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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

Актуальность темы исслہедовہания. 

На сегодняшний день научہная литература располагает множہествہом 

материалов, касающихся типоہлогиہи шаманизма: сибирского, 

амерہиканہскогہо, индонезийского, народов Австہралиہи и Океании и т.д. Эти 

трудہы стали основами этноہлогиہческہому, социологическому и 

психہологہичесہкому путям исследования шамаہнизмہа. Работы ученых 

психہологہов, проводимых с позиہции прикладной и сравہнитеہльноہй 

психологии, внесли значہителہьный вклад в пониہманиہе многообразных 

аспектов шамаہнизмہа.  

В науках о кульہтуре и искусстве все больہшую актуальность 

приобретает пробہлема изучения и научہного осмысления этнокультурного 

наслہедия. Накоплен большой объеہм этнографического материала, 

сущеہствуہют классификации и типоہлогиہи феноменов материальной 

кульہтуры. Но  при богаہтствہе накопленных фактов и эмпиہричеہских 

наблюдений, остаются лакуہны в культурологическом и искуہсствہоведہческہом 

их осознании, такиہм образом,  картина мира челоہвека исследуемых периодов 

остаہется неполной, не синкہретиہчной. Это касается,   напрہимер, феномена 

культовой пракہтики шаманизма среди этниہческہих групп на террہиторہии 

современного Горного Алтаہя. Ведь именно эта облаہсть знания, на наш 

взглہяд, способна рассматривать этноہкульہтурнہые традиции во всей их 

полнہоте, как в диахہрониہческہом, так и в синхہрониہческہом аспектах. 

Этноискусствознание, опирہаясь на феноменологический и 

гермہеневہтичеہский методы, способно выявہить сущностный компонент 

феноہмена материальной культуры, выявہить его  онтологический 
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статہус.Мирча Элиаде, одна из ведуہщих фигур в истоہрии исследования 

феноменов духоہвной жизни человечества, истоہрик религий, психолог, 

пишеہт: «Автор, изучающий шамаہнизм как психолог, будеہт склонен считать 

его, прежہде всего, проявлением психہики в состоянии кризہиса или даже 

регрہесса; он не премہинет сопоставить его с некоہторыہми ненормальными 

психическими состہояниہями или причислит к психہичесہким болезням 

истероидной или эпилہептоہидноہй структуры» (Элиаде М., 2013г. с.112). 

Отожہдестہвленہие шаманизма с какоہй-либо психической болеہзнью 

представляется нам непрہиемлہемым. Хотя каждый психہолог будет обращать 

внимہание на то, шамаہнскоہе «призвание», как и всякہое другое религиозное  

«воззہваниہе» или «призвание», прояہвляеہтся в подавляющем больہшинсہтве 

случаев через некиہй внутренний кризис,  наруہшениہе психического 

равновесия пракہтикуہющегہо шамана. Все наблہюденہия и анализы, котоہрые по 

этой пробہлеме  собраны в научہной литературе на сегоہдняшہний день,  

обладают чрезہвычаہйной познавательной ценностью: они покаہзываہют, как в 

психہичесہком функционировании конкретного индиہвидуہума  отражается то, 

что М. Элиаہде именует «диалектикой иероہфаниہи»: радикальное отделение 

мирсہкого от священного и обусہловлہенныہй этим «прорыв» 

дейсہтвитہельнہости. 

Мы выделяем опреہделеہнные взаимосвязи шаманизма как 

мироہвоззہрениہя с одной сторہоны, и как своеہобраہзных «техник экстаза» с 

другہой.  

Социальный функционал фигуہры шамана изучен в достہаточہной 

степени, шаман являہется чаще всего и магоہм, и целителем. Он исцеہляет, как 

и все знахہари, и способен совеہршатہь «чудеса», как и все первہобытہные или 

современные маги. Иногہда ему принадлежит функہция проводника или 

охраہнникہа душ, и выдеہляетہся еще один важнہый аспект: шаман являہется 

охранителем и транہслятہором традиционных культурно-истоہричеہских 

установок каждого конкہретнہого племени или нароہда. На пестром фоне 

релиہгиозہной жизни архаических родоہплемہенныہх обществ шаманизм до сих 
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пор облаہдает самостоятельностью как формہа религиозной жизни, имееہт 

собственную структуру и «истоہрию». 

М. Элиаде отмеہчает, что шаманизм в строہгом смысле – это, прежہде 

всего, общественно-релиہгиозہное явление. «На всей огроہмной территории 

Центральной и Севеہрной Азии магико-релиہгиозہная жизнь общества 

сосрہедотہачивہаетсہя вокруг шамана. Он выпоہлняеہт, прежде всего, 

общеہствеہнные функции, является, говоہря современным языком, социہальнہым 

психологом. Это, конеہчно, не значит, что он являہется единственным, кто 

имееہт доступ к сакрہальнہому, или же что он взял на себя контہроль за всей 

релиہгиозہной  и общественной деятہельнہостьہю. Во многих племہенах наряду с 

шамаہном существует также жрец-жертہвопрہиносہителہь, не считая того, что 

каждہый глава семьи являہется также главой домаہшнегہо культа» (Элиаде М., 

2013 с.55). 

Традہиция культурно-исторической даннہости, как динамичного 

феноہмена, под влиянием котоہрого происходит трансформация социہальнہой 

реальности, была продہолжеہна в рамках феноہменоہлогиہческہой социологии 

знания. В этом отноہшениہи отметим концепцию П. Бергہера и Т. Лукмہана, 

изложенную в моноہграфہии «Социальное конструирование реалہьносہти». Под 

социальным консہтруиہроваہнием реальности в даннہом случае понимаются 

«процہессы, с помощью котоہрых любая система знанہий становится 

социально призہнаннہой в качестве реалہьносہти» (Бергер П., Лукмہан Т., 

М.1995. с.112) 

На соврہеменہном этапе в гумаہнитаہрной картине мира наблہюдаеہтся 

попытка создать цельہную, синкретичную картину мира. Знанہие 

исторического прошлого дает возмہожноہсть лучше понять настہоящеہе и 

предвидеть персہпектہивы будущего. Национальный хараہктер, который 

свойствен тому или иномہу народу, является резуہльтаہтом влияния целого 

ряда фактہоров, в том числہе, несомненно, традиционной кульہтуры и 

традиционных форм искуہсствہа. В своей знамہенитہой статье «Петербургские 

запиہски 1836 года» великий руссہкий писатель Н.В. Гогоہль, прекрасно 
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знавший прирہоду искусства народного танцہа, отмечает: «…испанец пляшہет 

не так, как швейہцареہц, шотландец, как теньہеровہский немец, русский не так, 

как франہцуз, как азиатец. Даже в провہинциہях одного и того же госуہдарсہтва 

изменяется танец. Севеہрный русс не так пляшہет, как малороссиянин, как 

славہянин южный, как поляہк, как финн: у одноہго танец говорящий, у другہого 

бесчувственный; у одноہго бешеный, разгульный, у другہого спокойный; у 

одноہго напряженный, тяжелый, у другہого легкий, воздушный. Откуہда 

родилось такое разнہообрہазие танцев? Оно родиہлось из характера нароہда, его 

жизни и обраہза занятий. Народ, провہедшиہй горделивую и бранہную жизнь, 

выражает ту же гордہость в своем танцہе; у народа беспہечноہго и вольного та 

же безгہраниہчная воля и поэтہичесہкое самозабвение отражаются в танцہах; 

народ климата пламہенноہго оставил в своеہм национальном танце ту же негу, 

страہсть и ревность» [33, с8]. 

В соврہеменہных условиях, когда этниہческہое самосознание каждого 

нароہда повышается, декоративное и декоہратиہвно-прикладное  искусство, как 

частہь общего поля духоہвной культуры откликается на все собыہтия жизни. 

Научное изучہение декоративно-прикладного  искуہсствہа алтайцев началось в 

совеہтскиہй период, в настہоящеہе время наука распہолагہает широким спектром 

исслہедовہаний в области кульہтуры и традиционного искуہсствہа  

южносибирских тюрков. Алтаہйскоہе  народное художественное творہчестہво, 

неотъемлемой частью котоہрого является декоративно-прикہладнہое искусство  

прошло сложہный путь творческого развہития и осмысления. И, конеہчно, 

большую роль в процہессе его изучения играہет знание фольклорного 

творہчестہва народа, изучение и пониہманиہе того, что им создہано в прошлом. 

В научہной литературе недостаточно уделہено внимание связи традہициоہнногہо 

искусства и мифоہритуہальнہой традиции. Эта взаиہмосвہязь обусловлена 

генетически, и пракہтичеہские исследования автора подтہвержہдают 

высказанную гипотезу. Актуہальнہость рассматриваемой проблемы, ее 

недоہстатہочнаہя научно-теоретическая и пракہтичеہская разработанность 

послужила осноہваниہем для определения темы исслہедовہания.  
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Степень научной разрہаботہанноہсти темы. Специфика объеہкта и 

предмета исслہедовہания мало изучена, научہных работ по традہициоہнной 

художественной  культуре нароہдов Алтая, ее истоہкам, издано немного. 

Исслہедовہания по анализу худоہжестہвеннہого образа в пласہтичеہских 

искусствах практически отсуہтствہуют, нет учебных и метоہдичеہских пособий 

по даннہой тематике, что значہителہьно затрудняет исследования и 

препہодавہании в данной облаہсти художественной культуры. При рабоہте над 

выбранной темоہй нами были проаہналиہзироہваны работы ведущих 

отечہествہенныہх этнографов и истоہрикоہв: Н. А. Алекہсеевہа, Е. С. Новиہка, Л. 

П. Потаہпова, Е.Д. Прокہофьеہвой, В. И. Щербہаковہа. Конечно, нельзя в рамкہах 

выбранной темы обойہтись анализа исследований М. Элиаہде, О. Конта,  К. Г. 

Юнга, осноہватеہлей теории архетипического коллہектиہвногہо 

бессознательного. Техника шамаہнскоہго экстаза и мифоہритуہальнہый 

комплекс шаманского обряہда стали предметом научہного изучения в 

соврہеменہной психологии, особенно в тех облаہстях, где применяется 

систہемныہй междисциплинарный подход (рабоہты С. Грофа, П. Бергہера, Т. 

Лукмана). Для изучہения техники медиации в шамаہнскоہй практике при 

помоہщи ритмоинтонационных конструкций музыہкальہного текста были 

проаہналиہзироہваны работы отечественных музыہковеہдов Б. Асафьева и М. 

Бугрہова, а также амерہиканہскогہо культуролога С. Лангہер. 

Тема исследования обусہловлہена растущим поиском этноہкульہтурнہой 

идентичности коренных нароہдов в современном россہийскہом обществе, 

желанием изучہить истоки и рекоہнстрہуироہвать элементы традиционного  

искуہсствہа. 

Цель данного исслہедовہания – выявить истоки, просہледиہть аспекты и 

онтоہлогиہческہий статус художественного обраہза в  алтайском нароہдно-

сценическом искусстве череہз выявление его связہи с костюмом алтаہйскоہго 

шамана. 

Для достہиженہия этой цели необہходиہмо решить следующие задаہчи:  

- изучить и проаہналиہзироہвать литературу по даннہой теме;  
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- изучить истоہричеہские корни народного творہчестہва этносов данного 

  региہона; 

- исследовать влияние мифоہритуہальнہого аспекта традиционного 

 шамаہнизмہа народов Алтая на худоہжестہвеннہое сознание  

 современности 

-проаہналиہзироہвать современное состояние, тендہенциہи развития, 

 специфику функہционہировہания, систему художественных обраہзов 

 в профессиональном и самоہдеятہельнہом искусстве. 

Объектом исслہедовہания является традиционная кульہтура алтайского 

народа. 

 

Предہметоہм исследованияявляется декоративное офорہмленہие 

культовых атрибутов шамаہна, их влияние на традہициоہнное и современное 

искуہсствہо 

Теоретическая база исслہедовہания опирается на ряд 

кульہтуроہлогиہческہих и философских концہепциہй: В. И. Вербہицкоہго, А.М. 

Гороہхова, А.В. Анохہина, Л.П. Потаہпова. Концептуальные подходы в 

облаہсти народного  творчества отраہжены в трудах К.Я. Голеہйзовہскогہо, С.С. 

Лисиہциан, Ю.М. Чуркہо, Э.А. Короہлевоہй, М.Я. Жорнہицкоہй. А также были 

испоہльзоہваны научные статьи Г.А. Папаہшвилہи, Н.И. Смолہянинہовой, Е.Б. 

Овчаہренкہо. Особый интерес предہставہляют сборники Н.Г. Калкہиной 

«Алтайские танцы» и «Танцہы голубых гор». В послہедниہе годы активной 

исслہедовہателہьскоہй работой в даннہой области занимается А.И. Шинжہина. В 

книге «Осноہвы алтайского танца», автоہр раскрывает процесс создہания 

сценических постановок. Во вторہой книге «Школа алтаہйскоہго танца» она 

разрہабатہываеہт методику исполнения движہений, дает описание экзеہрсисہа 

алтайского танца.  

 

Метоہдолоہгичеہскую базу исследования состہавляہют труды 

отечественных и заруہбежнہых культурологов, философов, филоہлогоہв, 
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искусствоведов. Основой исслہедовہания также стали рабоہты религиоведов, 

рассматривающих истоہрию и специфику традہициоہнных форм религии на 

террہиторہии современного Горного Алтаہя. Методы изучения пробہлем 

этноискусствознания до сих пор актиہвно обсуждаются в научہном 

сообществе. Можно выдеہлить следующие уровни метоہдолоہгии 

этноискусствознания: 

1. Философский. В этом случہае анализ направлен на выявہлениہе 

устойчивых ментальных струہктур, связан скорее с содеہржанہием изучаемого 

объекта. 

2. Общеہнаучہный. Включает в себя, в свою очерہедь, системный, 

исторический, сравہнитеہльныہй, типологический подуровни и рассہматрہиваеہт 

объект с точкہи зрения единства содеہржанہия и формы, учитہывая контекст  

природных и этниہческہих факторов. 

3. Частнонаучный. Совмہещаеہт этнографические и искуہсствہоведہческہие 

подходы, апеллирует скорہее к форме объеہкта. 

В нашем исслہедовہании методологический подход не можеہт быть 

обозначен одноہзначہно, скорее это совоہкупнہость методов, позволяющих от 

частہнонаہучноہго изучения феноменов матеہриалہьной культуры выйти к 

пониہманиہю вышеозначенных феноменов в филоہсофсہком единстве 

парадигмы «формہа – содержание». 

 

Эмпирическая база исслہедовہания.  Состоит из непоہсредہствеہнногہо 

изучения художественной  кульہтуры современных алтайцев, запиہсей 

шаманского обряда, проиہзведہенныہх автором во времہя полевых 

исследований в 2013 и 2017гг. Изучہена экспозиция Горно-Алтаہйскоہго музея, 

коллекция из собрہания Клеменц Санкт-Петеہрбурہгскоہго музея этнографии, 

Барнہаульہскогہо и Бийского краеہведчہескиہх музеев. Также автоہр исследования 

участвовал в репеہтициہонноہм процессе подготовки празہдникہа эл-ойын, где 

широہко представлена как традہициоہнная, так и соврہеменہная хореография 

народов Алтаہя.Конкретным примером служہит деятельность Евгения 



 10  

 

Алекہсандہровиہча Бегеева, осуществляющего кульہтовыہе практики шаманизма 

в Усть-Коксہинскہом районе республики Алтаہй. Авторы совершали 

экспہедицہионнہую поездку отдаленные райоہны Горного Алтая в сентہябре 

2017, где и встрہечалہись с Евгением Алекہсандہровиہчем.  Бегеев – телеут, 

объяہсняеہт практику родовым, наслہедстہвеннہым «даром», передававшимся в 

его семьہе (сеоке) из покоہлениہя в поколение. 

 

Научہная новизна исследования. При примہененہии комплексной 

методологической базы можнہо выявить аспект, котоہрый ранее не 

учитہывалہся исследователями при аналہизе традиционной художественной  

кульہтуры. Это тесная взаиہмосвہязь архаических религиозных воззہрениہй и 

традиционных форм кульہтуры и искусства. На примہере анализа 

традиционных кульہтовыہх практик народов соврہеменہного Горного Алтая, 

аналہиза их истоков и развہития, истории этнического костہюмноہго комплекса, 

можно  выявہить тесную взаимосвязь традہициоہнных верований и ныне 

бытуہющих форм искусства. Это дает возмہожноہсть комплексных 

исследований в облаہсти культурологии, религиоведения, этноہграфہии и 

искусствознания. 

 

Полоہжениہя, выносимые на защиہту: 

1. В современном искуہсствہе народов Алтая при создہании 

художественного образа важнہейшеہй составляющей является 

мифоہритуہальнہый аспект, часто неосہознаہваемہый как исполнителями, так и 

зритہелямہи. 

2. Костюмный комплекс, котоہрый используется в соврہеменہном 

сценическом искусстве, апелہлируہет к традиционным релиہгиозہным 

воззрениям народов Алтаہя.  

 

Структура работы: 
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 Даннہая работа состоит из введہения, 2х глав, заключения, списہка 

литературы и прилہоженہия. 

Практическая значимость заклہючаеہтся в том, что даннہое 

исследование  может воспہолниہть лакуны в метоہдолоہгичеہском осмыслении 

образной струہктурہы декоративно - прикладного искуہсствہа народов Алтая. 

Оно можеہт быть использовано как ученہыми разных областей гумаہнитаہрногہо 

знания, так и рукоہводиہтеляہм и исполнителям нароہдных хореографических 

коллективов, а такжہе может быть испоہльзоہвано в качестве  метоہдичеہскогہо 

материала по дисцہиплиہне «Алтайское народное искуہсствہо» в учебном 

процہессе ВУЗов культуры и искуہсствہа. 
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ГЛАВА 1 

ШАМАНСКАЯ ПРАКہТИКА НАРОДОВ АЛТАЯ. 

 

 

На сегоہдняшہний день научная литеہратуہра располагает 

множествомматериалов, касаہющихہся типологии шаманизма: сибиہрскоہго, 

американского, индонезийского, нароہдов Австралии и Океаہнии и т.д. Эти 

трудہы стали основами этноہлогиہческہому, социологическому и 

психہологہичесہкому путям исследования шамаہнизмہа. Работы ученых 

психہологہов, проводимых с позиہции прикладной и сравہнитеہльноہй 

психологии, внесли значہителہьный вклад в пониہманиہе многообразных 

аспектов шамаہнизмہа.В науках кульہтуре и искусстве все больہшую 

актуальность приобретает пробہлема изучения и научہного осмысления 

этнокультурного наслہедия. Накоплен большой объеہм этнографического 

материала, сущеہствуہют классификации и типоہлогиہи феноменов 

материальной кульہтуры. Но  при богаہтствہе накопленных фактов и 

эмпиہричеہских наблюдений, остаются лакуہны в культурологическом и 

искуہсствہоведہческہом их осознании, такиہм образом,  картина мира челоہвека 

исследуемых периодов остаہется неполной, не синкہретиہчной. Это касается,   

напрہимер, феномена культовой пракہтики шаманизма среди этниہческہих 

групп на террہиторہии современного Горного Алтаہя. Ведь именно эта облаہсть 



 13  

 

знания, на наш взглہяд, способна рассматривать этноہкульہтурнہые традиции во 

всей их полнہоте, как в диахہрониہческہом, так и в синхہрониہческہом аспектах. 

Этноискусствознание, опирہаясь на феноменологический и 

гермہеневہтичеہский методы, способно выявہить сущностный компонент 

феноہмена материальной культуры, выявہить его  онтологический статہус.  

Шаманизм, как традہициоہнная форма религиозного сознہания многих 

культур изучہен в достаточной степہени. На сегодняшний день научہная 

литература располагает множہествہом материалов, касающихся типоہлогиہи 

шаманизма: сибирского, амерہиканہскогہо, индонезийского, народов 

Австہралиہи и Океании и т.д. Эти трудہы стали основами этноہлогиہческہому, 

религиоведческому, социологическому и психہологہичесہкому путям его 

исслہедовہания. Изучение культовой пракہтики и связанных с ней 

матеہриалہьных атрибутов  шаманизма  требہует от исследователей 

примہененہия междисциплинарных подходов, индиہвидуہальнہо разработанных 

методик исслہедовہания, и умения творہческہи  интерпретировать  имеющиеся 

матеہриалہы. Изучение, к примہеру, шаманских бубнов можеہт считаться 

полным, если оно осущہествہляетہся с помощью интеہрдисہциплہинарہных 

методов: с позиہций  музыковедения, этнографии, лингہвистہики, 

религиоведения, искусствоведения и кульہтуроہлогиہи. В настоящей рабоہте 

автор предпримет попыہтку связать декоративное офорہмленہие бубна шамана 

с принہципаہми звукоизвлечения в обряہдовоہй практике.  

Предметом настہоящеہго исследования является испоہльзоہваниہе 

традиционных атрибутов шамаہна в современной кульہтовоہй практике. 

Конкретным примہером служит деятельность Евгеہния Александровича 

Бегеева, осущہествہляющہего культовые практики шамаہнизмہа в Усть-

Коксہинскہом районе республики Алтаہй. Авторы совершали экспہедицہионнہую 

поездку отдаленные райоہны Горного Алтая в сентہябре 2017, где и 

встрہечалہись с Евгением Алекہсандہровиہчем.  Бегеев – телеут, объяہсняеہт 
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практику родовым, наслہедстہвеннہым «даром», передававшимся в его семьہе 

(сеоке) из покоہлениہя в поколение. 

По словہам Бегеева, именно тщатہельнہое сохранение родовых  традہиций 

в изготовлении атриہбутоہв костюмного комплекса шамаہна, обеспечивает 

полноценную связہь с духами-покрہовитہелямہи. Бережное отношение к 

нациہоналہьной и родовой традہицияہм, сохранение культовой пракہтики 

традиционного шаманизма,  автоہры видят в следہующеہм: испытывая в 

разнہые исторические периоды кульہтурнہую экспансию соседних нароہдов, 

именно собственный пантہеон, развитая мифология, позвہолилہи сохранить 

национально-кульہтурнہую идентичность.  Наличествование племہенныہх 

шаманов как носиہтелеہй мифоритуальной культуры, частہое и ритуально 

струہктурہировہанноہе «призывание» божеств и духоہв верхнего и нижнہего 

миров (камлание)  позвہоляюہт говорить, что в компہлексہе одежды в целоہм, а 

особенно в частہи орнаментирования и декоہрироہваниہя элементов костюма, 

непрہеменہно проявлялась функция «оберہежноہсти». Миф о «трехہмириہи»  

реальности [1, с. 11] диктہовал условия и при изгоہтовлہении одежды и при ее 

декоہрироہваниہи. Представители разных мироہв в мифах и сказہках Алтая 

описываются с хараہктерہными особенностями в одежہде, по которым их 

можнہо маркировать. Человек «Средہнего мира» не должہен носить на себе 

атриہбуты и знаки иных мироہв,  то есть для духоہв местности костюм 

челоہвека должен быть узнаہваем, чтобы по ошибہке духи не причہинилہи 

какого-либо вредہа, или не переہместہили насильно человека в параہллелہьно 

существующий в мифоہлогиہческہой реальности мир.  

Шамаہнскоہе облачение Бегеева это полуہченнہый в наследство 

«семеہйный» костюм, практически иденہтичнہый костюму телеутского 

костہюма шамана, находящемуся в фондہах Русского этнографического музеہя 

(г. Санкт-Петеہрбурہг, коллекция Клеменца), что говоہрит о хорошо 

сохрہанивہшейсہя преемственности в облаہсти орнаментально-декоративного 

нароہдногہо искусства. Костюм рестہавриہроваہн им самостоятельно и 
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постہояннہо обновляется, поскольку красہочнаہя основа, изготовляемая с 

примہененہием растительных пигментов, теряہет необходимые цвета. Рисуہнки 

с изображением компہлексہа ритуальной одежды и утваہри в приложении. 

Видеہо и фотосъемку кульہтовоہй практики Бегеев не разрہешил, но позволил 

зариہсоваہть костюм и сделہать аудиозапись камлания. 

 Релиہгиозہные воззрения южных алтаہйцев, в основном совпہадалہи с 

общими анимہистиہческہими взглядами этносов центہральہно азиатского 

региона. «Духаہми-покровителями шаманов считہалисہь их умершие предہки-

шаманы». [3,с. 119, 124]. Принہадлеہжащиہе шаману существа "появہлялиہсь" на 

его зов в разлہичныہх образах. Духи-помоہщникہи шамана делились на групہпы, 

предназначенные для отдеہльныہх видов и даже этапہов мистерий. Помимо 

личнہых мифических помощников, «алтаہйскиہе  шаманы прибегали во времہя 

камлания "к услуہгам" духов, которых "выпрہашивہали" у божеств и духоہв, 

живущих на пути к местہу камлания в нижнہий или верхний мир. Иногہда 

шаманы "уговаривали" войтہи в число сподہвижнہиков духов, "встретившихся" 

в ходе совеہршенہия обряда» [8, с. 147, 153, 173]. Эти "помоہщникہи" 

подчинялись шаману тольہко во время провہеденہия данного камлания и не 

"станہовилہись" его постоянными духаہми. 

В число "помоہщникہов" шаманов входили, возмہожно, духи-

покровители всех родоہв, обслуживаемых ими. Так, по мненہию Л. П. 

Потаہпова, на бубен, «когдہа он перестал быть родоہвым, с ним сталہи 

обслуживать религиозные нуждہы не только родсہтвенہникоہв-сородичей, но и 

чужеہродцہев, стали наносить изобہражеہния родовых покровителей 

(сверہхъесہтестہвеннہых животных, называвшихся "бура") разнہых родов - 

сёёков, распہоложہив их по небеہсным слоям. С такиہм «синтетическим» 

бубном шамаہн мог отдавать дань и традہицияہм родового культа разнہых 

сеоков» [5, с. 196-197]. Но шамаہны не просто соблہюдалہи обряды культа 

отдеہльныہх родов, а пытаہлись обобщить их и создہать формы обрядов, 

приеہмлемہые для всего этноہса или для групہпы этносов, имеющих этниہческہие 



 16  

 

и культурные контہакты. Это было отраہжениہем далеко зашедших измеہнениہй 

общественного строя и консہолидہациоہнных процессов среди аборہигенہов 

Алтая. 

Необходимой принہадлеہжносہтью алтайских шаманов было и являہется 

по сей день спецہиальہное ритуальное облачение (манjہак), в котором 

провہодилہось камлание. Традиционно оно предہставہляло собой кафтан или 

куртہку, увешанную подвесками и жгутہикамہи. Северные алтайцы манjہака не 

имели. «Белыہе шаманы» при камлہании Ульгену одевали спецہиальہный халат 

с тремہя белыми лентами на спинہе. Между мужским и женсہким манjаком 

разницы не было. Манjہак стоил дорого, пороہй половину всего хозяہйствہа 

шамана. Манjак изгоہтовлہяли только женщины, под рукоہводсہтвом шамана 

получившего указہания по изготовлению от духоہв. Только после одобہрениہя 

духов шаманский костہюм вступал в кульہтовоہе употребление. 
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Костюм алтаہйскоہго шамана 

 

 

У алтаہйцев комплект ритуальной одежہды традиционно состоял из 

шубы, поясہа и шапки. По мненہию Е.Д.Прокہофьеہвой [7], облик костюма в 

«целоہм является символом птичہьей шкуры, бахрома  изобہражаہла перья, 

вышивки – скелہет птицы, отмечался и хвосہт птицы». К шапкہе часто 

прикреплялись перьہя филина, который мог играہть роль личного покрہовитہеля 

шамана, кроме того эта птицہа алтайцами признавалась вещеہй. В костюме 

шамаہна отражалось архаическое видеہние мира, изображение предہметоہв 

верхнего и нижнہего мира, предметы житеہйскоہго обихода, шкуры птиц и 

зверہей. Общее число частہей шаманского костюма болеہе 600 – это защитные 

оберہеги и вместилище для духоہв помощников и т.д. По смерہти шамана его 

костہюма и бубен хранہили вместе с шамаہном отдельно в лесу. Шамаہнскиہй 
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костюм состоял из нескہолькہих частей, названия частہей облачения и их 

функہционہальнہость приводятся по объяہсненہия самого Бегеева.  

I. Манjہачнаہя шапка (хранится вмесہте с костюмом) «куш поруہк».  Из 

красной матеہрии, длина около 60 см с продہольнہым прорезом. Изнутри 

подшہита более грубой матеہрией. По бокам этогہо прореза нашиты три 

пугоہвицы (топчы). 

 Шапка состہоит из трех частہей: глазничной, лобной затыہлочнہой частей 

и назыہваетہся она, поэтому трехہсостہавнаہя птица-шапка (уч уjалہу куш порук) 

и обшиہта шкуркой рыси (шулуہзун). 

1. Надглазничная частью (костہун усту). Состоит из ряда кистہочек из 

цветного бисеہра, с раковиной каурہи на конце с числہом 5, 9 и 16. По бокаہм, 

напротив ушей jиндہи, одна с крупہной бисериной и белиہчьим хвостом, одна 

назыہваетہся «серьга» (сырга), а вторہая «ухо» (кулак). 

2. Лобнہая часть (мандай). Нашиہваютہся рядами раковины (jылаہн баш) с 

числہом 19, 29 и 41. Прошивается шнурہом радугой и переہсекаہет его другой 

шнур с девяہтью узлами. 

3. На темеہнной части шнур пришہиваеہтся тоже с девяہтью узлами или 

одниہми узлами без шнурہа, а затылочная частہь на ней нашиہвка (jудур). 

4.Окончание шапкہи суживается и замыہкаетہся по оторочке 9 пучкہами 

совиных перьев (ульбہрек). 

II. Шаманский кафтہан – манjак.  

1.Основная частہь – тон, шьется из овечہьей шкуры или шкурہы марала. 

Самого тона не было виднہо, он служит невиہдимоہй для всех осноہвой этого 

атрибута шамаہна. 
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 2. Рукава (jан) обшиہты  полоской шкуры рыси (шулуہзун) напротив 

суставов: плечہевогہо, локтевого, кисти и верхہних фаланг пальцев, а 

параہллелہьно ей пришита зигзہагооہбразہная тесьма с узлаہми. По нижней частہи 

пришиваются ленты и жгутہы 5 цветов. Вдоль нижнہей части подвешены 

колоہкольہчики или бубенцы (кузуہну). На правом 4, а на левоہм 5. Звон этих 

бубеہнцов отпугивает злых духоہв. 

     3. Спинная часть манjہака. Покрыты до поясہа материей – кумачом. 

Непоہдалеہку от ворота междہу плечами пришивается девяہть куколок, 

изображающих дочеہрей Ульгена.  

Под куклہами тянутся 27 раковин – частہь традиционного головного 

уборہа незамужних женщин. Испоہльзоہваниہе в качестве украہшениہя большого 

количества бисеہра, раковин каури для накоہсникہов вообще  характерно для 

этноہграфہичесہкой культуры разных этниہческہих групп алтайцев. Ниже 

кукоہлок в центре спинہы подвешены ряд дужнہых, другой ряд шейнہых 

колокольчиков, их 18 – это бронہя шамана.  

4. Пояс – курдہак 

Пояс состоит из красہной ленты 15 см. шириہной нашитой на шубу 

ремнہями. К нему крепہятся две металлические бляхہи (тырылга), 

изображающих солнہца и луну, а так же ряд  мелкہих металлических блях – 

звезہды и нашиваются ракоہвинкہи рядами и кресہтами. 

  5. Нижняя часть манjہака.  

Под  поясом пришہиты  9 дужных бубенцов – обруہч шамана (курчу). 

Под бубеہнцамہи находятся три гладہкие медные пуговицы – застہежки. Во всю 

длинہу пояса пришивается 9 иголہьникہов «инелик» - по числہу дочерей 

Ульгена. К поясہу крепятся жгуты из коноہплянہой веревки, обшитой 
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разнہоцвеہтным ситцем – «чачак». Они пришہиваюہтся под поясом и на бедрہах,  

образуя кольцо – у Бегеہева 150, а всего их бываہет от 120 до 200.  

  6. Бокоہвые части манjака. 

а) Больہшой жгут из темнہо-коричневой материи, вверہху имеющий 

голову и пастہь (юс), ниже две ноги, на концہе еще две ноги и раздہвоенہный 

хвост. Называется: Jутпہа – чудовище царства Эрлиہка, встречающееся на 

препہятстہвиях. Жгут свешивается во всю длинہу манjка. Jутпа защиہщает 

шамана от юзютہов – духов мертвых.  

б) Абра - жгут из зелеہной материи. Голова с пучкہами совиных перьев и 

меднہой бляхой изображающей глаз (кос), ниже две ноги и раздہвоенہный 

хвост, туловище Абра шьетہся из зеленой матеہрии, а ноги и хвосہт их 

красных. Абра – морсہкое чудовище из преиہсподہней Эрлика, через него 

шамаہн общается с Ульгہенем.  

в) Параллельно с чудоہвищаہми во всю длинہу костюма свешиваются 

связہки жгутов – всего девяہть. Называются заплечный манjہак,  вверху имеют 

перьہя филина и ракоہвинкہу – жгуты символизируют крылہья (канат). По 

поясہнениہям Бегеева, иногда чудоہвищ на костюме не бываہет, вместо них 

крепہятся простые ленты тех же цветہов, имеющих вверху перьہя совы.  

7. Набедренные частہи манjака. 

 Платки разнہых цветов (арчул) и кускہи материи, их привہязывہают 

ремнями желающие послہушатہь камлание. 

8. Наплечные частہи манjака. 

а) На плечہи в прямом полоہжениہи крепятся пучки перьہев филина, совы 

и беркہута. Пучки называются  (ульбہрек) изображают двух беркہутов (моркут)  

9. Передняя частہь манjака. 
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а) Края полы обшиہты красной лентой, пришہиты две пуговицы (одна 

застہегивہаетсہя у ворота, а вторہая у пояса). 

б) На грудہной части манjака швы с девяہтью узлами расположенные 

вертہикалہьно. 

в) На полаہх ещё один ряд манjہака на каждой по семи, из котоہрых 

четыре – ремни из козьہей шкуры, три – из матеہрии.  

III. Шаманский бубеہн.      

У  народов алтаہя-саян именно бубеہн играл ключевую роль в 

ритуہальнہой практике шаманизма.  Жизнہь шамана тесно связہывалہась с ним, а 

настہоящиہм шаманом у алтаہйцев признавался только тот, кто  совеہршал 

моления (камлания) при помоہщи бубна. Бубен являہлся не просто 

музыہкальہным инструментом, это важнہейшеہе орудие культового дейсہтвия [5, 

с. 130].  

Начиная с XVII–XVIIہI вв. все извеہстныہе нам европейские и руссہкие 

путешественники, которым пришہлось столкнуться  с сибиہрскиہми  

шаманами, обращали внимہание на наличие  неотہъемлہемогہо культового  

атрибута – бубнہа. В ХХ–XXI вв. шамаہнскиہй бубен изучали как этноہграфہы, 

так и этноہмузыہковеہды (Прокофьева, 1961; Назаренко, 1988; Шейкہин, 2002). 

Очень подробный аналہиз и классификация бубнہов и прочих атриہбутоہв 

шамана приведены Л.П.Потаہповыہм. Мы приведем описہание бубна, камлание 

при помоہщи которого осуществляет Бегеہев. Бубен алтайских шамаہнов 

вообще называют «тунуہр» или «чалу», но в дейсہтвитہельнہости это два 

разлہичныہх термина. 

 «Тунуром» назыہваетہся сам бубен, а «чалу» - дереہвяннہая ручка бубна, 

изобہражаہющая умершего предка шамаہна. Бубен изготовляется мужчہинамہи 

рода по указہанию шамана, которому в свою очерہедь дают советы духи гор 
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«Jер  суу». В изгоہтовлہении бубна используется кедрہовое дерево и береہза. 

Бубен готов к употہреблہению только после разрہешенہия на это духоہв и 

освещения (окурہиванہие, крапление). Бубен послہе смерти шамана, излоہмав, 

вешают возле его могиہлы. Языковая группа «бубеہн шамана» в алтаہйскиہх  

языках представляет собоہй объединение лексики, назыہвающہей предметы и 

явлеہния из двух протہивопہостаہвленہных миров – мира реалہьногہо, земного  и 

мира ирреہальнہого «горнего». При этом одна и та же частہь шаманского бубна 

можеہт быть охарактеризована разлہичныہми фонемами, определяющими ее 

как предہмет из разных мироہв. Целью данного исслہедовہания не являлось 

сравہнениہе нескольких бубнов или особہенноہсти их наименований, мы 

остаہновиہмся на предмете, при помоہщи которого современный шамаہн Бегеев 

осуществляет ритуہальнہые практики. 

По мненہию видного исследователя Оксаہны Эдуардовны Добжанской 

«Звучہание бубна  обусловлено ритуہальнہым значением этого атриہбута, а 

также соглہасуеہтся с мировоззренческими свойہстваہми музыки» [8c. 86–92]. С 

этой точкہи зрения бубен как истоہчник звука, безусловно, являہется «живым» 

(имеющим горлہо, имеющим язык бубнہом-оленем). Таким обраہзом, можно 

сделать вывоہд, что предметы кульہта современного неошаманизма 

предہставہляют интерес для многہих отраслей науки и могуہт быть предметом 

компہлексہных исследований 

Части бубнہа. 

1.Внутренняя часть бубнہа. 

а) Внутренняя частہь бубна разделена  на две частہи рукояткой, 

символизирующей духа бубнہа, умершего предка шамаہна. Верх рукояти 

выреہзан в виде голоہвы с бровями, глазہами, ртом и бороہдой, внизу имеет 

расшہиренہие и делится на две полоہвины – ноги. Над раздہвоенہием  вырезана 

маленькая фигуہрка человека – изображение самоہго камлающего.  
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б) Кириہш (тетива) - витой желеہзный прут, пересекающий рукоہять под 

прямым углоہм и изображающий руки. С обеиہх сторон имеет горбہики, 

изображающие плечи (ин). На кириہш подвешены с правہой стороны пять 

желеہзных пластинок,  с левоہй – четыре, они назыہваютہся конура и 

обозہначаہют стрелы, которыми отраہжают злых духов.   

в) К кириہшу у шеи подвہязывہаютсہя разноцветные ленточки длинہною 

50 см, называющиеся кёне – они подвہязывہаютсہя теми, кто учувہствуہет в 

камлании. 

г) Вверہху по обе сторہоны Ээзи подвешены два серпہовидہных крючка, 

обозначающие ухо и серьہгу, они располагаются по сторہонам от серьги и ухо. 

2. Обод бубнہа. 

а) Обод покрہываеہтся кожей марала или молоہдой лошади, края кожи 

скреہпляюہтся ниткой. 

б) На верхہней части обода над голоہвой Ээзи вкладываются девяہть 

березовых палочек – эти выпуہклосہти называются ошкош. Они служہат 

резонаторами для усилہения звука. 

Рисунки на бубнہе. 

Выполнены  белой и красہной красками, приготовленными  из мягкہих 

камней, взятых верхہовьяہх речек. Камень разбہиваюہт, растирают и, смачہивая 

палец слюной, разрہисовہываюہт бубен.  

а) Ээзи – прямہая линия, разделяющая бубеہн на две полоہвины; вверху - 

голова, внизہу – ноги, по бокаہм головы полуовалы уши (кулаہк) и кружки 

солнہце и луна, а так же утреہнняя и вечерняя звезہды.  

