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Материалом для статьи служат мифологические тексты, записан-
ные среди аборигенов Америки и северо-восточной Азии. Под ми-
фологическими мы понимаем в данном случае все тексты, действие
в которых приурочено к эпохе творения либо не имеет определенной
временной привязки. Вне рассмотрения остаются исторические пове-
ствования. Нас интересует лишь содержание текстов (точнее, встре-
чающиеся в них мотивы), но не их жанровая характеристика. Одни и
те же мотивы можно найти в текстах разных жанров, притом что само
жанровое членение «первобытного» фольклора менее четкое, чем
фольклора Европы. Существенно отделение мотивов, имеющих по-
зднее европейское (или африканское, а в северо-западной Пацифике
также восточноазиатское) происхождение, от традиционных. Обыч-
но это не вызывает трудностей, так как чужеродные мотивы чаще всего
встречаются в волшебной сказке — жанре явно заимствованном.
Спорным случаям типа tar-baby (K741) или tail-fischer (K1021) мы обя-
заны в основном сказке о животных, когда определенный мотив, ве-
роятно известный и ранее в индейском, эскимосском или палеоази-
атском фольклоре, мог получить новое распространение в результате
поздних внешних контактов. Подобные мотивы из рассмотрения так-
же исключены.

Следует признать, что «мифология» в наших работах есть скорее
дань привычному словоупотреблению, нежели строгий термин, по-
скольку на самом деле речь всегда идет исключительно о «текстах»,
а не о «мифах» (Барт 1994: 72–105). Для нас несущественно, как
именно воспринимали свои тексты носители соответствующих
традиций, а важно другое — что эти тексты по возможности точно
воспроизводились рассказчиками (копировались) и что поэтому
некоторые мотивы (но не «мифы») могли сохраняться неопределен-
но долго.
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Культура есть знаковая система, требующая понимания, но она есть

также способ сохранения и распространения информации. Представле-
ние о том, что элементы культуры, с одной стороны, устойчивы, способ-
ны к самокопированию (репликации) и навязаны нам в готовом виде
извне, а с другой — что их значение определяется нашим сознанием и,
следовательно, изменчиво, было разработано Э. Дюркгеймом (Дюркгейм
1995: 31–40, 51, 126, 284–304). Дюркгейм различал «социальные факты»
(то есть элементы культуры) и «ценностные суждения» (то есть то зна-
чение, которое приобретают эти элементы в культуре). Социальный факт
«принудителен» (воспринимается индивидом как данность) и потому,
существуя независимо от конкретных людей, является своего рода «ве-
щью», даже если речь идет о суждениях, верованиях, вкусах и т. п. При-
чину появления того или иного социального факта следует искать среди
предшествующих социальных фактов, а не в состояниях индивидуально-
го или коллективного сознания. Что касается ценностных суждений, то
они осознаются, будучи зафиксированы в «вещах», поэтому объективно
присущие «вещи» черты могут ошибочно казаться причиной того значе-
ния, которым «вещи» наделяются.

Эдвард Тайлор, а с ним и вся эволюционистская парадигма в антро-
пологии многократно подвергались критике из-за оценки тех или иных
явлений как «пережитков», изучая которые можно реконструировать
прошлое. Однако если под «пережитком» понимать исключительно
дюркгеймовский «социальный факт», то не все у Тайлора представля-
ется столь уж неверным. С нашей точки зрения, в эволюционизме не-
приемлемо постулирование дискретных и всеобщих стадий развития,
но не сам по себе интерес к реконструкции отдельных сторон культу-
ры давно исчезнувших обществ на основании данных по более поздним.

Во второй половине ХХ века концепция получаемых извне образ-
цов-кирпичиков, из которых строится своего рода каркас культуры,
была разработана К. Гирцем (Geertz 1973: 92–94). К этому времени тер-
мин «ген» уже вышел за пределы профессионального языка биологов и
стал использоваться культурологами в качестве подходящей метафоры.
Гирц подчеркивает существенное (а не чисто образное) сходство меж-
ду генами и чертами культуры (то есть дюркгеймовскими «социальны-
ми фактами»), поскольку те и другие являются моделями для построения
(models for) реальности. В отличие от генов, однако, культурные формы
есть еще и модели уже существующей объективной реальности (models
of), то есть символы, знаки. Отсюда понимание культуры как системы
знаков. Социальные антропологи второй половины ХХ века единодуш-
но подчеркивали знаковую природу культурных форм. Другая сторона
дела — что формы копируются, воспроизводят самих себя (models of
Гирца), неподконтрольны сознанию и что, следовательно, в них сохра-
няется информация о прошлом — была монополизирована археолога-
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ми и практически игнорируется большинством представителей других
гуманитарных дисциплин.

Те дискретные черты, элементы культуры, которые в идеале бесконеч-
но воспроизводятся, лишь постепенно меняясь из-за случайных ошибок
копирования, английский биолог Р. Докинз предложил называть мима-
ми (Докинз 1994; Dawkins 1976: 203–215; 1995: 158). Мифологические
мотивы, безусловно, относятся к их числу, то есть они — посредством лю-
дей и встраиваясь в передаваемые теми повествования — воспроизводят
себя, умножаются и подвержены частичным мутациям, не препятству-
ющим воспроизводству новых, слегка измененных форм. Все вместе есть
необходимые и достаточные условия естественного отбора (Smith, Szath-
mary 1999: 8–9). Докинз — биолог и культурой не занимается, но для него
существенно, чтобы как биологическая, так и культурная эволюция рас-
сматривались в качестве этапов единого процесса — «репликационного
взрыва» (Dawkins 1995: 135–161).

Подобные идеи нашли поддержку среди исследователей, чьи интере-
сы касаются общей теории эволюции и через это охватывают и сферу
культуры (Heyech, Plotkin 1989; Smith, Szathmary 1999), однако в гумани-
тарной сфере, как только что было сказано, ими если и заинтересовались,
то лишь археологи. Впрочем, у данного подхода в археологии есть свои
трудности: выделение конкретных мимов проблематично, а статус типов
вещей (уподобляемых то ли фенотипам, то ли генотипам) неясен (Lyman,
O’Brien 1998: 619).

Углубляться в этот вопрос вряд ли необходимо. Главное не в том,
насколько изолированно или в каких именно сочетаниях воспроизво-
дятся особенности культуры, а в том, что речь неизменно идет именно
о копировании, подражании, научении (не исключающем отдельных
изменений, мутаций), а не о произвольном творении.

В связи с определением мотива как репликатора возникает та же
проблема, что и с поиском элементарных единиц копирования в архео-
логии: насколько простым, неделимым должен быть мотив?

В американской этнологии начала ХХ века сложилось представление
о мотивах как о «готовых единицах, которые рассказчик вставляет в по-
вествование по мере необходимости» (Wissler 1929: 252). По умолчанию,
подобные единицы могут быть любыми. Крупнейший американский
фольклорист первой половины века С. Томпсон дает несколько иное опре-
деление мотива как «наименьшего элемента в повествовании, который
способен сохраняться в традиции» (цит. по: Романова 1997: 474; Dundes
1962a: 97). Атомизация мотивов была, в частности, необходима для созда-
ния подробных формализованных описаний тех текстов, в которых отсут-
ствуют сюжеты, обычные для европейского сказочного фольклора.

