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«Каждая часть нашей религии имеет свою Силу и свои 
цели. Каждый народ живет по своим принципам. Нельзя 
смешивать эти принципы, потому что они сбалансиро-
ваны. Нарушение этого баланса непочтительно и очень 
опасно. И потому запрещено... Многому надо учиться, 
и обучение это очень трудное. Вот почему среди нас мало 
настоящих шаманов, лишь несколько избранных являют-
ся ими. Для человека, не знающего, как сохраняется этот 
баланс, прикидываться шаманом очень, очень опасно. Это 
проявление большого неуважения к Силам, и оно может 
причинить непоправимый вред любому человеку и тем, 
кого он якобы учит, а также природе и всему окружаю-
щему. Это чрезвычайно опасно».

Мэттью Кинг, индеец сиу
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ТЕРМИНОЛОГИЯ

Шаман — человек, наделенный (избранный) духом-покрови-

телем сверхъестественными способностями (Силой), применяе-

мыми им во благо других людей и себя. Воспользоваться данными 

способностями шаман может, установив связь со своим духом-по-

кровителем, выполняя предписанные церемонии и ритуалы, на-

несением на тело особой раскраски, а также благодаря наличию 

определенных амулетов. Шаман может передать Силу другому че-

ловеку с ведома и согласия своего духа-покровителя.

Колдун — человек, наделенный (избранный) духом-покрови-

телем сверхъестественными способностями (Силой), применяе-

мыми им в целях удовлетворения своих низменных потребностей и 

во зло другим людям. Колдун, как и шаман, может воспользоваться 

данными способностями, устанавливая связь со своим духом-по-

кровителем посредством выполнения предписанной церемонии. 

Методы колдунов в некоторых случаях отличаются от методов ша-

манов. Колдун может передать Силу другому человеку с ведома и 

согласия своего духа-покровителя.

Дух-покровитель — источник Силы. Одно из сверхъесте-

ственных существ, обладающих Силой, способное передать ее 

человеку, а также берущее его под свою магическую защиту при 

условии выполнения человеком определенных церемоний и запре-

тов. Духи-покровители обладают знаниями о прошлом и будущем, 

жизни и смерти, болезнях и здоровье. Они могут прийти на помощь 



 

человеку в тяжелые времена, а также способны лечить болезни 
через посредничество шамана.

Сила — сверхъестественные способности, несвойственные 
обычным людям, передаваемые человеку его духом-покровителем 
или шаманом с ведома и согласия его духа-покровителя.

Церемония — комплекс ритуалов, состоящий из песен, мо-
литв, определенных видов раскраски и т.п. Ритуалы могут быть 
переданы человеку его духом-покровителем с помощью видения 
или получены от другого шамана. В результате человек приобрета-
ет возможность устанавливать связь со своим духом-покровителем 
и получать от него сверхъестественную Силу.

Ритуал — какая-либо часть церемонии.

Видение — трансовое состояние, в котором человек получает 
от явившегося ему духа-покровителя магическую защиту и сверхъ-
естественную Силу, а также церемонию, амулеты и связанные с 
ними запреты, благодаря которым он имеет возможность пользо-
ваться предоставленными духом-покровителем защитой и Силой.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Шаманизм вчера и сегодня: 
мифы и реалии

Несмотря на наличие огромного количества англоязычной ли-
тературы об индейском шаманизме, человек, начинающий углу-
бленно изучать этот вопрос, непременно сталкивается с проблемой 
достоверности большинства источников. Основная часть работ, из-
данных в США со второй половины XX века по сегодняшний день, 
не только рассчитана на вкусы среднего обывателя, целью которо-
го является приобретение «тайных знаний» быстро и легко, но 
и не имеет ничего общего ни с духовной традицией американских 
индейцев, ни с такими ее аспектами, как шаманизм и обладание 
сверхъестественными Силами. Несколько лет назад на ежегод-
ном собрании NAE (Старейшин Коренных Американцев) лидеры 
ряда индейских племен приняли резолюцию, в которой осудили эту 
тенденцию: «В последние двадцать лет мы видим рождение новой 
индустрии в США. Это прибыльное предприятие, известное как 
«Спиритуализм американских индейцев», началось с много-
численных литературных мистификаций, предпринятых такими 
людьми неиндейского происхождения, как Карлос Кастанеда, Джэй 
Маркс (Джэмейк Хайвотер) и Линн Эндрюс». Относительно ра-
бот Карлоса Кастанеды профессор Вайн Делория-младший, индеец 
сиу, очень точно отразил мнение многих исследователей, отметив, 
что они «имеют гораздо больше общего с «путешествиями» после 
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приема ЛСД, чем с индейской культурой». Помимо белых мисти-

