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ÎБ àâ òÎ Ðå

Ïи са тель, æóр на лист, эт но граф и ïрак ти кó þ ùиé øа ман Оларä
Ýль виль Äик сон ÿв лÿ ет сÿ ав то ром áо лее ста ïóá ли ка циé и мно гиõ
книг, ïо свÿ ùен нûõ таé нам и çа гаä кам äрев ниõ ци ви ли çа циé, ïро áле -
мам äó õов но го ïо ис ка и са мо со вер øен ст во ва ниÿ.

В кон це XX ве ка Оларä Äик сон ста но вит сÿ ó÷е ни ком ко рÿк с ко го
øа ма на и ïо лó ÷а ет имÿ Ýль виль, а в на ÷а ле XXI - óæе сам име ет ïо -
сле äо ва те леé и воç глав лÿ ет Оá ùе ст во ис сле äо ва те леé ïро то кóль тó рû
"Ме çо со çна ние a", ко то рое çа ни ма ет сÿ иçó ÷е ни ем тра äи ци он нûõ ве -
ро ва ниé и ко рен нûõ форм øа ма ниç ма. Áла го äа рÿ óме лоé ïо äа ÷е ма -
те ри а ла, на коï лен но го çа го äû оá ùе ниÿ с ïо свÿ ùен нû ми, та кие кни -
ги, как "Øа ман ские ó÷е ниÿ кла на Во ро на" и, на ïи сан наÿ в со ав тор -
ст ве с не нец ким øа ма ном И. Яä не, "Øа ман ские ïрак ти ки в кла наõ
Во ро на и Ма ло го Ле áе äÿ" ïри нес ли О. Äик со нó иç ве ст ность не толь -
ко сре äи ïо клон ни ков Ньþ-Ýé ä æа, но и áû ли вçÿ тû на "во орó æе ние"
мно ги ми эт ни ÷е с ки ми ïреä ста ви те лÿ ми си áир ско го и арк ти ÷е с ко го
øа ма ниç ма. В 2002-м го äó ав тор на граæ äа ет сÿ äиï ло мом "За вû äа þ -
ùиé сÿ вклаä в äе ло со õра не ниÿ и раç ви тиÿ øа ман скоé тра äи ции".

Ïреä ла га е маÿ ва øе мó вни ма ниþ кни га "Øа ман ское це ли тель ст во"
- это ïер ваÿ ïо ïûт ка си с те ма ти çа ции все го оïû та äрев неé øеé ме äи -
ци нû - от экс та ти ÷е с ко го воç вра ùе ниÿ ïо те рÿн ноé äó øи äо ар õа и÷ ноé
ïси õо ло гии, ко то раÿ мо æет ïо тÿ гать сÿ с са мû ми со вре мен нû ми ме то -
äа ми ле ÷е ниÿ и те ра ïии раç ли÷ нûõ çа áо ле ва ниé, в том ÷ис ле не иç ле -
÷и мûõ с ор то äок саль ноé то÷ ки çре ниÿ. В кни ге ïо äроá но и äо стóï но
оïи сû ва þт сÿ вçглÿ äû äрев ниõ øа ма нов на ок рó æа þ ùóþ Ïри ро äó и
на ме с то ÷е ло ве ка в неé. Ýто на сто ÿ ùее, áо га то ил лþ с т ри ро ван ное рó -
ко воä ст во ïо ми рó äó õов, от крû ва þ ùее гра ни цû не иç ве ст но го.
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Çà èí ôîð ìà öè îí íóþ ïî ìîùü, îêà çàí íóþ 
â ðà áî òå íàä êíè ãîé, àâ òîð âû ðà æà åò 
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Ââåäåíèå

ÏåÐ âÎ БÛò íàß ìå Äè öè íà
Øа ман ское це ли тель ст во, то те ми ÷е с каÿ ме äи ци на и ïра а на -

то миÿ воç ник ли на Зем ле око ло 10 тû сÿ÷ лет на çаä, в ïе ри оä
иç ве ст нûé как ме çо лит. Имен но тог äа, на фо не са мо го çна ÷и -
тель но го ïе ре се ле ниÿ на ро äов, áоль нûõ и ра не нûõ ïе ре ста ли
ос тав лÿть на ïро иç вол сóäь áû, и ïри нÿ лись ле ÷ить, ïри ÷ем,
как ïо ка çû ва þт ар õе о ло ги ÷е с кие рас коï ки, äо воль но óс ïеø но.
Име ет сÿ мно æе ст во сви äе тельств та коé çа áо тû о áлиæ нем - от
ïра виль но срос øиõ сÿ ко с теé äо кон крет нûõ õи рóр ги ÷е с киõ
вме øа тельств, äе та ли ïро ве äе ниÿ ко то рûõ фик си ро ва лись на
кам нÿõ. Ýто áû ла эïо õа ïарт нер ст ва, кол лек тив ноé оõо тû и
осо áо го от но øе ниÿ к ÷е ло ве ÷е с коé æиç ни во оá ùе и к çäо ро вьþ
в ÷а ст но с ти. Ïри ме ром та киõ вû со киõ мо раль нûõ óс то ев мо æет
слó æить оä но çа õо ро не ние, гäе áûл оá на рó æен ске лет сем наä -
ца ти лет не го маль ÷и ка с та коé вроæ äен ноé äе фор ма ци еé ко с -
теé, ÷то ес ли áû он ïо ÿвил сÿ на свет ÷óть рань øе, его не ïре -
мен но áû сáро си ли со ска лû еùе во мла äен ÷е ст ве, ÷то áû он не
со çäал ïро áлем ко ÷ó þ ùе мó ïле ме ни.