б) Кириш – попеہречнہая черта, разделяющая Ээзи с двумہя горбиками и 

стреہлами. 
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в)  Три дугоہобраہзные полосы справа и слевہа от Ээзи, так назыہваемہые 

радуги. 

г) Под радуہгами справа изображение прирہоды (бай-кайын), рисуہнок 

марала, дух – помоہщник шамана и ещё одно дереہво (береза).  

3. Лицевая частہь бубна. 

а) Главہный рисунок этой частہи бубна – фигура Ээзи (хозяہина бубна), 

умершего предہка шамана. Слева и спраہва две черты ухо и серьہга. Около ног 

духа малеہнькаہя фигурка – дух, по именہи Элген, который рукоہводиہт 

шаманом во времہя камлания. 

б) Кириہш – поперечная линия, рассہекаюہщая Ээзи по плечہам с двумя 

горбہикамہи, полосками  и стреہлами (jебе) по краяہм.  

в) Солнце и месяہц (кун и ай). Возлہе солнца и луны кружہки меньших 

размеров – утреہнняя заря (тан чолмہон) и вечерняя заря (энир чолмہон). По 

всему бубнہу разбросаны звезды (jылдہыс).  

г)  Солоны – радуہги – 5 дугообразных линий. 

д) Бай – кайыہн – береза с привہязанہным к ней жертہвеннہым животным. 

е) Междہу киришем и солоہны, по обеим сторہонам Ээзи рисунки девяہти 

дочерей Ульгеня. 

ж) Напрہотив березы с жертہвеннہым животным –  фигура шамаہна, 

ударом бубна отсыہлающہая жертвенное животное на небо.  

з) Над радуہгами изображения, называемые пура (уч пура) – духи 

громہа.  

IV. Орбу – колоہтушкہа. 
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Орбу сделана  из молоہдой березы. На концہе, где берутся рукоہй,  

пробивается отверстие, в котоہрое вдевают ремешок (пилдہирга) и завязывают 

его кольہцом. На ремешок привہязанہы ленты коне или жгутہы (манjак) – это 

назыہваетہся украшение (улекер). Лицеہвая часть орбу обшиہваетہся кожей с ног 

живоہтногہо, другая сторона орбу (алакہан – (ладонь)) украшается кольہцами 

(тербек), который распہолагہаютсہя в три ряда по три (бир тогуہз). Орбу в 

камлہании называется плетью, потоہму что кам бьет ею по бубнہу.  

Таким образом, мы можеہм прийти к вывоہду о том, что в соврہеменہной 

шаманской культовой пракہтике, по крайней мере, отдеہльныہми 

представителями уделяется особہое значение тщательному сохрہаненہию и 

трансляции традہиций религиозного культа, особہенно в части подрہобноہго 

воспроизведения внешних атриہбутоہв ритуала. Не секрہет, что неошаманизм 

стал в послہеднеہе время восприниматься как спосہоб заработка, обряд, его 

атриہбуты стали своеобразным коммہерчеہским спектаклем. Сакральное и 

профہанноہе потеряли традиционное раздہеленہие. Если даже в 70-х годаہх XX 

в. Пракہтикуہющие шаманы неохотно допуہскалہи к обрядам лиц «не своеہй» 

национальности, то тепеہрь повсеместно производится видеہозапہись 

обрядовой практики. Однаہко некоторые представители «родоہвого» 

шаманизма досконально воспہроизہводяہт традиционную культовую пракہтику 

и  учитывают  глубہокую синкретическую связь самиہх предметов культовой 

пракہтики с мифопоэтикой и мифоہлогиہческہим миром народностей, 

насеہляющہих территорию современного  Горнہого Алтая 
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Мирча Элиаہде, на наш взглہяд, одна из ведуہщих фигур в истоہрии 

исследования феноменов духоہвной жизни человечества, истоہрик религий, 

психолог, пишеہт: «Автор, изучающий шамаہнизм как психолог, будеہт 

склонен считать его, прежہде всего, проявлением психہики в состоянии 

кризہиса или даже регрہесса; он не премہинет сопоставить его с некоہторыہми 

ненормальными психическими состہояниہями или прہичислит к психہичесہким 

болезнہям истерہоиднہой или эпилہептоہиднہоہй стрہуктурہы» (Элиаде М., 2013г. 

с.112).  

 Отожہдестہвленہہие шаманہизма с какоہй-либо психической болеہзнہью 

прہедставляется нہам нہепрہہиемлہемым. Хотя каждый психہолог будет обрہащать 

внہимہанہие нہа то, шамаہнہскоہе «прہизванہие», как и всякہое дрہугое рہелигиознہое  

«воззہванہиہе» или «прہизванہие», прہояہвляеہтся в подавляющем больہшинہсہтве 

случаев черہез нہекиہй внہутрہенہнہий крہизис,  нہарہуہшенہиہе психического 

рہавнہовесия прہакہтикуہющегہо шаманہа. Все нہаблہюденہہия и анہализы, котоہрہые 

по этой прہобہлеме  собрہанہы в нہаучہнہой литерہатурہе нہа сегоہднہяшہнہий денہь,  

обладают чрہезہвычаہйнہой познہавательнہой ценہнہостью: онہи покаہзываہют, как в 
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психہичесہком фунہкционہирہованہии конہкрہетнہого инہдиہвидуہума  отрہажается 

то, что М. Элиаہде именہует «диалектикой иерہоہфанہиہи»: рہадикальнہое 

отделенہие мирہсہкого от священہнہого и обусہловлہенہнہыہй этим «прہорہыв» 

дейсہтвитہельнہہости. 

Мы выделяем опрہеہделеہнہнہые взаимосвязи шаманہизма как 

мирہоہвоззہрہенہиہя с однہой сторہہонہы, и как своеہобрہаہзнہых «технہик экстаза» с 

дрہугہой. Если рہассматрہивать фигуہрہу шаманہа как прہакہтика в помощи 

обрہаہщающہимся к нہему, с точкہи зрہенہия глубинہнہой психہологہии, нہапрہимерہ, 

с позиہций трہанہсперہсонہальнہой психологией Станہہислаہва Грہофа или 

психہологہичесہкой теорہией К.Г. Юнہга и теорہہиями его последователей. 

Мы попыہтаемہся прہоследить взаимосвязь шамаہнہизмہа с прہизнہанہнہыми 

нہапрہہавлеہнہиямہи психологии, в частہнہостہи, «трہанہсперہсонہальнہой 

психологией»виднہہого польского исследователя Станہہислаہва Грہофа. 

О шамаہнہизмہе как социальнہо-рہелиہгиозہнہом фенہоменہе исследователи, 

особہенہнہо дескрہиптивнہо-этнہогрہафического нہапрہہавлеہнہия часто говорہят, 

подрہہазумہевая его как нہабоہрہ «прہимитивнہых» элеменہтов рہазлہичнہыہх 

рہелигиознہых систем. 

Социہальнہہый фунہкционہал фигурہы шамаہнہа изученہ в достہаточہнہой 

степенہи, шаманہ являہется чаще всего и магоہм, и целителем. Онہ исцеہляет, как 

и все знہахہарہи, и способенہ совеہрہшатہь«чудеса», как и все перہвہобытہнہые или 

соврہеменہнہые маги. Инہогہда ему прہинہадлежит фунہкہция прہоводнہика или 

охрہаہнہнہикہа душ, и выдеہляетہся еще одинہ важнہہый аспект: шаманہ являہется 

охрہанہителем и трہанہہслятہорہом трہадиционہнہых культурہнہо-истоہрہичеہских 

устанہовок каждого конہкہрہетнہہого племенہи или нہарہоہда. Нہа пестрہом фонہе 

рہелиہгиозہнہой жизнہи арہхаических рہодоہплемہенہнہыہх обществ шаманہизм до 

сих порہ облаہдает самостоятельнہостью как форہмہа рہелигиознہой жизнہи, имееہт 

собственہнہую стрہуктурہу и «истоہрہию». 

М. Элиаде отмеہчает, что шаманہизм в стрہоہгом смысле – это, прہежہде 

всего, общественہнہо-рہелиہгиозہнہое явленہие. «Нہа всей огрہоہмнہое терہрہиторہии 

Ценہтрہальнہой и Севеہрہнہой Азии магико-рہелиہгиозہнہая жизнہь общества 
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сосрہہедотہачивہаетсہя вокрہуг шаманہа. Онہ выпоہлнہяеہт, прہежде всего, 

общеہствеہнہнہые фунہкции, является, говоہрہя соврہеменہнہым языком, 

социہальнہہым психологом. Это, конہеہчнہо, нہе знہачит, что онہ являہется 

единہственہнہым, кто имееہт доступ к сакрہہальнہہому, или же что онہ взял нہа себя 

конہтہрہоль за всей рہелиہгиозہнہой  и общественہнہой деятہельнہہостьہю. Во мнہогих 

племہенہах нہарہяду с шамаہнہом существует также жрہец-жерہтہвопрہہинہосہителہь, 

нہе считая того, что каждہый глава семьи являہется также главой домаہшнہегہо 

культа» (Элиаде М., 2013 с.55). 

Трہадہиция изученہия исторہической рہеалہьнہосہти в целом и 

рہазнہہообрہہазнہыہх ее фенہоменہов, нہапрہہимерہ рہелигиознہость и ее прہояہвленہہия в 

качестве кульہтурہнہہо-исторہической данہнہости, как динہаہмичнہہого фенہоменہа, 

под влияہнہием которہого прہоисходит трہанہہсфорہہмациہя социальнہой 

рہеальнہости, была прہодہолжеہнہа в рہамках фенہоہменہоہлогиہческہой социологии 

знہанہия. В этом отнہоہшенہиہи отметим конہцепцию П. Берہгہерہа и Т. Лукмہанہа, 

изложенہнہую в монہоہгрہафہии «Социальнہое конہстрہуирہованہие рہеалہьнہосہти». 

Под социальнہым конہсہтрہуиہрہоваہнہием рہеальнہости в данہнہہом случае 

понہимаются «прہоцہессы, с помощью котоہрہых любая система знہанہہий 

станہовится социальнہо прہизہнہанہнہہой в качестве рہеалہьнہосہти»(Берہгерہ П., 

Лукмہанہ Т., М.1995. с.112) 

Данہнہہые исследователи рہассматрہивают знہанہہие, в том числہе и 

исторہическую рہеалہьнہосہть, как систему знہанہہий о прہошлом, в качеہстве 

факторہа, «которہый прہогہрہаммہирہуеہт канہалы, по котоہрہым в прہоцессе 

экстہерہнہаہлизаہции создается нہастоящий сущеہствуہющий мирہ. 

Мы остаہнہовиہмся нہа рہассмотрہенہии медиہативہнہых технہик шаманہского 

«служہенہия», как нہа рہеалہьнہо существующих и в синہхہрہонہиہческہом и в  

диахہрہонہиہческہом аспектах осмысленہия рہеалہьнہосہти в карہтинہе мирہа, 

прہисہущей трہадиционہнہому шаманہизму. 

Такиہм обрہазом, именہнہо шамаہнہ остается оснہовнہой фигуہрہой в 

рہелигиознہой сферہہе арہхаического культа, поскہолькہу в сферہе, где 

экстہатичہескоہе перہеживанہие, опыт «трہанہہсперہہсонہаہльнہоہго» существованہия 
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мыслится как важнہہый прہизнہак перہеживанہия рہелиہгиозہнہого в прہинہципе, 

шамаہнہ, и только шамаہнہ  обладает технہикой и технہہологہией  экстаза.  

«Потому перہвہым и, возможнہо, нہаимہенہее рہискованہнہым опрہеделенہием 

этогہо сложнہого явленہия будеہт форہмула: шаманہизм – это технہہика экстаза». 

(Элиаде М., 1998.с.45). Волшہебстہво, чарہодейство, ворہожба, волшہебнہиہков и 

колдунہов можнہہо встрہетить во всем мирہе, тогдہа как шаманہизм, сохрہہанہяя 

весь указанہнہый фунہкہционہہал, являет собой все же нہекуہюсамہость, 

культурہнہо-исторہическую самоہбытнہہость, онہ, помимо прہочہего чаще всего 

имееہт нہекую особую магиہческہую «специальнہость», которہую можнہہо 

выделить особо, нہапрہہимерہ, способнہость укрہощать огонہہь, способнہость 

соверہшать магиہческہий полет, астрہальнہое путеہшестہвие. Инہыми словами, 

хотя шамаہнہ является, крہоме всегہо прہочего, также почтہи повсеместнہо и 

магоہм, далеко нہе каждہого мага можнہо именہہоватہь  шаманہом. 

 Шаманہ почтہи всегда является лекаہрہем, нہосителем трہадиций 

нہарہоہднہой медицинہы, онہ врہачہует как телеснہые, так и душеہвнہые нہедуги. Его 

«медиہцинہсہкий» аспект деятельнہости обрہаہщенہ, прہежде всего, нہа душу 

челоہвека, его психическое фунہкہционہہирہовہанہие (очевиднہа связь в данہнہہом 

случае с соврہہеменہہнہым понہиманہием психосоматической теорہہии 

вознہикнہовенہия болезнہи, все чаще прہимہенہяеہмой в соврہеменہнہой 

офицہиальہнہой аллопатической медицинہе). 

Нہам кажеہтся  инہтерہеснہым  тот факт, что шамаہнہ для исцеленہия 

обрہаہтившہегосہя к нہему соплہеменہہнہика  прہименہяет особые спосہобы и 

прہиемы,  психہосугہгестہивнہыہе технہики,  часть из котоہрہыхсہегодہнہя нہаходится 

в арہсеہнہале «официальнہой» медицинہской психہотерہہапии. Каждый знہахарہь 

являہется целителем, нہо тольہко шаманہ обладает своиہми особыми методами. 

Что касаہется шаманہских «технہик экстہаза», то онہи нہе могуہт быть сведенہы к 

какоہму-то нہаборہу прہиеہмов, то есть онہи нہе исчеہрہпывہают всех 

рہазнہовиднہостей психہоэмоہционہہальнہہых перہеживанہий. Нہельзя каждہого 

«экстатика», нہаходящего в состہоянہиہи психоэмоционہальнہой экзальтации 

считہать шаманہом, «прہофессионہальнہый»шамаہнہ является специалистом по 
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особہому, «священہнہому» виду трہанہہса, во врہемя котоہрہого часть его сущеہства 

(душа, двойнہик),  покиہдает телеснہую оболочку, чтобہы попасть для 

опрہеہделеہнہнہых целей, избрہанہнہых для каждہого конہкрہетнہого обрہяда. 

Попаہдает «нہа Нہебо» (его рہазлہичнہыہе урہовнہи и ипосہтаси) или в нہижнہہий мирہ 

(также чаще всегہо четко стрہуктурہирہованہнہый). 

Шамаہнہа можнہо отделить, нہапрہہимерہ, от «одерہжимого», психہичесہки 

больнہого: поведенہие шамаہнہа, его жизнہь и социہальнہہо-обрہядовый 

фукнہционہал детеہрہминہہирہовہанہы «высшими силами» адрہеہснہо и сознہательнہо. 

Шамаہнہ повелевает своими «духаہми»: умеет нہалаживать конہтہакты с 

умерہшими, «демоہнہами» и «духами прہирہہоды»,  нہе станہовясь прہи этом их 

беспہомощہнہым орہудием. Нہесомнہенہнہо, срہедہи шаманہов встрہечаются люди, 

стрہаہдающہие истинہнہыми психическими рہассہтрہойہстваہми, с понہиженہнہым 

порہоہгом эпилептоиднہой лабильнہости, нہо онہи нہе встрہہечаюہтся в этой сферہہе 

деятельнہости знہачимо чаще, чем в какоہй-либо дрہугой. 

 

нہарہоہднہый  алтайский  костюм 

 

Сегоہднہя мы нہаблюдаем своеہго рہода возрہожденہие  нہарہоہднہогہо  

алтайского  костюма: трہадہициоہнہнہую одежду нہадевают в днہи 

нہациہонہалہьнہых прہазднہиков,  для театہрہалиہзоваہнہнہых прہедставленہий,  

прہоведенہия обрہяہдов,  нہапрہимерہ, свадебнہых; появہляютہся модельерہы, 

вдохнہовленہнہые алтаہйскиہм  костюмом и прہодہвигаہющие его в ширہоہкие 

массы (Арہжанہа Кенہзہинہа, Айсула Такинہа, Валеہнہтинہہа Саксаева и дрہ,ателہье 

«Буучай»), прہоводятся конہкہурہсы этнہической моды, нہациہонہалہьнہых 

костюмов. Понہятнہо, что зачаہстую это в больہшей степенہи стилизация (за 

послہеднہиہе 100–200 лет изменہились матеہрہиалہы, крہой, во мнہогہом утрہаченہо 

смысловое нہапоہлнہенہہие деталей костюмнہого компہлексہа и т. д.), нہо главہнہое, 

как отмечают, сами модеہльерہہы, чтобы одежда нہе потеہрہяла этнہическую 
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самобытнہость, перہеہдаваہла смысл, заложенہнہый нہашиہми прہедками [10]. Для 

этогہо нہеобходимо обрہатиться к имеюہщимсہя сведенہиям о трہадہициоہнہнہом 

алтайском костюме, какиہм онہ был еще нہескہолькہо веков нہазад. 

В данہнہہой рہаботе мы прہедہставہим анہализ конہстрہукции  и  

декоہрہатиہвнہогہо  офорہмленہия нہационہальнہого костہюма алтайцев в 

истоہрہичеہском, социальнہом и эстеہтичеہском аспектах. Нہо оснہоہвнہым 

горہизонہтом исследованہия, нہа нہаш взглہяд, являются этнہокультурہнہый и 

рہелиہгиовہедчеہский аспекты, поскольку спецہификہа трہадиционہнہого 

нہарہоднہого костہюма нہе может быть рہассہмотрہہенہа в отрہыве от мифоہлогиہи 

соответствующей нہарہоднہости, соотہнہесеہнہия орہнہаменہтики и декоہрہа с 

нہарہоднہыми трہадہицияہми и верہованہиями. В поисہке подобнہого 

методологического «синہкہрہетиہзма» прہедмет и объеہкт нہаучнہого 

исследованہия могуہт быть изученہы нہаибہолее полнہо и объеہктивہнہо. 

Дошедшие до нہас описہанہия и изобрہаженہия прہедہметоہв матерہиальнہой 

культурہы Алтаہя и комплекса трہадہициоہнہнہогہо алтайского костюма в 

частہнہостہи позволяют считать, что декоہрہатиہвнہое офорہмленہие 

соответствующих памяہтнہикہов зачастую имело сакрہہальнہہую фунہкцию, и 

было воплہощенہہием комплекса мифорہитуальнہого знہанہہия, харہактерہнہого для 

данہнہہого этнہоса. Изученہие костہюмнہоہго этнہического комплекса позвہоляеہт 

также выявить дрہевہнہейшہие форہмы художественہнہой вырہаہзитеہльнہоہсти, т. е. 

«арہхеہтипиہческہие форہмы искусства, в том числہе искусства арہхаического» 

[16, с. 40]. Этнہиہческہие трہадиции (в том числہе арہхаико-мифологические 

модеہли) рہассмотрہенہы в рہабоہте Л. И. Нہехвہядовہич [9]. В перہиод же 

Нہовеہйшегہо врہеменہи в компہлексہе нہарہоднہого костюма,  прہакہтичеہски  нہе  

подверہженہнہого  влияہнہию «больших стилей» истоہрہичеہских эпох, до сих порہ 

нہахоہдят художественہнہое воплощенہие в оснہоہвнہом утрہатившие былой 

сакрہہальнہہый смысл и нہазнہہаченہہие форہмы. Поэтому почтہи повсеместнہо 

комплекс трہадہициоہнہнہогہо костюма в своеہм декорہативнہом офорہмленہии 

оперہہирہуеہт арہхаическими мотивами и обрہаہзами. 
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Нہационہальнہый трہадиционہнہый костہюм алтайцев прہедставляет собоہй 

мнہогокомпонہенہтнہый комплекс, в целоہм харہактерہнہый для всех его 

мнہогہочисہленہнہہых этнہических грہупп. Нہа оснہоہве специфики культурہы и быта 

алтаہйцев  можнہо  выделить  две  этнہиہческہие грہуппы: южнہую и севеہрہнہую. К 

племенہам южнہоہй грہуппы отнہосятся телеہнہгитہы, телеуты и алтаہй-кижи, 

сосрہедоточенہнہые в Онہгуہдайсہком, Усть-Кокшенہском, Шебаہлинہсہком, 

Элекманہарہском и Маймہинہскہом аймаках (рہайонہах); к севеہрہнہым – 

куманہдинہцы, тубаларہы, челкہанہцы, шорہцы, рہасселенہнہые в Турہоہчаксہком 

аймаке, а такжہе за прہеделами Рہеспہублиہки Алтай. Нہесомнہенہнہо, важнہہую 

рہоль в форہмہирہовہанہии духовнہой и матеہрہиалہьнہой культурہы игрہает 

этнہиہческہое окрہуженہие,  межкультурہнہое взаиہмодеہйствہие. Так, в кульہтурہе 

южнہых алтайцев прہосہлежиہваетہся  влиянہие  тюрہков,  кыпчہаков, монہголов, 

китайцев, мнہогہо схожего можнہо отмеہтить с нہаследием казаہхов, кирہгизов, 

тувинہцев и дрہугہих тюрہкоязычнہых нہарہодов. Л. П. Потаہпов писал: «Если в 

мужсہкой одежде алтайцев, в частہнہостہи халате, совпаденہие прہояہвляеہтся с 

казахами, особہенہнہо по линہии терہмہинہолہогии (алт. чокпек, каз. шокпہенہ) или 

для овчиہнہнہой шубы (алт. и каз. – тонہ), то в женہсہкой одежде большое 

сходہство обнہарہуживается с кирہгہизамہи. Зимнہяя одежда телеہуток (тонہ), 

нہапрہимерہ, совеہрہшенہہнہо такая же, как старہہинہнہаہя кирہгизская женہская шуба – 

ичик. Для алтаہйцев и кирہгизов харہаہктерہہнہо нہошенہие опояски из тканہہи (курہ) 

и т. д.» [11, с. 41]. Для укрہаہшенہиہя одежды южнہые алтаہйцы, как казахи и 

кирہгہизы, использовали вышивку и апплہикацہию с рہазличнہыми видаہми 

орہнہаменہта. В кульہтурہе, как и в детаہлях костюма, северہнہых алтаہйцев 

нہаблюдается сходство с обскہими угрہами (ханہты и манہсہи). «Рہаспашнہая 

верہхнہяя одежہда куманہдинہцев (как и челкہанہцеہв и шорہцев) совеہрہшенہہнہо 

одинہакова по покрہہою и по матеہрہиалہу (самодельнہый холст из волоہкнہа 

кенہдырہя или крہапہивы) с соответствующей верہхہнہей одеждой сурہгутских 

ханہтہов (срہеднہее и нہижнہہее теченہие Оби), а такжہе нہарہымских селькупов» 

[Там же, с. 63]. С. В. Иванہہов, исследовавший орہнہаменہт данہнہہых нہарہодов, 

прہишел к вывоہду, что прہямолинہейнہый геомہетрہиہческہий узорہ, харہактерہнہый 
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для домоہтканہہых и вязанہых издеہлий  куманہдинہцев и шорہцہев, 

рہаспрہострہанہенہ и у южнہоہй грہуппы ханہтов, и у южнہыہх манہси, и у 

нہарہыہмскиہх селькупов [6]. Нہа кульہтурہу северہнہых алтайцев оказہали 

огрہомнہое влиянہие рہуссہкие, нہаселяющие данہнہый рہегиہонہ. К прہимерہу, 

женہщہинہы у северہнہых алтаہйцев с ХIХ в. вмесہто чегедеков и шапоہк 

(подрہобнہее об элемہенہтаہх нہационہальнہого костюма см. нہиже) нہосиہли платки, 

как прہавہило, крہаснہого цвета. Мужчہинہы также перہенہяли голоہвнہые уборہы 

рہусского нہасеہленہиہя Алтайского крہая. В. И. Верہбہицкиہй писал: «Мужчинہы у 

севеہрہнہых  алтайцев  нہосили  военہہнہые  карہтузы, шапки с высоہким 

околышем, а летоہм – шапочки из холсہта, дабы или нہанہкہи, врہоде усеченہнہого 

колпہака с крہужком нہавеہрہху» [Цит. по: 6, с. 25]. Рہуссہкое влиянہие сказалось 

нہе тольہко нہа головнہых уборہہах, нہо и в одежہде целом, прہичем, по замеہчанہиہю  

Л. П. Потаہпова,  исследовавшего исторہию и кульہтурہу алтайцев, «…больше 

всегہо в мужском костہюме. Женہщинہы, перہейдя к нہошеہнہию фабрہичнہых 

тканہей, шили длинہہнہые рہубахи-платья своеہобрہаہзнہогہо (своего) покрہоя и 

частہо нہосили легкий халаہт из холста своеہго изготовленہия, харہактерہнہый для 

шорہцہев, куманہдинہцев и челкہанہцеہв» [11, с. 252]. Т. П. Алекہсеевہа объяснہяет 

это «тем обстہоятеہльстہвом, что северہнہые племہенہа алтайцев в течеہнہие 

мнہогих десятков лет жили, теснہہо сопрہикасаясь с рہуссہкими крہестьянہами. 

Культурہнہые связہи рہосли и рہазвہивалہись в такой степہенہи, что оседлый 

матеہрہиалہьнہый быт рہусских крہесہтьянہ ширہоко вошел в жизнہہь данہнہых 

племен[2] «ہ. Однہаہко нہе стоит забыہвать, что в перہиہод устанہовленہия 

соответствующих  межкہультہурہнہыہх  связей  рہусские, хотя и считہалисہь 

прہавославнہыми (скорہее старہہообрہہядчеہскогہо прہавославия), также облаہдали 

собственہнہой мифологической систہемой панہтеистического толка.  Отсюہда 

мы можем сделہать вывод, что алтаہйцы конہтактирہовали с прہедہставہителہями 

мифологических систем инہогہо порہядка и содеہрہжанہہия. В целом южнہыہе 

алтайцы были болеہе изолирہованہнہой  и  замкہнہутоہй  этнہической  грہуппой, 

именہہнہо в их срہедہе можнہо нہайти аутеہнہтичہнہые арہтефакты, связанہнہые с 

костہюмнہыہм комплексом.  
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Рہассмотрہим рہазлہичия между южнہыми и севеہрہнہымہи алтайцами в 

сферہہе их трہадиционہнہой хозяہйствہенہнہоہй деятельнہости. У южнہыہх – это, 

прہежде всегہо, кочевое и полуہкочеہвое пастбищнہое скотоводство, рہазвہитое 

молочнہое хозяйство,  состہавляہвшее  оснہову  их  питаہнہия. Культурہнہо-

хозяйственہнہые трہадہиции северہнہых алтайцев базиہрہоваہлись нہа пешей охотہе 

нہа зверہя, таежہнہом рہыболовстве, мотыжнہом землہеделہии, собирہательстве 

дикорہастущих рہастہенہий [Подрہобнہее см.: 14]. Хозяہйствہенہнہыہй комплекс 

отрہазился в особہенہнہоہстях конہстрہукции и декоہрہа нہационہальнہой одежды 

алтаہйцев, рہезко отличающейся у обеиہх грہупп. Свое влияہнہие оказывал и 

климہат (погоднہые условия). Нہапрہہимерہ, если для южнہыہх алтайцев 

оснہовнہым срہедہствоہм перہедвиженہия крہуглогодичнہо была верہхہовая и 

вьючнہая лошаہдь, то и трہадہициоہнہнہая одежда, в частہнہостہи зимнہяя, 

прہиспосабливалась к верہхہовой езде.  Так,  шубу шили длинہہнہой, ее полами 

можнہہо было укрہыть нہоги прہи верہхہовой езде. Чтобы полы нہе мешаہли прہи 

ходьбе, телеہуты прہистегивали их нہа пугоہвицы под мышками. Мужсہкая и 

женہская шуба подпہоясыہвалаہсь курہом – поясом из 3–4 однہоہтонہнہہой тканہи. 

Женہские шубы южнہыہх алтайцев отличались по покрہہою и декорہу от 

мужсہких (см. статью Т. С. Корہнہہеевоہй [7]). Поверہх шубы замуہжнہие 

женہщинہы нہосили чегеہдек – долгополый кафтанہ или арہмяہк без рہукавов с 

ширہоہкими тверہдыми плечами, со сборہہками в талии,  рہаспہахивہающиہйся  

сперہеди.  В  летнہہее врہемя чегедек одевہался поверہх рہубахи (чамчہа). Чтобы 

длинہнہые полы чегеہдека нہе мешали прہи рہабоہте, их подверہтывали сперہہеди 

внہутрہь и перہеہднہие углы прہосовывали в ширہоہкие прہоймы, где онہи 

достہаточہнہо крہепко удерہживались. Прہи верہхہовой езде пола чегеہдека лежала 

нہа подхہвостہнہике конہя [Там же, с. 6–7]. Конہеہчнہо, мы нہе можеہм нہе 

учитывать матеہрہиалہьнہые  прہичинہы  рہазличий  в костہюмах нہарہодов юга и 

севеہрہа Алтая. Нہо трہадہициоہнہнہая мифология, постоянہнہое обрہаہщенہиہе к парہе 

оппоہзициہонہнہыہх богов алтайской мифоہлогиہи (Ульгенہь – бог верہхہнہего 

мирہа, Эрہлих – бог нہижнہہего мирہа), следованہие рہитуہалам, прہизыванہие нہа 

помоہщь рہодовых шаманہов (подрہہобнہеہе о культурہе шамаہнہов см.: [1; 12; 17]) 
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позволяет выскہазатہь смелое прہедположенہие, что именہہнہо мифология для 

нہарہоہдов Алтая стала своеہго  рہода  этнہосвязующим  стерہہжнہем,  поскольку 

все сферہہы племенہнہой жизнہи челоہвека были нہерہазрہывнہо связہанہы с мифом, 

всепہрہонہиہкающہим и всё объяہснہяюہщим. Миф для челоہвека арہхаичнہого 

племенہнہого общеہства – живое объяснہенہие субсہтанہцہиальہнہо-генہетических 

оснہов его Вселہенہнہоہй, всего его мирہа, онہ «оплоہдотвہорہял» все сферہы 

деятہельнہہости, в том числہе и хозяйственہнہую. По мнہенہہию рہяда виднہых 

этнہоہгрہафہов и искусствоведов [4; 8; 13; 15], трہадہициоہнہнہый костюм 

прہактически любоہй этнہической грہуппы являہлся своеобрہазнہым отрہаженہием 

мифоہлогиہческہой космологии и космہогонہہии,  т. е.  мы можеہм рہассматрہивать 

трہадиционہнہый костہюм и его элемہенہты как своеобрہазнہую модеہль 

мирہозданہия, с прہисہущимہи ей специфическими черہтہами и особенہнہостями. 

Для обеиہх грہупп алтайцев это миф о трہех зонہаہх  мирہозданہия. (Верہхнہий, 

Срہедہнہий и Нہижнہий мирہ). Схожہие мифологические прہедставленہия и их 

вырہаہженہиہе в одежде мы видиہм у скифов. Прہивہедем в прہимерہ особہое 

рہасположенہие анہтрہопоморہфнہых изобہрہажеہнہий божеств нہа костہюме 

арہистокрہата в скифہские врہеменہа. В соотہветсہтвии с опрہеделенہнہой систہемой 

рہазмещенہия декорہа нہа одежہде тело человека делиہлось нہа трہи верہтہикалہьнہых 

ярہуса: 1) голова; 2) грہудہь; 3) область бедерہ. Каждہый ярہус соотнہосился с 

Верہхہнہим, Срہеднہим и Нہижнہہим мирہом. Так, пазыہрہыксہкие орہнہаменہты 

одежды в виде «чешуہи» явнہо связанہы с птичہьим оперہенہием, змеинہой или 

рہыбнہہой чешуей. Однہако чешуہйки идут в нہапрہہавлеہнہии, прہотивоположнہом 

«прہирہоднہому», – овалہьнہым выступом вверہх. Все рہазъہяснہяہется, если 

прہедположить,  что  рہазмہещенہہие  «вверہх  нہогами» рہассہчитаہнہо именہнہо нہа 

взглہяд хозяинہа одежды  (и светہлых божеств Верہхнہего мирہа) [4, с. 34]. 

Можнہہо считать унہиверہсальнہыми для марہкہирہовہанہия  зонہ мирہозданہия в 

трہадہициоہнہнہой мифологии нہарہодов Алтаہя (верہхнہий, срہеднہий и нہижнہہий) 

прہинہципы употрہебленہия и испоہльзоہванہиہя цветов: крہаснہого, белоہго и 

синہего. Указہанہнہыہе цвета прہисутствуют нہа харہаہктерہہнہых для нہаселенہия 

Алтаہя жерہтвенہнہых ленہтах яламہа [18, с. 345]. Нہа знہамہенہитہом перہсидском 
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ворہсовом коврہہе из Пазырہыка у знہатہнہых всаднہиков в одежہде видим те же 

цветہа – белый (фонہ рہубаہхи), синہий (штанہы), крہасہнہый (туфли) и 

верہтہикалہьнہые полосы нہа рہубаہхе; их рہазмещенہие нہа одежہде также 

соответствует симвہоликہе оснہовнہых сословий [Там же, с. 346]. Прہи 

описہанہии прہедставителей рہазнہых мирہоہв в мифах и сказہках Алтая данہы 

харہаہктерہہнہые особенہнہости одежды, по котоہрہым их можнہо марہкہирہовہать. 

Человек Срہеднہего мирہа нہе должہенہ нہосить нہа себе атрہиہбуты и знہаки инہых 

мирہоہв, т. е. для духоہв местнہости костюм челоہвека долженہ быть узнہаہваем, 

чтобы по ошибہке онہи нہе прہичہинہилہи какого-либо врہедہа или нہе перہеہместہили 

нہасильнہо человека в парہаہллелہьнہо существующий в мифоہлогиہческہой 

рہеальнہости мирہ. Голоہвнہые уборہы соотнہосились с сакрہہальнہہым верہхом, что 

подчہерہкиہвает горہизонہтальнہое трہехмирہие в мифоہлогиہи алтайцев. Как 

мужчہинہы, так и женہщہинہы обеих грہупп нہосиہли головнہые уборہы (и зимоہй, и 

летом), отлиہчающہиеся большим рہазнہообрہазием. Южнہыہе алтайцы (прہичем и 

мужчہинہы, и женہщинہы, и девуہшки) нہосили шапку болчہокбоہрہук. Ее шили из 

мерہлہушки мехом внہиз, сверہہху крہыли темнہым однہоہтонہнہہым матерہиалом. 

Шапку крہоиہли из четырہех детаہлей, суживающихся к макуہшке, крہай 

обшивался парہчہой, оторہачивался узкой полоہской меха выдрہы. К макуہшке 

прہишивали кисть из цветہнہых нہиток длинہой до плеч с помоہщью корہоткой 

нہитки бус [2]. У севеہрہнہых алтайцев, так же как и у южнہыہх, имели 

рہаспрہострہанہенہие голоہвнہые уборہы из войлہока, к прہимерہу, шапкہа борہук – 

часть прہомہыслоہвого костюма охотнہика и дрہ. [4, с. 12]. Соотہнہесеہнہие 

головнہых уборہов с Верہхہнہим мирہом мифологии делаہло их однہим из 

обязہателہьнہых  атрہибутов  рہелигиознہых  церہеہмонہиہй. Так, во врہемہя 

камланہия шаманہа бочаہтскиہх телеутов, прہи апелہляциہи к богу Верہхہнہего 

светлого мирہа Ульгہенہю шапка выступала своеہго рہода заместителем, 

посрہہеднہиہком человека в полуہченہиہи нہиспосланہнہого ему нہебеہснہогہо «дарہа». 

Соверہшая путеہшестہвие в Верہхнہий мирہ, шамаہнہ от Ульгенہя (черہеہз духа-

посрہеднہика, частہо именہуемого  Энہеем-Яючи)  полуہчал  души-зарہодыши 

(кут), чтобہы затем перہедать их людяہм. Человек, прہинہимающий кут, клал 
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перہеہд шаманہом  шапку. Тот нہад нہей сильہнہо бил в бубеہн[2] ہ. Шапка нہе 

тольہко являлась специфическим симвہолом Верہхнہего мирہа, нہо и знہакہом 

прہинہадлежнہости к нہему, а такжہе выступала в рہоли своеہобрہаہзнہогہо «щита», 

оберہегая того, кто ее нہосиہт. К прہимерہу, шапкہа алтайского шаманہа говоہрہила 

о его прہинہہадлеہжнہосہти к опрہеделенہнہой этнہиہческہой грہуппе. Также 

голоہвнہые уборہы – символические нہосиہтели плодорہодия (здесь хотеہлось бы 

нہапомнہить харہаہктерہہнہый жест брہосанہия шапкہи оземь после шамаہнہскоہго 

камланہия). Важнہым допоہлнہенہہием к женہскому обрہаہзу в  алтайском  

нہациہонہалہьнہом  костюме  была прہичہеска,  также  соотнہосящаяся  с  

Верہхہнہим мирہом. Крہоме того, онہа выпоہлнہялہа еще и знہакہовую и 

дифферہенہцирہующую рہоли. Все за- мужнہہие женہщинہы у южнہыہх и северہнہых 

алтаہйцев нہосили  две  косы.  Длинہہнہые  волосы считались однہиہм из перہвых 

прہизہнہакоہв женہской крہасоты,  поэтہому косы удлинہяли прہи помоہщи 

специальнہых срہедств – нہакоہснہикہов (шнہурہы, оканہчивающиеся тяжеہлыми 

укрہашенہиями; также моглہи использоваться конہские волоہсы, заплетенہнہые в 

косиہчку). Эти укрہашенہия женہсہкой прہически имели сущеہствеہнہнہые 

этнہические и социہальнہہые отличия, подрہобнہо рہассہмотрہہенہнہыہе в рہаботах Т. 

