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БОЖКСТВА И ПОЭЗИЯ 
ШАМАНИЗМА 

Самобытность каждого народа определяется его культу-
рой - языком, образом жизни и мысли, обычаями и, конеч-
но, религией. 

Давно, • эпоху позднего средневековья (XV1I-XVIII века) 
у хакасов стала складываться особенная форма националь-
ной религии «Ах Чаян» - Белая Вера, которую можно рас-
сматривать, как вид бурханизма, хорошо известного на Ал-
тае. Согласно хакасскому мировоззрению, вся Вселенная (Те-
лекей) делилась по горизонтали на три мира. 

Верхний - «чаян чир» находился на небесах и был оби-
телью девяти творцов, главой которых выступал Чалбырос-
Чаячы или Ах Худай, олицетворяющий мужское и вообще 
доброе начало в подлунном мире. Небесные творцы - все 
добрые, благожелательные к людям божества. Они создали 
землю, растительность, человека и скот. Среди верховных 
божеств мифология и фольклор называют таких: Кугурт-Ча-
ячы - громовержец, поражающий своими стрелами нечис-
тую силу; Чалтырах-Чаячы - создатель света, озаряющего 
землю; Чарлых-Чаячы - вершитель личной судьбы людей; 
Ымай Идже - богиня плодородия, покровите-льница бере-
менных и хранительница детских душ, олицетворение жен-
ского начала вообще. Среди них фигурирует и Пулай-хан, как 
верховный надзиратель веры, отвечающий за нравственность 
и чистоту поступков. 

Каждый год на полнолуние в июне-июле хакасы соверша-
ли в честь Ах Чаяна общественные моления. Их возглавляли 
специальные знатоки веры и обрядов «алгькчылы», облачен-
ные в белые одежды. Молоко для ритуального возлияния 
обязательно доили непорочные девушки - от белой коровы 
или белой кобылицы, так как белый цвет считается благород-
ным, священным. Водку и араку здесь запрещалось употреб-
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пять, потому что верховные творцы предпочитают только мо-
лочные напитки. В дар Небу тогда, как верховному божеству, 
приносили жертвенных барашков и ягнят, взамен прося бла-
гополучия своим стадам и хозяйству. Ведь, согласно хакасской 
морали, каждый подарок требует отдарка, и боги в данном 
случае не исключение. 

В нижнем мире - «айна чир» правят семь подземных 
божеств-эрликов, главой которых является Эрлик-хан или 
Чингес-хан. Они олицетворяют злое начало и предстают со-
здателями ползучих гадов, насекомых, непроходимых болот 
и ущелий, а также болезней и... шаманов. 

К группе нижних божеств относятся: Юэут-хан - глава 
мира, где обитают умершие человеческие души; Тамы-
хан - властитель последнего, девятого слоя подземного 
мира, где грешных людей отправляют на страшные муки. 
Жертвенных праздников для подземных божеств хакасы 
не совершали 

Среди пантеона божеств хакасского религиозного миро-
устройства можно найти имена, известные в учении Заратус-
тры, титулы монгольских или китайских императоров, а так-
же персонажи, заимствованные из буддизма, манихейства и 
даже христианства. 

В среднем мире - «кунниг чир» обитают люди. Они на-
ходятся в стране иллюзий - «арган чир» и только после 
смерти попадают в истинный мир - «сын чир». 

В среднем мире людей окружают различные духи - хо-
зяева местностей и природных явлений. 

Глава всех горных хозяев называется «таг ээзи» - Хубай-
хан или Талай-хан; глава речных духов - «суг ээзи» носит 
имя Сугдай-хана; хозяин ветра - Чилдей-хан; хозяйка огня -
«от инези» тоже имеет имя Хоорай пиче. В молитвах и пес-
нопениях к ним обращались не иначе, как «агалар» -
предки, а то и «уучалар» - бабушки, - так поддерживался 
культ предков в семье, вырабатывая у детей почтительное 
отношение к природе и обществу. 

Согласно мифологическим представлениям, хакасы счи-
тают себя людьми, «рожденными от гор» и чтут свое родство 
С горными хозяевами. Далекий пращур, как говорится в ми-
фах, женился на дочери Талай-хана, и от них произошел весь 
хакасский народ. 

