
 «Встреча с шаманкой» 
 
Следуя ее указаниям, хозяйка развесила на волосяной веревке, протянутой под потолком из 

переднего левого угла в правый, к двери, собранные по улусу 18 одежд, преимущественно 
национальные женские платья, которые заняли всю веревку. Все одежды были вывернуты наизнанку. 
Как объяснил H. М. Ултургешев, только на другой день шаманка должна была перевернуть их на правую 
сторону. Эти одежды во время камлания служили вместилищем духов-помощников шаманки (Ср. 
«вместилище» духов (ээрен) в чуме шамана у тувинцев-тоджинцев: развешивание лент, части 
шаманской одежды, шкурок белок, изображений людей и животных и т. п. «Шаман во время камлания 
обращается к ним как к своим духам-покровителям»).  

Под веревками с одеждой хозяйка поставила на полу в двух деревянных чашках (аях) и трех 
закрытых туесках вареную картошку, перемешанную с разломанными на куски печеными лепешками. 
Чашки и туески должны были заменить необходимые по ритуалу традиционные «шестиобручные чаны» 
(алты СЫХТЫР сапчах), которых не смогли найти в улусе. Под туеса подложили прошлогоднюю траву, 
принесенную хозяином из погреба. Затем Григорий вылил вино в большую деревянную чашку, стоящую 
на столе.  

Шаманка требовала, чтобы чашку с вином поставили на низенький столик, какие прежде бывали в 
хакасских юртах, или на доску на пол, но ни того ни другого в доме Нербышевых не оказалось. Чашка с 
вином осталась на столе.  

Когда приготовления к обряду были закончены, хозяин сказал: «Пора начать». Шаманка еще раз 
сказала, что не может шаманить, но встала, сняла с себя безрукавку и повесила ее на гвоздь у двери. 
Наши информаторы неоднократно описывали нам особое одеяние прежних шаманов— шубу (тон) и 
шапку (tiopix) с нашитыми цветными ритуальными лентами (чалома), белыми раковинами каури 
(чыланъмас), бубенчиками (хонъра), медвежьими костями, перьями птиц и даже в ряде случаев целыми 
крыльями орла-стервятника («чтобы легче было поймать тосей...»). В эти детали шаманского костюма 
якобы воплощались духи-помощники. Но шаманка, стоявшая перед нами, не стала облачаться в какие-
либо необычные одежды. Все ограничилось тем, что хозяйка подала ей длинный шерстяной пояс, 
которым шаманка обернула себя два раза немного ниже талии, и, таким образом, «снарядила себя» в 
«путешествие» в обитель главного духа (Улу f тос) .  

Затем шаманка взяла со стола чашку и деревянной ложкой, плеснула вином на висящие одежды, в 
огонь в печке и в открытую дверь, протяжно произнося «шоо.. . шоо» — слова, понятные только ей 
(Присутствовавшие на камлании хакасы отмечали, что в обращениях шаманки к духам и в ее 
заклинаниях было мало общеупотребительных хакасских слов, и потому многое им осталось 
непонятным). Это было возлияние добрым духам, в том числе духу огня (от iче) . На время камлания 
шаманка запретила присутствующим прикасаться к какому-либо огню и курить, видимо, в целях 
обеспечения благосклонности духа огня.  

После этого шаманка пригубила вино из небольшой деревянной чашечки, куда его немного налила 
из большой, дала выпить хозяину и хозяйке и потребовала у них большой платок, который должен был 
заменить ей бубен (туур). Шаманка сложила платок так, что получился сверток длиной приблизительно 
в полметра и шириной около 30 см. На этом приготовления закончились.  

Камлание должно было инсценировать трудное и продолжительное путешествие шаманки к 
главному духу, ее борьбу с враждебными духами, в которой ей оказывали помощь духи-помощники, и 
встречу с главным духом, а в результате встречи — возвращение больному мальчику его души, 
необходимой для его выздоровления. Шаманка взяла сложенный платок в правую руку, левой закрыла 
лицо, зевнула и, открыв лицо, начала камлание (Зевок шаманки был не только признаком ее нервного 
возбуждения перед камланием, но, возможно, ритуальным знаком, свидетельствующим, как, 
например, у кетов, что «с каждым зевком в шамана входят один за другим подвластные ему духи»). 
Сначала она «выгнала» из дома злых духов (хара тос), размахивая сложенным платком и заклиная их, 
потом уже приступила к собственно камланию.  