В нашу задачу формализованное описание текстов не входит. Поэто-
му мы будем придерживаться следующего определения: мотивом явля-
ется любой эпизод, или образ, или комбинация эпизодов и образов, ко-
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торые обнаруживаются в двух или более различных текстах. Мотив мо-
жет соответствовать и пространному отрывку или сложной структуре,
если те копируются целиком. Чем сложнее мотив, тем �же он бывает рас-
пространен во времени и пространстве, а чем элементарнее — тем шире.
Эта закономерность имеет статистический характер и не позволяет од-
нозначно предугадать реальную судьбу того или иного мотива. Имея пе-
ред собой один-единственный текст, мотивы — в том смысле, какой мы
вкладываем в это понятие, — в нем выделить невозможно. Чем обшир-
нее и разнообразнее собрание текстов, тем больше мотивов удастся об-
наружить. Список мотивов открыт и подвержден изменениям до тех пор,
пока в кругозор его составителя продолжают попадать новые тексты.

Не только С. Томпсон, но и А. Н. Веселовский настаивал на элемен-
тарности мотива (Веселовский 1989: 301–305). У Веселовского требова-
ние элементарности было обусловлено тем, что мотивы «могли зарож-
даться самостоятельно в разноплеменных средах; их однородность или
их сходство» следует объяснять «однородностью бытовых условий и от-
ложившихся в них психических процессов». Сходные сюжеты появляют-
ся по мере естественной эволюции сходных мотивов, однако, чем длин-
нее одинаковая комбинация эпизодов, представленная в двух разных
текстах, тем менее вероятно, что они возникли независимо друг от дру-
га. Таким образом, мотив и сюжет до известной степени соотносятся здесь
как «универсально распространенный и спонтанно возникающий» и
«обусловленный конкретными связями, исторически специфический».

Однако возможность повторного самозарождения одних и тех же
мотивов, даже и самых простых, вовсе не очевидна. Большинство при-
водимых Веселовским примеров («похищение солнца», «птица, произ-
водящая молнию», «злая старуха изводит красавицу», «рыбий хвост с пе-
рехватом как следствие того, что его кто-то сжал», «солнце как око»)
никак нельзя отнести к числу ни универсально, ни беспорядочно распро-
страненных — они имеют вполне четкую ареальную приуроченность, что
делает маловероятным многократное возникновение. Но главное даже не
в этом. Возникновение нового мотива исследователь в принципе не в со-
стоянии наблюдать, поэтому всякое мнение относительно генетических
или типологических причин повторяемости одних и тех же мотивов в
разных традициях спекулятивно. Вопрос надо ставить по поводу не про-
исхождения мотивов, а сходства традиций.

Если нам удается выяснить, что мифология А содержит 20 % общих
мотивов с мифологией B и лишь 2 % с мифологией С, то убеждение
в большей близости А к В, нежели к С, становится доступно провер-
ке. Если это сходство/различие коррелирует с какими-то внешними
обстоятельствами (социально-политическая организация, природное
окружение), то возможны типологические объяснения. Но если такой
корреляции нет, генетическая близость А к В представляется наибо-
лее правдоподобной.
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Соответствующие выкладки могут быть основаны на анализе карти-
ны распространения как сложных, так и простых текстовых элементов.
Также не обязательно, чтобы степень сложности элементов была одина-
ковой. «Сложные» мотивы будут свидетельствовать прежде всего о близ-
ких и недавних связях, «элементарные» — об отдаленных, что не мешает
одно другому.

Неопределенность относительно причин идентичности мотивов
в каждом отдельном случае не отменяет статистической достоверно-
сти выводов, основанных на обработке большого массива данных.
Взяв мифологии сколь угодно далеких друг от друга народов, мы все-
гда сумеем отыскать в них аналогичные элементы. Привлекая вни-
мание к одним параллелям и не замечая других, можно придумать
любые объяснения соответствующим фактам, а обилие материала и
нередко труднодоступность источников сделает проверку таких по-
строений другими специалистами сложной. Однако при одновремен-
ном учете сведений о распределении многих сотен мотивов подобная
манипуляция данными практически невозможна. Ошибки и пропус-
ки при составлении карт встречаемости мотивов исключить нельзя, но
подобные дефекты не носят систематического характера и лишь со-
ставляют обычный «информационный шум».

�����

О мифологии принято говорить в связи с той или иной конкретной
этнической группой (мифология шумеров, шейенов, шуар и т. п.). Это
верно постольку, поскольку речь идет об определенном наборе сюже-
тов и об их восприятии носителями традиции. Ситуация меняется,
когда от интерпретации текстов мы переходим к их формальному со-
держанию. Последнее адекватно переводимо с одного языка на дру-
гой, поэтому мифологические мотивы легко заимствуются, а ареалы
их распространения редко — если вообще когда-либо — совпадают
с этническими границами (Boas 1891: 20; 1896: 9; 1916: 878; 1928: 149–
150; Foster 1945: 225). То, что мы понимаем под мифологией, есть аре-
альное, а не этнокультурное явление.

Картина распределения мотивов дает очень путаный материал для ре-
конструкции деталей этнической истории, но, как раз благодаря своей
усредненности, предоставляет адекватные данные для крупномасштабных
межрегиональных сопоставлений. Ситуация здесь примерно такая же, что
и с анализом ДНК в клетках ядер. При каждом оплодотворении участки
хромосом перекомбинируются, поэтому ядерная ДНК бесполезна для
прослеживания истории групп, между которыми происходил активный
обмен брачными партнерами. Но для прослеживания межвидовых гене-
тических связей ядерная ДНК как раз подходит, так как у всех особей дан-
ного вида она практически одинакова.

Там, где мы имеем дело со значительными массивами родственных
народов, у которых внутрирегиональные контакты (не биологические,
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разумеется, а культурные) существенно преобладали над внешними, оп-
ределенная корреляция языковой принадлежности с мифологическими
комплексами, безусловно, прослеживается, хотя носит она — как и по-
чти все в мифологии — статистический характер. Ни об одном конкрет-
ном мотиве нельзя с уверенностью сказать, что он «исконно» был харак-
терен для той или иной этнолингвистической общности. Отличия между
общностями становятся заметными при сравнении не столько перечней
мотивов, сколько условных статистических показателей, характеризую-
щих частотность встречаемости мотивов и их взаимную корреляцию.