Горные хозяева любят слушать пение сказителей, потому 
у хакасов существовал обычай во время таежных промыслов 
вечерами, под звуки хомыса, исполнять героические сказа-
ния, чтобы ублажить духов, чтобы была удача на охоте. Ви-
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димо, • среде охотников возник запрет называть вещи сво-
ими именами, чтобы «таг эээи», хорошо слышащие речь 
людей, не понимали сути сказанного. Почитая горных хозя-
ев. через каждые три года, хакасы под руководством шама-
нов проводили родовые моления «таг тайии», сопровожда-
ющиеся кровавыми жертвами и просьбами людей о заботе 
и помощи. 

В центре среднего мира находится гора Субур или Сюбюр 
(в тюркско-монгольском фольклоре - Сумеру, Сумбер) -
место традиционного очищения людей от скверны и грехов. 

вокруг горы Субур вращаются Солнце и Луна. Затмение их 
происходит от Чилбигена - прожорливого многотопового чу-
довища. Чтобы избавить светила от Чилбигена, люди крича-
ли: «Кюн ольди!» (букв.: Солнце умерло!) - били в медные 
тазы, стреляли и крутили собакам уши, чтобы те визжали. 

В среднем мире происходит постоянная борьба за сферы 
влияния между божествами злого и доброго начала. ГТозтому 
люди подвержены как хорошим, так и плохим поступкам. В 
зависимости от божеств находится и государственная власть 
Так, например, коммунистический режим старики отождес-
твляли с властвованием Эрлик-хана. 

Безгрешный человек, стремящийся к нравственному совер-
шенству, по-хакасски называется «пурхан». Согласно нацио-
нальной религии, он причисляется к лику святых и полубогам, 
а после смерти попадает в благодатное место обитания -
«пурхан чири». Как обычно,, это были служители культов, ко-
торых хоронили воздушным способом на горах, в саргофапх 

Посредником же между людьми и божествами выступал 
хакасский жрец «кам» - шаман. 

Камы - это особая социально-сословная группа, на кото-
рой держалось исполнение религиозных обрядов. «Духовная 
особа есть кам или шаман, - сообщали официальные докумен-
ты начала XIX века. - Звание сие получается от познания тех 
преданий или того искусства, которое нужно для образа их 
Врачевания, гаданий и некоторых священных ритуалов.» Они 
Получали по наследству свой шаманский дар. Их окружали 
Служебные духи - невидимые вечные силы, рожденные вместе 
Сземлей и водой, сотворенные вместе с небом, через которых 
• н и все видят, слышат, знают - и действуют. По-хакасски они 
*азываются «тёси», и о них - ниже. Кроме того, чтобы стать 
Самом, необходимо обладать силой слова, знать ритуалы, бла-
гословения и песнопения, а в более ранние времена и «божес-
твенную письменность». Не зря в фольклоре посланники богов 
Умеют и читать и писать. 



У хакасов существовало специальное обучение камов, 
проходившее уединенно в священных горных местностях. В 
течение трех месяцев молодого человека учил старый опыт-
ный шаман, который навсегда становился его наставником — 
«пастаан паба». Получив достаточное теоретическое и прак-
тическое образование, кам должен был отправиться на пок 
лонение к мифическому покровителю всех камов - Адам 
хану, дворец которого находился на священной горе Бору 
в Саянах. Адам-хан вручал ему нужное количество служеб 
ных духов, определял его атрибуты - костюм, бубен, коли 
чество музыкальных инструментов для его камланий и ста-
вил его родовую тамгу на дворцовой шестигранной черной 
ели. Только после этого можно было считаться настоящие 
камом. После утверждения Адам-ханом шамана в его зва-
нии, над новопосвященным совершали обряд инициации Ь-
«тиригтойы». 

