
Шаманскими тропами 
(Избранные отрывки) 

 
Укок и золото грифонов Десять лет уже нет спо¬койствия на нашем Алтае, с тех пор как принцессу Укока – 
Кыдын выкопали. Нача¬лось с того, что золото хоте¬ли в курганах найти. Есть оно, золото, на Укоке... Его 
грифоны охраняют, духи с женской головой и тулови¬щем птицы. Это от их когтей все плато 6ороздами в 
полтора метра глубиной изрезано. Древние шаманы умели с ними ладить и даже летать на них, сидя верхом, как 
на лошади. Золото, конечно, никто не нашел, а и нашел бы – помер, а вот нашу хранительницу, тело ее, 
осквернили.  Тот, кто сделал это, уже не живет на земле, дух умер, и алтайцам досталось за то, что не сохранили, 
не убе¬регли. Шаман сразу сказал: "Теперь много молодых женщин умрет, вулкан проснется, землетрясения 
будут". И правда, очень много молодых и здоровых женщин после этого, ни с того, ни сего стали добровольно из 
жизни ухо¬дить. А теперь – вот это, землетрясение, люди без домов и средств остались. Уже и писали, и ходили, 
чтобы принцес¬су вернули обратно в землю, но так ничего и не вышло. Наша земля русским нужна, чтобы 
золото искать, а мы для них – пустое место. Сообщил Сергей Ч., г. Горно-Алтайск, Горный Алтай. 2004 г. 
*** Гора Серда. На горе Серда, вверх от Чуйского тракта, стоят четыре каменных пирамиды. Площадка в центре 
выложена галь¬кой. Это древнее святилище. Алтайские шаманы знали о нём, но молчали. Только в 2000 году на 
него наткнулись археологи. Все склоны святилища покрыты рельефами: барсы, рожающая женщина, 
изображения мужской и женской силы. На вершине горы стоит алтарь из камней для жертвоприношений духам-
хранителям. Сейчас недалеко от этого места, в селе Кокоря, у границы с Монголией, проходит Эл-Ойын – 
праздник в честь укокской принцессы. Каждый год на Эл-Ойын избирается самая красивая девушка, в которую 
входит дух принцессы. Это всенародное событие, потому что принцесса – «Дочь Неба», праматерь алтайцев, 
богиня Очи Бала. Сообщил Б., Новосибирск. 2004 г. 
*** В кругу идолов. Хакасский Республиканский краеведческий музей собрал под своей крышей десятки 
каменных изваяний, привезённых в Абакан с самых дальних мест. Часть из них находятся на первом этаже музея, 
и образует плотное кольцо с огромным камнем посередине в виде женской фигуры – хранительницы Вселенского 
Огня. Другие камни двумя шеренгами стоят у входа в музей прямо под открытым небом. Шаманы не забывают о 
них и периодически совершают обряд кормления. Рот каждого изваяния обильно смазан  жиром и маслом. 
Шаман Александр Котожеков, известный так же под именем Чапрай, говорил, что изваяниям тесно в стенах 
музея. Многие слышат, как они стонут, просят вернуть на прежние места. Находясь рядом с ними, ощущаешь 
давление, хочется присесть, кружится голова. Внутрь круга камней не рекомендуют заходить, особенно детям, 
так как исходящая от изваяний энергия влияет на психику. Когда я впервые вступил в круг, следуя по ходу 
солнца мимо каменной хранительницы Огня, то испытал на себе всю мощь древних духов. Все началось с 
ощущения тяжести с одной стороны и притяжения к изваяниям с другой. Потом под кадыком возникла щекотка, 
захотелось петь горловые песни. Сознание изменилось, словно под воздействием алкоголя. Меня зашатало, а 
ноги словно провали¬вались сквозь пол. Было, похоже, что меня затягивает в какую-то воронку. Я не знал, что 
ожидает меня с обратной стороны, и поспешил выйти на свежий воздух. Я плохо воспринимал происходящее, 
хотелось побыть в тишине. Еще несколько часов я бродил по Абакану, как во сне, ощущая колыхание земли у 
себя под ногами. Поднимаясь по лестнице, я чуть не упал назад, поскольку одна из ног как-бы утонула в бетоне. 
Но нельзя сказать, что ощущения были неприятными, скорее, наоборот. Общая слабость компенсировалась 
внутренним подъемом, желанием про-ткнуть в самые глубины своего сознания. Там не было слов – только одна 
насыщенная до пределов Пустота. Древние Духи приоткрыли мне дверь к самому себе, к источни¬ку, 
соединяющему человека с вечностью. Уже позже я обратил внимание на свой палей правой руки, в котором 
чувствовалось непонятное давление. Оказалось, что массивная дужка золотого перстня, полученного когда-то в 
качестве платы за камлание, смята в виде правильного треугольника. Так очистилась душа, и дух соединился с 
телом. Из воспоминаний автора, Хакасия. 2003 г. 
***  Камень, который заставляет кричать. В краеведческом музее, в абакане есть камень неболь¬шой. Он 
находится внутри круга из менгиров. Для меня этот камень особый. Как-то давно я конкурс один выиграла, и 
директор му¬зея мне сказал, что я могу приходить бесплатно, в любое время. Вот я и пошла. Смотрю, а зал тот, 
где камни стоят, закрыт. Поперек входа банкетку поставили. Свет выклю¬чен. Я все равно пошла, даже не 
спросила никого. Меня как потянуло. Подхожу к этому камню, прикладываю ру¬ку… и тут что-то произошло. 
Стала кричать, причитать. Уберу руку – снова нормальный человек. На мой крик работница музея прибежала и 
давай ругаться: «не видите что ли? Тут закрыто!» потом посмотрела, что со мной делается, и ушла. А у меня ни 
еды, ничего с собой не было, чтобы камню дать. Деньги были – положила. Такой камень там есть. От одних 
камней тепло исходит, где-то – чего, а этот камень заставляет кричать. Сообщила мария ефимовна сагалакова, с. 
Аршанов, алтайский р-н, хакасия. 2004 г. 
*** камешки с перевала саадак. На перевале саадак в монгун-тайге, на вершине лежат маленькие камешки в виде 
диких животных: медведя, оленя, барса, яка, всё есть… их нельзя трогать без особого ритуала. Попросить можно 
только один. Потом положить на камешек белую скатерть, засунуть под неё руку, вытащить, разровнять место и 
скатерть убрать. Только так. Если всё сделано правильно, то через какое-то время на этом месте новый камень 
родится. Был охотник один, гордый очень. Его юрта была дале¬ко от этого места – в Тоолай-лыге". Приехал он 
на Саадак, чтобы проверить. Взял камешек так, без ритуала, не спро¬сив разрешения. Благополучно вернулся 
домой. Через 3 месяца заболел непонятно чем, а еще через неделю умер. Я эту историю знаю, потому что 
проводила ему обряд 49-и дней. Вместе с шаманом Вячеславом Бодыновичем нас вызывали. Сообщила нина 



васильевна довуу, с. Берт-даг, тес-хемский кожуун, тыва. 2006 г. 
***  Шаманка с Хайыракана. Хайыракан («Небесный Медведь» или «Священная гора», гора в Улуг-Хемском 
районе Тывы) недавно Далай-лама освятил, но и многие шаманы к нему ходят. У дороги стоит оваа (насыпь из 
камней в честь духов местностей). Прежде чем идти к горе, нужно взять большой камень и положить на оваа, а 
когда несешь, наговаривать про себя: «Пусть этот оваа будет самым большим, пусть моя удача будет большой». 
Так у нас говорят, если перевести на русский. Про священный Хайыракан много легенд есть. Жила здесь когда-то 
шаманка одна. Сын у нее был. Сделал он что-то не так, а когда пошёл охотиться – тогда на Хайыракане деревья 
росли – оступился и упал с горы. Разбился насмерть. Тогда шаманка, его мать, стала камлать, и загорелась тайга. 
Все деревья, всё сгорело. Вот поэтому-то гора Хайыракан выглядит сейчас, как опалённая, и не растёт ничего на 
ней. Сообщил Виктор (Чочагар) Чотпун-оолович Монгуш, г. Кызыл, Тыва. 2005 г. 
*** Хайыракан и Далай-Лама. О Хайыракане рассказывают такую историю. Когда Далай-лама захотел выбрать 
место для жертв, он увидел его во сне. Когда стали место обустраивать, оказалось, что там находится могила 
вождя всего тувинского народа. Хайыракан даёт силу тому, кто приходит с открытым сердцем, а также может 
дать исцеление, кому это нужно. Он живой, все знает и все чувствует. Перед его освящением он хму¬рился, 
думал, а потом, когда Далай-лама прилетел на верто¬лете, вдруг тучи расступились, и солнце засияло. Так и 
было. Сообщил Буян, г. Кызыл, Тыва. 2003 г. 
*** Священный Хайыракан. Говорят, что в одной из пещер Хайыракана ламы спря¬тали от коммунистов 
священные предметы, а затем замуро¬вали себя и остались там. Наши шаманы также считают Хайыракан 
священным местом и совершают у его подно¬жия моления в честь духов. Обычному человеку на верши¬ну 
никак не подняться, обязательно что-нибудь произой¬дет: то камни полетят, то туман окутает. Это духи 
охраня¬ют, чтобы не оскверняли. Давно уже гору делят: шаманы и буддисты. А началось всё после того, как 
Далай-лама освятил оваа. Раньше-то Хайыракан шаманским местом был. Теперь и шаманы, и буддисты 
приходят. Одни с одной стороны стоят, другие – с другой. Несколько лет назад шаманы на Хайыраканом прах 
одного ученого финского развеяли, согласно его завещанию, теперь хотят памятник у горы поставить. Конечно, 
буддисты – против. Говорят, что нельзя. А какая разница. Все ведь о хорошем молятся, добра просят. Сообщил 
Игорь С., г. Кызыл, Тыва. 2003 г. 
*** Женская пещера. У подножия Хайыракана со стороны оваа, где шалаш стоит, есть небольшая пещера, прямо 
внизу. Это даже не пещера, а лаз среди камней. Женщины, если желают иметь ребенка, должны проползти по 
нему обнаженными. Одежду надо оставить с внешнего входа в пещеру, он на востоке, а зай¬ти с внутреннего, 
западного. Сейчас мало кто по лазу этому проходит, а если и слу¬чается, то не соблюдают об¬ряд, поэтому и 
пособки, ника¬кой нет. А ведь вначале нуж¬но дух горы уважить, огонь покормить и немножко еды у пещеры 
оставить. Тогда всем хорошо будет. Сообщил Юрий С., г. Кызыл, Тыва. 2005 г. 
*** Ак-Хайыракан. Ак-Хайыракан не надо путать с Улуг-Хемским Хайыраканом. Это совсем другое. Ак-
Хайыракан – «Белый Хайыракан» находится недалеко от Морена, на юге, у границы с Монголией. Он известен 
целебным аржааном: один источник мужской, другой женский. Раньше полный был, сейчас воды меньше стало. 
Если пройти дальше по тропе, то она приведет к пещере, внутри которой еще пять пещер (пять гротов). Когда-то 
в них люди жили. Они оставили после себя много рисунков на стенах. Может, шаманы жили там или монахи... 
Про Ак-Хайыракан легенда одна есть. Один монголь¬ский лама захотел попасть в Морен через горы, а ехал он из 
Нарына. Поднялся на перевал Тэмен-Хуццу и увидел гору, которая показалась ему похожей на лежащего 
медведя. Тогда он удивился и сказал, что это особая священная гора. Так и назвал. Сообщил Г.-оол, г. Кызыл, 
Тыва. 2005 г. 
*** Курганы Шира. На юге районного центра Шира, за местным озером, имеется большой древний могильник, 
состоящий из курганов и менгиров. Он находится между гор в зоне городской помойки. Из-за того, что в Шира 
нет шаманов, курганы заброшены. Но это очень сильное место, особенно самый дальний курганный комплекс. 
Его составляют три камня, обложенных меньшими камнями. Два больших камня на юге, как врата. Вокруг них – 
могильные камни. Третий стоит на востоке. Он самый большой, остроконечный, и камни вокруг образуют не 
круг, а квадрат. Сам камень находится в углу, на северной стороне квадрата. Правее от него, если встать лицом к 
югу, врыт невысокий столб, с железной табличкой, на которой изображён серп и молот. В советские времена его 
поставили прямо в центр четвёртого кургана, который по характеру камней и насыпи, окружённой канавкой, 
символизирует кюн – солнце. Так получилось, что столб стал восприниматься как точка в центре круга – символ 
зарождающейся жизни. Все четыре кургана – три с камнями и один со столбом – образуют вместе правильный 
квадрат. На север от него есть еще несколько курганов, но они не настолько энергетически сильные. Если 
очистить территорию между гор от огромных мусорных куч с гниющими трупами животных, этот комплекс мог 
бы стать местом паломничества. А пока его навещают лишь вороны и орлы, привлеченные запахом 
разлагающихся голов домашних животных. Из воспоминаний автора, Хакасия. 2005 г. 
*** Ширинский менгир. В Ширинском краеведческом музее, внутри, на улице, где погребальная камера, стоит 
большой остроконечный менгир, камень метра два в высоту. Он обладает целебны¬ми свойствами, 
восстанавливает энергию, дает силу. С правой стороны менгира – барельеф в виде трёхглазого лица. Этот лик – 
самое сильное место камня. К нему можно руку приложить и почувствовать. Только вначале следует при¬нести 
жертву духу камня, монетку оставить. Там, на бетон¬ной платформе, на которой камень стоит - их много, целая 
куча. Некоторые восприимчивые люди могут хорошо чувствовать силу менгира, а другие говорят, что после того 
как его привезли в музей камень замер. Раньше-то он на горе стоял поблизости, а потом стал в землю уходить. 
Чтобы он полностью не провалился, его выкопали и поставили сюда. Сообщила Г.А., п. Шира, Хакасия. 2005 г. 