фикаторов, существует большое разнообразие индейских авторов, 

таких как Сан Биэр (Солнечный Медведь)1, Воллес Черный Лось 

и другие, но и их сочинения являют собой не более чем смесь идей, 

почерпнутых из восточных культур и астрологии, поверхностно 

приправленную индейской атрибутикой. Сегодня можно купить 

даже «индейские гадательные карты», астрологические про-

гнозы «индейских шаманов» и прочие... изобретения современ-

ного бизнеса.

Неудивительно, что в последние годы появилось огромное ко-

личество «белых шаманов», которых сами индейцы называют 

«пластиковыми шаманами» или «шэйм-менами»2. Сегодня в 

газетах и на интернетовских сайтах можно найти огромное количе-

ство объявлений, в которых псевдошаманы не только от Аляски до 

Огненной Земли, но и в таких далеких от американского континен-

та городах, как Москва и Санкт-Петербург, предлагают за месяц, 

а иногда и всего за одну неделю раскрыть всем желающим свои се-

креты и сделать их «настоящими шаманами». И у их учеников не 

возникает вопросов о том, как можно получить за столь короткий 

срок знания, на овладение которыми у настоящих шаманов порой 

уходили многие годы.

Стал бы разумный человек, заинтересовавшийся христиан-

ством, буддизмом или иудаизмом, платить тому, кто предложил бы 

после обучения на двухнедельном семинаре сделать его еписко-

пом, ламой или раввином? Едва ли. Но желающих стать за пару 

недель настоящими шаманами год от года становится все больше 

и больше. Отношение к ним самих индейцев великолепно выра-

жено в словах индианки из племени нискуолли Дженнет Маккла-

уд: «Неожиданно появилось огромное количество беспринципных 

идиотов, бегающих вокруг и утверждающих, что они — шаманы 

и научат вас церемониям баксов за пятьдесят. Это не просто пло-

хо, это непристойно... Эти люди появляются в резервациях яко-

бы потерянными и утратившими надежду, поистине жалкими, 

и какой-нибудь добрый старец может сжалиться над ними. И чем 

1 Книги Линн Эндрюс и Сан Биэра выходили на русском языке.
2 Shame-man — англ. shame — стыд, позор и man — человек. 
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эти люди отплатят за его велико-

душие? Через пятнадцать минут 

общения с духовным лидером они 

считают себя «сертифицирован-

ными» шаманами и «несут слово 

истинное»... за деньги. Некото-

рые из них даже объявляют себя 

«официальными духовными пред-

ставителями» различных индей-

ских народов. Я говорю о таких 

людях, как Дхьяни Иваху1 и Линн 

Эндрюс. Это отвратительно... Сре-

ди нас есть и индейцы, поступаю-

щие так же. У нас есть Солнечный 

Медведь, Воллес Черный Лось и 

другие, готовые продать родную 

мать, если появится возможность 

быстро получить деньги... Они 

продажные воры, и сами знают об 

этом. А потому на наших тради-

ционных встречах и собраниях вы 

никогда не увидите ни Солнечного 

Медведя, ни ему подобных».

И все же, несмотря на много-

численные попытки делать бизнес 

на духовной культуре коренных 

американцев, серьезные иссле-

дования индейского шаманизма 

начали проводиться этнологами и 

историками еще в конце XIX века и продолжаются до сих пор. Эти 

работы, однако, как правило остаются незамеченными легкомыс-
ленными искателями «тайных шаманских знаний».

1 Дхьяни Иваху, подобно многим другим псевдошаманам, выдает себя 
за чистокровную индианку из племени чероки. Выпустила книгу «Голоса на-
ших предков», в которой «делится секретами» шаманов чероки (Ywahoo D. 
Voices of Our Ancestors. Boston: Shambala, 1987).

