От редактора

Сборник подготовлен сотрудниками отдела этнографии Америки
МАЭ (Кунсткамера) РАН и с большим перерывом продолжает серию
публикаций по этнографии, археологии и истории коренного населения Нового Света, начатую в 1991 г. Второй сборник этой серии появился в 1994 г., третий — в 2001 г. По сравнению с посвященными
американистике публикациями Института этнологии и антропо
логии РАН, выходившими до недавнего времени под редакцией
В.А. Тишкова и А.А. Бородатовой, наш сборник достаточно скромен.
Тем не менее в нем участвуют коллеги не только из Санкт-Петербурга, но и из других городов России. На две из присланных ими статей
хочется обратить особое внимание читателей.
А.А. Матусовский в течение нескольких лет ведет достаточно систематические полевые исследования среди индейцев Амазонии. Не
являясь сотрудником академического учреждения, автор обладает
профессиональными навыками соответствующей работы, и его наблюдения среди хоти южной Венесуэлы — заметный вклад в изучение этого народа. На протяжении последних трех тысячелетий до появления европейцев большую часть территории Южной Америки
к востоку от Анд занимали народы, перешедшие к относительно
интенсивному земледелию, расселявшиеся по долинам крупных рек
и говорившие на карибских, аравакских, тупи-гуарани, пано, тукано
и некоторых других языках. Хоти относятся к числу десятка реликтовых этносов Амазонии, обитающих на водоразделах и говорящих на
языках, которые не удается надежно классифицировать. Настоящие
охотники-собиратели в Амазонии исчезли, по-видимому, много тыЭлектронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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сячелетий назад, но все же в хозяйстве хоти и подобных им групп использование ресурсов дикой природы играет более важную роль, чем
у соседних карибов и араваков. Поездки «экстремалов» в удаленные
уголки мира стали модны у нас в последние годы, но для науки от
этих экскурсий пользы обычно мало. А.А. Матусовский в этом смысле — счастливое исключение.
Другая значительная статья написана новосибирским археологом
доктором исторических наук А.В. Табаревым вместе с его аспирантом А.А. Кубаном. Основные исследования А.В. Табарева касаются
палеолита российского Дальнего Востока, однако он уже давно разрабатывает и темы, связанные с доколумбовыми культурами Америки. Собранные им по публикациям этнографические сведения о ритуальном использовании крупных тонких бифасов индейцами
Калифорнии чрезвычайно важны. В сущности, речь идет о вероятном сохранении определенных элементов культуры на протяжении
двенадцати и более тысяч лет — от кловисских охотников на бизонов
и мамонтов до XIX��������������������������������������������
�����������������������������������������������
в. Конкретные формы калифорнийских бифасов
и знаменитых мезоамериканских «����������
excentric� �������������������������
flints�������������������
», изготовлявшихся
ремесленниками Теотиуакана и майя, различны, но историческая
связь между этими традициями скорее всего существует. По крайней
мере в других регионах мира ничего подобного не обнаружено.
Статья А.В. Калюты посвящена проблеме форм собственности на
землю в обществе науа (ацтеков) накануне испанского завоевания.
Автор является признанным специалистом в этой сложной сфере исследования и хорошо владеет источниками, в том числе и написанными на языке науатль. Ее статья будет интересна не столько российским американистам (боюсь, что никто из нас не занимается сейчас
аналогичной тематикой), сколько коллегам, работающим над изучением раннегосударственных обществ в других регионах.
Статьи Ю.Е. Березкина и его соавторов посвящены изучению мифологии народов Америки в связи с проблемой их этногенеза. Они
основаны на постоянно пополняемой базе данных мирового фольк
лора и мифологии, включающей несколько десятков тысяч резюме
текстов по полутора тысячам этносов. Цель исследований, касающихся американской тематики, состоит в том, чтобы определить состав и последовательность конкретных миграционных потоков, уча
ствовавших в заселении Нового Света.
Н.Ч. Таксами рассматривает создание территориально-админи
стративных объединений народов Аляски — корпораций аборигенов.
Статья будет интересна читателям, мало знакомым с недавней истоЭлектронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
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рией коренного населения Аляски. При всех проблемах, вызванных
появлением в регионе неместного населения, в недавнее время судьба его коренных жителей сложилась в общем благоприятно: являясь
полноправными гражданами одного из самых развитых государств
мира, эскимосы, алеуты, атапаски и тлинкиты имеют неплохие возможности для сохранения тех элементов традиционной культуры,
которые можно и нужно сохранять. Другое дело, что языки большинства коренных этнических групп, кроме юпик юго-западной
Аляски, вряд ли имеют шанс долго оставаться в качестве разговорных, молодое поколение говорит почти исключительно по-англий
ски.
Статья С.А. Корсуна посвящена традиционной культуре тихоокеанских эскимосов — алютиик. В ней отражены результаты многолетней работы автора над этнографическими коллекциями по кадьякцам, катмайцам и чугачам и над публикациями сообщений русских
ученых, путешественников, чиновников и торговцев, посетивших
Аляску во второй половине ��������
XVIII���
— ���������������������������
XIX������������������������
в. Современные алютиик
практически утратили собственную культурную традицию, но пы
таются возродить некоторые ее элементы. Систематизированный
С.А. Корсуном материал интересен поэтому не только для специалистов-этнографов, но и для потомков тех людей, которые жили на
юге Аляски до появления там европейцев.
Ю.Е. Березкин
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