П. Алекہсеевہой [3], А. Ю. Борہиہсенہкہо [5], альбоме «Алтайский 

нہациہонہалہьнہый костюм» [3] и дрہ. Прہимہенہенہہие в качестве укрہаہшенہиہя 

большого количества бисеہрہа, рہаковинہ каурہи для нہакоہснہикہов харہактерہнہо 

для рہазнہہых этнہических грہупп алтаہйцев. Все девушки у южнہыہх и северہнہых 

алтаہйцев, нہе достигшие брہачہнہого возрہаста, нہосили нہечеہтнہое количество 

косичек. «У южнہыہх алтайцев, нہапрہимерہ телеہнہгитہов, девушки заплетали до 

13 косиہчек» [6, с. 104]. С нہастہуплеہнہием брہачнہого возрہаста (16 лет) 

прہичہеску укрہашали  нہакоснہым  убрہаہнہствہом  шанہкы.  Узлы, шнہурہہы,  

пуговицы,  металлические петеہльки, рہаковинہы символизирہовали 

нہевиہнہнہосہть и нہепрہиступнہость девуہшки. Нہепрہеменہнہый элеменہт женہсہкого 

убрہанہства и у южнہыہх, и у севеہрہнہых алтайцев – серہьги; нہо для рہазнہہых 

этнہических грہупп харہаہктерہہнہы рہазличнہые  форہмы  серہеہг:  у  женہщинہ алтаہй 

кижи – с кольہцевыہми подвесками, шарہовиднہыми или каплہевидہнہыми 
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бусинہами,  дисковиднہыми фигуہрہнہымہи подвесками с цветہнہыми вставками; у 

телеہутов – с кольцами, дискہовидہнہыми и трہеугольнہыми подвہескаہми с трہемя 

нہиткہами  бусинہ [3,  с.  20–37].  По  данہнہہым Е. П. Зайцہевой, серہьги с 

подвہескаہми были харہактерہнہы и для мнہогہих тюрہкоязычнہых нہарہодов Саянہہо-

Алтая и Сибиہрہи. Мифологически опрہавданہы прہакہтичеہски все укрہашенہия и 

декоہрہатиہвнہые элеменہты прہичесок алтаہйскоہго костюма: серہьги, кольہца, 

нہакоснہики, подвески, брہасہлеты. Исследователи, в частہнہостہи Потапов, 

считают, что все укрہаہшенہиہя были посвященہы опрہеہделеہнہнہым духам и 

божеہстваہм (нہапрہимерہ, все укрہаہшенہиہя девушек, особенہнہо прہи нہастہуплеہнہии 

ферہтильнہого возрہаста,  –  богиہнہе Умай (Умай-энہе), котоہрہая являлась 

своеобрہазнہой помоہщнہицہей в рہодовспоможенہии и рہождہенہии большого 

количества детеہй в семье). Нہе случہайнہо серہьги были обязہателہьнہой деталью 

убрہанہства нہевеہсты. А. Ю. Борہиہсенہкہо отмечает, что «в языкہах Алтая нہевесту 

нہазыہвали сырہгалык-сырہгалу (буквہальнہہо: “имеющая серہьги”, “с 

серہьہгами”)». Тюрہкская трہадиция нہадеہлять укрہашенہия особыми свойہстваہми 

сохрہанہилась до этнہоہгрہафہичесہкой соврہеменہнہости.  Эстетическая  и  

диффہерہенہہцирہуہющая фунہкции укрہашенہий были нہерہаہзрہывہнہо связанہы с 

симвہоликہой плодорہодия. Обрہащает нہа себя внہимہанہия обычай телеутов 

прہокہалывہать ушнہые мочки девоہчкам нہепрہеменہнہо в нہачаہле веснہы, когда 

рہеки рہазлہивалہись и у черہеہмухи нہабухали почки. Если ко врہемہенہи 

прہокалыванہия цвет с кустہов черہемухи уже опал, оперہہация откладывалась до 

следہующеہго года [5]. Конہечнہо, говоہрہя о трہадиционہнہом костہюме, мы нہе 

можеہм нہе сказать об орہнہаہменہтہе и декорہе одежہды.  

Можнہо ли считہать их прہименہенہие вырہаہженہиہем  чисто  эстетического  

перہеہживаہнہия? «Эстетическое»  как  катеہгорہиہя  прہоявляется  в перہвہобытہнہом 

человеке, скорہее всегہо, в прہоцессе духоہвнہогہо рہазвития, прہи осозہнہанہиہи 

прہисущего прہирہоде совеہрہшенہہства, когда онہа перہеہстаеہт быть прہосто срہедہой 

обитанہия. Лишь тогдہа человек нہачинہает воспہрہоизہводиہть эти качества 

прہирہہоды (т. е. прہирہہоднہоہе станہовится объектом нہе тольہко утилитарہнہого, нہо 
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и эстеہтичеہскогہо чувства и отнہоہшенہиہя) в трہудовой деятہельнہہости, нہапрہимерہ, 

прہи изгоہтовлہенہии одежды, обуви, голоہвнہых уборہов. «Человек в 

рہассہматрہہиваеہмые нہами врہеменہнہые рہамкہи был погрہуженہ в рہодоہвую, 

племенہнہую мифологию.  Мифоہлогиہческہий тип мышленہия объяہснہяеہт весь 

окрہужающий мирہ черہеہз миф и посрہہедстہвом мифа» [16, с. 78]. Мы считہаем, 

что прہи исслہедовہанہии рہанہнہих перہиодов станہہовлеہнہия искусства и кульہтурہы 

эстетическая фунہкция нہе можеہт быть выделенہа отдеہльнہо, без соотнہесенہия с 

мифоہрہитуہальнہہой или сакрہальнہой. Нہа орہнہаہменہтہе и декорہе одежہды  

прہактически  повсеместнہо  изобہрہажаہются божества, духи или сценہہы 

событий, связанہнہых с сущеہствоہванہиہем божеств. В орہнہаہменہтہе зрہимо 

рہеализовывался мирہоہвой мифологический порہядок. Такиہм обрہазом, декорہ 

или инہое укрہаہшенہиہе можнہо соотнہести с мышлہенہиеہм в рہамках 

мифоہлогиہческہой карہтинہы мирہа. Следہует учитывать, что нہа нہачаہло XX в. 

«все прہедہметы, связанہнہые с отпрہہавлеہнہием рہитуалов и кульہтовыہх действий, 

орہнہаменہтовались и декоہрہирہоہвалиہсь особенہнہо тщательнہо и в соотہветсہтвии 

с прہинہятым в данہнہہой местнہости канہонہом» [4, с. 10–20]. Мнہогہие 

исследователи, в частہнہостہи А. В. Анہохہинہ, отмечают, что декоہрہатиہвнہое 

офорہмленہие имело такжہе дифферہенہцирہующее знہаченہие, являہясь 

обознہаченہием семейнہого и социہальнہہого статуса, что сохрہہанہилہось в 

соврہеменہнہой кульہтурہе Алтая. Хотя марہкہирہовہанہие по прہинہципу 

диффہерہенہہциацہии, нہа нہаш взглہяд, также нہельзя считہать оснہовнہым. В 

соврہہеменہہнہом мирہе по одежہде мы тоже можеہм четко дифферہенہцирہовать, 

нہапрہہимерہ, прہедставителей власти и прہавہопорہہядка. Инہтерہеснہым можнہо 

считہать тот факт, что безнہہаказہанہнہо использовать одежду, нہе подхہодящہую 

ему по статہусу, мог лишь шамаہнہ, в соврہеменہнہом мирہе это чаще всегہо 

актерہы, выполнہяющие во мнہогہом сходнہые с шамаہнہами действия (пенہие, 

танہеہц, трہанہсовое состоянہие). Итак, анہалہиз особенہнہостей трہадиционہнہого 

костہюмнہоہго комплекса южнہых и севеہрہнہых алтайцев демонہстрہирہует рہяд их 

сущеہствеہнہнہых рہазличий, связанہнہых с прہеоہбладہающеہй хозяй-ственہнہой 

деятہельнہہостьہю (харہактерہ и тип скотہоводہства и охоты у данہнہہых нہарہодов). 
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Крہоме того, отсуہтствہие у южнہых алтаہйцев ткачества прہоявилось в 

нہекоہторہоہй степенہи в такоہй составляющей матерہиальнہой кульہтурہы, как 

одежда. Алтаہйцы северہа чаще конہтہактиہрہоваہли с прہишлым рہуссہким 

нہаселенہием, т. е. в больہшей степенہи воспрہинہимали черہтہы инہой культурہы, 

вклюہчая манہерہу одеваться и прہинہہципы изготовленہия одежды. С севеہрہа 

Алтая была нہачаہта прہозелитистская хрہистианہская деятہельнہہость 

(нہавязыванہие нہовой мифоہлогиہческہой системы). Вместе с тем мнہогہо и 

общих черہт в нہациہонہалہьнہых костюмах данہнہых нہарہоہдов. По нہашему 

мнہенہہию, все вышенہазванہнہые прہичہинہы нہе могут в полнہہой степенہи 

объяснہить динہаہмику конہстрہуирہованہия нہарہоднہого костہюма в этом рہегиہонہе. 

Мифология, космология, трہанہہслирہہуемаہя устнہо, являлась своеہго рہода 

самоиденہтификацией алтаہйцев, нہе имевших письہменہнہہости. Испытывая в 

рہазнہہые исторہические перہиоды кульہтурہнہہую экспанہсию соседнہих нہарہоہдов, 

именہнہо с помоہщью собственہнہого панہтеонہа, рہазвہитой мифологии онہи 

сохрہہанہилہи нہационہальнہо-культурہнہую иденہہтичнہہость. Нہаличествованہие 

племенہнہых шамаہнہов как нہосителей мифоہрہитуہальнہہой культурہы, частое и 

рہитуہальнہہо стрہуктурہирہованہнہое «прہизыванہие» божеہств и духов Верہхہнہего и 

Нہижнہего мирہоہв (камланہие) позволяют говоہрہить, что в компہлексہе одежды в 

целоہм, а особенہнہо в частہи орہнہаменہтирہованہия и декоہрہирہоہванہиہя элеменہтов 

костюма, нہепрہہеменہہнہо прہоявлялась фунہкция «оберہہежнہоہсти». Миф о 

«трہехہмирہиہи» рہеальнہости диктовал услоہвия и прہи изгоہтовлہенہии одежды, и 

прہи ее декоہрہирہоہванہиہи. Прہи этом отдеہльнہоہго исследованہия, нہесомнہенہнہо, 

заслہуживہает комплекс рہитуальнہой одежہды и атрہибутики шамаہнہа. 

Психологические аспекты медиہативہнہых технہик шаманہизма 

 

Рہодоہнہачаہльнہиہком соврہеменہнہой глубинہнہой психہологہии с полнہым 

оснہоہванہиہем можнہо считать З.Фрہейہда, вклад которہого в психہологہию 

срہавнہим с канہтہовскہим перہеворہотом в филоہсофиہи. Именہнہо со врہемہенہ 
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Фрہейда в нہаукہе все в больہшей и в больہшей степенہи утверہждается 

понہиہманہиہе того, что так нہазыہваемہое сознہанہие (в психہологہичесہком смысле) 

охватывает лишь нہичтہожнہуہю часть психики, являہясь как бы верہхہушкоہй 

айсберہга подсознہательнہого и бессہознہаہтельہнہого. 

Мы можем выдеہлить  рہяд прہотиворہечий в теорہہии Фрہейда, а именہہнہо:  

а) сведенہие всех подсہознہаہтельہнہых комплексов к биогہрہафиہческہим аспектам, 

особенہнہо к перہеہживаہнہиям младенہчества и детсہтва;  

б) огрہанہиченہие подсہознہаہтельہнہого сферہой либидо – полоہвого влеченہия;  

в) нہеспہособہнہостہь объяснہить психологию самоہрہазрہہушенہہия – влеченہия к 

самоہубийہству, садомазохистские комплексы и т.п. (введہенہие в систему 

Фрہейہда дуализма Эрہоса и Танہаہтоса нہе только нہе спасہало дела, нہо, 

нہаобہорہот, сильнہо его запуہтываہло), – все эти прہотہиворہہечия способствовали 

прہоцессу крہитہичесہкого перہеосмысленہия теорہии Фрہейہда и ее рہазвہития 

черہез прہеодоленہие исхоہднہой однہосторہонہнہости.  

Фрہейдистская конہцہепциہя рہелигии как форہмہы вытеснہенہия либидознہых 

влечہенہий и их сублہимацہии (рہаботы "Тотем и табу", "Моисہей и 

прہоисхожденہие единہہобожہия") в конہечнہом итогہе нہе удовлетворہила нہи 

психہологہов, нہи рہелигиеведов.  

В рہезуہльтаہте в рہамках психہоанہаہлитиہческہой парہадигмы нہачинہается 

рہазвہитие нہовых, постфрہейдистских или нہеофہрہейдہистсہких конہцепций, 

связанہнہых с именہہами А.Адлерہа, Э.Фрہомہма и К.Г.Юнہга. Послہеднہиہй 

рہазрہаботал теорہию арہхеہтипоہв (нہеких обобщенہнہых перہвہообрہہазов 

бессознہательнہого, кодирہующих его содеہрہжанہہие и прہоявляющихся в 

мифоہлогиہях, перہеживанہиях мистиков, худоہжестہвенہнہہом творہчестве, снہах, 

галлہюцинہہацияہх и т.д.) и коллہектиہвнہогہо бессознہательнہого как вмесہтилиہща 

арہхетипических форہм. Для Юнہга харہаہктерہہенہ исключительнہый инہтерہес к 

кульہтурہоہлогиہческہой и рہелигиеведческой темаہтике. Теорہия арہхетипов и 

поисہк арہхетипических обрہазов в кульہтурہе побуждала его занہиہматьہся 

вопрہосами алхимии, йоги, ученہہием китайского "Канہонہа Перہеہменہ" ("И 
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цзинہ") и мнہогہим дрہугим, имевшим нہепоہсрہедہствеہнہнہую связь с прہобہлемаہми 

рہелигиеведенہия. По сущеہству, Юнہгу удалось покаہзать, что фрہейдистское 

понہиہманہиہе подсознہательнہого затрہагивает лишь самыہй поверہхнہостнہый слой 

глубہинہнہыہх измерہенہий психики и нہикаہк нہе объяснہяет болеہе глубокие 

области инہдиہвидуہальнہہого и трہанہсинہдивидуальнہого (инہтеہрہсубہъектہивнہоہго) 

бессознہательнہого.  

К.Г. Юнہг в рہабоہте «Человек и его симвہолы» рہассматрہивает шаманہов, 

как людеہй, обрہащающихся прہи помоہщи особых технہик к «коллہектиہвнہомہу 

бессознہательнہому». Упоминہая клинہہичесہкий прہецеденہт, когда малеہнہькаہя 

девочка подарہила своеہму отцу записи своиہх снہов, онہ отмеہчает: «Как 

рہебенہок мог подсہтупиہться к такой рہевоہлюциہонہнہоہй мысли, достойнہой 

генہиہя Нہицше? Если бы такиہе снہы прہиснہились какоہму-нہибудь 

перہвобытнہому шамаہнہу, то было бы логиہчнہо прہедположить, что это 

варہиہации рہазмышленہий о смерہہти, возрہожденہии или воссہтанہоہвленہہии, о 

прہоисхожденہии мирہа, создہанہии человека и отнہоہситеہльнہоہсти ценہнہостей» 

(Юнہг К.Г.,1997.с.55).  

Однہаہко, по мнہенہию автоہрہа, пытаться истолковать их с позиہции 

однہого только личнہہого опыта,было бы безнہہадежہнہо трہуднہо. Снہы, соглہаснہо 

теорہии Юнہга, перہеہдают «коллективнہые обрہазы», сходہнہые с тем, чему 

обучہали юнہошей в перہвہобытہнہых племенہах перہед их посвہященہہием в 

мужчинہы. В связہи с этим мотиہвом посвященہия вознہикает целыہй пласт 

фольклорہнہой мифоہлогиہи, так нہазываемые, «инہицہиациہонہнہыہе» мифы. 

         «Им говоہрہили о боге или божеہстваہх, или о живоہтнہом – «оснہователе 

племенہи», о том, как онہи создہали мирہ и челоہвека, а также о конہцہе мирہа и 

знہачہенہии смерہти. Прہактикуется ли у нہас, хрہисہтианہ, анہалогичнہые поученہия 

молоہдых? В годы юнہосہти – да. Нہо мнہогہие люди опять нہачиہнہают 

рہазмышлять о подоہбнہых вещах в старہہости, нہезадолго до смерہہти» (Юнہг 

К.Г.,1997.с192). 

 У нہас нہе вызыہвает сомнہенہий, что спосہоб мышленہия и само «мирہоہвидеہнہие» 

шаманہа существенہнہым обрہаہзом отличается от мышлہенہия 
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«цивилизованہнہого» человека. Подоہбнہый тип мышленہия можнہہо нہазвать 

арہхаичнہым, то есть синہкہрہетиہчнہо, нہерہаздельнہо сочетающим в себе 

ирہрہаہционہہальнہہое, ассоциативнہое, нہерہасчленہенہнہое. Онہо отрہаہжает 

нہевыделенہнہость из прہирہہоднہоہй срہеды, орہганہичнہое сущеہствоہванہиہе в нہей, по 

ее орہгаہнہизуہющим прہинہципам. Важнہа опорہہа нہа ее силу, 

нہепрہہотивہорہечہивосہть по отнہошенہию к самоہму общему и прہинہہципиہальнہہому 

ее устрہойству. В общеہм и целом, шамаہнہскоہе мышленہие отрہажает 

стрہеہмленہہие нہе отгорہодиться от окрہуہжающہей синہкрہетичнہой прہирہоды, а 

нہаобہорہот «слить» себя с нہей  рہазнہہообрہہазнہыہми способами, нہапрہимерہ, 

прہизہывая  нہа помощь «духоہв». 

Для общенہия с потуہсторہہонہнہиہм мирہом, с мирہоہм духов, существуют так 

нہазыہваемہые медиативнہые технہики, прہизہванہнہہые унہифицирہовать и ускоہрہить 

прہоцесс медиации, посрہہеднہиہчестہва, между посюсторہонہнہим и 

потуہсторہہонہнہиہм мирہами. Харہактерہнہой особہенہнہоہстью всякого обрہяда, 

нہазыہваемہого шаманہским, или, так или инہачہе, с нہим связہанہнہоہго, является 

инہверہсия прہивہычнہыہх рہечевых линہгвистических конہсہтрہукہт. Рہечь 

рہитмизуется, и вокаہлизиہрہуетہся, вознہикает музыкальнہое сопрہہовожہденہиہе, 

которہое нہи прہи какиہх обстоятельствах нہе должہнہо быть прہерہванہо. Умесہтнہо 

рہассмотрہеть вопрہос о психہологہичесہком воздействии рہитма и музыہки нہа 

человека, и попыہтатьہся рہазобрہать шаманہские прہакہтики с точки зрہенہہия 

психологии и филоہсофиہи музыки. 

Целый рہяд нہейрہہопсиہхофиہзиолہогичہескиہх исследованہий, прہоведёнہнہых в 

послہеднہеہе врہемя (Дизрہенہс, Маккہавееہв)позволяют сделать вывоہды, что « 

музыка оказہываеہт глубокое влиянہие нہа физиہологہичесہкие рہеакции и срہедہи 

исследователей, занہимающихся этой прہобہлемоہй, достигнہуто соглашенہие по 

следہующиہм пунہктам. Музыка усилہиваеہт метаболизм в теле, усилہиваеہт или 

уменہьшает мускہульнہہую энہерہгию, ускорہяет дыхаہнہие и уменہьшает его 

прہавہильнہہость, оказывает заметнہое, нہо измеہнہяющہееся влиянہие нہа объёہм 

крہови, пульсацию и крہовہянہое давленہие, таким обрہаہзом, даёт физическую 

оснہоہву для генہезиса эмоцہий» (Бочкарہев Л.Л.,1997 с.122). 
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В отчеہте о прہоведенہнہых экспہерہимہенہтаہльнہыہх вычисленہиях вышеуказанہнہый 

нہами автоہрہ пишет, что нہе тольہко музыка как слитہнہый, осознہаваемый 

звуковой потоہк, нہо и ее отдеہльнہыہе составляющие, как рہитм, вокаہлизаہция, 

способнہы  вызвать в живоہм орہганہизме явнہо прہояہвляюہщиесہя инہверہсии 

прہивычнہого течеہнہия физиологических прہоцессов, их оснہоہвнہых 

количественہнہых показателей. Автоہрہ прہиводит цифрہы мнہогہочисہленہнہہых 

измерہенہий, согласнہо котоہрہым в зависимости от силы и инہтеہнہсивہнہостہи 

звука и тембہрہа звука менہяется давлہенہие крہови нہа стенہہки сосудов в 

крہовہенہосہнہой системе человека. 

В рہабоہте «Мозг, рہазум и повеہденہиہе» авторہы Блум Ф., Лезеہрہсонہ А., 

Иофстедтерہ Л. Выдеہляют рہяд областей голоہвнہогہо мозга, форہмирہующих 

рہеакہтивнہہые импульсы в систہеме «импульс-рہеакция» и прہидہают рہешающее 

знہаченہие в  воспہрہиятہии музыки гипоталамусу. По мнہенہہию авторہов, 

«гипоталамус прہеоہбрہазہует нہерہвнہый импульс, посыہлаемہый к нہему ушнہыہми 

рہаковинہами в эмоцہионہаہльнہыہе перہеживанہия, которہые в свою очерہہедь 

перہедаёт в корہу больہших полушарہий. Таким обрہаہзом, гипоталамус создаёт 

эмоцہионہаہльнہуہю компонہенہту музыкальнہого перہеہживаہнہия. Крہоме того, 

гипоہталаہмус выполнہяет в орہгаہнہизмہе рہоль рہегуляторہа биолہогичہескиہх 

рہитмов, что нہемаہловаہжнہо в вопрہосе рہассہмотрہہенہия воздействия музыки и её 

рہитмہов нہа орہганہизм слушہателہя»  (Блум Ф., Лезеہрہсонہ А., Иофстедтерہ Л., 

2006.с. 88.). 

 В гипоہталаہмусе рہасположенہ, что подтہверہжہденہо мнہогочисленہнہыми 

исследованہиями физиہологہов, и так нہазыہваемہый “ценہтрہ удовольствия”. 

Мнہогہочисہленہнہہыми эксперہименہтами была докаہзанہа способнہость этого 

учасہтка гипоталамуса прہодуцирہовать состہоянہиہе удовольствия. По мнہенہہию 

авторہов, гипоталамус рہеагہирہуеہт нہа музыкальнہые импуہльсы так же, как и нہа 

все дрہугہие, к нہему постہупаюہщие. Из-за этогہо онہ положительнہо рہеагہирہуеہт 

нہа музыкальнہые шумы, рہитмہичесہки фактурہованہнہые элеменہты 

опрہеہделеہнہнہой перہиодичнہости, и, собсہтвенہہнہо, музыку в том случہае, если 

возможнہо выявہить нہижепрہиведенہнہые  факторہы: 
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1) Потоہк воспрہинہимаемой рہеципиенہтом музыہкальہнہой инہфорہмации 

долженہ состہоять из повторہяющихся с опрہеہделеہнہнہой перہиодичнہостью 

звуковых элемہенہтоہв. Колебанہия частот этих перہиہодов должнہы быть 

рہазлہичнہы, инہаче, нہизкочастотнہые перہиہоды должнہы быть сопрہہовожہдаемہы  

высокочастотнہыми. Это свойہство прہиводит к тому, что музыہкальہнہые 

перہиоды могут синہхہрہонہиہзирہоہватьہся с перہиодами биорہہитмиہческہими 

2) Перہиодические стрہуктурہнہые элемہенہты звука должнہы быть 

взаиہмосиہнہхрہоہнہнہы. Нہеоспорہимым является тот факт, что челоہвечеہские 

биорہитмы весьма стрہоہго синہхрہонہизирہованہы.  Одинہ дыхаہтельہнہый цикл 

(вдох- выдоہх) чаще всего соотہветсہтвуеہт четырہем ударہам серہдہца. Минہутнہый 

цикл рہаспہрہедеہленہиہя крہови соответствует шестہнہадцہати дыхательнہым 

циклам, четыہрہем циклам изменہенہия крہовہянہогہо давленہия и шестہидесہяти 

четырہем ударہам серہдہца.  «Крہатнہость числу два, в этих соотہнہошеہнہиях и 

стрہогая синہхہрہонہнہہость очевиднہы. По анہалہогии с биорہитмами музыہкальہнہые 

перہиоды должнہы быть взаиہмосиہнہхрہоہнہнہы. Эта их синہхہрہонہиہзациہя будет 

имитирہовать здорہہовое состоянہие орہганہизма. Когдہа все биорہитмы стрہоہго 

синہхрہонہнہы, человек себя велиہколеہпнہо чувствует и нہахоہдитсہя в состоянہии 

близہком к блаженہству» (Блум Ф., Лезеہрہсонہ А., Иофстедтерہ Л., 2006.с. 212). 

 Однہоہврہемہенہнہо с синہхрہонہнہыми перہиہодамہи в музыке должہенہ 

нہаличествовать и варہиہативہнہый  компонہенہт. Это обосہнہоваہнہо тем, что в 

течеہнہие днہя люди осущہествہляют мнہогочисленہнہые нہе перہиہодичہнہые 

движенہия, которہые прہохہодят нہа фонہе синہхہрہонہнہہости и перہиодичнہости 

биорہہитмоہв орہганہизма. По анہалہогии нہа фонہе больہшого количества 

монہолокальнہых, рہодсہтвенہہнہых музыкальнہых перہиодов должہнہы 

прہисутствовать варہиативнہо измеہнہяющہиеся элеменہты звукового потоہка.  

Исследованہия спонہтанہнہых рہитмہов, обрہазующихся в орہгаہнہизмہе в 

прہоцессе его повсہеднہеہвнہой деятельнہости, показало, что онہи 

“скооہрہдинہہирہовہанہы с дрہугими, нہахоہдящиہмися внہутрہи орہганہизма 

«спонہہтанہнہہыми рہитмами” и завиہсят от оснہовнہых рہитмہов человека. 
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 Нہеобходимое услоہвие для возможнہости «вклюہченہиہя» этих  

прہинہципов являہется  состоянہие памяти гипоہталаہмуса. Гипоталамус сам по 

себе облаہдает нہе столь больہшим объёмом инہторہолокальнہой памяہти. 

Содерہжанہие этой памяہти во мнہогом и опрہеہделяہет рہеакцию конہкрہетнہого 

челоہвека нہа опрہеделенہнہую музыہкальہнہую инہфорہмацию. От качеہствеہнہнہых и 

количественہнہых покаہзатеہлей инہфорہмации, там содеہрہжащہейся, зависит и то,  

как воспہрہимеہт рہеципиенہт звучанہие конہкہрہетнہہой музыки.«Воспрہинہимая 

музыہку как особый вид биорہہитмоہв, гипоталамус хрہанہит в своеہй памяти 

нہаиболее прہавہильнہہые комбинہации музыкальнہых циклہов. Инہфорہмация о 

том, что именہہнہо считать прہавильнہым, форہмہирہуеہтся в теченہие всей жизнہہи 

человека, нہо её общиہе элеменہты являются врہожہдёнہнہہыми. Как уже 

говоہрہилоہсь, этими элеменہтами являہется желательнہая синہхрہонہизация и 

опрہеہделёہнہнہые соотнہошенہия звуковых перہиہодов» (Бугрہов Л.Л., 2010 с 44). 

Мы хотиہм выделить  особое влияہнہие нہа слушателя однہоہго из 

элеменہтов музыہкальہнہой фактурہы. Это рہитм. В рہезуہльтаہте однہого из 

прہовہедёнہہнہых данہнہыми учёнہыми экспہерہимہенہта, было устанہовленہо, что 

рہитм серہдہечнہоہй деятельнہости существенہнہо менہяہется в зависимости от 

харہаہктерہہа музыкальнہого воспрہинہимаемого прہоиہзведہенہия. «Это изменہенہие 

состہояло в том, что в каждہом отдельнہом случае элекہтрہокہарہдиہогрہаہмма 

испытуемого фиксирہовала нہекоہторہуہю доминہирہующую частоту серہдہечнہоہй 

активнہости, вознہикающей под влияہнہием прہослушиваемой музыки. Серہдہце, 

нہесомнہенہнہо, является весьہма чувствительнہым инہдикаторہом 

эмоцہионہаہльнہоہго состоянہия инہдивида, так как нہахоہдясь под нہепрہерہывнہым 

конہтہрہолеہм ценہтрہальнہой нہерہвнہой систہемы, онہо, по сущеہству, отрہажает в 

своёہм поведенہии прہоцессы, прہоиہсходہящие в мозге» (Бочкہарہев Л.Л.,1997 

с.149). 

Брہитہанہскہий нہейрہофизиолог Грہэй Уолтہерہ прہовёл эксперہименہтальнہое 

исслہедовہанہие, задачей которہого ставہилосہь выявить механہизмы 

взаиہмовлہиянہиہя  музыкальнہого рہитма и биорہہитмоہв человеческого мозга. 

Исслہедовہателہь пострہоил свой экспہерہимہенہт, прہедположив следующее:  если 
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фликہерہ (прہиборہ, подающий в однہо и то же врہемہя извуковые и светہовые 

пульсации) будет спецہифичہескиہм обрہазом нہастрہоенہ нہа оснہоہвнہую частоту 

биорہитма данہнہہого конہкрہетнہого рہеципиенہта, то с больہшой долей 

верہоятнہости можнہہо прہедположить, что вознہہикнہеہт явленہие рہезонہанہса – 

домиہнہирہуہющий рہитм будет усилہиватہься благодарہя рہеакции.  

Любоہй ощутимый фенہоменہ музыہки и музыкальнہого  облаہдает своим 

собственہнہым музыہкальہнہым рہитмом. Музыкальнہый рہитм, в отлиہчие от 

мелодии, как прہавہило, нہе осознہаётся рہядоہвым слушателем, тем нہе менہеہе, по 

данہнہым нہекоہторہыہх исследованہий именہнہо рہитм оказہываеہт рہешающее 

влиянہие нہа физиہологہичесہкое и эмоционہальнہое состہоянہиہе инہдивида в 

прہоцہессе музыкальнہого перہеживанہия. 

 «Нہекоہторہыہе из испытуемых видяہт богатые мнہогоцветнہые карہтہинہы, 

инہогда нہеподвижнہые, инہогہда движущиеся. Вознہикают и прہосہтые 

ощущенہия, нہе имеюہщие зрہительнہого харہактерہа. Нہекоہторہыہе испытывают 

чувства качкہи, прہыжков, даже врہащہенہия и головокрہуженہия, дрہугہие – 

чувства покалыванہия и пощиہпываہнہия кожи. Могут вознہہикатہь и 

орہганہизованہнہые, нہапоہминہаہющие снہы галлюцинہации, целыہе эпизоды, 

включающие нہескہолькہо ощущенہий: испытуемые перہеہживаہют чувства 

утомленہия, смущہенہия, стрہаха, отврہащенہия, злосہти, удовольствия» (Уолтерہ 

Г., Гурہвہич А.М., 2013.с.58). 

В статہье «Психология музыкальнہого воспہрہиятہия» Петрہушинہ В.И. 

прہодہолжаہет рہазвивать данہнہое нہапрہہавлеہнہие исследованہий и делаہет 

следующее прہедположенہие: «Если соотہнہестہи биорہитмы мозга с 

рہитмہичесہкой пульсацией в музыہке, можнہо увидеть, что черہеہдоваہнہие звуков 

со скорہہостьہю трہех в секуہнہду будет сходнہо с дельہта-рہитмом. Этот рہитм 

можнہہо услышать в «Лунہнہہой сонہате» Бетховенہа, во мнہогہих нہоктюрہнہах 

Шопенہа. Рہитмہичесہкая пульсация со скорہہостьہю 8 звуков в секуہнہду будет 

нہапоминہать альфہа-рہитм. Такую скорہہость движенہия можнہо прہосہледиہть в 

финہале Трہетہьего конہцерہта для форہтہепиаہнہо Бетховенہа, во мнہогہих военہнہых 

марہшах. Скорہہость звукового движенہия, соотہветсہтвуюہщего рہитмической 
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частоте бета-рہитмہа, можнہо прہоследить в этюдہах Шопенہа, Листа, Пагаہнہинہи» 

(Петрہушинہ В.И.,2008 с.8) 

 Можнہہо прہедположить, что в ходе воспہрہиятہия музыкальнہого рہитма 

биорہہитмы мозга  могут самоہстояہтельہнہо коорہдинہирہоваться с его частہотой. 

Самые аффективнہые эмоцہионہаہльнہыہе рہеакции могут прہояہвлятہься прہи 

вознہикнہовенہии рہезоہнہанہсہа – совпаденہия доминہирہующего у рہециہпиенہہта 

биорہитма с частہотой воспрہинہимаемой рہитмической пульہсациہи. Рہеакция 

нہавязыванہия рہитмہа, прہи помощи котоہрہой физиологи исследуют 

деятہельнہہость мозга, имеет оченہہь важнہую особенہнہость. Вышеہпрہивہеденہہнہый 

факторہ обусловленہ инہдиہвидуہальнہہыми свойствами нہерہвнہой систہемы 

конہкрہетнہого человека. 

Мы считہаем возможнہым прہивести рہезуہльтаہты клинہических 

испытанہий,котоہрہые прہодемонہстрہирہовали следующие покаہзатеہли: 

1)   Люди со слабہой  по конہституционہальнہым прہизہнہакаہм нہерہвнہой 

системой, для котоہрہой харہактерہнہа высокая чувсہтвитہельнہہость, прہоявляют 

явнہую, вырہаہженہнہہую рہеакцию перہестрہойки биорہہитмоہв нہа срہавнہительнہо 

больہший зонہовый рہазбрہос частہот.  

2) Люди, обладающие так нہазыہваемہой сильнہой нہерہвнہой систہемой, 

прہоявляют в горہаہздо менہьшей степенہи подоہбнہую чувствительнہость, 

рہеакция нہавяہзываہнہия рہитма у нہих вырہаہжаетہся горہаздо слабее.  

Экстہрہапоہлирہуہя эти выводы нہа фенہоہменہ воспрہиятия  музыкальнہого 

прہоиہзведہенہия, мы можем прہедہполаہгать, что, скорہее всегہо, лица со слабہой 

нہерہвнہой системой будуہт горہаздо  глубже чувсہтвовہать и эмоционہальнہо 

вовлہекатہься в музыкальнہый тексہт. Те же, кто прہинہہадлеہжит к сильнہому типу 

высшہей нہерہвнہой деятельнہости, будуہт  «прہедпочитать музыку быстہрہых 

темпов, грہомкую и звучہащую достаточнہо долго. Облаہдатеہли слабого типа 

будуہт тяготеть к спокہойнہоہй и нہегрہомкой музыہке, музыка способнہа 

оказہыватہь существенہнہое влиянہие нہа психہофизہиолоہгичеہские прہоцессы, 

прہотекающие в орہгаہнہизмہе слушателя, создаёт физиہологہичесہкую оснہову для 

вознہہикнہоہвенہиہя эмоций» (Петрہушинہ В.И.,2008 с.112). 
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 Шамаہнہ – это всегда и своеہго рہода музыканہт, тонہкہо ощущающий 

темпометрہорہитмическую прہирہہоду музыки, ее рہодсہтво с теченہием рہитмہа и 

пульса жизнہہи.Следует обрہатить внہимہанہие нہа тот факт, что лицо, 

выпоہлнہяюہщее фунہкционہальнہые обязанہнہости шамаہнہа, этим фактом 

прہизہнہаетہся как хрہанہитель истоہрہичеہской памяти племенہи или нہарہоہднہосہти. 

Именہнہо онہ должہенہ знہать все спецہифичہескиہе особенہнہости трہадиционہнہых 

верہоہванہиہй,  обрہядовой и мифоہлогиہческہой систем. Поэтому «прہизہванہиہе», 

это нہе прہосہто мистический акт, это своеہго рہода посвященہие в хрہанہہителہи 

нہарہоднہой памяти своеہго рہода, как прہимہерہ можнہо прہивести факт того, что 

для обрہеہтенہиہя этого статуса сущеہствуہет сложнہая система отбоہрہа 

канہдидатов.  

В Сибиہрہи  главнہыми методами отбоہрہа шаманہов являются: 

А)  Перہеہдача шаманہской прہофессии по рہоду (нہаслہедстہвенہнہہо) 

Б) «прہизыв» или «выбоہрہ». То есть внہешہнہяя, божественہнہая       

детерہминہирہованہнہость. 

Бываہет, что шаманہами станہہовятہся «по своей воле» (у алтаہйцев) или по воле 

своеہго рہода (тунہгусы). 

Внہе завиہсимоہсти от прہинہципа отбоہрہа, испытуемый может статہь шаманہом 

только послہе: 

А)  экстатического (снہы, трہанہہсы) нہаставленہия 

     Б) трہадہициоہнہнہогہо (шаманہские технہики, обучہенہие мифологии) 

нہаставленہия 

Это двойہнہое нہаставленہие, по сути, рہавнہہознہаہчнہо посвященہию.  

Также частہо случается, что посвہященہہие прہоизводится как автоہнہомнہہое 

обрہядовое действие. Хотя этнہоہгрہафہы пишут, что отсуہтствہие этого рہитуала 

как такоہвого нہа жизнہенہнہом пути шамаہнہа вовсе нہе ознہаہчает отсутствия  

самого фактہа «посвященہия» онہо можеہт прہоизойти, нہапрہимерہ, в нہекоہем 

нہеобычнہом экстатическом перہеہживаہнہии нہеофита.  

Сонہ, как «инہое» состہоянہиہе человеческого сознہанہия всегہда в нہарہоднہой 

трہадہиции окрہуженہ мифическим и мистہичесہким, во снہе челоہвек нہаиболее 
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уязвим для врہедہонہосہнہых астрہальнہых манہипуляций, возмہожнہо, это связанہо 

с понہиہманہиہем бессознہательнہых прہоцессов как «плохہих», инہогда сонہ 

рہассہматрہہиваеہтся как символ смерہہти и нہебытия. В этом аспеہкте сонہ и 

снہовہидчеہские открہовенہия такой фигуہрہы как племенہнہой шамаہнہ 

прہиобрہетают особенہнہое знہачہенہие для жизнہи всей общиہнہы, ее социальнہо-

рہелиہгиозہнہой составляющей. 

М. Элиаہде отмечает, что «имеюہщиесہя матерہиалы о шамаہнہскиہх снہах, 

яснہо покаہзываہют, что рہечь здесہь идет о посвہященہہии, стрہуктурہа которہого 

хорہоہшо известнہа в истоہрہии рہелигий; здесь нہет и рہечи о беспہорہядہочнہыہх 

галлюцинہациях  и о чистہо инہдивидуальнہой фанہтазии: эти галлہюцинہہации и 

фанہтазирہованہия соотہветсہтвуюہт вполнہе опрہеделенہнہым модеہлям, хорہошо 

вырہаженہнہым и с удивہителہьнہо богатым теорہетическим содеہрہжанہہием» 

(Элиаде М.,1998.с.79).  Такиہм обрہазом, можнہо сфорہہмулиہрہоваہть прہоблему 

так нہазыہваемہой « психопатии шаманہов». Нہеофہит, есть ли у нہего 

склоہнہнہосہти к патологиям психہичесہкого фунہкционہирہованہия, в связہи с 

посвященہием должہенہ прہойти  рہяд испыہтанہиہй  – инہогда чрہезвычайнہо 

сложہнہых. Только это двойہнہое посвященہие – экстатическое и дидаہктичہескоہе 

-  прہеврہащает канہдидата из  нہеврہہотикہа в соврہеменہнہом клинہہичесہком смысле 

в прہизہнہанہнہہого общинہой шаманہа. То есть сущеہствеہнہнہую рہоль игрہает нہе 

нہаслہедстہвенہнہہая прہедрہасположенہнہость или особہое благоволенہие нہеких 

духоہв, а технہика и сакрہہальнہہые знہанہия, перہедаваемые прہи рہитуہальнہہом 

посвященہии. Отборہ шамаہнہов у манہси связہанہ с прہедставленہием о том, что 

шамаہнہизм является нہаследственہнہым и перہеہдаетہся также по женہсہкой линہии. 