Теперь ее действия происходили в части дома, свободной от вещей, между печкой и висевшими 
одеждами. Закрыв глаза, шаманка ритмично хлопала платком о ладонь левой руки и уверенно, в такт 
хлопкам, передвигалась мелкими шагами по дому (У тувинцев-тоджинцев шаманы также камлали с 
закрытыми глазами. По рассказам наших информаторов, при камлании с бубном хакасские шаманы 
также держали его в правой, руке и ударяли по нему колотушкой, которую держали в левой руке).  

Она то плавно приседала, тс как бы пританцовывала и все время произносила нараспев 
заклинания. Ее голос порой звучал высоко и напевно, порой становился низким и грубым, 



напоминающим рычание какого-то зверя. Все присутствующие затихли. Мы, гости, внимательно 
всматривались и вслушивались в то, что делала шаманка, и только изредка шепотом переговаривались. 
В доме царила полутьма. На столе горела небольшая без стекла керосиновая лампа да из топившейся 
железной печки падали неяркие блики света. Дверь на улицу была открыта, за ней — густая темнота 
безлунной летней ночи. Вокруг в улусе все уже спали и было тихо тихо...  

Шаманка собирала своих духов-помощников. К каждому из них она обращалась отдельно. Все 
время двигаясь и хлопая платком, она призывала духов и словами и свистом, упоминая о их 
местопребывании, такую-то конкретную гору или речку; не раз, разыскивая духов, она ложилась на пол, 
прислушивалась. Явившийся тёс, считалось, входил в одну из одежд, висевших на веревке. Шаманка с 
каждым здоровалась, проверяла, тот ли дух, нюхала платье, едва внятно произнося что-то похожее на 
«пшол, пшол». Духи ей отвечали гортанными «потусторонними» голосами. Потом она проводила по 
платью платком, «собирая» духов в него, как раньше шаманы «собирали» их в свой бубен.  

Вызвав младших духов-помощников, она посылала их за старшими и, встречая, «здоровалась» с 
ними, «разговаривала» и т. д. (Собирая своих духов-помощников, шаманка ни разу не упомянула слова 
«дух», «духи» (тос, тостер). Вероятно, она произносила название того или иного животного, например 
лисицы (ту лгу) или лягушки (папа), как обычно называли духов-помощников шамана наши 
информаторы-хакасы.  

Запись во время камлания вести было нельзя, а духов у шаманки было много, и даже мои спутники-
хакасы, присутствовавшие на камлании, не смогли запомнить их имена и названия мест, откуда они 
прибывали). Равномерные хлопки платка по ладони, напевный голос шаманки в тишине ночи, 
однообразие ее повторяющихся движений производили порой усыпляющее действие.  

Я оглядела немногочисленных зрителей, в молчании наблюдавших за шаманкой, и вновь 
вспомнила рассказы стариков о том, что прежде в юрту, где камлал «сильный» шаман, набивался весь 
улус. Людей влекло к шаману не только любопытство. Все знали: оставаться дома очень опасно, шаман 
мог съесть такого человека с помощью своего тёс'я-медведя. Те, кто не мог покинуть свой дом, 
обязательно клали на порог и на дымоход что-либо острое, например косу. Тёс-медведь мог «съесть» и 
самого шамана. Разве не это было причиной смерти молодой и «сильной» сагайской шаманки Иры 
(Манонъ), умершей в конце 1940-х годов? Многие старики были убеждены, что ее «съел» собственный 
тёс-медведь...  

