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Многие духовные практики, основные религиозные направления, в том 

числе и бурятский шаманизм издавна подразумевали ментальное, энергетиче-

ское пребывание человека в параллельности миров без ущерба для психического 

здоровья личности. 

С точки зрения исследователя, в шаманизме раскрывается настолько слож-

ная переплетенная картина мира, что человеку с тонкой духовной чувствитель-

ностью приходится подчас «вступать в контакт с миром сверхъестественного, с 

миром духовных сущностей» [1, с. 3]. 

Веками шаманизм культивировал обрядово‐ритуальные действия, главной 

целью которых было установление гармоничного равновесия между человеком 
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и многочисленными существами всего природного мира как живыми, так нежи-

выми. Не случайно М. Элиаде характеризовал шаманизм не как религию, а отно-

сил данное верование к совокупности «экстатических и терапевтических мето-

дик» [2, с. 318]. Ученый исходил из позиции шамана в момент отправления об-

ряда, действия которого были направлены на установление связей с энергетиче-

ски наполненным миром невидимых существ. Под невидимыми существами 

необходимо понимать наличие многочисленных духов, каких‐либо носителей 

энергетического поля. Шаманизм таким образом предполагает прежде всего 

энергетический уровень существования мира, связь с которым происходит не 

только в моменты обряда, но и в других формах, в частности в форме сна. Отсюда 

снам в шаманизме уделяется особое внимание. Не случайно Э. Тайлор относил 

снотолкование не к магии, а к религии [3, с. 97]. Через сон шаман воздействует 

на жизнь, внося переданной энергетической информацией упорядоченность 

и гармоничность в уклад и быт людей. В этом плане шаман оказывается своеоб-

разным проводником духовных посланий, хранителем особых сакральных ин-

формационных сведений. Именно шаманское сновидение позволяет открыть, 

раздвинуть границы закрытых пространственно‐временных полей. Только 

в форме сна шаман имеет возможность общаться с духами, что собственно обо-

значено в бурятской мифологии. 

Не случайно в устных рассказах о шаманах в повествовательном фольклоре 

аларских бурят больше место уделяется теме сна, различным его разновидно-

стям. Нами были отмечены неестественность поведения и своего рода таинствен-

ность информантов по отношению к рассказам о таких снах. 

Так, в устных рассказах шаманки из аларской долины, жительницы 

с. Аляты, Трофимовой С.Ф. выступали часто образы коней. Они представали во 

снах то в виде упряжки яростно вздыбленной тройки коней, управляемых седо-

власым старцем, то как мирно пасущиеся бурые лошади с жеребятами, то возни-

кал одетый в железные доспехи грозный всадник. 
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Если обычные кони, тем более мирно пасущиеся, «приходили» во сне ша-

манке не раз, то тройку серых вздыбленных лошадей в упряжи с седовласым 

старцем на колеснице или повозке (не телега, уточняла рассказчик) за свою 

жизнь сказительница видела дважды во сне: когда только приняла обряд посвя-

щения и когда однажды долго болела и не отправляла из‐за этого службы. Так 

информант в рассказе подчеркивала: «Тэрэ һүниндөө ехээр айжаа байгааб, тэрэ 

моринүүди харадлаа, яhала ууртай нюуртай буурал сагаан үhэтэй хүни харад-

лаа» – «Той ночью очень сильно была напугана, увидев таких коней, при виде 

очень сердитого седовласого старца» [4, с. 5]. Информанта поразили четкие де-

тали в образе представшего старца – сагаан хубсаhатай моритой хүн – всадника 

в белой одежде: у него развевались на ветру мүнгэн үhэниинь, мүнгэн hахалиинь – 

серебряные волосы, серебряная борода», его лицо было как ууртай нюурниинь – 

как гневное лицо, глаза были страшными – нюдэниинь галлаар ялаганад‐ялага-

над – сверкающие огнем глаза». 

Первое явление этого старца вызвало сильный страх, который информант 

ощущал даже во сне. По спине шел ледяной холод. Хотелось кричать, но было 

невозможно это сделать, взгляд старца пронзал насквозь, но вместе с тем чув-

ствовалось какое‐то благословление как пожелание «работать» – помогать лю-

дям. 