Шаман в церемониальном 

облачении, Северо-Западное 

побережье

Ша а ы.
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Изменение образа жизни индейцев, влияние цивилизации и 
жесткая политика правительства США в конце XIX века приво-
дили к вынужденному отказу от многих традиционных воззрений и 
преданию их забвению. Тем не менее некоторым исследователям 
удалось убедить стариков-традиционалистов рассказать о методах 
краснокожих шаманов. «Старики-индейцы, знающие их, скоро по-
кинут наш мир, — убеждал Джеймс Волкер одного из выдающихся 
шаманов сиу в марте 1914 года. — А поскольку молодые индейцы 
не знают их, они будут утеряны навсегда. Я хочу записать их, чтобы 
они были сохранены и в будущем ваша молодежь смогла прочесть 
их»1.

Получить достоверную информацию о шаманских и колдовских 
практиках американских индейцев в прошлом было невероятно 
сложно, такое же положение дел остается и сегодня. И причина 
того кроется не только в закрытости их сообществ. Во-первых, ин-
дейцы до сих пор не любят говорить о сверхъестественных Силах 
с белыми людьми, не желая подвергаться насмешкам и обвинени-
ям в неоправданных суевериях. Во-вторых, эти знания являются 
тайными и священными, и распространение их среди непосвящен-
ных грозит наказанием со стороны Высших Сил. Изабель Келли, 
в 1926–1927 годах проводившая исследования среди северных 
пайютов, писала: «К несчастью, шаманы придерживаются мне-
ния, что в случае разглашения информации их ожидает серьезная 
болезнь и смерть, а потому нет ничего удивительного, что индейцы 
малоразговорчивы»2. Кроме того, как еще в конце XIX века очень 
верно отметил Джордж Гриннел3: «Нет предметов более сложных в 
изучении, чем те, что связаны с абстрактными верованиями других 
людей. Даже от соотечественников нелегко получить ясную ин-

1 Walker J.R. The Sun Dance and Other Ceremonies of the Oglala Division 
of the Teton Dakota. P. 154.

2 Kelly I.T. Ethnography of Surprise Valley Paiute. P. 189.
3 Гриннел, Джордж Берд (1849–1938 гг.). Историк, антрополог, пи-

сатель. Его близкие контакты с индейцами начались в 1872 году, когда он 
сопровождал пауни во время их последней племенной охоты на бизонов. До 
конца своих дней Гриннел продолжал тесно общаться с индейцами, изучая их 
историю и культуру. Написанные им книги отличает глубокое знание пред-
мета и чрезвычайно подробное описание различных сторон жизни индейцев 
Великих равнин.
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формацию относительно их религиозных воззрений и того, что мы 
называем суеверием. И если такова ситуация с цивилизованными 
людьми, на чьем языке мы говорим и чье образование и жизнен-
ный опыт схожи с нашими, то насколько сложнее понять верования 
чуждой расы, говорящей на незнакомом языке и совершенно от-
личных традиций, воспитания и взглядов»1.

И все же антропологам и этнологам иногда удавалось не толь-
ко получить от индейцев необходимую информацию о шаманизме, 
но и принять участие в подобных церемониях, результатом чего 
стали серьезные научные публикации. Но и в этом случае многим 
исследователям сперва предстояло заслужить доверие шаманов, 
а зачастую и стать одним из них. Так, например, Джеймс Волкер, 
прежде чем получить знания о шаманских ритуалах и религиозных 
воззрениях индейцев сиу, прошел долгий путь и был посвящен в 
ряды вичаша-вакан2. Таким же образом бесценную информацию 
среди индейцев зуньи смог собрать Фрэнк Кашинг. Но и в этом 
случае часть знаний оставалась «личной собственностью» шама-
нов. Старики сиу так говорили Джеймсу Волкеру в 1896 году: «Мы 
расскажем тебе о церемониях, как если бы ты был сиу, который 
хотел бы принять в них участие. Но мы умолчим о тех их частях, 
которые шаманы выполняют тайно». Старик сиу Джордж Сабля 
объяснил причину такой скрытности следующим образом: «Я могу 
рассказать тебе о церемониях обычных людей и воинов, но я бо-
юсь говорить тебе о церемониях шаманов». Маленькая Рана, ша-
ман сиу, вторил ему: «Я могу рассказать тебе о Бизоне (его духе), 
но не могу говорить о Ветре (его духе), потому что он составляет 
мою шаманскую тайну»3. Раскрытие тайны, по поверьям индейцев, 
влекло за собой немедленное наказание со стороны Высших Сил, 
вплоть до скоропостижной смерти.