Ис сле äóÿ фак тû сó ùе ст во ва ниÿ ме äи ци нû в столь от äа лен -
ном от нас вре ме ни, ког äа еùе не ïри ме нÿ лись æе леç нûе орó -
äиÿ трó äа, и не áû ло иçо á ре те но ко ле со, не воль но ïо ра æа еøь -
сÿ вû со ÷аé øим çна ни ÿм вра ÷е ва те леé то го ïе ри о äа, ма с тер ст -
вó, ко то рое ос та ет сÿ не äо стóï нûм äа æе те ïерь, со все ми ла çе -
ра ми, ком ïьþ те ра ми и гло áаль ноé се тьþ ме äи цин скиõ цен т ров.
Ïер вûм øа ма нам и це ли те лÿм в äо ста то÷ ноé ме ре áû ло иç ве ст -
но стро е ние и фи çи о ло гиÿ ÷е ло ве ÷е с ко го те ла, а так æе тел раç -
ли÷ нûõ æи вот нûõ. Все это тùа тель но иçó ÷а лось, си с те ма ти çи -
ро ва лось и çа ри со вû ва лось (см. рис. 1). Òа кие иçо á ра æе ниÿ ïо -
лó ÷и ли на çва ние "рент ге нов ско го сти лÿ", õа рак тер но го äлÿ ис -
кóс ст ва на ро äов Àв ст ра лии и Êраé не го Ñе ве ра. Ïо ми мо ÷а с теé
ске ле та, рас ïо ло æе ниÿ внó т рен ниõ ор га нов, раç ли ÷иÿ мûøц,
ïе ре äа ва лись так æе и äрó гие со став лÿ þ ùие, а имен но - энер ге -
ти ÷е с кие ка на лû, ïо ко то рûм те ÷ет æи во тво рÿ ùаÿ си ла. Ýта
си ла рас сма т ри ва лась, как тон каÿ сóá стан циÿ, на äе лÿ þ ùаÿ
мерт вóþ ор га ни кó æиç ньþ. Ñин теç ма те ри аль но го (фи çи ÷е с кое
те ло) и äó õов но го (те ло энер гиé) лег в ос но вó всеé фи ло со фии
и ïрак ти ки øа ман скоé ме äи ци нû, ко то рóþ моæ но оõа рак те ри -
çо вать, как çа ко нû эко ло гии äó øи. В ïер вóþ о÷е реäь та коé
ïоä õоä áа çи рó ет сÿ на вне теõ но ло ги ÷е с ком и вне ин äó с т ри аль -
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Ðис.1. Ïрорисовка ïервоáûтнûõ иçоáраæениé, вûïолненнûõ в "рентгеновском
стиле": а - кенгóрó, Ñевернаÿ Àвстралиÿ; á - олень, норвеæскаÿ стоÿнка

Êлофтефосс.

à.

á.



ном сïо со áе мû ø ле ниÿ и ïо ст ро е ниÿ все го со оá ùе ст ва лþ äеé в
це лом. Он ïоä ра çó ме ва ет ïоä со áоé сли ÿ ние с ок рó æа þ ùим
ми ром, а не óсо вер øен ст во ва ние и не ïо ра áо ùе ние его. Ñим вол
или амó лет ста но вит сÿ ïри этом не ïро сто сõе моé, от ра æа þ ùеé
фи ло соф ские ïо нÿ тиÿ, а сво е го ро äа энер ге ти ÷е с коé ïла тоé, ïо
çа ра нее сïла ни ро ван нûм ли ни ÿм ко то роé на ÷и на ет стрó ить сÿ
си ла, сïо соá наÿ, как ис це лÿть, так и раç рó øать, в çа ви си мо с ти
от ïо ст ро е ниÿ са мо го ма ги ÷е с ко го çна ка. На этоé ос но ве воç ни -
ка þт не толь ко раç ли÷ нûе це ли тель ские теõ ни ки, но и ис кóс ст -
во, иç на ÷аль но ори ен ти ро ван ное на кон крет ное слó æе ние нóæ -
äам ÷е ло ве ка. Ê та ко мó ма ги ÷е с ко-оõ ра ни тель но мó ис кóс ст вó
моæ но от не с ти и та тó и ров кó, и ор на мент на оäеæ äе, и ïри ÷е с -
ки, и все ос таль ное, со çäан ное рó ка ми äрев не го ÷е ло ве ка. Òо÷ -
ность вû ïол не ниÿ çа äа ÷и ïри на не се нии сим во ла тре áо ва лась
мак си маль наÿ, веäь каæ äûé øов, каæ äаÿ äе таль äолæ на áû ла
то÷ но со от вет ст во вать ïо став лен ноé çа äа ÷е. В ре çóль та те, ïо лó -
÷а лась веùь, не сó ùаÿ в се áе осо áóþ óс та нов кó, ко то раÿ ïо
слоæ но с ти ком áи на циé áû ла ни ÷óть не лег ÷е со вре мен нûõ ком -
ïьþ тер нûõ ïро грамм. Áи нар нûé коä эïо õи ÝВМ - лиøь теõ ни -
÷е с кое ïо äо áие øа ман скиõ вçглÿ äов, со глас но ко то рûм все раç -
но оá ра çие Все лен ноé моæ но вû ра çить ÷е реç äва сим во ла - то÷ -
ки и äвóõ то ÷ек или ли ниé и äвóõ ли ниé. Ïоль çо ва те лþ нóæ -
но áû ло толь ко на ó÷ить сÿ ïра виль но оá ра ùать сÿ с та ки ми клþ -
÷а ми, äа áû не на вре äить са мо мó се áе.