В Саянах, на священном хребте Хан сын, покоите > 
последний хакасский правитель Тадар-хан или Xoopan-xaf 
Как говорят мифы, он воспрянет в последний день мира и 
возродит могущество хакасов. Идея гибели мира - «халап 
связана с нравственным вырождением людей. Время катас-
трофы определялось так: «когда мужчины станут величиной с 
локоть, когда женщины потеряют стъщ, когда земля опояшеп 
железными обручами, когда на ушах зайца исчезнут черньн 
концы». Говорят, что за год у зайца выпадает из ушей по од 
ной черной ворсинке. Вера в пришествие мессии характер и 
для многих религий, и хакасская здесь не исключение. Воз-
можно, Саяны и есть та знаменитая буддийская Шамбала, пае 
белые воины-полубоги заботятся о спасении человечества. № 
эту мысль наталкивает не только мессианская роль Хоорай 
хана, но и близкое Шамбале звучание наименования священ 
ной вершины - «Самбыл тасхыл», что находится в верховья 
реки Хан-Тегир. 

В религии хакасов существовало сложное представление'' 
человеческих душах, которых насчитывалось до семи видог 

Жизнь человека связана с душой «тын» (букв.: дыха 
ние). Белый Творец Ах Худай передал нам ее от дуноеениу 
ветерка, гуляющего над бьющим из-под земли источником 
Если «тын» обрывалась у безгрешного пурхана, то она все 
рождалась в новорожденном ребенке. Обычно же, согласие 
народным представлениям, душа «тын», прежде чем вопло 
титься, сначала превращалась в журавля или жаворонка. V 
поэтому, якобы, весной прилетевшие к нам журавли в пер 
вую очередь облетают кладбища и свежие могилы, так ка« 
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должны вывести столько же птенцов, сколько умерло за год 
людей. 

Другая душа - «чула» отождествляется с «огнем глаз». 
Ночью она в образе светящейся фигуры может на время по-
кинуть человека и путешествовать по округе Потому запре-
щали во сне закрывать голову одеялом, а тем более ло-
житься спать с грязным, неумытым лицом. Душа «чула», 
вернувшись после ночного отсутствия к телу, может не на-
йти любимого лица или, что еще хуже, испугается грязно-
го вида своего хозяина. В таком случае человек может по-
терять зрение. Для возвращения «чула» обращались к каму. 

Каждый человек имеет жизненную силу - «хут», благода-
ря которой он двигается и трудится. Днем она находится под 
ногтями ног, а ночью прячется под корнями волос на голове. 
Поэтому нельзя днем стричь ногти на ногах, а ночью расче-
сывать волосы, иначе можно потерять свою душу «хут». 

Кроме того, у каждого человека есть свой дух, охраняю-
щий его в жизни - «хагба», находящийся у мужчины на пра-
вом плече. Хагба представляет собой своеобразную ауру, 
оберегающую ее хозяина от бед и несчастий. 

При камлании существовали строго соблюдаемые 
каноны и правила. Кам, словно мысль человеческая, отправ-
лялся со своим сонмом служебных духов в далекое путешес-
твие с целью вернуть здоровье больному, благополучие -
племени и народу. Он мог, например, достигнуть Северного 
Ледовитого океана, традиционного прибежища злых духов, 
мог отправиться в любую точку земли, где можно найти по-
нимание и испросить помощи. Как говорят хакасы, на этой 
земле нет ни одной реки, которую бы не знал кам. Так сохра-
няет религия географические знания. 

С христианской иконой в какой-то степени можно сопос-
тавить хакасский фетиш - «тёсь» (букв., основа, сущность). 
8 отличие от служебных духов, сопровождающих кама в его 
странствии, функции у тесей иные. В каждой юрте хакаса в 
оприну находились антропоморфные и зооморфные изобра-
жения семейно-родовых покровителей, духов-предков и 
почитаемых родовых или племенных тотемов. Например, 
зайца, волка, оленя, орла, Ымай-идже и т. д. Они имели свое 
расположение и определенное количество - 3 , 7 или 9. Тёси 
считались хранителями благополучия семьи, оберегали 
юрты, покровительствовали скотоводству, охот», рыбалке, 
ремеслам Фигурки тесей из подручного материала изготов-
ляли непорочные девы по приказу кама. Моления тёсям со-
вершались в случае болезни членов семьи и всей семьей. 



