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Шаманскиерассказырассматриваютсякакважнаячастьфольклорногона
следиятунгусоманьчжурскихэтносов(нанайцев,удэгейцев,ульчей,орочей,
ороков,негидальцев,эвенков).Анализтекстовподтверждаетэтногенети
ческуюобщностькоренногонаселенияюжнойчастироссийскогоДальнего
Востока.Шаманскиенарративывсехтунгусоманьчжуровхарактеризуют
сяизначальнымсинкретизмом—сосуществованиемводномпроизведении
признаковразныхжанров:мифа,легенды,предания.Авторотмечает,что
лучшевсегосохранилисьсюжетыополучениишаманамисверхъестествен
ныхсвойств,опроводахдушусопшихвзагробныймир,одемонстрации
магическихспособностей,опомощисоплеменникамвлеченииболезней
ипоискахпропавшихпромысловиков,нозначительноуменьшилосьчисло
популярныхвпрошломрассказовопоединкахмеждушаманами.Жизнеспо
собностьотмеченныхсюжетовобусловленаихтеснойсвязьюсреальными
обрядами,сохранившимисявнародномбыту.Кчислурегиональныхосо
бенностейотноситсяприданиепервымшаманамстатусадемиургов,участ
никовкосмогоническихсобытий.Ихпотомкиявляютсяответственнымиис
полнителямиобрядовжизненногоциклаиследятзасоблюдениемлюдьми
установленныхправилритуальногоповедения.Приведённыепримерыпока
зываютнетолькоустойчивостьтрадиционногосодержания,ноиеготранс
формациюприменительнокновымусловиям.Всвязисэтимотмеченапри
уроченностьнекоторыхпопулярныхсюжетовксобытиямпервойполовины
XXв.Помнениюавтора,этосвидетельствуетопродуктивностиабориген
нойфольклорнойкультуры,котораяможетрасцениватьсякаксвоеобразная
форманароднойисторическойпамяти.
Ключевые слова: тунгусоманьчжурскиенароды,этногенетическаяобщ
ность,повествовательныйфольклор,мифология,шаманскиелегенды.
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Shamanic Legends in Narrative Folklore System of Tungusic Peoples.
Lidiya Fetisova, Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of the 
Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia. Email: lefet@yandex.ru.

Shamanicstoriesareregardedasanimportantpartoffolkloreheritageofthe
Tungusic peoples (the Nanai, Udege, Ulchas, Oroch, Orok, Negidals, Evenk).
The text analysis confirms the ethnogenetic community of the indigenous
populationofthesouthernpartoftheRussianFarEast.Shamanicnarratives
arecharacterizedbytheoriginalsyncretism—coexistenceoffeaturesofdif
ferentgenres(themythandthelegend)inonetext.Theauthornotesthatthe
mostpreservedstoriesareaboutshamanswhoobtainedsupernaturalpowers,
farewellceremoniesforthesoulsofdeceasedpeopletotheafterlife,demonstra
tionofmagicalabilities,assistancetothetribesmeninthetreatmentofdiseases
andsearchforthemissingfishersandhunters.However,thenumberofpopular
stories about fights between shamans decreased significantly. The viability
of the marked topics is due to close connection with real rites and customs
in folk life.Theregional features include thestatusofdemiurge for the first
shamans, the participants of the cosmogonic events. Their descendants are
responsibleexecutorsfortheritesofthelifecycleandmonitorimplementation
ofestablishedrulesofritualbehavior.Theexamplesshownotonlythestability
oftraditionalcontentofshamanicstoriesbutalsoitstransformationtothenew
conditions.Thereby,somepopularplotsareconnectedwiththeeventsofthe
firsthalfofthetwentiethcentury.Accordingtotheauthor,thisindicatesthe
productivityofaboriginalfolkculturewhichcanberegardedasapeculiarform
offolk,historicalmemory.
Keywords:Tungusicpeoples,ethnogeneticcommunity,narrativefolklore,myth,
shamaniclegends.