Ниже описываются некоторые результаты компьютерной обработ-
ки распределения почти тысячи (точнее, на данный момент 983) моти-
вов по 157 ареалам — 148 американским (от Огненной Земли до Аляс-
ки) и 9 азиатским (от Чукотки и Колымы до островов Рюкю). Основой
работы послужил каталог мотивов, содержащий резюме около 25000
текстов. Материалы иконографии использовались в той мере, в какой
по изображениям можно надежно судить о наличии определенного
образа, представленного в повествованиях и включенного в список мо-
тивов (например, кролик на луне, рогатый змей). Работа по составлению
каталога мотивов не завершена, в частности, не полностью учтены дан-
ные по нивхам, бивер, арикара и некоторым другим этносам. Тем не ме-
нее основные тенденции вряд ли подвергнутся пересмотру, поскольку
они были заметны и значительно раньше, когда в нашем распоряжении
было вдвое меньше материалов, чем ныне.

В таблице 1 приводится перечень ареалов, выделенных в процессе ра-
боты, с указанием входящих в каждый из них этнических групп, по ко-
торым собраны данные. Географическое положение ареалов показано на
рисунке 1. Этнонимы в пределах кластера разделены запятой в случае зна-
чительной культурной и языковой близости между соответствующими
группами и точкой с запятой при наличии более существенных различий.
Рядом с каждым кластером приведен числовой показатель, отражающий
относительное богатство традиции, то есть степень представленности
в соответствующей мифологии списочных мотивов. Этот индекс потре-
буется для оценки сопоставимости сведений по отдельным кластерам при
выявлении основных ареальных тенденций в распределении мотивов.
Отрицательный индекс означает меньшее, а положительный — большее,
чем в среднем, число списочных мотивов, включенных в наш каталог.

Для выявления степени близости ареальных традиций в работе ис-
пользована программа Ястребова. Она определяет процент общей дис-
персии элементов по отдельным осям (главным компонентам, ГК) и оце-
нивает удаленность элементов (то есть локальных мифологических
традиций) друг от друга. Каждая ось независима и выявляет одну из тен-
денций. При подобного рода анализе первая главная компонента (1ГК)
отражает основную, преобладающую тенденцию, а следующие за ней —
все более частные. В нашем случае на 1ГК приходится 7,03 % общей дис-
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персии. При том огромном количестве признаков, которые мы рассмат-
риваем, это довольно много, ибо большая часть мотивов отражает не
трансконтинентальные, а внутрирегиональные связи. Семь процентов
общей дисперсии указывают на корреляцию примерно семидесяти мо-
тивов. В действительности совпадают ареалы не семидесяти, а больше-
го числа мотивов, но совпадение это никогда не бывает полным.

В таблице 2 приведены условные цифровые показатели, получен-
ные для 1 ГК. Ареалы поименованы по одному, двум или трем связан-
ным с ними этнонимам. Чем ближе цифровые показатели друг другу,
тем больше общих мотивов имеют соответствующие мифологии. На
картах-схемах (рис. 2, 3) ареалы окрашены в соответствии с получен-
ными результатами.

Первая главная компонента отделяет мифологии Северной Америки
от центрально- и южноамериканских. Показатели для первых получают
максимальные негативные значения, для вторых — позитивные (понят-
но, что знаки можно было бы поменять на противоположные). Эти два
комплекса допустимо назвать «североамериканским» и «южноамерикан-
ским», хотя никакой изначально заданной территориальной привязки
у них нет — речь идет исключительно о тенденции определенных моти-
вов к взаимному сочетанию. То, что мифологии разных континентов от-
личаются друг от друга больше, чем мифологии отдельных территорий
в пределах одного континента, следовало ожидать. Однако полученный
результат менее тривиален, чем на первый взгляд кажется.

Изменения в сочетаниях мотивов в пределах Нового Света не по-
степенны: некоторые удаленные друг от друга ареалы сходны, а смеж-
ные — различны. Так, мезоамериканские мифологии, территориально
достаточно близкие к мифологиям Великих Равнин, по набору моти-
вов резко от них отличаются, в то время как наибольшую долю «севе-
роамериканских» мотивов к югу от Рио-Гранде содержат мифологии
крайнего юга Южной Америки — огнеземельские, патагонские, ара-
уканская. Что касается «южноамериканского» комплекса, то в макси-
мальной концентрации соответствующие мотивы содержатся в ми-
фологиях Льянос и северо-западной Амазонии. В Северной Америке
«южноамериканские» мотивы наиболее многочисленны в низовьях
Колорадо и в Калифорнии (что естественно), однако также и на про-
тивоположном краю континента — у эскимосов.

Параллели между Северной Америкой и Патагонией особенно инте-
ресны. Можно отметить значительную группу мотивов, которые харак-
терны преимущественно для Северной Америки, а в Южной встречают-
ся исключительно на юге и юго-западе (Южный Конус, Чако, отчасти
горная Боливия и Перу). Некоторые из них настолько специфичны, что
их независимое возникновение на разных территориях кажется практи-
чески невероятным. Таков мотив спора о зиме и лете, когда первопредки
(обычно люди-животные) собираются вместе, чтобы решить, сколь долго
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должны длиться зима или ночь (рис. 6). В наиболее характерных тек-
стах — как североамериканских, так и патагонских — число отрезков
времени, предлагаемых отдельными персонажами, уподобляется числу
шерстинок, пальцев, полос на теле животных.

�����
Кроме общности частных мотивов есть еше один признак, сближаю-

щий мифологии Северной и юга – юго-запада Южной Америки. Для
большинства североамериканских характерен образ персонажа, в описа-
нии которого соединены две пары оппозиций — свой (герой) / чужой
(противник) и сильный (герой) / слабый (неудачник). Акцент в характери-
стике может быть смещен в ту или иную сторону, то есть в одних случаях
персонаж скорее умен, а последствия его действий скорее благие, в дру-
гих — скорее глуп либо злокознен. Однако в отличие как от неудачника,
так и от противника, противопоставленных герою и описываемых по-
стольку, поскольку тот с ними сталкивается, данный персонаж занима-
ет в повествовании центральное место, является протагонистом.

Персонаж, о котором идет речь, принято называть трикстером, но при
этом мы несколько ограничиваем, против обыкновенного, круг вклю-
чаемых в эту категорию образов. Само по себе поведение с акцентом на
хитростях, проделках, обманах недостаточно — необходимо наличие упо-
мянутых выше оппозиций. Соответственно, ни Росомаха у индейцев та-
ежной зоны (как атапасков, так и алгонкинов), являющаяся только про-
тивником, ни Черепаха в Амазонии (только герой) в данную категорию не
включены.

Как хорошо известно, трикстер типичен и для палеоазиатских мифо-
логий, но слабо (если вообще) представлен в мифологиях народов, жи-
вущих южнее (айну, японцы) и западнее (юкагиры). Нет его и в мифоло-
гиях эскимосов Гренландии и Канады. В северной Пацифике, а также
в регионах Побережья-Плато, Великих Равнин, Среднего Запада и Се-
веро-востока (у восточных алгонкинов, но не у ирокезов и не у монтанье-
наскапи) трикстер нередко отождествляется с творцом или, по крайней
мере, совершает важнейшие культурные деяния. В регионе Юго-восто-
ка США образ трикстера известен лишь в слабой форме (местный трик-
стер Кролик не совершает культурных деяний), а на территориях за Рио-
Гранде прослеживается не далее западной Мексики. В Южной Америке
трикстер распространен в мифологиях Чако, а также Центральных Анд
(до центрального Перу) и Патагонии, причем в обоих направлениях (на
юг и на северо-запад от Чако) значение данного образа постепенно па-
дает. Трикстер индейцев Чако очень похож на североамериканского, от-
личаясь лишь тем, что лишен здесь функций бога-творца.

