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полученными с использованием программы OxCAL, что для рассматриваемого периода ведет к удревнению дат на 1,5–2 тыс. лет.
Основной дисциплиной, изучающей далекое прошлое человечества, является археология. Географическое распределение памятников зависит от степени изученности
территории, которая на северо-востоке Азии, севере Северной Америки и в низменностях востока Южной Америки все еще слабая. Большинство объектов не имеют
шансов на сохранение, уничтожаются эрозией или захораниваются в недоступных для
исследователя толщах пород. Значительная часть следов, оставленных первыми мигрантами в Америку, скрыта на дне моря. Если вдоль Тихого океана затопленная полоса
измеряется километрами и редко десятками километров, то вдоль Атлантического –
сотнями километров.
Открытия последнего десятилетия изменили представления о древнейших памятниках Сибири и Америки. В результате деятельности группы новосибирских археологов под руководством А.П. Деревянко произошел прорыв в деле изучения древнекаменного века Сибири. Благодаря исследованию стратифицированных стоянок Алтая
достоверно установлено освоение территории Северной Азии, начиная со среднего
плейстоцена, выделены этапы культурного развития среднего и верхнего палеолита.
Огромное значение для оценки возраста проникновения человека на территорию Берингии имеет открытие В.В. Питулько Янской стоянки на севере Якутии – первого в
Заполярье памятника каргинского возраста. Янская стоянка демонстрирует циклический характер древнего расселения. В зависимости от палеогеографических условий,
группы древних охотников то продвигались на север, то отступали в рефугиумы юга
Сибири.
Заселение Берингии происходило в несколько этапов путем миграции из южных
районов Восточной Сибири, Дальнего Востока и Якутии, начиная, по меньшей мере,
с конца каргинского времени – начала сартанского оледенения (Диков 1996; Мочанов
1977; Питулько, Павлова 2010; Питулько и др. 2012). Наиболее ранний из датированных по С-14 этапов миграции человека в Западную Берингию связан с янской культурой (рис. 1). Эти материалы свидетельствуют, что около 30 тыс. лет назад человек
освоил арктические районы Яно-Индигирской Приморской низменности почти до 71º
северной широты. Каменная индустрия была преимущественно отщеповая, унифасиальная, с элементами бифасиальной обработки. Орудийный набор включал каменные
(скребла, острия, резцы) и костяные (наконечники копий) изделия.
Берингийский мост существовал не только в период ледникового максимума, но и
в каргинское время, на что указывают датированные по С-14 останки плейстоценовых
животных на Аляске возрастом от более 40 до 30 тыс. лет назад (Guthrie 1990), а также
данные об их распространении в это время на о. Врангеля (Вартанян 2007). Однако
свидетельств присутствия человека в столь раннее время в Восточной Берингии пока
нет (Васильев 2004). В условиях тундростепных ландшафтов люди, как показывают
материалы Янской стоянки, охотились на животных мамонтового комплекса (оленей,
лошадей, бизонов, шерстистого носорога и др.) и жили в сезонных охотничьих лагерях, некоторые из которых использовались длительное время.
В качестве одного из самых ранних (конец каргинского времени) этапов расселения человека в Западной Берингии рассматривают комплексы галечной индустрии
с чопперами, чоппингами и галечными нуклеусами со стоянок Орловка II (Кирьяк
2005), Кымъынанонвываам XII–XIV, Лопатка IV (Дикова 1983) и из долины р. Омолон (Воробей 1999), которые, как предполагается, предшествовали появлению здесь
бифасиальной технологии (Диков 1996). Однако их роль в освоении Америки неясна.
Такие галечные комплексы, как пэсика в Британской Колумбии, считавшиеся ранее
древнейшими (Borden 1969; Bandi 1972), относят сейчас к голоцену (Haley 1996;
Carlson 1998). Сложно определить и морфологию находок из геологического керна у
горы Кымынейкей на севере Восточной Чукотки (Дроздов, Лаухин 2010).
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Рис. 1. Орудия со стоянок позднего плейстоцена – раннего голоцена Берингии (по: Воробей
1999; Питулько 1998; Питулько, Павлова 2010; Пономаренко 2000; Ackerman 2001)
Безмикропластинчатые комплексы: 1, 2 – Янская; 3, 4 – Ушки I, сл. VII; 5 – Большая Хая IV;
6 – Уптар; 7 – Уолкер-Роуд; 8 – Мейса; 9 – Свен-Поинт; 17 – Уптар. Берингийская традиция:
10 – Хета; 11 – Дручак-В; 12–14 – Ушки I, сл. VI; 15 – Эльгыгытгын; 16 – Свен-Поинт; 24 –
Трейл-Крик. Пост-берингийская традиция: 18 – Омсукчан II; 19 – Жоховская; 20 – Ульхум;
21 – Найван; 25, 26 – Кагати-Лейк; 27–29 – Анангула. Уолбинская традиция: 22 – Конго 78;
23 – Авача 1. Традиция оушен-бей: 30, 33 – Райс-Ридж; 31, 32 – Афогнак-106.
