Ю.Е. Березкин

Тихоокеанский
и центральноевразийский компоненты
америндейских мифологий
Фольклорномифологические тексты служат источником ин
формации об отдаленном прошлом, поскольку содержат
одинаковые фабульные, образные и структурные элементы —
мотивы. Анализ распространения мотивов по ареалам и сопо
ставление полученной картины с данными археологии и по
пуляционной генетики позволяют строить гипотезы относитель
но того, к какому периоду относится появление фольклорных
схождений, обусловлены ли они единым происхождением ныне
разных традиций или же иными причинами. Соответствующая
этой задаче база данных (содержащий резюме текстов электрон
ный каталог мотивов и таблица распределения мотивов по ареа
лам в формате *sav) была создана и расширяется при поддерж
ке РФФИ (проекты 040680238 и 07–0600441а), РГНФ (проект
970000085), СанктПетербургского центра РАН (грант 2004 г.),
программ Президиума РАН «Культурные взаимодействия
в Евразии», «Адаптация народов и культур…», «Историкокуль
турное наследие и духовные ценности России», ИНТАС (грант
05100000087922). Каталог доступен на сайте htt://
www.ruthenia.ru/folklore/berezkin, карты распределения мо
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тивов по ареалам — http://starling.rinet.ru/kozmin/tales/
index.php?index=berezkin, обновление сайтов дважды в год. На
начало 2005 г., когда статья была подготовлена к редактирова
нию, база данных охватывала Новый Свет и половину Старого
Света без Африки, Арабского Востока, Западной Европы и По
линезии, работа над материалами по Индонезии, Микронезии,
Центральной Европе, Балканам была лишь начата. За прошед
шие четыре года объем базы увеличился вдвое, и теперь она ох
ватывает весь мир. Новые материалы подтверждают выводы,
сделанные четыре года назад, поэтому изменения внесены лишь
в конец статьи.
Наличие в фольклоре индейцев тех же мотивов, что и у наро
дов Старого Света, известно давно [Ehrenreich 1905]. Несмотря
на то, что участники Джезуповского проекта редко выходили в
своих изысканиях за пределы Северной Пацифики [Иохельсон
1904; Boas 1940: 324–355, 425–516; Bogoras 1902; Jochelson
1904], позже усилилось внимание именно к свидетельствам даль
них контактов. Речь шла либо о континентальных (сибирско
центральноазиатских и отчасти южноазиатских) [Напольских
1991; Count 1952; Gibbon 1964; 1972; Hatt 1949; Köngäs 1960;
Toivonen 1937; Walk 1933], либо об океанийсковосточноазиат
скоиндонезийских аналогиях американским данным [Erkes
1926; Hatt 1949; 1951; Hentze 1966; Luomala 1940; 1963; MänehenHelfen 1936; Matsumoto 1928]. Сибирскоцентральноазиатские
примеры схождений, аналогии которым в Новом Свете обнару
живались почти исключительно в Северной Америке, выгляде
ли обоснованнее. Напротив, рассредоточенные почти по всей
территории Нового Света параллели восточноазиатско
океанийским материалам скорее свидетельствовали о типоло
гическом сходстве, а не о едином происхождении, особенно, ког
да речь шла о земледельческой мифологии. Некоторые авторы
считали схождения результатом поздних транстихоокеанских
контактов [Rooth 1957: 502; Wassen 1940].