Параллели между Северной Америкой и югом Южной в отношении
образа трикстера касаются также и его конкретного зооморфного вопло-
щения. В Южной Америке это всегда лисица, на западе Северной (от за-
падной Мексики до штата Вашингтон) — койот. С одной стороны, эти
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два вида животных сходны по своей биологии. С другой — одинаковы
многие приуроченные к ним мифологические мотивы — например, по-
пытка достигнуть трикстером месяца либо Плеяд или катящийся камень,
от которого персонаж убегает. В Северной Америке при абсолютном пре-
обладании Койота Лис изредка также встречается. В частности, у модок
на юге Плато он представлен точно в тех же сюжетах, в каких Койот фи-
гурирует у соседних нэ-персэ, кроу, майду, шошонов и даже близкород-
ственных модок кламат (ср.: Curtin 1912: 272–275 и Barker 1963: 17–21).
В мезоамериканской сказке о животных Койот и Лис также взаимозаме-
нимы (ср.: Hollenbach 1980: 461–462 и Radin 1929: 26). В Южной Америке
койот как биологический вид не встречается. Весьма вероятно, что при
заселении нового континента представления, связанные с койотом, были
перенесены на лисицу и что мы имеем дело с одним и тем же мифологи-
ческим образом.

У алгонкинов Среднего Запада и Северо-востока и у большинства
народов Великих Равнин трикстер либо вообще лишен зооморфного
соответствия, либо оно отражено исключительно в его имени (Паук,
Кролик). Лишь у ирокезов (во всяком случае, у гуронов-виандот) дей-
ствует чисто зооморфная трикстерская пара — Лис и Енот (Walker
1995). В южной части Северо-западного побережья Северной Амери-
ки трикстер — Сойка, севернее, у вакашей, — Норка, а далее до итель-
менов включительно — Ворон. У вакашей сосуществуют два образа,
Ворон и Норка, у береговых сэлишей — Норка, Сойка и Койот, но
Ворон с Койотом никогда не встречаются вместе — соответствующая
граница разделяет сэлишей и вакашей.

У народов нижнего Амура и Сахалина (тунгусов и нивхов) и у эве-
нов и эвенков Восточной Сибири образ трикстера не играет значи-
тельной роли в повествованиях, но если здесь есть зооморфный
персонаж с трикстерскими чертами, то это, конечно, Лиса (хотя у эве-
нов — Соболь). В данном качестве она встречается далее вплоть до
Европы, и лишь в Африке представлены Паук и другие персонажи
(Котляр 1975: 126–141). То, что образ животного из семейства псовых
вновь появляется после того, как на Северо-западном побережье и в
Берингоморье он уступил место Ворону, достаточно примечательно.
Аналогии Ворону-трикстеру за пределами этого региона почти не из-
вестны. Лишь у орочей и удэгейцев в одной из самых типичных для
североамериканского трикстера ситуаций (bungling host, J2425) дей-
ствует Ворона.

Исследователи, занимавшиеся темой трикстера, либо подходили
к ней с универсалистских позиций — эволюционистских (Radin 1942:
176–179; 1956), структуралистских (Леви-Строс 1983: 202), фрейдист-
ских (Dundes 1962b), — либо, не отказываясь от попыток реконструи-
ровать историю конкретных мифологических традиций, ограничива-
лись относительно узкими территориальными рамками (Мелетинский
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1979). Незамеченным осталось главное: есть мифологии, в которых об-
раз трикстера занимает центральное положение, и другие, в которых он
слабо выражен. Так, мифологии востока Южной Америки чаще всего
циклизируются вокруг образов двух спутников или братьев, противо-
поставленных друг другу как герой (сильный и прозорливый) неудачни-
ку (слабый, глупый и безответственный). В Cеверной Америке подоб-
ная пара характерна преимущественно для региона Плато. Но наиболее
близкие соответствия амазонская, гвианская, восточнобразильская
пара «герой/неудачник» находит среди аналогичных меланезийских
персонажей.

�����
Меланезийские параллели характерны и для конкретных мотивов,

составляющих «южноамериканский» или, точнее, «амазонский» ком-
плекс. На схеме (рис. 10) видно, что в северной и северо-западной Па-
цифике от Аляски на юго-запад и юг в сторону Японии доля «севе-
роамериканских» мотивов медленно, но неуклонно сокращается, а
«амазонских» соответственно возрастает. Тенденция эта слабее прояв-
ляется у юкагиров, чукчей и тунгусов нижнего Амура, которые в боль-
шей мере, чем алеуты, ительмены, нивхи, айну и японцы, связаны
с внутриконтинентальными областями. Давно известно,что многие
из мотивов, характерных для «амазонского» комплекса (цепочка из
стрел от земли до неба, смена кож как условие бессмертия), представ-
лены в Меланезии (Hatt 1949; 1951). Можно довольно надежно пред-
сказать, что при движении от островов Рюкю дальше на юг именно
мифологии восточной Индонезии — Меланезии продемонстриру-
ют максимум параллелей с мифологиями востока Южной Америки.
Предварительно такое сравнение было нами проведено, хотя еще и без
составления систематически организованной базы данных (Березкин
2000). Этот факт примечателен в связи с последними определениями
древнейших южноамериканских краниологических материалов как
домонголоидных, скорее всего близких протоморфному типу, предко-
вому по отношению как к монголоидам, так и к австралоидам (Neves,
Blum, Kozameh 2000; Neves a. o. 1999; 2000a; 2000b; Neves, Pucchiarelli
1991; 1998).

Следует прояснить одну существенную деталь. При прочих равных
условиях компьютерная программа дает более высокие (положитель-
ные или отрицательные) индексы для традиций, представленных
большим числом тех широко распространенных мотивов, которые
включены в составленный список, тогда как традиции бедные или
значительно отличающися от всех прочих занимают более нейтраль-
ное положение. Это значит, что в соответствующих «североамерикан-
ских» мифологиях может просматриваться реально не существующий
«южноамериканский сдвиг», а амазонские или восточнобразильские
казаться «слегка североамериканскими» (так, по-видимому, и проис-
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ходит в случае с мифологиями пиароа, яруро, карихона,чаяуита, суя,
кулина, офайе; см. рис. 3). Бедность и своеобразие мифологий обыч-
но вызваны исчезновением части традиционного фольклора в пери-
од после европейских контактов или его недостаточной изученностью,
когда некоторые разделы (например, сказки о животных или, космо-
гонические рассказы) почему-либо плохо представлены в публикаци-
ях. Каковы бы ни были причины неравноценности данных, наиболее
надежны те тенденции, которые выявлены путем сравнения ареаль-
ных кластеров, примерно сопоставимых по числу списочных мотивов.

