
Издательство Велигор
Москва 2020

Павел БерсневПавел Берснев

СВЯЩЕННЫЙ КОСМОССВЯЩЕННЫЙ КОСМОС 

ШАМАНОВШАМАНОВ
шаманские традиции 
с древности до наших дней



УДК 133.4 
ББК 86.42 
Б48  

Берснев Павел Валерьевич
Б48 Священный Космос Шаманов: шаманские традиции с древности до 

наших дней. 5-е изд., испр. и доп. – М.: ТД Велигор, 2020. – 438 с.: ил.

В книге «Священный Космос Шаманов» рассматриваются основополагающие 
принципы шаманизма, фундаментальные «кирпичики» первобытного мышления, 
архаические константы (тотемизм, анимизм, магия, мифы, ритуалы и пр.), теория 
Хаоса и Космоса, обряды перехода и пластические нейросети головного мозга, 
шаманский транс, роль и функции шамана в традиционном обществе. В книге 
описываются шаманские практики Латинской Америки и Азии, а также прослежи-
вается история шаманизма от самых древних доисторических форм до шаманизма 
и неошаманизма новейшего времени. 

Шаман – посредник и переводчик с языка духов на человеческий язык, видящий 
и знающий, поэт-сказитель, художник природы, психотерапевт, целитель и заклина-
тель стихий. Шаман – мастер управляемого безумия, переходящий границу между 
сознанием и подсознательным, явью и сном, реальностью и галлюцинацией. Тот, кто 
переходит границу дозволенного, тот, кто пересекает границу известной ойкумены 
(то есть известного обитаемого мира-реальности), погружается в Океан Хаоса и об-
ретает в его глубинах драгоценность-лекарство, с которым он возвращается в обита-
емый Космос, неся ему исцеление и обновление.

Вместе с автором вы пройдете заветными тропами шаманов Перу, Эквадора, Ко-
лумбии, Сибири, Тибета и Непала. Часть материалов книги основана на собствен-
ных полевых наблюдениях автора, другая часть – на малоизвестных и даже вовсе 
неизвестных российскому читателю зарубежных источниках, а также – на классике 
российской этнографии. В новом приложении к книге – фото автора, сделанные во 
время экспедиций в Перу, Эквадор и различные регионы Сибири (Тува, Алтай).

В оформлении обложки с разрешения автора использована картина Ярослава Про-
копчука, посвященная книге «Священный Космос Шаманов».

 
ISBN 978-5-88875-839-7

ООО «Торговый Дом Велигор»
г. Москва,  м. Кожуховская, ул. 6-я Кожуховская, дом 24, 1 этаж, офис №4

Тел: +7 (495) 784-06-61, +7 (985) 784-08-16. 
E-mail: veligor97@gmail.com

Мы в социальных сетях:
Facebook – https://www.facebook.com/izdveligor | Instagram – @izdatelstvo_veligor

Интернет-магазин – WWW.VELIGOR.RU

© Берснев Павел Валерьевич – полные права, 2020
© Торговый Дом «Велигор», 2020



s 3 S

Содержание
Введение ................................................................................................... 6
Глава 1. Мир архаики  ......................................................................... 13

Архаика шаманизма и «психоделическая революция» ................. 22
Архаические константы ................................................................... 32
Мифы и ритуалы ............................................................................... 47
Космос и хаос .................................................................................... 55

Глава 2. Шаманизм – мост между мирами ...................................... 73
Кто такой шаман? ............................................................................. 73
Исторические аспекты шаманизма ................................................. 89
Маги, шаманы и колдуны .............................................................. 102
Шаманские миры ............................................................................ 107
Духи – покровители и помощники шаманов ................................112
Шаманская инициация и головной мозг ...................................... 123
Транс и шаманизм ........................................................................... 144
Магия и воображение ..................................................................... 163
Священный звук в исцеляющих практиках шаманизма. 
Ритмы транса .................................................................................. 166
Шаманская игра .............................................................................. 173
Растения-учителя – наркотики или союзники целителей? ......... 181