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Отдельный эпизод в освоении человеком Западной Берингии представлен комплексом стоянки Большая Хая IV на Верхней Колыме с индустрией, переходной от
пластинчатой к микропластинчатой, с уплощенными подпризматическими нуклеусами и бифасами. Время его существования определено первой половиной сартана
(Слободин и др. 2008).
Достоверно определенный, хотя и недостаточно полно датированный этап представлен распространившейся по всей территории Берингии микропластинчатой берингийской традицией с клиновидными нуклеусами и бифасами (West 1996). Ее возникновение и распространение связано с селемджинской культурой Приамурья (Деревянко
и др. 1998) и дюктайской культурой Якутии (Мочанов 1977). В рамках этой традиции
в Берингии выделяются локальные культуры (ушковская, американская палеоарктическая, микропластинчатая северо-западного побережья) и комплексы (дручакский-В,
хетинский, на Аляске – денали, акмак и др.), проявляющие определенную специфику
в орудийных наборах.
Стоянки этой традиции на Камчатке и Чукотке датируются по С-14 в пределах
13–10 тыс. лет назад (Диков 1979; Кирьяк 2005), но, принимая во внимание ряд присущих им технико-типологических характеристик, и то, что в центральной Аляске, куда
эта традиция распространилась через северо-восток Азии, она датирована на стоянке
Свон-Поинт возрастом до 14 тыс. лет назад (Holmes 2011), начало ее распространения в Берингии относится, вероятно, ко времени 15–16 тыс. лет назад (Воробей 2010;
Слободин 1999). Специфической чертой берингийских комплексов, указывающей на
их связь с дальневосточными и приамурскими культурами, являются бифронтальные
клиновидные нуклеусы. В дюктайской культуре такие формы отсутствуют.
На Аляске берингийская традиция продолжает существовать и в раннем голоцене.
Есть свидетельства ее распространения по северо-западному побережью Северной
Америки вдоль края Кордильерского ледникового щита до о. Принца Уэльского в Британской Колумбии. Палеогеографические условия этого района, расположение стоянок на островах и использование обсидиана из островных месторождений указывают
на продвижение человека по морю на лодках (Dixon 2001, 2006). В центральные районы Северной Америки, отделенные от Берингии Лаврентийским и Кордильерским
ледниками, эта традиция, несмотря на имевшийся проход по долине р. Маккензи, не
распространилась (Васильев 2004).
В заключительный период плейстоцена (14–11,5 тыс. лет назад) в Берингии одновременно с берингийской традицией существует еще несколько культур (комплексов), общей чертой которых является отсутствие у них развитой микропластинчатой
технологии и использование бифасиальных орудий. В Западной Берингии на Колыме,
Камчатке и в Приохотье существовала ранняя ушковская культура с черешковыми наконечниками. Материалы поселения на берегу Ушковского озера на Камчатке возрастом 13,2–13,0 тыс. лет назад (Goebel et al. 2010) дают представление о домостроении,
хозяйстве и погребальном обряде. Здесь же зафиксированы самые ранние в Берингии
свидетельства рыболовства. В арктической части Берингии присутствие человека в
период 14,0–13,3 тыс. лет назад отмечено материалами стоянки Берелех на Яно-Индигирской низменности. Население занималось эксплуатацией костеносного горизонта
Берелехского “захоронения мамонтов”. Анализ находок позволяет отнести стоянку к
безмикропластинчатым комплексам Берингии (Goebel et al. 1991; Питулько, Павлова
2010; Slobodin 2001). В Восточной Берингии, а именно в Центральной Аляске и на
Территории Юкон, безмикропластинчатая индустрия представлена комплексом ненана с бифасами каплевидной формы и треугольными наконечниками. В арктической
части и на юго-западе Аляски существовала северная палеоиндейская традиция с ланцетовидными наконечниками, на северо-западе – комплекс слюсвей с листовидными
бифасами (Kunz, Reanier 1994; Rasic 2008). Происхождение этих комплексов в Берингии пока не имеет четкого объяснения, но для всех из них отмечают общие черты с
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древнейшими в Америке палеоиндейскими традициями: для ушковской культуры –
с западной традицией черешковых наконечников (Western Stemmed), для ненана – с
культурой кловис, для северной палеоиндейской традиции – с комплексом эгейт-бейзин (Диков 1979; Dixon 2001; Goebel et al. 1991; Kunz, Renier 1994; Slobodin 2001).
Предполагается, что соответствующие технологии распространялись из центральных
районов Северной Америки на Аляску либо наоборот.
На заключительном этапе палеолита, на рубеже плейстоцена и голоцена, в континентальном Приохотье отмечается присутствие безмикропластинчатого уптарского
комплекса с листовидными наконечниками (Слободин 1999), истоки которого, вероятно, находятся на Нижнем Приамурье в осиповской культуре. Сходные с уптарскими
формы наконечников исследователи отмечают на островных стоянках побережья юговостока Аляски (Fedje et al. 2011).