Степень богатства традиции отражает, как было указано выше, вто-
рая главная компонента, а соответствующие индексы приведены в
таблице 1. Принимая во внимание эти данные, можно отметить, в ча-
стности, следующее.

1) В пределах тихоокеанского пояса, от центральной Калифорнии и
дальше на юг, патагоно-чилийский и огнеземельский кластеры харак-
теризуются не меньшим, а б�льшим числом мотивов, чем почти все
остальные традиции. Соответственно, сдвиг мифологий Южного Ко-
нуса в сторону Северной Америки не является следствием плохой изу-
ченности или недостаточной выборки.

2) Все азиатские мифологии сопоставимы в отношении числа мо-
тивов. Японская в данном отношении соответствует ительменской и
нивхской, айнская — корякской и юкагирской. Соответственно «амазон-
ский» (в данном случае скорее «меланезийский») сдвиг для японской
и айнской традиций реален.

3) Нет сомнений в том, что мифология инуит содержит существен-
но больше «амазонских» мотивов, чем мифологии соседних атапасков
и особенно алгонкинов, поскольку соответствующий «южный» сдвиг
у эскимосов Гренландии и Канады хорошо заметен в сравнении не
только с богатыми мифологиями оджибва и кри, но и с хуже представ-
ленными в нашей базе данных мифологиями монтанье-наскапи, чи-
певайян и бивер. Мифологии эскимосов Аляски содержат больше «се-
вероамериканских» мотивов, чем мифологии инуит. Объяснить это
можно двумя обстоятельствами. Во-первых, на протяжении последней
тысячи лет, то есть после ухода инуит на восток, культурный обмен эс-
кимосов Аляски (но не Гренландии! ) с индейцами и/или палеоазиа-
тами продолжался. Во-вторых, инуит могли заимствовать часть моти-
вов от еще раньше ушедших с Аляски эскимосов дорсет, а те, в свою
очередь, — от предорсет и индепенденс–I, что увеличивает временной
разрыв до четырех тысяч лет.

�����
Рассмотрим теперь третью и четвертую главные компоненты.
Процент общей дисперсии 3ГК (табл. 3) равен 3,55, то есть инфор-

мационная ценность вдвое меньше, чем у 1ГК. Условно говоря, в дан-
ном случае совпадают ареалы распространения примерно 35 мотивов.
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Чем меньше признаков определяют тенденцию, тем больше элемент
случайности при получении индексов для тех ареальных кластеров,
которые не занимают крайних позиций. Поэтому на рисунках 4, 5 та-
кие ареалы с положительными и с отрицательными значениями раз-
мещаются достаточно бессистемно, чересполосно.

3ГК противопоставляет прежде всего мифологии внутриконтинен-
тальных областей Северной Америки (сиу, центральные алгонкины,
различные племена Великих Равнин, а также индейцы Юго-запада и
Мезоамерики) мифологиям Северо-западного побережья и американ-
ской Субарктики (северные атапаски). Эти данные трудно истолко-
вать иначе, как отражение двух основных маршрутов миграций при
движении людей из Берингии в более южные области Нового Света:
одна по «коридору Маккензи» (между Лаврентийским и Кордильер-
ским ледниковыми щитами с выходом на Великие Равнины) и другая
вдоль побережья южной Аляски и Британской Колумбии. Тот факт,
что тлинкиты и хайда оказались в крайней позиции (цимшиан объ-
единены в один кластер с хайда ввиду интенсивных поздних контак-
тов между обеими группами), есть косвенный довод в пользу реаль-
ности семьи на-дене, как ее представлял себе Э. Сэпир, хотя за десять
тысяч лет языки тлинкитов и хайда разошлись столь далеко, что убе-
дительно доказать их родство невозможно (Campbell 1997: 114–115).
Полученная картина соответствует и данным археологии о распро-
странении в раннем голоцене родственной денали (и в итоге сибир-
скому дюктаю) микропластинчатой индустрии с Аляски по побережью
на юг (Carlson 1998).

Но 3ГК указывает и на более трудные для истолкования факты. Она
отражает наличие ряда мотивов, общих для северо-запада Северной
Америки и востока Южной, прежде всего для Гвианы, а также для во-
сточной и центральной Бразилии. Как и в случае с североамерикано-
патагонскими параллелями, некоторые из соответствующих мотивов
настолько своеобразны, что их независимое появление маловероятно.
Таков, например, мотив «крючок и наживка», когда персонаж превра-
щает себя или другого в объект рыбной ловли или охоты с целью дос-
тать орудие ловли/охоты (рыболовом часто является Журавль или
Цапля). В мифологиях северо-запада Южной Америки, Мезоамери-
ки, Среднего Запада и Великих Равнин соответствующие мотивы от-
сутствуют начисто. Объяснить их наличие на востоке Южной Амери-
ки проникновением туда создателей аляскинской микропластинчатой
индустрии решительно невозможно. Традиция микронуклеусов-мик-
ропластин исчезает уже на юге Британской Колумбии, да к тому же
она относительно поздняя, порядка 10000 лет назад (Васильев 1999;
West 1996).

 В таблице 4 представлены индексы ареальных традиций для четвер-
той главной компоненты (процент общей дисперсии 2,89).
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4ГК противопоставляет «тихоокеанский» и «внутриконтиненталь-
ный» комплексы мотивов. Первый демонстрирует связи между северо-
западом Северной Америки и Мезоамерикой с постепенным угасанием
соответствующей тенденции в Андах (рис. 8). Для него наиболее харак-
терны мотивы, служащие основой повествований о выборах персонажа,
который способен стать солнцем, и о первом восходе, за которым следу-
ют гибель первопредков или их превращение в животных и птиц. Про-
тивоположный, «внутриконтинентальный» комплекс специфичен для
севера Великих Равнин и Среднего Запада (рис. 9). В Южной Америке он
находит соответствия в Гвиане, Чако, Бразилии. Наиболее яркий мо-
тив — «человек с ногой-копьем» (персонаж заострил себе берцовую
кость и убивает ею людей и животных).

Нетрудно заметить, что данные комплексы в Северной Америке
территориально в значительной степени совпадают с выделяемыми
для 3ГК: в обоих случаях противопоставлены северо-западные и цен-
тральные области континента. Напротив, в Центральной и Южной
Америке соответствующие комплексы для 3ГК и 4ГК меняются мес-
тами — связи с Аляской в 4ГК обнаруживают не Бразилия и Гвиана, а
Мезоамерика и Перу, а связи с регионом Великих Равнин — не Мезо-
америка и Перу, а Бразилия и Гвиана. По сути дела ГК и 4ГК вместе
свидетельствуют о наличии всего лишь двух основных комплексов мо-
тивов — «аляскинского» и «североамериканского внутриконтинен-
тального». От каждого из них далее тянутся своего рода языки в раз-
личные части Центральной и Южной Америки.