Глава 3. Латиноамериканский шаманизм .................................... 192
Региональные особенности перуанского шаманизма ................. 192
Космовидение, пантеон и мифы индейцев Кечуа ........................ 194
Листья священной коки .................................................................. 203
Кактус Сан-Педро ............................................................................211
Из записной книжки: перуанские колдуны .................................. 213
Церемония флорисименто ............................................................. 216
Общая характеристика амазонского региона Перу ..................... 225
Шаманы департамента Укаяли ...................................................... 228
Растения-учителя амазонских шаманов (аяуаска, чакруна и др.) ... 230
Другие священные растения .......................................................... 239
Шипибо-конибо .............................................................................. 241



s 4 S

Берснев Павел

Мифология шипибо-конибо .......................................................... 251
Магические узоры шипибо-конибо .............................................. 262
Деревья, лианы, травы – растения-учителя Шипибо-Конибо .... 266
Сила шамана Марири ..................................................................... 269
Специализация и классификация шаманов-курандерос ............. 271
Мифологические представления метисов района Укаяли .......... 283
Из записной книжки: шаман-художник Пабло Амаринго .......... 287
Традиционные представления Восточных Кичуа (Эквадор) ..... 293
Психоактивные растения в духовной жизни коренных народов 
Центральной и Северной Америки ............................................... 299

Священные грибы Марии Сабины .......................................... 299
Пейот (Лофофора Уильямса) и Уичоли – народ Пейота ........ 301

Книга культурных перемен ............................................................ 308

Глава 4. По эту сторону Берингова пролива ................................. 320
Из записной книжки: О сибирских корнях и шамане Косте ...... 321
Мухоморы – особое племя ............................................................. 326
Об экологическом мировоззрении народов Сибири ................... 331
Сома – шаманский напиток арийцев ............................................ 332
Архаика Гималаев ........................................................................... 344
Психоактивные растения в духовной жизни Гималаев .............. 345
Ганеша – первый шаман ................................................................ 348
Гимн Владыке Шиве ....................................................................... 348
Джанкри – непальские шаманы .................................................... 354
Непальские мифы о шаманах-джанкри ........................................ 355
Ритуалы джанкри ............................................................................ 356
Божество-первошаман хануман, бан джанкри 
и снежный человек йети ................................................................ 358
Священные грибы джанкри ........................................................... 361
Пау – тибетские медиумы богов .................................................... 363
Тибетская религия Бон и шаманизм ............................................. 381
Шаманизм на территории Средней Азии и Казахстана. 
Шаманизм и ислам ......................................................................... 394

Заключение .......................................................................................... 410
Список литературы .............................................................................. 432



s 5 S

П авел Валерьевич Берснев, автор многих известных книг 
(выделю среди них «Шаманизм в Новом Свете», «Мозг – 
ловушка для души?» и «Лабиринты ума»), является од-

ним из самых сведущих специалистов по современному ша-
манизму. В отличие от множества ученых, продолжающих 
кабинетные игры с «источниками», он исходил «шаманские 
тропы» в Перу, Эквадоре и Колумбии, Индии, Непале и Си-
бири. Те из читателей, кто впервые всерьез сталкивается с 
феноменом шаманизма, получат все необходимые вводные 
данные о нем: исторические свидетельства, основные рели-
гиоведческие понятия (фетишизм, анимизм etc.), объяснение 
деятельности в человеческом сознании «импринтов» и фор-
мирования когнитивных особенностей нашей личности. Но 
наиболее ценным, на мой взгляд, является личный опыт об-
щения с шаманами, зафиксированный в дневниках (письмен-
ных и звуковых) Павла Берснева, которые еще требуют своей 
окончательной расшифровки и публикации.

Нет ничего более важного для исследователя, чем собст-
венный опыт общения с носителем традиции, а также личный 
опыт участия в ней. Читатель сможет увидеть, что шаманизм – 
это не некий фантастический тайный орден, а вполне реаль-
ная и крайне разнообразная практика, которой заняты столь 
же реальные люди, со своими достоинствами и недостатками.