*** Месть менгира. Когда в Шира краеведческий музей только создавался, это 80-е годы были, привезли в него 
каменное изваяние с трёхглазым ликом сбоку. Раньше оно за 20 км от Шира стояло, если ехать в сторону Копьёво 
и озера Белё. Выкорчёвывали менгир трактором, три ил четыре человека. Все они вскоре умерли, говорят, даже в 
один день. Один задушился, другой – под машину попал, ещё один – заболел. Сообщила Александр Саможиков, 
г. Абакан, Хакасия. 2005 г. 
*** Туимский кромлех. На восьмом километре от Шира в сторону Туима стоит указатель "налево". Если 
остановиться рядом с ним, то с левой стороны от дороги можно увидеть Туимскии кромлех – древнее 
захоронение очень знатной женщины и двух ее детей. Курган со всех сторон окружен большими камнями с 
входом на востоке. От входа идет дорожка, слева и справа от которой возвышаются по три камня – стража. 
Говорят, что по этой дороге душа отправляется в рай. Дорожка приводит к внутреннему кругу, где стоит 
каменный алтарь для подношений, а за ним – могилы. От алтаря отходят по четырем направлениям линии из 
камней, чётко сориентированные по фазам Солнца. Они образуют косой крест, концы которого соответствуют 
летнему и зимнему солнцестоянию, весеннему и осеннему равноденствию. Самое сильное место комплекса 
приходится на алтарь. Вибрации начинают чувствоваться уже при подходе к нему. При приближении – они 
усиливаются. Кажется, что энергия выходит из камня-алтаря столбом. Когда я там 6ыла, я даже посмотрела на 
небо, подумала, что от такой силы должно исходить какое-нибудь свечение. Потрогала камень – он нормальный, 
а вокруг как будто воздух колышет¬ся. Такое волнительное состояние осталось надолго. У меня даже сердце 
защемило. Я представляю, что там было, когда могилу еще не раскопали. Мне говорили, что Туимский кромлех 
стоит точно на девяностом меридиане. Есть одна закономерность: известный астрономический комплекс 
Стоунхендж совпадает с нулевым меридианом, Туимский – с девяностым, Шанхайский курган-обсерватория – со 
стовосьмидесятым. По логике, должен быть ещё один курган – четвёртый, на двестисемидесятом меридиане, но 
пока его не нашли. Это всё, что я знаю. Сообщила Шончалай Хвенмей, г. Абакан, Хакасия. 2005 г.  
Трошкинский менгир. В Трошкино есть менгир. Сейчас он весь в чалама. С его установлением связана одна 
современная история. Дорожно-строительное управление решило выпрямить доро¬гу и менгир убрали. Его 
увезли на Беринжакскую трассу. Так вот, водитель, который этот камень вырывал и увозил – его куда-то там 
скинули или что-то – он погиб. Нельзя было камень трогать. Мужику не повезло. Погиб он причём прямо во 
время перевозки. Когда началось родовое движение, старейшины сказали, чтобы привезли на место старого 
новый камень. Трассу через это место так и не построили, она в обход пошла, а камень старый угробили: то ли в 
Июс спихнули, то ли разбили. Новый камень установили. Сейчас у него все сек-сек <жертвоприношение духам 
местности, обычно крапление молоком или водкой> делают. Сообщил Василий Николаевич Иванченко, п. Шира, 
Хакасия. 2005 г. 
*** Возвращающаяся голова. Камень есть священный, в сторону горы Хайыракан. Он называется Ак-Баштыг – 
Седая голова. Камень в рост человека, голова круглая у камня, отделенная от торса. В 70-е годы один тракторист 
взял голову и бросил в Енисей. На следующий день пошёл проверять. Смотрит, а голова на том же месте стоит. 
Тот тракторист умер через три месяца. Нельзя было трогать. Сейчас уже не трогают – боятся. В Тыве много таких 
камней: в Тодже, в Улуг-Хеме, во всех семнадцати кожуунах есть. Сообщила Нина Васильевна Довуу, с. Берт-
даг, тес-хемский кожуун, тыва. 2006 г. 
*** Курган Апашту-Гое. Некоторые каждый месяц приезжают из дальних мест к кургану Апашту-Гое, чтобы 
помолиться и спросить у ду¬хов совет. Есть у кургана одна особенность – белый камень. Иногда он стоит на 
вершине кургана, как голова, а то – ря¬дом, на земле лежит. Никто не знает, как камень переме¬щается. При 
социализме этот камень хотели убрать, что¬бы народ не ходил. Отвезли куда-то в степь, да и броси¬ли там. Но 
через три месяца смотрят, а он вновь на место пришел. Больше его не трогал никто. Сообщил Буян,г. 
Кызыл,Тыва. 2002 г. 
*** От золотого оленя до белой волчицы. В 60-ти километрах от Абакана в сторону Аскиза  слева от дороги 
есть курган. С виду курган как курган, каких много. Но это не так. Курган этот отличается от других тем, что с 
южной его стороны есть камень с петроглифом в виде солнечного Оленя. По легендам, он несёт на своих рогах 
солнце по небосводу. Поэтому его называют Олень Золотые рога. Все камни с подобными изображениями давно 
находятся в музеях – абаканском, минусинском, – а этот стоит на своём месте. Мало кто знает о нём. В 500 
метрах от Оленя, но с правой стороны, возвышается столб с чалами в честь духов местности, а если пройти ещё 
столько же, что будет курган с необычным камнем в центре. Камень серого цвета в виде змеиной головы на 
торсе. Его называют Белой Волчицей. Судя по всему, камень специально не обрабатывался, а был таким 
изначально. Поэтому он вызывает большое уважение в среде шаманов. Из воспоминаний автора, Хакасия. 2005 г. 
*** Сердце марала. В Улуг-Хемском кожууне, рядом с селом Иштии-Хем стоит гора в виде пирамиды. Она 
называется Сыын-Чурек – Сердце Марала. Есть легенда. Однажды охотники встре¬тили в этих местах маралиху 
с маралёнком и захотели убить. В это время появился гордый красивый марал и сказал: "Оставьте их. Я отдам 
взамен свое сердце". Так его сердце и стоит в виде горы. СООБЩИЛА НИНА ВАСИЛЬЕВНА ДОВУУ, С. БЕРТ-
ДАГ, ТЕС-ХЕМСКИЙ КОЖУУН, ТЫВА. 2006 Г. 
*** О сорских камнях. Близ Сорска стоят 47 поминальных камней. Это место священным было когда-то, хотя 
некоторые до сих пор продолжают считать его таковым. Одна тувинская шаманка-ясновидящая, Роза, приехала 
как-то туда, стала камлать. Во время камлания к ней пришли духи и рассказали, что раньше этих камней было не 
47, а 84. Куда остальные делись – неизвестно. У камней хоронили со всеми почестями святых воинов, которые не 
за живот свой сражались, а за Родину и веру. Благодаря этому, место и стало священным. Потомк воинам стали 
подзахоранивать других – стариков, детей, и тем самым произошло осквернение. Сообщил Хобый, г. Абакан, 



Хакасия. 2004 г. 
*** Тяжелое бремя У меня был близкий друг, тоже охотник. У него дар был. Видел духов, знал, кто когда умрёт, 
даже общался с душами живых людей. Мог лечь и полететь хоть в Красноярск. За одну ночь летал в Киев, туда и 
обратно. Знал, кто где живёт. Говорил, что может поехать и найти кого хочет в незнакомом городе. Днём для того 
чтобы летать, незаметно садился между зеркалами трюмо, чтобы живые люди, с чьими душами он общался, его 
не видели. Давно у него дар такой был, но раньше он об этом не рассказы¬вал. Только за два года до своей 
смерти стал говорить. Видно нужно ему было мыслями своими поделиться. Мы тогда вместе в тайге были. 
Сидели в охотничьей избушке, чай пили. Вечером легли спать, а часа в 2-3 ночи он проснулся. Только потом 
рассказал, что за нами прямо до избушки в тот день духи шли: высокие, больше двух метров рос¬том. Я то тогда 
ничего не видел, все нормально как бы было. За полгода до смерти он вновь замкнулся. Загрузили его мыслями. 
Ему нужно было как-то облегчаться днем, а он копил. Тяжело ему было. Где-то в 53 года он умер. Сообщил Иван 
Александрович Коков, Малый Кобежиков (Хызыл-аал), Ширинский район, Хакасия. 2005 г. 
*** Как обмануть горных духов Мой дед был исключительным человеком. Несмотря на то, что он был 
обыкновенным чабаном, в нем присутствовала какая-то особая сила. Как-то раз горные духи таг ээзы захотели 
испытать его силу, побороться с ним. Чувствуя их приближение, дед притворялся спящим, а сам смотрит сквозь 
щелочки век. Духи окружили его и стали щекотать, таскать по земле, чтобы разбудить, а когда у них ничего не 
вышло, – закидали деда до шеи камнями и ушли. Он потом еле выбрался. Так мой дед обманул горных духов. 
Сообщил Алексей Аёшин, г. Абакан, Хакасия. 2003 г. 
*** Духи четвертой фермы Много лет назад, я вместе с женой попал в аварию. Со мной ничего страшного не 
произошло, а жена получила сотрясение мозга и сломала бедро. Кости долго не срастались, и я решил обратиться 
к целителям из одной христианской общины. Целители ни о чём не спрашивали, а просто провели обряд, после 
которого все боли прошли. Всем казалось, что моя жена полностью выздоровела. Только годы спустя, когда она 
впервые после этого случая обратилась к врачам по какому-то пустяку, выяснилось, что эти сектанты только 
сняли боль, а внутренняя патология осталась. У нее обнаружили рак в последней стадии. Врачи сказали, что 
поделать уже ничего нельзя и выписали ее из больницы домой – умирать. Тогда я стал ходить по местным 
шаманам, но и они ничего не смогли. Оставалось одно: отвезти ее на поляну близ поселка Четвертая ферма, это в 
сторону Усть-Чуля по грунтовой дороге, и попросить помощи у горных духов. Об этой поляне многие знают, но 
мало кто отваживался посетить ее. Люди говорят, что на этой поляне излечиваются все болезни и сбываются 
самые сокровенные мечты, если ос¬таться на ночь один на один с духами. Дело в том, что никто не знает, что 
произойдет потом и какое именно желание будет исполнено, ведь это не то, о чем говорят на языке, а 
внутрен¬нее, сокровенное, о котором человек даже может и не знать. Я поделился этими мыслями с женой, 
предложив ей провести ночь в одиночестве. Здесь и мой знакомый, хорошо знавший дорогу, вызвался быть 
проводником. Но жена отказалась и вскоре умерла. Перед смертью она очень страдала и попросила у меня силы, 
чтобы облегчить боль. Я отдал ей свою силу, и она умерла в спокойствии. Только после этого я стал плохо себя 
чувствовать. Каждую ночь жена приходит ко мне и зовёт с собой. Что же касается священной поляны у 
Червертой фермы, я давно сам хочу съездить туда, только вот проводник, мой знакомый, уже умер. Странно, 
молодой и очень здоровый человек был. Может, отвез на поляну кого не следует? Сообщил Анатолий 
Иннокентьевич Канзычаков, с. Кызлас, Аскизский р-он, Хакасия. 2003 г. 
*** Бегущая соломинка Вот как один чабан клад нашел. Дело вечером было. Идёт и тут видит: впереди 
соломинка бежит. Натурально так бежит. Бежит и бежит, и на одном месте останавливается. Что такое? Думает: 
может, зарыто здесь что. Стал копать, и точно – клад. А положить не во что. Землей присыпал и ушел, домой не 
взял. Приходит на следующий день и не может найти это место. И там, и там капнет – нигде нет. Пропал клад. 
Так и не нашел.  Я тогда совсем маленькая была, но до сих пор помню эту историю. Отец говорил, что если клад 
или другое что-то нашел, нужно портянку на том месте оставить. Раньше ведь мы все в сапогах кирзовых ходили, 
а хромовые са-поги вообще за богатство считались. Не снял сапог, не по¬ложил портянку и клад потерял. Я не 
знаю, что это обо¬значает. Может дар, может это делается, чтобы стать хозя¬ином места. Странный обычай – 
портянку оставлять. Сообщила Мария Ефимовна Сагалакова, с. Аршанов, Алтайский р-он, Хакасия. 2005 г. 
*** Горные духи – стражи сокровищ Есть на самой окраине Кызласа большой дом, в котором никто не живёт. 
Построили его ещё давно. Владельцев с тех пор много, да со всеми происходила беда какая-то. Потом 
выяснилось, что стоит он неправильно – прямо на дороге горных духов. Теперь пустует. Хоть и есть хозяева, да 
только боятся они в доме жить, где-то в городе живут. А дорога та ведет на поляну одну, между горой и рекой. 
Возле поляны дорогу духов пересекает обычная дорога, и каждый, кто проезжает мимо, кладет угощение: кто 
печенье, кто мяско, но особенно любят духи водку. Если, кто идет с бутылкой и не нальет, обязательно с ним 
случится что-то. Люди побаиваются этого места и при случае задабривают горных духов. Если свадьба бывает, 
идут на поляну, срывают в центре травку, обмакивают в водку и брызгают во все стороны. Эти духи сами по себе 
не вредные, просто они сокровища свои стерегут. Зарыты сокровища по дороге на поляну. Многие знают, где они 
лежат, но никто не берёт, чтобы не навлечь на себя гнев горных духов. Сообщила Дина Варламовна Кадаракова, 
с. Кызлас, Аскизский р-он, Хакасия. 2003 г. 
*** Драгоценности в пещере Когда моя мама второй раз вышла замуж, мы все вместе жи¬ли напротив 
Ворошилово. От отчима сын был – я взрослая, он маленький. Как-то раз он играл на склоне горы, и нашел 
большую пещеру, сказал, что грузовик в нее может войти. Зашел в нее и среди камней увидел много 
драгоценностей. И каких только украшений там не было: и кауры <раковины каури, считавшиеся в старину 
большой редкостью>, и кораллы... Взял он оттуда несколько кауров и кораллов и принес домой. Дома на полочку 