Основные тенденции в распределении мотивов восточноази
атскоокеанийского и центральноевразийского происхождения
в Новом и в Старом представлены в табл. 1. Для того, чтобы яс
нее показать обнаруженные тенденции, указана встречаемость
мотивов не по мелким этносам или ареалам, а по крупным регио
нам: 1) Кавказ и Предкавказье, 2) Иран, Афганистан и Средняя
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Азия (без Киргизии), 3) восточные славяне, 4) Поволжье и Пер
мский край (финноугры и тюрки), 5) Анатолия, Курдистан,
Азербайджан, 6) Западный Туркестан (казахи, киргизы, кара
калпаки), 7) Южная Сибирь (тюрки и монголы), 8) Синьцзян
и Тибет, 9) Индия без северовостока (основные данные по дра
видам и мунда), 10) Балтоскандия (финноугры и скандинавы),
11) Западная Сибирь и Таймыр (угры, самодийцы и кеты),
12) Восточная Сибирь (тунгусы и якуты), 14) СевероВосток
Азии (юкагиры, палеоазиаты, ительмены), 15) Нижний Амур,
Сахалин, Япония (тунгусоязычные народы с сильным дотунгус
ским субстратом в культуре, нивхи, айну, японцы, рюкюсцы),
16) китайцы, корейцы, мяо, яо, 17) СевероВосточная Индия,
Бирма и Индокитай (монкхмеры, тибетобирманцы, таи, вье
ты, тямы), 18) Филиппины, аборигены Тайваня, андаманцы, се
манги и сенои, отрывочные данные по Индонезии и Микронезии,
19) Меланезия (включая Новую Гвинею), 20) Австралия, 21) эс
кимосы и алеуты, 22) Субарктика (северные атапаски), 23) Се
вероЗападное Побережье – Плато (тлинкиты, цимшиан, хай
да, вакаши, сэлиши, пенути Плато и побережья Орегона,
кутенаи), 24) запад США, северозапад Мексики (Большой Бас
сейн, Калифорния, юма, пима и папаго, сери), 25) Великие Рав
нины, ЮгоЗапад (пуэбло и южные атапаски), 26) восток США
и Канады, 27) Мексика (без северозапада) и Центральная Аме
рика, горная и приморская Колумбия, побережье Эквадора, 28)
Южная Америка к востоку от Анд, 29) Центральные Анды, Па
тагония, Огненная Земля (Анды объединены с Патагонией, при
нимая во внимание сходство местных культур в эпоху раннего
голоцена).

***
Если говорить о континентальных евразийских аналогиях
фольклорным мотивам аборигенов Америки, то единого комплек
са они не составляют: некоторые в пределах Старого Света встре
чаются преимущественно в Сибири, другие заходят дальше на юг
вплоть до Индии. Сейчас я не стану рассматривать мотивы ни с
узко сибирским (в пределах Евразии) ареалом распространения,
ни имеющие крайне обширный, почти паневразийский ареал, ни
центрально и североевразийские (по происхождению) космого
нические и этиологические мотивы: ныряльщик за землей, спор
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Таблица 1

Затемненные ячейки — мотивы отсутствуют или редки. Жирными цифрами обозначены наиболее по
казательные региональные концентрации мотивов в Старом и в Новом Свете. Группа I. Евразийские при
ключенческие мотивы (параллели в Северной Америке). Группа II. Тихоокеанские мотивы (параллели в
Северной и в Южной Америке), включающие следующие категории: II1. Космогония, космология, эсхато
логия. II2. Этиология тела и пола, антропогенез. II3. Конфликт полов и возрастных групп, брачные кол
лизии. II4. Этиология смерти. II5. Этиология солнца и огня. II6. Животный и растительный мир.
II7. Встречи с демонами, приключения.

Встречаемость мотивов по регионам
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животных и птиц о продолжительности зимы или ночи, Комар и
Змей/Гром («чья кровь вкуснее?») и ряд других. Достаточно от
метить, что в Новом Свете эти мотивы фиксируются преимуще
ственно в Северной Америке, но некоторые встречаются также и
в Южной, особенно в пределах Южного Конуса [Березкин 2003b:
256: 256257, рис. 16, 18; 2004a: 318: 320; 2004b; 2005; 2007а:
197–200; Berezkin 2002: 9, fig. 2].
Ареально наиболее компактную и тематически единую груп
пу мотивов континентального евразийского происхождения
составляют приключенческие мотивы, характерные для степно
го пояса и сопредельных с ним регионов Старого Света. Этот
фольклорномифологический комплекс был назван южносибир
ским [Березкин 2003a; 2004a: 297], хотя его правильнее, вероят
но, именовать центральноевразийским, поскольку на запад и юг
от Монголии и СаяноАлтая зона распространения соответству
ющих мотивов продолжается до Аравийского моря и, видимо, до
Атлантики (западноевропейские материалы в базу данных, как
было сказано, пока не включены). Вместе с тем эта зона резко об
рывается к северу от Байкала и Казахстана: центральноевразий
ские мотивы практически отсутствуют у якутов, тунгусов, юка
гиров, ительменов, нивхов и палеоазиатов и редки в Западной
Сибири и Приамурье, а также в Китае, Корее, Японии, Индоки
тае и в восточных областях Южной Азии. Отсутствие или ред
кость не только на востоке, но и на севере Азии является суще
ственным признаком, отличающим данный комплекс от
индотихоокеанского, о котором речь пойдет ниже.