В конце плейстоцена вследствие таянья ледников началось повышение уровня
океана и сформировался Берингов пролив. В арктической части Берингии распространились влажные тундры и болота, в субарктической – таежные леса. Изменения
климата и растительности привели к вымиранию большей части мамонтового комплекса. В начале голоцена в Западной Берингии берингийская традиция заканчивает
свое существование и на Колыме, в Приохотье и на Чукотке (но не на Камчатке) около
10 тыс. лет назад сменяется стоянками сумнагинской культуры (Воробей 2007; Диков
1993; Кирьяк 1993; Мочанов 1977; Слободин 1999). Она существовала до 6,8 тыс. лет
назад и определила распространение здесь комплексов с призматическими и коническими микронуклеусами и унифасиально обработанными орудиями на пластинах.
Ее носители освоили таежную зону и проникли в Арктику вплоть до Новосибирских
о-вов (Питулько 1998). В раннем голоцене (10,2–7,0 тыс. лет назад) на северо-востоке
Азии существовала также уолбинская культура, представленная призматическими и
коническими нуклеусами, бифасами и пластинчатыми черешковыми наконечниками
(Слободин 1999). Ее стоянки найдены на Чукотке, Камчатке, Колыме и Индигирке
(Кирьяк 2005; Пономаренко 2000).
На Аляску эти культуры не распространялись. Там, в отличие от северо-востока
Азии, отмечается преемственность между культурами позднего плейстоцена и раннего
голоцена. В раннем голоцене Аляски продолжают свое развитие многие из традиций,
формирование которых происходило в позднем плейстоцене: палеоарктическая, северная палеоиндейская, микропластинчатая северо-западного побережья. На Алеутских
о-вах на стоянке Анангула, ориентированной на приморскую экономику, отмечается
смешение элементов сумнагинской и берингийской традиций (унифасиальные орудия
и клиновидные нуклеусы с трансверсальными резцами). Макро- и мезопластинчатая
техника сохранялась там до времени порядка 6,8 тыс. лет назад. На о. Кодьяк около
8 тыс. лет назад формируется комплекс оушен-бей с листовидными и черешковыми
наконечниками, сланцевыми шлифованными орудиями, клиновидными и подпризматическими нуклеусами, плоскими двухпазовыми костяными орудиями, зубчатыми
гарпунами (Clark 2001; Steffian et al. 2002).
Что касается основной территории Северной Америки к югу от ледниковых щитов, то здесь вырисовывается группа памятников, предшествующих культуре кловис,
хотя и не намного отстоящих от нее по времени. Такие данные имеются по серии
памятников американского юга и юго-востока (Голт, Топпер, Кактус-Хилл). Оценить
их место в последовательности культурного развития и сравнить характеристики каменного инвентаря с материалами по Сибири еще предстоит. Эти данные соответствуют полученным ранее материалам по финально-плейстоценовым памятникам Южной
Америки. Некоторые из них, прежде всего Монте-Верде в Чили, датируются временем
на одно-два, может быть, на три тысячелетия более ранним, чем кловис.
Лингвистические данные. К настоящему времени имеются реконструируемые
пралексиконы для алтайской семьи языков (распад ок. 8 тыс. лет назад) и ее потомков-
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семей (распады – около рубежа эры), уральской семьи (распад – ок. 5 тыс. лет назад) и
ее потомков-семей (распады – от 3,5 до 2 тыс. лет назад). Обе семьи принадлежат к ностратической макросемье и, видимо, имели специфические урало-алтайские контакты
на уровне до распада. Кроме того, для Сибири мы имеем енисейскую семью с реконструированным лексиконом – распад ок. 2 тыс. лет назад – по принадлежности на-денесино-кавказскую (распад ок. 10 тыс. лет назад). Лексикон подвергался уральским и
алтайским влияниям на уровне семей-потомков, но отслеживаются и более ранние
контакты. Следы контактов с алтайскими языками можно найти в древнекитайском.
Наиболее проблемной остается лексика палеосибирских языков: юкагирских, чукотско-камчатских, нивхского, эскимосо-алеутских. “Праюкагирский” восстановлен
(работы И.А. Николаевой), но его время распада невелико (ок. рубежа н. эры). Он,
как обычно считается, дальний родственник уральских языков, либо (Мудрак 2000)
вместе с чукотско-камчатским и нивхским образует отдельную семью (распад ок.
5 тыс. лет назад). Имеется гипотеза о родстве этой семьи с алгонкинской в Северной
Америке, но общий лексикон не обработан. Эскалеутская лексика изучена (Bergsland
1959; Fortescue et al. 1994; Mudrak 2008) и, кажется, связана с восточными ностратическими языками, ближе всего – с алтайской семьей, но пралексикон невелик. По
предварительному просмотру обнаружились контакты самодийских (уральских) языков с нивхскими (на неясном хронологическом уровне), тюркских и монгольских – с
ними же, и тунгусо-маньчжурских с ними же, чукотско-камчатскими и юкагирскими.
Возможны и более ранние контакты. Все это требует трудоемкой историко-лингвистической обработки, которая находится в самой начальной стадии.
Проведенное сравнение показало возможность включения айну в ностратическую
семью со статусом, близким к эскимосскому, т.е. как ветви, близкой к алтайской.
