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Материалом для статьи служат мифологические тексты, записанные среди аборигенов Америки и северо-восточной Азии. Под мифологическими мы понимаем в данном случае все тексты, действие
в которых приурочено к эпохе творения либо не имеет определенной
временной привязки. Вне рассмотрения остаются исторические повествования. Нас интересует лишь содержание текстов (точнее, встречающиеся 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 позднее европейское (или африканское, а в северо-западной Пацифике
также восточноазиатское) происхождение, от традиционных. Обычно 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 обязаны в основном сказке о животных, когда определенный мотив, вероятно известный и ранее в индейском, эскимосском или палеоазиатском фольклоре, мог получить новое распространение в результате
поздних внешних контактов. Подобные мотивы из рассмотрения также исключены.
Следует признать, что «мифология» в наших работах есть скорее
дань привычному словоупотреблению, нежели строгий термин, поскольку 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 неопределенно долго.
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***
Культура есть знаковая система, требующая понимания, но она есть
также способ сохранения и распространения информации. Представление о том, что элементы культуры, с одной стороны, устойчивы, способны 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 значение, которое приобретают эти элементы в культуре). Социальный факт
«принудителен» (воспринимается индивидом как данность) и потому,
существуя независимо от конкретных людей, является своего рода «вещью», даже если речь идет о суждениях, верованиях, вкусах и т. п. Причину появления того или иного социального факта следует искать среди
предшествующих социальных фактов, а не в состояниях индивидуального или коллективного сознания. Что касается ценностных суждений, то
они осознаются, будучи зафиксированы в «вещах», поэтому объективно
присущие «вещи» черты могут ошибочно казаться причиной того значения, которым «вещи» наделяются.
Эдвард Тайлор, а с ним и вся эволюционистская парадигма в антропологии 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 представляется столь уж неверным. С нашей точки зрения, в эволюционизме неприемлемо постулирование дискретных и всеобщих стадий развития,
но не сам по себе интерес к реконструкции отдельных сторон культуры давно исчезнувших обществ на основании данных по более поздним.
Во второй половине ХХ века концепция получаемых извне образцов-кирпичиков, из которых строится своего рода каркас культуры,
была разработана К. Гирцем (Geertz 1973: 92–94). К этому времени термин «ген» уже вышел за пределы профессионального языка биологов и
стал использоваться культурологами в качестве подходящей метафоры.
Гирц подчеркивает существенное (а не чисто образное) сходство между генами и чертами культуры (то есть дюркгеймовскими «социальными 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 единодушно подчеркивали знаковую природу культурных форм. Другая сторона
дела — что формы копируются, воспроизводят самих себя (models of
Гирца), неподконтрольны сознанию и что, следовательно, в них сохраняется 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 бесконечно воспроизводятся, лишь постепенно меняясь из-за случайных ошибок
копирования, английский биолог Р. Докинз предложил называть мимами (Докинз 1994; Dawkins 1976: 203–215; 1995: 158). Мифологические
мотивы, безусловно, относятся к их числу, то есть они — посредством людей и встраиваясь в передаваемые теми повествования — воспроизводят
себя, умножаются и подвержены частичным мутациям, не препятствующим воспроизводству новых, слегка измененных форм. Все вместе есть
необходимые и достаточные условия естественного отбора (Smith, Szathmary 1999: 8–9). Докинз — биолог и культурой не занимается, но для него
существенно, чтобы как биологическая, так и культурная эволюция рассматривались в качестве этапов единого процесса — «репликационного
взрыва» (Dawkins 1995: 135–161).
Подобные идеи нашли поддержку среди исследователей, чьи интересы касаются общей теории эволюции и через это охватывают и сферу
культуры (Heyech, Plotkin 1989; Smith, Szathmary 1999), однако в гуманитарной 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 воспроизводятся 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 археологии: насколько простым, неделимым должен быть мотив?
В американской этнологии начала ХХ века сложилось представление
о мотивах как о «готовых единицах, которые рассказчик вставляет в повествование по мере необходимости» (Wissler 1929: 252). По умолчанию,
подобные единицы могут быть любыми. Крупнейший американский
фольклорист первой половины века С. Томпсон дает несколько иное определение 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 создания подробных формализованных описаний тех текстов, в которых отсутствуют сюжеты, обычные для европейского сказочного фольклора.
В нашу задачу формализованное описание текстов не входит. Поэтому мы будем придерживаться следующего определения: мотивом является любой эпизод, или образ, или комбинация эпизодов и образов, ко-