Центральноевразийские мотивы вновь появляются в Новом
Свете, но не на северозападе Северной Америке, а в гораздо бо
лее удаленных от Южной Сибири районах. Отсутствуя, за ред
чайшими исключениями, также и в Южной и Центральной Аме
рике и будучи плохо представлены в Северной к западу от
континентального водораздела, эти мотивы обильно встреча
ются на Великих Равнинах. Такая локализация означает, что
данный фольклорный комплекс был принесен в Новый Свет че
рез долины ЮконаМаккензи, а не вдоль южного побережья
Аляски.
Как только что было сказано, все мотивы данного комплекса
используются в повествованиях о героических приключениях,
нередко связанных с конфликтом изза женщины. Поскольку
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некоторые из этих мотивов никогда не сочетаются в одних и тех
же текстах, можно полагать, что они были принесены в Амери
ку в составе достаточно обширного фольклорномифологиче
ского комплекса, а не как элементы одного единственного сю
жета. Среди исключений из этого правила — мотивы 9–11,
которые в Америке нередко встречаются вместе и, наверное,
могли мигрировать в составе одного сюжета. Не только в Аме
рике, но и в Южной Сибири сочетаются также мотивы
3 и 4, фабульное сцепление между которыми должно быть чрез
вычайно древним. Если оно теряется к западу от Алтая, то, ви
димо, потому, что с появлением волшебной сказки мотивы семи
братьевзвезд и богатырей с разными способностями оказались
жанрово разведены (первый попал в сказку, а второй — в мифо
логические рассказы либо вообще сохранился исключительно в
космонимии). В евразийской сказке наиболее популярны моти
вы 1 и 3. Они бывают использованы в текстах на столь сильно
различающиеся сюжеты, что их сочетание друг с другом и с мо
тивами 7, 10, 11, 12 (у мотива 1) или 6 и 7 (у мотива 3) выглядит
логически необязательным и случайным.
1. Змей угрожает птенцам.
Водное чудовище поедает или калечит птенцов могучей пти
цы. Птица бессильна перед чудовищем, но человек убивает его.
2. Бегство из пещеры хозяина стад.
Оказавшись в жилище хозяина стад или владельца диких
животных, персонаж опасается, что хозяин его убьет. Чтобы
выбраться на свободу, он цепляется снизу к одному из живот
ных, выходящих из загона или пещеры.
3. Богатыри с разными способностями.
Каждый из нескольких спутников или братьев в чемто пре
восходит других людей (лучше всех видит, слышит, бегает
и т.п.).
4. Большая Медведица — семеро людей.
Каждая из звезд Большой Медведицы — отдельный человек
(обычно семеро мужчин или юношей, редко — женщин).
5. Домашний и выброшенный.
Один из двоих маленьких мальчиков (или одна из двух пар
младенцев) живет в доме с отцом, матерью или воспитателями.
Другой (или другая пара) был выброшен, вырастает сам, прихо
дит играть с братом. Отец, мать или воспитатель с трудом ловит
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и приручает его.
6. Герой добивает демона.
Герой ранит демона, отправляется за ним в его мир, там при
творяется доктором и добивает.
7. Опознание жены или сына.
Чтобы вернуть или получить жену или сына, человек должен
опознать ее или его среди нескольких одинаковых людей или
животных.
8. Живая утопленница.
Одна женщина сталкивает другую в воду, в нижний мир. Та
не умирает на дне водоема, отвечает на зов, выходит нянчить
младенца и т.п.
9. Младший зять.
Две или три девушки готовы выйти замуж. Одна из них (обыч
но младшая) берет в мужья героя, временно имеющего облик
урода, старика, бедняка, животного, либо она подбирает остан
ки героя и тот оживает. Через некоторое время герой открывает
свою истинную природу.