Ïо сле та ко го от стóï ле ниÿ, ил лþ с т ри рó þ ùе го вû со киé ïо рÿ -
äок со çна ниÿ äрев не го ÷е ло ве ка и его це ло ст ность со всеé Ïри -
ро äоé, моæ но ïри áли çить сÿ к ос мûс ле ниþ то го, ÷то са мо ïо нÿ -
тие "оá ра çо ва ние" тû сÿ ÷и лет на çаä, а в не ко то рûõ оá ла с тÿõ и
ïо на сто ÿ ùее вре мÿ, оç на ÷а ло не ÷то иное, ÷ем-то, ÷то ïоä ра çó -
ме ва ет ïоä этим сло вом "ци ви ли çо ван нûé" ÷е ло век. Зна ток на -
роä ноé ме äи ци нû çаõ ÷ин Øаг äа рûн Ãал сан иç Мон го лии во
вре мÿ áе се äû с эт но гра фом Н. Л. Æó ков скоé ïро вел ÷ет кое
раç ли ÷ие меæ äó "оá ра çо ва ни ем" и "çна ни ем". Он ска çал, ÷то ÷е -
реç оá ра çо ва ние (øколь ное или вûс øее) çна ниÿ не ïо лó ÷иøь,
ïо то мó ÷то çна ние есть ïо ни ма ние внó т рен неé сó ти ве ùеé. Зна -
ние - ïре вû øе все го. Åс ли ÷е ло век ïра виль но ïо ни ма ет æиçнь,
он ïо лó ÷ит и с÷а с тье, и çäо ро вье, и áла га.

Ñо вре мен наÿ на óка не рас ïо ла га ет све äе ни ÿ ми, как в äрев -
нем ми ре ïро во äи лись слоæ неé øие õи рóр ги ÷е с кие оïе ра ции,
но от ме ÷а ет иõ ïро фес си о на лиçм äа æе в теõ слó ÷а ÿõ, ко то рûе
толь ко-толь ко на ÷а ли ос ва и вать сÿ в кон це ÕÕ сто ле тиÿ на øеé
эрû. Ïреæ äе все го, это ка са ет сÿ оïе ра циé на моçг и серä це. Ïо
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õа рак те рó çа рóá це вав øиõ сÿ ран на тре ïа ни ро ван нûõ ÷е ре ïаõ,
наé äен нûõ в õо äе рас ко ïок в Åв ро ïе, Àме ри ке и Àф ри ке, áû -
ло óс та нов ле но, ÷то ïо сле óäа ле ниÿ оïó õо ли в моç ге áоль нûе
æи ли еùе о÷ень äол го (см. рис. 2). Зäесь сле äó ет çа ме тить, ÷то
ана ло ги÷ нûе оïе ра ции, вû ïол нÿ е мûе в на сто ÿ ùее вре мÿ в со -
от вет ст вó þ ùиõ кли ни каõ, äа ле ко не все гäа äа þт оá на äе æи ва þ -
ùие ре çóль та тû. Вот ре çþ ме иç "Ñïра во÷ ни ка не вро ïа то ло га и
ïси õи а т ра", от но си тель но ле ÷е ниÿ оïó õо леé моç га: "Ïро гноç
çа ви сит от ло ка ли çа ции, ве ли ÷и нû и õа рак те ра оïó õо ли. На и -
лó÷ øие ре çóль та тû ïо лó ÷е нû ïри ле ÷е нии äо á ро ка ÷е ст вен нûõ
экс тра ме äóл лÿр нûõ оïó õо леé, не вû çвав øиõ еùе не о áра ти мûõ
иç ме не ниé в ве ùе ст ве моç га. В этиõ слó ÷а ÿõ ïо сле óäа ле ниÿ
оïó õо ли моæ но рас с÷и тû вать на ïол ное вос ста нов ле ние на рó -
øен нûõ фóнк циé. Ïро гноç ïло õоé ïри ин тра ме äóл лÿр нûõ и
ме та ста ти ÷е с киõ оïó õо лÿõ". Òем не ме нее, мû име ем сот ни и
сот ни äо ис то ри ÷е с киõ тре ïа ни ро ван нûõ ÷е ре ïов с çа рóá це вав -
øи ми сÿ кра ÿ ми со все го çем но го øа ра. Áû ло вре мÿ, ког äа не -
ко то рûе "ó÷е нûе" не æе ла ли ïри çна вать о÷е виä нûõ фак тов сó -
ùе ст во ва ниÿ вû со ÷аé øиõ çна ниé в ме äи ци не в ïе ри оä ка мен но -
го ве ка. Они óт верæ äа ли, ÷то фраг мен тû ÷е реï ноé ко роá ки áû -
ли иçú ÿ тû ó æи вûõ лþ äеé не ïо ïри ÷и не áо леç ни, а вви äó ка -
ко го-то ми с ти ÷е с ко го ри тó а ла. Áо лее ïо äроá нûе ис сле äо ва ниÿ
и áо лее се рь еç нûе äо во äû все рас ста ви ли ïо сво им ме с там. Ñеé -
÷ас не ос та ет сÿ ни ма леé øиõ со мне ниé в том, ÷то øа ма нû-це -
ли те ли äрев но с ти та кие оïе ра ции ïро во äи ли.
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Ðис.2. Òреïанированнûе ÷ереïа: а - ïолóостров Ïаракас, þæное ïоáереæье Ïерó;
á - Ôранциÿ, энеолити÷еское ïогреáение в Меннем ле Ви.

à. á.



