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В статье ис сле ду ет ся фе но мен ша ма низ ма, как час ти во ен ных зна ний, рас кры-

ва ет ся ша ман ское по ни ма ние тер ми на вой ны. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся рас-

смот ре нию за щит ных функ ций оде ж ды ша ма на.

Клю че вые сло ва: ша ма низм, сэ вэ ны, во ен ные зна ния, на ро ды Си би ри и Даль-

не го Вос то ка.
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Øа ма низм как фе но мен куль ту ры на ро дов Даль не го Вос то ка и Си би-

ри ос но вы ва ет ся на осо бом ми ро воз зре нии, ко то рое на прав ле но на 

гар мо ни за цию от но ше ний меж ду че ло ве ком и при ро дой. Со глас но ему 

всё су щее раз де ле но на три ми ра: верх ний, сред ний и ниж ний, в ко то рых 

гос под ствую щее по ло же ние за ни ма ют ду хи. Они незри мы и вез де су щи. 

И че ло ве ком, при зван ным об щать ся с ду ха ми, до би ва ясь их рас по ло же-

ния, как раз и яв лял ся ша ман, сво его ро да по сред ник меж ду ми ром ду хов 

и лю дей. Ду хи мог ли быть «обык но вен ны ми» (сэ вэн) и злы ми (ам бан), ко-

то рые не под чи ня лись че ло ве ку [1, с. 68]. С ни ми при хо ди лось сра жать-

ся. Для этих це лей у ша ма на су ще ст во вал це лый штат ду хов-по мощ ни ков. 

Во вре мя кам ла ния они ок ру жа ли ша ма на, за щи щая от на па де ния злых 

ду хов. Часть по мощ ни ков дви га лась впе ре ди, про кла ды вая путь [1, с. 87].

В фольк ло ре на ро дов Си би ри и Даль не го Вос то ка ду хи-пред ки, ос но ва-

те ли ро да за час тую вы сту па ют в ро ли бо га ты рей, а в эпи чес ких ска за ни ях 

и в ро ли вое на чаль ни ков. В чис ле та ких пред во ди те лей мог ли быть и ду хов-

ные ли де ры — ша ма ны. В древ них об ще ст вах один че ло век за час тую со сре-

до то чи вал в сво их ру ках функ ции по ли ти чес кой и ду хов ной вла сти. В этом 

слу чае борь ба с вра гом ве лась толь ко с по мо щью сверхъ ес те ст вен ных сил, 
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но и впол не зем ны ми сред ст ва ми. Под го тов ка ша ма нов-вои нов несколь-

ко от ли ча лась от мас со вой прак ти ки. Ряд ис то ри чес ких пре да ний со дер-

жит впол не кон крет ные опи са ния сис те мы их вы уч ки, в ко то рой об щую 

во ин скую под го тов ку до пол ня ли эле мен ты ша ман ской прак ти ки и во ин-

ской ма гии. На при мер, у ка ж до го боль шо го ша ма на (у уль чей) бы ло мно-

же ст во неви ди мых ох ра ни те лей, вез де су щих сэ вэ нов. Они пу те ше ст во ва ли 

по за гроб ным и небес ным ми рам, ле та ли над зем лёй, вы пол няя по ру че-

ния сво его ша ма на и за щи щая его. Меж ду сэ вэ на ми про ис хо ди ли на стоя-

щие сра же ния. Ра ны, ко то рые по лу ча ли сэ вэ ны, мог ли про сту пать на те ле 

са мих ша ма нов [2]. Ша ман, ду хи-ох ра ни те ли ко то ро го по бе ж да ли, ста-

но вил ся ещё бо лее мо гу ще ст вен ным. Хо зя ин по бе ж дён ных сэ вэ нов ос та-

вал ся та ким об ра зом без за щи ты и уми рал. Что бы ду хи-хра ни те ли луч ше 

за щи ща ли ша ма на, он по сто ян но за бо тил ся о них, со вер шая об ряд за даб-

ри ва ния (сэ вэм би уйлэ ву или эде хэи уэл ву) [3]. По дру гую сто ро ну от ду-

хов-ох ра ни те лей стоя ли злые, вра ж деб ные ду хи. Они мог ли быть и ду ха ми 

ме ст но сти вра га. В этом слу чае им при но си лись жерт вы. В од ной чу кот-

ской сказ ке го во рит ся да же о том, как два вои на по жерт во ва ли двух ез до-

вых оле ней, да бы за до б рить ду хов [4].

