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СОВМЕЩЕНИЕ ФУНКЦИЙ ШАМАНА И СКАЗИТЕЛЯ
В УСТНОЙ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ СИБИРИ1

В отечественной этнографии и фольклористике вопрос о совмещении функций шамана и сказителя 
в сравнительном аспекте на междисциплинарном уровне является одной из актуальных проблем. Цель 
работы состоит в выявлении функциональных связей шаманов и сказителей. В ходе исследования впервые 
путем сравнительного анализа функций шаманов и сказителей у близких по традиции народов Сибири 
определен единый архетип синкретического образа певца. Установлено, что картина мира в эпических тек-
стах у народов Сибири строится согласно традиционной шаманской мифологической версии. Впервые на 
конкретных примерах проведено сравнение эпических и шаманских текстов, записанных как от рапсода, 
исполняющего функции шамана, так и шамана, исполняющего эпический текст. Выявлены общие функции 
шамана и сказителя как избранника небес, пророка и прорицателя, обладающего даром свыше, наитием. 
Определены универсальные мотивы божественного дара, действий по принуждению, наказуемости, об-
деленности. В итоге исследования сделан вывод, что функции шамана и рапсода в бурятской, якутской 
и тувинской традициях имеют типологическое сходство. Древние функции шамана и сказителя с развитием 
устной традиции разделились, но в последующих поколениях их могли одновременно выполнять в основ-
ном те, кто имеет шаманские корни. У бурят совмещение функций шамана и сказителя сохранялось, пока
была жива сказительская традиция. В хакасской традиции функции шамана и сказителя со временем пол-
ностью разошлись, однако проведенное исследование выявляет рудименты древнего синкретизма.
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Введение

Вопрос о совмещении функций шамана и сказителя является одной из актуальных про-
блем отечественной этнографии и фольклористики. В рамках междисциплинарных исследова-
ний по выявлению и изучению культурных универсалий вербальных традиций народов Сибири 
представляется возможным провести сравнительный анализ проблемы совмещения функций 
шамана и сказителя у близких по традиции народов Сибири. В данной статье выбраны бурят-
ские, хакасские, тувинские и якутские традиции, отличающиеся общностью исторической судь-
бы, едиными природно-климатическими особенностями. Впервые на конкретных примерах 
сказителя как шамана и шамана как сказителя проводится сравнительный анализ бурятского 
эпического и обрядового текстов.

В фольклористике и этнографии вопрос о схожих функциях шамана и сказителя как само-
бытного певца-поэта, театра одного актера изучался на материале разных народов, но до сих 
пор по данной теме нет сравнительных исследований на конкретных материалах. С точки зре-
ния историографии вопроса о шаманских истоках певческой и сказительской традиций в миро-
вой этнографии и фольклористике издано множество трудов, поэтому в рамках статьи привле-
каются необходимые данные для нашей концепции. В. М. Жирмунский проводил аналогии 
между верой в магическую силу песни и обряда, отмечал совмещение в древности профессий 
певца и колдуна-шамана (Жирмунский, 1974: 29). Для данного исследования ценным представ-
ляется мнение Б. Н. Путилова: «К сожалению, никто пока из специалистов не подверг тщатель-
ному сравнительному анализу шаманские нарративы и эпические сказания» (Путилов, 2003: 
59). На использование богатырских сказок и эпоса в обрядовой практике указывала Е. С. Но-
вик, при этом предупреждая, что «следует выявить те присущие обеим этим сферам структур-
ные закономерности, которые обеспечивают и их стабильность, и их вариативность» (Новик, 
1984: 15). В нашей работе поддерживается точка зрения Е. В. Ревуненковой, согласно которой 

1 Исследование выполнено в рамках лаборатории Института филологии СО РАН «Культурные универсалии вер-
бальных традиций народов Сибири и Дальнего Востока: фольклор, литература, язык».
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«у народов, где шаманство – очень древнее явление, шамана можно считать предтечей скази-
теля и поэта, а шаманизм – источником различных эпических и поэтических жанров» (Реву-
ненкова, 1984: 36).