Р.В. Светлов, профессор, доктор философских наук.
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Введение

М не посчастливилось общаться с шаманами и целителями 
Латинской Америки и даже принимать участие в особых 
ритуалах. Я встречался с различными духовными учите-

лями в Индии, Непале, Тибете, а также на бескрайних просторах 
Сибири и Средней Азии. Безусловно, встречи со всеми этими 
удивительными людьми – шаманами, врачевателями-куранде-
рос, индийскими садху, бонскими и буддийскими мастерами – 

В таинственном городе древних инков Мачу-Пикчу, оставившим 
загадки, которые и сегодня продолжают разгадывать ученые и иссле-
дователи всего мира. Впрочем, как и многие другие загадки древних 
цивилизаций и шаманских культур Латинской Америки
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помогли мне лучше понять философию священной природы, яв-
ленную в традиционных культурах разных народов мира.

По большей части я занимался религиоведческими исследо-
ваниями в Перу, Боливии, Эквадоре и Колумбии. Это территория, 
некогда принадлежавшая империи легендарных инков. Правда, 
инки были всего лишь верхушкой громадного культурно-исто-
рического айсберга. Центры доинкских цивилизаций существо-
вали на всей территории этих латиноамериканских стран.

Доколумбовы цивилизации – это мир загадок и настоящий 
вызов современному человечеству с его претензией на всезнай-
ство. Очевидно, что изучение множества до сих пор не расшиф-
рованных археологических артефактов – дело еще не одного 
поколения ученых и энтузиастов-исследователей. Странствие 
по затерянным в высокогорных джунглях городам-призракам, 
таким как всемирно известное святилище у подножия Мачу 
и Уайну Пикчу, Куэлап (крепость древних индейцев «Воинов 
Туч» Чачапойяс), Город Мертвецов (Пуэбло де Муэртос), цар-
ство саркофагов среди отвесных скал Карахии, было для меня 
путешествием как будто бы по иной, неведомой и фантасти-
ческой планете. Словно бы это были города из «Марсианских 
хроник» Рэя Брэдбери. Все эти места завораживали и влекли 
ко все более глубокому погружению в тайны древних цивили-
заций Латинской Америки.

Культуры индейцев на побережье Тихого океана, полиго-
нальная (многоугольная) каменная кладка в Куско, Саксайуа-
мане и в Священной долине инков, линии и фигуры (геогли-
фы) на плато Наска и Пальпа, ритуальная деформация черепов, 
древние нейрохирургические операции и трепанации в культу-
ре Паракас – от всех этих загадок древности захватывает дух у 
каждого, кто с ними соприкоснется!

Не только в Перу и Боливии, но также в Эквадоре и Колум-
бии я встречал мистику и магию во плоти. Однажды я оказался в 
волшебном краю на лоне природы недалеко от колумбийского го-
родка Сан-Агустин. Там, в Национальном археологическом парке 
в Лесу cтатуй, можно встретить множество интереснейших экс-
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понатов – памятников древней 
культуры индейцев. Однако мало 
кто обращает внимание на одну 
удивительную каменную плиту 
на высокой горе в самой глуби-
не Леса статуй, прячущуюся под 
соломенной крышей от палящих 
лучей колумбийского солнца. На 
этой плите, по всей вероятности, 
изображен не кто-нибудь, а на-
стоящий слон! Но как же здесь 
могло оказаться изображение 
слона? Ведь слоны на Амери-
канском континенте в доколум-
бову эпоху не обитали (хорошо 
известно, что слоны живут толь-
ко в тропических лесах Индии и 
Африки)! Или, может быть, это 
память о мамонтах?

Один тайта1, когда я жил у 
него в глубине амазонской сель-

вы, не задумываясь «разрешил» мучивший меня вопрос: «А что 
тут удивительного? Шаманы могут летать в любую точку земли. 
Вот и увидели где-то слона. Делов-то».