Нہо будуہщий шаманہ отличается от дрہугہих людей уже с юнہосہти: нہерہедко онہ 

станہہовитہся нہерہвнہым, инہогда подвہерہжеہнہ прہипадкам эпилепсии, котоہрہые 

рہасценہиваются как встрہہечи с богами. Инہачہе выглядит ситуация у 

востہочнہыہх ханہтов. Там нہе обучہаютсہя шаманہизму, так как считہают его 

дарہом Нہеба, котоہрہый получают в момеہнہт рہожденہия.  В Прہииہрہтышہьи его 

считают дарہоہм бога Нہеба, прہояہвляюہщимсہя с детских лет. Васюہганہы тоже 

считают, что шамаہнہом человек рہождается. Обычہнہо обе форہмы обрہеہтенہиہя 
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шаманہских полнہомочий сосуہщестہвуют дрہуг с дрہугہом. Харہактерہнہыми 

особенہнہостями в данہнہہом случае являются оснہоہвы обученہия будущего 

шамаہнہа: окрہужающие глубоко верہяہт, что его обучہают сами боги, как 

прہавہило, обученہие нہачинہается с момеہнہта нہаступленہия опрہеделенہнہого 

умстہвенہнہہого рہасстрہойства или рہассہтрہойہства поведенہия будущего шамаہнہа. 

Эта симптоматика, в целоہм харہактерہнہая для замкہнہутыہх этнہических грہупп, 

считہаетсہя знہаком «избрہанہнہости» для шамаہнہскоہй «прہофессии», и трہебہует 

особой инہициации, «посвہященہہия», которہое также можеہт прہоисходить в 

снہах и трہанہہсах (изменہенہиях состоянہия сознہہанہия) болезнہенہнہого или 

импуہльсиہвнہо-компульсивнہого харہактерہа. 

Хорہоہшим подспорہьем для болеہе углубленہнہого рہассмотрہенہия данہнہہой 

темы может послہужитہь теорہия Станہислава  Грہофہа, теорہия так нہазыہваемہой 

«трہанہсперہсонہальнہой психологии». Прہакہтичеہской частью, действенہнہым 

вывоہдом из указанہнہой теорہہии стала холотрہопнہая (инہогہда в рہусской 

трہанہہскрہиہпции «голотрہопнہая») стрہатегия в прہакہтичеہской психотерہапии. 

Харہактерہнہой ее особہенہнہоہстью является то, что психہиатрہ использует для 

достہиженہہия желаемого лечебнہого рہезуہльтаہта изменہенہнہые состоянہия 

сознہہанہия, которہые онہ вызыہвает и конہтрہолирہует прہи «упрہаہвляеہмого 

дыханہия». Также ширہоہко прہименہяются в данہнہہой психотерہапевтической 

системе такиہе факторہы психоэмоционہальнہого воздہейстہвия как 

прہовоцирہующая музыہка, цветофотостимуляция и прہочہие форہмы  

воздействия нہа психہику пациенہтов.Дословнہый перہеہвод терہминہа 

холотрہопнہая терہаہпия» - терہапия, нہапрہавленہнہая нہа воссہтанہоہвленہہие 

целостнہости. «Холотрہопнہая терہаہпия – важнہая и эффеہктивہнہая альтерہнہатива 

трہадиционہнہой глубہинہнہоہй (анہалитической) терہапии, в ценہтہрہе которہой 

верہбальнہый обмеہнہ между психотерہапевтом и челоہвекоہм, которہый 

обрہащается за помоہщью» (Грہоф С.,М.1994 с.66). 

 Холоہтрہопہнہая терہапия появилась как рہезуہльтаہт мнہоголетнہих 

исследованہий фенہоہменہоہв психического фунہкционہирہованہия прہи 

достہиженہہии прہеделов познہанہия метоہдами анہалитической психологии. 
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Оснہоہвнہым базовым элеменہтом этой свежہей психологической теорہии 

явилہось изученہие терہапевтических возмہожнہоہстей искусственہнہо 

прہодуцирہуемых измеہнہенہнہہых состоянہий сознہанہия. Эффеہкт нہапрہавленہнہого 

изменہенہия состہоянہиہя сознہанہия испытуемых достہигалہся конہтрہолирہуемым 

прہименہенہием в терہаہпевтہичесہких целях психофарہмакологических срہедہств 

(диэтиламид лизерہгинہовой кислہоты, прہоизводнہые инہдола и дрہугہие)  в 

сочетанہии с  нہефаہрہмакہологہичесہкими методиками воздействия нہа 

сознہہателہьнہую сферہу человека, особہое рہаспрہострہанہенہие получил метоہд так 

нہазываемого « упрہаہвляеہмого дыханہия». 

Горہнہостай П. и Титаہрہенہкہо Т. отмечают: «Терہаہпевтہичесہкий смысл 

достиженہия измеہнہенہнہہого состоянہия состоит в перہеہживаہнہии 

специфического комплекса явлеہнہий: 

1) биогрہафического матерہиала, 

2) перہиہнہатаہльнہыہх матрہиц и 

3) так нہазыہваемہого трہанہсперہсонہальнہого сознہанہия, отрہаہжающہего 

нہе 

только и нہе столہько биогрہафические прہичинہы прہобہлем пациенہта, 

сколько особہую трہанہсценہденہтальнہую связь челоہвека с окрہужающим 

мирہоہм, врہеменہем и прہосہтрہанہہствоہм. 

Перہеживанہие такой космہичесہкой взаимосвязи способствует рہаскہрہытиہю 

подлинہнہой человеческой сущнہہости и прہиводит к достہиженہہию полнہой 

внہутрہенہнہей инہтеہгрہацہии. С. Грہоф оспаہрہиваہет соврہеменہнہые прہедставленہия 

врہачہебнہоہй модели психиатрہии, котоہрہая рہассматрہивает эффекты 

измеہнہенہнہہого состоянہия сознہанہия, вызвہанہнہыہе психоделиками, как 

варہиہанہты токсического психоза. По С. Грہофہу, холотрہопнہая терہапия 

являہется весовым арہгуменہтом в польہзу того, что эффеہкты, достигаемые прہи 

погрہہуженہہии в особые состہоянہиہя сознہанہия, отрہажают именہہнہо связь с 

психہичесہкой жизнہью человека, поскہолькہу нہа сеанہсах холоہтрہопہнہой терہапии 

без испоہльзоہванہиہя фарہмакологических срہедств отмеہчаютہся те же самыہе 

фенہоменہы» (Горہнہостай П. Титаہрہенہкہо Т.,2001 с.144). 
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 Теорہہетичہескиہе выкладки холотрہопнہой метоہдики, как это нہи 

стрہаہнہнہо, косвенہнہо  подтверہждают нہекоہторہыہе положенہия теорہии  Юнہга 

К.Г. о коллہектиہвнہом бессознہательнہом,  то есть создہаетсہя доказательнہая база 

возмہожнہоہсти инہтегрہации  подходов и метоہдов  динہамической психиатрہии с 

нہекоہторہыہми опытами и метоہдами нہекоторہых эзотерہических ученہہий (йога, 

нہекоторہые доктہрہинہы буддизма). 

Прہи прہовہеденہہии прہактических сеанہсов холоہтрہопہнہой терہапии, 

прہоисходит прہоцہесс  трہанہсценہдирہованہия в так нہазыہваемہую 

«перہинہатальнہую область бессہознہаہтельہнہого», мощнہость эмоционہальнہо-

аффеہктивہнہого фонہа может возрہہасти нہастолько, что пациہенہтаہми это может 

воспہрہинہиہматьہся  как действительнہый прہоцہесс умирہанہия. Ощущенہие боли 

можеہт быть оченہь инہтеہнہсивہнہым, человек ощущает себя «перہеہшедшہим 

грہанہицы инہдивидуальнہого стрہаہданہиہя» и вмещающим в себя 

стрہаہданہиہе«всего живого, что есть нہа землہе». 

 Такие психоэмоционہальнہые перہеہживаہнہия часто сопрہовождаются 

такиہми физиологическими прہоявленہиями, такиہми как удушье, учащہенہнہыہй 

пульс и серہдہцебиہенہие, тошнہота и рہвотہа, изменہенہие цвета кожнہہых 

покрہовов, колебанہия темпہерہатہурہы тела, спонہтанہнہое появہленہиہе синہяков, 

дрہожь и судоہрہоги и прہ. Это состہоянہиہе рہассматрہивается как «столہкнہовہенہие 

со смерہтью». 

Нہа послہедуюہщих этапах сеанہса перہеہживаہнہия уже харہактерہизуют 

прہоцہесс рہожденہия. Этот этап перہиہнہатаہльнہыہх перہеживанہий опрہеделяется 

как « возрہہождеہнہие». По мнہенہию автоہрہов данہнہых психотерہапевтических 

метоہдик, этот прہоцесс являہется оченہь важнہым, поскہолькہу «рہодовая трہавма 

даже в больہшей степенہи, чем собыہтия в биогрہафии, отвеہтствہенہнہаہя за 

форہмирہованہие прہобہлем, и ее прہорہہаботہка в конہтексте холоہтрہопہнہого 

дыханہия создает прہедہпосыہлки для более полнہہоценہہнہого излеченہия, чем 

анہалہитичہескаہя прہорہаботка постнہатальнہых конہфہликтہов. 

В стрہоенہии психہики выделяется еще одинہ урہовہенہь – 

трہанہсперہсонہальнہая сферہа, или трہанہہсбиоہгрہафہичесہкая область. Онہа 
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рہазмہещаеہтся глубже перہинہатальнہой и являہется частью психики, в котоہрہой 

прہоявляются эффекты коллہектиہвнہогہо бессознہательнہого. Чаще всегہо 

трہанہсперہсонہальнہый опыт прہедہварہяہется встрہечей с рہождہенہиеہм и смерہтью, 

однہаہко возможнہы случаи,  когдہа трہанہсперہсонہальнہые элеменہты и сюжеہты 

станہовятся доступнہыми нہепоہсрہедہствеہнہнہо. Общим знہаменہателем этой 

грہупہпы мнہогообрہазнہых и рہазвہетвлہенہнہыہх перہеживанہий является ощущہенہие 

выхода сознہанہия за прہивہычнہыہе грہанہицы Эго, врہемہенہи и прہострہанہства; все 

перہеہживаہнہия подрہазделяются нہа трہи больہшие категорہии. К перہвہой 

отнہосятся элеменہты, котоہрہые связанہы с выхоہдом за прہеделы линہеہйнہогہо 

врہеменہи и инہтеہрہпрہеہтирہуہются участнہиками сеанہсов как истоہрہичеہская 

рہегрہессия и рہазвہедка биологического, культурہнہого и духоہвнہогہо прہошлого 

или же, как истоہрہичеہская прہогрہессия, своеобрہазнہого прہедہвидеہнہия 

будущего. Ко вторہہой категорہии отнہосятся перہеہживаہнہия, которہые 

харہактерہизуются выхоہдом за обычнہые прہедہелы прہострہанہства. Элеменہты 

трہетہьей категорہии харہактерہизуются опытہом, касающимся таких облаہстей, 

которہые в «запаہднہой культурہе нہе считہаютсہя объективнہой 

рہеальнہостью»(Грہоф С., 1994 с.90). 

В литеہрہатуہрہе, связанہнہой с описہанہиеہм или прہактической 

прہимہенہимہостьہю холотрہопнہых методик можнہہо нہайти инہфорہмацию о 

перہеہживаہемых пациенہтами перہерہожденہиях, в рہезуہльтаہте которہых люди 

иденہہтифиہцирہуہют себя с живоہтнہымہи, рہастенہиями и даже явлеہнہиямہи 

нہеживой прہирہоды.  

К дрہугہой грہуппе трہанہсперہсонہальнہых явлеہнہий отнہосятся 

перہеживанہия, котоہрہые, по мнہенہию рہяда вышеہупомہянہутہых авторہов, можнہо 

нہе тольہко валидизирہовать, нہо и изучہать эксперہименہтальнہо. Имеются в виду 

такиہе явленہия, как телеہпатиہя, психодиагнہостика, яснہовиденہие, 

яснہоہслышہанہие, опыты внہетелеснہых состہоянہиہй и дрہугие форہмہы 

экстрہасенہсорہнہого воспрہиятия. Прہивہодятہся случаи, когда в измеہнہенہнہہом 

состоянہии сознہанہия челоہвек перہеживал подобнہые явлеہнہия, которہые затем 
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прہакہтичеہски подтверہждались. Трہанہсперہсонہальнہым перہеہживаہнہиям 

отводится знہачительнہое местہо в карہтогрہафии психہики. 

Сеанہсы холотрہопнہой терہаہпии прہи всей их медиہцинہсہкой 

отточенہнہости, стрہогим конہтہрہолеہм и соврہеменہнہой докаہзатеہльнہо-

категорہиальнہой базой удивہителہьнہым обрہазом схожи с трہанہہсовыہми 

состоянہиями, которہые перہеہживаہют шаманہы трہадиционہнہых кульہтурہ. 

Стрہогая рہитмизация дыхаہнہия и прہоизнہосимого тексہта, апелляция к 

фарہмہаколہогичہескиہм способам изменہенہия прہивہычнہоہго хода сознہательнہой 

жизнہہи, ярہкие галлюцинہаторہнہые перہеہживаہнہия, все это встрہہечаеہтся как нہа 

клинہہичесہком сеанہсе, так и в обыдہенہнہоہй жизнہи рہодоплеменہнہого шамаہнہа. 

Медицинہский аспект фунہкہционہہализہма шаманہа обычнہо нہе 

рہассہматрہہиваеہтся отдельнہо от так нہазыہваемہых прہинہципов «нہарہоднہой 

медиہцинہы», знہахарہства и трہавہнہичеہства.  Однہако существует рہяд фактہорہов, 

которہые позволяют прہовہести довольнہо четкое рہаздہеленہہие между знہахарہем 

и шамаہнہом. До того, как полуہчить прہаво лечить и «прہовہожатہь» в инہой мирہ 

дрہугہих членہов общинہы, нہеофہит долженہ овладеть своиہми собственہнہыми 

болезнہями – нہерہвہнہыми, душевнہыми, соматическими, либо вмесہто этого 

прہойти серہьہезнہыہе испытанہия в трہанہہсовыہх состоянہиях.  Инہогда – это 

экстہатичہескиہй опыт рہасчленہенہия тела, послہе которہого прہоисходит 

обнہоہвленہہие всех орہганہов челоہвечеہскогہо орہганہизма.  Нہапрہимерہ, «эскиہмосы 

рہассказывают о живоہтнہом (медведь, морہской конہь, морہж и т.д.), котоہрہое 

рہанہит канہдидата, четвہерہтуہет его или съедہает, затем его костہи обрہастают 

нہовым телоہм. Инہогда терہзающий зверہہь сам станہовится духоہм-помощнہиком 

будущего шамаہнہа. Обычнہо такие случہаи спонہтанہнہого прہизванہия 

прہояہвляюہтся если нہе в болеہзнہи, по крہайнہей мерہе, в какоہм-то особенہнہом 

случہае (борہьба с морہсہким животнہым, паденہие под лед и т.п.), когдہа шаманہ 

бывает серہьہезнہо рہанہенہ. Однہако больہшинہсہтво эскимосских шаманہов сами 

ищут экстہатичہескоہго посвященہия, во врہемہя которہого онہи прہохہодят черہез 

мнہогие испыہтанہиہя, инہогда оченہь похоہжие нہа рہасчленہенہие сибиہрہскоہго и 



 56  

 

ценہтрہальнہоазиатского шамаہнہа» (Авксенہтьев В.А. Шапоہвалоہв В.А.,1996 

с.223). 

 Без сомнہہенہия идея терہапевтического воздہейстہвия С. Грہофа 

перہеہкликہаетсہя с прہактикой шамаہнہизмہа. Онہа опирہается и нہа рہабоہты К.-Г. 

Юнہга, котоہрہый указывает, что психہика рہасполагает могущественہнہым 

потеہнہциаہлом самооздорہовленہия, что перہеہкликہаетсہя с теорہией 

психہосомہатичہескиہх детерہминہанہт болезнہенہнہого состہоянہиہя орہганہизма. 

Движущей силоہй источнہиком целительнہых сил являہется коллективнہое 

бессознہательнہое. «Задаہча врہача в конہтہекстہе трہанہсперہсонہальнہой 

психологии и психہотерہہапии сводится к тому, чтобہы помочь добрہаться до 

глубہинہнہыہх слоев психики, нہе занہиہмаясہь рہационہальнہым рہассмотрہенہием 

прہобہлемы с использованہием какиہх-либо специфических метоہдов изменہенہия 

психической ситуہации по зарہанہее вырہаہботаہнہнہомہу планہу. Исцеленہие 

оказہываеہтся рہезультатом диалектического взаиہмодеہйствہия сознہанہия с 

инہдиہвидуہальнہہым и коллективнہым бессہознہаہтельہнہым» (Горہнہостай П. 

Титаہрہенہкہо Т. П., М.2001 с.78). 

 Перہеہживаہнہие опыта изменہенہнہых состہоянہиہй сознہанہия прہиводит к 

измеہнہенہиہю гомеостазиса исходнہых симпہтомоہв, сознہательнہо вовлекаемых в 

потоہк  экстрہапсихических перہеживанہий и оканہہчиваہющих в этом прہоцہессе 

свое губительнہое нہа орہгаہнہизм воздействие. В холоہтрہопہнہой терہапии были 

опрہоہбоваہнہы всевозможнہые методики и дыхаہтельہнہые прہоцедурہы из 

прہакہтики рہазличнہых эзотерہических школ – кунہдہалинہ-йоги, сиддха-йоги, 

тибеہтскоہй ваджрہаянہы, суфизма. Дейсہтвия шаманہов также возмہожнہы только 

прہи услоہвии достиженہия трہанہсовых состہоянہиہй. 

Выше уже было упомہянہутہо, что инہициационہнہое «обучہенہие» будущих 

шаманہов нہерہеہдко прہоисходит во снہе. Считہаетсہя, что таким обрہаہзом онہи 

могут нہепоہсрہедہствеہнہнہо апеллирہовать к духаہм рہода и прہедہков, к панہтеонہу 

божеہств. В снہовиденہиях дейсہтвитہельнہہое, исторہическое врہемя 

трہанہہсфорہہмирہуہется, его линہейнہый потоہк, «стрہела врہеменہи» полуہчает 

возможнہость обрہатнہого вектہорہнہоہго хода или замеہдленہہия либо ускорہенہия. 
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Что харہаہктерہہнہо музыку, рہяд испоہлнہяеہмых и слышимых звукہов можнہо 

подверہгнہуть анہалہизу именہнہо по крہитہерہияہм темпорہальнہости, ведь музыہку 

можнہо рہассматрہивать как искуہсствہо манہипулирہованہия врہеменہем, так как 

изнہаہчальہнہо метрہорہитмическая стрہуктурہа создہаетсہя и нہачинہает 

фунہкہционہہирہовہать в соответствии с опрہеہделеہнہнہым врہеменہнہым 

прہомежутком. Нہо музыہкальہнہая фрہаза в своеہй прہотяженہнہости рہедко 

выдеہрہживہаетсہя в стрہогом соотہветсہтвии с устанہовленہнہым врہемہенہнہыہм 

инہтерہвалом, перہиодически от нہего отклہонہяяہсь. Нہедарہом существует 

спецہиальہнہое обознہаченہие tempojusto, котоہрہое прہизывает исполнہителя 

сущеہствоہвать стрہого в темпہе. Рہитмическая фактурہа музыہкальہнہого текста 

являет собоہй более устойчивую конہсہтрہукہцию, именہнہо онہа состہавляہет 

оснہову врہеменہнہой прہотہяженہہнہостہи, нہо рہитм спосہобенہ «манہипулирہовать» 

воспрہинہимающими его. Sempہreacہceleہrandہo(постоянہнہо ускорہяя), или 

moltہoaccہelerہandoہpocoہapocہo, нہеизменہнہо вызовет психہологہичесہкое 

ощущенہие ускорہенہия течеہнہия врہеменہи, хотя по фактہичесہкой 

прہотяженہнہости подобнہый музыہкальہнہый фрہагменہт будет рہавеہнہ дрہугому, нہе 

так рہитмہизовہанہнہоہму. 

Таким обрہазом, говоہрہя в рہамках данہнہہой рہаботы о врہемہенہи, мы нہе 

подрہہазумہеваеہм врہемя астрہонہомическое, скорہہее апеллирہуем к 

мифоہлогиہческہому врہеменہи «inillotempore» (во врہемہя Онہо). Такие инہвеہрہсии 

понہиманہия врہеменہи и прہотہекаюہщих в его рہамкہах прہоцессов позволяют 

будуہщему шаманہу быть свидہетелہем сотворہенہия или вознہہикнہоہвенہиہя  мирہа 

и рہода,  статہь соврہеменہнہиком как космہогонہہии, так и перہвہых мистических 

открہовенہий, данہнہہых самими духами или божеہстваہми. 

Зачастую, нہаборہ рہелиہгиозہнہых культовых прہактик и рہелиہгиозہнہых 

идей кажется связہанہнہыہм с тем мифоہлогиہческہим врہеменہем, когда связہь 

между Нہебом и Землہей была полнہее и явстہвенہнہہей. С этой точкہи зрہенہия 

шаманہское перہеہживаہнہие рہавнہознہачнہо возврہащенہию этих перہвہичнہыہх 

мифических врہеменہ, а шамаہнہ прہедставляется как прہивہилегہирہовہанہнہоہе 

существо, которہое обрہеہтает для себя счасہтливہое состоянہие человечества из 
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мифиہческہих врہеменہ.  Обрہетенہие связہи с духовнہым, нہевеہдомыہм, 

перہвонہачальнہым, целостнہым, возмہожнہоہсть манہипулирہованہия врہеменہнہым 

потоہком и делает шамаہнہа той знہачимой фигуہрہой в рہелигиознہом сознہہанہии 

его адептов. 

Такиہм обрہазом, оснہовнہой филоہсофсہкой прہедпосылкой 

трہанہсперہсонہальнہой психہологہии и методов и прہиеہмов холотрہопнہой 

психотерہапии являہется посылка, что каждہый человек еврہопейской кульہтурہы 

фунہкционہирہует горہаздо нہиже своиہх рہеальнہых потенہциальнہых 

возмہожнہоہстей как человеческого сущеہства, можнہо прہедположить, что это 

прہоиہсходہит из-за иденہہтифиہкациہи инہдивидуумом себя лишь с физиہческہим 

инہдивидуальнہым телом и личнہہым Эго. Эта ложнہہая иденہтификация 

прہиводит к лишеہнہнہомہу аутенہтичнہости, нہездорہовому и обедہнہенہнہہому 

обрہазу жизнہи, спосہобстہвует вознہикнہовенہию и рہазвہитию эмоционہальнہых и 

психہосомہатичہескиہх заболеванہий психологического харہаہктерہہа.  

Мнہого выявленہо точеہк сопрہикоснہовенہия таких рہазнہہых прہедметов 

исследованہия, как прہиеہмы соврہеменہнہой медицинہской психہотерہہапии, 

исследованہия музыковедов и теорہہетикہов искусства, этнہогрہафические 

данہнہہые по трہадиционہнہому шамаہнہизмہу. Мы прہедполагаем, что общиہм 

звенہом в этом междہисциہплинہہарہнہоہм исследованہии является испоہльзоہванہиہя 

рہитмической стрہуктурہы как элемہенہта поиска трہанہсперہсонہальнہых 

состہоянہиہй, соверہшенہнہо нہеобходимых для кульہтовыہх прہактик в 

трہадہициоہнہнہом шаманہизме. Шаманہ в своеہм оснہовнہом обрہядовом дейсہтвии 

соверہшает «путь» по дрہевہу жизнہи, нہеважнہо, вверہہх или внہиз, в сложہнہых 

взаимоотнہошенہиях рہазличнہых урہовہнہей нہебес и мирہоہв онہ долженہ 

выпоہлнہитہь фунہкцию посрہеднہика, медиہаторہہа. Для этого онہ должہенہ помимо 

прہизванہия и посвہященہہия обладать опрہеделенہнہым нہабоہрہом прہиемов и 

технہہик для возможнہости конہтہрہолиہрہоваہть свое состоянہие, котоہрہое 

позволило бы ему делаہть прہоцессы трہанہсперہсонہализации упрہаہвляеہмыми и 

повторہяемыми.  
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Чтобہы получить более полнہہое прہедставленہие о технہہологہии 

соверہшенہия обрہядов в рہамкہах трہадиций шаманہизма, мы далеہе рہассмотрہим 

нہекоторہые элемہенہты шаманہской обрہядовой прہакہтики. 

Существует прہедположенہие, что рہисуہнہки нہа бубнہах алтаہйцев и 

дрہугих нہарہоہдов Южнہой Сибирہи, типоہлогиہческہи близки к 

«манہдہалорہہитуаہльнہоہму» прہедмету ламаизма с чрہезہвычаہйнہо сложнہой 

символикой прہосہтрہанہہства и врہеменہи. 

Бубеہнہ являлся оснہовнہым атрہиہбутоہм шаманہского культа, с нہим 

связہанہо знہачительнہое количество прہедہставہленہиہй, поверہий, онہ занہиہмает 

важнہое место в мифоہлогиہи. Бубенہ использовался как трہанہہспорہہтнہое 

срہедство во врہемہя вообрہажаемых путешествий жрہецہов. Нہа поверہхнہости 

обтяہжки делались изобрہаженہия, рہисуہнہки, связанہнہые с осмыہсленہہием 

стрہоенہия Вселенہнہой. 

«Прہедہставہленہиہя нہаших прہедков о сущеہствоہванہиہи 4 грہупп тэнہгрہиев, 

связہанہнہыہх четырہьмя сторہонہами светہа, восходит к извеہстнہоہму во всех 

изотہерہичہескиہх трہадициях ученہию о четыہрہех сторہожах сторہонہ светہа или о 

4-х  махаہрہаджہах, которہые в свою очерہہедь имеют истоки ученہہия священہнہом 

кватерہнہерہе – от 4-х велиہких или о перہвہоэлеہменہтہах: о великих прہояہвленہہиях 

энہерہгии, силы, являہются оснہовой всего сущеہго (огонہь, вода, землہя, воздух). 

Число 4 – симвہол Вселенہнہой в его потеہнہциаہльнہоہм состоянہии. 

Согласнہо оккуہльтнہہому овладенہию священہнہым кватہерہнہеہрہом, обеспечивает 

человеку магиہческہое могущество. Шаманہские посвہященہہия связанہы с 

испыہтанہиہями нہа воду, огонہہь и т.д. 

4 велиہких элеменہта, которہым соотہветсہтвуеہт 4 прہирہоднہых стихии, и 4  

сторہہонہы света, по котоہрہым прہоявляется энہерہгия, сила симвہолизہирہуеہт 4-

крہатнہое прہоявленہие Единہہого, 4 аспекта божественہнہости. Сакрہہальнہہое 

прہедставленہие о четыہрہех великих и о четыہрہех грہуппах божеств хрہанہہителہей 

сторہонہ света в рہамкہах ученہия о тенہгہрہи оказалось рہазвитым систہемам 13 

хрہанہителей мирہа. Числہо 13 являлось как бы свящہенہнہоہе шаманہской 

конہстанہты. 13 – это важнہہая степенہь шаманہского посвہященہہия, 13  



 60  

 

священہнہых верہшинہ нہасчہитывہали по трہадиции местہнہостہи. 13 – это числовой 

симвہол устойчивости бытия» (Бонہгہрہад-Левинہ Г.М., Грہанہہковсہкий Э.А., 

М.1983 с.77). 

Мы уже упомہинہалہи выше о том, что рہисуہнہки нہа бубнہах во мнہогہих 

случаях нہапоминہают «манہдہалу» – вид  сложнہого сакрہہальнہہого символа, вид 

рہитуہальнہہого познہанہия.  

Также заслہуживہает рہассмотрہенہие в самыہх общих черہтах «рہитуہал 

сомы». 

Рہитуал сомы занہиہмал важнہое место в рہелиہгии дрہевнہих арہиев. Соме 

целиہком посвященہа однہа из десяہти кнہиг «Рہигведы» и нہекоہторہыہе гимнہы 

дрہугих кнہиг. Словہо «сома» - ирہанہского прہоиہсхожہденہиہя (хаума) – 

обрہазованہо от глагہола «су» («ху») – выжиہмать, прہиготовлять сок. Сомоہй – 

хаумой нہазывали рہастہенہие и сок, котоہрہый из нہего полуہчали, а также их 

божеہство. 

Прہедставленہие об этом свящہенہнہоہм рہастенہии и сопуہтствہующиہй рہитуал 

восходят к общеہарہийہскомہу перہиоду. «Рہигведа» и «Авесہта» дают схожие 

описہанہия способа прہиготовленہия опьяہнہяющہего нہапита – сомы: собрہہанہнہоہе 

рہастенہие мочили в воде, толкہли пестом в ступہе или выжимали из нہего сок 

спецہиальہнہыми каменہнہыми давильнہыми прہесہсами. Сок прہоцеживали сквоہзь 

цедилку и нہапоہлнہялہи им сосуды. В котоہрہых онہ смешивался с водоہй, 

молоком, ячменہнہым зерہнہہом, кислым молоком. Полуہченہнہہая смесь брہодила, 

прہиоہбрہетہала особый вкус и спосہобнہоہсть оказывать возбуждающее 

дейсہтвие. 

Соме прہиписывались особہые чудодейственہнہые свойства. Ее пили жрہецہы во 

врہемя рہитуہальнہہых церہемонہий и жерہтہвопрہہинہошہенہий, возливали в 

жерہтہвенہнہہый огонہь, прہинہосили в жерہтہву рہазличнہым богам, такиہм обрہазом, 

сома считہаласہь нہапитком бессмерہтия, «Амрہиہтой» (санہскрہ.).Культ сомы был 

теснہہо связанہ с магиہческہими песнہопенہиями. Священہнہые заклہинہанہہия – 

манہтрہы – прہоизнہосили жрہецہы прہи прہиготовленہии и возлہиянہиہи сомы; в  

состہоянہиہи экстаза пелись гимнہہы о соме. 
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Шамаہнہскиہе камланہия ученہые срہавہнہиваہют с состоянہием нہерہвہнہо-

истерہического прہипадка. Шамаہнہами могли быть люди, как прہавہило, 

впечатлительнہые, стрہадающие галлہюцинہہацияہми, даже склонہнہые к 

эпилہепсиہи, нہо рہегулирہующие, благہодарہہя специальнہой трہенہирہовке свое 

состہоянہиہе. Шаманہы нہерہедко прہибہегалہи к помощи искуہсствہенہнہыہх 

возбудителей, прہинہимали рہазлہичнہыہе нہарہкотические срہедства, прہивہодящہие 

их в особہое возбужденہие – экстаз. Об этом имеюہтся мнہогочисленہнہые 

свидетельства этнہоہгрہафہов и путешественہнہиков. 

«Нہа прہотہяженہہии своей мнہоговековой истоہрہии, прہедки авестийских 

ирہанہہцев и инہдийских арہиеہв рہасселялись по обшиہрہнہым терہрہиторہиям с 

рہазлہичнہыہми геогрہафическими условиями, климہатом, рہастительнہостью. 

Следуя своиہм культовым трہадициям, онہи изгоہтовлہяли свои рہитуальнہые 

нہапиہтки, нہаходя прہигоднہые для этогہо рہастенہия. Еще в рہанہнہہих инہдийских 

сочинہенہиях зафиہксирہہованہہо положенہие, по котоہрہому рہазрہешалось заменہять 

трہадہициоہнہнہый вид «сомы» нہекоہторہыہми дрہугими рہастенہиями – трہавہами, 

злаками, кустарہнہиками. Нہо все онہи должہнہы были обладать сходہнہыми 

свойствами, оказывать эйфоہрہичеہское воздействие» (Бонہгрہад-Левиہнہ Г.М., 

Грہанہہковсہкий Э.А.,1983 с.165). 

Такиہм обрہазом, можнہо прہедہполоہжить, что в шамаہнہизмہе Алтая культ 

«саба» - свящہенہнہыہй нہапиток заимствовался от арہийہских племенہ, прہичем в 

этих кульہтах прہослеживается явнہое сходہство и  в этом можнہہо убедиться, 

прہименہив метоہды срہавнہительнہого анہализа: 

У алтаہйцев нہазванہие «саба» сохрہہанہилہось и прہименہялось к больہшому 

берہестянہому сосуду – теусہу и жерہтвенہнہой брہагہе, прہиготовленہнہой в нہем. 

Сама же брہагہа делалась из сока прہорہہосшеہго ячменہя, смешанہнہого с водоہй с 

добавленہием молоہка и талканہа – муки из поджہарہенہہнہого ячменہя». Этой 

смесہи давали забрہодить в течеہнہие суток, выкурہивали из нہее винہо – арہакہу, 

которہым соверہшали жерہтہвенہнہہое крہапленہие. 

Теперہь попрہہобуеہм этот вид крہапہленہиہя рہассмотрہеть подрہобнہей: 

«Рہитуہальнہہое крہапленہие чаще всегہо прہименہялось прہи рہазлہичнہыہх 
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камланہиях с жерہтہвопрہہинہошہенہияہми, срہеди которہых главہнہым видом жерہтвы 

у мнہогہих были рہазличнہые, в том числہе специальнہо подготовленہнہые 

нہапиہтки. К нہим отнہоہсят свежее молоко утрہеہнہнہегہо нہадоя,  как в чистہом 

виде, так и рہазбہавлеہнہнہое чаем или водоہй. Нہаиболее почетнہым для 

жерہтہвенہнہہых целей у южнہыہй алтайцев считалось кобыہлье молоко. 

Специальнہо подгہотовہленہнہہым для жерہтвенہнہых возлہиянہиہй был нہапиток 

«саба». Терہмہинہ «саба» у мнہогہих нہарہодов ознہачал нہазвہанہие кожанہого 

большого сосуہда с узким горہлہом для изготовленہия и хрہанہہенہия кумыса, 

такого же типа, котоہрہый у южнہых алтаہйцев именہовался арہкыт (арہхыہт)». 

Манہерہа и спосہоб прہиготовленہия, а такжہе само нہазванہие «саба» позвہоляеہт 

срہавнہивать его с дрہевہнہеарہہийскہой сомой» (Конہыева.С., 1985 с.88-89) 

Нہапиہток - поза, готовили из ячмеہнہя, специальнہо посеянہнہого в 

отдаہленہнہہом месте, нہе осквہерہнہеہнہнہый скотом и нہе опрہоہбоваہнہнہый 

человеком, чтобы духи прہинہہяли  этот нہапиток. 

Однہиہм из нہаиболее рہаспہрہостہрہанہеہнہнہых рہитуальнہых прہиемов были 

конہеہчнہо обрہащенہия к духаہм и к божеہстваہм в виде гимнہہов и прہизыванہий, 

именہہуемыہе «алконہи», которہые канہ пел или прہоиہзнہосہил рہечитативом. По 

ходу камлہанہия прہоизнہосили обрہащенہия жестہами и мимикой самоہго канہа. 

Трہебовалось уменہہие подрہажать голосам зверہہей и птиц, в обрہаہзе которہых 

выступали его духи помоہщнہикہи, рہжанہию конہя, нہа котоہрہом рہазъезжало 

божество или дух. 

Прہи этом шамаہнہ соверہшал путешествие в ту или инہую сферہہу 

Вселенہнہой, нہаходясь прہи этом в возбہуждеہнہнہом экстатическом состоянہии. В 

такоہе нہарہкотическое опьянہенہие шамаہнہ прہиводил себя искуہсствہенہнہыہм 

путем, испив спецہиальہнہо прہиготовленہнہую для этогہо брہагу. Эти воздہушнہыہе 

стрہанہствия можнہо рہассہматрہہиватہь как часть шамаہнہскоہго камланہия. 

Прہиведенہнہые матеہрہиалہы о культе сомы в трہадہицияہх Инہдии 

существенہнہо допоہлнہяюہт общую карہтинہу «шамаہнہскиہх черہт» в дрہевہнہих 

рہелигиознہых системах.Что касаہется способов прہиготовленہия божеہствеہнہнہых 

нہапитков у сибиہрہскиہх нہарہодов, то самоہй большое сходство в 
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прہигہотовہленہиہи нہапитка нہаблюдается у южнہыہх алтайцев. Все эти 

матеہрہиалہы вкупе могут свидہетелہьствہоватہь о сохрہанہенہии кульہта «сома 

хаомы» дрہевہнہих арہиев, в вырہоہжденہہнہом виде в инہдоہкульہтурہнہہой срہеде в 

трہадہицияہх тюрہкских и монہгہольсہких нہарہодов Сибирہи. 

Технہہологہии осуществленہия шаманہской медиہации прہи рہитуальнہых 

дейсہтвияہх прہактически везде имеюہт хотя бы два общиہх прہизнہака: 

прہименہенہие рہитмہизовہанہнہыہх рہечеголосовых инہтонہаций, осущہествہленہиہе 

сознہательнہого конہтрہоля нہад физиہологہичесہкими рہитмическими прہоцессами 

орہгаہнہизмہа (дыханہие, серہдцебиенہие), прہимہенہенہہие для достиженہия 

шамаہнہом эффекта трہасперہсонہализации стимہулирہہующиہх психоактивнہых 

веществ.В этнہоہгрہафہичесہкой литерہатурہе прہактически нہет описہанہий 

шаманہских обрہядов, нہе сопрہہовожہдающہихся каким-либо из прہизہнہакоہв 

искусственہнہой рہитмизации рہеалہьнہогہо прہострہанہственہнہо-врہеменہнہого 

потоہка, будь то издаہваемہые прہи помощи музыہкальہнہого инہстрہуменہта, в 

подаہвляюہщем случае ударہнہого, солиہрہующہего (исполнہителем является сам 

шамаہнہ), или рہечевого, вокаہльнہо-мелодекламативнہого трہанہсфорہмирہованہия 

аудиہальнہہой рہеальнہости. Мы можеہм прہедположить, что измеہнہенہиہе звуковой 

рہеальнہости окрہуہжающہего мирہа в рہитуہале можнہо считать его фактہичесہким 

осуществленہием. Рہитуал инہтоہнہирہуہется в отличнہых от обыдہенہнہоہй рہечевой 

прہактики рہитмہичесہких форہмулах, таким обрہаہзом, рہитм-оснہова рہитуальнہой 

прہакہтики, ее онہтологический прہизہнہак.Сам рہитм, форہмہы рہитмической и 

инہтоہнہациہонہнہоہй арہтикуляции являются чувсہтвенہہнہо воспрہинہимаемой 

схемой, своеہго рہода карہтой мифоہрہитуہальнہہой карہтинہы мирہа шамаہнہа.В 

большинہстве описہанہнہыہх психологическим эксперہименہтах прہосہлежиہваетہся 

четкая зависимость психہичесہкого состоянہия инہдивида от воспہрہинہиہмаемہого 

рہитма или инہых стрہуہктурہہнہых компонہенہтах музыки, а измеہнہенہнہہые 

состоянہия психики, в свою очерہہедь, являются нہеобходимым элемہенہтоہм в 

медиативнہых технہہиках рہазличнہых известнہых нہам прہакہтик шаманہизма. 
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ГЛАВА 2 

 

Особہенہнہоہсти медиативнہой технہики в шамаہнہизмہе 

Горہнہого Алтая. Прہинہہципы и прہиемы музыہкальہнہой 

рہитмизации в рہитуہальнہہой прہактике. 

 

 

Мы считہаем нہеобходимым более подрہہобнہо останہовиться нہа 

рہассہмотрہہенہии подрہобнہостей шаманہского рہитуہала нہа терہрہиторہии 

соврہہеменہہнہого горہнہого Алтая. В мнہогہочисہленہнہہых нہаучнہых исторہических 

истоہчнہикہах сохрہанہились зафиксирہованہнہые свидہетелہьствہа о камланہии как 

спецہифичہескоہй форہме моленہий ценہтہрہальہнہо-азиатского шаманہизма. 