КультурноенаследиекоренногонаселенияроссийскогоДальнегоВосто
капредставляетсобойважнуюсоставляющуюнетолькоотечественной,

ноимировойкультуры.Исследованиеификсацияисчезающихтрадиций
служитоднимизспособовихсохранениядляпоследующихпоколений.
Фольклор является своеобразной формой функционирования того или
иного языка. К сожалению, в настоящее время реальное языковое про
странствоаборигенныхэтносовпрактическиисчезло,изначительнаячасть
традиционныхпроизведенийдошладонасврусскомпересказе.Темнеме
нееимеющиесявраспоряженииисследователейматериалыдаютпред
ставлениеобогатстве,разнообразииаборигенныхустнопоэтическихтра
диций(чтоважноисамопосебе)ивместестемслужатдополнительным
источникомпоэтническойисториидальневосточныхнародов.

Цельданнойстатьи—рассмотретьединствомифологическойосновы
тунгусоманьчжурскихшаманскихрассказов,выявивприэтомотличитель
ныеособенностиустнойтрадицииотдельныхэтносов,атакжепоказать
функционированиешаманскихтекстоввсистеметрадиционнойкультуры
наразныхисторическихэтапах.

Ша манский пове ст вова тельный фольклор в сис те ме уст но го твор че ст ва тун гусоманьчжурских на родов
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Спозицийевропейскойсистематики,рассказырелигиозногосодержа
ния,связанныесдеятельностьюшаманов,должныбытьотнесеныклеген
дам,носрединихвыделяютсямифологическиесюжетыкосмоиприро
догенеза,вкоторыхшаманпредставленвкачествепервотворцадемиурга.
Несомненно,втакихслучаяхимеетместотрансформациямифа.Подобная
«переадресовка»старыхтекстовновымгероямхарактернадлятрадицион
ногохудожественногомышления.Благодаряэтомупроисходитпостоянное
обновлениефольклорнойкультуры,итемсамымпродлеваетсяеёжизнь.

Кнаиболееархаическимотносятсятотемическиемифы,чьясвязьсша
манизмомвторична,посколькупредставлениеоживотномпредкеявляется
болеедревним,нежелишаманскиепрактики.Например,удэгейцыизрода
КяназываютпервымшаманоморланабелохвостаКяо са,откоторогове
дутсвоёпроисхождение.Считалось,чтокогтииперьянашаманскомкос
тюмеобладаютмагическойсилой.Поэтому,чтобыоблегчитьиускорить
путьдушивцарствомёртвых,представителиэтогородавволосыпокой
никавплеталипероорла[11,с.47].

Космогоническиемифысоставляливажнуючастьустноготворчест
вашамановувсехтунгусоманьчжуров.Представлениеомироустройст
ведаютритуалы,связанныеспроводамидушумершихвзагробныймир
буни/були.Ихосуществлялитолькосамыесильные«избранникидухов».
А.М.Золотарёвписал,чтоульчские«большиепоминкипредставляютсо
бойцелуюрелигиознуюмистерию,театрализованнуюдокрайнихпреде
лов»[5,с.162].Основусценарияэтогообрядасоставляютмифыобуст
ройствеобителимёртвых.

ПонаблюдениямИ.А.Лопатина,укаждогоизнанайскихродовбылосо
быйпутьвпотусторонниймир.Например,душиамурскихгольдовехали
вдольберегарекинасобаках,тогдакакдушипокойниковродаКилееха
линаоленях,чтослужилонапоминаниемобихтунгусскихкорнях.Показа
тельно,чтоимприходилосьпреодолеватьтакиепрепятствия,какдвахреб
та,густойлес,большоеболото[6,с.284—285]—топографиянапоминала
ландшафтреальнойисторическойродинытунгусов,расположенной,как
имифологическийбуни,назападе.

Космогонические сюжеты ульчей, содержащие описание Верхнего
иНижнегомиров,родственнымифологиидругихтунгусоманьчжуров,од
накообнаруживаютиопределённыеразличия.Большиешаманы,достав
ляющиедушиумершихсородичейвзагробныймир,чащевсегосовершают
этотопасныйпутьнасобакахилиптицах[5,с.161].Описаниедорогисо
держитнесколькоэпизодов,указывающихнаиноэтническоевлияние.Так,
напутипохороннойпроцессиивстречаетсялисицастремяхвостами(воз
можно,маньчжурскийперсонаж),шаманотстреливаетейсреднийхвост,
илисицаубегает,предупреждаяпутниковобопасности.