торые обнаруживаются в двух или более различных текстах. Мотив может соответствовать и пространному отрывку или сложной структуре,
если те копируются целиком. Чем сложнее мотив, тем óже он бывает распространен во времени и пространстве, а чем элементарнее — тем шире.
Эта закономерность имеет статистический характер и не позволяет однозначно предугадать реальную судьбу того или иного мотива. Имея перед собой один-единственный текст, мотивы — в том смысле, какой мы
вкладываем в это понятие, — в нем выделить невозможно. Чем обширнее и разнообразнее собрание текстов, тем больше мотивов удастся обнаружить. 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 элементарности мотива (Веселовский 1989: 301–305). У Веселовского требование элементарности было обусловлено тем, что мотивы «могли зарождаться самостоятельно в разноплеменных средах; их однородность или
их сходство» следует объяснять «однородностью бытовых условий и отложившихся в них психических процессов». Сходные сюжеты появляются по мере естественной эволюции сходных мотивов, однако, чем длиннее одинаковая комбинация эпизодов, представленная в двух разных
текстах, тем менее вероятно, что они возникли независимо друг от друга. 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 приводимых Веселовским примеров («похищение солнца», «птица, производящая молнию», «злая старуха изводит красавицу», «рыбий хвост с перехватом как следствие того, что его кто-то сжал», «солнце как око»)
никак нельзя отнести к числу ни универсально, ни беспорядочно распространенных — 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 состоянии 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 происхождения 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 проверке. 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 наиболее правдоподобной.
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Соответствующие выкладки могут быть основаны на анализе картины распространения как сложных, так и простых текстовых элементов.
Также не обязательно, чтобы степень сложности элементов была одинаковой. «Сложные» мотивы будут свидетельствовать прежде всего о близких и недавних связях, «элементарные» — об отдаленных, что не мешает
одно другому.
Неопределенность относительно причин идентичности мотивов
в каждом отдельном случае не отменяет статистической достоверности выводов, основанных на обработке большого массива данных.
Взяв мифологии сколь угодно далеких друг от друга народов, мы всегда сумеем отыскать в них аналогичные элементы. Привлекая внимание к одним параллелям и не замечая других, можно придумать
любые объяснения соответствующим фактам, а обилие материала и
нередко труднодоступность источников сделает проверку таких построений другими специалистами сложной. Однако при одновременном учете сведений о распределении многих сотен мотивов подобная
манипуляция данными практически невозможна. Ошибки и пропуски при составлении карт встречаемости мотивов исключить нельзя, но
подобные дефекты не носят систематического характера и лишь составляют обычный «информационный шум».
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***
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 сюжетов и об их восприятии носителями традиции. Ситуация меняется,
когда от интерпретации текстов мы переходим к их формальному содержанию. Последнее адекватно переводимо с одного языка на другой, 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 ареальное, а не этнокультурное явление.
Картина распределения мотивов дает очень путаный материал для реконструкции 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 генетических связей ядерная ДНК как раз подходит, так как у всех особей данного вида она практически одинакова.
Там, где мы имеем дело со значительными массивами родственных
народов, у которых внутрирегиональные контакты (не биологические,

