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РецензиянакнигуТ. Ю.Сем
«Шаманизмэвенков»

Т. Ю. Сем — из вест ный рос сий ский спе циа лист в об лас ти эт но
гра фии  и  тра ди ци он ной  куль ту ры  на ро дов  Даль не го  Вос то ка, 
ав тор  де сят ков  зна чи мых  эт но гра фи чес ких  на уч ных  пуб ли ка
ций.  Её но вая  кни га  по свя ще на  изу че нию  уни каль но го  ис то ри
чес ко го яв ле ния — ша ма низ ма эвен ков. В тра ди ци он ной куль ту ре 
ша ма низм яв ля ет ся ба зо вой идей ной ос но вой ре ли ги оз номифо
ло ги чес ко го  ми ро воз зре ния,  осо бым  со ци аль ным  ин сти ту том. 
В  пер вых  трёх  гла вах  своей  кни ги  Т. Ю. Сем  ве дёт  об стоя тель
ный  рас сказ  об  этом  ис то ри кокуль тур ном  яв ле нии,  по гру жая 
чи та те лей в му зей ный кон текст ма те ри аль ной и ду хов ной куль
ту ры та ёж ных охот ни ков и оле не во дов Си би ри. Ав тор под роб но 
ана ли зи ру ет  осо бен но сти  эвен кий ско го  ша ма низ ма,  ис поль зуя 
не  толь ко  ма те риа лы  сво их  лич ных  по ле вых  ис сле до ва ний,  но 
и  при вле кая  важ ные  и  по ка  ещё  недос та точ но  ши ро ко  из вест
ные  в  на уч ной  ли те ра ту ре  му зей ные  ар те фак ты.  Уме ло  и  раз
но сто ронне  ис поль зуя  све де ния,  до бы тые  пред ше ст вен ни ка ми, 
Т. Ю. Сем при во дит клас си фи ка цию ка те го рий ша ма нов, рас кры
ва ет осо бен но сти функ цио наль ных ха рак те ри стик ви дов их мис
ти чес кой дея тель но сти. В третьей гла ве мо но гра фии скру пу лёз но 
опи сан ин терь ер ша ман ско го чу ма, ко то рый ор га ни зо ван в со от
вет ст вии  с  ти па ми  кам ла ния,  и  ука за но  на зна че ние  его  час тей. 
Ав тор под роб но ос та нав ли ва ет ся на де та лях об ря да по свя ще ния 
в ша ма ны у эвен ков.

В чет вёр той гла ве на при ме ре ана ли за струк ту ры и се ман ти ки 
эле мен тов ша ман ско го кос тю ма эвен ков Т. Ю. Сем тща тель но раз
ра ба ты ва ет ти по ло гию функ ций и ви дов ша ман ской ак тив но сти, 
вы де ля ет и опи сы ва ет ха рак те ри сти ки ша ма нов раз ных уров ней, 
вы страи вая  иерар хию  от  ша ма нов  выс шей  (ша ма нов — хо зя ев 
По ляр ной звез ды) до ри туа ли стов низ ших ка те го рий. Кон ст рук
ция  ша ман ско го  чу ма,  по  мне нию  Т. Ю. Сем,  яв ля ет ся  мо делью 
Все лен ной. Чум снаб жён вы хо да ми в раз ные уров ни мис ти чес кой 
Все лен ной, где оби та ют ду хи, от ве чаю щие за ре ше ние са мых раз
но об раз ных че ло ве чес ких про блем: от изо би лия ре сурс ных баз 
до лич но го здо ровья ка ж до го чле на пле ме ни.
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ВмонографииТ.Ю.Семописываются20шаманскихкостю
мов коллекцииРЭМ, разныхпо типу (енисейский,прибайкаль
ский,забайкальскийидр.).Сампосебешаманскийкостюмэвен
ков—это особое коммуникативное предложение (т.е. особый
текст),спомощьюкоторогошаманыосуществляливзаимодей
ствиемеждумиромлюдейимиромдуховсразупонескольким
направлениям,оказываямистическоевоздействиенасилыПри
роды,атакжевлияянасознаниесоплеменников.Авторраскры
ваетсемантикуэлементовдекорашаманскогокостюма,объясняя,
какимобразомкаждыйизартефактовмистическиподдерживал
контактшаманасмиромподвластныхемудухов.

В пятой главе автор публикует свои наблюдения в области
изучения довольно слабо представленного в научной литера
туремирамузыкальныхинструментов,которыеиспользовались
именноэвенкийскимишаманамивпроцессекамланий.Музыка
вшаманскойпрактикерассматриваласькакспецифическийком
муникативныйканал«общения»ссиламиВселенной.