положил, как заходишь, была у нас такая. И всю ночь мы потом не спали. То в дверь стучат, то, как будто 
бревном об угол дома бьют. Мать наутро спрашивает у него: "Ты чего-нибудь с горы принес?" "Да, принес", – 
говорит. Потом он эти кораллы, да кауры взял и обратно положил. Раньше я всё приставала к нему, чтобы он 
показал мне, где эта пещера находится, а он ни в какую. Теперь я могу найти ее по его рассказам, но не хочу. 
Даже и искать не буду. А пещера с драгоценностями есть на той горе, и я не слышала, чтобы кто-то ее посещал. 
Если бы нашли археологи или ещё кто, точно стало бы известно. Сообщила Мария Ефимовна Сагалакова, с. 
Аршанов, Алтайский р-он, Хакасия. 2005 г. 
*** Золото атамана Соловьева Лет 30-40 назад один старик-хакас, ему тогда 82 года было, рассказал мне, где 
Соловей <Соловьев Иван Николаев – сибирский атаман, воевавший против красноармейцев на территории 
Хакасии> свое золото, оружие спрятал. Звали старика Алексей Григорьевич Тачеев. Так вот, он говорил, что 
между Ефремкиным и Коммунаром <притаежные поселки в Ширинском районе Хакасии> есть три горы. 22 
июня, в самый длинный день в году, от средней скалы падает через весь Белый Июс <река в Хакасии> тень. Она 
ложится на соседнюю гряду. Там и золото зарыто. Я несколько раз хотел найти эти горы, но каждый раз что-то 
мешало: то одно, то другое. Так и не собрался. Сообщил Валерий, п. Шира, Хакасия. 2006 г. 
*** Тайна Кошкулакской пещеры Побывавшие в Кошкулакской пещере рассказывали удивительные вещи. В 
какой-то момент их вдруг охватывал беспричинный панический страх. Забывая обо всем, бросая снаряжение, они 
со всех ног мчались, обгоняя друг друга, на выход, к свету. Уже потом, придя в себя, никак не могли объяснить: 
что же случилось? Было это в 1985 году. Сотрудник института (Новоси¬бирский институт клинической и 
экспериментальной медицины) Константин Бакулин с группой спелеологов обследовал гроты. После нескольких 
часов работы люди потянулись к выходу. Константин шёл последним. Закрепил верёвку на специальном поясе, 
обхватывающем грудь, и приготовился к подъёму. И вдруг почувствовал на себе тяжёлый пристальный взгляд. 
Ученого обдало жаром. Первое побуждение – бежать! Но ноги слоимо оцепенели. Посмотреть, что творится за 
спиной, было безумно страшно. И всё же, будто в состоянии гипноза, повинуясь чьей-то чужой воле, повернул 
голову и увидел... пожилого шамана, метрах в пяти. Развевающиеся одежды, мохнатая шапка с рогами, горящие 
глаза и плавные, зазывные движения ру¬ками – мол, иди, иди за мной... Бакулин безотчетно сделал несколько 
шагов вглубь и тут – словно сбросив чары – на¬чал отчаянно дергать за веревку, единственную нить, 
со¬зывающую с находящимися наверху товарищами. На языке спелеологов это просьба об экстренной помощи. 
Больше Бакулин в пещеру не спускался. Но еще долго шаман являлся ему во сне и звал за собой. Сообщил И. 
Барановский ("Социалистическая индустрия"), г. Москва. 1989 г. 
*** Хранитель Кошкулака О том, что люди посещали Кошкулак еще в древности, свидетельствует находящийся 
в пещере большой слой угля, оставшийся от ритуальных костров. Особенно большое его количество находится 
возле сталагмита, напоминающего фаллос. С древних времён люди приходили к нему люди, чтобы помолиться о 
плодородии земли, скота, да и себя грешных не забывали. Детишек выпрашивали. Соответственно, приносили и 
жертвы. Кстати, рассказывают, что кое-кто и сейчас ходит...         А зимой у входа и пещеру ледяная сосулька 
намерзает. Отколупнешь кусочек, растопишь, воду выпьешь – враз себя бодрее почувствуешь. В общем, ходили 
люди. Да вот только надолго там никогда не задерживались. Потому как, иногда, на тех, кто в пещере находился, 
вдруг, ни с того ни с сего, ужас нападал. Вроде как смотрит на тебя кто-то, а потом страх непереносимый 
накатывает. Такой, что разум потерять можно. Одна столичная экспедиция туда чего-то поизучать отпра¬вилась. 
Оборудование взяла современное. Да только ничего не вышло. Как спустились вниз, так страх на них и 
напустился... Стоят, трясутся, а из-за угла человек к ним выходит. Прозрачный весь такой, светящийся. 
Улыбается так по-доброму, рукой машет. С собой, значит, зовет. Ну, понятно, оборудование уже другим 
спелеологам доставать пришлось. Местные говорят, что это   дух древнего шамана был. Того, который раньше у 
фаллоса жертвы приносил. Сообщил Владимир Люльчак ("Взгляд"), г. Абакан, Хакасия. 2000 г. 
*** Капкан для черных душ Мне шаман рассказывал о Кошкулаке... Ходить туда просто так не надо. Духи могут 
не пустить или болезнь наслать. Говорят, что через пещеру идет дорога в Нижний мир. Колодец там есть, рядом с 
большим сталагмитом. Он притягивает дыши всех умерших чёрных шаманов отовсюду: и из Хакасии, и из Тувы, 
и из Африки. Такое это место особенное. Там души и ждут, чтобы как-то выйти, войти в кого-нибудь... Учёные из 
Новосибирска ставили в пещере датчики, чтобы понять, что там происходит. Оказалось, что когда на 
поверхности все нормально, внутри – приборы зашкаливают, показывают «магнитную бурю». И как будто гул 
какой-то идёт, вроде как от подземной реки. Но реки то нет… Сообщил Иван П.. г. Абакан, Хакасия. 2005 г. 
*** Дух, заточённый в пещере Хакасы верят, что в глубине Кошкулакской пещеры заключен древний дух. Он 
хочет, чтобы его освободили, хочет воплощения, и взамен даст необыкновенную силу. Но тот, кто сделает это, 
будет обре¬чен стать черным шаманом и будет есть души людей. В человека войдет дух пещеры и станет 
руководить им. Некоторые, шаманы пробовали вступить с духом в переговоры, что¬бы он дал им силу, но не 
сделал плохого, да ничего у них не вышло. Кто-то с ума сошел, с кем-то дух во¬обще не пожелал общаться. 
Сейчас на Кошкулаке работает шаманка Татьяна Кобежикова, она же камлает и на Салбыкском кургане. 
Последнее время Кошкулака как-то притих. Может, вселился в кого, а может, успокоился на время. Сообщил 
Хобый, г. Абакан, Хакасия. 2004 г. 
*** Пещера белого шамана Как-то раз, ученые люди приезжали к нам в Хакасию, пещеру одну исследовать. 
Собрались все, полезли внутрь. Вдруг слышат: удары в бубен. Все громче и громче, как будто прибли¬жается из 
темноты кто-то. Видят – шаман стоит в белой одеж¬де. На шапке торчат перья орлиные, фигурки железные 
звенят. Он к ним, они от него, ученые. К выходу все побежали, страх их одолел. Прямо там, в пещере, бросили 
все снаряжение. Сообщила Людмила М., г. Абакан, Хакасия. 2002 г. 



*** Помощь шамана В пещере кошкулакской был случай, пришла группа смотреть, приехала, кажется, из 
Новосиба. До бабы-нароста дошли, а там за ней колодец вниз. Вокруг грязь от капающей со свода воды. С ними 
девочка была, так у нее рюкзак вниз улетел. Руководитель стал смотреть, нога подскользнулась – там, у колодца 
что-то типа воронки из грязи – и он упал, прямо туда. А колодец метров пятьдесят. Связали все верёвки, которые 
были, из рюкзаков завязки выдернули. Вниз опустили камнем, - не достаёт до дна. Ходили в Топаново, там взяли. 
Думали: разбился. Спустились кое-как. Смотрят, а он живой, пара ссадин только. На рюкзак упал. Надо же так 
было, колодец-то большой в диаметре. Наверно, шаман, который охраняет пещеру, помог, а может и так как-то 
получилось. Сообщила Г.А., п. Шира, Хакасия. 2005 г. 
*** По кровавому следу То, что говорят о Кошкулакской пещере, на самом деле относится не к Кошкулаку, а к 
Ах-Чулу, Белой горе. Там эта пещера с шаманом, с бабой известняковой и с ледяной сосулькой. Между Ах-
Чулом и Кошкулаком хребет стоит. Это несведущие люди говорят, не местные, что пещера кошкулакская. Я то 
тайгу с детства знаю. Всё здесь исходил вдоль и поперёк. Было и на медведя шёл. И правильно называть эту 
пещеру – Белой пещерой. Раньше её староверы охраняли, которые убежали к нам в тайгу. Икону внутрь ставили 
рядом с бабой. Что-то типа храма у них там было, молились, наверно, Богородице. Нет в Белой ничего злого. А 
что большая она – это верно, если через колодец идти. Мой знакомый охотник рассказывал историю. Зимой дело 
было. Ранил он рысь и пошёл по кровавому следу, чтобы добить. Снег лежал. Так, дошёл он до Белой, загнал 
рысь в пещеру. Сам спустился, немного прошел – нет зверя, делся куда-то. Пустой вернулся. А потом, на Малой 
сые, за 20 километров, рысь раненная из-под земли выскочила. Убили ее. Видно она но ходу пещеры шла. 
Сообщил Иван Александрович Коков, с. Малый Кобежиков (Xызыл-аал), Ширинский р-н, Хакасия. 2005 г. 
*** Кто дает силу, тот дает и смерть Белая пещера находится на Кошкулке. Если идти к ней со стороны 
Топанова, то место внизу называется Ах-Чул, по одноименной речке с целебной водой названо. А весь комплекс 
– это Кошкулак. Полностью пещеру никто не проходил. Ее лабиринт на 400 метров уходит в сторону Коммунара. 
Внизу – шаман черный камлает, и люди, которые спускались, его видели. В верхней части пещеры есть сталактит 
в виде бабы. Старики там воду набирали, которая капает с потолка. Шаманы тоже брали: пили, чтобы 
наполниться силой, и других водой это лечили. Для лечения и гадания так же использовали камни из пещеры. 
Шорские, тувинские шаманы специально приезжали, чтобы взять камешек для ворожбы. Каждый камешек в 
комплекте для гадания должен быть со святого места: один с Тибета, другой –  с Алтая, третий – от¬сюда. У 
Кенин-Лопсана такие камни есть. В определенное время года в кошкулакскую пещеру захо¬дить нельзя. Кто в 
это время в нее спускается, умирает в те¬чение года или двух. Как раз тогда страх людей и посещает. Не многие 
в живых остаются: кто заболел, кто чего. В дру¬гие дни никакие приборы не покажут, что там что-то есть. 
Сообщил Александр Саможиков, г. Абакан, Хакасия. 2005 г. 
*** Сокровища Колчака В середине 60-х спелеологи открыли в Кошкулакской пещере грот один. Спустились, 
видят: скелет лежит, как будто кто-то очень давно упал откуда-то сверху. А вход только один – узкий. Стали 
искать, капать и вдруг смотрят: гранаты изо льда торчат, старые с деревянными ручками. Ясно, что кто-то ход 
тайный заминировал, таких гранат уже нет. Я думаю, там, в Кошкулаке, где-то у грота Скелета, клад спрятан 
тайный, может – Колчака. Ведь его золото так никто и не нашёл… Сообщил К., Аскизский р-он, Хакасия. 2003 г. 
*** Судьба доносчицы Пещера на Белой горе очень большая, целый подземный город. Если пройти через 
главный колодец, а это 27 метров вниз на тросе, то попадаешь в грот Энтузиастов, за ним – грот Скелета. Это там 
кости человеческие нашли. Путешественник есть известный из Новосибирска – Олег Добров. Он ещё клуб для 
юношества создал – «Сибирь». Так вот, первый раз Добров побывал в пещере в 1981 году, а в 98-м был случай с 
одним подростком из его команды. Подросток этот спустился в колодец, потом – крик. Добров за ним. Видит: 
па¬ренек сидит, лицо его от ужаса перекошено, волосы дыбом. Под¬няли его наверх кое-как. Стали 
расспрашивать, что мол случи¬лось такое. Он и рассказал, ког¬да оклимался, что в начале все было нормально, 
спустился. Потом слышит,  как будто кто-то плачет или скулит, жалобно очень. Направил фонарь, а на не¬го из 
темноты женщина ползет: глаз нет, пальцы отрублены. По¬том она исчезла. Этот рассказ наделал много шума. 
Связали его с тем, что в гроте Скелета кости нашли. Раньше-то думали, что скелет – это жертвоприношение, а 
потом исследовали, а кости оказались старые. Стали архивы капать, и выяснилось. Во время гражданской войны 
в отряде Соловьева девушка была. Звали ее Настя Кухарцева. Влюбилась она по дурости в Голикова – Гайдара 
<Александр Петрович был откомандирован в Хакасию для подавления сопротивления отряда Ивана Соловьева, 
«без суда сам расстреливал, шашкой рубил и под лед трупы прятал»> и стала ему доносить. Об этом вскоре 
узнали и бросили её в пещеру, а чтобы не вылезла, выкололи ей глаза и поломали пальцы. Это её кости в гроте 
Скелета видимо и нашли. Другие тоже говорили, что слышали в Белой стоны, плач, видели женщину, ползущую 
на локтях. Страшная смерть была у нее. Не одну неделю она там была. Сообщил Георгий. Записано в лагере у 
горы Белой, Ширинский р-он, Хакасия. 2005 г. 
*** Баба из Белой и шаман с Кошкулака Мы должны были остановиться с ночевкой у Белой пещеры на горе Ах-
Чул (Кошкулакская гряда), ко¬торую, по преданию, сторожит дух древнего шамана, являющегося лю¬дям. Перед 
поездкой в ближайшее к пещере село Хызыл-аал нас ожи¬дала ночь в ширинской гостинице при артели 
старателей "Унгур". Спали урывками по два часа: пе¬ред встречей московского поезда, на котором прибывали 
остальные участники экспедиции, и после. Не¬задолго до рассвета, в полудреме, я вижу с закрытыми глазами 
сгорбленную старуху очень маленького роста и с очень большой головой На ней надето что-то темное, на голове 
– платок. Она надвигается на меня их толпы. Ее дряблое, морщинистое лицо выражает недовольство. Все 
расступаются, пропуская её вперед, и как бы растворяются. ся. Я понимаю, что старуха имеет какое-то 
отношение к пещере, и не хочу, чтобы она что-либо мне сказала перед отъездом. Открываю глаза, а она не 



пропадает: стоит и сердито смотрит на меня. Только приложив значительное усилие, мне удалось сбросить с себя 
видение. Уже в тайге, на подступах к Белой, я рассказал об этом проводнику Ивану Кокову. Он сказал, что в 
пещере действительно есть стару¬ха даже две: одна каменная, без го¬ловы, а другая ледяная, с большой головой. 
На туловище известняковой бабы издавна устанавливали пустую миску, чтобы за ночь в нее набралась по капле 
вода со сталак¬титов. Потом шаманы использовали ее во время камланий: пили сами и давали больным 
бесплодием. Под вечер, после исследования гротов пещеры, в тайге началась сильная гроза, и мы были 
вынуждены спуститься вниз, чтобы переждать ночь. Мною было принято решение заночевать у известняковой 
старухи на имеющейся в стене полке, где, как говорят, шаманы полу¬чали видения. Я отправился вглубь пещеры 
один. Дойдя до ледяной старухи – от входа она ближе – я выключил фо¬нарь, чтобы лучше оценить свои 
ощущения. В эту минуту на меня напал панический страх. Было ощущение присут¬ствия неведомой, чужой 
силы, как будто кто-то смотрел на меня или даже стоял за спиной. Это нечто не было злом, как таковым, скорее – 
именно инородным. Я немедленно включил свет и, пятясь, покинул грот, так и не дойдя до выбранного ранее 
места. На следующий день я сильно заболел. Температура под-нялась до 40 градусов. То ли сказалась ночевка в 
вечной мерзлоте пещеры без специального снаряжения, то ли виной была промокшая насквозь обувь, то ли еще 
что. Чувство страха и трепета перед Белой пещерой, которую некоторые называют Пещерой Черного Дьявола, 
осталось надолго. Через несколько дней оно усилилось из-за сна. Мне приснилось будто вся наша группа стоит у 
горы, похожей на Хайыракан в Тыве. Ко мне из пещеры выходит шаман, как его классически описывают, в 
развевающихся длинных одеждах,  и предупреждает, что если я поднимусь на Кошкулак, то упаду вниз. В этот 
момент я почувствовал мощный энергетический удар в грудь, который отбросил меня в сторону. Как мне 
показалось, это было маленькое проигрывание ситуации , которая произойдёт, если я не приму слова шамана в 
расчет. Как я понял, мне не рекомендовалось да¬же подходить к горе. Сложно только сказать к какой? На 
вершину Белой, где находится пещера, я поднимал¬ся. Если же имелся в виду именно Кошкулакский пик, то при 
чем здесь шаман-охранитель Белой пещеры, и почему гора была похожа на Хайыракан? Пока эти вопросы так и 
остаются открытыми, хотя определенные выводы сделаны все же были. Из воспоминаний  автора, Хакасия. 2005 
г. 
*** Кошкулак и другие обители духов Я знаю место, где можно увидеть духов. Это дорога между двух гор 
<возможно, это гора Имик («Женские груди»), состоящая из двух куполообразных вершин>. Многие 
обладающие шаманским зрением не раз наблюдали, как горные духи едут по этой дороге на телеге. Иногда 
случалось, что только один или двое из целой толпы видели их, а другим они не показывались. Туда приезжал 
один шаман, который потом рассказывал, что это особое место где пересекаются линии вибрации. На этих точках 
и происходят различные чудеса. Еще одно из таких пересечений – Кошкулакская пещера. Я сам спускался в нее 
вместе с шаманкой Татьяной Кобежиковой и видел две известняковые сосульки, которые, как говорят шамань, 
пронзают саму матку горы Это священное место. Если погрузиться в колодец слишком глубоко, то можно и 
вовсе не вернуться обратно. Там людей охватывает беспричинный страх. Некоторые умирают от разрыва сердца, 
другие сходят с ума. Я то сам так глубоко не спускался. Сообщил Алексей Аёшин, г. Абакан, Хакасия. 2003 г. 
*** Пещера страха На первый взгляд ничего особенного в этой пещере нет – она занесена во все 
спелеологические каталоги. Однако местные жители прозвали ее Пещерой Страха – никто никогда не 
возвращался оттуда живым или в здравом уме, и до сих пор неизвестно, что скрывает она в своих недрах. Первая 
исследовательская экспедиция побывала в этих местах в 1984 году. Итог её был печален: из пяти человек один 
умер от разрыва сердца, и двое остались инвалидами. Благодаря полевому дневнику и рассказам очевидцев 
удалось восстановить картину происшествия. К сожалению, она не внесла необходимой ясности. Ученые разбили 
свой лагерь в непосредственной близости от входа в пещеру, трое отправились внутрь, а двое остались в лагере. 
Когда трое исследователей вошли в пещеру, их охватило неясное чувство тревоги, которое постепенно перешло в 
панический страх. В итоге один их ученых – высоченный русский му¬жик, всегда отличавшийся отменным 
здоровьем, - упал замертво от разрыва сердца. Двое других отделались «легким испугом» и длительное время 
лечились у невропатологов. Местные жители стараются обходить стороной это странное место и рассказывают 
удивительные вещи, которые учёные мужи не принимают всерьез. Старожилы окрестных деревень, которых 
осталось всего трое, утверждают, что в 1908 году в районе пещеры с неба спустилась странная штука, похожая на 
большое металлическое яйцо, из которой вышло несколько существ, напоминавших людей. Они что-то в несли в 
пещеру, а через несколько минут вышли оттуда, забрались в своё «летающее яйцо» и улетели. С тех пор в пещере 
поселился Страх. Сообщил В. Поляков ("Невероятное. Легендарное. Очевидное"), г. Москва. 1996 г. 
*** Драма в ящике Пандоры В Кошкулак очень опасно ходить. Сколько смертей там было. Вот недавно совсем, в 
ноябре или декабре прошло¬го года, группа спелеологов приехала из Красноярска. Полезли они в одну из пещер, 
а их там, кажется, двенадцать. Пещера та называется Ящик Пандоры <Пещера Ящик Пандоры находится в 
Ширинском районе между с. Ефремкино и с. Малая Сыя и не относится к Хошхулаку (ошибка информатора). 
Ящик Пандоры является самой длинной известняковой пещерой России. Её протяженность составляет более 11 
км, а глубина – 182 м. В первом гроге Ящика Пандоры археологами были найдены следы пребывания людей 
бронзового века>. Спустились на тросе как полагается. А потом одного нашли: упал на него многотонный 
камень. Он там несколько дней пролежал, все боялись его вытаскивать. Да вы поезжайте в Малый Кобежиков 
или Топаново, там все подробности знают. Сообщил Александр Тиханович, г. Абакан, Хакасия. 2005 г. 
*** Гора Пик Пандоры В конце прошлого года спелеологи из Красноярска что-то делали на Пике Пандоры, в 
пещере. Это близ Малой Сыи, здесь, в Ширинском районе. Двое пошли смотреть. Посмотрели. Потом один 
вышел, а на другого сверху ка¬мень упал, засыпало насмерть. Его долго найти не могли, раскапывали. Только 