разумеется, а культурные) существенно преобладали над внешними, определенная корреляция языковой принадлежности с мифологическими
комплексами, безусловно, прослеживается, хотя носит она — как и почти все в мифологии — статистический характер. Ни об одном конкретном мотиве нельзя с уверенностью сказать, что он «исконно» был характерен для той или иной этнолингвистической общности. Отличия между
общностями становятся заметными при сравнении не столько перечней
мотивов, сколько условных статистических показателей, характеризующих частотность встречаемости мотивов и их взаимную корреляцию.
Ниже описываются некоторые результаты компьютерной обработки распределения почти тысячи (точнее, на данный момент 983) мотивов по 157 ареалам — 148 американским (от Огненной Земли до Аляски) 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 мотивов (например, кролик на луне, рогатый змей). Работа по составлению
каталога мотивов не завершена, в частности, не полностью учтены данные по нивхам, бивер, арикара и некоторым другим этносам. Тем не менее 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 работы, с указанием входящих в каждый из них этнических групп, по которым собраны данные. Географическое положение ареалов показано на
рисунке 1. Этнонимы в пределах кластера разделены запятой в случае значительной 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 потребуется 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 использована программа Ястребова. Она определяет процент общей дисперсии элементов по отдельным осям (главным компонентам, ГК) и оценивает удаленность элементов (то есть локальных мифологических
традиций) друг от друга. Каждая ось независима и выявляет одну из тенденций. 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 рассматриваем, это довольно много, ибо большая часть мотивов отражает не
трансконтинентальные, а внутрирегиональные связи. Семь процентов
общей дисперсии указывают на корреляцию примерно семидесяти мотивов. В действительности совпадают ареалы не семидесяти, а большего числа мотивов, но совпадение это никогда не бывает полным.
В таблице 2 приведены условные цифровые показатели, полученные для 1 ГК. Ареалы поименованы по одному, двум или трем связанным 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 полученными результатами.
Первая главная компонента отделяет мифологии Северной Америки
от центрально- и южноамериканских. Показатели для первых получают
максимальные негативные значения, для вторых — позитивные (понятно, что знаки можно было бы поменять на противоположные). Эти два
комплекса допустимо назвать «североамериканским» и «южноамериканским», хотя никакой изначально заданной территориальной привязки
у них нет — речь идет исключительно о тенденции определенных мотивов к взаимному сочетанию. То, что мифологии разных континентов отличаются 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 постепенны: некоторые удаленные друг от друга ареалы сходны, а смежные — различны. Так, мезоамериканские мифологии, территориально
достаточно близкие к мифологиям Великих Равнин, по набору мотивов резко от них отличаются, в то время как наибольшую долю «североамериканских» мотивов к югу от Рио-Гранде содержат мифологии
крайнего юга Южной Америки — огнеземельские, патагонские, арауканская. Что касается «южноамериканского» комплекса, то в максимальной концентрации соответствующие мотивы содержатся в мифологиях Льянос и северо-западной Амазонии. В Северной Америке
«южноамериканские» мотивы наиболее многочисленны в низовьях
Колорадо и в Калифорнии (что естественно), однако также и на противоположном краю континента — у эскимосов.
Параллели между Северной Америкой и Патагонией особенно интересны. Можно отметить значительную группу мотивов, которые характерны преимущественно для Северной Америки, а в Южной встречаются 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 практически 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 текстах — как североамериканских, так и патагонских — число отрезков
времени, предлагаемых отдельными персонажами, уподобляется числу
шерстинок, пальцев, полос на теле животных.