Что ха рак тер но, ве ра в ду хов-ох ра ни те лей на хо ди ла от ра же ние не толь-

ко в об ла че нии ша ма на, но и в за щит ном сна ря же нии обыч но го вои на. Та-

ким об ра зом, вла де лец дос пе ха на хо дил ся как бы под двой ной за щи той: 

непо сред ст вен но пан ци ря и ду ха-ох ра ни те ля [5, с. 55]. Как в мир ное вре мя, 

так и на вой не ша ман все гда на хо дил ся ря дом с во ен ным во ж дём, а в неко-

то рых слу ча ях сам иг рал его роль. В круг обя зан но стей ша ма на вхо ди ли 

та кие дей ст вия, как по сы ла ние бед ст вий и несча стий на вра гов пле ме ни, 

ох ра на со пле мен ни ков от ма гии ша ма нов вра жес ких пле мён, пред ска за-

ние ис хо да сра же ний, из го тов ле ние за щит ных аму ле тов и мно гое дру гое. 

Пе ред на бе га ми и в пе ри од вой ны ша ма ны уст раи ва ли спе ци аль ные во ин-

ские кам ла ния, за го ва ри ва ли ору жие.

О тес ной свя зи во ин ской прак ти ки с ша ма низ мом сви де тель ст ву ет тот 

факт, что ша ман ская пар ка поч ти иден тич на во ен ным дос пе хам, а мно гие 

ша ман ские под вес ки яв ля ют ся мо де ля ми пред ме тов во ору же ния вои нов. 

Ма ни пу ля ции с ору жи ем во вре мя ша ман ско го тан ца иден тич ны бое вым 

приё мам. Ве ра в су ще ст во ва ние ду ши че ло ве ка, про дол жаю щей жить по сле 

смер ти, за став ля ла ша ма на ис кать по мо щи и у сво их умер ших со ро ди чей, 

в осо бен но сти у ша ма нов, яко бы на де лён ных осо бой си лой и мо гу ще ст вом.

Встре ча ет ся мно го изо бра же ний, ко то рые име ют от но ше ние к во ору-

же нию ша ма на, его транс порт ным сред ст вам, за па сам пи щи, по дар кам 

и то му по доб ным пред ме там впол не ма те ри аль но го ха рак те ра, от сут ст вие 

ко то рых «па ра ли зо вы ва ло» дей ст вия ша ма на или «ос лаб ля ло» их. В ри-

сун ках с дос та точ ной пол но той рас кры ва ет ся ок ру же ние ша ма на и его 

от но ше ние к со про во ж даю щим пер со на жам. Го то вясь к во об ра жае мо му 

пу те ше ст вию или по хо ду, ша ман ок ру жал се бя груп пой лиц, яко бы вы пол-

няв ших ту или иную ра бо ту и ос во бо ж дав ших его от ря да вто ро сте пен ных 

обя зан но стей. Без этих лиц он ста но вил ся бес по мощ ным, сла бым и по-

сто ян но рис ко вал под верг нуть ся гро зя щей ему опас но сти. Та ким об ра зом, 

ша ман дей ст во вал не один, а в со про во ж де нии це лой сви ты пер со на жей, 
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функ ции ко то рых бы ли стро го раз гра ни че ны. Об этом сви де тель ст ву ют 

не толь ко ри сун ки, но и неко то рые скульп тур ные про из ве де ния. По ним 

мы по лу ча ем до воль но пол ное пред став ле ние о внут рен ней ор га ни за ции 

ок ру же ния ша ма на. На ря ду с ан тро по морф ны ми пер со на жа ми дей ст во-

ва ли, как из вест но, изо морф ные, при чём в от но ше нии функ ций раз ни цы 

меж ду пер вы ми и вто ры ми поч ти не бы ло. Сре ди по кро ви те лей и по мощ-

ни ков ша ма на мог ли быть и лю ди, и зве ри. Они ока зы ва лись в то же вре мя 

и в ро ли со вет ни ков ша ма на. Бли жай ши ми по мощ ни ка ми его бы ли ша ма-

ны-бо га ты ри, ша ма ны-пред ки и раз лич но го ро да жи вот ные. Все они, по 

мне нию ша ма на, дей ст во ва ли со вме ст но. В во об ра жае мом пу ти ша ма на 

со про во ж да ли раз вед чи ки, до зор ные, про вод ни ки, по слан цы, рас по ря ди-

те ли и лич ная ох ра на. В его рас по ря же нии на хо ди лись упо мя ну тые вы ше 

со вет ни ки и ша ма ны-бо га ты ри.