Если не соблюдалась чистота жилища, если проявлялась 
непочтительность к атрибутам и канонам веры, если не про-
водилось ежедневное кормление ритуальной пищей, то мо-
гущественные тёси могли отомстить. В чужой юрте люди 
опасались что-либо взять без спроса, иначе не миновать 
расправы и кары теся. Поэтому и воровства не наблюдалось, 
и юрты не знали запоров. Тёси воспитывали в людях чувст-
во ответственности Одним из самых распространенных фе-
тишей является «Хозан тёсь» - заячий фетиш Он представ 
лялся изображением одной старой девы, брошенной нее ее 
тками на произвол судьбы. Она скончалась в мучениях, а 
душа ее превратилась в зайца и напустила болезнь на ос-
тальных членов своего рода Чтобы отвести такую напасть, 
люди поставили ее изображение и стали поклоняться ей, 
прося о заступничестве. До сих пор хакасы не уважают ста 
рых дев и укоряют их в том, что, мол, со временем они пре-
вратятся в тесей, поскольку безбрачие в традиционном быту 
расценивалось как социальная аномалия. Верующие прояв 
ляли уважение к многодетной матери. Если женщина роди-
ла и воспитала 9 сыновей, то хакасская религия разрешала 
ей даже садиться на ызыха - на запретную для всех священ 
ную лошадь, служащую живьем оберегом поголовья. 

Исповедующие веру «Ах Чаян» совершали ежедневные 
моления с коленопреклонением утром на восходящее солнце, 
вечером - на закат его. Троекратно кланялись каждому но 
ворожденному месяцу И с верховными божествами связан 
наш свадебный обряд поклонения Луне и Солнцу. Он бы/ 
своего рода венчанием невесты и одновременно присягой № 
верность в супружестве перед светилами неба. Этот ритуа» 
совершали только для тех, кто женился в первый раз, в ред 
ком случае при повторном браке и никогда при третьем 
Выходя на улицу, женщины накидывали на голову платок 
ибо перед Солнцем и Луной нельзя показываться простово 
лосой. 

В течение лета хакасы совершали обряды широких об 
щественных молений - «тайыг», которые собирали немалс 
народа Различались: «тегир тайии» - небесное жвртволри 
ношение, «суг тайии» - речное жертвоприношение, «ине* 
тайии» - жертвоприношение каменным изваяниям (мемги 
рам), «таг тайии» - жертвоприношение горам (нагорное) 
«хазын тайии» - жертвоприношение березе и т. д 

На территории Хакасии насчитывается около 20( 
культовых мест, где совершались религиозные празднества 
Хакасы не строили специальных храмов для своих божеств 
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Местами поклонения им являются древние каменные изва-
яния - «иней тас», наскальные писаницы - «пичиктиг хая», 
каменные груды, насыпанные в честь горных духов - «обаа»; 
захоронения пурханов - «суурган»; средневековые погребе-
ния - «хыргыс сооктер»; а также особо почитаемые местнос-
ти у реки, у подошвы горы, у родовых камней, пещер, пере-
валов и вершин. 

В местах общественных молений обязательно устанав-
ливалась священная трехлетняя береза - «пай хазын», на 
которую навязывали, украшая ее, красно-сине-белые лен-
точки - «чалама». Рядом ставили жертвенник - «алтын 
сирее», коновязь для ызыха, и разводили костер. Во время мо-
ления, после каждого ритуального обхода березы и жертвен-
ника, все кланялись на восход солнца. Общественные моления 
содействовали единению народа, укрепляли дух и поднима-
ли мысль выше обыденной суеты - к вечному. 

Среди хакасов бытовали и промысловые моления 
Например, после добычи медведя ему устраивали поминки -
«аба тойы», что в народе нынче называют медвежим праздни-
ком. Тогда всю ночь причитали: «Абам ольди!» - Умер наш 
отец! Рассказывали сказки и предания о медведе. Несоблюде-
ние этого обряда могло привести к гибельным последствиям 
«Аба тойы» возник под влиянием представлений о кровной 
к вязи людей с медведем и их общих предках. 