ÔÎËÜÊËÎÐÈÑÒÈÊÀ

***
Кроме общности частных мотивов есть еше один признак, сближающий мифологии Северной и юга – юго-запада Южной Америки. Для
большинства североамериканских характерен образ персонажа, в описании которого соединены две пары оппозиций — свой (герой) / чужой
(противник) и сильный (герой) / слабый (неудачник). Акцент в характеристике может быть смещен в ту или иную сторону, то есть в одних случаях
персонаж скорее умен, а последствия его действий скорее благие, в других — скорее глуп либо злокознен. Однако в отличие как от неудачника,
так и от противника, противопоставленных герою и описываемых постольку, поскольку тот с ними сталкивается, данный персонаж занимает в повествовании центральное место, является протагонистом.
Персонаж, о котором идет речь, принято называть трикстером, но при
этом мы несколько ограничиваем, против обыкновенного, круг включаемых в эту категорию образов. Само по себе поведение с акцентом на
хитростях, проделках, обманах недостаточно — необходимо наличие упомянутых выше оппозиций. Соответственно, ни Росомаха у индейцев таежной зоны (как атапасков, так и алгонкинов), являющаяся только противником, ни Черепаха в Амазонии (только герой) в данную категорию не
включены.
Как хорошо известно, трикстер типичен и для палеоазиатских мифологий, но слабо (если вообще) представлен в мифологиях народов, живущих южнее (айну, японцы) и западнее (юкагиры). Нет его и в мифологиях эскимосов Гренландии и Канады. В северной Пацифике, а также
в регионах Побережья-Плато, Великих Равнин, Среднего Запада и Северо-востока (у восточных алгонкинов, но не у ирокезов и не у монтаньенаскапи) трикстер нередко отождествляется с творцом или, по крайней
мере, совершает важнейшие культурные деяния. В регионе Юго-востока США образ трикстера известен лишь в слабой форме (местный трикстер Кролик не совершает культурных деяний), а на территориях за РиоГранде 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 падает. Трикстер индейцев Чако очень похож на североамериканского, отличаясь 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 воплощения. В Южной Америке это всегда лисица, на западе Северной (от западной 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, попытка достигнуть трикстером месяца либо Плеяд или катящийся камень,
от которого персонаж убегает. В Северной Америке при абсолютном преобладании Койота Лис изредка также встречается. В частности, у модок
на юге Плато он представлен точно в тех же сюжетах, в каких Койот фигурирует у соседних нэ-персэ, кроу, майду, шошонов и даже близкородственных модок кламат (ср.: Curtin 1912: 272–275 и Barker 1963: 17–21).
В мезоамериканской сказке о животных Койот и Лис также взаимозаменимы (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 мифологическим 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) действует чисто зооморфная трикстерская пара — Лис и Енот (Walker
1995). В южной части Северо-западного побережья Северной Америки трикстер — Сойка, севернее, у вакашей, — Норка, а далее до ительменов 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 эвенов и эвенков Восточной Сибири образ трикстера не играет значительной роли в повествованиях, но если здесь есть зооморфный
персонаж с трикстерскими чертами, то это, конечно, Лиса (хотя у эвенов — 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 известны. Лишь у орочей и удэгейцев в одной из самых типичных для
североамериканского трикстера ситуаций (bungling host, J2425) действует Ворона.
Исследователи, занимавшиеся темой трикстера, либо подходили
к ней с универсалистских позиций — эволюционистских (Radin 1942:
176–179; 1956), структуралистских (Леви-Строс 1983: 202), фрейдистских (Dundes 1962b), — либо, не отказываясь от попыток реконструировать историю конкретных мифологических традиций, ограничивались относительно узкими территориальными рамками (Мелетинский
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1979). Незамеченным осталось главное: есть мифологии, в которых образ 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, противопоставленных друг другу как герой (сильный и прозорливый) неудачнику (слабый, глупый и безответственный). В Cеверной Америке подобная пара характерна преимущественно для региона Плато. Но наиболее
близкие соответствия амазонская, гвианская, восточнобразильская
пара «герой/неудачник» находит среди аналогичных меланезийских
персонажей.

ÔÎËÜÊËÎÐÈÑÒÈÊÀ

***
Меланезийские параллели характерны и для конкретных мотивов,
составляющих «южноамериканский» или, точнее, «амазонский» комплекс. На схеме (рис. 10) видно, что в северной и северо-западной Пацифике от Аляски на юго-запад и юг в сторону Японии доля «североамериканских» мотивов медленно, но неуклонно сокращается, а
«амазонских» соответственно возрастает. Тенденция эта слабее проявляется у юкагиров, чукчей и тунгусов нижнего Амура, которые в большей 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), представлены в Меланезии (Hatt 1949; 1951). Можно довольно надежно предсказать, что при движении от островов Рюкю дальше на юг именно
мифологии восточной Индонезии — Меланезии продемонстрируют 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, предковому 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 (положительные 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 нейтральное положение. Это значит, что в соответствующих «североамериканских» 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 обычно вызваны исчезновением части традиционного фольклора в период после европейских контактов или его недостаточной изученностью,
когда некоторые разделы (например, сказки о животных или, космогонические рассказы) почему-либо плохо представлены в публикациях. Каковы бы ни были причины неравноценности данных, наиболее
надежны те тенденции, которые выявлены путем сравнения ареальных кластеров, примерно сопоставимых по числу списочных мотивов.
Степень богатства традиции отражает, как было указано выше, вторая главная компонента, а соответствующие индексы приведены в
таблице 1. Принимая во внимание эти данные, можно отметить, в частности, следующее.
1) В пределах тихоокеанского пояса, от центральной Калифорнии и
дальше на юг, патагоно-чилийский и огнеземельский кластеры характеризуются не меньшим, а бîльшим числом мотивов, чем почти все
остальные традиции. Соответственно, сдвиг мифологий Южного Конуса в сторону Северной Америки не является следствием плохой изученности или недостаточной выборки.
2) Все азиатские мифологии сопоставимы в отношении числа мотивов. Японская в данном отношении соответствует ительменской и
нивхской, айнская — корякской и юкагирской. Соответственно «амазонский» (в данном случае скорее «меланезийский») сдвиг для японской
и айнской традиций реален.
3) Нет сомнений в том, что мифология инуит содержит существенно 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 представленными в нашей базе данных мифологиями монтанье-наскапи, чипевайян и бивер. Мифологии эскимосов Аляски содержат больше «североамериканских» 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 эскимосов Аляски (но не Гренландии! ) с индейцами и/или палеоазиатами продолжался. Во-вторых, инуит могли заимствовать часть мотивов 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 информационная ценность вдвое меньше, чем у 1ГК. Условно говоря, в данном случае совпадают ареалы распространения примерно 35 мотивов.