10. Превращенный в животное.
Герой (героиня) временно превращен(а) в животное (в Евра
зии чаще всего в собаку или в осла, в Америке — в койота). Ког
да ему или ей помогают вернуть прежний облик, в животное пре
вращается антагонист. В части текстов метаморфозу испытывает
либо только герой, либо только антагонист.
11. Поющие птицы.
Герой имеет или добывает необычную птицу. Антагонист по
хищает ее, выдает себя за героя, но птица молчит или кричит
иначе, а когда герой возвращается, снова начинает петь.
12. Жена Потифара.
Женщина ложно обвиняет юношу в посягательстве на нее и/
или предлагает ему себя, но отвергнута; ее муж верит ей и/или
полагает, что виновен юноша; убивает его или пытается его по
губить.

***
Перейдем к мотивам индотихоокеанской группы. Раньше
всего были замечены параллели между южноамериканскими
и меланезийскими (особенно новогвинейскими) текстами. Соот
ветствующие мотивы в западной Пацифике обнаруживались
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также в Австралии, на Филиппинах и в более северных обла
стях Дальнего Востока. В Новом Свете они были найдены преж
де всего в Амазонии, хотя много параллелей встречалось также
в прибрежных районах северозапада Северной Америки.
В 2004 г. благодаря включению в базу данных материалов по ми
фологии СевероВостока Индии, Бирмы, Индокитая, Малайзии,
Андаманских островов удалось выявить еще одну группу моти
вов, связывающих Новый и Старый Свет. В азиатскоокеаний
ской зоне они лучше всего представлены от Ассама до Филип
пин и, видимо, Микронезии, материалы по которой пока не
обработаны систематически. Дальше на север они встречаются
в Японии, на Нижнем Амуре, Сахалине и в восточном Беринго
морье, а в Новом Свете распространены достаточно равномерно,
встречаясь на востоке и западе как Северной, так и Южной Аме
рики. Ни территориально, ни тематически «меланезий
скоамазонский» комплекс оказалось невозможно четко отде
лить от «северовосточноиндийскогоамериндейского».
Допустимо говорить лишь о несколько большей концентрации
меланезийских мотивов в Южной Америке, а общеамериндейс
ких — в мифологиях монголоидных и протомонголоидных
групп ЮгоВосточной Азии. Этот комплекс, который я буду
именовать индотихоокеанским, гораздо обширнее центрально
евразийского и с точки зрения содержания может быть разде
лен на ряд подгрупп.
II81. Космогония, космология, эсхатология.
1. Великан поднимает небо.
Небо слито с землей или находится близко к нему. Один или
двое антропоморфных персонажей отодвигают небо от земли.
Мотив отличен от мотива великана, из тела которого созданы
части вселенной.
2. Земля спущена с неба.
Сперва ниже неба только вода и воздух. Персонаж спускает
ся с неба, создает или для него создают опору, из нее вырастает
земля; либо земля просто сброшена с неба.
3. Земля есть тело ребенка.
Земля в целом или плодородная почва есть тело ребенка, рож
дена женщиной. В таблице мотив учтен как отдельный, если все
включающие его тексты сюжетно не совпадают с текстами, со
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держащими мотив 2.
4. Небо бьется о землю.
Небесный свод то приподнимается над земным диском, то
вновь ударяется об него.
5. Застрявший в небесной дыре.
Путь из одной части мира в другую проходит сквозь узкое
отверстие. Персонаж застревает в отверстии, чем навсегда пре
рывает связь миров. В Америке речь чаще всего идет о беремен
ной женщине, застрявшей в отверстии, по которому люди под
нимались из подземного мира или спускались на землю с неба.
В восточной Индии и в Индокитае застревает бык или буйвол,
причем как буйвол монкхмеров Индокитая, так и человек у ин
дейцев Чако застревают в ведущем на землю отверстии изза сво
ей двухголовости.
6. Карлики обожжены солнцем.
Обитатели подземного мира или страны на восходе (обычно
карлики) страдают от жара проходящего рядом солнца (имеют
рыжие или светлые волосы, темную кожу и т.п.).
7. Цепочка из стрел.