Ша ма низм как ре ли гия под ра зу ме ва ет ак тив ную роль субъ ек та и его 

спо соб ность вли ять на ок ру жаю щие внеш ние си лы. Вслед ст вие это го ша-

ман ская ат ри бу ти ка, ото бра жаю щая спо со бы борь бы с вра ж деб ны ми ду-

ха ми, оз на ча ет, по су ти, транс фор ми ро ван ную фор му ве де ния ре аль ных 

во ен ных кон флик тов. Ша ман как на стоя щий во ин име ет в сво ём рас по-

ря же нии сред ст ва за щи ты и на па де ния. Всё это го во рит о том, что, воз-

мож но, в ша ман ст ве на шла своё от ра же ние древ няя во ен ная ор га ни за ция. 

Этот вы вод ещё бо лее под кре п ля ет ся ана ли зом оде ж ды и раз лич ных ат ри-

бу тов ша ма на. Оде ж да рас смат ри ва лась ша ма на ми как бро ня, а жгу ты — 

как пла сти ны этой бро ни. Каф тан ими ти ро вал во ен ную курт ку и дос пе хи. 

Они за щи ща ли ша ма на от злых ду хов во вре мя кам ла ния. Раз лич ные ко ло-

коль чи ки, пу го ви цы и ра ко ви ны кау ри так же слу жи ли свое об раз ной бро-

нёй. У эвен ков сам каф тан — ша ма шик сим во ли зи ро вал ша ман ско го ду-

ха-по кро ви те ля, при кре п лён ные брон зо вые дис ки — бро ню. Кро ме то го, 

имел ся спе ци аль ный во рот ник-на кид ка (дил кап тун). Он при кры вал грудь 

и спи ну от на па де ния злых ду хов [6, с. 125]. За щит ны ми функ ция ми на де-

ля лась и на спин ная под вес ка на одея нии ша ма на выс ше го по свя ще ния 

у эвен ков. Она со стоя ла из двух же лез ных пла стин с свое об раз ны ми «от-

ро ст ка ми» в ви де оле них ро гов. К пла сти нам под ве ши ва лись изо бра же ния 

ду хов-по мощ ни ков, при зван ных за щи щать вла дель ца кос тю ма [6, с. 209]. 

По рас ска зам ша ма нов, их ду ши всту па ли в яро ст ную борь бу меж ду со бою 

или на па да ли на вра ж деб ных ду хов. В лю бой мо мент они и са ми мог ли 

под верг нуть ся вне зап но му на па де нию. От сю да и воз ник ло пред став ле ние 

о ша ман ском кос тю ме как бро не. Ша ман ский го лов ной убор, ко ро на — 

часть кос тю ма ша ма на третьей ка те го рии по свя ще ния. Она вы ко вы ва лась 

куз не цом. Пред став ля ла со бой же лез ный об руч с кре сто ви ной и изо бра-

же ни ем олень их ро гов на ма куш ке. Ко ли че ст во от ро ст ков на ро гах ука зы-

ва ло на си лу ша ма на. Спе ре ди, на лоб ной час ти обо да вы ступ, ко то рый 

счи тал ся за щит ным во ору же ни ем [7, с. 197]. Ана ло гич ные де та ли мож но 

встре тить на ре аль ных во ин ских дос пе хах. За щит ны ми функ ция ми об ла-

да ла и мас ка ша ма на. Счи та лось, что она спо соб на от го нять злых ду хов. 