Айнский язык может быть ближе к алтайским, чем эскимосский, поскольку отражает тройное ларингальное противопоставление смычных согласных, утерянное в
праэскимосском языке, но унаследованное праалтайским из ностратического языка.
Лексическая этимологическая база включает около 500 сопоставлений (общеайнский
лексикон – около 800 слов по А. Вовину – был дополнен по словарю Добровольского
и спискам Невского).
Обнаружено значительное количество контактной сибирской лексики в тематических группах тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков. В частности,
давно замечалось, что тунгусо-маньчжурские языки содержат значительное количество лексики, похожей на нивхскую. Удалось стратифицировать эту лексику на относительно новые заимствования в амурские тунгусо-маньчжурские языки из нивхского и заимствования в пратунгусо-маньчжурский из какого-то субстратного языка, в
одинаковой степени напоминающего пранивхский и праалгонкинский (о связи этих
языков см.: Mudrak, Nikolaev 1989). Поскольку праТМ распадается, по уточненным
глоттохронологическим данным, 2,5–2 тыс. лет назад, а упомянутая лексика не возводится к праалтайскому, можно думать, что источником был ныне исчезнувший язык,
занимавший территорию, контактную с прародиной тунгусо-маньчжуров (Восточное
Забайкалье?). В нескольких случаях следы того же субстрата обнаруживаются в тувино-тофаларском языке.
В целом лингвистика свидетельствует о наличии контактов между представителями языковых семей Сибири, но среди индейских языков Нового Света лишь для
на-дене и, может быть, алгонкинов существуют некоторые свидетельства их родства
с языками Старого Света. Поскольку предполагаемое время заселения Америки значительно больше оцениваемого времени распада известных семей, этого и следовало
ожидать.
Антропологические данные. Палеоиндейцы, жившие в Америке в позднем плейстоцене и раннем голоцене, отличались от большинства современных индейцев. Люди
из Кенневика, Була, Спирит-Кэйв (США), Пеньона (Мексика), Тока-душ-Кокейруш
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(Бразилия) и др. имели нейтральный “айнско-полинезийский” облик. Женщина из
Лапа-Вермелья IV и прочие обитатели района Лагоа-Санта (Бразилия), а также люди
из Сабана-де-Богота (Колумбия) отличались экваториальными чертами. Эти черты
сохранились в ряде индейских групп вплоть до современности. У палеоиндейцев
Южной Америки тропические (или протоморфные) черты выражены сильнее, чем у
палеоиндейцев Северной. Различные системы признаков (краниометрия и краниоскопия, соматология, одонтология, дерматоглифика) дают иногда согласованную, а иногда противоречивую информацию относительно степени антропологической разнородности индейцев и, соответственно, о вероятности однократной или многократной
колонизации континента и времени проникновения человека в Новый Свет. Исключительно информативны генетические данные, относящиеся к митохондриальной ДНК,
Y-хромосоме и микросателлитным маркерам.
Генетические данные об алтае-саянском очаге миграции в Новый Свет находят соответствие в выводах краниологов (в частности, одного из авторов проекта) о сохранении “американоидных” особенностей в некоторых группах Алтае-Саянского нагорья
на протяжении тысячелетий после миграции предков индейцев в сторону Берингии.
Совокупность генетических данных указывает на принадлежность американских
индейцев к восточному стволу человечества (согласно последним данным, принадлежность к нему собственно австралийцев и папуасов проблематична). Монголоидность индейцев подтверждается результатами анализа ряда независимых систем антропологических признаков. Наиболее заметное исключение – краниометрия. Однако
при учете зависимости формы черепа от климата и после внесения соответствующей
поправки краниометрия приводит к тому же результату, что и другие системы. Можно предполагать проникновение в Америку еще на берингийском этапе колонизации
континента азиатских групп, находящихся на разных стадиях процесса формирования
монголоидных признаков. Прямым свидетельством сохранения реликтовых популяций на севере Пацифики являются айны, соматологически и краниометрически тяготеющие к ряду индейских групп.
Древнейшие человеческие останки с территории Америки относятся к финальному плейстоцену. Наиболее ранние калиброванные даты – 13,0–12,7 тыс. лет назад
(Арлингтон-Спрингс, Калифорния, и Энзик, Монтана). Ни одна из этих находок не
древнее культуры кловис, но непосредственно с кловисскими орудиями связаны лишь
скелеты детей из Энзика. Археологические факты указывают на проникновение людей
к югу от ледника до кловиса, а Берингию, судя по генетическим данным, люди заселили гораздо раньше. Распределение частот микросателлитного маркера 9RA свидетельствует о происхождении всех аборигенов Нового Света, включая эскимосов и алеутов,
а также чукчей и коряков, от одной предковой группы, которая, по данным генетики,
обитала в ныне затопленных областях Берингии за тысячи лет до эпохи кловиса.