Каждая семья совершала в юрте жертвоприношение богине 
i матери, хозяйке) огня - «от тайии». Огонь считался величай-
шей святыней у верующих. Культ огня занимал настолько боль-
шое и почетное место в верованиях хакасов, что их смело мож-
но назвать огнепоклонниками Саяно-Алтая. 

После рождения ребенка ежемесячно, на седьмой день 
новолуния, до трех лет включительно, проводили праздник 
общетюркской доброй богини Умай - «Ымай тойы». Созы-
вали всех детей аала и угощали сметанной кашей - «потхы». 
Среди подрастающего поколения так воспитывали милосер-
дие, щедрость и почтение к традициям предков. 

Вера в силу магического воздействия слова выражена у ха 
фсов в благопожелании - «алгъо и проклятии - «хааргыс». 

Благопожелания произносили при исполнении семейных 
Обрядов — на свадьбах, в застольях, при новосельях и т. д. 
н о народной традиции, «алгыс» имел право выразить только 
зрелый человек, перешагнувший сорокалетний возраст, В 
Чоотивном случае каждое его слово примет обратный смысл. 

Проклятия могли послать и старые оскорбленные 
Женщины, и негодяи и завистники. Обряд проклинания совер-
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шалея при закате солнца. Злобные старухи, для усиления 
ствия, снимали головные уборы или платки, что само по Обе 
уже считается оскорблением Неба, и, держа руки за fll tf 
сначала три раза кланялись на заходящее солнце, затем Ц р м * 
три горсти золы и, повернувшись задом на закат, бросали ЗОРЬ 
три раза меж ног в сторону солнца. От этого слова, сказанные 
ими, как бы приобретали особую, убойную силу: считалось, «ят; 
солнце, удивленное таким действом и обращением с ним, по 
мотало проклинающим, чтобы сказанное скорее и эффективна 
исполнилось. 

Люди опасались проклятий злобных особ, кстати, и швма 
нов тоже, и порой совершали над ними нечто вроде самосу 
да. Злопыхателя выводили на публичное место, обычно е 
центр селения, и насильно надевали на него чугунный тренож 
ник из-под котла. Пропустив человека через кольцо тренож 
ника, его как бы очищали огнем, затем ему выбивали прокли 
нающий зуб, который тут же публично сжигался. После этого 
как верили раньше, злодей навсегда лишался силы слова 

Итак, система религиозных верований «Ах Чаян» с ее ми 
ровозрением, верой в перевоплощение душ, молениями, пес 
нолениями, служителями - «алгысчылы» и прочими составны 
ми элементами культа представляет местный вариант бурха 
низма, который, однако, не отказался от песнопений и р т у 
алов шаманизма. Влияние этого верования на психологии 
подрастающего поколения было в свое время так велико, чте 
в целом можно признать - его постулаты легли в основу фо* 
мирования хакасского национального характера: внутреннх 
сдержанность, замкнутость, уважение к старшим, чувствитель 
ность, любовь к природе, нравственная чистота, ну и... рс 
бость перед силой и властью. 

В настоящее время, когда пошел процесс возрождения на 
циональной культуры, мы должны содействовать ему, п р и е л 
кая опыт и знания великих наших предшественников - в дан 
ном случае фольклорные записи шаманских песнопений, еде 
ланных в конце XIX века Николаем Федоровичем Катаиовы*.' 
Без веры, где проповедуется смысл жизни, любовь к предка'' 
и Родине, где дается установка на самовоспроизводство этнос 
невозможно существование любого народа. 

Философия хакасского национального ве ровен»" 
перекликается с древними религиозными учениями Китая, Ту 
бета, Индии, Монголии, а также когда-то могущественными, * 
нынче угасшими культами народов Средней Азии, Ближнего " 
Дальнего Востока. Борьба двух миров, силы света и тьмы, куя* 
Солнца, огнепоклонничество, пантеон божеств, - все это гово 
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рит в пользу культурных связей предков хакасов с мировыми 
очагами цивилизации. 

