клячу и поедет по крутой тропинке в свой аил, и запоет 
обидно тонким голосом, как поют все простые, не видавшие Ульгеня люди:   
— Всю жизнь камлаю у богатых, всю жизнь езжу к Ульгеню на светлых, к Эрлику на черных лучших 
конях, а к себе домой всегда еле плетусь на кляче.  И рассердится на клячу, согнется в три угла, 
станет бить в худые ребра железными стременами.  Эй, люди, сорок племен угнетающие! 
Смейтесь над шаманом, сыном сынов и внуков первого великого шамана, обманувшего самого 
Эрлика... Теперь смейтесь, люди, сорок племен угнетающие... Я пою: смейтесь до срока, когда я 
сам победно посмеюсь над вами...   
Он поет долго и самозабвенно, без слов тянет мелодию и забывает о пирующих.  Проносится 
крупный дождь, и все участники камлания разъезжаются. У лиственницы лишь один пастух-певец.  
Когда туча проносится и снова открывает вид на опустевший горный луг с висящей на жерди 
лошадиной шкурой, вдали на белоснежных вершинах золотится закат.   
Песня Бахсы вместе с гудением домбры топшуура журчит уже без слов, как одинокий горный 
ручей. И Бахса поет иную, лучшую сказку-песнь Хан-Алтаю.    
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