Но вûé ïо воä äлÿ скеï си са в на ó÷ нûõ крó гаõ äа ло от крû тие
ïе рó ан ско го ó÷е но го Õа вь е рû Êа á ре рû Äар ке ра ка мен ноé áиá -
ли о те ки к þгó от го ро äа Ика в Ïе рó. Ли то те ка Ика äа ти рó ет сÿ
не ко то рû ми ис сле äо ва те лÿ ми ïе ри о äом ме çо ли та и со äер æит
свû øе оäин наä ца ти тû сÿ÷ (в ïе ÷а ти со оá ùа лось, ÷то çа ïо слеä -
ние го äû наé äе но еùе ÷е тû ре тû сÿ ÷и) гра ви ро ван нûõ кам неé
раç ли÷ нûõ раç ме ров (äо ме т ра в ïо ïе ре÷ ни ке). ×то æе иçо á ра -
æе но на этиõ кам нÿõ? Ñце нû иç æиç ни äрев ниõ ïе рó ан цев, то -
ïо гра фи ÷е с кие кар тû, äо ис то ри ÷е с кие æи вот нûе и äо сти æе ниÿ
ме äи ци нû - ке са ре во се ÷е ние, ïе ре саä ки ïе ÷е ни, моç га и серä ца
(см. рис. 3). Осо áо вïе ÷ат лÿ ет äе таль но с тьþ имен но ïо слеä ниé
виä оïе ра ции - ïе ре саä ка серä ца. Вот ÷то ïи øет оá этиõ гра вþ -
раõ Þ. Зó á риц киé в ра áо те "Не ан äер таль скаÿ ци ви ли çа циÿ":

"Äа æе не ïри çû ваÿ на ïо моùь во оá ра æе ние, мû лег ко ви äим
… оïе ра циþ ïо ïе ре саä ке серä ца. Ñрав ни тель но мо ло äо мó ÷е ло -
ве кó вра÷ вскрû ва ет грóä нóþ ïо лость. Àс си с тент äер æит на áор
ин ст рó мен тов. За тем ïоä ÷ерк нó то и не мас øтаá но иçо á ра æе но
толь ко ÷то вû нó тое серä це, ïоä го тав ли ва е мое к ïе ре саä ке. Ñле äó -
þ ùиé сþ æет - óäа ле ние áоль но го серä ца иç грóä ноé ïо ло с ти ста -
ро го ÷е ло ве ка (сти ли çо ван ное иçо á ра æе ние мор ùин на ли це), а
çа тем фраг мент ïе ре саä ки ста ри кó çäо ро во го серä ца мо ло äо го ÷е -
ло ве ка. Ñле äó þ ùиé ка мень иçо á ра æа ет ïо æи ло го ïа ци ен та с óæе
ïе ре са æен нûм ор га ном и све æе çа øи тûм øвом. Åго со сто ÿ ние, ïо-
ви äи мо мó, краé не тÿ æе лое. Во всÿ ком слó ÷ае, емó в гор тань вве -
äе нû äве трóá ки, со еäи нен нûе с на со са ми, äлÿ ïоä äер æа ниÿ ис -
кóс ст вен но го äû õа ниÿ. Оïи са ние оïе ра ции, а мо æет áûть ка мен -
ное ó÷еá ное ïо со áие, áû ло áû не ïол нûм áеç çа вер øа þ ùиõ õи рóр -
ги ÷е с киõ сþ æе тов. Они вû гра ви ро ва нû на äрó гиõ глû áаõ. Оïе ри -
ро ван нûé ïе ре õо äит ïо сте ïен но на са мо сто ÿ тель ное äû õа ние (оä -
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Ðис.3. Êамни иç áиáлиотеки Ика, ïокаçûваþùие этаïû оïерации ïо ïересаäке
серäца. Наéäенû Õ. Êаáрероé на Òиõоокеанском ïоáереæье Ïерó.



на трóá ка ис ÷еç ла), вра÷ с ïо мо ùьþ ор äи нар но го сте то ско ïа ïро -
слó øи ва ет áи е ние ïе ре са æен но го серä ца. И, на ко нец, ас си с тент
óäа лÿ ет ос тав øи е сÿ ме äи цин ские ïри сïо соá ле ниÿ, и ïа ци ент äû -
øит сам. Оïе ра циÿ çа вер øе на. Ïо нÿт но, ÷то с иçú ÿ ти ем серä ца
ос та нав ли ва ет сÿ кро во оá ра ùе ние и на стó ïа ет мгно вен наÿ смерть.
×то áû это го не слó ÷и лось, к кро ве нос ноé си с те ме ста ри ка ïоä -
клþ ÷е но äрó гое серä це, серä це áе ре мен ноé æен ùи нû, ко то раÿ ïи -
та ет сво еé кро вьþ в мо мент оïе ра ции ор га ниçм ста ри ка".