В аспекте настоящего исследования особое внимание уделяется совмещению функций ша-
манов и сказителей у выбранных для сравнительного анализа народов Сибири. Важное место 
в исследовании занимает сравнительный метод, который позволяет изучать фольклорно-этно-
графические связи и взаимодействия разных регионов и выявить специфику изучаемого явле-
ния. Зарубежные исследователи этнографии и фольклора монгольских народов отмечали функ-
ции шаманов и сказителей как предводителей племени и их ведущую роль в обществе. Так, 
например, венгерский ученый Д. Кара выделяет «интеллигенцию степей, состоящую, с одной 
стороны, из шаманов, а с другой – из бардов» (Kara, 1970: 49). Д. А. Функом проведен сравни-
тельный анализ материалов о становлении (избранничестве), духах-покровителях и обучении 
шаманов и сказителей на телеутском и шорском материалах (Функ, 2005: 20). Он рассматри-
вает функции шамана и рапсода по отдельности, у него нет исследований по совмещению их 
функций. А. М. Сагалаев рассматривает сходные и различные функции шамана и сказителя 
в алтайской традиции, также не ставит вопрос о совмещении их функций (Сагалаев, 1985). 
Вопрос о сказителе и шамане в бурятской фольклористике изучался как в аспекте единых 
мифологических истоков шаманской поэзии и героического эпоса бурят, так и со стороны 
биографии известных сказителей, выполнявших функции шамана (Дугаров, 2007).

Мифологическая модель мира в эпосе и шаманизме

По мнению исследователей данной темы, мифологические представления в обрядовых 
и эпических текстах восходят к единым архетипам, составляющим изначальные традиционные 
модели: «В архаическом эпосе эпический способ отражения явлений жизни смыкается и сты-
куется с мифологическим» (Чудояков, 1995: 66). В бурятской традиции среди сказителей цени-
лись те, кто знал древнюю мифологию, пантеон шаманских божеств, традиционные обряды 
и сопровождающие их тексты (Балдаев, 1961: 36). Единый мифологический фонд эпических 
текстов и шаманских призываний в бурятской традиции является основой построения модели 
мира, в которой исключается изменение функций пантеона божеств. А. М. Сагалаев, выявляя 
сходные черты в алтайских шаманских и сказительских текстах, отмечает, что «обе традиции 
выросли на общей мифологической почве» (Сагалаев, 1985: 53).

Также доказанным фактом является устойчивая единая мифологическая модель мира 
в эпосе и шаманских текстах саха-якутов и тувинцев. Исследуя систему мировоззрений саха, 
на основе анализа трудов предшественников К. Д. Уткин установил нераздельную связь мифо-
логии в олонхо с их религиозными представлениями (Уткин, 2004). Сказителем может стать 
только тот, кто полностью владеет исконной традиционной картиной мира, на основе которой 
строится эпический нарратив. В любом случае, чтобы стать сказителем, он должен быть зна-
током мифологии, восходящей к традиционной религии.

Схожесть мифологических образов и традиционных понятий в шаманских и эпических 
текстах является поводом для различных выводов. З. Б. Самдан предполагает, что этимология 
тувинского термина тоолчу (сказитель), возможно, восходит к образу прорицателя (Самдан, 
2016: 32). В данном случае подтверждается универсальность образа мага-прорицателя в тюрко-
монгольской мифологии, подчеркивается древняя магическая, заклинательная функция пев-
цов эпических текстов и шаманских камланий, восходящая к единому началу. В монографии 
А. С. Поповой, изданной на якутском языке, проводятся параллели между мифологическими 
понятиями в шаманизме и олонхо (Попова, 2018: 36–52). Основываясь на теоретической кон-
цепции В. Я. Проппа, автор доказывает, что якутский эпос в целом посвящен жизни и борьбе 



— 120 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2022. 2 (36)

великих шаманов, представления и понятия в олонхо – это видение и познание шаманов. В якут-
ском эпосоведении с разных позиций выявлена идентичность мифологических воззрений в эпо-
се и шаманском обряде, раскрыты схожие магические способности сказителя и шамана.