Персонажи пускают стрелы или дротики, которые вонзают
ся в хвост друг другу и образуют лестницу в небо.
8. Бунт вещей.
Во время или перед началом мировой катастрофы (потоп,
тьма) предметы утвари и/или камни, деревья, домашние живот
ные, культурные растения превращаются в диких птиц и жи
вотных или же оживают.
9. Небо и земля меняются местами.
Нынешние земля или подземный мир были некогда небом,
которое затем упало, либо ярусы мироздания поменяются ме
стами в будущем.
10. Потоп: падающие плоды.
Во время потопа в воду падают один за другим плоды, се
мена, реже иные предметы. По мере этого вода начинает спа
дать.
II82. Этиология тела и пола, антропогенез.
1. Превращенный мужчина.
Первая женщина была вначале мужчиной, пол которого из
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менили.
2. Перепонки на пальцах.
У первых или у созданных конкурентом Создателя людей
были перепонки на пальцах (и обычно также другие уродства
и странности внешнего облика).
3. Существа без ануса.
У первых антропоморфных существ, у людей на краю мира,
в который попадает герой, либо у демона, лесного духа, с кото
рым герой вступает в контакт, нет анального отверстия.
4. Утоление голода испарениями приготавливаемой еды.
Антропоморфные существа не глотают, а только нюхают
пищу. Мотив вытекает из предыдущего, но встречается и в свя
зи с мотивом «люди без рта», а также самостоятельно. В табли
це учтен как отдельный, если все включающие его тексты сю
жетно не совпадают с текстами, содержащими мотив 3.
5. Кесарево сечение.
Женщинам разрезали живот, чтобы извлечь ребенка. Кто
нибудь объясняет, как надо рожать, либо делает роды возмож
ными. Мотив связан с двумя предыдущими как логически (об
раз закрытого, не имеющего естественных отверстий тела), так
и ареально (существа без ануса и женщины, не умеющие
нормально рожать, нередко описываются в одних и тех же
текстах).
6. Творение из непрочных материалов.
Люди сделаны из неподходящих для этого материалов
и уничтожены стихиями противоположной природы (жаром
солнца, водой).
7. Мужчины и женщины: обмен признаков.
Мужчины обладали биологическими признаками, которые
теперь характерны для женщин (месячные, груди, деторожде
ние), либо у женщин росла борода.
8. Гениталии не на месте.
Женщины или мужчины сперва имели или должны были
иметь гениталии не там, где они есть сейчас.
9. Длинный пенис.
Хотя мужчина находится далеко от женщины, его длинный
пенис ползает к ней как змея.
10. Дитя в сосуде.
В начале времен мужчины зачинают детей не при половом
контакте, а в сосудах, кучах земли, комьях глины и пр.
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II83. Конфликт полов и возрастных групп, брачные колли8
зии.
1. Наказанные женщины.
Мужчины лишают женщин их ведущего положения в об
ществе; подавляют их попытку его достигнуть.
2. Общий муж первых женщин.
Мужской персонаж, андрогин, чудовищный пенис единолич
но владеет всеми женщинами или уводит первых женщин.
3. Ссора мужчин и женщин.
В общине первопредков женщины и мужчины покидают друг
друга и образовывают две отдельные общины.
4. Непонятное желание.
Женщина не понимает, чего хочет мальчик или мужчина,
называет или показывает различные предметы и части тела. Ее
собеседник удовлетворен, когда она называет или обнажает свои
гениталии.
5. Любовник8змей.
Девушка или женщина берет в любовники змея, ящерицу или
червя либо вскармливает червя как ребенка. Люди убивают или
калечат любовника, женщину и/или потомство.
6. Жених8обманщик.
Девушка или две сестры странствуют, обычно в поисках
подходящего, ушедшего или живущего далеко жениха или
мужа. По пути попадают к неприятным претендентам на их
руку.
7. Брак со звездой.
Мужчина или женщина берет в супруги Звезду.
8. Опознание отца.
Девушка беременеет — как правило, магически или незамет
но для себя. Она или ее отец собирают мужчин, чтобы родив
шийся мальчик опознал среди них своего отца.
9. Женщина и пес.
Женщина сходится с псом. Дети от этого брака становятся
предками определенных групп людей.
