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НАШ ШАМАН

Предшествующая и дальнейшая роль Онга, перед 

самым носом которого захлопнулись перья страусиной 

воронки, так и осталась бы неясна, не попади на

глаза читателю нижеследующие тексты.



Первый из них, о Жабе, изображает собой гео

графическую сторону в связи с побуждениями нашего 

шамана, второй - эпическая "Песнь о Хасаре" - го

ворит об истории. Для пущей важности я снабдил их 

научным аппаратом, ибо требовать от читателя, 

чтобы он самостоятельно расследовал механику све

рхъестественных явлений, относящихся к культуре, 

существенно иной чем наша, было бы просто бесчело

вечно.

Итак, перья захлопнулись перед самым носом у

Онга.



ЖАБА

Жаба о десяти ладонях в поперечнике водится 

у нас в Васюганье.

Летом она ходит по болотам, а на зиму - за

мерзает. Питается Жаба Гнусом. Язык у нее как



олений сапог.

Между Рифеем и Обью лежит Васюганье. Две 

тысячи верст вокруг, вдоль и поперек - одни гни

лые болота, с севера - ледяной Океан, к югу - ка

мень пустыни.

Жаба обитает ближе к середине пониженной 

местности.

Когда она захочет поесть Гнуса, то открыва

ет только пошире ртище, выкатывает язык и ждет, 

пока налипнет. А там - глотает.

Привычки у Жабы медлительные, как и подоба

ет созданию, привыкшему проводить большую часть 

года во сне. В эту пору в болотах открывается на

вигация: одетые в валяный мех люди катятся по во

дной глади в санях или на лыжах под парусом.

Но приходит весна, а с нею - пора царить 

Жабе. Люди теперь все сидят по домам. Оттает Жаба 

и выходит наружу. Тут она размножается: кладет 

головастиков. Они кишмя кишат по болотам, под ка

ждой маленькой кочкой множество будущих Жаб. Тем 

временем вылетает Гнус. Люди еще теснее запирают

ся в своих жилищах, вся заболоченная тайга звенит 

как симфонический оркестр. Гнус свирепеет, а мо



лодым Жабам - раздолье: вылезут на край воды, ра 

зинут липкие рты и ждут осени.

Осенью чернеет вода болот, Гнус исчезает 

люди отпирают двери и судят:

- Экая, право, Жаба.

Вот наступает зима и в Васюганье.

















ПЕСНЬ О ХАСАРЕ

Чингисхан, хан могучий, хан вселенский 

Покорил безбрежное пространство 

От восточного до западного моря 

Ото льдов и до пустынь огнистых



ОБЪЯСНЕНИЕ ШАМАНСКИХ РЕАЛИЙ

Ст. 1 - 5 .

У монголов все равнины, возвышенности и невысокие горы, сло

вом "степь", выглядят как средний слой мироздания. Себя же 

монголы видят здесь хозяевами.

Посреди степи располагается Васюганье.

Ст. 6 - 10.

Чингисов брат умел отождествить себя и со стрелой, и с мише

нью, а потому попадал на любом расстоянии.

Ст. 7.

Полые наконечники монгольских стрел имеют ряд проделанных от

верстий. Эти смертоносные флейты издают в полете разные мело

дии, которые переходят затем в нарастающий ревущий свист.

Ст. И  - 21.

Земля - труп Мирового Человека. Тибет - череп трупа. Штырь- 

хакан правит не степной, а горной областью. Чтобы достичь ее, 

Владыка Степей должен превратиться в орла, откуда у него и 

нужда в орлиной шубе.

Жена Штырь-хакана была красивейшей из женщин. Дочь Духа Гима

лайских снегов, свою белизну она унаследовала от отца.

Ст. 22 - 28.

Великие монголы смотрят на рыбу, как на презренную пищу, а на



Где кипит над песками мертвый воздух.

А у хана был брат - великий лучник 

Именем Хасар. Стрелой со свистом 

За версту мог орех с верхушки кедра 

Раздробить не повредив ядра он 

И не ведал что такое промах.

Вот зовет Чингис Хасара-брата:

Что мне все над степью да над степью?

Я хочу над самой крышей мира 

Пронестись, да над теменем Тибета,

Да унесть супругу Штырь-хакана,

Государя вольного тангутов, 

Змей-Красавицу, белей которой нету.

Так добудь орла, Хасар, о брат мой, 

Подари мне, Хасар, орлиных перьев 

Оперен чтоб крылатою дохою 

Я в кривых когтях вертлявую похитил.

А меж тем парит поодаль беркут.

И воздел Хасар свое оружье

Слышен свист - но как на грех из речки

Тут как тут баклан взлетел вонючий



питающуюся рыбой птицу - как на презренную птицу.

Ст. 29 - 35.

Пернатые, если они пестры - как дятел, сорока или удод - слу

жат вестниками добрых предзнаменований. А совы, сычи, филины 

и неясыти предвещают зло.

Ст. 36 - 38.

Тангутскому государю завидует сам Чингисхан.