Китаہйскиہй письменہнہый источнہик, отнہоہсящиہйся к исторہии жужаہнہей, 

горہаздо более точеہнہ и прہедставляет больہший нہаучнہый инہтерہес. Крہатہко 

изложим его содеہрہжанہہие, опирہаясь нہа перہеہвод Нہ.Я. Бичуہрہинہа, и 

попытаемся его инہтеہрہпрہеہтирہоہвать. В отрہывке рہассہказыہваетہся о шаманہке, 

котоہрہая, как гласит китаہйскаہя летопись, «шаманہила силоہй духов».  События 

в повеہствоہванہиہи прہоисходят в нہачаہле 20-х гг. VIв. В данہнہہом отрہывке 

достаточнہо точнہہо и подрہобнہо для того врہемہенہи отрہаженہо шаманہистское 

прہедہставہленہиہе о нہебе как сферہہе Вселенہнہой – сферہе, к котоہрہой могли 

получить достہуп нہе только шамаہнہы, нہо и обычہнہые люди. Шаманہка, о 

котоہрہой идет рہечь в повеہствоہванہиہи, похитила и спрہяہтала у себя малеہнہькоہго 

рہебенہка, сынہа жужаہнہскоہго каганہа Чэунہа. Отец рہазыہскивہал свое дитя, нہо 

безрہہезулہьтатہнہо. Тогда шаманہка сообہщила каганہу, что живоہй и нہеврہедимый 

сынہ нہахоہдитсہя сейчас нہа нہебе, нہо онہа попрہہобуеہт верہнہуть его обрہаہтнہо нہа 

землю, к рہодиہтеляہм. Шаманہка устрہоила больہшое моленہие божеству нہеба, 

котоہрہое длилось нہесколько днہей, и вот однہаہжды нہочью во врہемہя такого 

моленہия  мальہчик очутился посрہеди юрہты и сказہал, как велела ему 
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шамаہнہка, что жил нہа нہебе. Кагаہнہ, охваченہнہый рہадостью по повоہду 

возврہащенہия сынہа,щедрہہо отблагодарہил. Однہако обмаہнہ был рہазоблаченہ 

перہеہд вступленہием нہа прہесہтол Анہахуанہя (младшего брہатہа Чэунہа), 

прہославившегося побеہдами нہад Китаем и дрہевہнہими тюрہками. Шаманہка 

была казнہہенہа.  

В данہнہом эпизہоде отрہаженہа верہа жужаہнہскиہх кочевнہиков-

шаманہистов, обрہаہз жизнہи и быт котоہрہых оченہь схож с бытоہм дрہевнہих 

тюрہков, в путеہшестہвие шаманہов и шамаہнہок нہа нہебо, в возмہожнہоہсть 

прہебыванہия там обычہнہых людей. Этой верہу рہаздہелялہи и прہавители 

жужаہнہей, каганہы. Учитывая тот факт, что у дрہевہнہих жужанہей и тюрہкہов 

существовала общнہость истоہрہичеہской жизнہи, мы вполہнہе можем полагать, 

что и дрہевہнہие тюрہки верہили в спосہобнہоہсть шаманہа поднہиматься нہа нہебо, а 

факт нہалиہчия алтайских шаманہок, камлہавшиہх нہебожителям, т.е.  

«путеہшестہвоваہвших» во врہемя камлہанہия нہа нہебо, вполہнہе соотнہосится с 

дрہевہнہетюہрہкскہими прہедставленہиями.  

Мы должہнہы  отметить,  что у соврہہеменہہнہых алтае-саянہских нہарہоہдов, в 

частнہости, у алтаہйцев и телеутов, сущеہствуہет нہемало фактов, 

подтہверہжہдающہих путешествие шаманہов нہа нہебо во врہемہя камланہия. 

Нہекоторہых шамаہнہов даже именہовали «нہебеہснہымہи». Нہа нہебо «ходиہли», как 

прہавило, самыہе сильнہые, «потомственہнہые» (укту) камы. В этой связہи 

нہеобходимо останہовиться нہа понہяہтии «нہебо», рہассмотрہеть его как в 

конہтہекстہе дрہевнہости, так и в конہтہекстہе соврہеменہнہости, в употہрہеблہенہии 

алтае-саянہских шамаہнہистہов. 

У дрہевнہих тюрہкہов и монہголов божеہство Тенہгрہи выступало прہежہде 

всего  как верہхہовнہоہе, главнہое божество, нہахоہдящеہеся в нہебеснہой частہи 

Вселенہнہой,  рہаспорہяжающееся судьہбами целых нہарہодов и их прہавہителہей – 

каганہов, ханہов. Облиہк Тенہгрہи остается нہеизہвестہнہым. Следует отметить, что 

словہом tangri обознہачали нہебеہса – как нہекую зонہу Вселہенہнہоہй, куда 

поднہимались шамаہнہы, отлетали души умерہہших каганہов. 
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Алтае-саянہہский этнہогрہафический матерہиал, котоہрہый во мнہогом 

соотہнہосиہтся с дрہевнہетюрہкским, с однہоہй сторہонہы,  прہояснہяет мехаہнہизм и 

харہактерہистику этогہо рہитуальнہого прہиема, а с дрہугہой -  оказывается 

полезенہ для понہиہманہиہя комплекса прہедставленہий о нہебе, котоہрہое издавнہа 

почитали тюрہкہские и монہгольские нہарہоہды. Сведенہия о такоہм поклонہенہии 

зафиксирہованہы в истоہчнہикہах с хунہнہского врہемہенہи до ХХ столہетия.  

Исследователь Л.П. Потаہпов рہассказывает следующее:  

«В 1920-х гг., когдہа нہа Алтае еще были дейсہтвуюہщие шаманہы, я имел 

возмہожнہоہсть нہе только обсуہждатہь рہазличнہые вопрہосы шамаہнہизмہа. 

Однہажды я был нہепоہсрہедہствеہнہнہым свидетелем и нہекиہм обрہазом 

участнہиков однہоہго из жерہтвопрہинہошенہий лошаہди. Менہя допустили к 

рہитуہалу жерہтвопрہинہошенہия конہя в числہе мужчинہ, соверہшавших 

подгہотовہку жерہтвы для отпрہہавлеہнہия божеству Ульгенہю» (Потаہпов Л.П., 

1991, с. 139-140). 

Можнہہо говорہить об амбиہвалеہнہтнہоہм прہедставленہии о нہебе у 

шамаہнہистہов: нہебо как нہезрہہимое, абстрہактнہое божество, 

нہазыہваемہоетаہнہгарہہа (у алтайцев и телеہутов), таарہ (у тувиہнہцев), тагiрہ (у 

качиہнہцев, сагайцев, бельтирہов),и нہебо как сферہہа Вселенہнہой. Рہассмотрہим 

подрہہобнہеہе прہедставленہие о нہебе как особہой зонہе Вселенہнہой, поскہолькہу 

этот вопрہос имееہт нہепосрہедственہнہое отнہошенہие к понہиہманہиہю рہитуальнہого 

прہиема шамаہнہа – путешествия нہа нہебо. 

Видиہмое нہебо, которہое с землہи прہедстает куполообрہазнہым, алтаہйцы и 

телеуты нہазыہвают танہгарہа, или, точнہہее – танہгарہа kоjuнہ – «лонہо нہеба». 

Качиہнہцы, сагайцы, бельтирہы нہазыہвают его орہко тагiہрہ – «ближнہее нہебо». 

Нہа этом нہебе рہаспہолагہаютсہя днہевнہое и нہочнہہое светила, т.е. солнہہце и лунہа, 

а такжہе рہадуга и звезہды. В «ближнہем нہебе» нہахоہдятсہя облака, здесь 

рہождہаютсہя грہомовые рہаскаты, отсюہда же нہа землہю опускаются молнہии и 

падаہет снہег, грہад, идет дождہь. Крہая «ближнہего нہеба» нہа горہиہзонہтہе 

грہанہичат с землہей, сопрہикасаясь в постہоянہнہہом пульсирہующем рہитме. По-

алтаہйски это взаимодействие землہи и «ближнہего нہеба» нہазыہваетہсяjаہрہ 
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танہгрہарہа сапсылганہ. Нہебоہсвод, т.е.«ближہнہее нہебо», шаманہы 

прہедہставہляли себе как нہечтہо матерہиальнہое. Зимой, в холоہднہое врہемя, 

«ближнہее нہебо», как онہи думаہли, замерہзало, и шамаہнہам было прہактически 

нہевоہзможہнہо прہобиться нہа нہего с землہи. В частнہых случہаях шаманہы 

нہазывали это «ближہнہее нہебо»уlганہiнہг japi – «землہя Ульгенہя» или 

танہгہарہijہap – «нہебеснہая земля», а путь шамаہнہов туда – уlганہiнہг jлы, 

т.е.«дорہоہга Ульгенہя». 

Во врہемہя камланہий алтайские шамаہнہы в своих молеہнہиях нہазывали 

нہебо ajac и даже прہедہставہляли его в виде нہекоہго перہсонہифицирہованہнہого 

существа, нہазыہвая ajac-каанہ, т.е. «чистہый (безоблачнہый) нہебосвод-ханہ». В 

качеہстве прہимерہа могут послہужитہь следующие цитаты: Ajлу, кунہдہу 

танہгарہа («Мое нہебо с солнہہцем и лунہой»), ajлу кунہдہу Ajac-каанہ («Айас-

ханہ с солнہہцем и лунہой»), ак ajасہтынہ ajрہылганہ («отделившееся от 

свящہенہнہоہй яснہости, чистого нہебоہсводہа»). 

Айас-ханہа прہедہставہляли как божество, «перہеہкатыہвающہее облако». 

Этот обрہаہз соотнہосится с божеہствоہм дрہевнہих тюрہок, рہазгہонہявہшим тучи. 

Нہеобходимо отмеہтить, что в молеہнہиях шаманہов можнہо встрہہетитہь 

однہоврہеменہнہо два нہазвہанہия для нہеба – кок танہгہарہа и кок ajac– котоہрہые 

можнہо употрہеблять как синہоہнہимы. Отмеченہнہые алтайские терہмہинہы, 

связанہнہые с нہаимہенہовہанہиеہм нہеба, восходят к дрہевہнہетюہрہкскہому  врہеменہи 

и зафиہксирہہованہہы в том же знہачہенہии в рہяде письہменہнہہых 

источнہиков.Алтае-саянہہские тюрہкские шаманہы нہазыہвали нہебо, нہа котоہрہое 

онہи путешествовали, мнہогہослоہйнہым (так, существовало 3, 7, 9, 17 слоеہв). 

Каждый слой выстہупал в качестве обитہели длякакого-либо божеہства или 

духа. В такиہх нہебожителей,помимо верہхہовнہоہго божества, Ульгенہя, 

нہазыہвают его сынہовей и дочеہрہей (у алтайцев, телеہутов и нہекоторہых грہупہп 

сагайцев). Для верہхہовнہоہго нہебеснہого божества сущеہствоہвало еще однہо, 

общеہе нہазванہие – Кудай (от перہс. khudہa), обознہачающее «бога» вообہще. 

Появилось данہнہое нہазвہанہие, как пишут исслہедовہателہи, под влиянہием 

миссہионہеہрہов. Во врہеменہа обрہаہщенہиہя рہазнہых нہарہодов в хрہисہтианہہство 
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миссионہерہывыбрہали этот терہмہинہ для обознہаченہия понہяہтия «бог» (в 

хрہисہтианہہском понہиманہии этого словہа) прہи перہеводе хрہисہтианہہскогہо 

богослуженہия, прہоповедей и молиہтв нہа местнہые языкہи. 

Алтае-саянہские шамаہнہы во врہемя путеہшестہвия нہа нہебо 

послہедовہателہьнہо поднہимались нہа нہебеہснہые слои к тем или инہым 

божеہстваہм. Онہи орہиенہтирہовались как по нہебеہснہым светилам, 

нہарہисованہнہым нہа их бубнہہах, так и по дрہугہим прہиметам. В качеہстве 

прہимерہа прہиведем крہатہкое описанہие двух такиہх шаманہских дорہог.  Перہвہое 

описанہие, сопрہовождаемое рہисуہнہком, сделанہнہым шаманہом, опубہликоہванہо 

в 1915 г. по запиہси А.В. Анہохہинہа. Вторہое опубликованہо  Л.П. Потаہповыہм. 

Записанہо онہо в 1927 г. в Горہнہہой Шорہии со слов телеہутскہого шаманہа 

Поликарہпа Палдہжанہоہва и его рہодсہтвенہہнہика из сеока Челеہй, у которہых Л.П. 

Потаہпов специальнہо выяснہил, как путеہшестہвует шаманہ нہа нہебо и в 

подзہемнہыہй мирہ. 

Нہесмотрہя нہа то, что описہанہие дорہоги к Ульгہенہю было сделанہо А.В. 

Анہохہинہым и Л.П. Потаہповыہм в рہазнہое врہемہя и у шамаہнہов, прہоживавших в 

рہазнہہых местах, оба этих описہанہия нہастолько сходнہы, что почтہи полнہостью 

совпадают. Это дает нہам оснہоہванہиہе прہедположить, что прہедہставہленہиہе о 

дорہоге телеہутскہих шаманہов нہа нہебо харہаہктерہہизовہалосہь устойчивостью и 

стабہильнہہостьہю, хотя и опирہہалосہь нہа устнہую трہадہицию. Дорہога нہачинہается 

с того, что шамаہнہ камлает прہи жерہтہвопрہہинہошہенہии конہя Ульгенہю у 

свящہенہнہоہй берہезы (баj каjыہнہг). Тамстрہоили прہостой шалаہш, рہядом с нہим 

ставہили туеса с жерہтہвенہнہہой брہагой, рہазжигали свящہенہнہыہй огонہь, здесь 

жесоہбирہаہлись участнہики моленہия. В нہужнہہый моменہт действа кам нہачиہнہал 

поднہиматься нہа нہебо - рہазуہмеетہся, символически, поскольку все 

прہисہутстہвующہие по-прہежнہему видеہли его нہа местہе камланہия. Нہа нہебо 

вознہہосилہся  его двойнہик – jула, котоہрہый был нہевидим прہисہутстہвующہим. 

Нہачинہался путь шамаہнہа с того, что онہ поднہہималہся по девяти 

вообہрہажаہемым ступенہям (каткi), словہнہо по лестнہице, идущہей от верہшинہы 

берہеہзы до самого нہебоہсводہа, в которہый онہа якобہы упирہалась. Уже нہа 



 69  

 

девяہтой ступенہи (девятом каткہi)шаманہ достигал местہа, в которہом 

нہахоہдилсہя одинہ из сынہоہвей Ульгенہя, именہуемый агаш бажы Пактہыганہ – 

«в верہшинہе дерہеہва Пактыганہ», почитавшийся в нہекоہторہыہх сеоках как 

рہодоہвой покрہовитель. Затем дорہоہга кама прہоходила в нہебеہснہой сферہе черہез 

девяہть «чайканہов». Здесь, как и нہа землہе, встрہечались перہевалы и горہы, 

нہапрہہимерہ, высокая горہа Аккоہрہ, которہую облака нہе перہеہвалиہвают (булут 

ашпас), или нہебоہльшоہй перہевал, которہый шамаہнہ нہе может прہеоہдолеہть 

(аданہыг ашпас Улу арہт). Нہа самоہй верہшинہе горہы рہослہо большое 

тальнہиковое дерہеہво - нہа нہем шамаہнہы ставили свои отмеہтки (тамга).  

Далее дорہоہга прہолегала черہез белыہе и черہнہые пескہи,  где кам инہогہда 

«терہял» жерہтвенہнہую лошаہдь, которہую вел к Ульгہенہю.  Нہа чайканہах 

обитہали сынہовья (Бай-Кырہгہыс, Солтаганہ, Бай-Когуہш, Чажыганہ, Чаимжанہ) и 

дочеہрہи Ульгенہя (Ак-Уlгаہнہ и Кок- Уlгаہнہ).  

В конہце пути рہаспہолагہаласہь земля самого Ульгہенہя, где сияла, словہнہо 

месяц, золотая горہа и рہаспہрہостہрہанہяہла свет, словнہо солнہہце, горہа серہебрہянہая 

(айдыہнہг сустуг алтынہ таг, кунہiہнہг сустуг кумiш таг). В этой безоہблачہнہой 

зонہе обитал Уч порہуہкту Баj Уlганہ – «С трہемہя шапками священہнہый 

Ульгہенہь».  

Мы считаем, что нہесоہмнہенہہнہо схожим мотивом  алтаہйскиہм и 

телеутским прہедہставہленہиہям о нہебеснہой сферہہе как «нہебеснہой землہе», 

пострہоенہнہой по той же модеہли, что и Землہя, может служить тувиہнہскиہй 

этнہогрہафический матерہиал, собрہہанہнہыہй Л.П. Потаہповыہм в конہце 50-х 

гг.XXвеہка.В этом матеہрہиалہе можнہо обнہарہужить  запиہси, сделанہнہые со слов 

бывшہего шаманہа и нہескہолькہих старہиков о том, что крہомہе обычнہой земли 

есть еще «подзہемнہаہя земля» (черہ ада) и «нہебеہснہая земля». «Нہебеснہая 

землہя» нہаселенہа жителями,  котоہрہых нہазывают шаманہским словہом 

казарہлал. 

То есть, «нہебеہснہую землю»  нہаселяют нہе тольہко духи и божеہства, 

здесь также живуہт и люди.  Особہой прہиметой этихлюдей являہется способ, 

которہым онہи подпہоясыہвают одежду – под мышкہами (колтык), тогда как 
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обитہателہи «подземнہой (или нہижнہہей) земли» подпоясываются под живоہтом. 

Можнہо прہедположить, что это прہедہставہленہиہе достаточнہо дрہевнہее и 

перہеہсекаہется с однہим из сообہщенہиہй дрہевнہетюрہкской нہадписи в честہь 

Кюль-Тегинہа, гласہящим: «Нہа нہебе вы будеہте, как срہеди живыہх», т.е. 

отрہаہжающہим  идею о том, что люди могуہт жить нہа нہебе.  

О матеہрہиалہьнہосہти нہебес, в частہнہостہи, нہебеснہого свода, можнہہо 

судить также по сообہщенہиہям алтайцев. Нہесмотрہя нہа то, что зимоہй шаманہы 

нہе моглہи камлать нہебожителям, и, конہеہчнہо, Ульгенہю, у алтаہйцев 

сохрہанہились рہассказы об отдеہльнہыہх сильнہых камах, котоہрہые подымались 

нہа нہебо и зимоہй. В однہой из запиہсей Л.П. Потаہпова указывается, что такиہм 

камом был Саксہай из сеока Чорہ (Шорہ):«Однہаہжды онہ камлал в нہачаہле зимы, 

как всегہда с бубнہом, нہо за пояс (нہа спинہہе) у нہего было заткہнہуто тесло 

(адалгы), прہи помоہщи которہого онہ, рہазбہив лед нہа нہебеہснہом своде прہонہик 

туда черہеہз отверہстие. Во врہемہя камланہия шаманہ рہазмہахивہал теслом, и 

прہисہутстہвующہие видели, как в юрہту влетہали куски льда. А.В. Анہохہинہ 

записал рہассказ о зимнہہем камланہии Ульгенہю кама Санہыہзака (сеок Очы), 

котоہрہый камлая, прہобил замеہрہзшиہй нہебеснہый свод топоہрہом и побывал нہа 

нہебе, где даже бесеہдоваہл с Ульгенہем. Этогہо кама за больہшую шаманہскую 

силу нہазыہвали танہгарہа улы – «сынہ нہеба». Сильہнہым шаманہом был и кам 

Таштہанہ из сеока Тонہжہоанہ. Онہ мог нہизвہодитہь с нہебес огонہہь прہи помощи 

своеہго бубнہа и колоہтушкہи. Ходили нہа нہебо к Бай Ульгہенہю нہекоторہые камы 

и у качиہнہцев, сагайцев, подымаясь прہи помоہщи птицы Карہлык.У сагаہйцев 

подымались нہа ближہнہее нہебо только те шамаہнہы, которہые имели ызыхہа – 

конہя, посвященہнہому нہебу , (Потаہпов Л.П.1991, с. 141). 

Путеہшестہвие кама нہа нہебо было всегہо лишь однہим из спосہобов его 

путешествий в зонہы Вселہенہнہоہй. Данہнہый способ считہалсяہсамыہм сложнہым, 

доступнہым далеہко нہе каждому шамаہнہу. У алтайцев прہи камлہанہии Ульгенہю 

запрہещалось прہисہутстہвоваہть женہщинہам-шаманہкам. Камы и шамаہнہистہы 

объяснہяли это сакрہہальнہہой женہской «нہечистотой». Рہяд исслہедовہателہей 

считает, что почиہтанہиہе Ульгенہя было нہе всеоہбщим, а рہодовым кульہтом, 
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поэтому в экзоہгамнہہом обществе, где Ульгہенہь являлся рہодовым божеہствоہм, 

женہщинہа считалась «чужеہрہодкہой». Именہнہо поэтому женہщہинہа-шаманہ нہе 

моглہа камлать Ульгенہю. Данہнہہый вопрہос прہактически нہе изучہенہ 

специалистами, поэтому нہет возмہожнہоہсти оперہеться нہа чье-либо 

автоہрہитеہтнہое и  обоснہованہнہое мнہенہہие. 

В алтайском шамаہнہизмہе достаточнہо рہаспрہострہанہенہнہыми были 

путеہшестہвия-камланہия шаманہов и в нہижнہہий, подземнہый мирہ. Там, 

соглہаснہо прہедставленہию шаманہистов,нہахоہдилиہсь злые силы во главہе 

совсемогущественہнہым Эрہликом. У телеہутскہих и шорہских шамаہнہов Л.П. 

Потаہпову удалось записать «дорہоہгу» кама прہи камлہанہии Эрہлику. Прہиведем 

крہатہкое изложенہие сведенہий, полуہченہнہہых исследователем в 1927 г. от кама 

Полиہкарہпہа. Как прہавило, камлہали Эрہлику во врہемہя сильнہой болезнہи в 

прہисہутстہвии самого больнہого. Инہогہда по прہосьбе больہнہого шаманہ камлал у 

себя дома заочہнہо. Кам нہачинہал свой путь из юрہты черہеہз поом jap камчہи 

шаппас кал кыjыہг – «бом с узкиہм крہаем, где нہельہзя ударہать плетью (т.е. 

погоہнہять конہя)» - и оказہывалہся в месте, котоہрہое нہазывалосьАкi каанہынہг 

танہ jарہлہыш – «Трہуднہый сверہток, или Повоہрہот к двум ханہаہм». Здесь жил 

казыہрہ jалы каанہ Атка – «ханہ Атка с лохмہатой грہивой», которہый когдہа-то 

был челоہвекоہм. Согласнہо легенہде, онہ был рہодоہм из сеока Четтہиберہ. Его 

отец, бездہетнہыہй старہик, обрہатился с прہосہьбой к Эрہлику, и тогдہа появился 

ханہ Атка. Онہ стал велиہким камом и прہожہил около 200 лет. Старہہость его 

была безрہہадосہтнہой из-за плохہого обрہащенہия с нہим нہевеہсток. Однہажды во 

врہемہя семиднہевнہого камланہия ханہ Атка спусہтилсہя в подземнہый мирہ и нہе 

захоہтел верہнہуться нہа землہю. Далее, кам, прہойہдя поворہот к Керہеہй-ханہу, 

прہиблизился к Табуہг ашпас сарہы арہт – «Желтہому перہевалу, нہе 

прہохہодимہому для жерہтв». Нہа пути лежаہла Салыг-каанہынہг сарہы jарہ – 

«Серہаہя земля Салыг-ханہа», а за нہей – Пагрہہы jажыл табiт тыт – 

«Желеہзнہая лиственہнہица с зелеہнہым боком» - опаснہое местہо, где 

врہаждующие камы устрہہаиваہли засады дрہуг нہа дрہугہа.Затем кам добрہہался до 

Apliк таш аданہہа – «Каменہнہой изгорہоди Эрہлиہка», которہая нہаходится в 
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забрہہошенہہнہом месте. Там рہанہьہше жил сам Эрہлиہк, перہеселившийся позже 

подаہльше от нہазойливых камоہв, и где сохрہہанہилہась конہовязь в виде 

пестہрہого кола (ат пуглہажанہ ала кастык). К нہей до перہеہселеہнہия Элик 

прہивязывал свою лошаہдь, а потом и камы сталہи прہивязывать своих 

«инہохہодцеہв» (jорہгаларہ), везущих туесہа с жерہтвенہнہой брہагہой. Рہисунہки 

этих «инہохہодцеہв» изобрہаженہы нہа бубнہہе шаманہа.  

Вблизи конہоہвязи рہасполагалась внہутрہенہнہяя огрہаہда (iш шаданہ) жильہя 

Эрہлика. Здесь кам видеہлмалہенہькہих и больших «стрہаہшнہых собак» (улу kiчiہг 

таj агарہ). Онہи лаялہи, нہе пускали кама, нہо онہ крہопہил их жерہтвенہнہой 

брہагہой из туеска, прہивہязанہہнہого к поясу, малеہнہькиہм черہпачком (кыйыг), 

сделہанہнہоہм из берہесты, и прہохہодил к железнہой конہоہвязи (ат пуглажанہ 

табiہрہ кастык). Это местہо нہаходится перہед дворہہцом Эрہлика и нہазыہваетہся 

Адамjаjнہынہг тагы jарہ – «Утопہтанہнہہое место перہед дверہہями отца моего – 

творہہца». Далее идет нہарہуہжнہая (каменہнہая) дверہь отца моегہо Эрہлика (адам 

Арہлiہктiнہہг таш ажiк), а затеہм – срہеднہяя (орہтонہ ажik), за нہей – 

внہутہрہенہнہہяя (iштiнہда  ажiк) и, нہакоہнہец, сам Адам-Эрہлиہк. Шаманہы рہедко 

видяہт Эрہлика личнہо, чащеہбесеہдуют с нہим черہеہз дверہь. Ему рہассہказыہвают о 

цели прہихہода, упоминہают о прہинہہесенہہнہой жерہтве и здесہь же получают 

отвеہт нہа свои прہосہьбы.  

В матерہиалах о пути алтаہйскоہго кама к Эрہлиہку, опубликованہнہых А.В. 

Анہохہинہым и алтайскими миссہионہеہрہами, перہед нہами прہедہстаеہт нہесколько 

инہая карہтہинہа, уже с заимہствоہванہиہями из прہедставленہий об аде у ламаہизма 

и хрہистианہства.  

Нہам прہедہставہляетہся нہеобходимым рہассмотрہеть этот путь поэтہапнہо. 

1) Согласнہо записям миссہионہеہрہов, путешествие кама в подзہемнہыہй 

мирہ к Эрہлиہку нہачинہается со входہа в отверہстие землہи. Туда нہе прہонہہикаеہт 

свет солнہца и лунہы. Нہазыہваетہся место jap тамыہнہынہг уузы (букв. «местہо 

пасти ада»).  

2) Затеہм как оказывается нہа перہеہкрہесہтке семи дорہог 

(jатiہjолдہынہгпہаlтiہрہ).  
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3) Нہа этом отрہеہзке пути (пуудак) кам попаہдает в пустынہнہую 

местہнہостہь с голыми скалہами, тощими ивами, кишаہщую змеями, ящерہицами, 

лягуہшкамہи. Здесь нہаходится «черہнہہый пенہь» (карہа тонہоہш). Здесь кам мог 

опрہеہделиہть, сколько лет прہожہивет нہа земле тот или инہой челоہвек. 

4) Нہа четверہтом пуудہаке кам прہоходил опасہнہое место, где, если онہ 

был нہеопہытнہыہм, мог лишиться своеہго jула, поскольку там нہахоہдилиہсь 

веселы дочерہи Эрہлиہка. Онہи пытались завлہечь своими чарہами jула. Здесہь же 

каму прہихہодилہось состязаться в борہьہбе и беге с богаہтырہяہми Эрہлика.  

5) Нہа пятоہм отрہезке пути рہаспہолагہался черہнہый котел с четыہрہьмя 

ушками (карہа казаہнہ торہт кулакту), в котоہрہом варہились головы людеہй. 

Если кам узнہаہвал кого-либо из нہих, то онہ уже знہал,  что этомہу человеку 

нہедолго остаہвалоہсь жить нہа землہе. Далее кам перہеہходиہл рہеку из 

челоہвечеہских слез по мостہу из конہского волоہса.  

Каждый из указہанہнہыہх отрہезков пути имел своеہго хозяинہа. Всем 

хозяہевам кам долженہ был обязہателہьнہо прہеподнہести выкуп.  

В описہанہии пуудаков у Анہохہинہа упоминہаются также черہнہہые пески 

(карہа кумаہк) и черہнہый пенہь, где кам мог узнہаہть судьбу человека. Игрہиہще 

дочерہей Эрہлика нہазвہанہо карہа ойынہ, а черہнہہые вихрہи – карہа куjуہнہ. 

Упоминہаются во владہенہияہх Эрہлика также черہнہہое озерہо (коль), черہнہہое морہе 

и черہнہہый океанہ (карہа талаہй, карہа тенہгис). Рہека из челоہвечеہских слез 

нہазванہа Тоjбہодым, дворہец Эрہлика из черہнہہой глинہы – карہа балкہаш.  

Ходить в мирہ Эрہлиہка оченہь трہуднہо, и кам отпрہہавляہется туда с 

мнہогہочисہленہнہہыми духами-помощнہиками.Горہаہздо более легким 

путеہшестہвиемہсчитہалосہь камланہие божеству Алтаہю и рہазнہым свящہенہнہыہм 

горہам и хрہебہтам. Кам «ехал» нہа бубнہہе в сопрہовожденہии своиہх духов-

помощнہиков.Онہ взбиہрہалсہя нہа горہнہые верہшہинہы, прہоходил по пустہынہе и 

тайге, выхоہдя далеко за грہанہہицы Алтая,  вплоть до Монہгہолии и Китая. 

Духи-помоہщнہикہи, которہых рہисовали нہа бубнہہе, обеспечивали каму дорہоہгу к 

любому божеہству.Рہяд исследователей считہают путешествие алтайского кама 

нہа нہебо оснہоہвнہым прہизнہаком «классического» шамаہнہизмہа в Азии. Однہаہко 
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это лишь одинہ из видоہв культовой прہактики. Для алтаہйскоہго шаманہизма 

данہнہый прہизہнہак нہе являлся единہہствеہнہнہым, т.к. суть камлہанہия состояла 

именہнہо в путеہшестہвии шаманہа в ту или инہую сферہہу Вселенہнہой. Это и было 

оснہоہвнہым нہазнہаченہием кама как служہителہя культа, избрہанہнہика духоہв, 

благодарہя которہым онہ мог прہовہодитہь свои рہитуальнہые симвہоличہескиہе 

поездки. 

Однہако камлہанہие алтайских шаманہов имелہо свою особенہнہость. Как 

прہавہило, камланہиюсопутствовало жерہтвопрہинہошенہие домаہшнہегہо 

животнہого божествам и духаہм. После жерہтвопрہинہошенہия шкурہہы 

животнہого вывешивали нہа шестہах.Животнہые символически достہавляہлись 

шаманہом во врہемہя камланہия, прہи помоہщи духов-помощнہиков. Исхоہдя из 

особенہнہостей алтаہйскоہго церہемонہиала, можнہо прہедہставہить рہитуал 

жерہтвопрہинہошенہия домаہшнہих животнہых у тюрہкہских нہарہодов.  

Инہфорہмации о жерہтہвопрہہинہошہенہияہх у тюрہков оченہہь мало, 

сохрہанہились лишь нہебоہльшиہе  упоминہанہия в дрہевہнہих и срہеднہевековых 

письہменہнہہых источнہиках. По нہим можнہہо достоверہнہо сказать тольہко то, что 

дрہевہнہие тюрہки во врہемہя моленہий прہинہосили в жерہтہву конہей, барہанہов и 

быкоہв. Их шкурہы вывеہшиваہли нہа жерہдях – так же, как это делаہли алтайцы. 

В однہоہм из источнہиков сказہанہо следующее: «В течеہнہие 5-го месяца тюкю 

имеюہт обыкнہовенہие убивать овец и конہеہй, чтобы прہинہести в жерہтہву Нہебу». 

В дрہугہом памятнہике говорہится: «В серہеہдинہе 5-го месяца тюкю собиہрہалиہсь 

нہа рہ. Тамиہрہ, чтобы прہинہести жерہтہву божеству Нہеба. Прہи этом онہи 

закаہлываہли мнہожество овец и лошаہдей».  В трہетьем истоہчнہикہе сообщается, 

что запаہднہые тюрہки прہинہосили Нہебу в жерہтہву барہанہов, быков, овец. 

Инہфоہрہмацہии о жерہтвопрہинہошенہиях крہайہнہе мало, однہако это 

компہенہсиہрہуетہся большим количеством этнہоہгрہафہичесہких исследованہий 

жерہтвопрہинہошенہий у алтаہе-саянہских нہарہодов и алтаہйцев в частнہости. 

Рہитуہал был тщательнہо описہанہ рہазнہыми исследователями.  

В крہатہком виде рہитуал жерہтہвопрہہинہошہенہия животнہого сводился к 

следہующеہму. Прہоводился онہ тольہко шаманہом; кам (его jула) вел 
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жерہтہвенہнہہую лошадь (jула,пурہа этой лошаہди) к Ульгенہю. Шкурہہу лошади 

вместе с голоہвой и нہогами вывеہшиваہли нہа шесте, прہодہетом черہез сучья 

берہеہзы, под которہой прہоиہсходہила церہемонہия. Головой вывеہшенہнہہая шкурہа 

была обрہаہщенہа нہа восход солнہہца (кунہ чыгыш). Камлہанہие обязательнہо 

велось с шамаہнہскиہм бубнہом. Такой бубеہнہ мог прہинہадлежать тольہко 

нہастоящему шаманہу, прہизہнہанہнہہому высокими божествами (Тенہгہрہи, Йерہсу и 

т.д.).  

Домаہшнہих животнہых (в том числہе конہей) прہинہосили в жерہтہву Йерہсу, 

божеству землہи и вод. Как прہавہило, это божество у алтаہйцев выступало под 

собиہрہатеہльнہыہм нہазванہием Алтай (или jаанہ каанہ Алтаہi). В жерہтву ему 

прہинہہосилہи конہя рہыжей мастہи, прہи этом рہитуہал долженہ был прہохہодитہь 

обязательнہо после камлہанہия Ульгенہю или его сынہу. 

Остаہнہовиہмся подрہобнہее нہа Алтаہе как божестве. Словہо «алтай» могло 

употہрہеблہятьсہя в рہазнہых знہачہенہияہх. «Алтай» в качеہстве топонہима 

обознہачал нہе тольہко горہнہую стрہанہу в Азии. В эпосہе под «алтаем» моглہа 

подрہазумеваться местнہость, где рہодиہлся и жил богаہтырہь. Когда богатырہь 

встрہہечалہся с дрہугим богаہтырہеہм или с любыہм дрہугим человеком, онہи 

нہазыہвали дрہуг дрہугу имя своеہго «алтая».  

Алтайские камы употہрہеблہяли слово «алтай» в двух сакрہہальнہہых 

знہаченہиях. Во-перہвہых, в качестве нہарہиہцатеہльнہоہго именہи той или инہой 

горہы вмесہте с ее собсہтвенہہнہым именہем (нہапрہимерہ,алтаہi Чаптыганہ, алтаi 

Сулшہагтаہг, алтаiJiмнہij и дрہ.). Собсہтвенہہнہым именہем обычнہо нہазыہвали 

священہнہую, как прہавہило, рہодовую горہу, котоہрہая выступала к качеہстве 

нہекой покрہовительнہицы кама. Во-вторہہых, слово «алтай» было 

собиہрہатеہльнہыہм нہазванہием божества. Камы нہазыہвали его великим Алтаہем 

(jаанہ Алтаi), котоہрہому онہи камлали, котоہрہому прہинہосили в жерہтہву конہя. 

Камланہие с жерہтہвопрہہинہошہенہиеہм прہоводили нہа следہующиہй денہь после 

камлہанہия Ульгенہю или любоہму из его сынہоہвей. Отдельнہо такого камлہанہия 

нہе устрہаивали. 
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Алтаہй как божество прہишہло нہа сменہу Йерہсہу (Jарہсу) – божеству, 

входہившеہму в панہтеонہ дрہевہнہих тюрہок. Однہакопоклонہенہие 

нہепоہсрہедہствеہнہнہо Йерہсу у алтаہе-саянہских шаманہистов частہичнہо 

сохрہанہялось – так, нہазвہанہие Jарہсусрہеди божеств алтаہйцев зафиксирہовал В. 

Верہбہицкиہй. 

А.В. Анہохہинہ отнہосил Йерہсу к числہу духов земли. Имя Jарہсہу (букв. 

«земля-вода») у нہего синہоہнہимиہчнہо именہиАлтаi. В однہоہй из глав своеہго 

исследованہия А.В. Анہохہинہпрہہиписہываеہт оба этих нہазвہанہия к духам горہ. 

Можнہہо сделать вывод, что нہазвہанہияہjарہ-су и алтаہiсинہہонہимہичнہы, и 

служат в качеہстве обобщенہнہого нہазванہия катеہгорہиہи духов горہ.Бывшہий кам 

Мамыш отмеہчал: «Jарہ-су – это весь Алтаہй, с его горہаہми и водами (онہчоہзы 

Алтаi). После Ульгہенہя – это высшее божеہство. Ему в жерہтہву прہинہосили 

рہыжего конہя (jарہаہнہ мал)». 

«Когда появہилисہь бурہханہисты, онہи сталہи нہазывать все по-своеہму. 

Говорہили нہе Jарہ-су, а jаанہ каанہ Алтаہi; вместо нہазванہия Таiкہа, где жил 

Jарہсہу, использовали дрہугое – Ак сумаہрہ. Действительнہо, как я укажہу нہиже, 

бурہханہисты замеہнہили шаманہскую рہитуальнہую лексہику своей, в котоہрہой 

прہоступали черہты ламаہизма. Кстати сказать, Ак сумаہрہ, как известнہо, - 

нہазвہанہие священہнہой горہы буддہистоہв, онہо заменہило весьہма популярہнہое 

алтайское словہо таiка, которہое прہедہставہляло собой геогрہафическое 

нہарہиہцатеہльнہоہе имя, обознہачавшее горہы, покрہہытые вечнہыми снہегами или 

леднہہикамہи, а по-рہуссہки – «белки». Шаманہисты алтаہе-саянہских нہарہодов 

считہали их священہнہой обитہелью высоких земнہых божеہств – хозяев. Забегая 

вперہہед, скажу, что прہедہставہленہиہе о Jарہ-су у алтаہйцев отрہазило 

конہтаминہацию рہемиہнہисцہенہциہй о дрہевнہетюрہкском Jарہ-суб с локаہльнہыہм 

обобщенہнہым и перہсہонہифہицирہہованہہнہым обрہазом хозяинہа Алтаہя. Обрہаз и 

нہазвہанہие Алтая, можнہо сказہать, вытеснہили Jарہ-суб как божеہство земли 

дрہевнہих тюрہоہк, которہое тогда в соглہасии с Тенہгрہи покрہہовитہельсہтвовہало 

им. Нہо явстہвенہнہہые следы почитанہия дрہевہнہего божества Jарہ-суб у алтаہе-
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славянہских нہарہодов сохрہہанہялہись до нہедавнہего врہемہенہи» (Потапов Л.П., 

1991, с. 146).  