10. Трикстер и жена его брата.
Два спутника или брата живут вместе. У старшего есть жена,
которую он скрывает. Младший подозревает о ее существовании,
пытается с ней сойтись, уничтожает, либо пытается создать жен
щину и для себя.
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11. Инцестуозный родитель.
Персонаж меняет обличье, чтобы сочетаться браком с
близким родственником по нисходящей (реже восходящей)
линии.
12. Женщина8соблазнительница.
Выдавая себя за другого человека, женщина пытается соблаз
нить своего брата, сына, дочь или внука. Мотив учтен как от
дельный, если все включающие его тексты сюжетно не совпада
ют с текстами, содержащими мотив 11.
13. Обиженные дети покидают родителей.
Дети вступают в конфликт с родителями изза пищи, одеж
ды, внимания, на которые претендуют и в которых родители им
отказывают. Дети покидают родителей, превращаясь в птиц или
в звезды.
II84. Этиология смерти.
1. Луна и бессмертие.
Луна противопоставлена людям как бессмертная смертным;
выносит решение, быть ли людям смертными.
2. Смена кож.
Те, кто меняют кожу (кору; одежду), бессмертны (вечно мо
лоды).
3. Камень тонет, полено плавает.
Люди смертны, так как уподоблены тонущему камню; они
упустили возможность походить на плывущее дерево или дру
гой легкий предмет.
4. Прочное и слабое.
Люди смертны, так как сопоставлены с чемто подверженным
гибели или тлению (например, с деревом, а не с камнем).
II85. Этиология солнца и огня.
1. Одноглазые светила.
Если бы глаз(а) светил(а) не был(и) поврежден(ы), был бы
вечный день или излишний жар.
2. В небо с костра.
Попав в огонь или кипяток, персонаж возносится к небу
и превращается в Солнце, Месяц или (в центральной Бразилии)
в туманность на небе.
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3. Стервятники и огонь.
Ворон или иная питающаяся падалью крупная птица темно
го цвета является владельцем, воплощением, добытчиком или
похитителем огня, солнца или дневного света.
4. Пищу грели на теле.
Прежде чем стал известен огонь, пищу готовили, согревая ее
своим телом; персонаж хранит огонь у себя под мышкой.
5. Пищу грели под солнцем.
Прежде чем стал известен огонь, пищу готовили на горячих
камнях на солнцепеке; владелец огня лжет, будто пища приго
товлена таким образом.
II86. Животный и растительный мир.
1. Раскраска птиц.
Персонаж раскрашивает многих или нескольких разных
птиц, те раскрашивают друг друга, мажутся в краске, прикреп
ляют к телам куски разноцветной кожи, ткани. С тех пор пе
рья, клювы, ноги птиц разного цвета.
2. Неудачная раскраска.
Персонаж раскрашивает птиц или животных или те раскра
шивают друг друга. Это происходит не так, как задумано. Обыч
но раскрасить друг друга решают две птицы (например, Ворон и
Гагара), но это могут быть также двое животных или две рыбы.
Мотив учтен как отдельный, если все включающие его тексты
сюжетно не совпадают с текстами, содержащими мотив 1.
В частности, в СевероВосточной Индии речь идет о разных сю
жетах: обретение окраски множеством птиц и конфликт между
двумя птицами, либо птицей и крысой.
3. Обоняние у животных.
У крупных промысловых животных не было обоняния; они
обретают его и начинают убегать от охотников после того, как
ктонибудь дотрагивается до их носа или дает почувствовать
сильный запах.
4. Замолчавший пес.
Чтобы не распространять некие сведения, собака навсегда
лишена способности говорить или сама отказывается от нее.
5. Щепки превращаются в рыб и животных.
Щепки, ветки или куски коры падают или брошены в воду,
превращаются в рыб и водных животных.
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6. Рыбы8листья.
Рыбы растут на дереве вместо листьев, либо листья опреде
ленного дерева падают и превращаются в рыб.
7. Грибы ассоциируются с ушами («уши дерева», «уши зем
ли», «уши черта» и т.п.).
II87. Встречи с демонами, приключения.
6. Глубокий сон.