Шаманвезётдушидальшеиподъезжаеткречке,черезкоторуюнет
переправы, но рядом стоит кабарга. В качестве моста шаман использу
етpenisживотногоипонемупопадаетнадругойберег(похожийэпизод
встречаетсявайнскомфольклоре).Здесьонвидитследыпребываниясво
егопредшественника,ранеедоставившегодушиумерших.«Те перь ша ман 

Л.Е. Фетисова
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свою за мет ку для сле дую ще го ша ма на ос тав ля ет. Все души из нар ты 
бы ст ро вы ки ды ва ет. Пе ре до вую душу вы ки нув, да ёт ей под за тыль ник, 
что бы она бы ст ро в були шла. В это вре мя жи те ли були ста ра ют ся 
по пасть на нар ту к ша ма ну, что бы вер нуть ся на зем лю. Если ша ман 
дол го за дер жит ся в були, то мо жет уме реть. Ша ман бы ст ро по гру
жа ет нар ту на кори (ги гант ская пти ца, неред ко с же лез ным опе ре ни
ем. — Л.Ф.) и ле тит на зад. Вер нув шись на зем лю, он па да ет без чувств»
[5,с.161—162].Вцеломповествованиеимееттрадиционныйхарактер,но
эпизододушах,желающихвернутьсяназемлю,наводитнамысльопозд
нейинтерпретациимифа.

Важноеместовфольклорномнаследиитунгусоманьчжуровзанима
ютсюжеты,посвящённыеобретениюииспользованиючеловекомсверхъ
естественныхсвойств.Помнениюучёных,проблема«избранничества»ос
таётсявэтнологии«однойизнаиболеесложныхизагадочных»[15,с.66].
Рассказыодлительнойболезни«избранниковдухов»,которыхтакимоб
разом«помечают»высшиесилы,распространеныповсеместно.Согласно
представлениямэвенков,существуетпрямаяпреемственностьмеждувсе
мипоколениямишаманов.Обэтомговоритсявомногихрассказах,связан
ныхспоискомчертизбранности.Например,вэвенкийскомродуКэп ту кэ
будущегошамананаходилипорисункуегокровеносныхсосудов.Пола
гали,чтоовысшемпредназначениичеловекасообщаетегосоплеменни
камАин Маин—обитательницасамоговерхнегонебесногояруса[3,с.97].

ФилологсевероведЕ.Н.Дувакинпроанализировалоколо500шаман
ских легенд, записанных у народов Сибири и Дальнего Востока, и при
шёлквыводуобизвестнойавтономностирядадальневосточныхсюжетов.
Понаблюдениямисследователя,северносамодийские,чукотскокамчат
скиеивосточнотунгусскиешаманынередкоявляютсядействующимили
цамикосмогоническихсобытий.Вчастности,ктакимсюжетамотносится
участиешаманавуничтожениилишнихСолнц[4,с.18—19].

Так,согласноульчскойверсиимифаомножественностиСолнц,лишние
светилабылиуничтоженыгероемизродаЗа ксу ли/Джак су ли,которому
ульчиприписывалираспространениешаманства:«Был рань ше один че ло век 
из рода Джак су ли, сё ст ры его были ша ма на ми, жена ша ман кой, сам он 
был ша ман. То гда у дру гих ро дов ша ма нов не было. Толь ко у Джак су ли ша
ма ны были. Од на ж ды ве че ром там ша ман ша ма нил. Се вон (духпо мощ
ник ша ма на. — Л.Ф.) в чон ко (от вер стие в на руж ной стене дома, под кры
шей. — Л.Ф.) уле тел. То гда у дру гих ро дов ша ма ны поя ви лись»[5,с.154].

В мифах всех народов мира встречаются различные версии сюже
таолюдях,живущихвечно.Негидальскаялегендаповествуетотом,как
великий шаман утратил бессмертие (повидимому, речь идёт об одном
изпервых«избранниковдухов»).«Жил ко гдато силь ный ша ман. И вот 
он го во рит: „Ко гда я умру, ни кто не плачь те, так как я ско ро ожи ву“. 
Вот он че рез неко то рое вре мя умер. Все пла чут. Он оч нул ся. Смот рит — 
все пла чут. То гда он го во рит: „Что я вам го во рил? Вот если бы удер
жа лись, не пла ка ли, то я бы не умер. А те перь умру“. И умер. Так что 
пла кать нель зя по умер ше му. Та кой за кон у неги даль цев…» [2, с.387].

Ша манский пове ст вова тельный фольклор в сис те ме уст но го твор че ст ва тун гусоманьчжурских на родов
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Мифологическиеистокиобразаможновидетьвтом,чтошамануприпи
сываетсяфункциякультурногогероя,которыйустанавливаетправилари
туальногоповедениядляобитателейсрединногомира.