Ин те рес но, что и на на стоя щих бое вых шле мах мас ка име ла так же двой-

ное зна че ние. По ми мо за щи ты от вра жес ко го ору жия ей пред пи сы ва лись 

функ ции са краль ные. Ша ман ская шап ка в ви де во ен но го шле ма от но сит-
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ся к той же ка те го рии. Кре сто об раз ная вер хуш ка на дру гих го лов ных убо-

рах за щи ща ла го ло ву ша ма на от уда ров вра гов. Же лез ная кре сто ви на внут-

ри буб на так же рас смат ри ва лась как бро ня или щит ша ма на, по это му его 

сле ду ет при чис лить к за щит но му во ору же нию. По дан ным ин фор ма то ров, 

бу бен при да вал ша ма нам си лу во вре мя по го ни за злы ми ду ха ми, слу жил 

щи том са мо му ша ма ну. Зву ки буб на во оду шев ля ют ду хов во вре мя кам ла-

ния, они бы ст рее ле тят за злы ми ду ха ми [1, с. 237]. Кро ме то го, его мож но 

при чис лить к ору жию на па де ния — лу ку, из ко то ро го ша ман мог по ра жать 

вра ж деб ных ду хов. На при мер, у ал тай ских ша ма нов по пе реч ные пе ре кла-

ди ны на буб не на зы ва лись те ти вой, а же лез ные под вес ки сим во ли зи ро ва-

ли стре лы [6, с. 142].

Воз ник но ве ние всех этих пред став ле ний на хо дит своё объ яс не ние 

в ис то ри чес ких фак тах. При вле кая ис точ ни ки XVII в., А. П. Сте па нов 

пи шет: «Вое во да Мол ча нов в ост ро ге Кет ском ожи дал спо кой но вес ны. 

Она вскры лась, и ка за ки с дву мя ос тяц ки ми ор да ми по шли на тун гу сов. 

На до ли не, ок ру жён ной таль ни ком и при ле гаю щей к Ени сею, им пред ста-

ви лось неви дан ное ещё ими зре ли ще. Тол па вра гов их оде та бы ла в оди-

на ко вое платье. Шле мы и щи ты их бы ли же лез ные, за пле ча ми кол ча ны 

со стре ла ми; паль мы при сло ня лись к ле во му пле чу, лу ки бы ли на тя ну ты. 

Бой был упор ный и кон чил ся по бе дою Мол ча но ва» [7, с. 187].

В ра бо те, по свя щён ной ро до во му об ще ст ву эвен ков, А. Ф. Ани си мов 

при во дит ин те рес ные дан ные, ка саю щие ся про из вод ст ва ме чей, пан ци-

рей и на ко лен ных лат эвен кий ски ми куз не ца ми. В 1908 г. для Го су дар ст-

вен но го Му зея эт но гра фии у эвен ков Под ка мен ной Тун гус ки при об ре-

те ны дос пе хи эвен кий ско го вои на — же лез ный пан цирь, шлем и дру гие 

ве щи. Сре ди пред ме тов во ору же ния ша ма на мы на хо дим паль му, па ли цу 

и нож (пер вые два де ре вян ные, нож обыч ный, же лез ный). Про тив неожи-

дан но го на па де ния вра ж деб ных ду хов ша ма ны ус та нав ли ва ли в скры тых 

мес тах ряд де ре вян ных коль ев (на зы ва лись они же лез ны ми), на ко то-

рые долж ны бы ли на по роть ся вра ги. Же лез ные под вес ки в ви де ког тей 

«слу жи ли» ша ма ну для даль них стран ст во ва ний и борь бы со злы ми си ла-

ми. Несколь ко слов на до ска зать о коль чу ге как час ти за щит но го во ору-

же ния ша ма на. Коль чу ги, как пра ви ло, бы ли рус ско го про ис хо ж де ния, 

в Си бирь и на Даль ний Вос ток по па ли вме сте с пер вы ми зем ле про ход ца-

ми. Они ис поль зо ва лись при куль то вых об ря дах и на хо ди лись в куль то-

вых мес тах. В 1715 г. это за фик си ро ва но Г. Но виц ким, а в 30-е гг. XX в. — 

Е. Д. Про кофь е вым [8, с. 60]. На неко то рых изо бра же ни ях ша ман во ору жён 

дву мя ме ча ми, на при мер на удэ гей ском ша ман ском кос тю ме. Ме чи в его 

ру ках изо гну то го ти па, на по ми на ют саб ли [7, с. 340]. По доб ное мож но 

встре тить на пред ме тах, изо бра жаю щих вои нов За пад ной Си би ри, При-

обья [5, с. 55]. Меч в во ору же нии ша ма на имел двоя кое зна че ние. В его 

ру ках он ста но вил ся са краль ным ору жи ем в борь бе со злы ми ду ха ми, мог 

ис поль зо вать ся так же и при ле че нии бо лез ни. На при мер, при сим во ли-

чес ком «рас се че нии» го ло вы при про ве де нии об ря да ун ди для ус по кое-

ния нерв ной сис те мы че ло ве ка по сле про дол жи тель ной бо лез ни. Сход-

ное зна че ние мог ло иметь и копьё, так же на хо див ше еся на во ору же нии 

ша ма на [5, с. 78].
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Осо бое вни ма ние сле ду ет уде лить мед ным де та лям. Медь фак ти чес-