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 такие ареалы с положительными и с отрицательными значениями размещаются достаточно бессистемно, чересполосно.
3ГК противопоставляет прежде всего мифологии внутриконтинентальных областей Северной Америки (сиу, центральные алгонкины,
различные племена Великих Равнин, а также индейцы Юго-запада и
Мезоамерики) мифологиям Северо-западного побережья и американской Субарктики (северные атапаски). Эти данные трудно истолковать 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 Кордильерским 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 объединены в один кластер с хайда ввиду интенсивных поздних контактов между обеими группами), есть косвенный довод в пользу реальности семьи на-дене, как ее представлял себе Э. Сэпир, хотя за десять
тысяч лет языки тлинкитов и хайда разошлись столь далеко, что убедительно доказать их родство невозможно (Campbell 1997: 114–115).
Полученная картина соответствует и данным археологии о распространении в раннем голоцене родственной денали (и в итоге сибирскому 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 восточной и центральной Бразилии. Как и в случае с североамериканопатагонскими параллелями, некоторые из соответствующих мотивов
настолько своеобразны, что их независимое появление маловероятно.
Таков, например, мотив «крючок и наживка», когда персонаж превращает себя или другого в объект рыбной ловли или охоты с целью достать орудие ловли/охоты (рыболовом часто является Журавль или
Цапля). В мифологиях северо-запада Южной Америки, Мезоамерики, Среднего Запада и Великих Равнин соответствующие мотивы отсутствуют начисто. Объяснить их наличие на востоке Южной Америки проникновением туда создателей аляскинской микропластинчатой
индустрии решительно невозможно. Традиция микронуклеусов-микропластин 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 четвертой главной компоненты (процент общей дисперсии 2,89).
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4ГК противопоставляет «тихоокеанский» и «внутриконтинентальный» комплексы мотивов. Первый демонстрирует связи между северозападом Северной Америки и Мезоамерикой с постепенным угасанием
соответствующей тенденции в Андах (рис. 8). Для него наиболее характерны мотивы, служащие основой повествований о выборах персонажа,
который способен стать солнцем, и о первом восходе, за которым следуют гибель первопредков или их превращение в животных и птиц. Противоположный, «внутриконтинентальный» комплекс специфичен для
севера Великих Равнин и Среднего Запада (рис. 9). В Южной Америке он
находит соответствия в Гвиане, Чако, Бразилии. Наиболее яркий мотив — «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 центральные области континента. Напротив, в Центральной и Южной
Америке соответствующие комплексы для 3ГК и 4ГК меняются местами — связи с Аляской в 4ГК обнаруживают не Бразилия и Гвиана, а
Мезоамерика и Перу, а связи с регионом Великих Равнин — не Мезоамерика и Перу, а Бразилия и Гвиана. По сути дела ГК и 4ГК вместе
свидетельствуют о наличии всего лишь двух основных комплексов мотивов — «аляскинского» и «североамериканского внутриконтинентального». От каждого из них далее тянутся своего рода языки в различные 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, хайда, цимшиан), в другом (4ГК) — также и (или даже скорее) юг этого ареала
(береговые сэлиши); для «внутриконтинентального» — Большой Югозапад (3ГК) и север Великих Равнин (4ГК). Такая картина может быть
истолкована как след движения нескольких отдельных популяций в составе миграционных потоков, направлявшихся в Новый Свет вдоль побережья и по коридору Маккензи. Миновав в итоге Панамский перешеек, некоторые из этих популяций расселялись далее в восточном и
юго-восточном направлениях, другие — в юго-западном, вдоль Анд.
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***
На данный момент нам представляется наиболее вероятным следующий 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 побережья Аляски. Документальных подтверждений этому все еще нет, но
археологи не сомневаются в том, что подавляющее большинство по-