Кошкулак здесь совсем не причем. Пик Пандоры от Кошкулака далеко, и от Белой <горы> далеко. Сообщил Иван 
Александрович Коков, с. Малый Кобежиков (Хызыл-аал), Ширинский р-он, Хакасия. 2005 г. 
*** Семь обезглавленных шаманов Про золото Чингисхана многие говорят, многие ищут, да вряд ли найдут, а 
если и найдут – пожалеют. Рассказывают, что есть одна тайная пещера, где Чингисхан схоронил своё богатство. 
Ищут ее на Южно-Муйском хребте, я в газете читал. По легенде Чингисхан передал своё золото семи шаманам, 
чтобы они его спрятали понадёжней. Так они и сделали. Тогда кто-то из сыновей Чингисхана велел их убить, 
чтобы те не проболтались ненароком. Всем шаманам отрубили головы, а тела усадили на колени так, чтобы они 
свои головы в руках держали. Оставили их там, в той пещере, куда они золото склали, как охранников что ли. 
Теперь, если кто и найдет, то будет иметь дело с их духами. А шаманы, самые сильные были. Сообщил Иван 
Степанов, Тункинский район, Бурятия. 2005 г. 
*** Обсерватория «Сундуки» Одно из известнейших мест в Ширинском районе – это Сундуки, де-вять гор. 
Больших – три штуки, а там и дальше есть. Вообще-то, Сундуки – неправильное название, русские придумали, 
потому что похоже как будто на горе сундук стоит  <Имеется в виду самая большая гора комплекса – Сундук-
гора>. По-хакасски, называют Онло – "Обзор¬ная скала". Раньше там пограничный пост был, дымом оповещали 
о наше¬ствии неприятеля. Ученые говорят, что три первых Сундука представляют собой древнюю обсерваторию. 
Во время полнолуния восходящая луна, как бы ложится на крышку первого «сундука». Шаманы предсказывали 
по этому положению будущие затмения. Еще в скале Первого Сундука имеется Календарь, ниша такая. Когда 
солнце проходит в полдень через линию <небесный меридиан>, отмечается положение тени на нише. Получается 
тень в виде бизона, или получеловека-полубизона. По изменениям разным судили, когда наступит тот или иной 
период года. Это всё, что я помню о Сундук-горе. Чтобы добраться туда, нужно ехать от Шира до Белого Июса 
<река в Ширинском районе Хакасии, недалеко от Чёрного озера>. После железного моста уже видно. Прямо к 
Пятому Сундуку дорога подходит. Сообщила Г.А., п. Шира, Хакасия. 2005 г. 
*** Сокровища горы Онло Рассказывают, что на горе Онло, которую сейчас называют первым Сун-дуком из-за 
своеобразного образования на вершине, спрятаны сокровища. В те времена, когда жили на этой земле ве¬ликаны, 
одна бабушка-великанша по¬ложила внутрь "сундука" золото. Ког-да люди-великаны вернуться, они смо¬гут 
открыть крышку Сундука и взять свои сокровища. Ну, а нам этого не дано. Сокровища под первым Сундуком для 
нас пока закрыты. Сообщил Василий Николаевич Иванченко, п. Шира, Хакасия. 2006 г. 
*** Сцена посвящения Если перевести с хакасского настоящее название Сундуков, то получится «видеть», 
«знать». До сих пор там шаманы работают, общаются с духами, делают обряды. Судя по всему, и в древности так 
было. На Четвёртом Сундуке на склоне есть даже изображение посвящения шамана. Его облачают в ритуальную 
одежду, а рядом стоит котёл. Наверное, там посвящение и проводили, не просто же так рисовали. А может, это не 
шаман, а древний воин, на которого одевают панцирь. Сообщил Серии Чарков, г. Абакан, Хакасия. 2005 г. 
*** Хозяин Четвертого Сундука В ту ночь я решил остаться на Четвертом Сундуке. Взял бубен, зеркало и, дойдя 
до писанницы с изображением посвящения шамана, взобрался на треугольную каменную площадку, торчащую из 
скалы примерно в двух метрах от земли и четко ориентированную на юг. Погода стоила отменная. Я сидя в 
темноте, пел горловые песни и бил в бубен, прося духов о наставничестве на Пути. Моя жена разместилась ниже, 
прямо под писанницей. Она спала. Примерно часа через полтора, когда уже начало рассветать, я увидел краем 
глаза огромную черную тень справа от того места, где сидел. Страха не было. Я продолжил свое пение, следя за 
тенью. Она заметно приблизилась. Вскоре мои глаза невольно дернулись в её сторону, и тут же слилась с 
одиноко стоящим неподалеку деревом. Я кинул щепотку табака, все, что было на тот момент. Хотел закурить 
сам, но моя трубка оказалась наглухо забитой. Я посидел немного в тишине, а лотом спустился вниз, где спала 
жена. Явление духа-хозяина Сундука я счел очень хорошим предзнаменованием. Не вдаваясь в подробности, 
скажу, что так и произошло. Из воспоминаний автора. Хакасия, 2006 г. 
*** Духи и шаманы Сундуков Там, где заканчивается Хызыл-Хая <горная гряда, берущая начало в районе 
Ефремкинского хребта в Ширинском районе Хакассии>, на левом берегу Белого Июса стоят пять гор – Сундуки 
<количество сундуков варьируется у разных информаторов от трёх до девяти>. На севере – Первый Сундук, на 
юге – Пятый. Вообще-то каменная башня в виде сундука есть только на пер¬вой горе. Она так и называется 
Сундук-гора. Это особое место, там живут таг-ээзы, горные духи. В их честь на склоне сложено обо <груда 
камней>, на дереве – ленточки висят. Многие приходят. Несколько лет назад на сундук ученые приезжали из 
Новосибирска, делали замеры. Выяснилось, что любой человек на этой горе может временно шаманом стать, 
лечить болезни разные. Такое действие Сундук оказывает. Прямо у обычного человека открывается что-то: 
руками поводит, и как будто боль ушла. Очень сильное место, особенно – Первый Сундук. Слева от самой башни 
на вершине специальное сидение есть, углубление в камнях. Рассказывают, что раньше туда на ночь 
отправлялись шаманы, чтобы получить видение. Потом его зарисовывали. Там, на Четвёртом Сундуке, за 
каналом рисунки эти на скале выбиты. Сообщил К., Аскизский р-он, Хакасия. 2003 г. 
*** Грозные стражи Белухи Гора Белуха <самая высокая точка Сибири – 4506 м> – это священное место, центр 
Земли. Там находится страна духов – Шамбала, куда вход обычному человеку запрещён. Даже шаманы не 
приближаются к горе ближе, чем на десять километров. Это святыня – туда нельзя. Сейчас многие не понимают 
этого, лезут покорять и, часто, погибают. Бывает и так, что когда группа турис¬тов проходит какую-то часть 
пути, тропа пропадает, как будто и не было ее вовсе. Это делают духи Алтая, охраняя подступы к тайне. Говорят, 
за последние годы на Белухе погибло туристов больше, чем на какой-либо другой горе. Сообщил Антон Юданов, 
г. Горно-Алтайск, Горный Алтай. 2003 г. 
*** Духи-шаманы Горного Алтая На горе за Чарышем, на самой вершине, покрытой веч¬ным льдом, живет 



грозный дух Камагас кам, по прозвищу Аара. Он очень опасен и может закружить людям голову, вызвать ломоту, 
тяжелый кашель и глазные болезни. Камагас кам иногда покидает белку (снежную вершину) спускается вниз в 
любое время в виде холодного ветра. Другой могущественный дух по имени Сойон кам обитает на вершине 
Песчаной, в Кольдихане. Он преследует рожениц и новорожденных. Дух Калпас кам является хозяином 
местности Тайлан Карагай и живет на вершине Иртыша. Его считают виновным при кашле, ломоте, 
головокружениях и болях в желудке. Еще один дух – Монгусой кам обитает па Абакан и так же насылает 
головокружение и болезнь глаз. Когда известный шаман Сурбай утонул в поде, он превратился в духа, который 
стал жить в реках и озерах. Шаман Таркан, после смерти, поселился в верховьях Катуни на горе Белухе. С тех 
пор Таркан кам наказывает провинившихся людей простудой, ломотой в костях и ревматизмом, а так же 
вызывает боли в горле, ушах и глазах. По материалам к алтайскому шаманству Л. Э. Каруновской. 
*** Спящий Саян Когда-то очень давно, жил в этих краях хозяин тайги. Человек простой и достойный, был он 
любимцем богов. За его честность, доброту ко всему живому, поставили они его охранять эти места. Долгие годы 
он жил и берег богатства природы. Не бил зверья без надобности, не рубил деревья, не топтал трав попусту. 
Понимая язык животных и растений, старался помогать им всячески. А если зло пыталось проникнуть в его 
владения, карал его беспощадно. Но не¬умолим бег времени. Пришла старость, а за ней и смерть. Настала пора 
уходить Саяну в мир теней. Боги не смогли найти в мире другого такого же человека и решили обра¬тить Саяна в 
камень для вечной охраны тайги. Так и ле¬жит он на страже вечности – длинные прямые волосы ниспадают с 
головы, спокойно и величаво покоятся на груди руки. Спящий Саян бережет свои богатства. Записано Юлией 
Лебедевой (?), Тыва. 
*** Старик и его красавица дочь Очень давно жил богатый старик по имени Саян и была у него красавица дочь, 
которая так могла петь, что ее собирались послушать все звери. Влюбилась она в одного юношу из соседнего 
селенья. Когда юноша пришёл свататься к старику Саяну, тот только рассмеялся в ответ: разве мог он отдать 
свою дочь обычному человеку. В отчаянье девушка убежала и бросилась в озеро. Но духи не дали ей умереть и 
превратили в гагару. Саян так и не нашёл свою дочь, сколько ни ходил по горам. От горя он превратился в скалу, 
что стоит над озером <В некоторых легендах о Саяне это озеро называется Агульским или Айгульским по имени 
дочери Саяна – Айгуль>. Говорят, что если тихой ночью подойти к озеру и прислушаться, то можно услышать, 
как поет девушка-гагара о своем возлюбленном. Вот такая легенда. Сообщил Николай Т., г. Кемерово. 2005 г. 
*** Каменный человек В 40 километрах от тракта Абакан – Кызыл, на Восточ¬ном Саяне, есть скала похожая на 
лежащего человека: го¬лова, руки на животе лежат, ноги вытянуты. Это Спящий Саян. На горе возвышается 
огромный камень. Посмот¬ришь, еле держится, ветром сдунет, но это не так. Мно¬гие приходили камень 
двигать, даже человек тридцать сра¬зу, но он даже не пошевелился. Есть легенда: когда этот камень упадет – 
Саян проснется. Сообщил  Валерий Козырев, Москва. 2005 г. 
*** Легенда о Ергаках Одна древняя легенда гласит: "В одном из селений жили муж да жена. Все было в их доме: 
и любовь, и достаток, и дети. Но вот беда, рождались на свет у них одни девочки. А какой с них толк – вырастут 
да уйдут в чужой дом. Сын же – это продолжение рода, это опора и гордость родителей. Однажды вечером, 
возвращаясь домой с охоты, встретил хозяин странника, устало бредущего по дороге. И пригласил он его к себе 
на ужин, а потом и на ночлег. Так уж получилось, что за ужином и рассказал он чужестранцу о своём горе. 
Ничего не сказал гость, а утром, уходя, протянул он хозяйке спелое яблоко со словами: «Съешь половину сама, а 
половину отдай мужу. Ровно через 9 месяцев родится у вас сын, крепкий и румяный, как этот плод. Не поверила 
женщина гостю, но всё сделала так, как он велел. А вскоре почувствовала, что понесла. Через положенный срок 
родился у них сын. Не ребенок, а богатырь. Так и нарекли его Батыром. Рос он не по дням, а по часам. И быть бы 
ему как все, да избаловали долгожданную радость родители. Не простым человеком он рос, а настоящим баем. 
Работать не умел, да и не хотел вовсе. И решил Батыр однажды, что жить ему надо на небе, среди богов, где, по 
словам стари¬ков , ничего делать не надо: только спи, ешь да забавам предавайся. И так захотелось ему божьей 
жизнью пожить, что забрался на самую высокую гору, протянул вверх руки и крикнул: "Эй, вы, Боги! 
Посмотрите на меня, Батыра! Я умен, я красив, я достоин жить рядом с вами". Разгневались боги, услышав 
горделивую речь простого смертного, обратили его в камень и низвергли в тартарары. А в назидание будущим 
поколениям оставили руку гордеца на земле – пальцы-скалы, которые и по сей день, тянутся к небу...". Записано 
Юлией Лебедевой (?), Тыва. 
*** Могила на шаман-горе В Ширинском районе, не доезжая до поселка Усть-Фыркал, – это в сторону Чёрного 
озера – есть гора одна. Ее называют Шаман-горой. Где-то до середины 70-х там висела шаманская одежда, бубен,  
колокольчики. Всё было развешено… Одии шаман туда только ходил из Хызыл-аала. Никто не видел, что он там 
делал. Сейчас одежда пропала: то ли этнографы в музей увезли, то ли еще что. Сообщил Иван Александрович 
Коков, с. Малый Кобежиков (Хызыл-аал), Ширинский район, Хакасия. 2005 г. 
*** Шаманская пещера Если ехать на запад от аржаана Кара-Суг, то через 40 километров будет село Бажын-
Алаак. Близ него есть пещера, где в начале ХХ века скрывался от коммунистов один. Перед своей смертью 
шаман оставил в этой пещере все свои атрибуты и сделал наговор. Некоторые пытались их посмотреть, но те, кто 
их находил – умирали. Четыре случая было. Потом перестали туда ходить. Боятся люди пещеры, как огня, даже 
близко к ней не подходят   Сообщил Валерий Ондар, г. Кызыл, Тыва. 2006 г. 
*** Перерождения шамана-воина Под Абаканом есть развалины средневековой крепости. Приехала туда сильная 
тувинская шаманка Роза, обладающая ясновидением. Стала камлать, чтобы узнать от духов, что это за место. 
Выяснилось, что в IX веке в этой крепос¬ти жил один великий шаман-воин, который делал безоши¬бочные 
прогнозы об исходе битвы, о том, когда и с кем воевать... Еще в крепости хранилось много всякого добра, 