Центры концентрации мотивов, типичных для соответствующих
североамериканских комплексов и выявляемых на основе 3ГК и 4ГК,
несколько смещены друг относительно друга. Для «аляскинского» это
в одном случае (3ГК) север северо-западного побережья (тлинкиты, хай-
да, цимшиан), в другом (4ГК) — также и (или даже скорее) юг этого ареала
(береговые сэлиши); для «внутриконтинентального» — Большой Юго-
запад (3ГК) и север Великих Равнин (4ГК). Такая картина может быть
истолкована как след движения нескольких отдельных популяций в со-
ставе миграционных потоков, направлявшихся в Новый Свет вдоль по-
бережья и по коридору Маккензи. Миновав в итоге Панамский пере-
шеек, некоторые из этих популяций расселялись далее в восточном и
юго-восточном направлениях, другие — в юго-западном, вдоль Анд.

�����
На данный момент нам представляется наиболее вероятным следу-

ющий сценарий заселения Америки. Еще раз оговоримся, что работа не
завершена, а окончательное слово заведомо остается за специалистами
в области археологии и физической антропологии.

Первое проникновение в Новый Свет осуществилось вдоль побе-
режья Аляски. Документальных подтверждений этому все еще нет, но
археологи не сомневаются в том, что подавляющее большинство по-
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тенциально возможных стоянок просто затоплено в ходе морской
трансгрессии (Fedje, Christensen 1999). Достигнув Южной Америки, ее
древнейшие обитатели осваивали преимущественно открытые саван-
ны, занимавшие в конце плейстоцена значительно б�льшие простран-
ства, чем позже, а также морские побережья. Влажные тропические
леса и высокогорья могли какое-то время оставаться пустыми. На фо-
не подобной картины — которой не противоречат имеющиеся на се-
годняшний день археологические находки на побережье южного Перу
(Sandweiss a. o. 1998), в Колумбии (Correal 1981; 1986; Correal, Ham-
men 1977) и Бразилии (Kipnis 1998; Roosevelt a. o. 1996), датируемые в
пределах 12–10000 лет назад по радиоуглероду без калибровки, — мо-
гут быть поняты параллели между мифологиями Гвианы, Бразилии,
Перу, Мезоамерики, с одной стороны, и Северо-западного побережья
Северной Америки — с другой. Концентрацию мотивов «амазонского»
комплекса именно на северо-западе южноамериканских низменно-
стей пока трудно откомментировать ввиду слабой археологической
изученности соответствующих территорий. Самые древние известные
материалы относятся к немного более позднему времени, чем в дру-
гих областях Южной Америки (9400–9000 лет назад), но вряд ли эти
данные окончательны (Gnecco, Mora 1997).

Не исключено, что набор мифологических мотивов, принесенных в
Новый Свет 12000 лет назад или чуть раньше, был сходен с тем, какой
(примерно в это же время? — ср.: Wurm 1983) проник из Восточной Азии
на Новую Гвинею. Ранее на Новой Гвинее, составлявшей единую сушу с
Австралией, видимо, была распространена мифология австралийского
облика. Австралийская мифология тоже близка южноамериканской, но
в ней нет некоторых мотивов, популярных как в Амазонии, так и в Ме-
ланезии (например, неведомой хозяйки, зубастого лона, происхождения
полезных растений из тела человека; см. Waterman: 1987).

Существует хорошая корреляция между ареалами преимуществен-
ного распространения «североамериканских» мотивов и образа трик-
стера в Южной Америке, с одной стороны, и зоной встречаемости вос-
ходящих к североамериканскому кловису палеоиндейских индустрий
с желобчатыми, «рыбкообразными» по форме каменными наконеч-
никами — с другой. Последние также представлены преимуществен-
но в пределах Южного Конуса и отсутствуют на востоке континента
(Morrow, Morrow 1999).

 Кловис — первая хорошо известная и довольно надежно датирован-
ная (11600–10900 лет назад) культура, получившая распространение к
югу от ледника — на основной территории США и в северной Мексике.
Предковой по отношению к кловису обычно считается каменная инду-
стрия ненана (12000 лет назад) на Аляске, в бассейне Юкона, но проис-
хождение самой ненаны пока неясно. Какой именно набор мотивов при-
несли в Новый Свет кловисцы, на основании наших материалов сказать
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сложно: с наступлением голоцена контакты через Берингию уже не пре-
кращались, поэтому наследие кловиса в мифологии в сколько-нибудь чи-
стом виде сохраниться не могло. Несомнено лишь, что аналогии многим
мотивам «североамериканского» комплекса находятся в Сибири и в глу-
бины Евразии, где известны ныряльщик, космическая охота, спор о зиме
и лете, неумелое подражание, магическое бегство, гром против змея, чело-
век с ведрами на луне, вытянутая нога как мост через водоем.

К сожалению, пока не определен антропологический тип кловисцев,
ибо ни один из древнейших североамериканских черепов не имеет чет-
кой ассоциации с каменными орудиями. Если кловисцы окажутся таки-
ми же «почти австралоидами», как и первые южноамериканцы, то ско-
рее всего они были в основном вытеснены из Северной Америки новыми
волнами мигрантов. Если же кловисцы американоиды, то некоторые
группы индейцев США могут оказаться их более или менее прямыми
потомками. Данные физической антропологии указывают на вероятное
наличие вплоть до эпохи бронзы американоидного субстрата у населения
Южной Сибири и Восточного Казахстана, но не Забайкалья (Козинцев
и др. 1995). О физическом типе палеолитического населения большей
части Сибири судить невозможно. Допустимо, что когда-то и здесь был
представлен протоморфный домонголоидный расовый тип, но конкрет-
ные указания на это отсутствуют. Данные популяционной генетики де-
монстрируют наличие ряда специфических параллелей между индейцами
и народами Южной Сибири, в частности бурятами, алтайцами и тувин-
цами (Деренко, Малярчук 2001), но вычленить на этой основе отдельные
миграционные эпизоды пока невозможно.

Рассматриваемые нами данные мифологии было бы легче всего ин-
терпретировать в том случае, если бы оказалось, что часть мотивов «се-
вероамериканского» комплекса связана с собственно кловисом, тогда
как другая часть — с несколько более поздними культурами финально-
го плейстоцена и раннего голоцена (начиная с фолсома и эгейт-бей-
син). К «кловисским» можно предположительно отнести мотивы, от-
сутствующие на северо-востоке Азии, а иногда и вообще специфичные
для Нового Света, но зато представленные там не только в Северной,
но и в Южной Америке. Южноамериканский ареал подобных мотивов
охватывает прежде всего Патагонию и/или Чако (спор о зиме и лете, ка-
тящийся камень-преследователь, месть сына за гибель отца, кровь окра-
шивает на заре небо), но иногда также Бразилию (монстр с ногой-копь-
ем, брак со звездой, смертные люди уподоблены камню, что тонет, а не
палке, что плавает, девушки ищут жениха-вождя, а попадают к обман-
щику). Сюда же относится образ трикстера Лиса, который в Чако, Анды
и Патагонию скорее всего могли принести палеоиндейцы, изготовляв-
шие желобчатые наконечники дротиков. Более поздние мотивы «севе-
роамериканского» комплекса имеют более развернутые сибирские ана-
логии, но либо вовсе отсутствуют в Южной Америке (нога как мост через
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водоем, человек с ведрами на луне), либо встречаются там редко, и толь-
ко на севере, ближе к Панамскому перешейку (ныряльщик достает зем-
лю со дна океана).