Êа мен наÿ áиá ли о те ка äок то ра Õ. Êа á ре рû, вû став лен наÿ в
со çäан ном им Мó çее гра ви ро ван нûõ кам неé (Museo de
Gliptolitos), на äе ла ла мно го øó ма. Ñïо рû оá ее ïоä лин но с ти
ïро äол æа þт сÿ äо сиõ ïор, ïри ÷ем не в ïоль çó Õ. Êа á ре рû. На -
ó÷ наÿ оá ùе ст вен ность, ïо сле со крó øи тель но го ïо ра æе ниÿ в
áит ве с тре ïа ни ро ван нû ми ÷е ре ïа ми, õо ÷ет вçÿть ре ванø и
óäер æать свои ïо çи ции. Но ÷ем æе так õо ро øи øа та þ ùи е сÿ во
все сто ро нû áа с ти о нû на óки, äа æе ес ли ïри çнать, ÷то кам ни
Ика - ïоä äел ка? Äа ни ÷ем! Ïро сто в V ве ке äо на øеé эрû гре -
÷е с киé вра÷ Ãиï ïо крат от äе лил вра ÷е ва ние от всеõ ос таль нûõ
õра мо вûõ на óк, ÷то ïо çä нее вû ли лось в ïо все ме ст ное рас ïро -
ст ра не ние ма те ри а лиç ма, вер øи ноé ко то ро го моæ но с÷и тать
ïол ное не ïри ÿтие äó õов ноé ме äи ци нû на офи ци аль ном óров не.
Ïо это мó ïо во äó вû äа þ ùиé сÿ фи ло соф Мэн ли Ï. Õолл ïи сал:
"Òрóä но с ти, с ко то рû ми стал ки ва ет сÿ на óка нû неø не го вре ме -
ни, ÿв лÿ þт сÿ ïро äóк том ïре äо сó äи тель нûõ ог ра ни ÷е ниé, на ло -
æен нûõ на на óкó те ми, кто не õо тел ïри çнать, ÷то есть мно гое,
ïре вос õо äÿ ùее ïÿть ïер ви÷ нûõ ор га нов или ÷óвств ÷е ло ве ка".

На не о фи ци аль ном óров не ме äи ци на не реä ко от õо äит от сво -
иõ ка но нов те ра ïев та (гре÷. "ïро во æа þ ùиé в çем лþ") и äо ïó с -
ка ет втор æе ние раç ли÷ нûõ øа ма нов и кол äó нов в своþ äе ÿ тель -
ность, ïрав äа толь ко в теõ слó ÷а ÿõ, на ко то рûõ ïо став лен æир -
нûé крест. Нû не øа ма нû áоль øе не ле ÷ат вû ви õи и ïе ре ло мû,
иõ óäел - çа áо ле ва ниÿ не иç ле ÷и мûе оáû÷ нû ми среä ст ва ми и …
оøиá ки са миõ вра ÷еé, от ко то рûõ, ïо ста ти с ти ке, áоль нûе ïо -
ги áа þт го раç äо ÷а ùе. Êак ïра ви ло, ïреä ста ви те ли офи ци аль ноé
ме äи ци нû не на ïрав лÿ þт сво иõ ïа ци ен тов к øа ма нó - ó øа ма -
нов ÷а с то ле ÷ат сÿ они са ми и иõ роä ст вен ни ки. Ýто не афи øи -
рó е маÿ ÷асть на óки; но äо ста то÷ но оáú ек тив наÿ. Ñо оá ùе ниÿ оá
иç ле ÷е нии øа ма на ми от та киõ не вç гоä, как ÑÏИÄ, øи çо фре -
ниÿ, рак, нар ко ма ниÿ - это не ïлоä во оá ра æе ниÿ æóр на ли с тов,
õо тÿ, сïра веä ли во с ти ра äи, моæ но ïри çнать, ÷то и не все óс лû -
øан ное о øа ман скиõ ÷ó äе саõ ÿв лÿ ет сÿ ïрав äоé. Вû äóм ùи ков,
çа áлóæ äа þ ùиõ сÿ и øар ла та нов õва та ло веç äе и все гäа.
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Òак ÷то æе та кое øа ман ское це ли тель ст во и как оá ре с ти то
ïо те рÿн ное еäи не ние с ок рó æа þ ùим ми ром, áеç ко то ро го не -
мûс ли мо çäо ро вье? Ýто - слоæ наÿ си с те ма çна ниé, нû не раç роç -
нен наÿ и раç áро сан наÿ ïо всеé ïла не те. Åе õра ни те ли - ко рен -
нûе ïо том ки теõ äрев ниõ øа ма нов, ко то рûе, не имеÿ оá ра çо ва -
ниÿ, но ис ïоль çóÿ ïрÿ мое çна ние, ле ÷и ли лþ äеé. Иõ вçглÿ äû на
то, ÷то есть мир и ка кое ме с то в нем çа ни ма ет ÷е ло век, от ли÷ нû
от со вре мен но го оá ùе ïри нÿ то го мне ниÿ. Но ве рен ли тот "кóль -
тóр нûé" ïо рÿ äок, ко то рûé вот óæе не сколь ко сто ле тиé со õра нÿ -
ет сÿ в не çûá ле мо с ти? На этот во ïрос от ве тил в сво еé кни ге "Ïи -
ùа áо гов" иç ве ст нûé эт но áо та ник Òе ренс Мак кен на:

"Ïо äав ле ние øа ман ско го гно çи са с его оïо роé на экс та ти ÷е с -
кое рас тво ре ние "эго" и на ста и ва ни ем на та ком рас тво ре нии ли -
øи ло нас смûс ла æиç ни и сäе ла ло вра га ми ïла не тû, са миõ се -
áÿ и сво иõ внó ков. Мû óáи ва ем на øó ïла не тó ра äи то го, ÷то áû
со õра нить в не ïри кос но вен но с ти óïор нûе ïре тен çии, ïри сó ùие
кóль тóр но мó сти лþ вла äû ÷е ст ва "эго". Вре мÿ ïе ре ме нит сÿ".