захваченного в боях. В одном из сражений шамана убили, и его дух переселился в родственницу – девушку. 
Девушка приняла шаманство, но ее не приняли соплеменники и ре¬шили убить, чтобы дух того шамана вновь 
переселился в кого-нибудь из мужчин. Девушка узнала об этом и сбежа¬ла вместе со своим женихом. За ними 
отправился отряд. Он настиг беглецов, и девушка была убита, и жених ее – тоже. Дух шамана вышел из нее и 
переселился в одного мальчика. Вскоре к крепости подошел отряд врагов, а мальчик был ещё не опытен, чтобы 
предвидеть это. Враги вторглись в крепость, захватили добро и многих угнали в дальние земли, в том числе и 
мальчика с духом шамана. Вообще, что касается воплощении духа шамана, то обычно это бывает через три 
поколения. Если в роду был шаман, то его дух будет искать кого-то из своих родственников. Причём, если шаман 
рожается в роду через три колена, то ведьма – через три, и самоубийца – тоже через три. Шаман и ведьма всегда 
вместе. Если шаман был, то и ведьма появится. А ведьму узнать легко: у нее глаза, как стеклянные, а вид 
уставший, будто бремя лежит какое-то. Раньше ведьм боялись и не любили. Сейчас тоже боятся, и некоторые из 
них шаманками себя называют, хотя они ведьмы внутри. Сообщил Хобый, г. Абакан, Хакасия. 2004 г. 
*** Рыжые духи Пригорска Между Абаканом и Черногорском есть город – Пригорск. Близ него, в двух 
километрах от ГАИ, находятся развалины древней крепости. Это место стоит посетить. Хо¬рошее, 
энергетическое место. Там духи живут, их увидеть можно – рыжые двухметрового роста. Везде там ходят. 
Сообщил В.К., г. Абакан, Хакасия. 2005 г. 
*** Мост в загробный мир Люди говорят, что в верховьях реки А6акан есть мост, по которому души умерших 
переходят в потусторонний мир. Его нельзя увидеть обычному человеку, потому что он такой узкий, словно 
волос протянут от одного берега до другого. Только шаманы могут удержаться на этом мосту, когда провожают 
души в загробный мир. Сообщил Алексей Аёшин, г. Абакан, Хакасия. 2003 г. 
*** Пёстрые камешки реки Алаш (короткие рассказы) Дух и любовь Это аномальное явление произошло в конце 
марта 1954 года в небольшой горной стране, расположенной в самом центре Азии <Имеется в виду Республика 
Тыва>. Из космоса возникло какое-то таинственное начало, которое постепенно приближалось к Земле. Попав в 
плотные слои атмосферы, от неимоверной температуры оно раскалилось и, достигнув поверхности Земли, 
превратилось в духа. В местечке Бел-Орук стояла юр¬та молодоженов. Было около полу¬ночи и во время 
любовных игр про¬изошло оплодотворение зародыша в утробе матери. К утру посланник космоса проник во 
чрево молодой женщины и стал духом зародыша. Через девять месяцев родился пальчик. Он вырос крепким, 
здоро¬вым парнем и не было в нем ничего необыкновенного, если не считать того, что в младенчестве он по 
ночам  постоянно плакал, в юные годы его любимым занятием было наблюдение звездного пространст¬ва, а в 
молодости он все время ощущал притяжение неба. Он даже придумал для себя цифровую систему, с помощью 
которой он должен был улететь в космос. Иногда ему становилось так одиноко, что хотелось вол¬ком выть. Все, 
что происходило вокруг, все, что окружало его, было ему противно, и казалось, что он был один в этом мире, и 
все было направлено против него. Хотя у него были родители, братья, сестры, все равно он в душе оставался 
сиротой. Он был одинок и недоступен никому. Одна была радость: он страшно, какой-то особенной скрытной 
страстью любил женщин, хотя те тоже не понимали его. Однажды он увидел девушку, и глаза ее напомнили ему 
о небе, о звездах. Весь космос был в ее глазах. Так он постиг тайну всего сущего на Земле. В начале октября 1982 
года таинственный дух отделился от него и улетел в космос. С тех пор они приобрёл земное блаженство, покой и 
тихое счастье.  
*** Красное яблоко Молодой джигит, который не знал, что такое любовь, умирал под яблоней. Он не целовал 
девушек, не знал вкус сладостный вкус женских губ. Почти вся его кровь вытекла из раны и впиталась в землю. 
Яблоня в свою очередь вобрала его кровь в себя через корни и принесла плод – красное яблоко. Осень 6ыла в 
разгаре. Появилась влюбленная пара и увидела красное яблоко. Они съели его. Вскоре, в чреве молодой девушки 
появился плод, а затем родился сын. 
*** Найдёныш Старая колдунья всю жизнь бродила по свету. Она сама не понимала, для чего живет, что ей 
нужно… Однажды она нашла на лесной тропинке маленькую красную пуговку. Колдунья так обрадовалась, 
будто наконец-то обрела то, чего искала всю свою жизнь. К вечеру  она увидела юрту и вошла в нее, чтобы 
утолить голод, уютно провести ночь возле теплого очага. Хозяйка была беременна. Когда она закончила шить 
рубашку своему будущему ребёнку, то не нашлось подходящей пуговицы. Вот тогда старая колдунья отдала 
свою находку, и та удивительно подошла к маленькой рубашонке. Ночью начались схватки, и к утру хозяйка 
родила девочку, а старая колдунья, когда стали ее будить, была мертвая... Шулбус Из леса вышли ребятишки. 
Среди них была одна  смышленая краснощекая девчонка. Она родилась необыкновенной, отличалась большой 
восприимчивостью. Однажды она увидела, как стали раскачиваться верхушки деревьев, возникло какое-то 
странное существо. Девчонка от испуга пискнула и тем самым выдала себя. Существо повернулось в её сторону и 
стало приближаться. Она бросила сумку и в ужасе побежала в лес, всё время неистово крича: «Мама! Мама! 
Мама!..» В густых зарослях ее настигла преследуемая сила. Это был сам дьявол – Шулбус. Он прижал девочку к 
стволу огромной лиственницы и начал разрывать на ней одежду. С дикой страстью Шулбус вонзил острые зубы в 
детскую грудь, проник в нее и украл душу. Наутро девочка тихо бродила в окрестных лесах… Рассказал Чочагар 
Монгуш, г. Кызыл, Тыва. 2005 г. 
*** Шаман Аркут В верховьях Аскиза когда-то жил один шаман по имени Аркут. Славился он тем, что умел 
таскать жизненную си¬лу – хут у тувинцев, а, как известно, хут –  это перевопло¬щающаяся душа. Изначально, 
хут живет в белом молочном море, а потом воплощается на земле. Много хут есть в на¬личии, значит и народ 
будет большой, рождений много бу¬дет. Так вот, шаман Аркут таскал души тувинцев и отда¬вал их хакасам. 
Придет к нему бесплодная женщина, а у него уже тувинская душа наготове. Раз, и забеременеет женщина. И так у 



него это дело получалось, что полдерев¬ни стали похожи на тувинцев – черненькие, с глазками чер¬ненькими, 
тогда как сами хакасы в этой деревне светлые. Тувинские шаманы до сих пор хакасских шаманов боятся, 
особенно шорцев. Очень были сильны шорские шаманы. В старые времена хакасские и тувинские шаманы 
враждовали насмерть, души друг у друга крали и пожирали. Сейчас, конечно, таких шаманов уже не осталось и 
это наверно хорошо. Сообщил Хобый, г. Абакан, Хакасия. 2004 г. 
*** Месть шаманки Во времена советской власти у одной женщины нашли шаманские атрибуты – одежду, бубен, 
посох – и сослали в исправительный лагерь, на Соловки. Через какое-то время она исчезла из лагеря и объявилась 
в Туве. Шаманка в виде призрака стала приходить к тем, кто был причастен к её ссылке. Она в полном своём 
наряде стучала в бубен под их окнами и призывала духов мести. Вскоре все, к кому она приходила, умерли, и 
призрака больше никто не видел. Сообщил Буян, г. Кызыл, Тыва. 2002 г. 
*** Проклятие шамана Прапрадед Эйдибис <шаманка из посёлка Экинур, Горный Алтай> был знаменитым 
шаманом. Он мог поднимать грунтовые воды на поверхность. Дожил до революции. Повелел тело после его 
смерти прикрепить к лиственнице и развесить все атрибуты шаманской власти: бубен, одежды. Пришли красные. 
Была у них потребность осквернить святое для алтайцев – уничтожить шаманское чудо. Допрашивали сына, где 
похоронен отец. Он молчал. Его пристрелили. Стали допрашивать соседа. Пытали. Он не выдержал мук и указал 
на¬правление к месту захоронения. Старая лиственница буйно разрослась и вобрала в себя иссохшее тело 
шамана. Лишь атрибуты шаманского искусства выдали место. Красноарме¬ец выстрелил в то, что когда-то было 
телом. Два ворона вылетели из дерева. Одина на запад, другой на  восток. Стрелявший – ослеп на месте. Соседа 
постигла та же участь. Все, кто рождался в этом роду, имели слабое зрение или не имели его совсем. Чтобы снять 
проклятие, люди покинули место, сменили фамилию. Сообщила Эльвира Горюнова («Новая газет»), г. Москва. 
2002 г. 
*** Возвращение Одэгон В позапрошлом веке на острове Ольхон жила сильная шаманка по имени Одэгон. После 
смерти её тело сожгли, как требовал обычай, а позже личные вещи шаманки были переданы археологами в 
местный краеведческий музей. С тех пор стали происходить странные вещи. Директор музея К. Литвинова 
рассказывает: "Сижу в музее днём, читаю книгу, и вдруг – мелькнул силуэт. Такое как бы эфирное существо. 
Поднялась – никого. И в то лето я еще дважды ту же картину видела". О встречах с призраком в виде женщины в 
белых одеж¬дах говорят многие. Дочь кассира музея столкнулась с ним осенью в час ночи, во время прогулки с 
подругой. Женщина сидела на крыльце, склонив голову. Когда девушки приблизились, женщина молча встала и 
скрылась в музее. Жители острова Ольхон уверены, что это был явившийся дух шаманки Одэгон. Вспомнились и 
другие истории. В одной из них один из посетителей, представившийся целителем, попросил на время 
наконечник стрелы из витрины и вызвал с его помощью дух шаманки. Одэгон явилась на зов и по¬требовала 
жертву – барана. Той же ночью поднялась жут¬кая гроза с ливнем. Тогда на это требование должного вни¬мания 
не обратили, но после того как призрак стал блуж¬дать по музею и пугать людей, шаманы окропили витрину с 
атрибутам Одэгон и настоятельно рекомендовали директору музея периодически ублажать дух шаманки 
молоком. По сообщению Владимира Кожемякина («Аргументы и факты»), оз. Байкал – Москва. 2004 г. 
*** Пожирательница шаманов Была в Хакасии очень сильная шаманка, которая питалась душами других 
шаманов. Если она видела, что где-то должен новый шаман родиться, то сразу пожирала его душу, чтобы стать 
еще могущественней. Неподалеку от нее жила ещё одна шаманка – тоже сильная. Как-то во время камлания она 
легла и сказала своим родным, что будет как при смерти 12 дней. А дело было при советской власти. Понятно, на 
третий день родственники всполошились, не знают что делать. Обратились к Пожирательнице. Та сказала: «Она 
умерла, хороните». Так и сделали. Потом видят, над могилой вихрь поднялся. Это шаманка выбраться хотела, да 
так и не смогла. Таким образом, Пожирательница избавилась от своей конкурентки. А прожила она долго, в 90-х 
годах только умерла. Сообщил Хобый, г. Абакан, Хакасия. 2004 г. 
*** Шаманская война В старые времена все шаманы порознь жили, чтобы не мешать. У каждого территория своя 
была, и чужой не мог там камлать. Рассказывают, был шаман Байэр, который поспорил с другим шаманом по 
имени Кара-оол. И так велика была их ненависть, что они поклялись сожрать друг друга. Для разрешения спора в 
степи поставили две юрты, одну – на восток, другую – на запад. Шаманы легли в свои юрты и из выход ноги 
протянули, что6ы их ступни сошлись. Стали камлать, призывать духов. Три дня камлали, а тогда зима была. 
Потом люди пришли, смотрят, а они оба мёртвые. Позвали ламу для похорон, больно много заплатили. Так и 
похоронили на настилах из лиственницы. Это теперь шаманы вместе живут, хотя грызня между ними есть. То же 
говорили, не так давно поехали два шамана в Ленинград, вызвал их кто-то. Поселились в одном номере в 
гостинице. Вечером поругались и зарезали друг друга. Все стены в крови были. Сообщил Буян, г. Кызыл, Тыва. 
2002 г.  
Как шаманы вернули свою силу Одна шаманка страдала от наговоров, другой шаманки, которые втыкались в ее 
тело, как нож. Чтобы избавиться от этого, она решила сделать вот что. Она сложила костёр треугольной формы и 
освятила его. Выдернув нож из своей груди, она поставила его острием вверх прямо в пламя и попросила 
огненную женщину собирать на острее все сплетни, направленные в ее сторону. Этим она создала вокруг себя 
хуях – панцирь. Все наговоры стекались на нож и больше не могли ранить. Вернув свою силу, стала она большой 
шаманкой и многим помогла. Сообщил Хобый, г. Абакан, Хакасия. 2004 г. 
*** Как один шаман хотел другого шамана обмануть Моя бабушка была великой шаманкой и передала свой дар 
мне. Как-то давно она учила совершать обряды одного тувинского шамана. Когда в этом году меня пригласили в 
Тыву на Международную конференцию по шаманизму, я спросил: "Будет ли на ней тот человек, которого учила 
моя бабушка?» Узнав, что его не будет, я решил, что и мне там делать нечего. Вообще, в Тыве есть хорошие 