ки пер вый ме талл, ис поль зо вав ший ся при из го тов ле нии во ору же ния и за-

щит но го сна ря же ния. Да же в эпо ху гос под ства же ле за он со хра нял свою 

са краль ность. На же лез ных шле мах кре пи лись мед ные или брон зо вые ли-

чи ны, ис поль зо вав шие ся в ка че ст ве за щи ты. Счи та лось, что ве щи из ме ди 

мог ли за щи щать хо зяи на. В эпо ху позд не го сред не ве ковья в мо ги лы вои нов 

на ря ду с же лез ным ору жи ем кла лись мед ные на ко неч ни ки стрел. В недав-

нем про шлом на ко неч ни ки из ме ди ис поль зо ва лись в куль то вых це лях. 

У сель ку пов, на при мер, глав ное ша ман ское бо же ст во из го тав ли ва лось из 

ме ди и во об ще медь счи та лась куль то вым ме тал лом [5, с. 78]. Го во ря о ро-

ли ме тал ла в ша ман ском об ла че нии, сто ит упо мя нуть о свя зи та ких по ня-

тий, как во ин, ша ман, куз нец. Куз не че ст во из древ ле счи та лось ма ги чес ким 

и от час ти свя щен ным дей ст вом. Куз нец вла дел спе ци аль ны ми на вы ка ми, 

знал за кли на ния, умел пре вра щать ру ду в ме талл, а ме талл в ве щи. Он был 

от час ти срод ни ша ма ну с его ис кус ст вом. Неда ром в од ной якут ской по-

сло ви це го во рит ся, что ша ман и куз нец из од но го гнез да пти цы [9]. Кро-

ме то го, он ко вал ша ман ские аму ле ты.

Сре ди ох ра ны ша ма на фи гу ри ро ва ли де ре вян ные изо бра же ния его 

пред ков, вы ма зан ные са жей для то го, что бы не быть опо знан ны ми. Их ан-

тро по морф ные изо бра же ния из ме тал ла ино гда на ши ва лись пря мо на ша-

ман скую курт ку.

Боль шой ин те рес пред став ля ет «ма те ри аль ная часть», со про во ж дав-

шая ша ма на. По ми мо за щит но го во ору же ния, о ко то ром го во ри лось вы-

ше, в его сна ря же ние вхо ди ло и ору жие на па де ния. Ещё в XVII в. Из брант 

Идес, опи сы вая ша ман ский кос тюм тун гу сов Обь-Ени сей ско го бас сей на, 

от ме ча ет, что в его со став вхо дят то по ры, но жи и саб ли [10]. Бо лее позд ний 

ис сле до ва тель Ге му ев И. Н. со брал це лую кол лек цию эвен кий ских и сель-

куп ских ша ман ских са бель. В этих об раз цах при всей са мо быт но сти на-

блю да ет ся яв ное сход ст во с рус ски ми ар мей ски ми шаш ка ми [8, с. 78]. Здесь 

мы на хо дим осо бо го ро да та ра ны для про би ва ния ка мен ных за ва лов, раз-

лич ные сред ст ва для пре одо ле ния пре пят ст вий во вре мя пу ти, на при мер, 

снеж ных за но сов, лес ных за ва лов, бу ре ло мов и пр. На неко то рых ша ман-

ских кос тю мах есть изо бра же ния неболь ших же лез ных ле ст ниц, «мос тов», 

«до рог» и «пе ре прав» че рез вод ные, воз душ ные и под зем ные пу ти. Весь-

ма раз но об раз ны так же «транс порт ные сред ст ва» ша ма на, сре ди ко то рых 

оле ни, пти цы, пло ты-ры бы, ан тро по морф ный дух-по кро ви тель, на ко нец, 

бу бен-пти ца. Из вест ны и «сред ст ва зву ко вой сиг на ли за ции», к ним от но-

си лись, на при мер, бу бен цы, опо ве щав шие сво им зво ном ду хов о при бли-

же нии ша ма на, и га га ры, крик ко то рых пре ду пре ж дал ша ма на об опас-

но сти. Изо бра же ния солн ца, лу ны и их лу чей долж ны бы ли «ос ве щать» ша-

ма ну путь в тём ных про стран ст вах все лен ной, осо бен но под зем лёй.