Одни авторы полагают, что эти различия между древними обитателями Америки
и современными аборигенами вызваны местными эволюционными процессами, другие приписывают их генному потоку из Азии. Второе предположение более вероятно, поскольку не связано с гипотезой предопределенности эволюции. Какие регионы
Азии были источниками притока людей или генов в Берингию, сказать на основании
палеоантропологических данных невозможно. Предковая группа могла иметь сложное
происхождение. Большинство генетических фактов свидетельствует о южносибирской
прародине, однако нельзя исключить и маршрут с нижнего Амура по Охотскому побережью. Это предположение подкрепляется недифференцированным (“индейским”)
обликом верхнепалеолитических черепов из Восточной Азии.
Высокая межгрупповая изменчивость у индейцев приближается по некоторым системам (в частности, соматологии и дерматоглифике) к уровню межрасовой. Однако
к такому результату мог привести малый размер популяций колонистов, усиливавший
роль генетического дрейфа и эффекта основателя. Той же причиной, очевидно, вызва-

Рис. 2. Ареал мотива “ныряльщика за землей”.
Стрелками показаны вероятные направления распространения мотива
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но снижение общей генетической изменчивости предковой группы за многие тысячелетия пребывания ее в Берингии и утеря ряда азиатских аллелей.
Нарастание монголоидности с юга на север в современном населении Восточной
Азии и убывание частоты монголоидных маркеров от Аляски к Центральной и Южной
Америке не оставляют сомнений в том, что источником позднейшей монголизации
аборигенного населения Америки была Сибирь. Просачиваясь в Новый Свет с запада,
монголоидные гены “иссякали” по пути из Берингии в Южную Америку. Потомки
древних берингийцев, оставшиеся на территории к северу от ледника (эскимосы,
алеуты, северные на-дене, чукчи и коряки) антропологически промежуточны между
населением Сибири и Америки.
Среди возможных боковых родственников индейцев в Северо-Восточной Азии –
нивхи, а в глубинных районах Сибири – носители окуневской культуры бронзового
века, возможно, кеты и некоторые народы Алтае-Саянского нагорья (алтайцы, сойоты,
сагайцы, тувинцы). Но в отличие от эскимосов Чукотки, чукчей и коряков согласованного приближения к индейцам по всем системам признаков не обнаруживает ни одна
из перечисленных групп; то же относится к айнам.
Данные мифологии и фольклора. Выделение исторически обусловленных параллелей между Сибирью и Америкой в области фольклора и мифологии задает terminus
ante quem для появления соответствующих элементов культуры, поскольку связи между глубинными районами Старого и Нового Света, относящиеся ко времени после
раннего голоцена, невероятны. Мотивы, лежащие в основе повествовательных текстов, представляют собой автономную сферу культуры, мало подверженную влиянию
природной и социальной среды. Собранный и обработанный материал по фольклору
и мифологии как американских индейцев и эскимосов, так и большинства народов
Старого Света1 свидетельствует о наличии ареальных тенденций в распространении
мотивов, которые трудно объяснить иначе, нежели наследием ранних мигрантов,
осваивавших незаселенные территории. Наши данные указывают на участие в заселении Америки популяций с разной культурой. Аустральный комплекс мифологических
мотивов в Новом Свете в наиболее чистом виде представлен в Южной и Центральной
Америке, а в Старом – в пределах индо-тихоокеанской окраины Азии. Бореальный
комплекс, в Новом Свете представленный почти исключительно в Северной Америке,
связывает этот континент с Южной Сибирью и Центральной Азией. Выявлены также
фольклорно-мифологические параллели между Сибирью и более южными территориями Евразии, включающими северо-восток Индии, Юго-Восточную Азию и южный
Китай.
Хотя в Новом Свете есть оба основных комплекса мотивов мировой мифологии,
аустральный преобладает. Можно предполагать, что в конце палеолита фольклор и мифология обитателей Восточной Сибири были индо-тихоокеанскими по составу, хотя
некоторые бореальные мотивы там тоже уже появились. Однако исходной зоной формирования бореального набора мотивов была, видимо, Центральная Азия. Поскольку
культурные особенности населения Сибири со временем менялись, из этого региона в
Америку были перенесены мотивы как аустрального, так и бореального комплекса –
первые в основном раньше, вторые – в основном позже. Десятки мотивов эксклюзивно связывают Америку, прежде всего Южную, с северо-востоком Индии, Юго-Восточной и Восточной Азией и Океанией. Из Старого Света в Новый они попали через
Северную Пацифику, о чем свидетельствуют их вкрапления в Приморье, на побережье
Северо-Восточной Азии и Аляски, в регионах северо-западного побережья Северной
Америки и Колумбийского плато.
Важнейшим мотивом, который проник в Америку из Азии, является космогонический мотив ныряльщика за землей (рис. 2). Он характерен для Индии, Северной
Евразии и Северной Америки. Сравнение версий показывает, что мотив возник, скорее
всего, на юге, откуда через Центральную Азию распространился в Сибирь и уже из

Рис. 3. Цепочки фольклорных мотивов, отражающие продвижение населения из Берингоморья в глубинные районы Северной Америки.
1. Мотив “часть тела в качестве сторожа”. Засыпая, персонаж велит своим глазам, которые вынимает предварительно из глазниц, или своему
заду разбудить его в случае опасности. Сигнал не услышан, несчастье произошло. 2. Мотив “персонаж возвращает свой орган”. Персонаж
теряет свой внутренний орган или часть тела, их уносят другие, но персонаж возвращает потерянное. 3. Оба мотива сочетаются. На вставке: 1.