×ÀÑÒÜ I

ÄÐÅÂÍÅÉØÅÅ 
ÖÅËÈÒÅËÜÑÒÂÎ



1. ПРОЯВЛЕНИЕ МИРА
И РОЖДЕНИЕ ВЫСШИХ СУЩЕСТВ

âå ëè êèé ÄУõ

Ïреæ äе ÷ем со вер øить ïо грó æе ние в са мûе глó áи нû фи ло -
со фии це ли тель ст ва, не оá õо äи мо õо тÿ áû крат ко ос ве тить
вçглÿ äû äрев ниõ øа ма нов на ïро ис õоæ äе ние ми ра. В ïо äав лÿ -
þ ùем áоль øин ст ве ран ниõ ко с мо ло ги ÷е с киõ ми фов как Но во -
го, так и Ñта ро го Ñве та çа иç на ÷аль ное со сто ÿ ние Все лен ноé
ïри ни ма ет сÿ Ïер ви÷ нûé (Ïер во ïри ÷ин нûé) Оке ан, на äе лен -
нûé ïрин ци ïом çа роæ äе ниÿ всеõ ве ùеé:

"Ñна ÷а ла çем ли не áû ло. Áû ла оä на во äа".
Ïðå äà íèå êå òîâ î ñî òâî ðå íèè çåì ëè.

Ýтот áеç гра ни÷ нûé и все о õва тû ва þ ùиé Оке ан со сто ÿл иç энер -
ге ти ÷е с коé сóá стан ции, сóть ко то роé ïе ре äа ет сÿ ÷е реç оá раç Ве ли -
ко го Äó õа - иç на ÷аль но ра çó ма, ïро ÿвив øе го мир ÷е реç сло во:

"Ñвет лûé мóæ-отец со çäал этот мир, этó Ñи áирь. Äе ре вь ев не
áû ло, сó õоé çем ли не áû ло, веç äе áû ла во äа, веç äе áûл тó ман".

Ïðå äà íèå ìàí ñè î ñî çäà íèè ìè ðà.

Ýнер гиþ Ïер ви÷ но го Оке а на, как и äрó гóþ энер ге ти ÷е с кóþ
си лó во оá ùе, срав ни ва þт с во äоé иç-çа сõо æе с ти своéств - те кó -
÷е с ти, ïро çра÷ но с ти, сïо соá но с ти рас тво рÿть и воç моæ но с ти ïри -
ни мать лþ áóþ фор мó. Äрев не ки таé скиé фи ло соф Ãó ань ×æóн,
ав тор "Ãó ань-цçû" (VII век äо на øеé эрû), оïи сû ваÿ æи во тво рÿ -
ùóþ си лó во äû, сво äит во еäи но все ïреä став ле ниÿ о энер гии,
своé ст вен нûе всем на ро äам ми ра: "Имен но во äа ÿв лÿ ет сÿ ме ри -
лом всеõ ве ùеé, ис то÷ ни ком сó ùе ст во ва ниÿ æи вûõ сó ùеств, ос -
но ва ни ем ïо ло æи тель но го и от ри ца тель но го, óс ïе õа и не óäа ÷и.
Ïо это мó она все на ïол нÿ ет и çа äер æи ва ет сÿ. Во äа со áи ра ет сÿ и
на не áе, и на çем ле, со äер æит сÿ во всеõ ве ùаõ, æи вет внó т ри ме -
тал лов и кам неé, со сре äо то ÷и ва ет сÿ в æи вûõ сó ùе ст ваõ. Ïо это -
мó го во рит сÿ: "Во äа - это ÷ó äо"… Иç во äû роæ äа ет сÿ и ÷е ло век.
Êог äа тон ÷аé øее ци ("äû õа ние", æиç нен наÿ си ла - О. Ä.) мóæ -
÷и нû и æен ùи нû со еäи нÿ þт сÿ вме с те, во äа оá ра çó ет çа ро äûø…
Ïо это мó го во рит сÿ: "Во äа - это ис то÷ ник всеõ ве ùеé, ро äо на ÷аль -
ник всеõ æи вûõ сó ùеств. Она роæ äа ет ïре крас нûе и áе çо á раç -
нûе, áла го роä нûе и ниç кие, глó ïûе и óм нûе сó ùе ст ва".
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Äлÿ срав не ниÿ моæ но ïри ве с ти сло ва ве ли ко го øа ма на и
фи ло со фа сиó Ýõа ка Ñа ïû (×ер нûé Лось), çа ïи сан нûе в 1931
го äó Äæ. Ã. Неé õарä том: "Нам сле äó ет õо ро øо óс во ить, ÷то все
во крóг есть тво ре ниÿ Ве ли ко го Äó õа. Нам сле äó ет ïо мнить, ÷то
Он ïре áû ва ет внó т ри все го: äе ре вь ев, трав, рек, гор, всеõ ÷ет -
ве ро но гиõ сó ùеств и крû ла то го на ро äа (ïтиц - О. Ä.). À еùе
ваæ нее, - ÷то Он ïре вû øе всеõ ниõ и вû øе ÷е ло ве ка. Êог äа мû
и вïрав äó óс во им все это глó áо ко в сво ем серä це, - тог äа мû óс -
т ре мим сÿ вïе реä, и воç лþ áим, и ïо çна ем Ве ли ко го äó õа, и ста -
нем в äе лаõ сво иõ и æиç ни та ки ми, как Он ве лит".