Некоторые мотивы «среднезападного» комплекса (противополож-
ного «аляскинскому», 3ГК) обнаруживаются в Китае, а не в Сибири.
Это, по крайней мере, касается кролика на луне и ассоциации четырех
сторон света с определенными цветами спектра. Характерный для Ме-
зоамерики образ Облачного Змея, вызывающего грозу, распространен
тоже в Китае и на Нижнем Амуре (в отличие от более северного се-
вероамериканского мотива, известного и в Сибири, — борющейся со
змеем громовой птицы). Мезоамериканская мифология (к которой
близка в данном отношении центральноандская) замечательна и от-
сутствием в ней мотива девушек в поисках жениха — одного из самых
популярных у большинства остальных индейцев. В Восточной Азии
он, по-видимому, также отсутствует.

На Аляске и Северо-западном побережье Северной Америки остат-
ки раннего комплекса мотивов, демонстрирующего параллели с Юж-
ной Америкой, были перекрыты относительно поздним «вороньим
циклом», вероятно характерным для создателей индустрии денали и их
потомков. Примечательна в этом смысле находка останков двух воро-
нов — видимо, намеренно захороненных — на палеоиндейской стоянке
Чарли-Лейк в Британской Колумбии (Driver 1999). Одно из захороне-
ний определенно относится к периоду господства микропластинчатой
индустрии (9500 лет назад), другое, возможно, к несколько более ран-
нему (10290±100 лет назад) времени.

�����
Теоретически существует возможность вовсе иной, не «миграциони-

стской», а скорее «диффузианистской» интерпретации полученных дан-
ных. После освоения 12–10000 лет назад всей — за пределами ледни-
ков — территории Нового Света наборы мотивов в мифологиях первых
обитателей были либо повсеместно сходными, либо разнообразными и
распространенными бессистемно. Затем — в силу случайного отбора и
многотысячелетних взаимных контактов — в Северной Америке со-
хранились и получили преобладающее распространение одни мотивы, в
Южной — другие. Изредка «североамериканские» мотивы до сих пор
встречаются в Южной Америке, а «амазонские» — в Северной. Различия
между Патагонией и Амазонией, Канадой и Мезоамерикой объясняют-
ся слабыми контактами между древними земледельческими группами
тропиков и охотниками-собирателями умеренного пояса. Северо-запад-
ное побережье Северной Америки входило в единую культурную область
с Чукоткой, но было мало связано с районами восточнее Скалистых гор.
Именно к подобной интерпретации мы склонялись на ранних этапах ис-
следования, когда оно было ограничено рамками Центральной и Южной
Америки (Березкин 1988a; 1988b).
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Однако против нее — наличие преимущественно сибирских парал-
лелей «североамериканским» мотивам (в том числе и тем, которые от-
сутствуют в Берингии), а меланезийских — «южноамериканским». Вряд
ли можно всерьез полагать, что в голоцене бассейн Миссисипи состав-
лял какую бы то ни было общность с Центральной Сибирью, то есть был
отделен от нее менее значительными культурными барьерами, чем от
Мезоамерики. Между тем мифологии севера Великих Равнин в неко-
торых отношениях ближе сибирским, чем мезоамериканским. Дело, по-
видимому, в том, что поток как генов, так и «мимов» всегда шел преиму-
щественно из Евразии в Новый Свет, а не наоборот (почему — вопрос
особый). Соответственно, удаленные от евразийского массива Амазо-
ния и Меланезия оказались в положении рефугиумов, где сохранились
наборы таких мотивов, которые некогда были представлены и в восточ-
ной Евразии, но затем вытеснены оттуда новыми. Североамериканские
же мифологии продолжали обогащаться за счет притока новых моти-
вов из Евразии через Чукотку и Аляску. Еще одним подобным рефуги-
умом могла стать американская Арктика, северная Аляска. Предки (не
обязательно языковые) эскимосов восприняли и унаследовали здесь
некоторые мотивы, вне Арктики сохранившиеся преимущественно в
Южной, а не в Северной Америке.

«Перетекание» мотивов с одного континента на другой, отражен-
ное в глобальной картине их распространения, особенно показатель-
но на примере альтернативных интерпретаций одних и тех же легко
привлекающих внимание природных явлений, таких, как гроза, радуга
или лунные пятна. Так, радуга в Южной и Центральной Америке, рав-
но как и на западной стороне Тихого океана (в Австралии, Меланезии,
Индонезии и на север вплоть до Японии), есть прежде всего змея. Если
это мост, то образованный телом змеи. В Северной Америке мотив
змеи-радуги очень редок. «Мост» здесь преобладает, встречаясь даль-
ше вплоть до Скандинавии. Евразийский мотив «радуга-лук» в при-
тихоокеанском поясе Северной Америки также встречается, но в
Южной отмечен лишь у североколумбийских чимила. Авторы, пыта-
ющиеся представить одну из интерпретаций радуги в качестве универ-
сальной (например, Blust 2000), просто вводят читателей в заблужде-
ние, ибо те не могут проверить источники — их слишком много. Среди
распространенных трансконтинентально, но более редких интерпре-
таций радуги — представление о ней как об орнаменте, вышивке, об-
рамлении одежды или головного убора (эвенки, ительмены, чироки,
масатеки южной Мексики, макуна северо-западной Амазонии) и как
о струе едких или зловонных выделений (якуты, буряты, пауни, май-
ду, тараумара, майя Юкатана, камса колумбийской Амазонии, перу-
анские кечуа, ботокудо).

Весьма резко разделены области, в одной из которых пятна на лун-
ном диске истолковываются в качестве фигуры или отпечатка некое-
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го персонажа, существа или объекта, а в другой — как след краски,
ожога, побоев, ран и не ассоциируются с конкретным образом. Пер-
вая зона охватывает всю северную Евразию, Северную и Центральную
Америку, вторая — Южную. Этот же мотив господствует и в Австра-
лии. Исключения есть, но они очень немногочисленны — в частности,
в Центральных Андах преобладает мотив фигуры на лунном диске, а
лицо Месяца покрыто пятнами у эскимосов северной Аляски, Кана-
ды и Гренландии.