“Зад-сторож”. 2. “Глаз-сторож”
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Сибири – в Северную Америку. Это произошло в период, когда движение через коридор Маккензи вряд ли было возможно. “Ныряльщик” представлен в мифологии севера
и востока Северной Америки, но его анклавы есть и на западе континента, особенно в
Калифорнии. “Ныряльщик” мог быть связан с кловисом, а в зону тайги и тундры распространился лишь в голоцене. Примерно такая же история распространения (Южная
или Юго-Восточная Азия → Сибирь → Северная Америка) реконструируется для нескольких других космологических и этиологических мотивов.
Иной комплекс мотивов связывает Великие Равнины с Южной Сибирью и Центральной Азией. Эти приключенческие повествования практически наверняка были
принесены во внутренние области североамериканского континента через коридор
Маккензи. Об относительно ранней датировке свидетельствует их отсутствие на северо-востоке Азии, где предки индейцев были вытеснены палеоазиатами, эскоалеутами
и алтайцами. В период заселения Нового Света цепочка мотивов рассматриваемого
комплекса должна была тянуться от юга Сибири до Великих Равнин.
Особое внимание было уделено реконструкции поздних этапов заселения Северной Америки, которые восстанавливаются детальнее, нежели древнейшие этапы.
На основе изучения ареалов распространения двух десятков мотивов удалось обосновать факт миграции прото-алгонкинов из области Плато в область Великих Озер. Эта
миграция представляет собой ответвление и последний этап более ранней и крупной,
шедшей с Аляски на юг – юго-восток и, весьма вероятно, связанной с западной традицией черешковых наконечников, датируемой самым концом плейстоцена – ранним
голоценом (Geib, Jolie 2008). Алгонкинские мифологии Среднего Запада связаны не
только с сэлишскими мифологиями юга Британской Колумбии, но и с мифологиями
Чукотки и западной Аляски. Картографирование мотивов показало, как, достигнув севера Плато, их цепочки разветвляются: одна ветвь следует на юг до Аризоны, а другая,
алгонкинская – на восток (рис. 3).
В целом прослежено распространение более ста мотивов, фиксирующих пути и
этапы “перетекания” азиатского населения в Новый Свет. Этот процесс завершается миграциями эскимосов, также оставившими четкий след в распространении мотивов. Однако предполагаемая по данным лингвистов миграция носителей языков
на-дене в данных фольклора отражения не находит, лишь два-три мотива связывают
атапасков с Южной Сибирью. Впервые отслежены эксклюзивные параллели между
америндейскими и австронезийскими мифологиями. Распад австронезийской (и даже
австро-тайской) семьи произошел гораздо позже времени проникновения в Новый
Свет последних групп индейцев. Речь должна идти о контактах отдаленных предков
австронезийцев с предками индейцев где-то на Дальнем Востоке.
Данные изобразительного искусства. Сходство фигуративных образов в искусстве Восточной Азии в прошлом рассматривалось либо в свете не оправдавшей себя
гипотезы трансокеанских контактов, либо как результат независимого развития на
основе присущих людям мыслительных стереотипов. Против последнего предположения – отсутствие близких аналогий на западе ойкумены. Во всех рассматриваемых
художественных традициях имеются изображения антропоморфной личины анфас,
созданные на основе центральной симметрии, имеющей криволинейный контур и, как
правило, профильные змееподобные отростки по обеим сторонам; нижняя челюсть
нередко отсутствует. Личина сюжетно изолирована от остальных персонажей. Она
либо является единственным объектом изображения, либо используется как фон и
обрамление композиции, либо размещена на фигурах других персонажей.
Подобный образ представлен в искусстве Китая (с VII и особенно с III тыс. до н.э.
до ханьского времени; рис. 4: 1–3; 6), в индуистском искусстве Южной и Юго-Восточной Азии (рис. 4.5), на петроглифах Сакачи-Аляна, в окуневском искусстве (вероятно,
имеющем дальневосточные корни) и (в переосмысленном виде) в орнаментах народов
Хоккайдо, Сахалина и нижнего Амура (рис. 4.4). Есть параллели у папуа р. Сепик, но
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Рис. 4. Личина в искусстве Азии и Северной Америки.
1. Нефритовые “облачные подвески” культуры нюхэлян. 2. Изображение в основании бронзовой статуи из Саньсиндуй. 3. Керамическая форма для отливки бронзы, период Борющихся
царств. 4. Нанайский орнамент на берестяном коробе. 5. Часть ажурного изделия из меди,
южная Индия. 6. Чжоуский нефрит. 7. “Крылатый предмет” из могильника Уэлен. 8. Маска
из могильника Ипиутак. 9. Изображение на тлинкитском деревянном коробе. 10. Деревянный
предмет с изображением сисиутля, индейцы квакиутль. 11. Шаманская “ловушка душ”, по
форме похожая на сисиутля, кость, инкрустированная раковинами, индейцы цимшиан
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не в других районах Новой Гвинеи. Далее личина известна в Берингоморье (древнеберингоморский и оквикский стили, могильник Ипиутак, маски эскимосов юпик; рис. 4:
7–8) и на северо-западном побережье Северной Америки (змееобразное чудовище
типа сисиутля и композиции с “глазным” орнаментом; рис. 4: 9–11). На большей части
Северной Америки личина отсутствует. Наиболее значительное место она занимает в
искусстве древних культур от Мексики до Боливии (рис. 5), есть параллели в Амазонии и Карибском бассейне.