Да, для индейцев Южной Америки ответ на такие вопросы 
самоочевиден. Для них ключ к разгадке тайн древних цивили-
заций – шаманы и их мудрые наставники – священные для них 
растения.

Кто знает, может быть, и вправду шаманы и их учителя – 
священные растения – помогут нам раскрыть секреты древних 
цивилизаций, а заодно – лучше разобраться в самих себе и по-
нять наше место и нашу миссию на планете Земля.

1 Так в Колумбии называют шаманов. На языке кечуа «тайта» – букв. «отец, дон, 
сеньор».

Слоны в доколумбовой 
Америке? «Лес статуй», 
Сан-Агустин, Колумбия
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Ныне с каждым днем культура шаманов претерпевает зна-
чительные изменения. Я не говорю, что шаманизм исчезает. 
Он именно меняется. Шаманизм за свою долгую историю пре-
ображался не единожды. Тем не менее внутренняя его суть 
всегда оставалась прежней.

Много лет назад мне повезло встретить шаманов-куранде-
рос, практически не затронутых западноевропейской цивили-
зацией. Я общался в амазонской сельве с шаманами ЕЩЕ ТОЙ 
ЭПОХИ. И это, конечно, был поистине чудесный опыт. За годы 
исследований в амазонской сельве я познакомился с шаманами 
разных племен. Однако наиболее близкие отношения сложи-
лись у меня с шаманами племен шипибо-конибо, кечуа, кичуа 
и кофан. Увы, некоторых из шаманов, которых я хорошо знал, 
уже нет в живых. Ведь им уже тогда было под девяносто лет.

Однако и те шаманы, которые практикуют в наши дни, до-
стойны самого пристального внимания. Многое в мире меня-
ется, но шаманы остаются самими собой. Амазонские шаманы 
верят, что растения-учителя позволяют им не терять связь с 
источником священной мудрости.

О них – о шаманах, об их архаическом и универсальном 
восприятии мира и, конечно, об их учителях – растениях и ду-
хах природы – пойдет речь в этой книге.

Основную идею книги можно выразить в следующем тезисе 
(или тезисах). Современный неошаманизм является органиче-
ским продолжением классического и архаического шаманиз-
ма. На протяжении истории менялся язык описания шамана-
ми своей деятельности и тех особых священных для них про-
странств, в которые они отправлялись для того, чтобы обрести 
особые знания и накопить особую силу (прежде всего ради 
служения той социальной группе, к которой они принадлежа-
ли). Традиция (а шаманская традиция в прошлом практически 
всегда опиралась на устную передачу информации) никогда 
не была чем-то данным раз и навсегда. Процессы миграции и 
обмена идеями, образами и мифами происходили постоянно. 
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Мировой котел истории – это бурно клокочущий обмен знани-
ями и навыками между представителями всевозможных куль-
тур. Не только могучие цивилизации, но и просто соседние 
племена постоянно обогащали друг друга новыми открытиями 
и представлениями о жизни и смерти.

Силу и знание шаман обретает посредством общения с осо-
быми сущностями, которые неодинаково интерпретировались 
в разное время в контексте различных культур. В архаические 
времена эти сущности считались самостоятельно действую-
щими незримыми для обычного глаза духами и божествами 
(зооорнитоморфные и антропоморфные духи-помощники и 
духи-покровители, т.е. духи, обладающие чертами животных, 
птиц и людей). Во времена К.Г. Юнга эти сущности стали ин-
терпретироваться как архетипические образы. Существует 
также интерпретация некоторых психологов и неошаманов, 
согласно которой духи и божества – это отражение внутренних 
подсознательных психических процессов.