тенциально возможных стоянок просто затоплено в ходе морской
трансгрессии (Fedje, Christensen 1999). Достигнув Южной Америки, ее
древнейшие обитатели осваивали преимущественно открытые саванны, занимавшие в конце плейстоцена значительно бîльшие пространства, чем позже, а также морские побережья. Влажные тропические
леса и высокогорья могли какое-то время оставаться пустыми. На фоне подобной картины — которой не противоречат имеющиеся на сегодняшний день археологические находки на побережье южного Перу
(Sandweiss a. o. 1998), в Колумбии (Correal 1981; 1986; Correal, Hammen 1977) и Бразилии (Kipnis 1998; Roosevelt a. o. 1996), датируемые в
пределах 12–10000 лет назад по радиоуглероду без калибровки, — могут 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 низменностей пока трудно откомментировать ввиду слабой археологической
изученности соответствующих территорий. Самые древние известные
материалы относятся к немного более позднему времени, чем в других 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 Меланезии (например, неведомой хозяйки, зубастого лона, происхождения
полезных растений из тела человека; см. Waterman: 1987).
Существует хорошая корреляция между ареалами преимущественного распространения «североамериканских» мотивов и образа трикстера в Южной Америке, с одной стороны, и зоной встречаемости восходящих к североамериканскому кловису палеоиндейских индустрий
с желобчатыми, «рыбкообразными» по форме каменными наконечниками — с другой. Последние также представлены преимущественно в пределах Южного Конуса и отсутствуют на востоке континента
(Morrow, Morrow 1999).
Кловис — первая хорошо известная и довольно надежно датированная (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 индустрия ненана (12000 лет назад) на Аляске, в бассейне Юкона, но происхождение самой ненаны пока неясно. Какой именно набор мотивов принесли в Новый Свет кловисцы, на основании наших материалов сказать
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сложно: с наступлением голоцена контакты через Берингию уже не прекращались, поэтому наследие кловиса в мифологии в сколько-нибудь чистом виде сохраниться не могло. Несомнено лишь, что аналогии многим
мотивам «североамериканского» комплекса находятся в Сибири и в глубины Евразии, где известны ныряльщик, космическая охота, спор о зиме
и лете, неумелое подражание, магическое бегство, гром против змея, человек 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 четкой ассоциации с каменными орудиями. Если кловисцы окажутся такими же «почти австралоидами», как и первые южноамериканцы, то скорее 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 конкретные указания на это отсутствуют. Данные популяционной генетики демонстрируют наличие ряда специфических параллелей между индейцами
и народами Южной Сибири, в частности бурятами, алтайцами и тувинцами (Деренко, Малярчук 2001), но вычленить на этой основе отдельные
миграционные эпизоды пока невозможно.
Рассматриваемые нами данные мифологии было бы легче всего интерпретировать в том случае, если бы оказалось, что часть мотивов «североамериканского» комплекса связана с собственно кловисом, тогда
как другая часть — с несколько более поздними культурами финального плейстоцена и раннего голоцена (начиная с фолсома и эгейт-бейсин). К «кловисским» можно предположительно отнести мотивы, отсутствующие 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, катящийся камень-преследователь, месть сына за гибель отца, кровь окрашивает на заре небо), но иногда также Бразилию (монстр с ногой-копьем, брак со звездой, смертные люди уподоблены камню, что тонет, а не
палке, что плавает, девушки ищут жениха-вождя, а попадают к обманщику). Сюда же относится образ трикстера Лиса, который в Чако, Анды
и Патагонию скорее всего могли принести палеоиндейцы, изготовлявшие желобчатые наконечники дротиков. Более поздние мотивы «североамериканского» комплекса имеют более развернутые сибирские аналогии, 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 только на севере, ближе к Панамскому перешейку (ныряльщик достает землю со дна океана).
Некоторые мотивы «среднезападного» комплекса (противоположного «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 Мезоамерики образ Облачного Змея, вызывающего грозу, распространен
тоже в Китае и на Нижнем Амуре (в отличие от более северного североамериканского мотива, известного и в Сибири, — борющейся со
змеем громовой птицы). Мезоамериканская мифология (к которой
близка в данном отношении центральноандская) замечательна и отсутствием 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 остатки раннего комплекса мотивов, демонстрирующего параллели с Южной Америкой, были перекрыты относительно поздним «вороньим
циклом», вероятно характерным для создателей индустрии денали и их
потомков. Примечательна в этом смысле находка останков двух воронов — видимо, намеренно захороненных — на палеоиндейской стоянке
Чарли-Лейк в Британской Колумбии (Driver 1999). Одно из захоронений определенно относится к периоду господства микропластинчатой
индустрии (9500 лет назад), другое, возможно, к несколько более раннему (10290±100 лет назад) времени.
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***
Теоретически существует возможность вовсе иной, не «миграционистской», а скорее «диффузианистской» интерпретации полученных данных. После освоения 12–10000 лет назад всей — за пределами ледников — 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 сохранились 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 объясняются слабыми контактами между древними земледельческими группами
тропиков и охотниками-собирателями умеренного пояса. Северо-западное 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 исследования, когда оно было ограничено рамками Центральной и Южной
Америки (Березкин 1988a; 1988b).
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Однако против нее — наличие преимущественно сибирских параллелей «североамериканским» мотивам (в том числе и тем, которые отсутствуют в Берингии), а меланезийских — «южноамериканским». Вряд
ли можно всерьез полагать, что в голоцене бассейн Миссисипи составлял 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 некоторых отношениях ближе сибирским, чем мезоамериканским. Дело, повидимому, в том, что поток как генов, так и «мимов» всегда шел преимущественно из Евразии в Новый Свет, а не наоборот (почему — вопрос
особый). Соответственно, удаленные от евразийского массива Амазония и Меланезия оказались в положении рефугиумов, где сохранились
наборы таких мотивов, которые некогда были представлены и в восточной Евразии, но затем вытеснены оттуда новыми. Североамериканские
же мифологии продолжали обогащаться за счет притока новых мотивов из Евразии через Чукотку и Аляску. Еще одним подобным рефугиумом 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, отраженное в глобальной картине их распространения, особенно показательно 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, равно 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 дальше вплоть до Скандинавии. Евразийский мотив «радуга-лук» в притихоокеанском поясе Северной Америки также встречается, но в
Южной отмечен лишь у североколумбийских чимила. Авторы, пытающиеся представить одну из интерпретаций радуги в качестве универсальной (например, Blust 2000), просто вводят читателей в заблуждение, ибо те не могут проверить источники — их слишком много. Среди
распространенных трансконтинентально, но более редких интерпретаций радуги — представление о ней как об орнаменте, вышивке, обрамлении 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, майду, тараумара, майя Юкатана, камса колумбийской Амазонии, перуанские кечуа, ботокудо).
Весьма резко разделены области, в одной из которых пятна на лунном диске истолковываются в качестве фигуры или отпечатка некое-