Такое распределение соответствует распространенности в Новом Свете двух главных комплексов мифологических мотивов, связанных с тихоокеанскими и с континентальными областями Азии. Отчасти напоминающие личину изображения в искусстве
адены и хоупвелла могут указывать на проникновение на юго-восток США ранних
групп тихоокеанского происхождения. Личина на северо-западе Северной Америки
сохранилась от следовавших вдоль побережья ранних мигрантов. В Центральные
Анды некоторые элементы, характерные для личин I тыс. до н.э., могли в это время
попасть из Мезоамерики, но в целом местная традиция самостоятельна и обнаруживает эксклюзивные параллели с искусством северо-западного побережья и Китая.
Чтобы сохраняться на протяжении тысячелетий и многократно оказаться востребованной в качестве важнейшего мотива изобразительного искусства, личина монстра
должна была занимать особое место в представлениях о мире. Оно могло быть близко
тому, которое отражено в мезоамериканской иконографии и мифологии. Воплощая
землю и небо, космический монстр проглатывает и порождает остальных персонажей.
Эта картина мира в основном альтернативна манифестации креативных сил земли и
неба через их “космический брак”, как то характерно для многих традиций Старого
Света. Для Мезоамерики и Центральных Анд есть доказательства связи образа космического монстра с календарем.
Фигуративное изобразительное искусство служит инструментом борьбы за престиж. Доказывая перенос в Новый Свет его элементов из Восточной Азии, мы предполагаем существование у ранних мигрантов социального неравенства. Речь может
идти об обществах, в которых мужчины обладали монополией на сакральное знание
и использовали свое положение для удержания властных позиций по отношению к
непосвященным. Меланезийско-амазонские параллели, касающиеся тайных мужских
ритуалов, и аналогии им у алеутов и кадьякцев свидетельствуют о том же. Поскольку
на большей части Северной Америки как данный ритуально-мифологический комплекс, так и соответствующие памятники изобразительного искусства отсутствуют,
их носителями являлись лишь группы, проникшие из Восточной Азии в Новый Свет
вдоль побережья южной Аляски.
Выводы. После прохождения ледникового максимума и до конца атлантического
времени происходило, хотя и не непрерывно, потепление климата. Потенциальная
демографическая емкость северных территорий возрастала, а южных – сокращалась
по мере затопления прибрежных равнин в ходе морской трансгрессии. В этом можно
видеть причину того, что люди не только проникли в Новый Свет, но и что раннее
население Северо-Восточной Азии было практически полностью вытеснено в Америку, а в Сибири распространились другие формы культуры, носителями которых стали
люди с отличными от индейцев антропологическими особенностями.
Если самые ранние переселенцы двигались только вдоль ныне затопленных побережий (поэтому их следы так трудно найти), то затем в Америку устремились и группы континентального происхождения. Прекращение притока азиатского населения на
основную территорию Нового Света было связано с достижением там предельной демографической емкости. Поток азиатских мигрантов иссяк не позже раннего голоцена,
чем объясняется отсутствие у индейцев надежно выявляемых языковых родственников
в Старом Свете. Арктику, когда она около 5000 лет назад стала доступна для обитания,
также могли бы заселить выходцы с юга. Заселение этих территорий эскимосами с за-
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пада было вызвано тем, что обитатели северо-востока Сибири уже были адаптированы
к суровым северным условиям.
Процесс заселения Нового Света мог быть диффузным и постепенным, но его
невозможно описать, не выделяя определенных этапов и эпизодов.
Самый ранний – проникновение первых мигрантов вдоль побережья южной
Аляски и, вероятно, распространение их по всей пригодной для обитания территории
Нового Света. Наиболее значительное культурное наследие этих людей сохранилось в
Южной Америке к востоку от Анд, а в Северной Америке – на юго-востоке. В Старом
Свете параллели представлены в неарийской Индии, Юго-Восточной Азии и Меланезии. На тихоокеанской окраине Азии обнаруживаются и наиболее близкие аналогии
тем антропологическим особенностям, которые характерны для палеоиндейцев и отчасти для современного индейского населения. Гипотеза древней европеоидности в
Америке биологическими данными не подтверждается.