Рассказыомагическихспособностяхшамановимеютширокоехожде
ниедонастоящеговремени.Понекоторымданным,сильныешаманыдаже
моглиуправлятьстихиями[2,с.277].Имприписывалисьуменияпитьки
пящийжириплясатьвогне.Так,воднойизуйльтинскихлегендговорится
отом,что«старикшаман с сы ном и со ба кой в кос тёр во шли»[8,с.202].
Неподвергалосьсомнению,чтошаманымогливидетьпрошлоеибуду
щее,беседоватьсвысшимидухами,пониматьязыкживотных,принимать
ихобликипр.Шаманскимисвойстваминаделялисьиглавныеэпические
героитунгусоманьчжурскогофольклора.Например,удэгейскийГэ эн та
доказалсвоюнеуязвимость,разжевавраскалённуюкочергуипроглотив
горячеежелезо[9,с.40].НанайскийПун туэ мэр гэн(«проворный»,«вез
десущий»)«хлоп нул себя по го ло ве, обер нул ся пче лой и по ле тел в се ле
ние ста ри ка»[10,с.87,462].

Шаманские легенды нередко оформлялись как повествование о ре
альных событиях, со ссылкой на источник информации. Таков, напри
мер,рассказобудэгейскомшаманеизродаПи ан ка:«Отец у Са гди Боль
шим Ша ма ном был. Зва ли его Дата. Ся дет он у оча га, труб ку за ку рит. 
Посидитпоси дит — и вдруг неви ди мым ста нет! Че рез мгно ве ние на том 
мес те, где он толь ко что си дел, заяц с труб кой поя вит ся…»[11,с.50].
ЭтоимножестводругихчудесвиделвдетствеСа гди,родившийсявсемье
потомственныхшамановисамставший«избранникомдухов».Рассказыва
ют,чтовеликиешаманыизродаПи ан каспаслисвойнародотистребления
маньчжурами[11,с.50—55].

ОрочН.Д.Акункаизпос.Снежный,1914г.р.,рассказывалотом,как
шаманперевернулогромныйтополь,изкоторогоегосоплеменникисо
биралисьсделатьлодку.Дажечетверымохотникамэтобылонеподсилу:
«Про бо ва ли раз ны ми спо со ба ми, даже ры ча гом, но ни че го не вы шло».Ша
манпообещалводиночкуперевернутьствол,нопоставилусловие,чтобы
никтоэтогоневидел.«Ша ман сдер жал своё сло во, но как он смог пе ре вер
нуть брев но, ни кто не зна ет. Од ним из этих охот ни ков был я»[1,с.143].

Некоторыенарративыпосвященыпосрамлениюскептиков,усомнив
шихсявмогуществешамана.Н.Д.Акунказналмножествотакихисторий.
«Од на ж ды несколь ко охот ни ков вме сте со ста рым ша ма ном по шли охо
тить ся на мед ве дя, ко то рый в од ном мес те в лесу ла ко мил ся брус ни кой. 
Ме сто это на хо ди лось да ле ко от стой би ща. Охот ни ки уби ли че ты рёх 
мед ве дей и пе ре та щи ли их к реке. Всё это за ня ло до воль но мно го вре ме
ни, и у охот ни ков за кон чил ся та бак… По про бо ва ли ку рить мох ясе ня — 
ивог ла на бо ни, — но за ме нить та бак он не мог. То гда охот ни ки ста ли 
про сить ша ма на дос тать им та бак: „Раз ты ша ман и мо жешь тво рить 
вся кие чу де са, то дос тань нам та бак“…».Шамануспешносправилсяспо
ставленнойзадачей[1,с.142—143].

Унанайцевтакжебытуютмногочисленныерассказыосилешаманской
магии:«Рас ска зы ва ли: жил ша ман Од зял (из рода Од зял. — Л.Ф.). Както 

Л.Е. Фетисова
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с вер ховь ев Аму ра плыл мань чжур ский ку пец в джон ке. Чемто он по хва
лял ся [пе ред ша ма ном]. Ша ман под нял джон ку куп ца со всем скар бом на 
вер ши ну утё са Од зя лов…»[10,с.427].Известноиодругихчудесахэтого
шамана:«Он по до шёл к мань чжуругреб цу, вы нул у него один глаз, по
до шёл к со ба ке, вы нул её глаз. Глаз со ба ки вста вил греб цу, а глаз греб
ца — со ба ке… А джон ку по сле дол гих просьб куп ца, под тал ки вая нос ком, 
он спус тил с утё са к реке. Та кие чу де са про де лал ша ман Од зял с мань
чжур ским куп цом»[10,с.427].