го персонажа, существа или объекта, а в другой — как след краски,
ожога, побоев, ран и не ассоциируются с конкретным образом. Первая зона охватывает всю северную Евразию, Северную и Центральную
Америку, вторая — Южную. Этот же мотив господствует и в Австралии. 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, Канады и Гренландии.
В случае как с радугой, так и с луной каждая из перечисленных интерпретаций основана на несложных ассоциациях и в некоем неопределенном прошлом должна была возникнуть спонтанно. Однако в дальнейшем 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 североамериканосибирские и южноамерикано-меланезийские параллели обусловлены
сходством/различием природных условий. Например, ассоциация радуги со змеей скорее может быть характерна для областей, где есть живущие в воде змеи. Однако непонятно, каким образом влажный тропический климат мог бы содействовать появлению мотива «цепочки
из стрел», а умеренный — мотива «ныряльщика».
Попытки объяснить с универсалистских позиций наличие в мифологии определенных мотивов чаще всего сосредоточивались на интерпретации некоторых групп текстов при игнорировании огромного большинства 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 мифологиях чаще всего является койот. Один доказывал, что койот — «медиатор», другой — что он «действительно tricky». К мнению Харриса о том,
что структурализм в общем и целом предлагает надуманные и недоказуемые 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 constant 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 конкретный вопрос о койоте скорее всего вообще не имело смысла. Вполне 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 соответствующих видов). В какой-то период ареал Лисы/Койота оказался
разделенным ареалом Ворона. И вряд ли случайно, что наибольшее разнообразие кандидатур на роль трикстера демонстрируют мифологии
сравнительно небольшого ареала вдоль побережья Орегона, Вашингтона 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 ответственный вывод странно делать на основе впечатления от работы с отдельными региональными мифологиями или с бессистемно набранными по всему миру примерами, он требует создания адекватной базы
данных. Нам же, со своей стороны, представляется, что в первобытных мифологиях ничтожно мало подлинных универсалий. Возможные
эпохальные тенденции, если они вообще были, трудно отличить от исторически случайной смены господствующих региональных комплексов (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 недостаточен. Возникновение настоящего языка, скорее всего, совпадает по
времени не с формированием физического типа современного человека (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, изобразительное искусство, употребление украшений), свидетельствуя о совершившихся изменениях в мышлении (Smith, Szathmáry 1999: 165). 35000
лет есть срок хотя и значительный, но вполне сопоставимый со временем 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 процессов 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 сибирским мифологиям, стоящая сейчас на повестке дня, высветит новые
аспекты этой проблемы.
И наконец, последнее.
Наличие тех, а не иных мотивов в определенной мифологии вызвано не столько социальными и природными условиями существования
людей или их психологией, сколько культурными связями — от самых
недавних до древнейших, восходящих к палеолиту. Возникающие в итоге комбинации мотивов неповторимы, обусловлены множеством разнообразных причин и исторически случайны. Как именно мотивы будут осмысляться и интегрироваться в рамках определенной картины
мира, тем более предсказать невозможно. В то же время трудно представить, 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 цивилизациям, весьма интересен. Он никогда по-настоящему не изучался, поскольку сама причинно-следственная связь предполагалась иной («дух» или
«фантазия» народа, его «мифологические представления» порождают
наборы мотивов). Нет оснований сомневаться в том, что набор мотивов, сложившийся в западноевразийском регионе и воспринятый в итоге современной евроамериканской культурой, в принципе мог быть совершенно иным (например, «меланезийско-амазонским»). Не наша
культура порождает определенную мифологию, а скорее наследие древней мифологии продолжает формировать мировосприятие современного человека.
Ïðèìå÷àíèÿ
1
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Каталог мифологических мотивов, служащий для нас базой данных, подготовлен при поддержке IREX (1992–1993), Smithsonian Institution (1992), РГНФ
(грант 97–00–00085), Dumbarton Oaks Libraries & Collections (2000).
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Ïðèëîæåíèå: òàáëèöû
ÒÀÁËÈÖÀ 1. ÀÐÅÀËÛ, ÂÛÄÅËÅÍÍÛÅ ÄËß ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß ÌÎÒÈÂÎÂ