Итак, мифологические воззрения, исходящие из традиционных верований, интегрирова-
ны в эпос, обряды, легенды и предания. Модель мира в эпических текстах у народов Сибири 
строится согласно традиционной шаманской мифологической версии.

Функции избранника небес и прорицателя

Помимо общего мифологического фона в эпических и шаманских традициях народов 
Сибири устойчиво сохраняются универсальные мифологические рассказы о функции шамана 
и сказителя как избранника небес. Синкретизм устных жанров, по мнению многих, восходит 
к ранним формам художественного слова. Исходя из функции избранника, они как исполните-
ли сакрального текста изначально идентичны в восприятии слова, как бы певец и шаман имеют 
дар божественного слова, боги их могут слышать.

Возможно, избранническая функция сказителя проявляется в следующем неординарном 
примере из хакасской традиции. Сказителя П. В. Курбижекова «в народе звали ээлiг хайҷы, т. е. 
‘сказитель, имеющий личного духа-хайа’» (Майногашева, 2020: 24). Преимуществом шамана 
всегда было наличие духа помощника, данного предками или небожителями и связующего 
с иным миром. Значит, великий сказитель, в совершенстве владеющий своим искусством, ода-
ренный свыше духом хайа, как и шаман, традиционно пользующийся услугами духа-помощ-
ника, предельно близок по своим способностям с шаманом. Данный пример еще раз доказыва-
ет древний синкретизм рассматриваемых нами персонажей. Сказители и шаманы с божествен-
ным даром как носители сакрального слова и древних знаний параллельно выполняли функции 
и прорицателя.

Мотив божественного дара пророка, провидца тесно связан с универсальным мотивом 
действий не по собственной воле. Подобный мотив распространен в устных преданиях иссле-
дуемых нами народов. У тувинских сказителей, как и у шаманов, «бывают дни, когда вдруг 
с ними случается что-то неуправляемое, они впадают в некий экстаз, из груди поневоле льется 
сказка» (Самдан, д. 2210). В бурятской традиции существует множество легенд о даре, полу-
ченном с неба сказителями и шаманами. Зачастую в обрядовых текстах шаман говорит, что 
песнопение он произносит под диктовку высших сил. Мотив избранничества во многих тра-
дициях дополняется мотивом наказуемости за ошибки. Бурятские сказители верили, что Гэсэр 
не терпел плохих рассказчиков о себе и наказывал их (Абай Гэсэр, 2000: 290).

Сказители понимали всю важность и ответственность исполнения героического эпоса, 
в хакасской традиции считали, что у героического эпоса есть свой ээзi ‘дух-хозяин’: «Ээзi – 
Муза сказания за самовольство или забывчивость меня накажет. Я не имела права вносить 
что-то свое» (Казачинова, 2013: 10). Для сибирской эпической традиции характерно и значимо 
существование вторых версий текстов, записанных от одного сказителя с интервалом в не-
сколько лет. Исследователи отмечают феноменальную память сказителя в повторении сказания 
почти без изменений. В шаманских песнопениях при обращении к божествам зачастую звучит 
просьба шамана о прощении за неправильно произнесенные слова во время обряда, что также 
связано с мотивом наказуемости.

Проявление функций избранника небес и провидца во время камлания или сказания эпи-
ческого текста, возможно, связано и с общим для традиции народов Сибири мотивом обделен-
ности судьбой, сиротстве, слепоте или особой зоркости певцов и шаманов. Хакасский исполни-
тель героических сказаний П. В. Курбижеков в детстве, когда его лягнула лошадь, «пять суток 
<...> лежал без сознания <...>. Человек, перенесший такое состояние, иногда начинает видеть 
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тонкий мир» (Майногашева, 2020: 90). Близкими по сюжету являются якутские, тувинские 
и бурятские предания о людях, перенесших шаманскую болезнь и находившихся в бессозна-
тельном состоянии много дней. В шаманских легендах считается, что избранный верхними 
силами, находясь между мирами, испытывая мучительную боль, вновь перерождается в новом 
статусе. Испытание делает сказителя и шамана не только избранным, но и провидцем.