шаманы, например, Аи-чурек Оюн из "Тос Дээр" <Централизованная Религиозная Организация Тувинских 
Шаманов "Тос Дээр" ("Девять Небес")>. Как-то раз я решил проверить ее силу, поехал в Кызыл. Пришел к ней на 
прием, мол, – русский (я то по отцу – белорус, правда, по-белорусски знаю-то только два слов "бульба" да 
"цибулька"). Ай-Чурек посмотрела на меня, а потом и  говорит: "Уезжай домой, да коней своих собери". Это она 
о моих трёх бубнах, которые висят в разных местах. Я ей отвечаю: "Каких коней, я ведь русский", а она руками 
замахала и вновь: "Уезжай домой". Сильная шаманка Ай-Чурек. Сообщил Леонид Горбатов, Новостройка 
(Есино), р-он, Хакасия. 2003 г. 
*** Как шаманы с "Юкосом" воевали В Бурятии много сильных шаманов.  Когда  известная   компания "Юкос" 
решила нефтяную трубу по святым местам провести (им же все равно, что они для народа значат), собрались 
шаманы и заклинатели духов гор. Стали камлать на всех местах где должна была труба пройти. Просили духов 
отвести беду от родной земли. Духи дали согласие, и шаманы разошлись. Потом, через 2-3 месяца главу "Юкоса" 
Михаила Ходороковского арестовали, об этом во всех газетах писали. Тут уж им не до трубы стало. Сообщила 
Оюна К., г. Улан-Удэ, Бурятия. 2004 г. 
*** Дуэль чести Конец 2003 года был отмечен всплеском политических движений России, ввиду предстоящих 
парламентских выборов. Лидеры партий встречались на теледебатах, спорили друг с другом, как обычно 
выискивая соринки в глазах оппонентов и не замечая собственных торчащих брёвен. На одном из таких 
«лесоповалов», состоявшихся 5 декабря, в одной студии встретились лидер ЛДПР  Владимир Жириновский и 
глава Республики Алтай Михаил Лапшин из Аграрной партии. Лапшин, желая удивить зрителей, 
поприветствовал их на алтайском языке, на что Жириновский грубо отрезал: «Заткнись со своим варварским 
языком!» Всё бы сошло с рук, и не такое бывало, да только не в этот раз: телевизор и в Сибири есть. Узнал о 
таком высказывании духовный вождь тубаларов шаман Антон Юданов, внук известного на весь Алтай белого 
шамана, репрессированного в 30-е годы XX века. Через местную газету он выступил с протестом, обратившись 
от лица всех тюркоязычных народов (а таковых несколько десятков) в прокуратуру города Москвы с просьбой 
возбудить уголовное дело против В.В. Жириновского. Помимо этого Юданов вызвал Жириновского на 
смертельный поединок на ножах. Шаман предоставил три условия: 1) по одному секунданту; 2) место поединка – 
любое, хоть на Красной площади; 3) бой до смерти. "В случае отказа господина Жириновского от поединка, – 
говорится в обращении, – я буду считать себя удовлетворенным в том случае, если Жириновский откажется от 
политической деятельности, пострижется и удалится в монастырь отмаливать свои многочисленные грехи, но 
предварительно выплатит мне компенсацию за моральный ущерб в размере 100 000 долларов США для 
возведения мною центра "Кайчы" (сказителя Николая Улагашевича Улагашева). Только в этом случае я буду 
считать, что позор и унижение, нанесенные г-ом Жириновским моему языку, моему народу, мне – белому 
шаману Алтая, смыты со священного лика Благословенного Кан-Алтая в достаточной степени". Владимир 
Жириновский вызов шестидесятивосьмилетнего шамана проигнорировал, посчитав его смешным, тем самым 
нажив себе очередного смертельного врага. По сообщениям СМИ, 2004 г. 
*** Как Ельцин совет спрашивал К старику  Кенин-Лопсану не только обычные люди приходят за советом. Был у 
него и Далай-лама, и московский мэр Лужков, и президент бывший – Ельцин. В начале, сам в Кызыл приезжал – 
разговаривали. А накануне вторых выборов прислал от себя людей, чтобы они узнали у Кенин-Лопсана как быть, 
какую политику вести. Не знаю подробностей, но говорят, что Ельцин неспроста под Новый год объявил о своем 
уходе с поста президента. Подумал, наверно, все взвесил и решил не спорить. Сообщил Антон Б., Москва, 2004 г. 
*** Остров Ольхон Остров Ольхон – это центр шаманизма и святилище  для всех бурят. Раньше на Ольхоне 
постоянно жили около сорока шаманов, которых чтили во всём Забайкалье, приезжали к ним за советом из 
дальних мест. Здесь шаманы и от Чингисхана скрывались, и от Советской власти. По легенде, предком всех 
шаманов и предком всех бурят, является Шубункуй – сын верховного Хан-Гута-Бабая, спустившегося на Ольхон 
с Неба. Шубункуй и сейчас обитает на острове в виде белоголового орла. Шаманы часто общаются с ним в 
состоянии транса. Главное место на Ольхоне – мыс Бурхан, гора Шаманка. Она соединяется с берегом узким 
перешейком. Именно на Шаманку и спустился Хан-Гута-Бабай. Некоторые шаманы до сих пор приходят на 
молебен, только сейчас остров загажен сильно. Туристы все норовят прямо на гору влезть, пьют, кричат, 
сквернословят... А нельзя ведь. Раньше при подходе к горе даже копыта коней тряпками завязывали, чтобы не 
потревожить духа. Не так давно «зеленые» приезжали – немного очистили остров от мусора. А то, в 2002 году, 
летом там целое сборище панков было. Финансировала всё пивная компания, вот они там и пьянствовали с утра 
до вечера. Весь берег изгадили. Фестиваль у них там был, типа – шаманский, а на самом деле... Не знаю, кто 
такое безобразие разрешил на Ольхоне устраивать. Сообщил Михаил Степанов, Иркутский р-он. 2003 г. 
*** Лама на горе Шаманке Один лама приехал из Тибета на Ольхон, чувствовал себя очень сильным. Залез на 
Шаман-камень <гора Шаманка>, в пещеру. Начал там проводить медитацию о подавлении шаманских богов, 
тринадцати хатов. На это боги разгневались и вызвали землетрясение. Ламу заживо завалило камнями, а пещера 
сомкнулась.  Через 50 лет после этого, на Ольхоне – у самой Шаманки нельзя камлать – собрались все шаманы 
тэнгэри-небожителей, и провели обряд угощения тринадцати хозяевам-хатам. Последний раз такой обряд был 80 
лет назад. Шаманы получили от богов большое благословение. После третьего обряда – каждый год стали делать, 
– скала расступилась, открылся проход.  
Пролезая через него, получаешь большое очищение от богов. Сообщил боо Дорч, г. Улан-Удэ, Бурятия. 2007 г. 
*** Землетрясение Летом 2002 Ольхон, что в самом сердце Байкала, «шаманы» со всех мест съехались. Центр 
развития этнических культур фестиваль на острове организовал. Только настоящие шаманы не показывались, 
сразу поняли, что делать им там нечего. Одни панки, да хиппи в бубны гремели, мол, шаманы они… Банок да 



бутылок накидали. А после, как уехали, землетрясение началось в шесть баллов; эпи-центр – как раз на Ольхоне. 
Хорошо, что без жертв обошлось. Говорили потом, что они даже гордились, что землетрясение от их оргии было 
вот мы, мол, шаманы какие сильные. А что за шаманство такое, когда земля не принимает. Тьфу! Сообщил Баир, 
г. Улан-Удэ, Бурятия. 2004 г. 
*** Крест на святой горе Как-то вечером я остановился под горой и вдруг вижу: на фоне неба, на вершине, стоит 
деревянный, черный крест на металлических растяжках 6 метров высотой. Пропорции явно латинские. Кто 
установил, Бог знает!.. Пять лет шаманы терпели и переписывались с ламами, и решили крест снести. Поручили 
дело лесничему, а он нашел бригаду работяг. Случайно там оказался и я с группой венгров-католиков… Глядим, 
какие-то люди у креста возятся. Заработала бензопила. Крест свалили на глазах у венгров. И не просто так, а 
распилили на семь частей, сожгли в семи кострах и побрызгали молочной самогонкой. Но едва мы спустились 
вниз, задул страшный байкальский ветер – сарма, и так задул, что сломались стойки и порвался брезент у палатки 
венгров. А рабочие на «УАЗе» на обратном пути перевернулись. Сообщил Владимир Кожемяк («Аргументы и 
факты»), со слов заведующего отделом науки Прибайкальского национального парка Виталия Рябцева, о. 
Ольхон, Иркутский р-н, 2004 г. 
*** Призрак в школе Эта история началась в 1996 году, в 10-й школе города Иркутска. Сторожа стали 
жаловаться. То им по ночам скрип половиц на втором этаже слышится, то как будто ребенок кричит в туалете. 
Пронзительно так кричит, на помощь зовет. Пойдут посмотреть – никого. У одной собака была, так она вообще 
на второй этаж боялась ходить. Ляжет на лестнице и скулит. Никто, конечно, в эти байки не верил, пока дело в 
газеты не попало. А случилось так что учительница одна, проявляя плёнку, которую отщёлкала в столовой, когда 
2003 год встречали, увидела на фотографиях огромное лицо в углу стены: белое, с длинными волосами и 
перекошенным ртом  Стала старые фотографии перебирать, и везде лицо на них, только видно хуже. И у других 
учителей – тоже: лицо шамана, как мелом нарисованное. Решили священника пригласить. Он фотки посмотрел и 
говорит, что видел уже шамана этого, на одной из скал Ольхона. Там когда-то девственниц в жертву духам 
приносили. Очистил он школу как мог, но нужно было ламу из дацана звать. Он лучше с такими делами 
справляется. А шамана то не видно, то вновь появляется, правда не стучит больше. Соо6щил Ю., г. Иркутск. 2003 
г. 
*** Легенда замурованных душах В Читинской области стоит священная гора, которая называется Алханай. Есть 
там особое место – Храм Ворот. Если смотреть по меридиану, он точно выходит на Шаман-гору на Ольхоне. 
Раньше у Храма Ворот шаманы всегда читали на благополучие, но потом, лет 200-500 назад, буддисты объявили 
гору своей. Есть легенда. Собрались на горе Алханай 33 шамана и 33 ламы-красношапочника. И те, и другие 
стали читать и устроили небесное сражение: кто кого. В результате ламы тогда победили шаманов и замуровали 
их души в гору Алханай. Оставлен завет. Когда-нибудь шаманы должны собраться вместе и провести на Алханае 
большой обряд, чтобы вызволить заточенные души. После этого дух нации – бурят – приобретет силу. Ждем... 
Сообщил боо Дорч, г. Улан-Удэ, Бурятия. 2007 г. 
*** Счастливое имя Отца моего звали Ефим. Грамотный человек был. Прошел всю войну и живой остался. 
Много раз на волосок от смерти был. Сам говорил, что те, кто с ним были, никто не вернулся. Зная его 
удачливость, ему поручали самые сложные задания, даже немецких снайперов обезвреживать. И всякий раз ему 
везло. Пошел и вернулся... Когда я родилась, он имя мне стал выбирать такое, чтобы на его похоже было, чтобы 
передать свою удачу. Нашел, назвал Ефросиньей. Три буквы совпали. Я ведь Ефросинья по паспорту, это только 
в быту Мария. Ефросинью я никогда не трогаю, даже когда шаманю. У хакасов как: ребенку имя дадут, а чтобы 
шаман черный не забрал, еще и второе имя дадут. Мой отец не верующий был, но этот обычай помнил, в тэнгри 
<шаманский культ неба> верил. Так у меня и стало два имени. Ефросиньей меня называют только когда 
награждают и еще какие официальные дела. Хотя у меня грамоты и на Ефросинью, и на Марию есть выписанные. 
Сообщила Мария Ефимовна Сагалакова, с. Аршанов, Алтайский р-н, Хакасия. 2005 г. 
*** На земле Бога Я как-то говорю своему знакомому: "Что ты лежишь? Пошел бы денег сделал. То ты для себя 
за грибами или за ягодой три дня ходишь, а так бы, раз пять-шесть сходил – продал. Или на орешках... Один за 
сезон на орешках 250 тысяч сделал". А он: "А зачем?" – "Ну, как зачем, деньги будут. Потом вложишь, в два раза 
больше сделаешь, а затем – лежи себе и ничего делать не надо". Он в ответ: "А зачем такие трудности? Я вот и 
сейчас лежу, и хорошо мне..." Правильный анекдот есть про хакасов. Когда Бог надумал землю делить, он позвал 
все народы. Алтаец пришел – ему дал, тувинец пришел – ему дал, бурят пришел – тоже дал... Одного хакаса все 
нет. А он пока встал, пока добрался... Приходит, а Бог ему: "Где же ты был, я уже раздал". Хакас было собрался 
уходить, типа, ну ладно, нет, так нет, а Бог его останавливает: "Ладно, я тут для себя немного земельки оставил, 
тебе отдам, забирай". Так хакас и живет на земле, которая ему все дает, только руку протяни – будет и мясо, и 
айран. Сообщил Вячеслав Кученов, г. Абакан, Хакасия. 2005 г. 
*** Дом на костях В общежитии Абаканского музыкального колледжа, что на улице Чертыгашева в доме 65А, 
часто несчастья случаются, раза два за три года точно. В трёх комнатах на 5, 7, 9 этажах люди выпадают из окон 
и разбиваются насмерть. Многие говорили, что по ночам то шаги, то стоны слышатся. Старые люди 
рассказывали, что общежитие на древних могилах построено, от того люди гибнут. В середине 1990-х рядом с 
общежитием новый дом строить начали. Когда фундамент закладывали, на древние погребения и наткнулись. 
Строительство заморозили, позвали археологов и историков. Когда начались раскопки, оказалось, что это 
шаманские захоронения были. После, на том месте три каменных изваяния поставили: стелу – фаллос, вселенское 
яйцо и менгир с солнечным духом, чтобы люди знали и помнили о предках своих <архитектурный ансамбль на 
проспекте Ленина в Абакане>. Само же строительство возобновили, но чуть поодаль. Все равно знающие люди 