К осо бой ка те го рии сле ду ет от не сти ан тро по морф ную де ре вян ную 

скульп ту ру, изо бра жаю щую ду хов (тонг хов). Ис хо дя из ат ри бу ти ки изо-

бра же ний, зна чи тель ная их часть от но си лась к груп пе бо га ты рей, вое на-

чаль ни ков и ро до вых во ж дей. В тонг ха мог «пре вра тить ся» и впол не ре-

аль ный че ло век, зна чи мый в кон крет ном со циу ме. Изо бра жа лись ро до вые 

пред ки в шле ме, т. е. они бы ли вои на ми при жиз ни, та ко вы ми ос та ва лись 
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и по сле смер ти. Тонг хи од но знач но счи та лись до б ры ми ду ха ми, по кро ви-

те ля ми свя щен ных мест. На них по ла га лись в про мыс ле или иных де лах. 

Как и лю бо го во ж дя, их ок ру жа ли дру гие фи гу ры, ве ро ят но, бо га ты ри-по-

мощ ни ки, сво его ро да дру жин ни ки. В со став од ной ти пич ной груп пы фи-

гур, ко то рую «воз глав лял» тонгх, вхо дят ещё че ты ре фи гу ры — по мощ ни ки 

в бит вах, один из них двух го ло вый. Здесь же на хо ди лось ору жие бо га ты-

ря — тя жё лый же лез ный меч, то пор, несколь ко ко пий, нож, се ки ры [11].

Но ша ман, как по ка зы ва ют ис сле до ва ния, бо рол ся не толь ко с во об-

ра жае мы ми ду ха ми, но и с ре аль ны ми вра га ми сво их со ро ди чей и да же 

воз глав лял их в этой борь бе. Так, со глас но пре да ни ям эвен ков, жи ву щих 

к за па ду от Ени сея, ша ма ны, вре мен но ста но вясь вое на чаль ни ка ми, объ-

е ди ня ли по 40 — 100 эвен ков в во ору жён ный от ряд, и шли про тив вра га.

У са амов со глас но их ска за ни ям ка ж дый пред во ди тель пле ме ни обя-

за тель но дол жен был быть ша ма ном, при чём выс ше го клас са («ле таю щим 

ша ма ном»), а вся его мощь пред став ля лась как со во куп ность трёх сил: при-

об ре тён ной фи зи чес ки ми уп раж не ния ми, по да рен ной ему ду ха ми, при об-

ре тён ной пу тём кол дов ст ва.

Во вре мя на бе гов ша ман ино гда при ни мал ак тив ное уча стие в ру ко паш-

ных схват ках, но ча ще «вы яс нял от но ше ния» с «кол ле гой». Та кие по един ки 

име ли несколь ко раз но вид но стей: ша ма ны со стя за лись в сво ём ша ман ском 

ис кус ст ве, про де лы вая раз ные чу де са и фо ку сы; схват ка про ис хо ди ла где-то 

в «по тус то рон нем ми ре»; ша ма ны всту па ли в обыч ные для вои нов по един-

ки с ору жи ем в ру ках или без него (ку лач ный бой или борь ба). Неред ко ша-

ман на гла зах вра жес ких вои нов про де лы вал раз лич ные ма ни пу ля ции для 

их уст ра ше ния: про ты кал се бя ме ча ми, но жа ми и дру ги ми пред ме та ми; мог 

вы стре лить се бе в лоб, а за тем вы плю нуть пу лю изо рта (ша ма ны «эн гэ ты-

лет» у чук чей); мог при рас тить от руб лен ный па лец; рез ко из ме нить по го-

ду и мно гое дру гое. Ес ли ве рить пре да ни ям, то ша ма ны об ла да ли ме то да-

ми «смер тель но го ка са ния», мас со во го гип но за и дру ги ми спо соб но стя ми, 

ко то рые не все гда под да ют ся ра цио наль но му объ яс не нию. В со дер жа тель-

ном док ла де Н. П. Ни куль ши на на те му «Ша ман как во ен ный вождь ро да 

у эвен ков» при ве де ны хо тя и немно гие, но весь ма ин те рес ные дан ные по 

за тро ну то му на ми во про су [12]. В неко то рых пре да ни ях, по сло вам док лад-