Длятрадиционныхсообществхарактернопризнаниеважнойроли«из
бранниковдухов»вжизнисоплеменников.Имеетсямногосюжетовобус
пешнойдеятельностишамановпооказаниюпомощилюдям,вызвавшим
недовольствовысшихсил.Таков,вчастности,рассказобудэгейскомша
мане,отправившемсякВеликойБабушке(Са гди Мама)задушойзаболев
шегоребёнка.«Ве ли кая Ба буш ка уха жи ва ет за ду шой ре бён ка в оме. По
том от прав ля ет её к жи во му че ло ве ку, к жен щине, и жен щи на ро жа ет 
ре бён ка. Ве ли кая Ба буш ка при смат ри ва ет за тем, как рас тят ре бён ка, 
не му ча ют ли его, не бо ле ет ли он, не дер жат ли его в го ло де. Если ре бё
нок за бо ле ва ет, она за би ра ет его душу на зад в оме, кла дёт опять на де
ре во хуи га».Шаманпопросьберодителейотправляетсязадушой.«Его дух 
ле тит по го рам и по ре кам. При бли жа ет ся к са мой вы со кой горе и под
ни ма ет ся на неё. Ве ли кая Ба буш ка… спра ши ва ет: „Кто при шёл? Если 
с из вес ти ем при шёл, го во ри!“… „Я при шёл за ду шой сво его ре бён ка“. Ве
ли кая Ба буш ка го во рит: „Сле ди те за ре бён ком, что бы он без кон ца не па
дал, что бы си ня ков у него не было“…»[14,с.297].ПослепереговоровСа
гди Мамасоглашаетсявернутьребёнкавмирживыхлюдей.

Примечательно,чтовданномповествованиимифологическиесведе
нияомироустройствеиместечеловекавкосмическомпространствепред
ставленыкаксопутствующаяинформация,нафонекоторойразворачива
етсяосновноедействие.Видимо,этосвязаностем,чтопереднаминемиф
втрадиционномпонимании,ашаманскаялегенда,чьимгероемявляется
человек,выполняющийкакмагические,такисоциальныефункции.Прак
тическишаманвернулребёнкаизнебытия,т.е.воскресил,давемувозмож
ностьвырастиистатьдостойнымчленомсвоегорода.

Рассказыовоскрешенииумершихбытовалииудругихтунгусомань
чжуров.Исполнителитакихпроизведенийполагали,чтоэтосвидетельст
вует о наличии весьма сильных духовпомощников. О могучем шамане
изнанайскогородаПас саррассказывалидажепредставителидругихро
дов.«Од на ж ды ша ман Пас сар ска зал: „Моё вре мя при шло: умру. По сле 
моей смер ти пусть ни кто не при хо дит к моей мо ги ле. Всех хо ро ших со
бак при вя жи те. Че рез шесть дней возь му свою душу об рат но“. Про шло 
шесть дней, при шли люди к его мо ги ле и уви де ли: он уже под нял ся [из мо
ги лы]. И по то му он стал ве ли ким ша ма ном… Умер ла его жена — он ожи
вил её. Вот ка ким мо гу ще ст вен ным ша ма ном стал»[10,с.427].Тэ лун гу
былозаписаноотнанайцаизродаАк тан ка[10,с.456].

Известно,чтопередотправлениемнапромыселаборигенынередкооб
ращалиськшаману.ИнформантыА.В.Смолякрассказывали,какшаманка
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принесластарикуульчудушукалугиотхозяинаводнойстихииисообщи
лаприметырыбы,котораябудетпоймананаследующийдень.Нанайцыве
рили,чтошаманырасчищаливтайгезавалы,преграждавшиепутьпушных
зверейкловушкам[12,с.155].ВместестемА.В.Смолякотметила,чтоша
манскиепрактикинанайцевиульчейстоятособнякомвсистемешаманст
васобственносибирскихнародов[12,с.153].