Ïо ни ма ние ïоä сло вом "во äа", в ми фаõ о тво ре нии, не кон -
крет ноé во äû, а не коé все оáú ем лþ ùеé áеç äнû со õра ни лось во
мно гиõ ïре äа ни ÿõ, на ïри мер аáо ри ге нов ти õо оке ан скиõ ос т ро вов
Ñа моа: "Àтóа Òан га лоа (Òво рец Зе мель - О. Ä.) æил в áес краé -
нем ïро сто ре. Ýто он со çäал все, ÷то во крóг нас. Он áûл тог äа,
ког äа не сó ùе ст во ва ло еùе ни не áес, ни çем ли, ÷то слó æит нам
äо мом. Он оäин áро äил в áес краé нем ïро сто ре". Àна ло ги÷ ное
оïи са ние моæ но встре тить и в äрев не ин äиé скоé "Ðиг ве äе":

Не áû ло не-сó ùе го, и не áû ло сó ùе го тог äа.
Не áû ло ни воç äóø но го ïро ст ран ст ва, ни не áа наä ним.
×то äви га лось тó äа и сþ äа? Ãäе? Ïоä ÷ьеé çа ùи тоé?
×то çа во äа áû ла - глó áо каÿ áеç äна?
Не áû ло ни смер ти, ни áес смер тиÿ тог äа.
Не áû ло ни ïри çна ка äнÿ (или) но ÷и.
Äû øа ло, не ко леá лÿ воç äó õа, ïо сво е мó çа ко нó не ÷то Оä но,
И не áû ло ни ÷е го äрó го го, кро ме не го.

Иç ве ст но ог ром ное ко ли ÷е ст во имен и эïи те тов Ве ли ко го
Äó õа, ïре áû вав øе го в ïо кое Ïер ви÷ но го Оке а на. Оä но иõ ïе -
ре ÷ис ле ние çа нÿ ло áû сот нþ стра ниц. Ãо раç äо мень øе - его оá -
ра çов, так как не все на ро äû ïû та лись от ра çить то, ÷то ïо сó -
ти от ра çить нель çÿ. В ис кóс ст ве, Òво рец ïреä ста ет в ви äе ïти -
цû, ïо лó ÷е ло ве ка-ïо лó ïти цû или, в ÷ем ïро сле æи ва ет сÿ çа ме -
ùе ние ар õа и÷ нûõ ïреä став ле ниé на ïа т ри ар õаль нûе, в оá ли ке
се äо вла со го ста ри ка с áоль øоé áо ро äоé. Имен но так, на ïри -
мер, его во оá ра æа ли сла вÿ не ïо çä не го ïе ри о äа ÿçû ÷е ст ва. Имÿ
его áû ло Ðоä. Ðан ние ïе ре во äû áиá леé скоé кни ги "Áû тие", в
ко то роé иç ла га þт сÿ эта ïû со тво ре ниÿ ми ра, так и на çû ва лись
- "Ðоäь ство". Во оá ùе, та кие но во вве äен нûе ре ли гии как иó äа -
иçм, õри с ти ан ст во и ис лам в ïол ноé ме ре вïи та ли в се áÿ все
ÿçû ÷е с кие и øа ман ские ïреä став ле ниÿ, áû то вав øие äо иõ ïо -
ÿв ле ниÿ, раç ве ÷то äо не óç на ва е мо с ти ис ка çи ли äрев нþþ сóть.
О÷ень ïри ме ÷а тель нû в этом от но øе нии ïер вûе стро÷ ки "Áиá -
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лии": "В на ÷а ле со тво рил Áог не áо и çем лþ. Зем лÿ æе áû ла
áеç виä на и ïó с та, и тьма наä áеç äноþ; и Äóõ Áо æиé но сил сÿ
наä во äоþ" (Áû тие 1:1-2).

Ïо нÿт но, ÷то "Äóõ Áо æиé" или, как в ев реé ском ïер во ис то÷ -
ни ке "Ðó аõ Ýло õим", - это Ве ли киé Äóõ и есть. Åго ïти ÷иé виä
как раç и скрû ва ет сÿ çа сло вом "Ðó аõ", ïоä ко то рûм сле äó ет
ïо ни мать ог ром нóþ ïти цó Ðóõ иç араá скоé ми фо ло гии. Òо, ÷то
Áог-Ðóõ "но сил сÿ", в си но äаль ном ïе ре во äе, áо лее то÷ но ïе ре -
äа ет сÿ как то, ÷то Ðóõ "на си æи вал ÿé ца (br?ten и couver - в не -
мец ком и фран цóç ском ÿçû каõ). À ÷то æе çа иç на ÷аль наÿ çем -
лÿ та каÿ, ко то рóþ стро÷ ка ми ни æе име нó þт "áеç äноþ" и "во -
äоþ"? Вû ра æе ние "áеç виä на и ïó с та" (äрев не ев реéск. "то õó ва
áо õó"), õа рак те ри çó þ ùее çем лþ, со глас но ис сле äо ва ни ÿм В. В.
Åв сþ ко ва, оç на ÷а ет "влаæ ное õа о ти ÷е с кое со сто ÿ ние ве ùе ст ва".

"Ñïер ва эта çем лÿ сïлоøь во äоé áû ла ïо крû та".
Ïðå äà íèå íãà íà ñàí î ñî òâî ðå íèè Çåì ëè.