Однако независимо от истолкований миров, в которых пу-
тешествует шаман, и обитателей этих пространств-измерений, 
способ отправиться в эти путешествия был практически один 
и тот же на протяжении всей истории существования шаманиз-
ма. Совокупность методов вхождения в транс (разной глубины 
и интенсивности) М. Элиаде назвал «архаическими техниками 
экстаза». Прежде всего, к этим методам можно с уверенностью 
отнести употребление психоактивных растительных галлюци-
ногенов, которые на протяжении тысяч лет шаманы считали и 
продолжают считать своими учителями. Тем не менее это да-
леко не единственный способ вхождения в транс. Существуют 
культуры, в которых обращение к «галлюциногенным учите-
лям» не распространено вовсе, тем не менее шаманизм в них 
играет принципиально важную роль.

Заимствование шаманизмом священных образов мировых 
религий вовсе не случайно. Это не просто дань доминирующим 
цивилизациям, подчинившим себе культуры малых народов. 
В исторической ретроспективе шаманизм послужил основным 
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мифопоэтическим источником, который, так или иначе, питал 
все религии мира. Религии трансформировались в зависимо-
сти от социально-политических перемен в обществах мира, 
однако шаманские, архаические паттерны продолжали при-
сутствовать в них с разной степенью выраженности. В связи 
с этим явление современного шаманского «синкретизма» не 
должно рассматриваться как нечто искусственное и случайное. 
Напротив, интеграция с мировыми религиями вполне законо-
мерна. От этого шаманизм не перестает быть шаманизмом. 
И более того, от такого взаимодействия с мировыми религи-
ями он только выигрывает, поскольку впитывает их высокие 
духовные и морально-этические идеалы, которые шлифо-
вались человеческими сообществами на протяжении сотен 
лет истории. В конце XX – начале XXI веков из этнического 
шаманизм эволюционировал в мировой, глобальный шама-
низм. Если раньше шаман обслуживал лишь узкую социаль-
ную (семейную, родовую, национальную) группу, то сегодня 
шаманы служат интересам всего человечества, независимо 
от цвета кожи, расы и языка (хотя в отдельных регионах эт-
нический шаманизм еще продолжает существовать). Раньше 
шаманы говорили на языке мифологии лишь одного племени, 
на языке той социальной группы, к которой они принадлежа-
ли. В наши дни шаман – это гражданин мира. Он свободно 
принимает, впитывает и интегрирует образы и архетипы лю-
бых религий и верований, потому что эти образы для него как 
символы и метафоры для поэта и художника. Как поэтиче-
ские метафоры отражают переживания поэта, так религиоз-
ные символы выражают трансцендентные глубины мистиче-
ской реальности. Сознание шамана чрезвычайно пластично. 
Оно исполнено творческого духа, импровизации и священно-
го Духа Игры.

Все это, конечно, связано с общей эволюцией сознания (как 
индивидуального, так и коллективного), с тем процессом, ко-
торый Е.А. Торчинов охарактеризовал как переживание Уни-
версального Единства, предполагающего восхождение от рас-
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ширения сознания («космическое сознание») к единению с бо-
жественным Абсолютом1.

Чтобы ощутить необъятность такого универсального и гло-
бального явления, как шаманизм, мы проследим его в коорди-
натах пространства-времени. Также мы сравним явление ша-
манизма с другими схожими с ним феноменами – спиритиз-
мом, магией, колдовством – и рассмотрим феномен медиумов.

В нашу задачу не входит обзор всех культур и обществ, в 
которых присутствовал и до сих пор присутствует шаманизм. 
В основном я уделил внимание шаманизму тех регионов, в 
которых занимался исследованиями лично. Часть материала 
книги базируется на моих собственных полевых наблюдени-
ях, другая часть – на зарубежных источниках, малоизвестных 
или вовсе не известных российскому читателю. Вместе с тем 
я не мог обойти вниманием классические труды российских и 
зарубежных ученых-этнографов и религиоведов, а также инте-
ресные исследования последних лет.

1 Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного. Психотехника и трансперсональ-
ные состояния. СПб., 1997.
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А рхаика1. Обычно этим термином принято называть ран-
ний этап в развитии какого-либо общества. Корнями ар-
хаика уходит в доисторические времена каменного века. 