чи ка, ша ма ны вы сту па ют в ро ли вои нов-бо га ты рей, сра жаю щих ся не толь-

ко при по мо щи сво их ду хов, но и с ору жи ем в ру ках. В пре да нии сым ских 

эвен ков о ша ма не Ху рит ри два ша ма на вра ж деб ных ро дов сра жа ют ся на 

ша ман ском мос ту. Ху рит ри по бе ж да ет сво его про тив ни ка, то пит его в ре-

ке и унич то жа ет всех его со ро ди чей. В рас ска зе, за пи сан ном И. И. Су сло-

вым от эвен ков Под ка мен ной Тун гус ки, го во рит ся: «Дав но тун гус ские ро да 

силь но вра ж до ва ли меж ду со бою. Вся кая вра ж да обыч но кон ча лась меж-

ро до вой вой ною. Вой на же в боль шин ст ве слу ча ев сво ди лась к по един кам 

силь ных лю дей. А та ки ми силь ны ми людь ми счи та лись ша ма ны. Раз как-то 

один род на пал на дру гой. Для ре ше ния во про са о по бе де вы шли на по еди-

нок два ша ма на и на ча ли меж ду со бою пе ре стрел ку из лу ков. Вско ре один 

ша ман вон зил стре лу в дру го го и убил его. По бе ди те ли на ча ли тор же ст во-

вать …», но преж де вре мен но, так как уби тый «вос крес» и стал неуяз вим для 

стрел. То гда у него на ча ли от ре зать и съе дать уши, нос, гу бы, рас по ро ли 
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жи вот, съели серд це и на пи лись кро ви, став по сле это го та ки ми же «непо-

бе ди мы ми» в бо ях, ка ким был уби тый ша ман. Со глас но Н. П. Ни куль ши-

ну, эти пре да ния в ка кой-то ме ре от ра жа ют дей ст ви тель ность, ука зы вая на 

со вме ще ние функ ций вои на-бо га ты ря и ша ма на. Об этом, по его мне нию, 

го во рит и на ли чие куль то во го ору жия у эвен ков. Так, необ хо ди мой при-

над леж но стью ша ма на у сым ских эвен ков бы ла же лез ная саб ля. Со глас но 

К. М. Рыч ко ву, при ка ж дом ша ман ст ве при ме ня лась паль ма, сде лан ная из 

де ре ва, ко то рая у эвен ков слу жи ла не толь ко ору ди ем, но и ору жи ем. Сю-

да же сле ду ет от не сти факт ве де ния мир ных пе ре го во ров ша ма на ми, си дев-

ши ми у во ткну тых в зем лю скре щен ных ме чей. Н. П. Ни куль шин упо мя нул 

так же о недос та точ но про ве рен ных им све де ни ях о том, что ша ман ский 

плащ счи тал ся в то же вре мя же лез ной пар кой или пан ци рем [8, с. 78].

Изо бра же ния на ша ман ских кос тю мах эвен ков и осо бен но их смы сло-

вое зна че ние впол не под твер жда ют по ло же ния, вы ска зан ные Н. П. Ни куль-

ши ным. О во ен ной дея тель но сти ша ма нов в про шлом го во рят и ма те риа-

лы, от но ся щие ся к бу ря там. Ор га ни за то ра ми кро ва вых по хо дов бу ря тов на 

сво их со се дей в XVII в., пи шет А. П. Ок лад ни ков, яв ля лись княз цы и ша-

ма ны, функ ции ко то рых вна ча ле со вме ща лись в од ном ли це — пат ри ар ха, 

во ж дя и ма га, как это вид но из эпо са. В за клю че ние хо те лось бы от ме тить 

боль шую роль ша ма низ ма в изу че нии во ен ных зна ний. Ре ли гия и культ как 

наи бо лее кон сер ва тив ная часть со ци аль ной жиз ни наи ме нее под вер же на 

из ме не ни ям. У на ро дов Си би ри и Даль не го Вос то ка ша ма низм со хра нил 

в се бе зна ния не толь ко о тра ди ци он ном, но и о так ти ке дей ст вий и во ен-

ной ор га ни за ции. Мно гие эле мен ты этих зна ний мож но сей час про сле дить 

толь ко бла го да ря ша ман ско му на сле дию и фольк ло ру.
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