• • • 

Николай Федорович Катаное (1862-1922) был ученым 
разносторонних знаний, пристрастий и интересов. Сравни-
тельное тюркское языкознание, главная область применения 
его сил и ума, не отвлекала его от, например, нумизматики, 
а собирание фольклорных текстов - от шаманистики и эт-
нографии. В конце XIX века, когда сибирская тюркология 
делала первые, зато гигантские шаги в своем развитии, все 
ее основоположники, такие как священник, протоиерей В. И. 
Вербицкий и академик В. В. Радлое. стали своего рода энцик-
лопедистами в своем накопительном рвении к знаниям, в этой 
молодой тогда науке. 

Н.Ф. Катаное был их ревностным учеником, блистатель-
ным продолжателем, а в результате оказался первооткрыва-
телем во многих областях потаенного знания о жизни сибир-
ских тюрков, к которым он сам как хакас, представитель 
Сагайского племени, принадлежал. 

Особенно дороги нам его записи текстов песнопений и 
мистерий хакасского и тувинского шаманства, описания обря-
дов и ритуалов табуированного для посторонних шаманско-
го действа. Здесь он выступает как первопроходец. И действи-
тельно, разве мог какой-нибудь шаман полностью довериться, 
открыться или позволить присутствовать при камлании како-
му-то иноплеменнику при всем его обаянии и знании языка? 
Такое счастье-удача открывалось лишь Н.Ф. Катанову, 
когда он в седле или пешком, а то и в санях на охапке сена по 
речному льду или степному бездорожью пробирался по доли-
нам и таежной черни Телекея и даже выходя за границы этого 
мысленно обозримого тюркского мира Восточных и Западных 
Саян, Танну-ола, Алтая. 

Он действительно прошел эти земли вдоль и поперек, как 
естествоиспытатель Он скрупулезно записывал все, что мог 
встретить на пути: сказку - так сказку, песню - так песню Раз-
говорную фразу, народную примету, эпос обряд, предание. Но 
шаманские тексты и описания ритуалов, как священный, связан-
ный с интимным отношением к божествам множества лкдей и 
тоже священный материал, Н. Ф. Катаное собирал особенно 
тщательно - во многих вариантах, уточняющих один другого, 
расширяющих тогдашние представления ученых о верованиях и 
шаманских культах сибирских народов. 
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Надо отметить, что в дореволюционной России ни 
православные миссионеры, ни власти не боялись народных 
верований так, как испугался их коммунистический режим. До 
революции было немало уникальных публикаций о сибирском 
шаманстве. Назовем хотя бы труды А. В. Анохина об алтайс-
ком шаманизме, И. А. Псдгорбунского и М. Н Хангалова - о 
бурятском, Л Я. Штейнберга - о шаманизме приамурских 
племен и т. д. 

В этом блистательном ряду вышедший в самом начале наше 
го века на русском языке в авторских подстрочных перевода 
труд Н. Ф. Каганова «Образцы литературы тюркских племен», IX 
том в двух книгах, СПб., 1907, является и сейчас неоценимым 
вкладом в сибирскую тюркологию, в том числе и в ииманистку 
Это по существу первое, более-менее полное, научно обработан-
ное и переведенное на язык массового читателя собрание ша-
манских текстов и обрядов, которому тогда не было равных, да 
и теперь не видать серьезных конкурентов среди книг собирате 
лей национального фольклора. Злобная слабость коммунистов 
проявилась в полном запрещении дореволюционных шаманис-
тских изданий, отторжении самого шаманизма от нареза. Ша-
манов стали репрессировать, а ученым-шаманистам заткнули 
рты так, что кое-кто и до сих пор помалкивает, не решаясь об 
ратиться к такой великой, божественной теме, как шаманизм или 
бурханизм и их уникальная ритуальная поэзия. Как «Песни пес-
ней Соломона» и «Псалмы Давида» передают нам поэзию древ-
неиудейских взаимоотношений человека с его божествами, так 
и шаманская поэзия, при всей ее служебности и ритуальности 
имеет ту же великую цель. А ведь только недавно, к примеру, 
библейские псалмы предстали нам, как цельная книга стихотвор 
ных переводов на русский язык. Теперь пришел черед и шама 
нистской поэзии сибирских тюрков. 