Во второй раз – по истечении десятка лет этот же образ посетил информанта 

в ту пору, когда она решила оставить духовную практику, заняться своим здоро-

вьем. Однако спустя время шаманка заболела еще больше и во сне ей снова при-

шло видение этого старца. Данное выше описание этого духа было именно гнев-

ным, сердитым. Информант поняла, что приняла решение не совсем верное 

и вскоре стала снова отправлять службы. К ее удивлению болезнь вскоре отсту-

пила, она почувствовала себя лучше. 

В другой раз ей во сне привиделся всадник в железных доспехах, черный 

всадник – түмэр хубсаhатай моритой хүн, хара моритой хүн. На следующий 

день ей предстояло вести службу об исправлении судьбы молодой паре, которые 

не знали своих предков. Никакой информации о прапредках они не могли дать 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

информанту. Память обрывалась на родительской линии. К кому было инфор-

манту‐шаманке обращаться в молитвах – просьбах об улучшении жизненной 

доли молодых? Над этим вопросом она билась неделю, а перед днем службы ей 

приснился такой сон. Шаманка поняла, что это знак от духов‐хранителей рода 

молодых и этому всаднику необходимо молиться в первую очередь. Более того, 

явление этого хара моритой хүн – черного всадника подсказало ей сообщение, 

что молодые, кто‐то из них происходит из рода дарханов – кузнецов. Именно 

кузнецы в бурятских легендах, устных рассказах предстают как «черные всад-

ники». После отправления службы у молодых жизнь наладилась, вскоре они ро-

дили сына. 

Другой информант. Преловская Е.Д. рассказывала, что постоянно во сне ви-

дит орлов – бүргэдые. Более того, однажды во сне она попала на поляну, которая 

всколыхнулась от поднявшихся в небо орлиной стаи – бүргэдэй һүрэг. Птицы не 

улетели, а стали странно кружиться над ней с какими‐то требовательными кри-

ками. Она так же ощущала ледяной страх, идущий по спине, и чувствовала соб-

ственное учащенное сердцебиение: «зүрхэмни угаа шангаар тоншоод байгаа» 

(«сердце очень сильно стучало»). Она стала искать у себя что‐нибудь състное, 

вдруг в кармане халата обнаружила кусочек хлеба. Стала крошить его, подкиды-

вая кверху. Орлиная стая спустилась вся на траву и («яһала гайхалтай» – «уди-

вительно» – Преловская Е.Д.) стали важно ходить и клевать крошки. Потом они 

с шумом поднялись в небо покружились над ней и с уже другой интонацией 

в криках – мягкой, как будто что‐то говорили доброе, улетели. Информант рас-

сказывала дальше: «Ой, досоомни яһала һайн болоод абаа» – «Ой, в душе очень 

хорошо стало». Она поняла, что получила ответ вопрос, над которым билась в по-

следнее время: какого они рода. До этого в семье случались непредвиденные 

сложности, у детей возникали беспрерывные проблемы, все были неустроенны, 

как‐то не ладилось все. После этого сна информант заказала службу шаману, 

всей семьей поклонились прапредкам рода бүргэд (орлиного рода). Постепенно 
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у всех в жизни все наладилось. Теперь каждое лето семья совершает тайлагаан, 

возносят молитвы своим прапредкам именно рода бүргэд [5, с. 3]. 

Таким образом, странные, на первый взгляд, видения человека во снах, та-

ковыми на самом деле не оказываются. Шаманизм дает ясный ответ на вопрос: 

что есть сон. Это не только обычная форма отдыха для человека, это способ по-

лучения необходимой, важной информации для разрешения многих вопросов 

жизни, это форма урегулирования человеческой природы в целом в сторону ее 

гармоничности. Отсюда форма сна в шаманизме является значимой частью в от-

правлении обрядово‐процессуальных действий. Разгадка их – подобных виде-

ний – в составе устных произведений бурят составляет один из интересных во-

просов. 
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