В традиции народов Сибири универсальными являются примеры о слепых сказителях 
или шаманах, ставших ясновидящими. Так, например, хакасский шаман Матрах Кичеев, ослеп-
ший еще в младенческом возрасте, во время камланий мог находить потерянное и предсказы-
вать будущее (Кызласов, 1999: 46). Зачастую мотив всевидения соединяется с генетической 
предопределенностью человека, его родословной легендой. Как схожие функции шамана и ска-
зителя выявлены универсальные мотивы избранничества свыше не по собственной воле, дара 
провидения, наказуемости, сиротства, болезни.

Генетическая преемственность

Идея об избранничестве тесно смыкается с идеей о генетической преемственности по ро-
дословной линии. Чаще всего сакральный текст может передаваться из поколения в поколение 
и шаману, и рапсоду. В шаманских преданиях и легендах народов Сибири избранниками духов, 
т. е. имеющими связь с духами предков, становились в основном наследники этого рода по муж-
ской или женской линии. Считалось, что именно духи предков передавали свои сакральные 
знания потомкам, пробуждая в них способность проникать в иной мир: мир духов и эпических 
героев. «Один пласт являют собою знания и главным образом умения работы с иномирьем по-
священных, к каковым прежде всего относятся сами шаманы, хотя часто и сказители-шаманы» 
(Функ, 2005: 34). В монографии З. Б. Самдан собран богатый материал, доказывающий преем-
ственность исполнительской традиции у тувинцев по родословной линии, до недавнего времени 
сохранивших репертуар четырех-пяти поколений рапсодов и шаманов (Самдан, 2016).

В бурятской вербальной традиции сохранились как эпические тексты, записанные от ша-
манов, так и шаманские песнопения, исполненные известными сказителями. Уникальной осо-
бенностью являлось совмещение роли сказителя и шамана по родословной линии, так, наиболее 
известные бурятские рапсоды Пёхон Петров и Папа Тушемилов, имеющие шаманский дар от 
предков, одинаково профессионально исполняли шаманские и эпические тексты.

Они были знатоками народной традиции и основных жанров бурятского фольклора. Язык 
их шаманских песнопений отличался поэтическим разнообразием, богатством мифологиче-
ских образов. И эти же мифологические персонажи были действующими лицами в эпических 
текстах, слагаемых ими. Сказители-шаманы, обладая богатым арсеналом традиционных сим-
волических образов и формульных клише, могли свободно импровизировать в рамках обрядо-
вого и эпического жанров. Папа Тушемилов, как и многие обладатели генетического дара, еще 
был потомственным костоправом, сегодня его дети и внуки являются известными народными 
лекарями.

Сказитель-шаман и шаман-сказитель

В данном разделе на конкретных примерах проводится сравнительный анализ бурятских 
эпических и шаманских текстов, записанных как от рапсода, исполняющего функции шамана, 
так и шамана, исполняющего эпический текст. Ранее проводились исследования бурятских 
шаманских текстов, имеющих общие черты с эпическими сказаниями (Дампилова, 2012).

Записанное С. П. Балдаевым в 1929 г. шаманское «Призывание небожителей» (Тэнгэриин 
дурдалга) от сказителя П. Тушемилова отличается четкостью композиции. Вместо громоздких 
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повторяющихся вариаций, как принято в шаманских призываниях, в его тексте мифологиче-
ская картина иерархии небесных божеств выстраивается логически последовательно, с пере-
числением конкретных имен и функций божеств: Баруулама тэнгэри, / Табин табан тэнгэри, / 
Уhан хаадай тэнгэри / Оёор Сагаан тэнгэри (Балдаев, ф. 36) ‘Западные тэнгри, / Пятьдесят пять 
тэнгриев, / Водяных хатов тэнгри, / Оёр Саган тэнгри’ (пер. Л. С. Дампиловой).