Нарушив какойто запрет, увидев необычный предмет или
странного персонажа, двое или более людей глубоко засыпают;
ночью во время сна они убиты или покалечены (часто — ослеп
лены).
7. Рыба из лужи.
Человек ловит большую рыбу там, где ее не должно быть,
обычно в маленьком лесном водоеме, изолированном от проточ
ной воды; те, кто ест эту рыбу, гибнут, претерпевают метамор
фозу или/и подвергаются нападению чудовищ.
8. Вскипевшее озеро.
Чтобы одолеть бедствие (потоп, водных чудовищ), горячие
камни или золу бросают в воду.
9. Освобождение из ловушки.
Животные, а чаще птицы, с трудом пробивают снаружи или из
нутри скалу, ствол дерева, рвут путы и пр. с целью помочь некое
му персонажу или самим себе выйти из замкнутого пространства.
10. Съеденная девица.
Две сестры встречают демона. Одна или обе не понимают опас
ности. Одна девица съедена, вторая спасается.
11. Похититель пищи.
Пожилой персонаж обнаруживает, что ктото разоряет его
ловушку для дичи, вершу или огород; ловит вора, им оказывает
ся ребенок или подросток — будущий герой.
В отличие от центральноевразийских мотивов, явным образом
концентрирующихся в Северной Америке к востоку от континен
тального водораздела, индотихоокеанские равномерно рас
пределены по всему Новому Свету. В Северной Америке их отно
сительно больше в мифологиях СевероЗападного Побережья
и Плато и относительно меньше в Арктике и Субарктике. В Юж
ной их больше всего на востоке континента и меньше на югоза
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падеюге (Центральные и Южные Анды, Патагония, Огненная
Земля). Относительная бедность мотивами севера и юга, по край
ней мере отчасти, вызвана на порядком меньшим по сравнению
с другими регионами Нового Света числом хорошо изученных
независимых мифологических традиций. К тому же в небольших
периферийных изолированных культурах типа огнеземельской
должно было происходить обеднение мотивного фонда, ибо слу
чайная утрата старых мотивов не восполнялась их заимство
ванием от соседей (то же касается андаманцев, набор мотивов
которых чрезвычайно беден). У эскимосов и атапасков тихо
океанский компонент мифологий мог быть, кроме того, потеснен
мотивами, имеющими недавнее сибирское происхождение.
Равномерное распределение по Северной и Южной Америке
означает, что индотихоокеанская мифология была характерна
для популяций, участвовавших в начальном заселении Нового
Света и сформировавших общий для всех его регионов культур
ный субстрат. Значительная часть этих популяций должна была
проникнуть в Америку вдоль побережья Южной Аляски. Ина
че трудно объяснить особо высокую концентрацию соответству
ющих мотивов в регионе СевероЗападного Побережья — Пла
то, тем более что главную роль в этом кластере играют именно
мифологии побережья, в то время как на Плато часть мотивов
скорее всего была принесена сэлишами в ходе их расселения
вверх по течению рек около 4000 лет назад [Березкин 2002].
Распространяясь дальше на юг вдоль побережий, индотихоо
кеанские группы могли начать заселение внутренних областей
Южной Америки раньше, чем Северной — отсюда максимально
высокая встречаемость тихоокеанских мотивов в Гвиане, Лья
носах и Амазонии.

***
Недостаток данной гипотезы — отсутствие археологических
материалов плейстоценового возраста на западном побережье
Северной Америки, хотя считается, что соответствующие памят
ники и не могли сохраниться, будучи уничтожены морской
трансгрессией [Васильев 2004: 97; Fedje, Christensen 1999: 62].
Однако для создания убедительной схемы заселения Нового Све
та допущения о миграции носителей индотихоокеанской ми
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фологии вдоль побережья недостаточно. Важно еще одно: хотя
предки создателей кловиса скорее всего достигли районов к югу
от ледника, двигаясь по коридору Маккензи, а не вдоль моря,
их мифология также должна была включать много индотихоо
кеанских мотивов. Распространение последних по всему Ново
му Свету вплоть до СевероВостока США только за счет продви
жения людей вдоль Южной Аляски исключено. Предки
кловисцев могли заимствовать индотихоокеанскую мифологию
от своих соседей, когда вместе с ними на несколько веков или
скорее тысячелетий оказались в пределах ныне затопленной
Берингии в почти полной изоляции от Азии. Но более вероятно
другое: мифология древнейших обитателей Восточной Сибири
(предположительной прародины создателей кловиса) тоже была
скорее индотихоокеанской, чем континентальной евразийской.