«Шаманские песнопения», которые наконец-то, больше sew 
через 100 лет после того, как были записаны Н. Ф. Каогановым 
в нашей книге являются читателю целостным собранием сгс 
текстов в русском художественном поэтическом переводе, что 
бы занять подобающее им место среди других жанров тюрке 
кой поэзии, уже известных нам. А место их там, где стоит тюр 
ко-монгольский эпос Сибири и заграницы, поэзия древних тюр 
ков, поэзия национальных тюркских лириков всей России. 

• • • 

При составлении этой книги нам показалось необходимые 
ограничиться только теми шаманскими текстами, которые 
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имеются в IX томе основного труда Н. Ф. Катанова «Образ-
ц ы народной литературы тюркских племен». Мы сгруппирова-
л и хакасские тексты по жанровым разделам, а построчные 
примечания вынесли в комментарии. 

Поскольку главная цель книги - представить саму поэ-
« и ю шаманского действа, краткие описания ритуалов и от-
дельных обрядов, мы сочли закономерным привязать к са-
м и м текстам, но так, чтобы проза обряда не мешала воспри-
ятию его поэзии Поэтому и научные комментарии к песно-
пениям, и сообщения самого Н. ф. Катанова о местах запи-
си , сказителях, да и его фиксация религиозных обрядов и 
у>итуалов конца XIX века как бы сами объединяются там. где 
необходимо толкование, объяснение или просто уточнение 
Поэтического текста, - в конце книги. 

М ы сохранили транскрипцию Н. Ф. Катанова в написании 
Собственных имен, топонимов и гидронимов того времени, 
чтобы не отягощать читательское восприятие поэзии лишни-
ми здесь научными изысканиями. Хотя, надо признаться, 
некоторые принципиальные уточнения все-таки сделаны 
нами — в примечаниях к текстам. Тюркские термины и фра-
Яеология для удобства чтения даются нами в русской тран-
Офипции, средствами русского алфавита. 

Готовя книгу к изданию, мы сверили переводы с ориги-
налами. Замеченные несоответствия устранены и самые серь-
езные из них отмечены в комментариях. 

Недостаток средств, неизменный бич издательской 
Практики последнего десятилетия, не позволил нам съездить в 
%ву и выполнить с тувинскими коллегами такую же попноцен-
|фю работу над комментариями, какая была проделана в Хака-
сии переводчиком совместно с комментатором над хакасски-
ми текстами. Поэтому мы глубоко благодарны кандидату фи-
лологических наук 3. Б. Самдан за частичное исполнение этой 
непосильной для нас задачи. 

В записях Н. ф. Катанова представлен лишь один 
1«кст тофаларского камлания. Поэтому мы сочли возможным 
Двть его в «Приложениях» - вместе с записями шаманских 
щснопений, сделанных членом-корреспондентом РАН В. И. 
(^ссадиным. На наш взгляд, они расширяют читательское 
представление о тофаларском шаманизме и сами по себе 
интересны. По тем же соображениям в раздел приложений 
М(лючены некоторые шаманские песнопения якутов, шорцев, 
«ртайцев и тувинцев, записанные современниками Н. Ф . 
Катанова и его последователями. Любознательный читатель 
Может почерпнуть из них немало нового, увидеть шаманст-
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во сибирских тюрков в различном проявлении народногс 
поэтического гения. 

Видимо, не все еще записи шаманских песнопений Н 
Ф. Катанова собраны и научно обработаны. Нами с «той 
точки зрения не исследовался ни его рукописный фонд 
ни газетно-журнальные публикации пореволю-ционных 
лет, ни турецкая часть его материалов, н и иные храни-
лища. Вполне возможно, что и здесь нас ждут новые от-
крытия, новые уникальные тексты. 

Наша скромная задача заключалось в том, чтобы дать 
русскоязычному читателю, не утверждаем, что первое в 
мире, но уж точно первое и единственное в России, собра 
ние шаманских песнопений в поэтическом, художественное 
переводе, максимально приближенное к оригиналу и сиаб 
женное научным аппаратом, - то есть в меру своих сил про 
должить дело Н. Ф. Катанова, начатое им в Хакасии боле*' 
ста лет назад. 

В. Я. Бутлнаев 
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