Между тем шаманка пригубила вино из маленькой деревянной чашечки, дала выпить хозяину и 
бросила чашку вместе с ложкой, которой наливала вино, на пол. Хозяин тотчас наклонился посмотреть, 
как они упали. Увидев, что обе вещи лежат дном кверху, он закричал: «Ахтерк! (Удачно, хорошо)». Так 
шаманка гаданием проверила готовность своих духов-помощников сопровождать ее и охранять от 
враждебных духов в трудном путешествии и выполнять все ее поручения. Шаманка проверила 
готовность духов еще раз, опять бросила чашку и ложку на пол — они упали уже дном книзу. Хозяин 
опять посмотрел и закричал: «Албыс албы! (Плохо)». Повторное гадание показало, что духи не совсем 
готовы. Шаманка снова разговаривала с духами, нюхала платья, проводя по ним платком. Затем 
хозяйка, стоявшая все это время у печки, взяла спящего больного ребенка на руки и села с ним на пол 
перед печкой.  

Теперь обряд совершался около ребенка: шаманка ходила вокруг него по движению часовой 
стрелки и обмахивала платком, произнося заклинания (это повторилось около 10 раз). Лишь после этого 
она отправилась в путешествие к главному духу. Ритмично, слегка приседая, двигалась она по всей 
свободной площади дома, а хозяин сзади подсыпал золу ей под ноги.  

Шаманка устремилась со своими духами на запад, вниз по течению реки в страну Соойотен чирбе 
(Соойотен чирбе — «земля соойотов» (тувинцев). Так как хакасы-бельтиры — выходцы из Тувинской 
автономной области, бельтирка-шаманка считала, что именно там обитал Главный тёс), называя 
местности, речки и горы, которые были на ее пути, все время произнося заклинания. Постепенно 
плавные шаги шаманки перешли в кружение. Она кружилась все быстрей, быстрей. Права я рука с 
платком была поднята. Время от времени она произносила «рр . . . р».  

Наконец она «прилетела». Наступила кульминационная часть камлания, действия шаманки, став 
особенно выразительными, приковали все внимание присутствовавших и даже больной ребенок 
проснулся. На начальной стадии переговоры с главным духом шли при посредстве духов-помощников. 
Символизируя их деятельность, шаманка время от времени ударяла платком, вела разговор на два 
голоса, делая несколько плавных движений по дому.  

Потом шаманка замерла у одежд, висевших на веревке. Стоя спиной к присутствовавшим, она 
почтительно склонилась вперед, заложив одну руку за спину, а другой закрыв лицо от могущественного, 



страшного Главного духа. Это была поза поклонения. Теперь она уже сама вела с ним беседу. Робким, 
тихим просительным голосом шаманка обращалась к духу. Сначала она молила впустить ее к нему, 
сообщила, откуда она («от Григория»), просила ее выслушать, а допущенная к духу умоляла вернуть 
душу больному ребенку, говоря, что он погибает, что он уже «исхудал как жеребеночек», что «у него на 
ключицах стало две ямочки». Главный дух отвечал низким грубым рычанием, нечеловеческим, 
потусторонним.  

Создавалась иллюзия, что шаманка действительно предстала перед кем-то из нездешнего мира, 
существом страшным и могущественным... Реплики шаманки становились продолжительнее, голос ее 
звучал увереннее, два раза она даже засмеялась. Наконец, она велела хозяину налить вина, так как дух 
хочет выпить воды «из того ключа, из которого даже собаки не пьют» (По словам Ултургешева, во время 
камлания так говорят о вине) . Шаманка понюхала вино в чашечке, пригубила и дала выпить хозяину и 
присутствовавшим на камлании мужчинам. «Напоив» таким образом Главного духа, шаманка запела, 
обещая ему богатое угощение в «золотой чаше». По обычаю, это должна была быть туша специально 
для камлания зарезанного коня. Но в трудные послевоенные годы Главный дух должен был 
удовлетвориться туманными обещаниями шаманки.  

Улуг тос проявил понимание обстановки. Он смягчился, и шаманка получила от него просимую 
душу, которую она «обмотала» вокруг себя, несколько раз плавно и неторопливо обмахнув себя 
платком. Затем следовала инсценировка обратного «полета» шаманки, теперь уже на восток. «По пути» 
она перечисляла те реально существующие местности, которые она «пролетала», возвращаясь: реки 
Бия, Карасуг и т. д. Повторилось ее кружение с поднятой правой рукой с платком; хозяин опять 
подсыпал ей сзади под ноги золу. Но теперь она «несла» душу и поэтому время от времени успокаивала 
ее тихим «хр .. . хр».  