Помимо опасения навлечь на себя гнев Высших Сил, нежела-
ние коренных американцев делиться с чужаками священными для 
них знаниями имеет под собой и другое веское, но весьма баналь-

1 Grinnell G.B. The Cheyenne Indians: Their History & Ways of Life. Vol. 2. 
P. 87.

2 «Святой муж» — высшая степень религиозного практика у индейцев 
сиу.

3 Walker J.R. Oglala Belief and Ritual. P. 67–68, 73.

Ша а ы.
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ное основание — насмешки и обвинения в первобытной дикости. 

И действительно, многие индейские верования, существующие и 

сегодня, кажутся человеку западной культуры суеверным абсур-

дом, но не стоит забывать, что понятие «суеверие», как и многие 

религиозные воззрения, можно определить как «то, во что верит 

твой народ, но не верит мой». Индейцам кажется не менее забав-

ным, когда белый человек опасается быть тринадцатым, начинать 

путешествие в пятницу, шарахается от перебегающих дорогу чер-

ных кошек, вешает над дверью подкову на счастье и т.п. Белый 

человек, получивший великолепное образование, смеется над 

глупыми обрядами людей другой культуры, но при этом полностью 

или частично придерживается религиозной веры, которую также 

невозможно объяснить с позиции современной науки.

Многие люди западной культуры во все времена относились к 

шаманским практикам как к бреду суеверных дикарей, скептически 

отзываясь об их возможностях лечить людей и других необъясни-

мых способностях. Среди причин такого отношения основными 

были две.

1. Жесткое противостояние шаманов многочисленным христи-

анским миссионерам.

2. Случаи смерти пациентов, подвергавшихся лечению шама-

нами.

Относительно первой причины едва ли стоит что-либо говорить, 

поскольку история хранит множество примеров, когда христиан-

ская религия насаждалась крестом и мечом. По поводу второй при-

чины достаточно задаться рядом вопросов: всегда ли, несмотря на 

новейшее оборудование, современные врачи правильно диагности-

руют заболевания, всегда ли помогает предписанное ими лечение и 

со всеми ли недугами справляется современная медицина? Думаю, 

ответы на эти вопросы будут одинаковы у всех читателей. Но разве 

это ставит под сомнение возможности западной медицины? Тогда 

возникает другой вопрос. Насколько правомочно ставить под со-

мнение эффективность ряда аборигенных практик лечения тела и 

духа, если люди веками обращались к ним за помощью? Как сказал 

один индеец из племени ото: «Индейский доктор (шаман) мало от-

личается от белого доктора. Он платит, чтобы получить знания, за 

которые позднее будут платить ему. Если он плохой доктор (ша-
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ман) и не может лечить, никто не обратится к нему»1. Интересно 

отметить, что даже среди закоренелых скептиков находились люди, 

сообщавшие о странных излечениях шаманами тяжело больных 

и раненых индейцев, от которых отказывались высокообразован-

ные белокожие доктора. Кроме того, во многих случаях шаманы 

были весьма успешны в лечении не только своих соплеменников, 

но и белых людей, а в ряде районов американского континента 

первые белые переселенцы зачастую полностью зависели только 

от индейских шаманов вплоть до середины XIX века. Также среди 

белого населения того времени большой популярностью пользо-

вались так называемые «индейские доктора» — белые люди, 

получившие свои знания от краснокожих шаманов. Многие травы, 

использовавшиеся индейцами, сегодня входят в число лекарствен-

ных средств западной медицины, а некоторые болезни, лечение 

которых не поддавалось методам западной медицины, успешно 

лечились индейскими шаманами. К таковым, например, относит-

1 Whitman W. The Oto. P. 103.

Церемония Горных Духов апачей
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