Ст. 39.

Ходил слух, будто однажды на пиру Хасар пожал ладонь братней 

хатуни.

Ст. 40.

Под хаканом подразумевается Чингис, под бакланом - Хасар.

Ст. 41.

Длина оси между колес монгольской кибитки достигала двадца

ти шагов.

Ст. 42 - 46.

Монголы ни при каких обстоятельствах не выбрасывают остатков 

пищи и не льют на землю воду. Ограничивая брата в еде и пи

тье, хан хочет вывести из его тела все примеси вредных наме

рений.



И к ногам великого Чингиса

Сбитый невпопад стрелою брата 

Пал плашмя как в тину дохлый окунь. 

Следом, вторя мерзкому знаменью 

Ухнул сыч. И хан орет напуган:

Бей сыча! Бей птицу злого счастьья! 

Стонет тетива, и снова тщетно:

Не сыча, а милого удода 

Ведомого вестника удачи 

Пригвоздил железный наконечник.

Молвил хан: Увы, ужасна зависть! 

Подозрителен мне вредный глаз Хасара, 

Счастье погубил желая зла он - 

Он мою хатунь хватал руками,

Чтил хакана лапами баклана,

Перьев не несет, орлов не ловит... 

Приковать его к арбе скрипучей!

Не давать ни воды, ни хлеба!

Пусть он гложет жилы дохлых яков,

По утрам с железа иней лижет,

Днем в тени под колесами ночует!



Ст. 47.

Личное войско Чингисхана насчитывало сто двадцать семь тысяч 

всадников: двенадцать тюменей по десять тысяч человек и семь 

тысяч ближней охраны.

Ст. 48 - 57.

Полый череп Тибета обращен лбом к подступающему с Севера чи- 

нгисханову войску. Правая орбита ведет на Запад, к мертвому 

знанию, левая - на восток, в область умерщвленных чувств.

Ст. 58 - 59.

Эта мертвая душа трупа земли изображает собой так называемый 

"третий глаз" Тибетского Черепа.

Ст. 60 - 70.

Впечатления в миг зачатья влияют на вид взрослого плода. 

Проклятья ведьмы обращены к этому мгновенью.

Ст. 63.

О жабе смотри выше, в разделе "Жаба",

Ст. 66.

О вшивых юртах на Великом Шелковом Пути подробнее говорится

в книгах по истории вопроса.



Во главе двенадцати тюменей 

На Тибет Чингис идет походом 

Не в орлином тулупе - так в копытах 

50 На Тибет он не летит, а скачет.

Встала в полночь каменистым кубом 

Перед ним огромная громада 

Высочайший лоб глубокой мысли 

Поутру явил булыжный череп 

Две дыры, две угольные ямы 

Две дороги сквозь тусклые орбиты 

В пустотелое нутро его уходят.

Но стоит вращая третьим глазом 

Меж глазниц на переносье ведьма 

60 И поносит хана гнусной бранью

Скверным словом наводящим порчу.

Будь ты, Мировой Хозяин, проклят!

Ты, что на коне сидишь как жаба 

Уперев горбы в кривую спину!

Видно мать твоя стонала под верблюдом 

Вороша змею во вшивой юрте!

И не зря в ту ночь собаки выли 

Хором под дуплом на дух хорьковый -



Лицо Чингисхана было оторочено огненнорыжей растительностью. 

Ст. 71 - 76.

Симпатические манипуляции над муравейником в обоих случаях 

имеют в виду живую силу ханских отрядов.

Ст. 88.

Мымра - старая баба-оборотень.

Пуп - средоточие жизненных связей любого организма.

Ст. 89 - 92.

С третьим выстрелом (первый - в орла, второй - в сыча) жиз

ненные силы Хасара совершенно иссякли.

Ст. 70.



То-то сам ты скалишься ощерен 

Полупсиной-полусучьей харей!

Где набрал ты войска эту сволочь?

Или мать твоя мочилась в муравейник 

Чтобы мы тут кислятину давили?

Муравьев ворожея злобно топчет - 

Стали гибнуть ханские Тюмени 

Из двенадцати чума взяла двенадцать.

Как тут быть? Раздался крик приказа:

Эй, доставить мне сюда Хасара!

Что за скрип на глиняных дорогах? 

Отчего былье степей поплыло пылью?

Это лучник идет в Тибет в телеге 

Это лучший стрелок скрипит арбою.

Год лизал он с оков железных иней 

Год жевал сухожилья павших яков 

Отощал он, стал он словно остов - 

Перед ханом как скелет стоит качаясь. 

Хан сказал: Вон мишень тебе на случай! 

Видишь мымру? - В пуп стрелу и вбей ей! 

В третий раз шуршит Хасар в колчане 

И старуха рухнула с уступа,



Ст. 93 - 94.

Перед смертью колдунья должна выложить Чингисхану всю правду 

Ст. 96 - 100.

Шамбала находится в особой полости под Западным Тибетом. В 

ней обитают тридцать шесть святых мертвецов, заклинанья ко

торых обеспечивают верный ход и порядок вещей во Вселенной. 

