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НА КАМЛАНЬИ1 
(дорожные заметки) 
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Из Узнези к Санаваю приехали поздно. Заходящее солнце бросало последние лучи на 
верхушки гор. Камланье должно было быть по случаю перехода Санавая в новую юрту. 

Съехались гости. Приехал утку-кам (великий кам) Сапыр Туянин, с вершины реки 
Куюма. Началось деятельное приготовление. В юрту носили дрова, воду. Кололи для гостей 
баранов. 

Войдя в юрту, я увидел следующую картину, горевший костер освещал лица 
съехавшихся гостей. Направо, отдельной группой, сидели женщины в своих оригинальных 
нарядах, и все курили трубки. Налево расположились мужчины, просто одетые, тоже с 
дымящимися трубками. Среди последних заметно выделялись двое: старик, с чрезвычайно 
крупными чертами лица и поседевшей большой головой - хозяин юрты, и другой, сидевший 
на почетном месте, в переднем углу, мужчина средних лет, приличного роста и крепкого 
телосложения, с симпатичным лицом, на котором было ясно выражено сознание 
собственного достоинства. Этот последний и был кам. Одет он был так же просто, как и все 
остальные. 

Сев на левую сторону юрты и оставаясь в тени, я мог хорошо наблюдать за всем 
происходящим. По моему подсчету, всех присутствовавших было человек тридцать. Шел 
несмолкаемый говор, постоянно слышались: "Не табыш?", "якши-ба?" (что нового? как 
живете?) и неустанно дымились и передавались от одного к другому трубки. 

Тут я заметил, что на чарыктыке (деревянные нары, идущие вдоль трех передних стен 
юрты) лежало приготовленное одеяние кама: маниак (верхняя одежда) и порук (головной 
убор). В стороне, над таганом, нагревали бубен. 

Когда бубен был достаточно нагрет, кам приступил к обряду. Он надел красивый 
головной убор, маньяк и, ударив в бубен, запел священные молитвы - заклинания. Медленно 
и плавно покачиваясь, кам оставался все время на одном месте. Я положительно залюбовался 
его фигурой, освещенной светом костра. Но вот он, медленно кружась, покачивая высоко 
поднятой головой, приблизился из переднего угла двери, учащая при этом удары в бубен. В 
открытую дверь и дымоход было видно небо с слабо мерцающими звездами. Кам выпрыгнул 
из юрты. По звуку бубна можно было слышать, как он отдалялся от юрты. Через минуту он 
снова приблизился, неистово крича и ударяя в бубен. В открытую дверь что то с шумом 
влетело и, взвившись кверху, упало у костра. Это был головной убор кама. Вслед за этим 
показался и кам. Он как будто силился войти в дверь, но его что-то отталкивало. Наконец, с 
большим усилием, он перешагнул порог и, шатаясь, продолжал камлать около двери. Дверь 
затворилась. Теперь кам, постепенно стихая, камлал, обратившись лицом к костру, 
изнеможенный, без шапки, и, наконец, затих. 

Сев на землю, отставив в сторону бубен, низко наклонив голову, поддерживая ее рукой, 
этот здоровый мужчина, утомленный продолжительным экстазом, имел теперь жалкий вид. 
Он тяжело дышал, отплевывался и стонал, безумно вращая глазами по сторонам. Наконец, 
придя в себя, он отодвинулся от костра и тут же, не обращая внимания на присутствующих, 
улегся спать. 

Началось угощение гостей, которое продолжалось до утра следующего дня, когда и кам 
и гости разъехались по домам. 

Тронулись вместе с ними и мы. 
                                                      
1 Камланье - религиозный обряд алтайских шаманистов. Шаманизм - вера в Духов. Шаман, кам - духовное 
лицо, жрец. 