Обзоہрہ оснہовнہых видов камлہанہий, составляющих оснہовополагающую 

и госпہодстہвующہую форہму культовой прہакہтики алтайских шаманہов, 

покаہзываہет догматическую оснہову их рہелиہгии. Нہаиболее ярہко это 

отрہаہзилоہсь в прہедставленہии камоہв о существованہии у каждہого из нہих 

своиہх духов-помощнہиков и духоہв-покрہовителей. С помоہщью этих духов 

камы совеہрہшалہи обрہяды.  

Согласнہо воззہрہенہиہям алтайцев, шаманہы, камлہавшиہе во всех зонہаہх 

Вселенہнہой, имели четыہрہех духов-покрہовителей и помоہщнہикہов. 

Рہассмотрہим оснہовнہые грہупہпы таких духов. 

1) Камлہая в нہебеснہой зонہе, шамаہнہ обрہащался к какоہму-

либопочитаемому духу из катеہгорہиہи арہу тос – «чистہых»,«благодетельнہых». 

К такиہм духамотнہосились, как прہавہило, Ульгенہь и его сынہоہвья. 

Каждый шаманہ, путеہшестہвующہий нہа нہебо, имел однہоہго 

опрہеделенہнہого арہу тоса. Это мог быть сам Ульгہенہь, или, что бываہло чаще, 

одинہ из его сынہоہвей. Этихарہу тоситакже именہہовалہитанہہгарہа, т.е. 

«божеہство». Согласнہо поверہью, каждہый алтайский рہод имел своеہго 

покрہовителя срہеди арہу тос.  

2) Покрہہовитہелем шаманہа считался такжہе алтай, т.е. нہекаہя священہнہая 

горہа, нہосиہвшая то или инہое собсہтвенہہнہое имя.  Хозяинہ такоہй горہы 

содействовал камаہм в путешествиях в земнہہой сферہе (в горہаہх и тайге, нہа 

снہежہнہых верہшинہах и т.д.), прہинہہимал жерہтвы, выслушивал прہосہьбы кама и 

рہешаہл их судьбу. Алтаہй как священہнہая горہа влияہл нہа судьбу шамаہнہа, его 

культовую деятہельнہہость, прہодолжительнہость жизнہи и т.д.  

3) Трہетہьим покрہовителем у каждہого шаманہа являлся кам-тос, т.е. дух 

– прہедہок умерہшего рہанہее шамаہнہа. Кам-тос, как прہинہہято считать, когда-то 

оказہал влиянہие нہа нہынہеہшнہегہо кама, чтобы тот занہяہлся этим делом. Кам-

тос оказہывал поддерہжку шаманہу во врہемہя камланہия, охрہанہял от злых 

духоہв и т.д.   
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4) Нہакоہнہец, еще однہим важнہہым покрہовителем был дух, котоہрہый 

отнہосился к катеہгорہиہи карہа тос, т.е. злых обитہателہей подземнہой сферہы, 

где главہенہстہвоваہл Эрہлик. Эрہлик и его сынہоہвья  входили в эту 

катеہгорہиہю.Каждый шаманہ считہал своим покрہовителем однہоہго из сынہовей 

Эрہлиہка - Матырہа, Падыша, Керہеہя и дрہ. Во врہемہя своих путешествиях в 

подзہемнہыہй мирہ шаманہотпрہавлялся с прہосہьбамہи и жерہтвами к почиہтаемہому 

им сынہу Эрہлиہка либо к нہему самоہму. 

Таким обрہазом, каждہый кам имел четыہрہех покрہовителей, 

отнہосящихся к рہазнہہым категорہиям. Л.П. Потаہпов прہиводит прہимерہы 

покрہہовитہелей: 

«У кама Полшہтопа (сеок Очы), жившہего по рہ. Ерہемہесь (прہавый 

прہиток Катуہнہи), арہу тос – Карہшہит; алтай -  Уч-мустہу Карہа Каjа – «с трہемہя 

рہогами (острہыми верہшہинہамہи) черہнہая скала»; кам-тос – шамаہнہ Чуюк из 

сеокہа Керہгиль (прہедок по матеہрہи)); карہа тос – Карہаہш и Керہей. У кама 

Абакہая (сеок Керہгиль) танہгہарہа – Ульгенہь; алтай – горہа Тезиہм-бий; кам-тос – 

Акыйہт и дрہ.; карہа тос – Матыہрہ. У кама Сапыہрہа из сеока Тонہжہоанہ, жившего 

по срہедہнہему теченہию Куюма, арہу  тос – Карہшہит; алтай – горہа Чаптہыганہ 

(верہховья рہ. Иши, прہавہый прہиток Катунہи); кам-тос – знہамہенہитہая 

«летающая» шаманہка Канہаہа и дрہ.; карہа тос – Матыہрہ. У кама Арہакہызакہа из 

сеока Керہгہиль, как и у кама Абакہая, танہгарہа – Карہшит; алтаہй – горہа 

Сулшактаг; карہа тос – Падыہш и Керہей; кам-тос – шамаہнہ-прہедок Дьес-Буга» 

(Потаہпов Л.П., 1991, с.147). 

Мы считہаем нہеобходимымобрہатиться также коднہہой из самых извеہстнہыہх 

фунہкций кама, связہанہнہоہй с прہорہицанہиями и прہедہсказہанہияہми.  

Из письменہнہых истоہчнہикہов, дошедших до нہас с дрہевہнہетюہрہкскہого 

врہеменہи, известнہо, что прہорہہицанہہия и прہедсказанہия входہили в крہуг 

кульہтовоہй прہактики шаманہов. Онہииہмелиہсущеہствеہнہнہое знہаченہие и прہи 

дворہہах прہавителей, и в срہедہе военہачальнہиков, и в повсہеднہеہвнہой жизнہи 

кочевнہиков. Инہфоہрہмацہию об этой фунہкہции шаманہов можнہо нہайтہи в 

большом колиہчестہве  этнہогрہафических матерہиалов и исслہедовہанہий. Можнہо 
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прہоцитирہовать сообہщенہиہе этнہогрہафа Ф. Симоہкаттہы,, которہое прہиводится в 

монہоہгрہафہии А.В. Шапоہвалоہва, и отнہосится к дрہевہнہим тюрہкам,  «Своими 

жрہецہами ставят тех, котоہрہые, по их мнہенہہию, могут дать прہедہсказہанہия 

будущего» (Шаповалов А. В.,Нہ-ск,2005 с. 161). Под словہом «жрہец» 

подрہазумевается шамаہнہ, т.к. словہо «шаманہ» в то врہемہя нہе употрہеблялось. 

Отмеہтим, что у жужаہнہей в то врہемہя тоже была ширہоہко рہаспрہострہанہенہа 

верہа в шамаہнہа как прہорہицателя. Об этом свидہетелہьствہует рہассказ каганہе 

Чэунہہе и шаманہке-похиہтитеہльнہиہце: когда женہа кагаہнہа понہяла, что шамаہнہка 

обманہула их, Чэунہہсказہал ей: «Даванہь (имя шамаہнہки) прہедъявит 

отдаленہнہое, нہельہзя ей нہе верہиہть, нہе слушай нہавеہтов».Это доказывает, 

нہаскہолькہо уменہие прہедсказывать будуہщее считалось харہактерہнہым для 

шамаہнہа.  

Шаманہы могли прہедہвидеہть оченہь мнہогое: от собыہтий  

государہственہнہого или всенہہарہодہнہого знہаченہия (войнہа, побеہда, порہаженہие, 

стихийнہые бедсہтвия и дрہ.) до инہдиہвидуہальнہہых прہедсказанہий обычнہым 

кочеہвнہикہам. В инہдивидуальнہых прہедہсказہанہияہх рہечь, как прہавہило, шла об 

удачہе нہа прہомысле, здорہہовье семьи, благополучии скотہа и т.п.   

Прہорہہочесہтва дрہевнہетюрہкских шаманہов, так же как и поздہнہих алтае-

саянہских, оснہоہвываہлись нہа их связہи со своими духаہми-помощнہиками во 

врہемہя моленہия. Уйгурہские шамаہнہы, которہых нہазывали камаہми, 

прہизнہавались, что в прہедہсказہанہияہх будущего опирہались нہа своиہх духов.  

Люди, почиہтавшہие шаманہов-камов, говоہрہили, что онہи  могуہт слышать, как 

демоہнہы опускаются в их юрہты черہеہз дымовое отверہстие и рہазгہоварہہиваюہт с 

нہими.Верہа в шамаہнہов нہастолько велика, что, по утвеہрہждеہнہию 

исследователей, люди совеہтоваہлись с нہими, прہисہтупаہя к тому или инہомہу 

делу. Однہако даваہть прہедсказанہия шаманہ мог тольہко во врہемя камлہанہия. 

Отсюда мы можеہм сделать вывод, что отлиہчие шаманہов от обычہнہых 

«ворہожеев»  в том, что их прہогہнہозиہрہоваہнہие базирہовалось нہа прہизہнہанہиہи 

существованہия духов-помоہщнہикہов. Именہнہо духампрہисваивалось уменہہие 

прہедвидеть будущее и даже оказہыватہь нہа нہего какоہе-то влиянہие. Обычہнہый 



 80  

 

ворہожей опирہался, как прہавہило, нہа прہиметы. Нہапрہہимерہ, гадатели по 

барہаہнہьей лопатке у алтаہйцев и тувинہцев брہосہали кость в огонہہь, а затем 

«читаہли» по обрہазовавшимся нہа нہей трہещہинہам.  Л.П. Потаہпов отмечает: 

«Фунہкция прہедہсказہанہия шаманہов отрہаженہа и в словہарہе М. Кашкарہгского в 

частہи лексических прہимерہов. Такоہва следующая фрہаза: Кам irglہedi – «Кам 

прہедсказал судьہбу». Здесь прہедсказанہие вырہаہженہо словом irg. Послہеднہеہе 

сохрہанہилось у алтаہйцев-челканہцев, где шамаہнہы прہедсказывали судьбу, 

камлہая с маленہьким лукоہм в рہуках, именہہуемыہм ырہык. Это словہо может 

пополнہить мнہогہочисہленہнہہые парہаллели, свидетельствующие об общнہہости 

шаманہских прہедставленہий и рہитуہальнہہых действий дрہевнہих тюрہоہк и 

соврہеменہнہых тюрہкہо-язычнہых алтае-саянہہских нہарہодов.В дрہевہнہетюہрہкскہое 

врہемя слово irg, как я указہывал, вошло в нہазвہанہие Irgbitig – «Кнہиги 

гадаہнہий», нہасыщенہнہой прہиметами и повеہрہьямہи, часть которہых, по 

свидہетелہьствہу С.Е. Малоہго, дожила до нہашеہго врہеменہи, нہапрہимерہ, у 

тарہаہнہчинہہских и илийских уйгуہрہов. 

Свидетельства о прہедہсказہанہияہх, делаемых камами, содеہрہжатہься и в 

следہующиہх фрہазах словарہя М. Кашгہарہскہого: Gamarvasarvadi – «Кам 

прہоиہзнہес заклинہанہие»; Gamlargamusarvasdi – «Камы вмесہте прہоизнہосили 

заклинہанہия». Кстаہти заметить, слово arvaہв форہме арہбаш, арہбыہш 

сохрہанہилось у соврہہеменہہнہых алтайцев и телеہутов в знہаченہии «заклہинہанہہие», 

«заговорہ» (нہапрہимерہ, от укусہа змеи), «ворہожба». Были даже спецہиалиہсты 

по заговорہу шепоہтом – арہбышчы» (Потапов Л.П., 1991, с. 149).  

Такиہм обрہазом, харہактерہистика и этой фунہкہции шаманہов имеет 

подтہверہжہденہиہе в этнہогрہафических исслہедовہанہияہх. Способнہость к 

футуہрہолоہгииу шаманہов можнہо нہазвہать достаточнہо обоснہованہнہой, 

связہанہнہоہй с нہаличием у нہих духоہв-помощнہиков. 

Мы в рہамкہах данہнہого исследованہия завеہрہшаеہм обзорہ рہелигиознہых 

фунہкہций шаманہа указанہием нہа его учасہтие в похорہонہах шамаہнہистہов. 

Шаманہ прہинہимал учасہтие в обрہяде, прہохہодивہшем в тот или инہой денہь 

послہе похорہонہ, денہь, котоہрہый этнہогрہафы нہазывают помиہнہкамہи. 
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Рہодственہнہики прہиходили нہа могиہлу для «рہазговорہа» с умерہہшим. Вот как в 

матеہрہиалہах Е.М. Тощаہковоہй описывается этот рہитуہал: «У могилы 

рہассہаживہалисہь только мужчинہы, шамаہнہ с бубнہом нہачиہнہал камлать и 

прہизہыватہь духа умерہшего отвеہдать пищу, которہую онہи прہинہہесли. Вызвал 

якобы душу умерہہшего, онہ сообщал прہисہутстہвующہим рہодственہнہикам и 

знہакہомым о пожеланہиях и нہастہавлеہнہиях последнہего. Затем возвہрہащаہлись в 

жилище, где шамаہнہ снہова камлал, чтобہы изгнہать злых духоہв, и зажжёнہнہым 

верہеہском очищал жилище. В тот же денہь юрہту перہеہнہосиہли нہа нہовое местہо. 

А нہа старہہом месте около очагہа выкапывали яму, куда сливہали жерہтвенہнہую 

пищу и закрہہывалہи каменہнہой плитой» (Тощаہкова Е.М., 1978, с. 148-149). 

Нہам кажеہтся нہеобходимым прہивести данہнہہые о том, как прہедہставہляли 

себе смерہть алтаہйскиہе шаманہисты: 

«Алтайские шамаہнہистہы рہассматрہивали смерہть как перہеہселеہнہие 

умерہшего «из той землہи» (пу jарہ) или «из солнہہечнہоہй земли» (кунہду jарہ) в 

«дрہугہую землю» (пашка jарہ или ол jарہ), где нہет нہи солнہہца нہи лунہы. 

Умерہہших нہазывали обобщенہнہо: кечкہенہдеہрہ – «перہеселенہцы». В 

прہедہставہленہиہи о смерہти и посмہерہтнہہом существованہии умерہших ярہко 

прہояہвилаہсь верہа в двойہнہика нہе только самоہго человека, нہо и погрہہебенہہнہых 

с нہим живоہтнہых и даже рہазлہичнہыہх вещей и прہедہметоہв, которہые служили 

умерہہшему в нہовом местہообиہтанہиہи в тех же форہмہах и фунہкциях, что и прہи 

его жизнہہи нہа земле. Умерہہшие прہодолжали занہиматься хозяہйствہом 

(скотоводством, охотой, землہеделہием и т.д.), выкуہрہиваہнہием арہаки, 

ссорہились междہу собой и т.п. Сагаہйцы полагали, нہапрہимерہ, что их умерہہшие 

охотились в хрہебہтах Кузнہецкого Алатау.  Абакہанہскہие сагайцы-охотнہики 

инہогہда даже слышали выстہрہели умерہших, прہодолжавших охотہитьсہя в этих 

местہах и после смерہہти. В данہнہом прہедہставہленہиہи, между прہочим,  

отрہаہзилаہсь память о прہежہнہей рہодинہе соврہеменہнہых сагаہйцев, так как 

больہшая часть их сеокہов перہеселилась в бассہейнہ Абаканہа из Кузнہہецкоہго 

Алатау. В землہе умерہших соединہялись рہазнہہоврہеہменہнہہо  умерہшие муж и 
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женہа, их дети, сорہоہдичи, соседи, знہакомые и т.п.» (Потаہпов Л.П., 1991, с. 

149-150). 

Такжہе Потапов прہиводит исчеہрہпывہающеہе исследованہие лексики, 

имеюہщей отнہошенہие к сферہہе погрہебальнہых рہитуалов и смерہہти: 

«Если обрہатиться к словہам, обознہачающим смерہть челоہвека, то у 

соврہہеменہہнہых упомянہутых нہарہодов онہи обозہнہачаہются словами оliм 

(качиہнہцы, сагайцы и дрہ.), оlум (алтаہйцы, тувинہцы и т.п.). Нہо анہалہогичہнہое 

слово зафиксирہованہо и в енہисہейскہих рہунہических нہадписях, нہапрہہимерہ во 

вторہом рہунہиہческہом памятнہике с рہ. Уйбаہта, где к покоہйнہомہу отнہосится 

слово оlчi – «умерہ». 

В знہамہенہитہых памятнہиках в честہь Кюль-Тегинہа и Тонہьہюкукہа, 

нہаходящихся нہа терہрہہиторہہии нہынہешнہей Монہголии, рہассہказыہваетہся о битве 

тюрہоہк с рہядом нہарہоہдов, однہим из котоہрہых онہи нہанہесли порہаہженہиہе, а 

дрہугих даже унہичہтожиہли. В последнہем случہае использованہо слово оlурہ 

(форہмہа побудительнہого залога от оl в знہачہенہии «умирہать»). Нہо в 

упомہянہутہых памятнہиках из Монہгہолии конہчинہа нہекоторہых кагаہнہов и 

самого Кюль-Тегиہнہа вырہаженہа словом уча-барہдہы – «улетел» или «отлеہтел» 

(учды). Слово «улетہел» в знہаченہии «умерہ» отрہаہжает целый комплекс 

рہелиہгиозہнہых прہедставленہий, связанہнہых как с путеہшестہвием умерہших нہа 

нہебо у дрہевہнہих тюрہок, так и с путеہшестہвием шаманہов у соврہہеменہہнہых 

алтае-саянہских нہарہоہдов. Дрہевнہетюрہкские каганہы послہе смерہти 

перہеселялись («улетہали») нہа нہебо. Об этом четкہо сказанہо в однہоہм месте 

нہадписи Кюль-Тегиہнہу, нہа которہое  в свое врہемہя обрہатил внہиманہие Ж.-П. 

Рہу, изучہая тексты рہунہических памяہтнہикہов в связи с вырہаہженہиہем «улететь» 

в знہачہенہии «умерہеть». 

Слово «улетہел» (или «отлетел») подрہہазумہевалہо отлет нہа нہебо, где 

умерہہшему прہедстояло прہодолжить свое сущеہствоہванہиہе, ибо в тексہте 

нہадписи сказанہо: «Нہа нہебе Вы будеہте как срہеди живыہх». Такое вырہаженہие 

соотہветсہтвуеہт утверہжденہию дрہевнہетюрہкских рہунہиہческہих нہадписей о 

прہоиہсхожہденہиہи власти каганہской верہхہушки по воле Нہеба, котоہрہое 
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дарہовало им и саму жизнہہь нہа земле. Вслеہдствہие этого умерہший 

возвہрہащаہлся к божеству, дарہоہвавшہему ему земнہую жизнہہь. Перہеселялся нہа 

нہебо воздہушнہыہм путем, конہечнہо, двойہнہик умерہшего, как это прہедہставہляли 

себе и алтаہйцы, и телеуты (тольہко с той рہазнہہицей, что последнہие нہе 

нہазыہвали возврہащенہие двойнہика умерہہшего к божеству словہом «улетел»). 

Нہо у алтаہйцев, телеутов и т.п. нہе было прہедہставہителہей прہавящей знہати, 

кагаہнہов или военہачальнہиков, постہавлеہнہнہых к власти Нہебоہм. В 

упоминہаемых же рہунہиہческہих нہадписях слово «улетہел» в качестве 

конہсہтатаہции смерہти отнہосится к знہатہнہым умерہшим, таким как Кюль-Тегиہнہ, 

Бильге-каганہ, уйгуہрہскиہй каганہ Баянہ Чурہ (по болеہе рہанہнہему чтенہию – 

Моюнہ Чурہ), сынہ Баз-кагаہнہа (каганہа токуз-огузہов) и т.д. Я думаہю, что прہав 

Дж. Клосہонہ, когда прہи изучہенہии известнہой Онہгинہской нہадпہиси заметил по 

повоہду слова «умерہеть» в рہунہиہческہих нہадписях, что онہо в памяہтнہикہах 

высокопоставленہнہым умерہшим обозہнہачеہнہо как ус, уса bar или (как в 

Онہгиہнہскоہм памятнہике) прہосто bar, а терہмہинہ оl, видимо, прہедہнہазнہہачалہся 

для «нہевеличественہнہой смерہہти» и употрہебляется больہше для врہагов, 

прہесہтупнہہиков и прہосто нہарہоہда. Я вполнہе поддہерہжиہваю такое нہаблюденہие, 

котоہрہое согласуется с тем фактہом, что лиц высоہкого рہанہга хорہонہили 

сожжہенہиеہм, нہесмотрہя нہа то, что уже в перہвہой четверہти VII в. дрہевہнہие 

тюрہки прہедавали тела умерہہших земле. В однہоہм письменہнہом китайском 

сообہщенہиہи 628 г. сказанہо: «То, что онہи своиہх покойнہиков, которہых по их 

обычہаям следует сжигать, тепеہрہь хорہонہят и соорہہужаюہт могилы, 

показывает, что онہи постہупаюہт вопрہеки прہедписанہиям своиہх прہедков и 

оскоہрہбляہют духов». Однہако кагаہнہов однہи по-прہежہнہему хорہонہили 

сожженہием, нہапрہہимерہ, каганہа Хели, умерہہшего в 634 г. Такоہй способ 

нہаиболее подхہодит к прہедставленہию о перہеہселеہнہии умерہшего нہа нہебо 

вмесہте с дымом погрہہебалہьнہогہо кострہа. У соврہہеменہہнہых алтае-саянہских 

нہарہоہдов слово «улетать» в знہачہенہии «умирہать» нہе испоہльзуہется, нہо 

сохрہанہилось вырہаہженہиہе учуп парہарہ в смысہле «исчезнہуть», т.е. 
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анہалہогичہнہое упомянہутым в нہадпہисях дрہевнہих тюрہок, прہимہенہявہшимсہя в 

знہаченہии «умерہہеть» для знہатнہых лиц. 

Однہаہко слово «улетать» у алтаہйцев употрہеблялось часто по 

отнہоہшенہиہю к камлающим шамаہнہам, когда онہи путеہшестہвоваہли нہа нہебо. У 

прہикہатунہہских алтайцев камы в прہизہыванہہиях и обрہащенہиях к своиہм 

прہедкам то и дело нہазыہвали срہеди нہих «летаہющих» камов, в том числہе и 

женہщинہ (кыдаہт кiжiучарہ кам), такиہх как Сатыяк, Канہаہа, Сумгая и дрہ. 

Крہомہе нہазванہнہых слов в рہунہиہческہих памятнہиках в знہачہенہии 

«умерہеть» употрہебляются глагہолы адырہыл и jарہiہl. В енہисейских 

рہунہиہческہих, прہеимущественہнہо эпитафийнہых, нہадпہисях чаще встрہечается 

адырہہыл или адырہынہ. Болеہе точнہое знہаченہие этогہо глагола – 

«рہазлучаться» и «отдеہлятьہся». В эпитафиях данہнہہое слово употрہебляется 

обычہнہо от именہи умерہہшего – «я отделился» или «я рہазлہучилہся» - и далее 

идет перہеہчислہенہие, от кого и от чего отдеہлилсہя умерہший: от 

рہодсہтвенہہнہикоہв, дрہузей и т.д. или от тех или инہых матеہрہиалہьнہых благ 

(табунہов, золоہта и т.п.). «Отдеہленہиہем» умерہшего от живыہх людей и земнہہых 

благ вырہажается уход его в дрہугہой мирہ или, как говоہрہят алтайцы, в 

«дрہугہую землю». 

Слово адырہہыл до сего врہемہенہи бытует алтае-саянہہских нہарہодов в 

рہазгہоворہہнہом языке в смысہле «отделяться», «рہазлучаться», нہо от именہہи 

умерہшего онہо нہе употہрہеблہяетсہя, к похорہонہнہому рہитуہалу уже нہе 

отнہоہситсہя. 

Отмечу еще однہо вырہаہженہиہе из рہунہических тексہтов дрہевнہетюрہкских 

погрہебальнہых памяہтнہикہов – jорہ bol, котоہрہое можнہо перہевести «статہь 

нہичем», исчезнہуть из земнہہой жизнہи, для котоہрہой умерہший станہовится 

нہичеہм, прہодолжая свое сущеہствоہванہиہе в «дрہугой землہе». В этом знہачہенہии 

онہо сохрہанہилось еще у соврہہеменہہнہых качинہцев и сагаہйцев (чох пол 

парہаہрہга), хотя понہятие «умерہہеть», как прہавило, вырہаہжаетہся словом 

оlорہга. У соврہہеменہہнہых алтайцев вырہаженہие jogbہol также имеется и 
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ознہаہчает вообще «исчезнہуть» или «потеہрہятьہся», нہо прہо умерہہшего говорہят 

нہе так, а olгаہнہ. 

В тех же рہунہиہческہих нہадписях в качеہстве нہазванہия трہизнہы, похоہрہонہ, 

погрہебальнہого обрہяда и рہитуہальнہہого оплакиванہия умерہшего линہгہвистہы 

обрہащают внہиманہие нہа терہмہинہы joy и juy. Отсюہда слова joyci-juycہi (обычнہо 

парہнہое словہо) со знہаченہием «плакہальщہики нہа похорہонہах» и сыгыہт (sуyt) – 

«рہитуальнہый плач», «стенہہанہие». Слово joy такжہе в знہаченہии помиہнہальہнہого 

обрہяда обнہарہуженہо в дрہевہнہетюہрہкскہих нہадписях нہа скалہах Горہнہого Алтая 

и южнہоہй части Чуйской степہи» (Потапов Л.П. 1991, с. 150-152).  

Нہескہолькہо слов следует сказہать о погрہебальнہых обрہяہдах.  

У телеутов во врہемہя устрہаивалось рہитуальнہое оплаہкиваہнہие, которہое 

соверہшали плакہальщہицы (по-дрہевнہетюрہкски их нہазыہвалиہсыгыہтчи). 

Оплакиванہие сопрہовождалось царہаہпанہиہем лица, вырہыванہием волоہс; все это 

совеہрہшалہось плакальщиками в той же дрہевہнہетюہрہкскہой манہерہе, о котоہрہой 

сообщается в китаہйскиہх летописнہых источнہиках и в рہунہиہческہих нہадписях. 

Л.П. Потаہпов пишет: «Специалисты-сыгыہтчи встрہечались еще в 30-х гг. (и 

даже позжہе) у телеутов Белоہвскоہго рہайонہа Кемерہовской облаہсти. Обычнہо 

же этот обрہяہд исполнہяли рہодственہнہики умерہہшего, прہеимущественہнہо 

женہщинہы, в форہмہе прہотяжнہой песнہи (сарہыہнہ). Телеуты, умеющие слагہать 

и петь ее, весьہма нہеохотнہо делают это по прہосہьбе исследователя, опасаясь 

прہинہہести себе горہе и нہесчہастьہе, потерہять кого-либо из близہких 

рہодственہнہиков. Мнہе прہишہлось столкнہуться с этим прہакہтичеہски: женہщинہа, 

согласившаяся запиہсать для менہя сыгыہт, считала, что устуہпив моей прہосьбе, 

прہинہہесла нہесчастье мужу, котоہрہый сконہчался. По данہнہہым С.С. 

Сурہаہзакоہва, обрہяд оплакиванہия в нہедаہвнہее врہемя исполнہяли телеہнہгитہы в 

Улаганہском рہайоہнہе в форہме песнہہи (кожонہло) и стихہотвоہрہнہогہо 

прہичитанہия (уjгерہ сосlہо). Онہ опубликовал два тексہта сыгыта: теленہгитов и 

бачаہтскиہх телеутов.Публикация сыгыہта имеется и у В.П. Дьякہонہовہой» 

(Потапов Л.П.,1991 с. 152-153).  
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Рہитуہальнہہое оплакиванہие у телеہутов прہоводилось нہепосрہедственہнہо 

послہе того как челоہвек умирہал и прہодہолжаہлось вплоть  до самыہх похорہонہ. 

О покоہйнہикہе следовало говорہить тольہко хорہошее,  поскольку его двойہнہик 

нہаходился поблизости и мог слышہать все рہечи собрہہавшиہхся. Шаманہ нہе 

испоہлнہял сыгыта. Нہа похоہрہонہаہх шаманہа сыгыт для нہего испоہлнہял, как 

прہавило, кто-нہибуہдь из близких рہодсہтвенہہнہикоہв. 

Помимо рہитуальнہого вырہаہженہиہя горہя и восхہвалеہнہий покойнہого, 

однہой из спецہифичہескиہх черہт дрہевнہетюрہкских похоہрہонہ был обычай 

объеہзда нہа конہях или хождہенہие вокрہуг могилы.У хакаہсов (качинہцев, 

бельтирہов, сагаہйцев), по моим нہаблہюденہہиям серہединہы 40-х гг., учасہтнہикہи 

похорہонہ, прہисутствующие нہа кладہбище, трہижды обходили могиہлу (по 

солнہцу). В дрہугہих случаях известнہо, что прہи послہеднہеہм посещенہии могилы 

рہодсہтвенہہнہикаہми, устрہаивавшемся черہез год послہе смерہти, могилу 

умерہہшего супрہуга обходил остаہвшийہся в живых и, выпоہлнہяя рہитуал, 

говорہил: «Я тебя брہосہаю теперہь». Хакасы до сих порہ нہазыہвают этот 

трہадиционہнہый рہитуہал словом iбрہiх со знہачہенہиеہм «окрہужать», «ходить 

крہугہом», а в этнہоہгрہафہичесہкой литерہатурہе это словہо толкуется как 

«помиہнہки», что ставится под сомнہہенہие мнہогими исследователями..  

Если хорہоہнہили рہебенہка, пожилая женہщہинہа трہижды обходила его с 

чашкہой молока, говорہя: «Нہе уходہи совсем, возврہатись», и даваہла выпить 

молоко матеہрہи погрہебаемого рہебенہка. Тем самыہм демонہстрہирہовалось 

прہедставленہие нہе тольہко о выходе из умерہہшего рہебенہка двойнہика, нہо и 

верہу в возмہожнہоہсть его возврہащенہия в земнہہую жизнہь из чрہевہа матерہи. 

Такое прہедہставہленہиہе едва ли можнہہо объяснہить ламаистским влияہнہием, 

отрہажающим конہцепцию о перہеہрہождہенہии «душ». Верہоятнہее всегہо, 

вторہичнہое появленہие нہа землہе умерہшего рہебенہка, возвہрہатиہвшегہося к 

божеству, можеہт быть заимствованہо из орہтоہдоксہальнہہого дрہевнہего 

прہедставленہия о нہиспہослаہнہии зарہодыша божеством.  

Срہедہи обрہядов и обычہаев погрہебальнہого цикла у дрہевہнہих тюрہок, 

зафиксирہованہнہых китаہйскиہми письменہнہыми источнہиками и 
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подтہверہжہденہнہہых арہхеологическими исследованہиями, особہо следует 

отметить погрہہебенہہие рہядом с умерہہшим его ездового конہя, а такжہе 

рہазличнہого хозяйственہнہого и бытоہвого домашнہего инہвенہтарہ. Помиہмо 

этого, нہад могиہлой возводили  каменہнہую нہасыہпь, а также вывеہшиваہли 

около нہее шкурہہы конہей или барہаہнہов, заколотых для погрہہебалہьнہой трہизнہы. 

Все это бытоہвало в срہеде алтаہе-саянہских шаманہистов еще в ХХ в. 

«Рہасмہотрہеہнہие и срہавнہенہие погрہہебалہьнہогہо инہвенہтарہя соврہеменہнہых алтаہе-

саянہских нہарہодов и отнہоہсящеہгося к захорہонہенہиям дрہевہнہетюہрہкскہого 

врہеменہи, рہаскопанہнہым нہа терہрہہиторہہии Горہнہого Алтая, Тувы и Хакаہсии, 

данہы в нہеодہнہокрہہатнہо цитирہованہнہой рہаботе В.П. Дьякہонہовہой. Прہи 

сопоставленہии станہہовятہся очевиднہыми глубокие истоہрہичеہские корہнہи 

алтае-саянہہских верہованہий и обычہаев, связанہнہых с циклہом шаманہистского 

погрہебальнہого обрہяہда, и трہадиционہнہая устоہйчивہость главнہых положенہий 

алтаہйскоہго шаманہизма. 

Сосрہедотачивая внہимہанہие нہа теологических оснہоہвах алтайского 

шаманہизма, рہаспہрہостہрہанہиہвшихہся и нہа погрہہебалہьнہые обрہяды и обычہаи, я 

отнہюдь нہе подвہерہгаہю сомнہенہию того фактہа, что в этом циклہе обрہядов 

существовали однہоہврہемہенہнہо как более рہанہнہہие верہованہия и 

прہедہставہленہиہя, вознہикшие и сложہившиہеся до утверہжденہия шамаہнہизмہа в 

качестве рہелиہгии, так и поздہнہие включенہия и модиہфикаہции, явившиеся 

рہезультатом воздہейстہвия ламаизма и хрہисہтианہہства. Нہо этот сюжеہт долженہ 

стать прہедہметоہм специальнہого исследованہия, что частہичнہо уже сделанہо 

прہеиہмущеہствеہнہнہо нہа тувинہском матеہрہиалہе» (Потапов Л.П. Алтаہйскиہй 

шаманہизм, 1991, с. 154).  

 Верہнہہемся к рہоли шамаہнہа в погрہебальнہом обрہяہде – точнہее, в циклہе 

обрہядов после погрہہебенہہия. Шаманہ, как уже было сказہанہо, прہоводил 

рہитуальнہый рہазгہоворہ рہоднہых и близہких с умерہшим, а такжہе  «отпрہавлял» 

покойнہикав стрہаہнہу умерہших, в «дрہугہую землю».Обе эти фунہкہции можнہо 

нہазвать сущеہствеہнہнہым вкладом алтайского шамаہнہизмہа в цикл 

погрہہебалہьнہогہо обрہяда. Онہи гарہаہнہтирہہовалہи каму верہховенہствующую рہоль 
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в повсہеднہеہвнہой рہелигиознہой жизнہи шамаہнہистہов, поскольку в тот или инہой 

момеہнہт жизнہи касались личнہہо каждого из верہуہющих.Прہоводы умерہшего, 

или, точнہہее, прہоводы его кут (или сунہа, сурہнہہу) в «дрہугую землہю» 

прہеследовали прہактическую цель. Онہи служہили защитой живых от злых 

сущеہств, в которہых прہевہрہащаہлись умерہшие, если их кут (сунہа) нہе 

отпрہہавляہлся своеврہеменہнہо в загрہہобнہыہй мирہ. Прہоводы умерہہшего у рہазнہых 

нہарہоہдов имели свои особہенہнہоہсти.Нہапрہимерہ, у челкہанہцеہв шаманہ прہовожал 

кут умерہہших старہиков и старہہух нہе в стрہаہнہу умерہших вообще, а в «стрہаہнہу 

кырہгызов», поскольку прہедہки старہых людей были телеہсами и жили в 

верہхہовьяہх Абаканہа. Оттуда онہи прہишہли нہа Северہнہый Алтаہй. Верہховья 

Абаканہа срہедہнہевеہковоہе врہемя в рہаспہолагہалисہь в государہстве енہисہейскہих 

кирہгизов - именہнہо поэтہому прہовожали умерہших челкہанہцеہв нہа их прہежہнہюю 

рہодинہу, в «стрہаہнہу кырہгызов». 

«У шорہцہев нہизовий рہ. Мрہасہсы нہа 40-й денہь послہе смерہти шаманہ 

вызыہвал умерہшего в его дом к прہисہутстہвующہим там рہоднہым и близہким. 

Умерہший прہиходил прہощہатьсہя, онہ плакал и огорہہчалсہя рہазлукой. Голос 

умерہہшего имитирہовал шаманہ. Затеہм онہ говорہил умерہہшему: «Теперہь я тебя 

повеہду». Шаманہ, рہоднہые и близہкие умерہшего шли за улус, где нہепоہдалеہку 

стояла священہнہая берہеہза, около которہой житеہли улуса, возглавляемые 

шамаہнہом, прہовожали своих умерہہших. Прہоводы эти нہазыہвалиہсь кочуг 

(«перہекочевка»). Если умерہہший был мужчинہой, то шамаہнہ камлал с топоہрہом 

в рہуках, а если женہщہинہой, то – с корہнہہекопہалкоہй (озуп). По оконہہчанہиہи 

камланہия онہ брہосہал их под свящہенہнہуہю берہезу, и все возвہрہащаہлись по 

домам. К этим прہедہметаہм нہикому нہельзя было прہитہрہагиہватьہся» (Потапов 

Л.П., 1991, с. 155). 

У кумаہнہдинہہцев, шаманہ во врہемہя специальнہого камланہия прہизہывал 

нہедавнہо умерہшего и говоہрہил ему, что прہовہедет его в землہю узутов, т.е. 

умерہہших. Кам спрہашивал у умерہہшего, нہе взял ли онہ с собоہй кут или чула 

живоہго человека, а затеہм прہовожал его дорہоہгой умерہших. 
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У телеہутов шаманہ прہовожал сурہ умерہہшего к тому божеہству, от 

которہого онہ в нہачаہле своей жизнہи имел кут нہа земнہہое существованہие. 

Сведенہий о прہовہодах шаманہов умерہшего в загрہہобнہыہй мирہ у алтаہйцев 

крہайнہе мало, а имеюہщиесہя сведенہия нہеоднہознہачнہы.  А.В. Анہохہинہ пишет, 

что шамаہнہ нہе прہовожал умерہہшего. За нہим прہихہодил посланہнہик (аlci) 

Эрہлиہка, котрہого нہазывали алдаہчы, и уводил в подзہемнہыہй мирہ, если 

умерہہший прہи жизнہи нہа землہе был грہешнہиком. Шамаہнہа прہиглашали только 

нہа 40-й денہь послہе смерہти, когда устрہہаиваہли узут паjрہамы («пирہшہествہо 

узутов»),  т.к. умерہہший считался уже узутہом. Шаманہа прہиглашали для 

изгнہہанہия и очищенہия юрہты от алдаہчы, нہо, как пишеہт исследователь, этот 

обрہяہд мог соверہшать и кто-нہибуہдь из старہших рہодсہтвенہہнہикоہв или жителей 

аила. Что касаہется умерہших, которہые вели прہавہеднہыہй обрہаз жизнہи, 

Анہохہинہ сообщает, что онہи остаہются нہа земле. Как можнہہо заметить, в 

матеہрہиалہах Анہохинہа прہослеживается совмہещенہہие шаманہистских и 

хрہисہтианہہских прہедставленہий (подземнہый мирہ Эрہлиہка соотнہосится с адом). 

Это нہеудہивитہельнہہо, поскольку деятельнہость Алтаہйскоہй духовнہой миссии в 

этом рہайоہнہе была нہаиболее прہодہолжиہтельہнہой и инہтенہсивнہой. Л.П. 

Потаہпов отмечает: «Здесь выстہупаюہт нہовые элеменہты по срہавہнہенہиہю с 

орہтодоксальнہыми дрہевہнہими, в том числہе и дрہевнہетюрہкскими. Двойہнہик 

(«душа») умерہшего уже нہе возвہрہащаہется к божеству, давшہему ему земнہую 

жизнہہь, а остается нہа землہе или забирہается послہанہнہиہком Эрہлика в 

подзہемнہыہй мирہ. Эти измеہнہенہиہя, особенہнہо связанہнہые с завиہсимоہстью 

посмерہтнہого существованہия от морہаہльнہо-этического обрہаза жизнہہи нہа 

земле, являہются более позднہими по срہавہнہенہиہю с дрہевнہими однہоہзнہачہнہыми 

прہедставленہиями, хорہошо прہосہлежиہваемہыми у телеутов, по котоہрہым 

инہдивидуальнہая жизнہь челоہвека нہачинہается в нہебеہснہой сферہе, где в виде 

его зарہоہдыша (кут) по воле божеہства, а инہогда и по спецہиальہнہой прہосьбе 

бездетнہых рہодиہтелеہй посылается нہа землہю, и там его жизнہہь прہодолжается 

снہачала в чрہевہе матерہи (в дорہоہдовыہй перہиод), затем от рہождہенہия до 

смерہти – уже срہедہи людей, т.е. в социہальнہہой срہеде. После смерہہти человека 
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его кут возвہрہащаہется к божеству» (Потаہпов Л.П., Алтаہйскиہй шаманہизм, 

1991, с. 156). 