Именно здесь на границе каменного и бронзового веков фор-
мируются основные шаманские представления. Прежде всего 
на древность возникновения шаманизма указывают материа-
лы археологии. Археологические исследования в Прибайка-
лье, проведенные А.П. Окладниковым в 1930–1950 годы, дали 
красноречивые свидетельства о существовании в этом регио-
не развитых шаманских традиций на закате каменного века2. 
Материалы, добытые археологами в Сибири, позволяют пред-
полагать, что шаманы, монопольно отправляющие культовую 
деятельность и создающие сложную обрядность, специальную 
одежду, мифологию, молитвенные тексты, впервые появились 
на территории юга Сибири и на севере европейской части Рос-
сии не позже глазковского3 периода или даже ранее того4.

Архаические шаманские паттерны переходили из эпохи в эпо-
ху. Следы «доисторических» шаманских мотивов можно обнару-

1 От греч. archaikys – «старинный, древний».
2 Окладникова Е.А. «Шаман и Вселенная» – истоки шаманистических представлений 

(по материалам наскального искусства Сибири) // Курьер Петровской Кунсткамеры. 
СПб. 1996. С. 90–115.

3 Глазковская культура – археологическая культура начальной поры бронзового века в 
Прибайкалье; названа так по первым находкам погребений этой культуры в бывшем 
Глазковском предместье Иркутска.

4 Окладникова Е.А. В поисках истоков шаманистических представлений аборигенов 
Сибири // Вселенная шамана. СПб., 1995. С. 154.
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жить в античных мифах. Вот небольшой пример. Ритуальный 
наряд нганасанского шамана, кроме всего прочего, подразуме-
вает особый ремень или цепь на спине. Когда шаман камлает в 
Нижний мир, ассистент шамана держит его за цепь, чтобы тот 
мог вернуться обратно в мир живых (то есть в Средний мир). 
Если ассистент не удержит шамана, тот может потеряться в 
Нижнем мире и не найти дорогу к живым.

В античном мифе о Тесее и Минотавре мы находим схожий 
сюжет. Для того чтобы Тесей не пропал в лабиринтах чудови-
ща Минотавра (аналог Нижнего мира шаманов), Ариадна дает 
своему любимому клубок ниток. Это не столько помогает Те-
сею не заблудиться в лабиринтах, сколько позволяет сохранить 
связь с миром живых. Спуск в подземный лабиринт, сражение 
с чудовищем и возвращение обратно с помощью нити – все это 
может свидетельствовать о шаманских корнях этого мифа.

Кроме того, среди персонажей ранней греческой культуры 
стоит упомянуть провидца с острова Крит Эпименида, полу-
чившего посвящение во время пятидесятилетнего сна в пеще-
ре. Его кожа была покрыта странными татуировками (отсюда 
пошло выражение «кожа Эпименида», обозначавшее у древ-
них греков нечто таинственное). Пещеру Эпименид покинул 
обладателем «великих мудростей», т.е. экстатической техники, 
позволявшей ему погружаться в транс и предсказывать буду-
щее, разъяснять скрытый смысл прошлого, а также очищать 
города от «миазмов, порожденных преступлениями»1. Эпиме-
нид стал знатоком божественной науки «не от учения»2. «Учи-
телем его был долгий сон со сновидениями»3. В этих снах он 
внимал речам богов и общался с Истиной и Правдой4.