Гуру - святые наставники.

Риши - святые подвижники.

Махатмы - святые правители.

Мантры - ритмические формулы для молитвенных мельниц.

Ст. 101 - 103.

Си-ся или Западная Ся - Тангутское царство, которое распола- 

лось под Тибетом, в восточной части.

Ст. 104 - 109.

У Штырь-хакана имелась на бубен шкура трех видов: змеиная 

кожа, гепардов мех и человечий скальп. Под их рокот он попе

ременно принимал соответственные обличья. Превратившись в 

дракона, Чингис нападал на кобру и на гепарда - обернувшись 

тигром, однако без успеха. Но когда наступил вечер, и Штырь- 

хакану пришло время стать бледным юношей, в юрте у него ока

зался трясущийся старичок. Следуя законам гостеприимства, 

тангутский царь предложил ему дары на выбор, по желанью. 

Старикашка - а это был, конечно, Чингис - потребовал жизни, 

жены и царства. Тот не мог отказать. Чингис, однако, должен 

был владеть всем в том самом образе, в в котором оно ему до-



Но Хасару уж ни лука, ни тетивы.

Ни узды, ни седла и ни кумыса...

А Чингис - к ведунье полумертвой,

Под скалу: Идти, скажи, куда мне? 

Слышит: Как дорогой правой выйдешь, 

Так дойдешь до Шамбалы волшебной 

Там сидят двенадцать мудрых гуру 

Против них - двенадцать верных риши 

И твердят согласным хором мантры 

100 В унисон двенадцати махатмам.

А когда пойдешь дорогой левой, 

Выйдешь прямо в царство Штырь-хакана 

А тангутский царь - шаман бывалый 

Перевертень-оборотень хваткий,

Трижды в день меняет шкуру бубна: 

Утром ходит золотистой коброй 

Днем гуляет крапчатым гепардом 

А потом как белокурый отрок 

Возится всю ночь с своей хатунью.

110 А с тобою, чадо Есугая,

То же будет, что со мною было!



сталось: он не имел ни силы, ни права менять свою наружность 

и вынужден был оставаться старцем.

Ст. 110 - 111.

Это нелепое проклятие, тем не менее, исполнилось. Смотри ни

же.

Ст. 112 - 115.

Третий выстрел Хасара изменил пол колдуньи. Заклинанья ша

манов превращенного пола были необратимы. Когда старец-Чин- 

гис вознамерился вступить в брак со вдовою Тангута, та пред

ложила ему прежде сделаться моложе. Под таким предлогом Змей 

Красавица взяла раскаленные щипцы и оторвала жениху все при

знаки мужественности. Затем она вышла, якобы, закалить клещи 

и унеслась вверх по ледяной речке, не завершив операции. Те

перь Чингисхан сам стал вроде старухи и скоро скончался. 

Минарет - двусмысленный столп, который на Востоке употребля

ют в самых разнообразных культовых видах.

Ст. 116 - 119.

Чингисхан хочет свернуть речь старухи впустую.

Ст. 120 - 121.

Здесь навсегда расходятся пути двух братьев.



Закатив глаза свалилась навзничь 

Пала на спину бесстыдная колдунья 

А из срама у ней снаряд Хасара 

Смотрит в небо сизым минаретом... 

Чингисхан орлиному охвостью 

Усмехнулся: Целил в пуп - попал пониже, 

Все-то мимо с этими стрельцами - 

Так и нас да минует бабий говор!

120 И ушел он в Си-ся дорогой левой.

А Хасар пошел да подпевать махатмам.



ж







ИМЕННОЙ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

ВАСЮГАНЬ или ВАСЮГАНЬЕ - центральная и важнейшая часть Все

мирной Монгольской Державы.

ЕСУГАЙ - родовитый монгол, отец Темучина.

ЗМЕЙ-КРАСАВИЦА - приблизительное значение имени, которое 

носила царица Си-ся.

КРЫША МИРА - высокие горы, отовсюду окаймляющие Тибет.

СИ-СЯ, то есть ЗАПАДНАЯ СЯ - китайское название царства та- 

нгутов.

ТАНГУТЫ - народ тибетского происхождения.

ТЕМУЧИН - собственное имя Чингисхана.

ТИБЕТ - горная страна.

ТЮМЕНЬ - военная, а также административная единица у монго

лов. Нынешняя Тюмень - столица Васюганья.

ХАКАН - то же, что и хан. ХАТУНЬ - жена оного.

ХАСАР - младший брат Темучина.



ЧИНГИСХАН - титул Темучина, который он получил, будучи по 

ставлен владыкой над монголами. Точное значение не установ 

лено.

ШАМБАЛА - смотри в разделе "Объяснение шаманских реалий".

ШТЫРЬ-ХАКАН - последний правитель Си-ся.











Анри Волохонский родился в 1936-ом году, 

в Ленинграде. В 1973-ем году уехал в Из

раиль. С 1985-го года живет в Мюнхене.