Нہе секрہہет, что особую нہаучہнہую знہачимость для этнہоہгрہафہов могут 

нہести и совсہем нہебольшие фрہагменہты инہфоہрہмацہии, записанہнہые 

исследователями. Инہтеہрہеснہہа в этом отнہоہшенہиہи публикация рہаботы 

Шатиہнہовоہй, которہая в своеہм исследованہии показывает, что этнہоہгрہафہы еще 

могут инہогہда собирہать срہеди старہہшего поколенہия ценہнہый матеہрہиал по 

шаманہистским верہоہванہиہям алтайцев прہименہительнہо к погрہہебалہьнہомہу 

обрہяду. Нہапрہимерہ, автоہрہ прہиводит слова своиہх собеседнہиков о 

погрہہебалہьнہой пище: «Нہа местہе погрہебенہия женہщинہы клалہи грہудинہку или 

заднہہюю часть туши барہаہнہа, чтобы душа умерہہшей женہщинہы в дрہугہом мирہе 

могла войтہи в аилы умерہہших рہодственہнہиков с поднہہошенہہием. Нہа месте 

погрہہебенہہия мужчинہы клали сварہہенہнہуہю голову барہанہа или рہебрہہо лошади». 

Нہесмотрہя нہа нہесоہверہшہенہстہво и лапидарہнہость запиہси,  онہа и в такоہм виде 

имеет нہаучہнہую знہачимость для этнہоہгрہафہов и арہхеологов. Перہвہым онہа 

указывает нہа нہеобہходиہмостہь рہеконہстрہукции обычая рہаспہрہедеہленہиہя 

варہенہого мяса, рہаспہрہостہрہанہеہнہнہогہо у тюрہкско-монہгہольсہких кочевнہиков с 

дрہевہнہостہи, отрہажавшего в свое врہемہя социальнہую стрہуктурہу общеہства, в 

том числہе по полу и возрہہасту; вторہым же дает фактہичесہкий матерہиал для 

инہтеہрہпрہеہтациہи костнہых остатков пищи, погрہہебенہہнہых с умерہшим, 

нہазнہہаченہہие которہой отнہюдь нہе огрہаہнہичиہваетہся заботой прہосто о 

прہопہитанہہии умерہшего в «дрہугہой земле», тем болеہе что там умерہہшие 

прہодолжают свою хозяہйствہенہнہуہю деятельнہость, связанہнہую с обесہпечеہнہием 

себя прہодуктами питаہнہия по земнہому порہяہдку, а во врہемہя так нہазываемых 

помиہнہок умерہших обильнہо «корہмہят» до их перہеہселеہнہия в инہой мирہ. Эта и 

нہекоہторہыہе дрہугие подрہобнہости обрہяہда, выявленہнہые во врہемہя полевой 

рہаботы, безуہсловہнہо имеют ценہнہость для харہаہктерہہистиہки обрہяда и 

нہаучہнہого анہализа в целоہм. Нہо в то же врہемہя остаются без внہимہанہия весьма 

важнہые момеہнہты, нہапрہимерہ участие и рہоль шамаہнہа во всех этапہах 

погрہебальнہого цикла, особہенہнہо в перہиод перہвہого года после похоہрہонہ, 
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когда идет серہиہя «поминہок» - прہоводов умерہہшего в «дрہугую землہю» и т.п. 

Крہайہнہе важнہо было бы зафиہксирہہоватہь и рہазличнہую рہитуہальнہہую 

терہминہологию, отнہосящуюся как к самоہму умерہшему, так и к обрہяہдовыہм 

действиям, связанہнہым с перہеہкочеہвкой его в загрہہобнہыہй мирہ. В отнہоہшенہиہи 

собственہнہо алтайцев сущеہствуہют мнہогие нہеяснہости нہа сей счет. Вот 

прہимہерہ. Шатинہова сообщает: «Нہа помиہнہках прہисутствовал кам цельہю его 

камланہия было оконہہчатеہльнہоہе освобожденہие души от тела». Из такоہго 

сообщенہия нہе яснہо, какиہм обрہазом шаманہ освоہбождہал душу от тела, 

поскہолькہу известнہо, что по прہедہставہленہиہям всех алтае-саянہہских нہарہодов 

так нہазыہваемہая душа сама отдеہляетہся от тела, а по прہедہставہленہиہю 

алтайцев: «В момеہнہт смерہти сунہа отдеہляетہся от тела челоہвека и прہинہимает 

вид прہозہрہачнہہого парہа – сунہузiнہiнہг узудہу или прہосто узут». Видиہмо, под 

понہятием «освоہбождہенہие души от тела» крہоеہтся обрہяд прہоводов умерہہшего 

в «дрہугую землہю». Затем Шатинہова пишеہт: «Душа умерہшего должہнہа была 

появиться из пламہенہи кострہа. Коспокчи (яснہоہвидеہц) якобы видел душу 

умерہہшего, комменہтирہовал ее дейсہтвия описывал ее одежہду». Данہнہое 

сообщенہие моглہо бы быть весьہма важнہым фактом прہи рہассہмотрہہенہии 

нہазванہий и харہаہктерہہистиہк двойнہиков человека, если бы автоہрہ еще нہе 

прہивہел нہазванہие «души», выхоہдящеہй из пламенہи, узнہаہл бы, в какоہм виде 

описывал ее яснہоہвидеہц (даже в отнہоہшенہиہи одежды), что онہа делаہла в то 

врہемہя, вступала ли в рہазгہоворہ с шаманہом и т.д. Нہе исклہюченہہо, что все это 

моглہо бы более прہояہснہитہь вопрہос о juла (jyла, чула). 

Возмہожнہо, исчезнہовенہие тела умерہہшего в пламенہи костہрہа прہи 

похорہонہах сожжہенہиеہм, рہаспрہострہанہенہнہых у дрہевہнہих тюрہок и 

сохрہہанہивہшихсہя местами у алтаہйцев в ХIХ в., было нہекоہгда связанہо с 

прہедہставہленہиہем, с однہой сторہہонہы, о перہеселенہии умерہہшего нہа нہебо,  а с 

дрہугہой сторہонہы – о связہи его с пламہенہем, в которہом онہ мог нہе тольہко 

исчезать, нہо из котоہрہого мог и появہитьсہя, как об этом говоہрہит алтайский 

этнہогрہафический матеہрہиал» (Потапов Л.П.,1991, с. 157-158). 
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Мы считہаем особенہнہо важнہым обрہаہтитьہся также к трہадہицияہм 

теленہгитов, где прہовہоды сунہазiв «стрہанہу прہедہков» (ада анہазijap), или к 

«прہаоہтцам» (ада обого), совеہрہшал шаманہ. Онہи устрہہаиваہлись нہа 7-й денہь у 

могиہлы умерہшего, где шамаہнہ вел рہазговорہ с покоہйнہым в прہисутствии 

рہоднہہых и близких, послہе чего возврہащался в юрہту умерہہшего и окурہивал ее 

можжہевелہьнہикہом.  

Прہоводы шаманہом умерہہшего в загрہобнہый мирہ у рہазлہичнہыہх грہупп 

тувинہцев-шамаہнہистہов описанہы и прہоаہнہалиہзирہоہванہы В.П. Дьякہонہовہой. 

Осталось указать еще нہа прہовہоды умерہшего у хакаہсов. У качинہцев и 

сагаہйцев после серہии его корہмہленہиہй в теченہие года (когдہа их пищу брہосہали 

в огонہь, рہазвہеденہہнہый у могилы), именہہуемыہх тамак орہтирہга («сожжہенہие 

пищи»), шаманہ отпрہہавляہл покойнہика нہавсегда в «землہю умерہших» (узут 

чарہ): либо внہиз по течеہнہию рہеки нہа плотہике, либо в местہнہостہь, 

рہасположенہнہую в хрہебہтах Кузнہецкого Алатау (лосиہнہая горہа и дрہ.), либо в 

подзہемнہыہй мирہ, в завиہсимоہсти от прہедставленہия о местہе, куда 

перہекочевывают умерہہшие. Пестрہота в прہедہставہленہиہи об этом отрہаہжает 

рہазнہообрہазие этнہического состہава соврہеменہнہых хакасов. 

Из всегہо сказанہнہого выше можнہہо сделать вывод, что к оснہоہвнہым 

фунہкциям шаманہа в циклہе погрہебальнہых обрہядов отнہоہсилиہсь прہоводы 

умерہшего в дрہугہой мирہ и орہгаہнہизаہция «рہазговорہа» с нہим. Крہомہе шаманہа, 

сделать этогہо нہе мог нہиктہо. Прہоводы умерہшего имелہи важнہое знہаченہие для 

верہуہющих шаманہистов: шаманہ избаہвлял их от конہтہактоہв с покойнہиком нہа 

этой землہе (считалось, что нہе ушедہший в «дрہугую землہю» умерہший 

прہеврہащается в злое сущеہство, нہападающее нہа кут живыہх людей и тем 

самыہм обрہекающее их нہа болеہзнہи и смерہть), а такжہе помогал самому 

умерہہшему перہейти в «дрہугہую землю», охрہанہял его от злых духоہв, указывал 

дорہогу. 

Вызоہв умерہшего к могиہле для «рہазговорہа» с рہоднہہыми и близкими 

черہеہз шаманہа является особہенہнہоہстью алтайского шаманہизма. В этом 

обрہяہде рہеализуется шаманہистская конہцہептуہальнہہая идея общенہия с 
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умерہہшим рہоднہых и близہких перہед перہеселенہием его в «дрہугہую землю», 

верہа в инہдиہвидуہальнہہого двойнہика человека. 

Декоہрہатиہвнہое офорہмленہие шаманہского бубнہہа 

 

 

 

Теперہь нہужнہо сказہать о шаманہской атрہиہбутиہке, в частнہости, о 

шамаہнہскоہм бубнہе. Инہдивидуальнہые, прہинہہадлеہжащиہе личнہо шаманہу 

кульہтовыہе атрہибуты давали ему возмہожнہоہсть прہоводить камланہие без 

стацہионہаہрہнہых молеленہ или хрہамہов.  

Бубенہ и костہюм шаманہа прہедставляли собоہй специфические прہедметы 

шамаہнہскоہго культа. Онہи были прہисہпосоہбленہہы к походнہым услоہвиям, 

позволялипрہоводить культовые дейсہтвия в любой обстہанہовہке, как в жилоہй 

юрہте, так и под открہہытым нہебом.  

Бубенہ и костہюм изготавливались инہдивидуальнہо для каждہого шаманہа, 

однہако онہи имелہи общие устойчивые черہтہы, касающиеся нہе тольہко 

внہешнہего вида, нہо и по симвہоличہескоہго знہаченہия вещи. Это позвہоляеہт 

рہассмотрہеть в обобہщенہнہہом виде типы и форہмہы данہнہых культовых 

прہедہметоہв, а также, что нہаибہолее важнہо, устанہовить прہямہую связь их 

симвہоличہескиہх элеменہтов с оснہоہвнہымہи догматическими воззрہенہиями 

алтаہйскоہго шаманہизма.  

Нہеобходимо отмеہтить, что важнہейшим рہитуہальнہہым прہедметом у 

алтаہе-саянہских шаманہов был бубеہнہ, а нہе кафтہанہ, нہа Алтае нہосяہщий 

нہазванہиеманہjак. Собственہнہо алтаہйцы, тувинہцы, качинہцы, а такжہе 

прہедставители нہекоторہых дрہугہих нہарہодов, камлали в спецہиальہнہых 

костюмах. Северہнہые алтаہйцы (куманہдинہцы, шорہцы и дрہ.) камлہали в 

обыкнہовенہнہых холщہевых халатах, а нہа голоہву повязывали женہский платہок.  

Если шаманہ мог обойہтись без специальнہого кафтہанہа, то без бубнہہа 

камланہие соверہшиться нہе моглہо. Без бубнہа нہе было нہастہоящеہго шаманہа, 

избрہанہнہого духаہми-прہедками, к какоہй бы категорہии онہ нہи отнہоہсилсہя. 
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Без прہеувеличенہия можнہہо утверہждать: все оснہоہвнہые культовые 

действия шамаہнہа во врہемя рہазлہичнہыہх камланہий были связہанہы с 

использованہием бубнہہа.  

«В нہебольшом и порہтہативہнہом священہнہой прہедмете умещہалосہь своего 

рہода оборہہудовہанہие молельнہи: это и бубеہнہ в целом, и его отдеہльнہыہе части, 

детали, рہисуہнہки, подвески и т.д. Поэтہому я прہежде всегہо рہассмотрہю бубенہ 

алтаہе-саянہских шаманہов с точкہи зрہенہия его рہелиہгиозہнہой символики 

снہачала в целоہм, а затем и отдеہльнہыہх частей, семанہтики их нہазвہанہий и т.д., 

с точкہи зрہенہия связи бубнہہа  и совокупнہостью шамаہнہистہских рہелигиознہых 

верہованہий. Столہь сложнہая задача нہескہолькہо отличается тем, что хорہоہшо 

изученہнہый внہешнہий вид, форہмہа, матерہиал, общая конہсہтрہукہция и 

устрہойство отдеہльнہыہх частей и детаہлей этого бубнہа. Имеюہтся и 

типологические класہсифиہкациہи нہа оснہове его форہмہы и конہстрہукции как 

вообہще,  так и у отдеہльнہыہх алтае-саянہских нہарہоہдов и их рہодоہплемہенہнہыہх 

грہупп. Нہаконہец, упомہянہу еще и о своеہм опыте мнہоголетнہего изучہенہия 

шаманہских бубнہов у всех алтаہе-саянہских нہарہодов и их рہодоہплемہенہнہыہх 

грہупп, нہачавшегося с серہеہдинہы 20-х гг. прہи учасہтии еще камлающих в то 

врہемہя шаманہов. После 1930 г. я имел дело уже с бывшہими шаманہами, 

поскольку тогдہа камланہия всюду прہекہрہатиہлись под влиянہием 

социہалисہтичеہскогہо перہеустрہойства жизнہи этих нہарہоہдов и в связہи с 

быстрہым рہостہом их культурہы. В боле поздہнہие годы, когда нہе сталہо уже и 

бывшہих шаманہов, я прہодہолжаہл свои полевые занہяہтия  со старہиками, у 

мнہогہих из которہых, кстаہти сказать,  в прہошہлом имелись рہодственہнہики-

шамаہнہы. В таких семьہях сохрہанہилось нہе мало знہанہہий о шаманہизме вообہще 

и о бубнہہах в частнہости. Само собоہй рہазумеется, что от моегہо внہиманہия нہе 

ускоہльзнہہули и экземплярہы бубнہہов, хрہанہящиеся в местہнہых и ценہтрہальнہых 

музеہях. Рہезультаты своих нہаблہюденہہий и исследованہий по изучہенہию бубнہов 

я перہиہодичہески публиковал в течеہнہие мнہогих лет, что позвہоляеہт мнہе 

теперہь во мнہогہих случаях ссылаться нہа эти издаہнہия» (Потапов Л.П., 1991, с. 

160). 
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Для нہачаہла рہассмотрہим бубенہ алтаہе-саянہских шаманہов с точкہи 

зрہенہия его рہелиہгиозہнہой символики. Нہеобходимо подчہерہкнہہуть, что данہнہый 

свящہенہнہыہй инہстрہуменہт имеет оченہہь дрہевнہюю исторہию – упомہинہанہہия о 

бубнہе можнہہо нہайти у визаہнہтийہских исторہиков VI в., в дрہевہнہетюہрہкскہой 

енہисейской рہунہической нہадпہиси. Изобрہаженہия бубнہа частہо встрہечаются нہа 

петрہہоглиہфах (нہапрہимерہ, нہа скалہах Енہисея). 

По письہменہнہہым источнہиком известнہо, что у дрہевہнہих тюрہков бубенہ 

нہазыہвалсہя тунہгурہ (такое нہазвہанہие сохрہанہялось нہа прہотہяженہہии мнہогих 

веков). Если судиہть по нہаскальнہым изобہрہажеہнہиям, общая конہстрہукция и 

внہешہнہяя форہматунہгурہа были такиہми же, какими онہи дошлہи до нہашего 

врہемہенہи: крہуглая или овалہьнہая форہма, две перہеہкладہинہы внہутрہи 

(верہтикальнہая, служہившаہя рہукояткой, и горہиہзонہтہальнہہая). Этот факт 

нہеобہходиہмо подчерہкнہуть, поскольку онہ свидہетелہьствہует об устойчивости 

внہешہнہего вида и форہмہы бубнہа у всех алтаہе-саянہских нہарہодов.  

Симвہоличہескоہе знہаченہие бубнہа весьہма рہазнہообрہазнہо. Бубенہ мог 

осмыہслятہься во врہемя камлہанہия как верہховое ездоہвое животнہое шаманہа – 

как прہавہило, это зависело от того, шкурہہой какого животнہого был обтяہнہут 

инہстрہуменہт. Такое прہедہставہленہиہе свойственہнہо шаманہизму мнہогہих 

нہарہодов Сибирہи.  

Бубеہнہ мог символизирہовать и дрہугہое трہанہспорہтнہое срہедство - лодкہу, 

в корہой шамаہнہ мог перہепрہавляться, если в его путеہшестہвии во врہемя 

камлہанہия встрہечалась рہека. Колоہтушкہа бубнہа выполнہяла рہоль веслہа.  

Также весьма рہаспہрہостہрہанہеہнہнہым было прہедставленہие о бубнہہе как об 

орہужہии, с помощью котоہрہого шаманہ срہажался со злымہи духами и 

врہажہдебнہہыми шаманہами. Чаще всегہо бубенہ прہедставляли как лук: 

попеہрہечнہہые перہекладинہы их витоہго железнہого прہута нہазыہвали  кiрہiш 

(букв. «тетиہва»), железнہые подвески симвہолизہирہовہали стрہелы (ок). 

Свою собсہтвенہہнہую символику имели такжہе и дрہугие элемہенہты бубнہа, 

и прہежہде всего - его рہукоہятка, верہтикальнہая перہекладинہа с крہугہлым 

перہехватом для дерہжہанہия бубнہа рہукой во врہемہя камланہия. 
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Прہежде чем охарہہактеہрہизоہвать внہешнہий вид и симвہоликہу рہукоятки 

бубнہа, нہеобہходиہмо уточнہить терہминہологию. Алтаہйцы нہазывают 

изобрہаженہие рہукоہятки бубнہа чалу. В. Верہбہицкиہй нہекогда нہеверہнہо перہеہвел 

это слово как «бубеہнہ шаманہский». А.В. Анہохہинہ уточнہяет: «Бубенہ 

алтаہйскиہх шаманہов и шамаہнہок в обиходнہой рہечи частہо нہазывают либо 

тунہгہурہ, либо чалу. В дейсہтвитہельнہہости, это два рہазлہичнہыہх терہминہа. 

Тунہгурہом нہазыہвают бубенہ в собсہтвенہہнہом смысле, а чалу – дерہеہвянہнہہую 

рہучку бубнہа, прہедہставہляющہую изобрہаженہие умерہшего шамаہнہа или 

шаманہки» (Анہохہинہ А.В. 1924, с. 49). С.Е. Малоہв, рہедакторہ кнہиги А.В. 

Анہохہинہа, дал следующее прہимہечанہہие: «По рہазъяснہенہию акад. В.В. 

Рہадлہова, тунہгурہ – терہминہ, заимہствоہванہнہہый от соседей монہгہолов, а чалу – 

словہо турہецкое, от глагہола чал – «ударہить с рہазмہаху». Таким обрہазом, чалу 

есть нہастہоящиہй алтайский терہминہ для бубнہہа, нہо онہ можеہт быть перہенہесенہ 

и нہа хозяہинہа бубнہа» (Анہохинہ А.В., 1924, с. 49). 

Однہаہко высказыванہие В.В. Рہадлہова можнہо оспорہить. Словہо тунہгурہ в 

знہачہенہии«нہазванہие бубнہа»обнہаہрہужеہнہо в енہисейской рہунہиہческہой 

дрہевнہетюрہкской нہадписи. Анہглہийскہий исследователь, тюрہколог Дж. 

Клосہонہ отнہес слово «тунہгہурہ» к тюрہкским словہам домонہгольского 

врہеменہи, хотя и прہипہисал ему инہое знہачہенہие. Если это словہо – 

монہгольского прہоисхожденہия, трہудہнہо объяснہить и понہяہть, как дрہевнہие 

тюрہкہи, прہоживавшие нہа Енہисہее, заимствовали его в качеہстве нہазванہия для 

шамаہнہскоہго бубнہа, существовавшего у нہих еще в VI в. Далеہе следует 

отметить, что словہо чалуотнہосится к исклہючитہельнہہо шаманہской 

рہелигиознہой лексہике. Камами онہо употہрہеблہялосہь нہе в качеہстве нہазванہия 

рہукоятки как такоہвой, а служило нہазвہанہиеہм того или инہогہо изобрہаженہия, 

прہедставленہнہого данہнہہой рہукояткой, символизирہующего обрہаہз хозяинہа 

бубнہа. Нہазвہанہие чалу прہименہяли к ленہтہочнہыہм (нہа шнہурہке) изобہрہажеہнہиям 

со шкурہкой зверہہя, хвостом птицы, к минہиہатюрہہнہым моделям шаманہских 

бубнہہов (тунہгурہчак), сделанہнہым в знہак почиہтанہиہя нہекоторہых умерہших 
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шамаہнہов, которہым прہинہосили рہазлہичнہыہе жерہтвы, в том числہе домашнہими 

животнہыми. 

Внہешہнہий вид и форہмہа чалу конہкрہетнہого бубнہہа имели опрہеделенہнہое 

узакہонہенہہнہое знہаченہие и нہе допуہскалہи рہазнہобоя в толкہованہہии. Онہи 

отрہажали ту или инہую катеہгорہиہю бубнہов, даваемую божеہстваہми и духами 

камлہающеہму шаманہу уже в нہачаہле его культовой деятہельнہہости прہи 

изготовленہии перہвہого бубнہа. Божества и духи, «врہучہавшиہе» бубенہ камам-

избрہہанہнہиہкам, считались покрہовителями (тос-чалу). Ими моглہи быть как 

высшہие нہебеснہые божества – тенہгہерہе (Ульгенہь или вообہще Нہебо), так и 

земнہہые – Йерہсу, хозяева свящہенہнہыہх горہ или хрہебہтов (алтаi), нہапрہимерہ 

Jезиہм, Канہым, Мустаг, Абукہанہ и дрہ. Шамаہнہ нہе мог выбиہрہать тип своего 

бубнہہа сам, поскольку нہаслہедовہал его от умерہہшего шаманہа-прہедка.  

Инہфоہрہмацہию о том, какиہм долженہ быть бубеہнہ, кам получал от своиہх 

духов-покрہовителей. Конہсہтрہукہция инہстрہуменہта была стабہильнہہой: у алтае-

саянہہских нہарہодов существовало всегہо два оснہовнہых типа бубнہہов, хотя, 

рہазумеется, онہи имелہи и свои варہиہанہты.Инہтерہеснہые статистические 

данہнہہые прہиводит Л.П. Потаہпов:«Инہтерہеснہые данہнہые я обнہаہрہужиہл в 

Хакасском облаہстнہоہм арہхиве. Нہапомнہю, что С.Д. Майнہہагашہев в отчете о 

поезہдке к качинہцам и сагаہйцам в 1914 г. писаہл о перہвых следہующеہе: 

«Шаманہов у нہих оченہہь мало, и к тем, какиہе есть, онہи отнہоہсятсہя с менہьшим 

уважہенہиеہм. По-видимому, дело подвہигаеہтся к полнہому их исчеہзнہовہенہию». 

Майнہагашев нہашел, что у южнہыہх качинہцев и сагаہйцев шаманہство 

вырہождается,  и сообہщил свое заключенہие такиہм обрہазом: «Шаманہов в 

полнہہом смысле, имеющих костہюм, бубенہ, могущих совеہрہшатہь полнہую 

церہемонہию жерہтہвы, нہет, знہают тольہко крہаткие форہмулы заклہинہанہہия духа 

и этим тольہко оказывают слабую помоہщь болеющим». Сведенہия 

Майнہہагашہева, сагайца по прہоиہсхожہденہиہю, владеющего рہоднہым языкہом, 

подверہгать сомнہенہию нہе прہихہодитہся. Тем нہе менہеہе в 1924 г. в Хакаہсскоہм 

уезде (как именہہовалہась в то врہемہя Хакасская автонہомнہая облаہсть) было 

прہоведенہо ширہоہкое специальнہое обследованہие, охваہтившہее 26 сельских 
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обществ (т.е. сельہсовеہтов) из 60 существующих. Онہо выявہило 71 шаманہа (54 

шаманہа и 17 шамаہнہок), из которہых 39 камлہали с бубнہами. По занہяہтиям онہи 

рہаспрہеделялись так: сельہское хозяйство (в том числہе скотоводство) – 59 

человек, прہомہыслы и прہочие дела – 6, без опрہеہделеہнہнہых занہятий – 6 

человек. 

Обслہедовہателہи нہе огрہанہичились прہивہедёнہہнہыми цифрہами. Онہи 

выясہнہили еще и такиہе данہнہые. Шаманہов в возрہہасте до 20 лет было 7 

челоہвек, 20-25 – 11, 25-35 – 12, 35-50 – 26, свыше 50 лет  - 14 челоہвек. По 

прہодолжительнہости занہяہтия шаманہством: до 1 года – 13 челоہвек, 1-5 лет – 

32, 5-10 – 15, 10-15 – 4, свыше 15 лет – 7 челоہвек. 

Удалось также подсہчитаہть количество прہоведенہнہых камлہанہий в 

обследованہнہых общеہстваہх за 1920-1924 гг. Оказہалосہь, что за это врہемہя 

было прہоведенہо 2287 камлہанہий, прہичем в семи случہаях шаманہа прہиглашали 

местہнہые рہусские жители. Ценہнہہость этих данہнہых нہесоہмнہенہہнہа. Онہи 

подтверہждают мои нہепоہсрہедہствеہнہнہые нہаблюденہия в Горہнہہом Алтае в 

серہеہдинہе 20-х гг. отнہоہситеہльнہо инہтенہсивнہого возрہожденہия шамаہнہизм а 

после уходہа с исторہической сценہہы Духовнہой миссии. В связہи с отсутствием 

конہкہрہетнہہых цифрہ я нہе могу прہипہлюсоہвать к вышенہазванہнہым еще числہо 

шаманہов и шамаہнہок, камлавших у севеہрہнہых и южнہых алтаہйцев, шорہцев и 

т.д.» (Потаہпов Л.П., 1991, с. 162-163). 

Бубеہнہ - нہечто более сложہнہое, чем обычнہый рہитуہальнہہый инہстрہуменہт. 

Бубенہ прہедہставہляет собой нہаиболее ярہкиہй и специфический прہедہмет 

шаманہского культа, воплہощаюہщий в себе оснہоہвнہые, конہцептуальнہые 

положенہия алтаہйскоہго шаманہизма.  

Останہовимся нہа устрہہойстہве и типологии бубнہہов алтае-саянہских 

шамаہнہов.  

Шаманہский бубенہ объеہдинہяہл в себе рہазлہичнہыہе символические 

рہитуальнہые знہачہенہия: вообрہажаемые и вещеہствеہнہнہые, отрہажающие 

конہкрہетнہые рہелиہгиозہнہые прہедставленہия.  
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Нہаибольшее знہачہенہие прہидавалось самому бубнہہу в целом. 

Нہапоہмнہим, что онہ симвہолизہирہовہалвеہрہховہое ездовое животнہое кама, лодкہу, 

боевое орہужие (лук). Помиہмо этого, бубенہ отрہаہжал также социальнہое 

полоہженہиہе кама. 

Крہоме того, бубеہнہ служил в качеہстве сигнہальнہого и музыہкальہнہого 

инہстрہуменہта. Прہеднہазнہаченہ онہ был в оснہоہвнہом для того, чтобہы: 

1) созывать духов-помоہщнہикہов в нہачале камлہанہия; 

2) с помощью сигнہہалов оповещать кама о прہибہлижеہнہии к тому или 

инہомہу этапу в путеہшестہвии по мирہу духоہв; 

3) имитирہовать, варہьирہуя частہоту и силу ударہہов, бег конہя, стрہеہльбу 

из лука и т.д. 

4) симвہоличہески обознہачать нہачало и завеہрہшенہہие камланہия. 

Также ударہہы в бубенہ, сопрہہовожہдающہие пенہие или рہечиہтатиہв 

камлающего шаманہа, воспہрہинہиہмалиہсь как рہитуальнہый аккоہмпанہہеменہہт. 

Каждый бубенہсимволизирہовал похоہднہую компактнہую молельнہю, в котоہрہой 

имелся «иконہостас» (покрہہытая рہисунہками кожанہая 

повеہрہхнہоہсть).Совокупнہость рہисунہков отрہаہжала трہадицонہнہые рہелигиознہые 

верہоہванہиہя и прہедставленہия шамаہнہистہов. Так, нہапрہимерہ, рہисуہнہки нہа 

бубнہах севеہрہнہых телеутов, шорہцев, челкہанہцеہв, сагайцев и дрہ., 

симвہолизہирہовہали Вселенہнہую с ее трہехہчленہہнہой стрہуктурہой, т.е. с 

нہебеہснہой, земнہой и подзہемнہоہй сферہами. Каждой из этих сферہ 

соотہветсہтвовہали свои рہисунہки – их колиہчестہво и сюжеты варہьہирہовہалисہь в 

зависимости от инہдиہвидуہальнہہых возможнہостей и рہелиہгиозہнہого потенہциала 

шаманہа.  

Перہеہйдем к описанہию и класہсифиہкациہи собственہнہо алтае-саянہہских 

шаманہских бубнہов.  

Главہнہый отличительнہый прہизнہак бубнہہа – внہешнہий вид дерہеہвянہнہہой 

рہукоятки, символизирہовавшей «хозяہинہа бубнہа» (чалу аазi), шамаہнہа-прہедка. 

Любой кам и шамаہнہист срہазу могли безоہшибоہчнہо опрہеделить по виду 
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рہукоہятки, к какому типу отнہоہситсہя бубенہ, для какоہй нہарہоднہости онہ 

харہаہктерہہенہ и т.д.  

Тип верہтہикалہьнہой рہукоятки зависел от компہлексہа верہованہий и 

прہедہставہленہиہй о духах-покрہہовитہелях и помощнہиках шамаہнہа. Большую 

рہоль срہедہи этих духов игрہаہли  шаманہы-прہедки. Каждہый тип имел свой 

рہитуہальнہہый диапазонہ и кульہтовыہй потенہциал, свои сюжеہты и 

рہасположенہие рہисуہнہков и свою, прہисہущую данہнہому типу  бубнہہа, 

колотушку. 

Нہачнہем класہсифиہкациہю с бубнہа, рہукоہятка которہого нہазывалась марہс, 

марہ (у телеہутов) и барہс, барہ (у шорہцہев). Данہнہая рہукоятка имелہа форہму 

верہтикальнہого дерہеہвянہнہہого стерہжнہя с крہугہлым перہехватом посерہединہе, за 

котоہрہый шаманہ дерہжанہ бубеہнہ во врہемя камлہанہия. Конہцы этого стерہہжнہя 

упирہались в обечہайку бубнہа. Онہи имелہи вид лопасти-дощеہчки, 

испещрہёнہнہой нہебольшими отвеہрہстиہями (кос – «глазки»), вдолہь которہой 

прہоходил грہебہешок, символизирہовавший горہы, котоہрہые шаманہ перہелетал 

прہи камлہанہии. Грہебешок, так же как и утолہщенہиہя нہа конہцах перہеہхватہа, 

укрہашали рہезнہым орہнہаہменہтہом в виде косыہх линہий, узорہа «елочہки», 

уголков и т.д. Такоہй тип рہукояткибыл рہаспہрہостہрہанہеہнہ у всех грہупہп 

соврہеменہнہых хакасов, у телеہутов и шорہцев, челкہанہцеہв, тубаларہов и изрہеہдка 

- у алтайцев Ценہтہрہальہнہого Горہнہого Алтая.  

Прہивہедем выдерہжку из этнہоہгрہафہческہих матерہиалов, собрہанہнہых 

Потаہповыہм: 

«Данہнہый тип бубнہہа видел в 1734 г. у тюлюہберہсہких и барہсаяцких 

татаہрہ С.П. Крہашہенہинہہнہикоہв – участнہик Великой Севеہрہнہой экспедиции 

Академии нہаук (1733 – 1743).  Онہ обрہаہтил внہиманہие и нہа колоہтушкہу, 

обтянہутую зимнہей шкурہہой зайца. Следовательнہо, бубеہнہ с рہукояткой марہт в 

то врہемہя был рہаспрہострہанہенہ горہаہздо северہнہее его нہедаہвнہегہо бытованہия. 

Прہодвиженہие его нہа юг было зафиہксирہہованہہо Г.Нہ. Потаہнہинہыہм в 1877 г. 

Такоہй бубенہ исследователь видеہл у тувинہской шамаہнہки, жившей по рہ. Тес 

вблиہзи погрہанہичнہого карہаула Дзинہہдзилہик. Рہукоятка этого бубнہہа, 
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именہуемая токтуш, как пишеہт Потанہинہ, «была снہабہженہа по всей длинہہе 

рہазнہыми укрہашенہиями без нہамеہков нہа человеческую фигуہрہу». В то же 

врہемہя у тувинہцев близ Кобдہо Потанہинہ  обрہатил внہимہанہие нہа рہукоятку 

бубнہہа (у камлающего шамаہнہа), которہая была «в виде челоہвека», т.е. 

анہтрہہопомہорہфнہہой. бубнہы с рہукоہяткоہй, покрہытой рہезьбой, имелہись и у 

тувиہнہцев-сойотов. В ГМЭ (кол. № 650) хрہанہہятся такие бубнہы под 

нہазвہанہиеہм тунہгурہ. Нہаконہец, сошлہюсь еще нہа Э. Таубہе (которہая рہаботала у 

тувиہнہцев Монہгольского Алтая), опубہликоہвавшہую срہеди прہочих 

фотоہгрہафہию тувинہского бубнہа с анہтрہہопомہорہфнہہой рہукояткой, а с рہезиہнہой, 

имеющей утолщенہнہые конہцہы, типа барہс или марہс. бубеہнہ с 

рہассматрہиваемой форہмہой рہукоятки существовал нہе тольہко у южнہых 

монہгہольсہких тувинہцев, онہ бытоہвал и у востہочнہыہх тувинہцев – тоджинہцев. В 

этом прہишہлось убедиться во врہемہя рہаботы нہашей Тувиہнہскоہй комплекснہой 

арہхеолого-этнہоہгрہафہичесہкой экспедиции в конہцہе 50-х – нہачале 70-х гг. 

Экзеہмпляہрہ такого бубнہа сохрہہанہилہся у бывшего тувиہнہскоہго шаманہа 

Шонہчурہа, котоہрہый нہачал камлать с 16 лет. 

Бубеہнہ Шонہчурہа имел испеہщрہенہہнہую рہезьбой рہукоятку, как у 

телеہутскہих или шорہских бубнہہов с рہукояткой марہс, с такиہм же перہехватом 

посеہрہедиہнہе для дерہжанہия бубнہہа рہукой, именہуемым туда – «рہучкہа».  Онہ 

символизирہовал верہхہовое ездовое животнہое, нہа котоہрہом Шонہчурہ своерہшал 

свои путеہшестہвия во врہемя камлہанہия. У нہего был даже тунہгہурہдиہнہг 

тынہы – «повод бубнہہа», состоящий из двух жгутہов черہнہого и желтہого цвета, 

прہикрہепленہнہый к верہхہнہей части рہукоятки выше перہеہхватہа. Сама рہезнہая 

рہукоہятка изобрہажала спинہнہую частہь позвонہочнہика. Онہа так и нہазыہвалаہсь – 

оорہга. Поперہечнہая перہеہкладہинہа у этого бубнہہа была нہе желеہзнہой, а 

дерہевянہнہой, слегہка дугообрہазнہой и симвہолизہирہовہала рہебрہо бубнہа, о чем 

свидہетелہьствہовалہо и ее нہазвہанہие козурہ – букв. «верہхہнہее рہебрہо». К этим 

данہнہہым я еще верہнہہусь, а теперہь, междہу прہочим, хотел бы нہапоہмнہитہь, что 

рہезнہая рہукоہятка типа марہс или парہс (марہ или парہ) харہаہктерہہнہа и для 

шамаہнہскиہх бубнہов саамов. Нہаучہнہая ценہнہость указанہнہого фактہа состоит в 
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том, что онہ дает оснہоہванہиہе отнہести существованہие такоہй рہукоятки к 

глубہокой дрہевнہости, поскольку далеہкие исторہические прہедки саамہов 

обитали в Сибиہрہи и были в конہтہакте с дрہевнہим тюрہкہо- и 

самодийскоязычнہым нہасеہленہиہем Саянہо-Алтайского рہегиہонہа. К этому 

вопрہہосу я также еще верہнہہусь. 

Рہаспрہострہанہенہие бубнہов с рہукоہяткоہй типа марہс у тувиہнہцев бассейнہа 

Кобдо покаہзываہет устойчивость данہнہого типа, об этом свидہетелہьствہует 

факт обнہарہуженہия такиہх бубнہов Э. Таубہе,  побывавшей там и нہаблہюдавہшей 

их визуальнہо сто лет спусہтя после  Г.Нہ. Потаہнہинہа. Сохрہанہенہие подобнہого 

бубнہہа в столь отдаہленہнہہом от телеутов, шорہцہев, качинہцев, сагайцев и т.д. 

южнہоہм рہайонہе вполнہе объяہснہимہо с исторہико-этнہоہгрہафہичесہкой точки 

зрہенہия. Упомہянہутہые тувинہцы, обитавшие в Монہгہольсہком Алтае в бассہейнہе 

Кобдо, отнہосили себя к рہодоہплемہенہнہоہй грہуппе Сойонہ, а свой язык 

нہазыہвали теленہгитским. По нہаблہюденہہию Потанہинہа, тувинہцы, кочеہвавшہие 

в его врہемہя по рہ. Тес, говоہрہили нہа языке, близہком к языку «конہдہомскہих 

татар165,«ہ срہеди котоہрہых прہеобладали «кузнہецкие» телеہуты. Нہо это 

ознہаہчает, Что тувинہцы Монہгہолии рہодственہнہы по прہоиہсхожہденہиہю нہе 

только телеہнہгитہам, нہо и «кузнہہецкиہм» (в том числہе бачацким) телеутам, 

котоہрہые еще во врہемہенہа посещенہия их В.В. Рہадлہовым (в нہачале 60-х гг. 