говорят, что житья в том доме не будет – проклятый он уже. Сообщала Шончалай Ховенмей, г. Абакан, Хакасия. 
2003   
*** Смерть в общежитии Когда я училась в Хакасском Государственном Университете им. Н.Ф. Катанова, то 
жила в общежитии. На выходные, я часто оставалась одна. Все уезжали домой, потому что рядом жили. Моя 
комната находилась на 9-м этаже. Иногда я слышала шаги наверху, хотя знала, что там никого нет. И в соседних 
комнатах тоже никого не было. Вика Шалгынова, моя соседка по комнате, как-то мне рассказала, что в конце 90-
х годов у нас в общежитии жила девушка, которая тайно вышла замуж за алтайца, против воли своих родителей. 
Ее родители хотели, чтобы она закончила учёбу и повзрослела немного. Свадьбу они сыграли на Алтае, а потом 
вернулись в Хакасию. По приезду они попали на день рождения к знакомому, до утра жарили шашлыки на речке, 
фотографировались. Поскольку был август и в общежитии было мало народу, они легли спать в одной из 
пустующих комнат на 9-м этаже. Неожиданно к ним ворвался старший брат девушки и стал избивать ее молодого 
мужа. Он приехал вместе с матерью и прибежал вперёд. От отчаяния девушка вскочила на подоконник и 
предупредила, что если он не прекратит, он выбросится из окна. Брат ее не послушал, он был в ярости. Тогда она 
прыгнула вниз. Смерть была мгновенной. Муж девушки так переживал случившееся, что тоже решил покончить 
с собой. От него ножи прятали, а рядом всё время кто-то находился. Ночью его посещали кошмары, от которых 
он даже стал мочиться. На поминки его не пустили, хотя он всё равно ходил на кладбище. Он тогда чуть с ума не 
сошёл от горя. Бросил учёбу и уехал к себе на Алтай. С тех пор душа девушки бродит по общежитию. Об этом 
многие знают, а некоторые слышат шаги, как и я. Сообщила Елена Сизых, п. Ванавара, Тунгусско-Чунский р-н, 
Эвенкия. 2005 г. 
*** Аскизское буйство духов Есть в Аскизе один дом на четыре квартиры, в котором духи шумели. Четыре года 
вещи жильцов по комнатам летали и стёкла лопались. За это время много ученых этот дом посетило: и из 
Новосибирска приезжали, и из Москвы... Только два года назад все прекратилось, но стекла до сих пор не 
вставили – фанерой окна забиты. Некоторые люди шепотом говорят, что виной всему одна черная шаманка. Не 
поладила она как-то в хозяевами, вот и наслала духов. Будто у нее и костюм шаманский есть, черный, который 
она никому не показывает. Сообщил Анатолий Иннокентьевич Канзычаков, с. Кызлас, Аскизский р-н, Хакасия. 
2003 г. 
*** Дом на дороге духов В Аскиз приезжаешь, там новый дом стоит. Молодые там раньше жили, не знали 
ничего. А дом на дороге духов построен. Как вечером выйдешь, так слышишь как будто едет кто-то: 
колокольчики брякают, кони топают. Не видать никого, а те едут и едут. Хозяева поначалу боялись, а потом 
привыкли, как будто так и надо. Их переселять хотели, но не знаю, что там получилось. Сообщила Анфиза 
Федоровна Чаптыкова (бабушка Анбус), г. Абакан, Хакасия. 2005 г. 
*** Битвы домовых Буйство духов, которое сейчас называют полтергейстом происходит из-за битвы домовых. 
Иногда так получается, что в одном доме оказываются сразу два домовых. Они начинают бороться между собой, 
поэтому и посуда летает. Так же они могут поссорить мужа с женой, хозяев дома, чтобы выселить одного из них. 
Когда это получается, один из домовых так же уходит, переезжая вместе с выселенным в новый дом. Опытный 
шаман, когда видит это в случаях беспричинных ссор, договаривается с домовым и тем самым восстанавливает 
мир в семье. Сообщил Хобый, г. Абакан, Хакасия. 2004 г. 
*** Вихрь во дворе В Абакане я несколько лет снимаю квартиру по улице Щетинкина, дом 29, где казино 
"Орион". В этом доме все стены в трещинах, и продать квартиру невозможно. Никто не хочет в нем жить. 
Говорят, что этот дом стоит на шаманском захоронении, прямо на могиле. Поэтому и стены у него рушатся. Еще 
во дворе часто вихрь поднимается ни с того, ни с сего. Прямо из ниоткуда появляется, без причины, а выйдешь на 
улицу – тишина, нормально все. Так и стоит этот дом. Сообщила Эльвира Т., г. Кызыл, Тыва. 2005 г. 
*** Женщина в чёрном Когда я техникум закончила, нас с подружкой в Туву направили, в леспромхоз. Никто 
больше не захотел ехать, ис-пугались. Сели мы вечером в Абакане в автобус и наутро приехали. Молодые еще 
девчонки были, устали с дороги, плохо ведь спать в автобусе. Часов в шесть вечера пошли отсыпаться. Февраль 
месяц был, стемнело уже. Устроились. Я ключ повернула так, чтобы никто в комнату не зашел. Легли – я 
напротив двери, а подруга у стены. Только устроились, дверь открывается. Заходит женщина в чёрном. Я от 
испуга не могу ни шевельнуться, ни крикнуть, не могу. Она подошла прямо ко мне, наклонилась, меня 
приподняла и через подушку, ладонями вверх под головой меня подержала. А я не могу ничего сделать. Только 
она руку убрала, я закричала от испуга. Подруга проснулась. Я ей всё рассказала и спрашиваю: «Ты её видела?» 
Она говорит: «Нет, только свет выключили  и ты сразу заорала». Мне-то показалось, что много времени прошло, 
а она: нет, только свет выключили. Сообщила, Мария Ефимовна Сагалакова, с. Аршанов, Алтайский р-н, 
Xакасия. 2005 г. 
*** Нечто у кровати Всё началось как-то незаметно. Стала плохо спать по ночам, просыпаться от ощущения, что 
кто-то стоит возле кровати и смотрит пристальным, недобрым, тяжёлым взглядом. Бывает у людей такое: 
смотрит, словно давит. Укутывалась в одеяло с головой, только для носа оставляла щеку, но всё равно 
просыпалась ночью и знала – нечто стоит возле кровати. Совсем спать перестала. Боялась до жути. Однажды, 
сплю и сквозь сон чувствую, как тяжелеют ноги. Ну, вроде как навалилось что-то. И такое растущее чувство 
паники, словно безмолвный крик, что надо что-то сделать. Заставила себя пошевелить ногами – прошло. Так 
началась моя борьба. И так – каждую ночь, и с каждым разом все тяжелее и тяжелее. Однажды думала, что 
задохнусь от той тяжести, что навалилась на меня. Как тонущий человек из последних сил делает глоток воздуха, 
так я пыталась пошевелиться. Потом как-то привыкла, решила бороться – посмотреть в глаза своему страху. 
Однажды ночью резко повернулась на другой бок и увидела это: ростом метра два, вроде, человеческая тень, 



только сильно вытянутая, черного-черного цвета. Никаких больше деталей, только всеобъемлющий ужас. 
Остаток ночи спала спокойно, и ... прошло. Спустя некоторое время сплю, и снится сон. На огромной скорости я 
мчусь по коридору, на полу полоса как на дорогах. Я чувствую поворот и нарастание скорости, отрываю взгляд 
от пола и вижу глухую стену. Понимаю, что делать что-то уже поздно. Тут слышу дикий крик сестры (мы спали в 
одной комнате), и такая спокойная мысль: "Ну, все, это конец". Внезапно просыпаюсь, поворачиваюсь и вижу, 
что нечто стоит над кроватью сестры и как бы тянется к ней. Я как заору. Сестра проснулась и тоже давай орать. 
Разбудили наверно весь дом. Потом утром спрашиваю: "Чего 6ыло так кричать?", самой признаться в своих 
страхах стыдно. Сестра рассказывает, что с недавних пор кто-то стоит у нее над кроватью. Все сны чёрно-белые и 
очень страшные. Этой ночью просыпается, открывает глаза и видит, как чёрная тень нависла над ней, и тут 
слышит мой крик. Нечто ушло, но с тех пор я всегда смотрю в лиц моему страху. Сообщила Софья Николаева 
(«Шанс»), г. Абакан,  
*** Коса у порога Когда строишь новый дом, нужно у дверей положит литовку <коса> или нож, чтобы не видать 
было. Можно в щель затолкать или еще куда, чтобы только не упало. Самое главное, у порога. Тогда никакое зло 
не пройдет. Предположим, шаман идет в мой дом. Он меня ненавидит, и у моего дитя хочет силу из родничка 
высосать, чтобы другому передать. Так и делают. Придет, а если литовка у двери положена, почувствует и зайти 
не сможет. Было такое дело. Я тогда маленькая была. Пришел шаман вредить "А, - говорит, - здесь все 
проволокой железной окружено!" Так он почувствовал. Хотел через трубу попасть, а она закрыта: в русских 
печах задвижки стоят. Про того шамана говорили, что он вороной или сорокой мог становиться, и в таком виде 
залетать в трубу, чтобы у младенцев силу отнять. Как бывает – меня ненавидит, а у моего дитя силу заберёт, а 
вашему дитю даст для восстановления, если болеет. Потом мой ребёнок умрёт, а ваш выздоровеет. Это я хорошо 
поймала. И скажу так: не правильно это. Если ты шаман, то гони горных, речных <духов>, раз они мешают, а 
если не можешь... А то, у одного взял, другому отдал... Нехорошо. Сообщила Анфиза Федоровна Чаптыкова 
(бабушка Анбус), г. Абакан, Хакасия. 2005 г. 
*** Плачущая женщина Эту историю мой отец рассказал. Он чабанил после войны, а как произошло это с ним, 
так больше ни одного дня не выходил. Отара стояла тогда за горой, недалеко от Первомая. Ночью не спит, 
слышит: где-то женщина плачет, жалобно так причитает. Все ближе, ближе плачь. Вокруг дома ходит, ходит и 
все стонет. Он двери крестит, ничего не помогает. Плачет женщина. Потом дверь открылась, и она зашла. Отец 
схватил ружье (оно всегда при нем было, когда чабанил) и выстрелил не целясь. Женщина – обратно. Бежит, 
бежит, причитает, так и убежала. И с тех пор – все. Пошел в контору и сразу рассчитался. Он инвалид войны был, 
пенсию получал. Ему говорят: "Хоть доработайте", а он: "Нет", - и ушел. Со всей семьей ушел. Он тогда маму 
чабаном устроил, чтобы пенсию потом хорошую ей дали. Два года оставалось отработать. Видно предчувствие 
какое-то у него было, что он так сделал. Сообщила Мария Ефимовна Сагалакова, с. Аршанов, Алтайский р-н, 
Хакасия. 2005 г. 
*** Старик. Старик бывает старый такой. Сидит старик с тобой разговаривает, а ты сено там делаешь или ещё 
что… Потом ты оглядываешься и нет никого. Такие случаи в Тыве повсеместно бывают. Сообщила  Надежда 
Сат, г. Кызыл, Тыва. 2006 г. 
*** Незванные гости Духи иногда прямо в избу заходят. Однажды лежу я на койке. Мой сын, Валерка, телевизор 
смотрит. Потом вроде вышел, то ли покурить, то ли в туалет. А я лежу. Смотрю, зашел кто-то. Думаю, Максимка 
пришел, ему тогда лет 10 было. Нет, не он. А телевизор-то гудит. Гляжу, точно кто-то есть: повернулся и ушел. 
Это днем, не ночью было, прямо на глазах. Через несколько дней в окно женщина залезла. Этого я не видела. 
Бабка еще есть, она слухом ночью закричала. Потом рассказывает: "Вижу, лезет женщина в окно. По пояс уже 
здесь. Я ее толкаю, не пускаю домой, а она лезет. Потом – нет никого". Еще один случай был. Я тогда у дочки 
жила. Лежу тоже, а напротив меня стенка застекленная. Если кто в двери заходит, то в стеклах отражение видать. 
Смотрю, кто-то ходит. Вначале я не поняла, лежу, как обычно, жду, когда подойдут. Всегда подходят, говорят: 
мы туда пошли, мы это делаем... А я в отражении вижу, что вроде мужик какой-то ходит. Кричу, а он молчит. 
Потом дочка вернулась. Я спрашиваю: "Ты была?". Она говорит: "Нет, только сейчас пришла". Рассказала ей, все 
как было. Вот там, говорю, кто-то ходил и не откликался. Как понять? Прямо на глазах, днем, и я не пьяная, ни 
чего. Думаю, домой меня, что ли хотят увести <в иной мир>. Вообще, часто покойники мне снятся в последнее 
время: молодые, весёлые. И я меж ними хожу, говорю… Потом глаза открываю: «Тьфу, так это же сон!» 
Сообщила Анфиза Федоровна Чаптыкова (бабушка Анбус), г. Абакан, Хакасия. 2005 г. 
*** Мёртвые во сне Я не могу понять, почему такое происходит со мной: мне снятся страшные сны. Часто ко мне 
приходят покойники и рассказывают, что их беспокоит, делятся своими радостями или жалуются. Например, 
один пришел и стал плакаться, что жена не ходит к нему на могилку, другой –  что у него родился внук, который 
очень похож на него. Папа приснился и сказал, что сестренка родит девочку, но жаль – будет больная. И правда, 
девочка родилась с диагнозом ДЦП. Было и такое: я ехала в отпуск на родину и мне снится одноклассник. Он 
говорит: «Жаль не увидимся, я умер, Гуля». Я проснулась в поту, думаю: вот бред! Когда я проехала домой, 
оказалось, что одноклассник действительно умер перед моим приездом… Иногда мне просто жутко бывает 
просыпаться. Я разговариваю с умершими и даже иногда ссорюсь с ними, кидаю в них камни, гоню от себя, а 
иногда сижу напротив и слушаю. Помню, что я сама себе говорю: так они же умерли! Помимо этого у меня есть 
дар предвидеть неприятности и даже иногда предотвращать их. Для меня это мука. Сообщила Гуля А. ("Шанс"), 
г. Абакан, Хакасия. 2005 г. 
*** Дух шабды В степи у нас видения часто случаются, для этого надо много ходить в молчании, избавляясь от 
земных накипей. Духи приходят в момент, когда ночь еще не кончилась, но утро уже близко, когда ты 