«Влетев» в дом через трубу, шаманка «отдала» душу больному мальчику: мать встала с ним у 
печки, шаманка несколько раз обмахнула ребенка по кругу платком-бубном и дважды дунула ему в рот 
— «вдунула» в него его возвращенную душу. Чтобы «закрепить» ее в теле, шаманка велела матери дать 
ребенку молока.  

На заключительном этапе камлания шаманка разгоняла платком духов-помощников, 
выпроваживая их из дома в дверь и трубу. После этого она остановилась, закрыла лицо рукой и сильно 
зевнула. Потом отняла руки от лица, широко раскрыла глаза и засмеялась. Взяв несколько кусков 
приготовленного угощения, шаманка бросила их через дверь на улицу, угощая своих духов, кинула пару 
кусочков в огонь, брызнув туда же вином, принося жертву «матери огня».  

Все поднялись, заговорили. Хозяин предложил шаманке угощение, посторонние ушли... Сразу 
после окончания обряда, в ту же ночь, вместе с H. М. Ултургешевым, А. И. Гладышевским и сестрами 
Бытотовыми я сделала по возможности более детальное описание увиденного . К сожалению, активно 
хакасским языком я не владела, и помощь хакасских друзей была очень кстати. В описании камлания, 
сделанном нами, ясно видны отдельные пробелы и упущения. Тем не менее и сейчас, по прошествии 30 
лет, этот материал представляет несомненный интерес. Он дает конкретный пример того, какие формы 
имело хакасское шаманство в конце 40-х годов. Мы много пишем о процессе отмирания религиозных 
верований, но, к сожалению, наши публикации не изобилуют фактическим материалом, 
показывающим, какими путями происходило и происходит разложение традиционных воззрений и 
ритуалов.  

Приведенное здесь описание обряда убедительно говорит о том, что шаманский культ у хакасов в 
первые послевоенные годы был отмечен явными признаками далеко зашедшего вырождения. 
Наблюдавшееся нами камлание было коротким, продолжалось всего 1 час 40 мин., в то время как 
раньше оно длилось в течение всей ночи, а иногда и больше. Присутствовавшие на камлании хакасы 
отмечали, что оно не было особенно эффектным и что другие шаманы, которых они видели прежде, 
камлали «выразительнее». Об этом же свидетельствуют и литературные материалы. Так, в прошлом 
столетии шаманы, камлая, приходили в исступление, кричали до изнеможения, падали на землю, 
перепрыгивали через огонь и т. п. Заканчивая обряд, шаман мог с рыданием броситься к двери, не 
желая выпускать из юрты своих дорогих гостей — духов-помощников. Другие шаманы кидались в 
костер, хватали горящие угли и т. д.  

В камлании, которое нам удалось наблюдать, духи-помощники играли меньшую роль, чем в 
действиях других шаманов, происходивших ранее. Так, шорка Тыгдымаева рассказывала, что когда 
раньше камлали, то до обиталища главного духа добирались впереди шамана его духи-помощники. Она 
приводила слова Главного духа: «Кто идет, моим собакам покою не дает?». Улуг тос разгневан, не 



отворяет свою дверь и не впускает духов шамана. Они кланяются ему и долго просят открыть дверь и 
впустить их и выслушать, зачем они пришли.  

По рассказу Ултургешева, во время камлания шамана Апсания душу ребенка «ловил» и «загонял» 
обратно в тело больного дух-помощник шамана сокол (ылачын). Этот шаман говорил: «Вот мой сокол 
гонит душу, вот он близко, у дымового отверстия юрты (тундук), вот душа, которую преследует мой 
сокол, залетела в юрту». «При последних словах,— рассказывал H. М. Ултургешев,— больной сел!». В 
прошлом сагайские шаманы, камлая, не «выпрашивали» душу больного ребенка у Главного духа; ее 
«отнимали» в кровопролитном бою шаманские духи-помощники у душ «детского царства», 
находящегося где-то в особо глухом ущелье в дальних горах. Отвоеванную детскую душу брал под свое 
правое крыло дух-помощник орел (хара хус) и приносил шаману . Шаманка в Малом Моноке камлала с 
платком вместо бубна. А между тем, как известно, бубен играл в шаманском ритуале первенствующую 
роль. 
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