Та же мифология, которая зафиксирована в Восточной Сибири
по этнографическим данным, распространилась позже.
В свете подобной гипотезы делается понятным относитель
ное обилие индотихоокеанских мотивов в Западной Сибири, где
их почти столько же (девять из нашего списка), сколько и на
северовостоке Азии (десять). Некоторые мотивы, общие для
Западной Сибири, с одной стороны, и для ительменов, юкаги
ров, коряков, чукчей, народов Нижнего Амура, с другой, на
столько характерны, что предположение об их некогда сплош
ном распространении через всю Сибирь практически не имеет
альтернативы [Березкин 2004a: 312–316, 320]. Вполне вероят
но, что мифология индотихоокеанского типа сформировалась
еще у популяций, расселявшихся из Африки по морским побе
режьям и далее проникала в глубь Евразии по мере освоения
человеком современного типа внутриконтинентальных областей
(связь мотивов, описывающих происхождение смерти, с распро
страненными в Африке не вызывает сомнений). К началу засе
ления Америки индотихоокеанская мифология господствова
ла не только у обитателей тихоокеанского фронта Азии вплоть
до Берингии (откуда и проникла в Новый Свет), но и в Сибири.
К этому времени в центральной Евразии сформировался иной
набор фольклорномифологических мотивов, что, вероятно,
происходило параллельно с формированием континентального
монголоидного комплекса расовых признаков в условиях мак
симума Вюрмского оледенения. По мере того, как монго
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лоиды с более выраженными континентальными признаками
(и —в более западных районах — смешанные монголоидно
европеоидные группы?) замещали в Северной и Восточной Азии,
а также в Америке протомонголоидов (протоморфов), на этих
же территориях распространялись мотивы континентальноев
разийского происхождения. На севере Азии последним эпизо
дом этого длительного процесса явилось расселение тунгусов и
якутов, разделивших носителей дальневосточных и западноси
бирских мифологий. В то же время в ходе расселения якуты и
тунгусы утратили часть своего культурного наследия, а часть
мотивов восприняли от субстрата [Березкин 2006].
В 2007 г. началось включение в базу данных материалов по
фольклору и мифологии Африки южнее Сахары. Работа пока
зала, что по сравнению с другими регионами планеты в Африке
мало космологических и этиологических мотивов, а те, что име
ются, обычно совпадают с индотихоокеанскими и касаются
прежде всего этиологии смертности человека [Березкин 2007b;
2009; Berezkin 2009a, 2009b]. Логика глобальных тенденций
в распределении мифологических мотивов делается понятной на
фоне данных об африканской прародине Homo sapiensa. После
выхода современного человека из Африки и до конца плейсто
цена развитие культуры в Евразии, в том числе и развитие ми
фологии, протекало в пределах двух территорий, оказавшихся
изолированными друг от друга — в приледниковой зоне конти
нентальной Евразии и на индотихоокеанской окраине мате
рика. Индотихоокеанская мифология сохранила свои афри
канские корни, континентальноевразийская, развившаяся
в совершенно иных природных условиях, решительно изме
нилась.
Завершение ледникового максимума привело к расширению
культурного обмена в пределах Евразии и к заселению Нового
Света, куда были привнесены традиции, характерные для обе
их главных зон европейского культурогенеза. Отсюда — пора
зительное сюжетномотивное богатство индейских мифологий.
Эта глобальная картина противоречит универсалистским объ
яснениям генезиса мифологических сюжетов и мотивов. Подоб
ные объяснения потенциально релевантны лишь в отношении
эпохи начального культурогенеза и формирования современно
го человека как вида. Дальнейшее развитие определялось дар
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виновской теорией отбора, когда новые культурные формы воз
никали в результате случайных мутаций, сохранялись, если ока
зывались адаптивны к условиям социальной и природной сре
ды, и распространялись в ходе расселения носителей культуры
и заимствования ее элементов от одного коллектива к другому.
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