И в эпическом тексте известный сказитель П. Тушемилов, следуя, скорее, шаманской 
традиции, разворачивает мифологическую картину мира более разносторонне, в контексте 
широкого пантеона божеств: Хан-Хюрмас тэньерэ / Гурбан сайхан хүбүүтэй: / Гурбан хүхүй 
басгатай, / Гушан гурбан / Бөөлүүр сагаан тэньертэй, / Гурбан һалхин тэньертэй, / Гурбан 
эмээршэн тэньертэй, / Гурбан дүлүн тэньертэй (Абай Гэсэр, 2000: 13–14) ‘У небожителя 
Хан-Хюрмаса / Три сына, три красавца... / У него три дочери хухуй, / И тридцать три / Белых 
шаманящих небожителя. / (Среди них): три небожителя ветра, / Три небожителя дуновения, / 
Три небожителя пламени’ (перевод С. Ш. Чагдурова). Анализируя эти два текста, можно кон-
статировать, что развитый сказительский талант П. Тушемилова довлеет в его шаманских 
призываниях. В эпическом же повествовании функции шаманских божеств расписаны более 
широко, чем обычно принято. В данном случае талант сказителя дополняется даром шамана. 
Если в шаманском призывании его поэтическая речь лаконична и прагматически функцио-
нальна, то в эпосе с эстетической функцией стиль рассказа приобретает более красочный, 
описательный характер.

Т. К. Алексеевой в 1945 г. записано более двадцати развернутых текстов от шамана в де-
вятом поколении с семью посвящениями Морхоноя Шобонова. Особенностью шаманских пес-
нопений в некоторых региональных традициях является жесткая конструкция, строка заверша-
ется ритмически синхронизирующим повтором слова для магического усиления сакрального 
вещания. «Призывание хозяина черного коня» (Хара мориной эзэнэй дурдалга), записанное от 
шамана Шобонова, состоит из 52 строк, 95 % которых заканчивается словом бэлэй ‘был’: 
Хyлэнхэн дээрэ байхадаа бэлэйл, / Хyсэтэй бахатиир гүүлээ бэлэй, / Хаалингууд дээрэ байхадаа 
бэлэйл, / Хаан ехэ бахатиир бэлэй, / Илеэнэйнгээ уhан дээрэ байхадаа бэлэй, / Эсэгэ бахатиир 
гүүлээ бэлэйш) (Алексеева, № 753) ‘Когда на Кулункуне был, / Сильным богатырем был, / Когда 
на Халинге был, / Царственным богатырем был, / Когда на водах Лены был, / Отцом богатырем 
ты был’ (перевод Л. С. Дампиловой).

В данном случае значимо проследить традиции шаманских песнопений, перенесенных 
в эпический текст. В 1946 г. Т. К. Алексеевой записан вариант текста эпоса «Гэсэр» от этого 
шамана. В сказании, как и в его песнопениях, используется та же повторяющаяся конструкция 
окончаний строки: Хан баабай Ширмас тэнгри билээ, / Зүүни 44 тэнгри билээ, / Ахалаха тэнгри 
Атай Улан тэнгри билээ, / Түүни дунда многодетный Сэгээн Сэбдэг тэнгри билээ (Алексеева, 
№ 1791, л. 1) ‘Хан отец, хан Ширмас тэнгри был, / Восточные 44 тэнгри были, / Верховный 
тэнгри Атай Улан был, / Между ними богатый Сэгэн Сэбдэг тэнгри был’ (перевод Л. С. Дампи-
ловой). Повторяются не только строки, но и целые строфы, что характерно для шаманских 
призываний. Если в данном случае шаман выполняет функцию сказителя, то в его речи более 
четко проявляются навыки шаманских речитативов.