Шестая глава посвящена интереснейшей группе музейных
артефактов—предметам шаманского культа, обозначаемым
внаучнойлитературекакамулетыиталисманы,которыеисполь
зовались в камланиях в качестве манипулятивных инструмен
тов «работы» шамана с миром духом. Монография заверша
етсяинформациейополевыхисследованияхавтора,вчастности
работысшаманом—эвенкомСемёномСтепановичемВасилье
вым.Этотразделкнигипредставляетсобойкраткийотчётавтора
о беседах с шаманом и погружает читателя в волнующий мир
«живой этнографии». Например, Т.Ю.Сем с его слов передала
рассказ о сильной шаманке с р.Тимптон М.П.Курбельтиновой.
ВовремякамланияМ.П.Курбельтинова«заглатывала»берёзу—
символмировогодрева,приэтомсамапревращаласьвоВселен
ную.Так,двигаясьпопроглоченнойберёзе,онапелакукушкой,
т.е.голосомсвоегодухапокровителя.

ШаманизмТ.Ю.Семопределяеткакцивилизационныйфено
мен, рассматривая его как некую всеобщую стадию развития
мировоззрениянародоввсегомира,характеризующихотноше
нияЧеловекаиПрироды.Подприродойисследовательпонимает
Вселенную.ДляТ.Ю.Семшаманизм—этоформамировоззрения
синкретического характера, которая включает множество ран
нихформрелигиозныхпредставлений:отанимизма,тотемизма,
фетишизмадомагиииколдовства.

Е.А. Ок лад ни ко ва
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Изучение ментальных, ритуальных и артефактных особен
ностейшаманизмаэвенковоткрылопередавторомвозможно
стисделатьнаблюдения,выводящиееёмузейноеисследование
науровеньсравнительногоисторикокультурногоимежкультур
ногосравнительногоанализа.Ватрибутахшаманскихкостюмов
эвенкийскихшамановпрослеживаютсясвязискультуройКитая,
синдийскоймифологией(сказочнаяптицаГаруда),атакжекон
такты с персидским культурным миром (влияние культа Мит
ры).Книгаснабженаважнымиприложениямииисчерпывающей
библиографией.

В качестве примера классического шаманизма Т.Ю.Сем
склонна рассматривать шаманизм народов Сибири, одним
извариантовкоторогоявляетсяименноэвенкийскийшаманизм.
Приэтомдлянеёсамымяркимпредставителемклассического
шаманизмаявляетсятунгусский.Именноународовтунгусского
кругашаманыпринимаютактивноеучастиевобрядахпроизводст
венногодревнеговесеннеосеннегоохотничьегоцикла.Мирсим
воловэвенкийскогошаманизма,очёмсвидетельствуетосущест
влённоеавторомизучениеатрибутикиусловийформирования,
генезисаитрансформациисибирскогошаманизма,сохранилсле
дыконтактовразныхкультурных«галактик»Евразии,адаптиро
вав основные идеи к эвенкийским воззрениям. Здесь Т.Ю.Сем
остаётсяврамкахэтнографическойпарадигмы,нераспростра
няясвоивыводыиразмышлениянаболееширокийкруганало
гий,напримернаизображениямаскированныхлюдейвискусстве
палеолитаЕвропы или материалыдревней африканскойживо
писи.Указаннаяузостьнаучныхумозаключенийавторавопреде
лённойстепениоправданацелью,указаннойвначалепубликации.

ЦельработыТ.Ю.Семзаключаласьвсборе,систематизации
иэтнографическоманализе(классификации)материаловпоэвен
кийскому шаманизму. Он оказался огромен и крайне интере
сен.Поэтомунеудивительно,чтопокаавторневышлазарамки
классическойэтнографическойпарадигмыосмыслениясобран
ных данных. Полагаем, что количество материала по эвенкий
скомушаманизмуподвигнетавторавдальнейшемкболееглу
бокому этнологическому исследованию, которое позволит ей
раздвинутьрамкистрогогоописанияиперейтикответамнавол
нующиенашихмыслящихсовременниковвопросы:какуюроль
эвенкийский шаманизм играет в современной жизни россий
ского общества? Что нового было сделано в области изучения
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эвенкийскогошаманизмаавтором?Удалосьлиавторунаоснове
изученногомузейногоматериалаинаучныхвзглядовпредшест
венниковнатотжематериалсформулироватьсвоюконцепцию
шаманизма?Являетсялиэтаавторскаяконцепцияэвенкийского
шаманизмановымисследовательскиминструментом?

ВцеломмонографияТ.Ю.Семявляетсяполезнымкомпендиу
моминформациипоэтнографии,мифопоэтике,символической
культуреиценностнонормативнымпрактикамохотничьихпле
мёнсибирскойтайги.Темболеевыходвсветкнигиполезендля
современногообществасегодня,когдакультураэвенковвеёизна
чальномтипе—исчезающаянатура.Следыэтойкультурысохра
нилисьвтакихмолчаливыхисточниках,какмузейныеэкспонаты.
Выход в свет монографии Т.Ю.Сем важен сегодня потому, что
автор—профессиональный этнограф—вдохнула новую жизнь
встарыемузейныепредметы.Информацияобэвенкийскомшама
низме,представленнаянастраницахэтойкниги,расширяетобъ
ёмнашейисторическойпамяти,значительноуглубляяеё.Пред
ставленныенастраницахкнигимузейныепредметы,хранящиеся
вРЭМ,ещёразнапомнилиотехсокровищах,которымимывла
деем,ноокоторыхжителисовременныхмегаполисовчастодаже
инеподозревают.
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