Понаблюдениямучёных,«гаданияипредсказанияшамановчастобы
ваютнастольковерны,чтотруднонайтикакоелибонаучноеобъяснение
этомуфеномену»[13,с.157].А.Ф.Старцевухорскиеудэгейцырассказыва
лиошаманепоимениИванчаКялундзигаизс.Гвасюги.Онникогданевы
езжализродногоселения,но,несмотрянаэто,оченьточноописывалмар
шрутохотников,уходившихнапромысел [13, с.157].Надосказать,что
поискневернувшихсявовремяохотниковирыбаковотносилсякчислу
шаманскихобязанностейпередобществом.Благополучноевозвращение
промысловикарасценивалоськакзаслугашамана;рассказыобэтомвос
производилисьпостоянно,подтверждаяеговысокийстатус.

До сих пор бытует множество повествований об исцелении больных
и раненых, но со временем заметно уменьшилось число популярных
впрошлом сюжетов опоединках между шаманами. Считалось, что мо
гуществошаманазависелоотколичестваегосэ вэ нов—духовпомощни
ков,которыхондолженбылрегулярнозадабривать:передкаждымкам
ланием предлагать ритуальное угощение—питьё из настоя багульника,
«кашу»изцветочныхлепестков,почкичерёмухиидругиелакомыеблюда
[10,с.456—457].

Нанайцыполагали,чтоисполнениефольклорныхпроизведениймогло
усмиритьвраждебныечеловекусилы,ашаманысчиталисьвыдающимися
сказителями:«И в про шлом, да и сей час, но реже, ко гда на чи на ет буй ст
во вать се вер ный ве тер, рас ска зы ва ли нинг ман. Нинг ман рас ска зы ва ют, 
что бы унять ве тер и убить его хо зяи на. В про шлом его рас ска зы ва ли 
ша ма ны, те перь же рас ска зы ва ют те, кто пом нит»[10,с.427].Какви
дим,современемроль«избранниковдухов»вжизнисообществазамет
ноуменьшилась.

Известныслучаи,когдатипичныйсюжетодемонстрациишаманомсво
егомогуществанакладывалсянаисторическуюоснову,образуя«симби
оз»легендыипредания.Таковы,например,нанайскиерассказыовстречах
аборигенных«служителейкульта»сгенералгубернаторомВосточнойСи
бириН.Н.Муравьёвым(Му ри лё вым),которыйякобыразрешилнанайцам
сохранитьинститутшаманства.Какэтопринятовфольклорнойтрадиции,
героемповествованияявлялсяшаманизродарассказчика.

Исследователямибылозаписанонескольконарративовсразнымидей
ствующимилицами.Например,известныйсказительПолоктоКилерас
сказывал о шамане из рода Киле, который произвёл такое впечатление
на Н.Н.МуравьёваАмурского, что получил от генералгубернатора зо
лотуюмедальи«грамоту»направопроводитьсеансыкамлания.Шаман
приказал своему духупомощникусделать его тело железным, неуязви
мымдляштыков:«Ска зал он Му ри лё ву: „Пусть сол да ты во ткнут свои 

Л.Е. Фетисова



 135
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
18

 · 
№

 4

шты ки“. Во ткну ли. „Дер жи те крепконакреп ко. Смот ри те, а то со рвё
тесь!“ — об ра тил ся он к сол да там. Стал их тас кать во круг зала и всех 
сва лил… Ран не было: ни кро вин ки… С тех пор уже на най цам хри сти
ан ст во не на вя зы ва ли. До при хо да Со вет ской вла сти кам ла ли ша ма ны»
[7,с.125—126].Втэ лун гугоринскихнанайцевсверхъестественныеспо
собностигенералгубернаторудемонстрировалишестьшаманов:Дер чу, 
Ива, Да ди ха, Бали, Сом бо ли, Коя[7,с.126].

Жителис.Найхинтакимгероем,обладавшимнеуязвимостью,считали
шаманаЧонгидаОнинка:«… Во вре мя кам ла ния он во ткнул в грудь копьё. 
По сле кам ла ния Чон ги да Онин ка вы дер нул копьё, од на ко ни раны, ни кро
ви не было».Правда,разрешениенакультовуюдеятельностьонполучил,
пригрозив,чтовпротивномслучаеурусскихвыпадутглаза.«Чон ги да вы
да ли до ку мент с гер бо вой пе чатью, раз ре шаю щий ша ма нить (ни кто был 
не впра ве ему за пре тить), и от пус ти ли»[7,с.127].