В бурятской традиции были такие шаманы, как Гаврила Пянькинов, который вплетал 
в шаманские призывания эпические формульные выражения и выстраивал текст по эпическим 
канонам. Необходимо констатировать, что каждый рассказчик имеет свои региональные тради-
ции, свой арсенал мифологических представлений и свой стиль поэтического вещания. Тексты 
сказителя высокого уровня отличаются богатством и разнообразием художественных образов 
и мифологической интерпретации картины в эпосе и призывании.

В близких к бурятскому миру якутской и тувинской традициях совмещение функций ша-
мана и рапсода наблюдалось с древнего периода. С. Д. Мухоплева из архивных фондов после-
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довательно выявила семь случаев совмещения роли шамана и олонхосута, и шире – шамана 
и певца разных устных жанров. В якутской традиции отмечается существование великого пев-
ца, знатока и исполнителя девяти жанров устного народного творчества. «Олонхосуты и шама-
ны обычно знали и исполняли песни, алгысы, проклятия, скороговорки, легенды, мифы» (Му-
хоплева, 1996: 72). Думается, в каждой традиции были знатоки разных жанров фольклора. Так, 
образ якутского великого певца близок к образу бурятского феноменального знатока устного 
творчества П. Петрова. Можно утверждать, что эпическое творчество в устном исполнении 
в Якутии сохранялось до конца XX в., и в данной традиции явно наблюдается этап разъеди-
нения их функций.

В тувинской фольклорной традиции также выявляется, что совмещение функций шамана 
и сказителя сохранилось до современности. З. Б. Самдан изданы биографии людей, в испол-
нении которых записаны как эпические тексты, так и шаманские обряды. Бесценными явля-
ются собранные тувинским шаманом и писателем М. Б. Кенин-Лопсаном в течение многих лет 
тексты и аудиозаписи мифов и шаманских алгышей («Мифы тувинских шаманов», «Алгыши 
тувинских шаманов»), демонстрирующие профессионализм исполнения сказаний с музыкаль-
ным инструментом, пение народных песен и проведение шаманских повседневных обрядов 
одним и тем же лицом.

В хакасской традиции, по словам современного молодого сказителя (хайджи) Вячеслава 
Кученова: «По легенде самых истинных сказителей горные духи приводили к себе во дворец 
и говорили: “Выбирай, либо музыкальный инструмент, либо шаманский костюм”» (интервью 
«За это ты умрешь. Чем рискуют хакасские сказители» // https://news.myseldon.com/ru/news/
index/248529344). Как пишет А. М. Сагалаев, в алтайской традиции «шаман никогда не согла-
шался начать камлание, узнав, что в стойбище в данный момент поет кайчи» (Сагалаев, 1985: 
54). Примечательно, что в хакасской и алтайской традиции более четко проявлен этап противо-
поставления и разделения первоначальных единых функций шамана и сказителя. Думается, что 
данные примеры также доказывают первичное единство их функций как избранных потусто-
ронними силами: шаман боится камлать рядом со сказителем, ибо тот может помешать его 
переходу в измененное состояние сознания или, как во втором случае, не сам, а именно горные 
духи диктуют правила игры.

Не менее интересным примером тесной связи шаманских и эпических традиций является 
эпическая формула, встречающаяся в хакасских и шорских героических сказаниях: «Всегда 
будь великим шаманом!» (Хаӌан-даа полза, улуғ хам пол!) (НПХ, 2016, с. 327–329). Вполне воз-
можно, что устойчивые формулы, передающиеся из поколения в поколение без изменений, 
могут содержать информацию о сказителях, которые были великими шаманами.

Хотя в алтайской и хакасской традиции подчеркивается разделение функций шамана 
и сказителя, следующий пример является явным примером возможности совмещения этих 
функций. Хакасский поэт, прозаик и драматург М. Е. Кильчичаков писал: «Шаман мог стать 
или шаманом, или хайӌы. Даже Кадышев Семен Прокопьевич, – великий хайӌы, – признался 
однажды, что в молодости он был шаманом» (цит. по: Кызласов, 1999: 46). Итак, древняя 
единая функция великого певца, знатока основных жанров устного творчества не исключает 
особую связь шамана и сказителя как человека, избранного небесами для передачи сакраль-
ного слова.