Маркером второго этапа (или заключительной фазы первого) в мифологии является мотив ныряльщика за землей. В историческое время в Северной Евразии “ныряльщик” был однозначно связан с континентальными районами, а на Дальнем Востоке и
в Северо-Восточной Азии отсутствовал. В Новом Свете “ныряльщик” демонстрирует
ареальную корреляцию с культурой кловис. Выбор маршрута проникновения этого
космогонического мотива в Америку зависит от того, как решится вопрос об истоках
кловиса. Поскольку вывести кловис из Сибири или с Аляски не удалось, становится
вероятным формирование этой культуры на юго-востоке США на основе более ранних
неспециализированных комплексов. И поскольку для времени ранее XI–XII тыс. до
н.э. движение людей через коридор Маккензи мало правдоподобно, остается предполагать, что предки кловисцев хотя и были своим происхождением связаны с континентальными областями Сибири, в Америку к югу от Берингии проникли по побережью
Тихого океана.
Третий эпизод – проникновение групп центральноазиатско-южносибирского
происхождения на Великие Равнины по коридору Маккензи. Оно вытекает из данных
палеогеографии и подтверждается данными о распределении фольклорных мотивов,
но археологических следов такого движения не заметно. В то же время именно с этими
людьми нетрудно связать появление в генофонде индейцев принесенной с юга Сибири
митохондриальной гаплогруппы Х, представленной только у нескольких североамериканских этносов.
Четвертый эпизод – продвижение населения с Аляски на юг по западным районам
Канады и США. Азиатский источник этой миграции не ясен. Связанный с ней комплекс мотивов сформировался из разнородных элементов уже в Берингоморье. Данная
миграция не прослеживается далее Калифорнии и юго-запада и представлена западной традицией черешковых наконечников, датируемой самым концом плейстоцена –
ранним голоценом. Однако отдельные группы людей могли продолжить движение на
юг – отсюда аналогии некоторым фольклорным мотивам в Южной Америке. ЗначиРис. 5. Личина в искусстве Мексики (1–3) и севера Перу (4–9).
1. Ольмекский базальтовый монолит в виде пасти-пещеры, 700–500 лет до н.э. 2. Сапотекская
стела с изображением “челюстей неба”, первая половина I тыс. н.э. З. Рельеф на крыше “Храма Солнца” в Паленке с изображением правителя, чья голова находится в клюве небесного
монстра, вторая половина I тыс. н.э. 4. Монстр на каменной плите из Мохеке, II тыс. до н.э.
5. Часть изображения на каменной плите из долины Хекетепеке, ок. 1000 г. до н.э. 6. Изображение на каменной плите из Ла-Пампа, ок. 1000 г. до н.э. 7. Статуя из Кунтур-Уаси, ок. 800 г.
до н.э. 8, 9. Глиняный диск-личина с животными по бокам из храма в Буэна-Виста (ок. 2100 г.
до н.э., недавние раскопки Р. Бенфера) и сходная композиция на сосуде культуры рекуай,
III–V вв. н.э.
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тельно позже от носителей данного культурного комплекса отделились ушедшие на
восток прото-алгонкины.
К голоцену, скорее всего, относятся параллели в культуре, связывающие североамериканский северо-запад с притихоокеанскими районами Азии и столь же эксклюзивные параллели между Сибирью и северо-западным побережьем. Миграцию носителей языков на-дене логично связать с микропластинчатой берингийской традицией,
которая, однако, гораздо древнее предполагаемого лингвистами времени отделения
на-дене от родственных азиатских семей. В фольклоре “азиатский след” на-дене почти
не прослеживается.
Таким образом, на основе интеграции доступных археологических, этнографических, лингвистических и антропологических данных была получена примерная хронология истории заселения Америки и идентифицированы следы предков индейцев в
Сибири. Основные результаты работы с подробным изложением фактической базы и
развернутой аргументацией будут представлены в готовящейся к печати коллективной
монографии.
Примечание
1
Порядка 45 тыс. текстов; источники и резюме текстов – на сайте http://www.ruthenia.ru/
folklore/berezkin, карты – на сайте http://starling.rinet.ru/kozmin/tales/index.php?index=berezkin.
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The origin of native Americans is one of the most intriguing issues in world history. This article
presents a synthesis of environmental, geological, archaeological, biological, linguistic, and folkloric
evidence relevant to this issue as well as facts concerning prehistoric art. The totality of data indicates
an Asian homeland situated anywhere from the Altai-Sayan to eastern China.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ
(Памяти Ольги Александровны Сухаревой, 1903–1983)

Ключевые слова: традиционное народное декоративно-прикладное
искусство, устная традиция, каноничность, коллективность, вариативность, сакральное начало.
В последние десятилетия, в связи с глобальными переменами в мировой и отечественной культуре представления о традиционном народном искусстве и его месте
в современной художественной жизни оказались размытыми и неопределенными.
В статье обсуждается вопрос о специфике народного искусства в целом (учитывая
своеобразие обеих его областей – словесно-исполнительской, фольклорной – и невербальной, “вещественной”, декоративно-прикладной сферы). По мнению автора,
коренное отличие народного искусства от других видов искусства может быть объяснено его исконной принадлежностью к так называемому устному типу культуры
с особым мифологическим, фольклорным сознанием. Сохранившиеся до наших
дней элементы устной традиционности и определяют своеобразие проявлений таких
свойств искусства, как коллективность, каноничность, импровизационность именно
в народной среде.
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