В случае как с радугой, так и с луной каждая из перечисленных ин-
терпретаций основана на несложных ассоциациях и в некоем неопре-
деленном прошлом должна была возникнуть спонтанно. Однако в даль-
нейшем она скорее всего лишь копировалась, а не выдвигалась всякий
раз заново. Иначе трансконтинентальный «паттерн» распространения
мотивов необъясним. Кстати, отсутствие мотива «радуга-лук» в Южной
Америке не вызвано отсутствием самого лука, который, судя по данным
археологии (Bittmann, Munizaga 1979), был здесь известен задолго до
того, как примерно 4500–4000 л. н. он начал распространяться из Азии
в Северную Америку (Yoke 1998).

Чисто умозрительно можно предположить, что североамерикано-
сибирские и южноамерикано-меланезийские параллели обусловлены
сходством/различием природных условий. Например, ассоциация ра-
дуги со змеей скорее может быть характерна для областей, где есть жи-
вущие в воде змеи. Однако непонятно, каким образом влажный тро-
пический климат мог бы содействовать появлению мотива «цепочки
из стрел», а умеренный — мотива «ныряльщика».

Попытки объяснить с универсалистских позиций наличие в мифоло-
гии определенных мотивов чаще всего сосредоточивались на интерпре-
тации некоторых групп текстов при игнорировании огромного большин-
ства других. Ареальных неравномерностей в распространении отдельных
мотивов антропологи соответствующих направлений предпочитали вовсе
не замечать. Тридцать лет назад М. Харрис вел спор с К. Леви-Стросом
относительно того, почему трикстером в североамериканских мифоло-
гиях чаще всего является койот. Один доказывал, что койот — «медиа-
тор», другой — что он «действительно tricky». К мнению Харриса о том,
что структурализм в общем и целом предлагает надуманные и недоказу-
емые гипотезы для объяснения особенностей тех или иных мифов, мы
склонны присоединиться («All this is not to deny that human beings may have
a genetically determined propensity to organize thought dialectically. This con-
stant propensity, however, can never explain the complex convergencies and
divergencies of thought and behavior characteristic of sociocultural evolution»;
Harris 1980: 215). Однако обсуждать на американском материале кон-
кретный вопрос о койоте скорее всего вообще не имело смысла. Впол-
не вероятно, что индейцы в данном случае лишь следовали традиции,
сформировавшейся еще у их предков в Евразии, где персонажем с трик-
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стерскими чертами обычно бывает Лиса (как уже говорилось, Лиса к
Койот в мифологии взаимозаменимы ввиду биологической близости со-
ответствующих видов). В какой-то период ареал Лисы/Койота оказался
разделенным ареалом Ворона. И вряд ли случайно, что наибольшее раз-
нообразие кандидатур на роль трикстера демонстрируют мифологии
сравнительно небольшого ареала вдоль побережья Орегона, Вашингто-
на и юга Британской Колумбии, где в этом качестве действуют Норка,
Сойка, Лед (рис. 7). В данных районах проходит граница между зоной
Ворона и зоной Койота. Наличие двух конкурирующих образов, видимо,
расшатывало традицию, позволяло отклоняться от многотысячелетнего
стереотипа.

Трудно заведомо исключать, что некоторые мотивы действительно
универсальны и неизменно генерируются сознанием. Но столь ответ-
ственный вывод странно делать на основе впечатления от работы с от-
дельными региональными мифологиями или с бессистемно набран-
ными по всему миру примерами, он требует создания адекватной базы
данных. Нам же, со своей стороны, представляется, что в первобыт-
ных мифологиях ничтожно мало подлинных универсалий. Возможные
эпохальные тенденции, если они вообще были, трудно отличить от ис-
торически случайной смены господствующих региональных комплек-
сов (то же, вероятно, и в расогенезе).

Мифология в том смысле, в каком мы здесь используем этот термин,
могла возникнуть лишь с появлением имеющего грамматику языка.
Гипотетический «протоязык» без грамматики, возможность которого
предполагается на основе наблюдений над высшими приматами и над
людьми с повреждениями центральной нервной системы, здесь недо-
статочен. Возникновение настоящего языка, скорее всего, совпадает по
времени не с формированием физического типа современного челове-
ка (порядка 200000–150000 лет назад), а с началом верхнего палеолита
(40000–35000 лет назад). Именно и только тогда культура стала быстро
меняться и развиваться (новая техника расщепления камня, изобрази-
тельное искусство, употребление украшений), свидетельствуя о совер-
шившихся изменениях в мышлении (Smith, Szathmáry 1999: 165). 35000
лет есть срок хотя и значительный, но вполне сопоставимый со вре-
менем заселения Америки, не говоря об Австралии. Если выделенные
наборы мотивов существовали уже в эпоху заселения Нового Света (а
другой интерпретации полученных данных мы в настоящий момент не
видим), то подробный и систематический анализ евразийских и других
материалов может оказаться полезным для лучшего понимания процес-
сов формирования тех верхнепалеотических культурных общностей,
которые исследуют археологи. Вопрос о том, где именно осуществился
переход к верхнему палеолиту, пока не решен, но в принципе решаем.
Обычно предполагаются либо центральные районы Евразии, либо
Ближний Восток. Разные варианты решения с разной степенью убеди-
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тельности могут объяснить глобальные тенденции в распространении
мифологем.

Можно надеяться, что статистическая обработка материалов по си-
бирским мифологиям, стоящая сейчас на повестке дня, высветит новые
аспекты этой проблемы.

И наконец, последнее.
Наличие тех, а не иных мотивов в определенной мифологии вызва-

но не столько социальными и природными условиями существования
людей или их психологией, сколько культурными связями — от самых
недавних до древнейших, восходящих к палеолиту. Возникающие в ито-
ге комбинации мотивов неповторимы, обусловлены множеством раз-
нообразных причин и исторически случайны. Как именно мотивы бу-
дут осмысляться и интегрироваться в рамках определенной картины
мира, тем более предсказать невозможно. В то же время трудно пред-
ставить, чтобы имеющийся в наличии материал не содействовал одним
интерпретациям и не делал маловероятными другие (притом что само
разнообразие возможных интерпретаций неограниченно). Вопрос о
том, насколько и в каких именно аспектах ареальный «мифологический
фон» повлиял на картину мира, свойственную отдельным цивилизаци-
ям, весьма интересен. Он никогда по-настоящему не изучался, посколь-
ку сама причинно-следственная связь предполагалась иной («дух» или
«фантазия» народа, его «мифологические представления» порождают
наборы мотивов). Нет оснований сомневаться в том, что набор моти-
вов, сложившийся в западноевразийском регионе и воспринятый в ито-
ге современной евроамериканской культурой, в принципе мог быть со-
вершенно иным (например, «меланезийско-амазонским»). Не наша
культура порождает определенную мифологию, а скорее наследие древ-
ней мифологии продолжает формировать мировосприятие современ-
ного человека.


����� !�"

1 Каталог мифологических мотивов, служащий для нас базой данных, подго-
товлен при поддержке IREX (1992–1993), Smithsonian Institution (1992), РГНФ
(грант 97–00–00085), Dumbarton Oaks Libraries & Collections (2000).
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