Хотелось бы дополнить, что во всех традициях шаманский текст в основном имеет праг-
матический аспект, а основная функция эпического текста – это эстетическая. Полифункцио-
нальность коммуникативной деятельности шамана и сказителя проявляется в том случае, если 
включается ритуально-обрядовое событие. Например, если эпос поется во время охотничьих 
обрядов, что характерно для традиции исследуемых народов, то сказитель выполняет идентич-
ную с шаманом прагматическую функцию.



— 124 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2022. 2 (36)

Заключение

В ходе исследования определена магическая функция шаманского текста и эпоса. Выяв-
лены общие функции шамана и сказителя как избранника небес, пророка и прорицателя, об-
ладающего даром свыше, наитием. Установлены универсальные мотивы божественного дара, 
действий по принуждению, наказуемости, обделенности как шамана, так и рапсода. Исследуя 
совмещение функций шамана и сказителя, необходимо иметь в виду определенные этапы в раз-
витии каждого этноса, когда наблюдалось тождество их функций. Установлен единый архетип 
синкретического образа певца в традиции исследуемых народов Сибири.

В итоге исследования приходим к выводу о том, что функции шамана и рапсода в тради-
ции народов Сибири имеют типологическое сходство. Древние единые функции шамана и ска-
зителя с развитием устной традиции разделились. Одновременно могли выполнять функции 
шамана и сказителя в основном те, кто имеет шаманские корни. Так, например, пока была жива 
сказительская традиция, у бурят сохранялось совмещение функций шамана и сказителя. В якут-
ских и тувинских обрядовых и эпических текстах обнаружены более близкие параллели с бу-
рятским миром. В алтайской и хакасской традициях функции шамана и сказителя со временем 
полностью разошлись, однако проведенное исследование выявляет рудименты прежнего син-
кретизма. В рамках одной статьи не было возможности расширить сравнительный фон с мон-
гольскими и другими тюркскими народами, поэтому ограничились только обозначен ными 
объектами исследования.
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L. S. Dampilova, V. V. Mindibekova

COMBINING FUNCTIONS OF SHAMAN AND STORYTELLER
IN THE ORAL TRADITION OF PEOPLES OF SIBERIA

In Russian ethnography and folklore studies, the question of combining the functions of a shaman and 
a rhapsode in a comparative aspect at the interethnic level is one of the topical and poorly studied problems. 
The purpose of the work is to identify mythological, functional and genetic connections between shamans and 
rhapsodes. In the course of the study, for the fi rst time in Russian science, through a comparative analysis for 
identifying the universal functions of shamans and storytellers in the tradition of peoples of Siberia, a unifi ed 
archetype of the syncretic image of a bard was revealed. It has been established that the picture of the world in 
epic texts among the peoples of Siberia is built according to the traditional shamanic mythological version. For 
the fi rst time, using specifi c examples, a comparison is made between epic and shamanic texts recorded both from 
a rhapsode performing the functions of a shaman and a shaman performing an epic text. The general functions of 
the shaman and the rhapsode as the heaven’s chosen one, the prophet and the soothsayer, possessing a gift from 
above, an inspiration, are revealed. The universal motives of the divine gift, involuntary actions, punishability, 
deprivation are defi ned. As a result of the study, we come to the conclusion that the functions of the shaman and the 
rhapsode in the Buryat, Yakut and Tuvan traditions have typological similarities. The ancient functions of a shaman 
and a rhapsode separated with the development of the oral tradition, but in subsequent generations they could be 
simultaneously performed mainly by those who have shamanic roots. The Buryats retained the combination of 
the functions of a shaman and a rhapsode as long as the storytelling tradition was alive. In the Khakass traditions, 
the functions of the shaman and the rhapsode have completely diverged over time, but our research reveals the 
rudiments of ancient syncretism.

Keywords: epos, rite, text, mythology, ethnos, cultural universals, syncretism.
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