находишься на грани сна и бодрствования. Тогда можно услышать звуки других миров. Как-то зимой я шел через 
степь возле заброшенного посёлка Барсы, и когда ступил на территорию шабды – нашего кладбища, вдруг 
услышал, что меня позвали, тихо так, протяжно: "Валентин... Валентин…" От страха с меня пот градом покатил. 
Я сразу перенёс центр тяжести на посох, чтобы дух думал, что посох и есть я. Я сказал: «Тот, кто меня позвал – 
явись». И тут передо мной узким столбом взвилась вьюга до неба и через мгновение исчезла. Это был дух той 
местности, умеющей говорить на человеческом языке. Сообщила Елена Кудрявцева ("Большой город ") со слов 
шамана Валентина Хагдаева, п. Еланцы, Иркутский р-н. 2003 г. 
*** Хозяин Сартыковских холмов На холме, при подъезде в село Сартыков <Алтайский р-н, Хакасия> стоит 
столб в честь духа местной степи. Там хозяин живет: этой горы, этой речки. Если из Абакана в Аршаново ехать, 
он справа от дороги будет. Это место особо почитается представителями рода Шалгыновых. Когда род весь 
собирается, обязательно делают там остановку. Раньше никто мимо него не проходил просто так: сёк-сёк 
<ритуальное подношение духам, кропление> делали хозяину. Каждый повязывал чалама: ленточку прямо от 
платка рвал или еще откуда. Деньги клал рядом. Так почитали родовых духов. Потом, забыли все, столб и упал. 
Только недавно его вновь поставили, чалама повесили, монетки в верхние щели повтыкали. Много случаев было, 
когда кто-то сытый мимо столба проезжал и не тормозил. Тогда хозяин его сам останавливал, напоминал.  Один 
на машине ехал, а она раз – и встала. Сколько ни старался, никак завести не может: тарандит и тарандит мотор. А 
шофер хороший был. Потом до него дошло: тут же сёк-сёк делают. Закурил и курево кинул. Снова стал машину 
заводить, и завелась. Верь и не верь после этого.  
Тоже дело было с одним пожилым мужчиной. Ему тогда уже больше 70-ти было, раньше на железной дороге 
работал. Собрался он к сестре, поехал. Дорога ровная, сам – трезвый. Проезжает мимо речки, там раньше речка 
маленькая текла, и тут машина переворачивается. Аж три раза перекувыркнулась. Выходит, вроде живой. 
Опомнился: надо ведь сёк-сёк сделать. Сам закурил, хозяину дал. Потом смотрит, а машина в порядке, даже не 
погнулась нигде. От несоблюдения правил много аварий случается. И машину гробят, и сами калечатся. Не верят. 
Русские даже больше веруют, чем хакасы. Сообщила Анфиза Федоровна Чаптыкова (бабушка Анбус), г. Абакан, 
Хакасия. 2005 г. 
*** Холм девственниц Не далеко от села Аршаново Алтайского района, на вершине одного их холмов когда-то 
стояла большая каменная баба. Потом, после раскопок ее увезли в краеведческий музей в Абакан. В начале 90-х 
годов всем селом решили вер-нуть ее на место, но музей не отдал. Тогда сделали шестиметровый деревянный 
столб с ликом, пусть хоть он стоит. Мы с бабушкой <А. Ф. Чаптыкова> поехали на праздник, пешком забрались 
на вершину. Столб долго поднимали, но все-таки поставили. Тогда все, кто был на холме, вокруг него ходить 
начали, по ходу солнца. Бабушка рассказывала мне, что когда-то на это место женщин не пускали, на него могли 
ступать только старики и девственницы. Когда просили у духа хорошей погоды, то приносили жертву. С крутого 
обрыва, на котором баба стояла, сбрасывали семь девственниц. Они насмерть разбивались. И тогда, когда столб 
установили, тоже жертву принесли – белого барана. Сообщила Шончалай Xовенмей, г. Абакан, Хакасия. 2004 г. 
*** Девушка и разбойники Раньше в Минусинске была ярмарка. Все туда  на лошадях ездили за покупками. Я 
помню это, молодая была, сама на лошади скакала. Рассказывали, что возвращалась как-то с ярмарки девушка 
одна. Слух пошел, как будто деньги большие везёт. Прослышали про то те, кому не надо, и в погоню за ней. 
Настигли её близ села Сартыков, прямо на горе. Убили, сбросили со скалы. Стали искать деньги, а их нет. Это та 
самая гора, на которой раньше девственниц в жертву приносили. Может, в честь этой девушки столб там 
поставили, на вершине, а может, он и раньше там был, не знаю. Сообщила Анфиза Федоровна Чаптыкова 
(бабушка Анбус), г. Абакан, Хакасия. 2005 г. 
*** Легенда о неверной Ольге В Чебоках <посёлок в Ширинском р-не Хакасии> до сих пор стоит деревянный 
дом с башенкой первого золотопромышленника Иваницкого. У него была жена – Ольга. В тайне от мужа крутила 
она шуры-муры со старателями, а сама их золото к рукам прибирала, хотела смыться или как... Когда Иваницкий 
узнал об этом – проклял ее, убил и все. Ту гору, где она старателей встречала, так и назвали Ольгой. Сообщил 
Валерий, п. Шира, Хакасия. 2006 г. 
*** Как каменная баба не захотела домой возвращаться В советские времена дороги проектировались по бумаге, 
без учета стоящих на земле древних памятников, курганов. Особо ценные курганные камни свозились в 
краеведческий музей в Абакан, другие, составлявшие ограды и показывающие заслуги погребенного человека, 
грудами сваливались в ближайших деревнях. Иногда, они использовались при закладке фундамента и возведении 
стен. В Кызласе из таких камней стали строить больницу, да так и не достроили. Что-то у них не получилось. До 
сих пор каменные пли-ты, вывороченные из могил, лежат друг на друге на окраине поселка. Сейчас идет много 
разговоров по поводу возвращения памятников на исконные места, но всё разве вернёшь... Тем не менее, в конце 
лета 2003 года было решено установить у дороги близ Ворошилово каменную бабу – Хуртуях тас, некогда 
увезенную в краеведческий музей. Участок огородили, воздвигли внутри деревянную юрту. Одним словом – 
музей одного камня под открытым небом. Изваяние оценили в 2 миллиона долларов. Кто-то даже говорил, что 
охрану круглосуточную нужно ввести. Утром 28 августа у юрты собрался народ. Женщины повязали платками 
головы, чтобы предохраниться от потока силы духов, мужчину собрались резать в жертву барана. Из 
Новостройки приехал шаман, чтобы руководить обрядом. Стали ждать, пока каменную бабу привезут, да только 
так и не дождались. Не успели ее к назначенному сроку снять с постамента в музее. То ли Хуртуях тас не 
захотела возвращаться, то ли шаман что-то сделал не так. Вообще, о том шамане разное можно услышать. 
Говорят, он одного шамана съел <забрал духов, довёл до смерти>, чтобы забрать его духов. Потом еще хвалился 
этим. Наша земля черных шаманов не любит. Еще рассказывают, будто он при лечении от одного больного, 



другому силу передает. Поэтому кому-то его шаманство помогает, а кого-то калечит. Сложный он человек, 
трудно в нём разобраться. Носит он лисью шапку, а лиса – это хитрость, изворотливость. Как будто он одел ее и 
говорит: я никого не обманываю, но если кто-то хочет, быть обманутым, то пусть пеняет на себя. Как силу 
шаманскую перенял, гордый стал очень. Пока ждали каменную бабу, говорил, что теперь курган будет его 
территорией. Может, не понравилось это Хуртуях тас? А бабу потом все же поставили. В платье одели, 
расшитым платком повязали. Так она и стоит огороженная, рядом с кучей мусора, что от строительства остался 
<Сейчас мусор уже убрали, а Хуртуях тас установили в стеклянную юрту. В деревянной юрте устроили музей 
хакасского быта. Вся территория огорожена и для прохождения внутрь предлагается приобретать билеты, тут же 
в специально поставленном для этого домике>. Сообщил К., Аскизский р-н, Хакасия. 2003 г. 
*** Хуртуях тас В духе Хуртуях тас заключена сила хакасов, их процветание. Когда каменную бабу, 
изображающую беременную Хуртуях тас, решили вернуть на прежнее место, то ожидали, что это вызовет взрыв 
рождаемости. Только этого не будет. Дух Хуртуях тас не пришел, не захотел. Хуртуях тас сама ходить не может, 
потому что у нее всего одна нога. Она ездит на огромной повозке, говорят аж в шесть метров длинной, 
запряженной лошадьми. Когда она едет, то все, что попадается на ее пути, переворачивается. Ничего подобного 
не было, когда камень к месту на машине привезли. Шаман должен был дух проводить... Главное, не водружение 
камня, а возвращение духа. Камень сейчас стоит у дороги. Просто камень. Сообщил Хобый, г. Абакан, Хакасия. 
2004 г. 
*** Тас-Хыз – каменная дева В 2004 году красноярский художник Николай Рыбаков, большой любитель 
археологи, искал в Ширинском районе шлаки, хотел найти древние плавильни. Старики ему рассказали, что в 
1960-е годы, когда активно разрывали курганы и бульдозерами выворачивали древние камни, в поле стоял 
менгир, и где-то он лежит неподалеку. Стал искать и наткнулся под кустом черемухи на длинный валун. Провел 
ладонью, освобождая поверхность от земли, и увидел  смотрящий в небо глаз. Вскоре предстало и всё остальное. 
Это оказалось почти двухметровое изваяние в виде женщины с отломанным головным убором. В том же году, в 
дни осеннего равноденствия Тас-хыс - Каменную деву, как назвали менгир, установили на прежнем месте, для 
чего привлекли  
археологов, астрономов, геодезистов и шаманов. Был совершен обряд кормления огня, зарезан баран, чтобы дух 
сохранился. В общем, все как полагается согласно обычаю. Сообщил Валерий Николаевич Иванченко, п. Шира, 
Хакасия. 2006 г. 
*** Цветок менги чичи В Монгун-тайге есть уникальный красивый цветочек под названием менги чичи. Он 
растет на самой высокой горе среди снежных вершин. Нельзя его трогать: ни иностранцам, ни русским, даже 
некоторым местным. Один раз туристы сорвали цветок, без спроса, и спрятали. Ветер сильный поднялся и вызвал 
лавину. Трое туристов умерли. Это недавно было. Сообщила Нина Васильевна Довуу, с. Берт-Даг, Тес-Хемский 
кожуун, Тыва. 2006 г. 
*** Одинокий крыжовник Без Хозяина ничего не бывает на свете. Все что шевелится, движется, растет – под 
Хозяином ходит.  А он положил так, что все должны жить парами. Я раньше этого не понимала. Как-то завелись 
у нас тараканы в доме. Пошла я карандаш покупать, чтобы помазать, а женщина-продавец мне сразу два 
карандаша дает в одной упаковке. Я спрашиваю "Почему два?". А она и говорит: "Все должно быть парами: 
мужем и женой". Я тогда прямо вслух захохотала, не дошло до меня. Теперь понимаю. Вот дерево взять и одно 
посадить – не будет цвести. Тут у нас крыжовник есть, года три растет, пышный такой, а ягоды нет. Жены у него 
нет, поэтому и не воспринимает. Я говорю сыну: отломи хоть маленькую веточку и посади к нему. Он не верит. 
А так создано, так должно быть. Правда все это. Сообщила Анфиза Федоровна Чаптыкова (бабушка Анбус), г. 
Абакан, Хакасия. 2005 г. 
*** Тайны озера Шира Очень много легенд, рассказов и версий есть об озере Шира. Как-то я ехал в Красноярск и 
со мной в купе один дед сидел. Он рассказывал такую легенду. Когда-то в этих краях жил один древний 
хакасский род. В этом роду была очень красивая девушка. Когда наступила пора замужества, парень у нее 
появился. Все дело уже к свадьбе шло – калым и прочее. Но девушка понравилась злому духу, и он решил 
отобрать ее, взять себе в жены. Парень не стерпел этого дела и вступил с духом в битву. Бились они неделю, на 
конях, с луками и стрелами, с саблями. Где кони копытами землю взрыхлят, там ложбины появляются. Это 
великаны были. Парень видимо вовремя не помолился и погиб в этой битве. Тогда девушка обратилась к Матери-
Солнцу и попросила не отдавать ее злому духу и взять на небо. Солнце выполнило ее просьбу. Девушка очень 
тосковала по своему жениху и наплакала это соленое озеро, а парень стал горой, что стоит на восточной стороне. 
Хорошо видно его очертания: нос, голова, руки на груди. Действительно очень похоже на лежащего человека. А 
девушку ту, говорят, так и звали – Шира. По другой легенде, не девушка по имени Шира была причастна к 
появлению озера, а наоборот – парень. Он прогневал своих ханов. Его привязали к лошадям, разорвали, и из его 
крови возникло соленое озеро. Сейчас у озера Шира устроен курорт, который посещает чуть ли не вся Сибирь. 
Про то, как он возник, тоже есть легенда. Константин Иванович Иваницкий, золотопромышленник из поселка 
Чебаки, однажды возвращался с охоты и проезжал мимо озера Шира. У него была раненная собака, и он ее 
просто бросил на берегу, думал, что не выживет. А она, накупавшись и пролечившись в озере сама, вернулась к 
своему хозяину. Стал он узнавать, и старожилы ему рассказали, что вода и грязи в озере Шира обладают 
целебными свойствами. Вскоре он поставил на берегу домики-недомики, в общем грязелечебницу. Начал людей 
привлекать, продавать услуги. В 1887 году курорт открыли официально, то есть он стал государственным, а до 
этого был собственностью Иваницкого.  Сейчас археологи установили, что, судя по курганам, имеющимся вокруг 
Шира в огромном количестве озеро стали использовать в лечебных целях очень давно – 5-7 тысяч лет назад, а 



возможно еще раньше. Сообщил Василий Николаевич Иванченко, п. Шира, Хакасия. 2006 г. 
*** Дух Енисея От себя скажу. Когда мы ездили в Туву, я дух Енисея видела. Это было в том месте, где 
тувинские шаманы камлают под Кызылом, как мост проезжаешь, сразу сворачиваешь налево, едешь вдоль 
берега, а потом спускаешься к реке. Там это место. Мы не шаманили, были как гости. А тувинских шаманов было 
человек 7-8, и Ай-Чурек была. Вначале туман был. Как начали шаманить, всё заволокло. Потом я увидела с 
большими красивыми рогами. Он на берегу стоял, половину туловища было видно. Из тумана вышел и смотрел 
на нас. Это и был дух Енисея. Потом я об этом Ай-Чурек рассказала, но она ничего не стала говорить, только 
головой кивнула. Сообщила Мария Ефимовна Сагалакова, с. Аршанов, Алтайский р-н, Хакасия. 2005 г. 
*** О том, кто живёт в воде Во время ледохода можно увидеть духа – хозяина реки. Некоторые считают, будто 
он похож на рогатого черного зверя. Говорят и о другом духе, предстающем перед человеком в виде красивой 
голой девушки, расчесывающей свои длинные золотые волосы золотым гре6нем. Неосторожный охотник может 
подойти к девушке-духу слишком близко, очарованный ее красотой, и взять из ее рук гребень. Тогда она 
набрасывается на него и щекочет до тех пор, пока не захватит душу. Похищенную душу дух утаскивает под воду, 
на глубину, и прячет у подножия горы. Погибший таким образом человек переходит в ее подчинение и сам 
становится духом. Чтобы избежать опасности, нужно еще издалека, как только хозяйка реки покажется, 
совершить кропление толганом, разбавив его водой. Сообщила Шончалай Ховенмей, г. Абакан, Хакасия. 2003 г. 
*** Водяной Раз водяного видели. Смотрят: по озеру плывет ни зверь, ни человек. Стали ждать за деревьями, 
когда на берег выйдет. Ждали-ждали, не выходит, как исчез. Человек ли, зверь ли – вышел бы. Куда ему 
деваться? А этот – нет. Так и не дождались. А озеро обычное. Никогда не слышал, чтобы там утонул кто. 
Сообщил Иван Александрович Коков, с. Малый Кобежиков (Хызыл-аал), Ширинский р-н, Хакасия. 2005 г. 
*** Золотой топор Озеро Фыркал называется по-хакасски Палты-кель. По одной из легенд бабушка-великанша из 
народа великанов, которые в древности населяли это землю, бросила в озеро золотой топор. Он погрузился на 
дно и, говорят, лежит там до сих пор. Палты-кель так и переводиться «Топор-озеро». Если посмотреть на него 
сверху, то своими очертаниями оно похоже на топор. Некоторые пробовали искать в озере тот самый топор 
великанши, но так и не нашли. Сообщил Василий Николаевич Иванченко, п. Шира, Хакасия. 2006 г. И так плохо, 
и так – неладно В 60-х годах в Хакасии многие выступали против строительства Саяно-Шушенской ГЭС. Среди 
них шаманка была одна, которая сказала, что долго стена не простоит – треснет. Лет через 20 плотина 
действительно начала трескаться. Щели залатали, но в позапрошлом году, осенью после землетрясения на Алтае, 
трещины вновь возникли. Тогда в городе слух прошел, что Абакан и всю котловину затопит. Говорят, будто 
видели шаманку ту недалеко от плотины. Она большой палкой указывала на станцию, предостерегала, то есть. 
Тут и начальство стало беспокоиться. В срочном порядке стали отвод делать, чтобы давление воды понизить. 
Вызвали взрывотехников. Обещают сделать нашу ГЭС не только самой большой, но и самой безопасной в мире. 
Только этому никто не верит, да и они сами в это не верят. Поэтому и говорят много, чтобы успокоить. А сами – 
горы взрывают. Нельзя этого делать. Но и так тоже оставлять нельзя. Получается плохо в любом случае. 
Сообщил Иван П., г. Абакан, Хакасия. 2005 г.  
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