Шаманские черты легко обнаружить и в других пророках и 
чудотворцах архаической эпохи Древней Греции, таких, напри-

1 Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. С. 77.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.



s 15 S

Глава 1. Мир Архаики

мер, как Аристей из Проконнеса и Абарис. На «шаманские кор-
ни» этих героев древности обратил внимание известный совет-
ский и российский ученый Г.М. Бонгард-Левин1. Вот как опи-
сывает «полет» Аристея к гипербореям философ-стоик Максим 
Тирский (II в. н.э.): «Он (Аристей) рассказывал, как его душа 
покидала его тело и, паря в небе, пересекала страны, и грече-
ские, и чужеземные, все острова, реки, горы; что пределом его 
путешествия была страна гипербореев. Таким путем он полу-
чил обильные знания о всех обычаях… о различных ландшаф-
тах и климатах, о морских приливах и разливах рек…»

Тот же Максим Тирский сообщал об Аристее: «Был человек 
из Проконнеса, чье тело лежало живое, хотя лишь с едва замет-
ными признаками жизни, в состоянии, очень близком к смерти, 
в то время как его душа выходила из тела и странствовала по 
небу подобно птице, обозревая все внизу – землю, море, реки, 
города, народы… затем душа, вернувшись, оживляла его тело, 
и оно рассказывало о разных вещах, которые душа видела и 
слышала в различных местах».

Повествование об Аристее позволяет выделить в нем неко-
торые «шаманские» черты: «путешествие» души отдельно от 
безжизненно лежащего тела, «перевоплощение» в птицу (во-
рона), рассказы об отдаленных странах и народах, посещен-
ных душой или увиденных ею во время «полета», – и все в 
состоянии особого культового возбуждения, транса.

То же относится и к другому «шаману» архаической древ-
ности Греции, к Абарису, который, «летая на дарованной ему 
стреле Аполлона Гиперборейского, переправлялся через реки, 
моря и непроходимые места, в некотором смысле ходя по воз-
духу». К тому же Абарис «совершал очищения и отгонял мо-
ровые поветрия и ветры от тех городов, которые просили его в 
этом помочь»2.

1 Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А. От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и 
история. М., 1983.

2 Фрагменты ранних греческих философов. С. 97.
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Отголоски шаманизма можно обнаружить и в библейских 
мифах (заметим, что слово «миф» в этой книге не употребля-
ется в уничижительном смысле «ложь, небылица, заблужде-
ние»). Лестница Иакова, вознесение Еноха, пребывание Ионы 
во чреве кита три дня и три ночи, путешествие апостола Павла 
на Небо1 – во всех этих историях, возможно, тоже звучат ша-
манские мотивы.

Архаические шаманские паттерны встречаются и в исламе. 
Известно, что пророк Мухаммед был на небесах всего один 
раз. Это событие носит название «Мирадж» (араб. «лестни-
ца»). Когда пророк Мухаммед находился в состоянии между 
сном и явью (ср. с состоянием транса), ему явился ангел Джа-
браил. Сперва ангел рассек грудь пророку, вынул и омыл серд-
це, а затем вложил его обратно (это вполне вписывается в мо-
дель архаической инициации2: в ритуале инициации, о котором 
пойдет речь далее, на стадии воскресения, или реинтеграции, 
происходит трансформация, обновление плоти, замена старых 
органов новыми, мистическими; в результате посвященный 
получает от духов различные магические способности). Затем 
верхом на мифическом существе Бураке (араб. «молниенос-
ный») с телом лошади, головой женщины и крыльями птицы 
(мотив ездового животного – духа, который помогает переме-
щаться между разными мистическими пространствами, очень 
распространен в шаманизме) Мухаммед был перенесен в Ие-
русалим. В Иерусалиме на горе Мориа Мухаммед общался с 
духами пророков (общение на священной горе с духами пред-
ков – опять же очень древний и архаический паттерн). Отту-

1 Апостол Павел так описывает свое восхождение: «Знаю человека во Христе, ко-
торый назад тому четырнадцать лет (в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: 
Бог знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке (только не 
знаю – в теле или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неиз-
реченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор 12: 2–4).

2 Обычно под инициацией подразумевается посвящение детей во взрослую жизнь 
племени, как правило связанное с причинением страдания (испытание через 
страдание) посвящаемым. В более узком смысле это перевод из одного устой-
чивого состояния и статуса в другое. При этом инициируемый как бы умирает в 
одном статусе и перерождается в другом.