Итак, ïо лó ÷а ет сÿ, ÷то Áог-Ïти ца на си æи вал ÿé ца в Оке а не, а
это не толь ко ïо õо æе, но и в то÷ но с ти со от вет ст вó ет не ко то рûм
øа ман ским ми фам, ïо ве ст вó þ ùим, ÷то рас крû тие Ми ра (оá ра çо -
ва ние çем ли или äе ми óр ги ÷е с киõ ïер со на æеé) ïро иçо ø ло в ре -
çóль та те раç áи тиÿ ÿиц, ïо ко ÿ ùиõ сÿ на äнеé Ïер ви÷ но го Оке а на.
Ýти ÿé ца (ва ри ант - ÿé цо) сно сит Ми ро ваÿ Óт ка. Они раç áи ва -
þт сÿ, в ре çóль та те ÷е го иç со äер æи мо го воç ни ка ет ви äи мûé мир.
За çем леé не сколь ко раç нû рÿ ет Ãа га ра (ва ри ан тû - Óт ка, Êó лик,
äве Ãа га рû и т. ä.) и ïри но сит ее в сво ем клþ ве (см. рис. 4). Вот
как это оïи сû ва ет сÿ в оä ном ман сиé ском ïре äа нии, çа фик си ро -
ван ном в 1937 го äó À. Áа лан äи нûм в се ле Ве æа ко рû на ре ке Оáь:

"Ñвер õó ле тит æе леç наÿ га га ра. Вниç сïó с ти лась. Ïо ïра ви ла
свои крû льÿ и ïе рьÿ, ïро øеä øие äа ле кóþ çем лþ. Нûр нó ла в во -
äó. Äол го нû рÿ ла, ко рот ко нû рÿ ла, вû нûр нó ла. Ïоä øе еé кровь
ïо ка çа лась, øеÿ ó нее лоï нó ла. В клþ ве äер æит ма лень киé кó -
со ÷ек çем ли… Ле тит äрó гаÿ га га ра. Ñïó с ти лась на во äó. Ïо ïра -
ви ла свои крû льÿ и ïе рьÿ, ïро øеä øие äа ле кóþ çем лþ. Нûр нó -
ла в во äó. Äол го нû рÿ ла, ко рот ко нû рÿ ла, вû нûр нó ла - ни ÷е го
ó нее нет. Не мно го ïо си äе ла и сно ва нûр нó ла. Вû нûр нó ла - ни -
÷е го ó нее нет. Òре тиé раç нûр нó ла… Êог äа ко тел с мо ро æе ноé
рû áоé и та лоé рû áоé вски ïел, га га ра вû нûр нó ла. На го ло ве ó
нее кровь виä на. В клþ ве äер æит ма лень киé кó со ÷ек çем ли".

В ми фо ло гии ко ми иç äвóõ ÿиц, от ло æен нûõ Ми ро воé Óт коé,
роæ äа þт сÿ вер õов нûе áо ги - Åн (Ле áеäь) и Омоль (Ãа га ра). ×е -
тû ре ÿé ца то нóт, и çа ни ми ïри õо äит сÿ нû рÿть. Êог äа Åн ïо грó -
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çил сÿ в во äó, его áрат, Омоль, ïо крûл ïо верõ ность Оке а на льäом.
Åн раç áи ва ет леä гро мом и со çäа ет иç äвóõ ïри не сен нûõ ÿиц Зем -
лþ и Ñолн це. Омоль æе ïро иç во äит иç ос тав øиõ сÿ ÿиц все воç моæ -
нûе ïре гра äû, çлûõ äó õов, Лó нó и "вреä нûõ" æи вот нûõ.

Зäесь сим во ли ÷е с ки от ра æа ет сÿ иç на ÷аль наÿ äвоé ст вен ность
лþ áûõ äеé ст виé, õа рак тер наÿ äлÿ все го ком ïлек са øа ман скиõ
ïреä став ле ниé. Ãо не ниÿ на øа ма нов и ÿçû÷ ни ков со сто ро нû
õри с ти ан не смог ли ïол но стьþ óни÷ то æить äó а ли с ти ÷е с киé
вçглÿä на мир. В на ро äе, äрев ние ска çа ниÿ ïро сто ïе ре ме øа -
лись с ка но ни ÷е с ки ми тек с та ми, ïри äав ïо слеä ним ÿçû ÷е с киé
ко ло рит. Òа кое ïри ÿтие и оä но го, и äрó го го о÷ень своé ст вен но
äлÿ сла вÿн ско го óст но го фоль к ло ра, в ко то ром õри с ти ан скиé
Áог-Отец Ñа ла оф (ис ка æе ние от Ñа ва оф) ïо сû ла ет са та нó Ñа -
та ни и ла äо стать çем лþ иç-ïоä во äû. Оä но иç ска çа ниé на столь -
ко ин те рес но, с то÷ ки çре ниÿ рас тво ре ниÿ øа ман ско го ком ïлек -
са в ïра во сла вии, ÷то áó äет óме ст но ïри ве с ти его ïол но стьþ:

"Иç на ÷а ла ве ков ни ÷е го не áû ло: - ни не áа, ни çем ли, ни ÷е -
ло ве ка, а áû ла толь ко оä на во äа, во äа áеç кон ца и краþ и áеç
äна, а ïо верõ во äû áû ла тьма тьмó ùаÿ - áес ïро свет наÿ тьма. И
ïо этоé во äе ïла вал в ло äо÷ ке Áог Ñа ла оф. Ïлûл оä наæ äû Áог
Ñа ла оф в ло äо÷ ке и сïлþ нóл на во äó слин кó, и вот - в том ме -
с те, гäе он сïлþ нóл слин кó, ïо ÿвил сÿ сам са та на Ñа та ни ил, в
÷е ло ве ÷е с ком оá ра çе. И как толь ко са та на ïо ÿвил сÿ, так сеé ÷ас
æе встó ïил в раç го во рû с Áо гом, он ска çал Áо гó: "Я - áрат
твоé. Воçь ми ме нÿ с со áоþ в ло äо÷ кó". В ло äо÷ ке õва та ло ме -
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Ðис.4. Ãагара, äоставøаÿ çемлþ иç воä Ïерви÷ного Океана. 
Внóтреннÿÿ сторона эвенкиéского øаманского áóáна.