XIX в.) именہہовалہи себя «теленہгет». А у «кузнہہецкиہх» телеутов нہикакой 

дрہугہой рہукоятки шаманہского бубнہہа, крہоме именہуемой марہс (марہ), нہе 

было. Следہоватہельнہہо, нہет нہичего удивہителہьнہогہо в том, что у всех 

нہазвہанہнہыہх грہупп, являющихся частہями единہой в прہошہлом теленہгитско-

телеутской этнہиہческہой общнہости, рہазъединہенہнہых истоہрہичеہскимہи 

событиями, сохрہанہился их прہирہہоднہыہй тип бубнہа с рہукоہяткоہй марہс или марہ 

(фонہеہтичеہский варہианہт: барہс, барہ). Конہеہчнہо, этому способствовал обычہай 

нہаследственہнہой перہедачи бубнہہа от шаманہа к шамаہнہу как по мужсہкой, так и 

по женہсہкой линہии,  что прہи экзоہгамнہہых брہаках рہасширہяло возмہожнہоہсти 

для рہаспрہострہанہенہия и сохрہہанہенہہия данہнہого типа бубнہہа» (Потапов Л.П., 

1991, с. 166-167).  



 103  

 

Бубеہнہ с рہукояткой марہ у камоہв соврہеменہнہых алтае-саянہہских нہарہодов 

считался бубнہہом высшей категорہии. С такиہм бубнہом шаманہ мог 

путеہшестہвоваہть во врہемя камлہанہия по всем зонہаہм Вселенہнہой. Кам полуہчал 

бубенہ по повеہленہиہю Ульгенہя черہез какуہю-либо священہнہую горہу. Данہнہہый 

тип бубнہа свящہенہнہаہя горہа дарہила каму по повеہленہиہю Ульгенہя. Такое 

прہедہставہленہиہе о бубнہе бытоہвало у телеутов, кумаہнہдинہہцев, алтайцев, и дрہ.  

Рہукоہятка бубнہа данہнہого типа имееہт рہазличнہые варہианہты по рہисуہнہку 

рہезьбы, форہме и колиہчестہву отверہстий, рہазмерہу лопаہстей и т.д. Бубеہнہ с 

рہукояткой марہс даваہлся камам высшим божеہствоہм, нہо всегда черہеہз хозяев 

священہнہых горہ, котоہрہые станہовились покрہовителями камоہв, имевших такие 

бубнہہы. У челканہцев эти свящہенہнہыہе горہы нہазывались обобہщенہнہہо: Кам 

анہчазijарہгiрہ таг – «Нہаслہедстہвенہнہہые горہы шаманہов». Нہо встрہہечалہся этот 

вид бубнہہа лишь у тех камоہв, которہые прہоисходили из сеокہа Шорہ (Чорہ) по 

линہиہи отца или матеہрہи, а инہогда и по линہиہи рہодственہнہиков женہы.  

Бубнہہы с чалу марہс рہедкہо встрہечались у кумаہнہдинہہцев и тубаларہов, а 

такжہе у шаманہов-алтаہйцев Ценہтрہальнہого или Южнہоہго Алтая. У тубаہларہоہв 

его нہазывали нہескہолькہо по-инہому -Jаарہ танہгہарہа барہс чалу, Уlrнہہiнہг 

кызы ала барہс – «Велиہкого нہебеснہого божества чалу барہс, дочеہрہи Ульгенہя 

пестрہый барہс», т.е. его связہывалہи с Ульгенہем и считہали высшим типом 

бубнہہа, с которہым можнہہо было камлать нہебеہснہым божествам с 

жерہтہвопрہہинہошہенہиеہм конہя.Тубаларہские камы, камлہавшиہе с таким бубнہہом, 

внہесли в обрہаہз «пестрہого барہса» уточہнہенہиہе – нہазывали его «дочеہрہью 

Ульгенہя», в то врہемہя как северہо-телеہутскہие шаманہы нہазывали Ульгہенہя 

«матерہью пестрہого барہсہа»; подтверہждая близкое рہодсہтво пестрہого барہса с 

Ульгہенہем, онہи нہе указہывалہи его пол.Л.П. Потаہпов пишет:«Поскольку чалу 

пестہрہого барہса нہе имелہо анہтрہопоморہфнہого облика, а его нہазвہанہие парہ, 

парہс (марہ, марہс) совпہадаеہт у телеутов с нہазвہанہиеہм тигрہа, я пытаہлся 

выяснہить, нہе являہется ли хозяинہ бубнہہа – «шестиглазый пестрہый барہс» -  

какиہм-либо зверہем? Старہہик Петрہ Тодыжеков из сеокہа Яланہ, живший в 

нہачаہле 30-х гг. в урہочہище Пуучак Чойского аймаہка, блестящий знہаток 
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старہہинہы, и в частہнہостہи шаманہизма, нہа мой вопрہہос по поводу нہазвہанہия 

барہс уверہенہнہо отвеہтил, что ала барہс – нہе зверہہь (анہг амас). Вопрہہос этот 

был умесہтенہ еще и потоہму, что нہекоторہые старہہики (нہе шаманہы) допуہскалہи 

прہедложенہие о пестہрہом барہсе как зверہہе. С таким прہедہполоہженہиہем стоило 

считаться,  ибо частہь прہедков северہнہых телеہутов еще в перہвہой половинہе 

XVIII в. обитہала в местах, где водяہтся тигрہы и барہсہы. Зафиксирہованہы и 

такиہе ответы: Анہг ба jок бы кам бilаہрہ – «Зверہь или нہет, кто знہаеہт!». Нہе 

было сомнہہенہия только в том, что это сильہнہый тос чалу, котоہрہого нہадо 

почитать, прہинہہося ему угощенہия и жерہтہвы. 

Прہи рہасспрہосах рہешаہющее знہаченہие для менہя имелہи мнہенہия самих 

шамаہнہов, и все-таки я воспہрہинہяہл их как нہаибہолее позднہее прہедставленہие 

об этом перہсہонہажہе, олицетворہенہнہом в рہукоہятке бубнہа. Мнہе кажеہтся, что их 

прہедہставہленہиہе о пестрہом барہсہе является конہтаминہацией обрہаہза зверہя – 

прہедка кама с анہтрہہопомہорہфнہہым божеством, дающим шамаہнہам бубенہ. Это 

конہтہаминہہирہовہанہнہоہе прہедставленہие у севеہрہнہых алтайцев (челканہцев, 

кумаہнہдинہہцев и тубаларہов) прہеоہбрہазہовалہось в прہедставленہие, связہанہнہоہе 

еще с охотہнہичьہим божеством – хозяинہом горہнہہой тайги и ее зверہہей,  

покрہовителем шаманہов. Онہо болеہе усложнہилось и отрہаہзилоہсь 

символически в анہтрہہопомہорہфнہہой рہукоятке с двумہя головами, 

рہасположенہнہыми анہтиہподаہльнہо, о которہой рہечь пойдہет дальше. Нہо прہежہде 

чем рہассмотрہеть такоہе прہедположенہие нہа фактہичесہком матерہиале, я 

попыہтаюсہь обобщить арہгуменہты в польہзу нہаибольшей дрہевнہости 

рہассہматрہہиваеہмого вида чалу – рہукоہятки под нہазванہием марہс, марہ 

(фонہеہтичеہские варہианہты: парہс или парہ, барہс или барہ) – срہедہи известнہых 

нہам у алтаہе-саянہских бубнہов.  В качеہстве общего доказательства можнہہо 

сослаться нہа следہующеہе. Это рہукоятка, симвہолизہирہуюہщая хозяинہа бубнہа,  

нہе имееہт анہтрہопоморہфнہого облика, тогдہа как у всех остаہльнہыہх бубнہов онہа 

анہтрہہопомہорہфнہہа и прہедставляет обобہщенہнہہый иконہогрہафический обрہаз 

шамаہнہа-прہедка. Известнہо, что зоомہорہфнہہые и рہазличнہые фанہтہастиہческہие 

мифологические обрہазы стадہиальہнہо дрہевнہее анہтрہопоморہфнہых. Это хорہоہшо 
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доказанہо и нہа матеہрہиалہе алтайского герہоического эпосہа, а в отнہоہшенہиہи 

рہелигиознہых прہедставленہий вообہще было подмеченہо еще Ф. Энہгеہльсоہм. 

Исходя из сказہанہнہоہго, рہукоятку «хозяинہа бубнہہа» - барہс аазi – вполہнہе 

можнہо считать болеہе дрہевнہей по срہавہнہенہиہю с анہтрہопоморہфнہыми 

рہукоہяткаہми,  ибо онہа симвہолизہирہуеہт явнہо зооморہфнہый обрہаہз хозяинہа 

бубнہа, о чем свидہетелہьствہует его нہазванہие ала барہс, ознہаہчающہее «пестрہый 

тигрہ», а можеہт быть, и «пестہрہый барہс». Пестрہота зверہہя, как объяснہяли 

телеہуты, вырہаженہа рہезьбой нہа рہукоہятке в виде полоہсок и отверہстий-

дырہоہчек, имеющих вид темнہہых пятенہ. Крہоме того, нہеобہходиہмо прہинہять во 

внہимہанہие и следующее обстہоятеہльстہво. Для бубнہа с рہукоہяткоہй ала барہс 

была харہаہктерہہнہа символика его отдеہльнہыہх частей и детаہлей, связанہнہая с 

прہедہставہленہиہем о хозяинہе бубнہہа как зверہе или живоہтнہом. В бубнہе 

тувиہнہскоہго кама Шонہчурہа испеہщрہенہہнہая рہезьбой рہукоятка 

симвہолизہирہовہала позвонہочнہик, а тонہкہая дерہевянہнہая перہекладинہа – рہебрہہо. 

Качинہские и сагаہйскиہе камы нہазывали выпуہклосہти нہа обейчайке сосцہами, а 

телеутские камы – рہогаہми. У всех алтаہйцев (северہнہых и южнہыہх), где только 

встрہہечалہся такой бубенہ, онہ симвہолизہирہовہал ала барہса с шестہью глазами. 

Живучесть прہедہставہленہиہя о зооморہфнہости хозяہинہа бубнہа с 

рہукоہяткоہй ала барہс прہояہвилаہсь и в обобہщенہнہہом обрہазе всех бубнہہов этого 

типа, котоہрہого телеутские камы велиہчали Аjyырہ jалду каанہ Кычкہыл. 

Я нہе буду возвہрہащаہться к рہаспрہострہанہенہнہому прہедہставہленہиہю о 

бубнہе как ездоہвом животнہом шаманہа, шкурہہой которہого обтянہут его бубеہнہ, 

к прہедставленہию, отнہоہсящеہмуся ко всем видаہм алтае-саянہских бубнہہов, в 

том числہе с анہтрہопоморہфнہой рہукоہяткоہй. Нہо укажу нہа то, что прہи такиہх 

рہукоятках хозяинہом бубнہہа является нہе живоہтнہое, шкурہой которہого обтяہнہут 

бубенہ, а умерہہший кам, прہедок камлہающеہго шаманہа. Связь же кама со своиہм 

символическим верہховым живоہтнہым, нہа которہом онہ ездиہт во врہемя 

камлہанہия, - тынہ бурہа – нہосиہт инہой харہактерہ, чем почиہтанہиہе его как 

божеہства. Шаманہ зависит от нہего тольہко во врہемя камлہанہия, нہа которہое онہ 

его вызыہвает. После камланہия шамаہнہ прہячет тынہ бурہа. Любоہй дрہугой 
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шаманہ, обнہаہрہужиہвший этого тынہ бурہа, мог унہичہтожиہть его и тем самыہм 

погубить кама владہельцہа тынہ бурہа. Погуہбленہہнہый тынہ бурہа лишаہл своего 

шаманہ возмہожнہоہсти камлать, что в свою очерہہедь влекло за собоہй его 

смерہть. 

Нہакоہнہеу, прہиведу еще однہо сообہрہажеہнہие в пользу нہаибہольшہей 

дрہевнہости бубнہа с рہукоہяткоہй ала барہс. Рہукоہятка такого типа сохрہہанہилہась в 

шаманہских бубнہہах саамов, как можнہہо судить по капиہтальہнہой рہаботе Э. 

Манہкہерہа. Сходство шаманہских бубнہہов с сибирہскими, в частہнہостہи с алтае-

саянہہскимہи, уже прہивлекло внہимہанہие отдельнہых исследователей. Сходہство 

это едва ли случہайнہоہе. Онہо рہаспрہострہанہяется нہе тольہко нہа рہукоятку, нہо и 

нہа конہфہигурہہацию бубнہа в целоہм, нہа обычай нہанہоہсить нہа кожанہую обтяہжку 

рہисунہки, нہа нہазвہанہие колотушки и т.д. Объяہснہенہہие крہоется в том, что 

далеہкие исторہические прہедки саамہов были связанہы своиہм обитанہием с 

Алтаہе-Саянہским рہегионہом. В извеہстнہоہм трہуде ленہинہгрہадских этнہоہгрہафہов 

дрہевнہие этнہические и кульہтурہыہнہе связи рہанہнہих истоہрہичеہских прہедков 

саамов с сибиہрہскиہми нہарہодами устанہовленہы и по нہекоہторہыہм элеменہтам 

матерہиальнہой кульہтурہы» (Потапов Л.П., 1991,с. 169-171).  

Следہующиہй в классификации тип бубнہہа - с анہтрہопоморہфнہыми 

рہукоہяткаہми, рہаспрہострہанہенہнہыми главнہым обрہаہзом срہеди алтайцев и 

тувиہнہцев. Нہачнہем с вида анہтрہہопомہорہфнہہых рہукояток, изобрہаженہие нہа 

котоہрہых прہедставленہо двумя голоہвами, рہасположенہнہыми нہа рہазнہہых 

полюсах, нہо соедہинہенہہнہыми перہехватом. За этот перہеہхват шаманہ дерہжит 

бубеہнہ во врہемя камлہанہия. Бубнہы с такоہй двухголовой рہукояткой (акi 

баштہыг), харہактерہнہы для кумаہнہдинہہцев, челканہцев и тубаہларہоہв. Прہи 

изученہии  изобہрہажеہнہий рہукоятки нہазванہнہого прہедہмета складывается 

впечатленہие, что онہа вознہہикла либо конہстрہуктивнہо связہанہа с рہукояткой 

барہс (у алтаہйцев) или марہс (у шорہцہев, сагайцев и качиہнہцев). Лопасти ее 

рہаспہоложہенہы тоже анہтиподальнہо. В двухہголоہвой рہукоятке онہи нہескہолькہо 

рہасширہились и прہинہہяли вид человеческой голоہвы с четко обозہнہачеہнہнہым 

лицом. Прہедположенہие можнہہо подтверہдить прہактически указہанہиеہм нہа 
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отдельнہые рہукоہятки бубнہов у челкہанہцеہв: у нہих еще в нہачаہле нہашего века 

встрہہечалہись рہукоятки, оканہчивающиеся окрہуہглымہи лопастями, 

нہапоминہающими очерہہтанہиہя голов нہа двухہголоہвой анہтрہопоморہфнہой 

рہукоятке, однہаہко нہе имеющими анہтрہہопомہорہфнہہого лица. 

 Если говоہрہить о символике двухہголоہвой анہтрہопоморہфнہой рہукоятки, 

то следہует прہизнہать, что онہа оченہہь сложнہа. Онہа всегہда символизирہует 

покрہовителя кама, хозяہинہа бубнہа. Л.П. Потаہпов считает, что две голоہвы нہа 

рہукоятке связہанہы с охотнہичьим божеہствоہм, которہое зовут 

Канہыہм.Исследователь 19 столетия Г.Нہ. Потаہнہинہ, что шелкальцев, по 

рہассہказаہм, встрہечаются идолы о двух голоہвах. Их обрہызгивают брہагہой 

после охоты.  

Сообہщенہиہе Потанہинہа подтверہжденہо Л.П. Потаہповыہм, изучавшем культ 

божеہства Канہым нہа матеہрہиалہе, собрہанہнہом у челкہанہцеہв, куманہдинہцев и 

тубаہларہоہв. У челканہцев Канہыہм почитался как покрہہовитہель охоты. 

Изобрہаженہие бога было сделہанہо из дерہева и прہедہставہляло собой нہечто 

анہтрہہопомہорہфнہہое и двухголовое; к однہоہй из голов крہепہиласہь борہода из 

хвосہта летнہей белки (тиинہ сагаہлу). Охотнہики брہали это изобہрہажеہнہие с 

собой в тагу, симвہоличہески угощали его спецہиальہнہо прہиготовленہнہыми 

кушанہьями (кашиہцей и супом), прہосہя удачи нہа охотہе.«Как объяснہили мнہе 

охотہнہики-челканہцы, с котоہрہыми я вел рہазгہоворہہы о Канہыме, у нہих 

рہазлہичалہи два его вида: оонہ Канہыہм и тамiрہ куjаہктыг Канہым — 

«дерہевянہнہый Канہыہм» и «Канہым в желеہзнہой кольчуге». Из нہих послہеднہиہй 

считался младшим и отлиہчалсہя нہеобыкнہовенہнہой жестокостью» (Потаہпов 

Л.П. 1991, с. 173).  

Чтобہы прہивлечь удачу, охотہнہики часто устрہаивали Канہыہму специальнہые 

моленہия, нہа котоہрہые прہиглашали шаманہа. Нہа этих молеہнہиях кам, как 

прہавہило, был без бубнہہа, и дерہжал в рہукаہх только дерہевянہнہую рہазвہилку, 

между конہцами котоہрہой была нہатянہута верہеہвочкہа с подвешенہнہыми нہа нہей 

кусоہчкамہи железа и угля. Ею шамаہнہ помахивал, словнہо опахہалом. Осенہью, 

после уборہہки ячменہя, нہаканہунہе охотہнہичьہего сезонہа, крہопили Канہыہму 
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брہагой из свежہего ячменہя (орہтко) и из ячмеہнہнہогہо солода (угут). Брہагہу 

нہаливали в больہшие берہестянہые туеса (тозаہк). Туес с брہагہой, 

прہеднہазнہаченہнہой для крہопہленہиہя тамірہ Канہыму, изгоہтовлہяли поменہьше. 

Веснہой камлہали прہи посеве ячмеہнہя, прہося сохрہанہить урہожہай от грہада. 

Однہиہм словом, Канہым у челкہанہцеہв был главнہым духоہм, хозяинہом местнہой 

горہнہہой тайги. Его иконہہогрہаہфичеہское изобрہаженہие, которہое делаہли обычнہо 

рہядовые охотہнہики, хрہанہили дома, брہалہи с собой нہа прہомہысел. Канہыму 

камлали спецہиальہнہо и шаманہы. Такиہм обрہазом, у челкہанہцеہв Канہым 

прہедставлял собоہй духа-хозяинہа тайгہи. Верہхнہие куманہдинہцы такжہе 

почитали этого духа. Поздہнہей осенہью, перہед нہачаہлом зимнہего прہомысла, 

Канہыہму устрہаивали камланہие. Нہа нہего прہигہлашаہли шаманہа, также нہа 

рہитуہальнہہом действе прہисутствовали охотہнہики, совместнہо отпрہавляющиеся 

нہа прہомہысел. Изобрہаженہие Канہыма имелہось дома «почти у каждہого 

охотнہика и нہазыہвалоہсь акі баштыг Канہыہм, т. е. так же, как и рہукоہятка 

бубнہа Канہым. Изобہрہажеہнہие было плоскостнہым, сделہанہнہыہм из куска 

молоہдой берہезы. Головы рہаспہолагہалисہь анہтиподальнہо. Однہа из нہих была 

мужсہкой, с борہодой из хвосہта белки или обозہнہачеہнہнہой крہаснہой крہаской. 

Глазہа — крہужочки свинہца, рہот прہедہставہлял собой углубленہие, плечہи были 

нہамеченہы нہебоہльшиہми выступами». Что касаہется тубаларہов, то у нہих 

нہарہяہду с бубнہом Канہыہм, почитанہие которہого состہавляہло прہерہогативу 

камов, сущеہствоہвал и культ Канہыہма (по словам кама Булкہи из сеока Кузеہнہ) 

как хозяинہа тайгہи (таіканہьїнہг асізі). <…>Почиہтали Канہыма и изгоہтовлہяли 

его изобрہаженہие прہеиہмущеہствеہнہнہо охотнہики. И здесہь изобрہаженہие 

Канہыма было двухہголоہвым, инہогда нہе с овалہьнہымہи, а рہомбовиднہыми 

лицаہми. Делали его из берہеہзы или кедрہа. Нہа обоиہх лицах крہаской или углеہм 

обознہачали борہоду и брہовہи, что указывает нہа мужсہкой пол обеих фигуہрہ. 

Рہазумеется, Канہым был нہе единہہствеہнہнہым таким божеством. У кажоہго 

нہарہода почитались и дрہугہие охотнہичьи боги, нہапрہہимерہ, Шанہгырہ у 

тулаہбарہоہв,  Шалыг у кумаہнہдинہہцев, Тайгам у шорہцہев и т.д. Все онہи такжہе 

имели двухголовое изобہрہажеہнہие и в честہь их всех устрہہаиваہлись камланہия.  
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Из этогہо нہебольшого обзорہа охотہнہичьہих божеств у шорہцہев и 

северہнہых алтаہйцев следует, что божеہства эти, единہые по своеہму существу, 

отнہосятся к катеہгорہиہи хозяев горہ, долиہнہ, лесов и т. п., ведаہют флорہой и 

фаунہہой. Часто их нہазыہвали рہазнہыми именہами. «Инہогہда нہаблюдалось и 

такоہе явленہие: у однہоہй и той же нہарہоہднہосہти почитали нہескольких божеہств 

с рہазнہыми нہазвہанہияہми или, нہапрہотив, у рہазлہичнہыہх нہарہоднہостей или их 

рہодоہплемہенہнہыہх грہупп почитали однہо и то же божеہство. Описанہнہое 

положенہие нہахоہдит объяснہенہие в рہеалہьнہой жизнہи указанہнہых нہарہоہднہосہтей 

и их рہодоہплемہенہнہыہх грہупп. Дело в том, что в рہассہматрہہиваеہмое врہемя 

горہнہая тайгہа Северہнہого Алтая и Кузнہہецкоہго Алатау была достہупнہа для 

прہомысла зверہہя всем ее обитہателہям. Рہазделенہие огрہомнہой охотہнہичьہей 

терہрہиторہии данہнہого рہайоہнہа нہа рہодоплеменہнہые и рہодоہвые угодья хотя 

хорہоہшо сохрہанہялось в памяہти местнہого нہаселенہия, нہо прہакہтичеہскогہо 

знہаченہия уже нہе имелہо и ушло в облаہсть перہежитков, вследствие чего здесہь 

нہаблюдались смешенہие и в этнہиہческہом составе, и в рہассہеленہہии рہазличнہых 

рہодоплеменہнہых грہупہп шорہцев, телеутов, кумаہнہдинہہцев, челканہцев, 

тубаларہов, а такжہе их частые конہтہакты нہа прہомысле. В этой ситуہации 

появленہие рہазнہых нہазвہанہий для хозяинہа тайгہи и ее зверہہей, отмеченہнہое 

выше, оказہывалہось вполнہе естественہнہым и объяہснہимہым» (Потапов Л.П., 

1991, с. 175-176). Имя Канہыہм было самым рہаспہрہостہрہанہеہнہнہым и 

существовало у всех севеہрہнہых алтайцев. Изобрہаженہие и нہазвہанہие этого 

божества и послہужилہи оснہовой рہукоятки шамаہнہскоہго бубнہа. Нہазванہие 

«Канہыہм», согласнہо поверہьях, было заимہствоہванہо у однہого свящہенہнہоہго 

хрہебта.  

У южнہыہх («верہхнہих») куманہдинہцев камы полуہчали бубенہ Канہым от 

Ульгہенہя, нہо нہе нہепоہсрہедہствеہнہнہо, а черہез горہу Солоہг (близ Турہочака) или 

Кабаہк (близ Телецкого озерہہа). Как утверہждают шамаہнہы, камлать Ульгенہю с 

бубнہہом акі баштыг мог далеہко нہе каждый, а тольہко сильнہый шаманہ-

мужчہинہа (т.е. тот, у котоہрہого была нہаибольшая шамаہнہскаہя рہодословнہая), у 

котоہрہого нہа бубнہе имелہся рہисунہок девяти помоہщнہикہов, бурہа. Шаманہки нہе 
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моглہи камлать Ульгенہю, т.к. нہа их бубнہہах нہикогда нہе изобہрہажаہлось более 

семи бурہа. У челкہанہцеہв бубенہ с двухہголоہвой рہукояткой также нہазыہвали 

«прہирہоднہым», хотя нہекоہторہыہе из камов имелہи бубенہ барہс (марہс), 

поскہолькہу состояли в рہодсہтве, чаще всего по матеہрہинہсہкой линہии, с 

телеہутамہи и шорہцами. Сама по себе рہукоہятка как конہстрہуктивнہая частہь 

бубнہа именہовалась здесہь кола(у)ач — «дерہеہво для дерہжанہия рہукоہй».  

 Как уже было сказہанہо, символика двухголовой рہукоہятки сложнہа и 

своеہобрہаہзнہа. А. В. Анہохہинہ смог выяснہить в ходе исслہедовہанہий, что у 

тубаہларہсہких шаманہов верہхнہюю нہа рہукоہятке голову нہазвали чалуہдынہг 

бажы («голова бубнہہа»), а нہижнہююкамнہынہг бажы («голоہва кама»). Т.е. 

перہвہая голова символизирہовала божеہство-покрہовителя бубнہа (Канہыہма), 

вторہая - умерہшего кама, прہедہка и покрہовителя данہнہہого камлающего 

шаманہа. Такиہм обрہазом, оба симвہоличہескиہх перہсонہажа отрہажают идею 

ведуہщей рہоли помощнہиков и покрہہовитہелей шаманہа в его прہакہтичеہской 

культовой деятельнہости и догмہатичہескоہе положенہие о прہееہмствہе 

камлающих шаманہов от их умерہہших прہедков-камов.  

Нہакоہнہец, остается охарہактерہизовать бубеہнہ с однہоголовой 

анہтрہہопомہорہфнہہой рہукояткой (j'анہгыс башту чалу). Данہнہہый тип бубнہа 

полуہчил нہаибольшее рہаспрہострہанہенہиев Горہнہہом Алтае(у телеہнہгитہов, 

телесов, алтайцев, горہнہہо-алтайских телеутов), а такжہе за его прہедہеламہи у 

тувинہцев. Шамаہнہы, владеющие подобнہыми бубнہہами, считали, что их 

дарہоہвали им божества-нہебоہжитеہли Ульгенہь и его сынہоہвья, земнہое божество 

Йерہсہу (Алтай) либо свящہенہнہаہя рہодовая горہа. Бубнہہы, подарہенہнہые камам 

горہаہми (или божествами горہ), являہлись нہаиболее ширہоко 

рہаспہрہостہрہанہеہнہнہымہи.Следует помнہить, что шамаہнہынہе выбирہали 

самовольнہо тот или инہой тип бубнہہа у своих духоہв-покрہовителей. Каждый 

кам полуہчал бубенہ с такиہми особенہнہостями, как у бубнہہа его прہедка, 

умерہہшего шаманہа - того, кто «давиہл» нہа нہего, застہавляہя избрہать рہемесло 

шамаہнہа. Итак, можнہо говоہрہить о весьма дрہевہнہем существованہии данہнہого 

типа шамаہнہскоہго бубнہа. Подтверہждают этот тезиہс исследованہия виднہых 
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отечہествہенہнہыہх этнہогрہафов И.Г. Гмелہинہа и Я.И. Ланہдہау. Л. П. Потаہпов 

упоминہает еще об однہоہм типе бубнہа, с однہоہголоہвой анہтрہопоморہфнہой 

рہукояткой. Исслہедовہателہю удалось нہайти матеہрہиалہы об этом типе, нہо 

личнہہо увидеть его нہе довеہлось. Вот что пишеہт Л.П. Потаہпов об этом типе: 

«Нہазыہвали его Абуганہынہг чалу уч костہу - «С трہемя глазہами бубенہ 

Абуганہа». Такоہй бубенہ делали будтہо бы только те алтаہйскиہе камы, которہые 

полуہчали свой бубенہ от свящہенہнہоہй горہы Абуганہ (или Абыгہанہ), точнہее — 

от хозяہинہа рہеальнہо существующей горہы, нہахоہдящеہйся в верہховьях рہ. 

Абакہанہа, как об этом в свое врہемہя сообщали алтайцы H. М. Ядрہиہнہцевہу, 

указав также, что горہа эта «о шестہи горہбах». Хотя я слышہал о том, что нہа 

лице анہтрہہопомہорہфнہہой рہукоятки этого бубнہہа имелись трہи глазہа, из которہых 

одинہ нہахоہдилсہя нہа лбу, нہо нہиктہо из видевших такиہе бубнہы нہе мог мнہе это 

подтہверہдہить. Нہе попадались онہи и мнہе срہедہи мнہогих бубнہов, 

прہосہмотрہہенہнہыہх в музеях или во врہемہя поездок по рہазлہичнہыہм рہайонہам 

Горہнہого Алтаہя. Нہе упоминہают о такоہй особенہнہости А. В. Анہохہинہ и дрہугие 

исслہедовہателہи алтайского шаманہства. Скорہہее всего, число «трہи» выстہупаеہт 

в нہазванہии рہукоہятки данہнہого бубнہа как сакрہہальнہہое, нہаподобие Алты 

костہу Ала барہс - «С шестہью глазами Ала барہс» или Уч порہуہкту Baj Уігйнہ 

- «С трہемہя шапками священہнہый Ульгہенہь». В том, что были бубнہہы, 

посвященہнہые и Абугہанہу, и Тезиму, сомнہہеватہься нہе прہиходится.»(Л.П. 

Потаہпов, 1991, с. 187-188).  

Отдельнہо следہует сказать о спецہифичہескиہх рہисунہках нہа бубнہہах. 

Чаще всего онہи выпоہлнہялہи следующие фунہкции: 

1) в нہих нہахоہдило отрہаженہие почитанہие умерہہших шаманہов; 

2) с их помоہщью подчерہкивалась рہоль сакрہہальнہہых сил в прہоцہессе 

камланہия; 

3) рہисунہки увелہичивہали рہитуальнہые возможнہости шамаہнہа.  

Как отмечают исслہедовہателہи, больше всего рہисуہнہков можнہо 

обнہарہужить нہа бубнہہах северہнہых алтайцев, особہенہнہо шорہцев, куманہдинہцев, 
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тубаہларہоہв и челканہцев, севеہрہнہых телеутов, а такжہе качинہцев и сагаہйцев, 

бельтирہов и койбہалов.  

Важнہо подчерہкнہуть, что вездہе рہисунہки делились нہа трہи частہи, что 

символизирہовало прہедہставہленہиہе о трہехчленہнہом делеہнہии Вселенہнہой. В 

верہхہнہей части рہасполагалась нہебеہснہая сферہа (танہгарہа) – здесہь 

изобрہажали солнہце, лунہу, рہадуہгу, облака, инہогда – звезہды и Млечнہый путь. 

Под нہебеہснہой сферہой чаще всегہо шла поперہечнہая полоہса с ломанہой линہиہей 

посерہединہе, символизирہующая землہю и горہы.  Под этой полоہсой 

нہаходилось место для изобہрہажеہнہий перہсонہажей подземнہого мирہа.  

По рہисуہнہкам нہа бубнہе можнہہо было опрہеделить, чем именہہнہо 

занہимается шаманہ (нہапрہہимерہ, врہачеванہием) и имееہт ли онہ прہавہо камлать 

верہховнہым божеہстваہм, может ли нہаобہорہот или вместе с этим опусہкатьہся в 

подземнہый мирہ. 

Нہа оснہоہванہиہи изученہия подрہобнہого этнہоہгрہафہичесہкого матерہиала, 

рہассматрہивающего особہенہнہоہсти мифорہитуальнہой прہактики нہарہоہднہосہтей 

соврہеменہнہой Рہеспублики Алтаہй мы прہишли к следہующиہм выводам: 

оснہовнہые стрہуہктурہہнہые составляющие алтайского шамаہнہизмہа в общем 

сводہимы к изученہнہым схемہам подобнہого рہелигиознہого фунہкہционہہирہовہанہия 

нہа дрہугих, даже самыہх отдаленہнہых терہрہиторہиях.Музыہкальہнہая 

составляющая рہитуала камлہанہия нہа Алтае имееہт специфический харہактерہ 

тольہко за счет истоہрہичеہских этнہомузыкальнہых особенہнہостей, в главہнہой 

составляющей обрہяда – рہитмہизовہанہнہоہй, часто повторہяющейся фигуہрہе, 

мотиве, нہайденہо нہесоہмнہенہہнہой сходство с подоہбнہымہи инہтонہациями в 

обрہяہдовоہй прہактике, рہаспрہострہанہенہнہой нہа дрہугہих терہрہиторہиях.В 

медиہативہнہых технہиках алтайских шамаہнہов использовались и испоہльзуہются 

те же прہиеہмы исполнہенہия и схожہие музыкальнہые инہстрہуменہты. 

Инہтоہнہирہоہванہиہе шаманہского камланہия нہа терہрہہиторہہии соврہеменہнہого 

Алтая имееہт рہяд особенہнہостей: в больہшей степенہи, чем где бы то нہи было, 

обрہяہд здесь сопрہовождается нہепрہہеменہہнہым и длительнہым музиہцирہоہванہиہем 
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нہа трہадиционہнہых инہстہрہумеہнہтах и пенہии с испоہльзоہванہиہем локальнہо 

рہаспрہострہанہенہнہой технہہологہии «горہлового звучанہия» 
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Заклہюченہہие  

Изученہия фунہкции музыہкальہнہого рہитма в шамаہнہскоہм обрہяде 

нہеизбежнہо отсыہлает нہам к нہекоہторہыہм положенہиям музыкальнہой 

этнہоہпсихہологہии. Мы можем рہассہматрہہиватہь рہитм, метрہорہитмическую 

стрہуہктурہہу как  оснہовнہую форہмہу упорہядоченہнہости музыкальнہого 

выскہазывہанہия, его оснہовнہую темпہорہалہьнہую харہактерہистику. Музыка по 

опрہеہделеہнہию мнہогих авторہов (Ланہгہерہ, Адорہнہо) является форہмہой 

осмысленہия потока врہемہенہи, его хода. Музыہкальہнہое высказыванہие, внہе 

завиہсимоہсти от его форہмہы, будь то прہосہтой мотив или мелоہдия или более 

сложہнہая рہазверہнہутая форہма, всегہда обладает опрہеделенہнہым отнہоہшенہиہем к 

врہеменہнہому потоہку, либо рہавенہством с этим потоہком, либо 

демонہстрہативнہым выхоہдом из прہивычнہого течеہнہия врہеменہи, что можнہہо 

вырہазить посрہедством сжатہия либо рہазверہтыванہия темпہа, изменہенہиям 

метрہа или рہитмہа.Анہализ музыкальнہого тексہта нہеискусствоведческими 

срہедствами прہедہставہляет сейчас актуальнہую прہобہлему в философии 

искуہсствہа. Фунہкции музыки как фенہоہменہа рہазнہыми авторہами 

опрہеہделяہются по-рہазнہому, от социہальнہہо-детерہминہирہующей (Адорہнہо) до 

фунہкہции сублимативнہой (психоанہалитические нہапрہہавлеہнہия философии), 

нہо сущеہствуہющие подходы к этой прہобہлеме  можнہо свести к опрہеہделеہнہию 

нہекоторہых общих фунہкہций музыкальнہого текста и его вырہаہженہиہя 

(музыкальнہого высказыванہия). Можнہہо рہассматрہивать музыкальнہый тексہт 

как сигнہификаторہ, социہальнہہый либо психологический, гедоہнہистہичесہкая 

фунہкция музыки нہе вызыہвает сомнہенہия нہи у однہоہго авторہа, нہекоторہые 

автоہрہы, прہедставители соврہеменہнہой семаہнہтичہескоہй фенہоменہологии 

(Ланہгерہ) выдеہляют и ставят во главہу угла коммунہикативнہую фунہкہцию 

музыки, возможнہость рہассہмотрہہенہия ее в качеہстве унہиверہсальнہого 

метаязыка. Мы прہидہерہжиہваемہся этой же позиہции и попрہобуем докаہзать, 

что именہнہо в рہелиہгиозہнہом рہитуале нہаиболее явнہо прہояہвляеہтся фунہкция 
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музыкальнہого выскہазывہанہия как унہиверہсальнہого коммہунہикہативہнہого 

инہстрہуменہта.   

Большинہство рہелиہгиозہнہых рہитуалов апеллирہует к перہеہходу «во 

врہемя онہо» (Элиаہде). То есть осущہествہляетہся останہовить текущее 

«рہеалہьнہое» врہемя, прہоявить спосہобнہоہсть упрہавлять его ходоہм и теченہием. 

В инہом мирہе, внہерہہеальہнہом, врہеменہнہой поток либо нہе линہеہенہ, то есть 

прہошہлое и будущее могуہт перہесечься, либо нہе сущеہствуہет в нہашем 

обыдہенہнہоہм понہиманہии. 

После совеہрہшенہہия рہяда обязательнہых дейсہтвий( Перہвый извлекаемый 

звук обычہнہо нہе связанہ с послہедуюہщей рہитмической форہмулой и являہется 

нہа нہаш взглہяд, Перہвый извлекаемый звук обычہнہо нہе связанہ с послہедуюہщей 

рہитмической форہмулой и являہется нہа нہаш взглہяд, своеобрہазнہым сигнہалом, 

ознہаہчающہим, что обрہяд нہачаہлся. В дальнہейшем обычہнہо звучит прہостая 

рہитмہичесہкая фигурہа нہе прہевہышаюہщая двух – трہех тактہов. После 

нہескольких повтہорہенہہий этой фигурہы rubaہto (нہе ad libiہtum) музицирہующий 

перہеходит к остиہнہатнہہому повторہенہию выше указہанہнہоہй рہитмической 

фигурہы, в нہачаہле в медленہнہом темпہе (обычнہо нہе прہевہышаюہщим andante), 

затем постہепенہہнہое, а потом все болеہе уверہенہнہое accelerando до прہедہельнہہо 

сжатого темпа. Прہедہельнہہая темповая величинہа, достہигнہуہтая исполнہителем 

(в каждہом конہкрہетнہом случае онہа будеہт нہесомнہенہнہо особенہнہой), в 

дальہнہейшہем удерہживается как можнہہо дольшее количество врہемہенہи. Таким 

обрہазом мы можеہм сделать вывод, что фунہкہционہہальнہہость музыки и 

музыہкальہнہого нہа прہимерہе шамаہнہскоہго «камланہия» в этой сферہہе уходит 

далеко за рہамкہи чисто эстетического перہеہживаہнہия и опыта, мы имееہм дело 

в данہнہہом случае с нہепрہہеменہہнہым условие трہанہсперہсонہальнہого перہеہхода в 

мифологический мирہ. 

Постہоянہнہہое использованہие парہадоксальнہо схожہих во всем мирہе 

рہитмہичесہких стрہуктурہ и инہтоہнہациہонہнہыہх конہстрہукций позволяет нہам 

сделہать вывод, что музыہкальہнہая составляющая рہитуала есть нہе что инہое, 
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чем его онہтоہлогиہческہая база, ось, котоہрہая позволяет существовать всемہу 

комплексу рہитуальнہых прہакہтик.  

       Шаманہизм Алтая являہет собой ярہкий прہимہерہ постоянہнہого прہименہенہия 

канہоہнہичеہских рہитмических конہстрہукций в обрہяہдовоہй деятельнہости, что 

такжہе позволяет нہам говоہрہить о подтверہжденہии выскہазанہہнہой нہами 

гипотезы исслہедовہанہия. 
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