Практическиувсехтунгусоманьчжуровбытовалирассказыосверхъ
естественных свойствах шаманов, продемонстрированных в советское
время «большому начальнику», который и разрешил сохранить шаман
скиепрактики,убедившисьвихэффективности.Историческоесодержа
ние«вписывалось»втрадиционныйсюжет,имяцентральногоперсонажа
принадлежалореальномулицу,обычноизродарассказчика:«В 30х го дах 
со вет ская власть ста ла ли к ви ди ро вать ша ман ст во у оро чей. Кос ну лось 
это и оро чей, жив ших на реке Тум нин. В то вре мя там был силь ный ша
ман Акун ка Ни ко лай Фё до ро вич. Вы зва ли это го ша ма на в НКВД и ста
ли спра ши вать: „Ты ша ман?“ „Ша ман“, — от ве ча ет Ни ко лай Фё до ро вич. 
„А ша ман ст вом за ни ма ешь ся?“ — „За ни ма юсь!“ — „А за чем за ни ма ешь ся 
ша ман ст вом?“ — „Я лю дей лечу, ша ма ню“».Забралиунегошаманскиеат
рибутыизапретилисовершатькамлания.ОднакоНиколайФёдоровичпо
шаманилизабралвсесвоивещи[1,с.144—145].

В рассказе о том, как перед войной сильный удэгейский шаман ез
дилвМоскву,называетсяимяМионуКялюндзига:«В се ре дине 30х го дов 
у него за бра ли все его ша ман ские вещи и увез ли в Мо ск ву. Че рез неко
то рое вре мя вы зва ли и его са мо го. На вер ное, для того, что бы су дить 
за ша ман ст во…».Дляусилениядостоверностиповествованиярассказчик
добавил,чтовместесшаманомпоехалиещёнесколькоудэгейцев.ВМоск
вевприсутствии«большогоначальника»ичленовспециальнойкомиссии
МионуКялюндзигапродемонстрировалсвоинеобыкновенныеспособно
сти:онвынулглазаусвиньи,азатемвставилихобратно.«Ша ман по до
шёл к са мо му боль шо му на чаль ни ку и го во рит: „Хо чешь, тебе гла за вы
та щу?“ Но на чаль ник от ка зал ся. И вся ко мис сия от ка за лась. Зато вся 
ко мис сия по ве ри ла, что Мио ну Кя люнд зи га — боль шой ша ман, ему вер
ну ли все его вещи и от пус ти ли до мой»[1,с.144—145].

С.В.Березницкийзаписалтакженегидальскийтекстодемонстрации
шаманомсвоихспособностейпредставителяморгановвласти:«В 1930х го
дах всех ша ма нов за бра ли. Толь ко од но го ос та ви ли…».Емупредложили
«най ти ка което ору жие, спря тан ное в зем ле»,ноонотказался.Тогда
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шаманапосадиливтюрьму,изкоторойон,кудивлениювластей,безтру
давышел.СотрудникиНКВДрешилиискатьоружиесами,шаманпригро
зилим,чторазобьётфарынамашине.«Они не по ве ри ли и по еха ли. Едут, 
едут. Вдруг тем но ста ло, и треск стек ла. А еха ли ночью. Что та кое? 
Вы хо дят из ма ши ны, смот рят — все фары у ма ши ны раз би ты и лоп ну
ли…»[2,с.388].Негидальскаяверсияболее,нежелиприведённыевыше,на
поминаетбытовойрассказ,темнеменееонавполневписываетсявобщую
схемушаманскихнарративов,имевшиххождениеутунгусоманьчжурских
народов.

Такимобразом,рассмотревшаманскиерассказыспозицийустойчиво
стииразвитияосновногосодержания,следуетотметить,чтодлянихха
рактеренизначальныйжанровыйсинкретизм,когдаводномтекстесосу
ществуютпризнакимифа,легенды,предания.Наибольшейсохранностью
отличаютсясюжетыополучении«избранникамидухов»сверхъестествен
ныхсвойств,опроводахдушусопшихвзагробныймир,атакжеодемон
страциишаманамимагическихспособностей.Материалы,полученныево
второйполовинеXXв.,свидетельствуютотом,чтоустнаяисториякорен
ных дальневосточных этносов продолжает жить в своеобразной форме
художественнойпамяти.
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