Äàëüíèé Âîñòîê
1. Íèæíèé Àìóð: íàíàéöû, óäýã åéöû, óëü ÷è, îðî÷è; íåã èäàëü öû
2. Íèâõè, îðîêè Ñàõàëèíà
3. Àéíó
4. Äðåâíÿÿ ßïîíèÿ; î-âà Ìèÿêî, î-âà Îêèíàâà

-0,94
-2,17
-1,63
-2,17

Ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ Àçèÿ
1.
2.
3.
4.

×óê÷è
Kîðÿêè, êåðåêè
Èòåëü ìåíû
Þêàã èðû

Ýñêèìîñû è àëåóòû

1.
2.

Àçèàòñêèå ýñêèìîñû
Àìåðèêàíñêèå þïèê: öåíòðàëü íûå þïèê, àëþòèê (êîíÿã îñòðîâà Kàäü ÿê è
÷óã à÷ çàëèâà Àëÿñêà)
3. Èíóïèàê çàïàäíîé è ñåâåðíîé Àëÿñêè
4. Èíóèò: ýñêèìîñû óñòü ÿ Ìàêêåíçè, ìåäíûå, êàðèáó, íåòñèëèê, èã ëóëèê,
ýñêèìîñû Á àôôèíîâîé Çåìëè, êîêñîàã ìèóò (ýñêèìîñû Ëàáðàäîðà),
ïîëÿðíûå ýñêèìîñû (òóëå), ýñêèìîñû þã î-çàïàäíîé è âîñòî÷íîé Ãðåíëàíäèè
5. Àëåóòû

-0,46
-1,60
-2,28
-1,44

-1,45
-0,77
-0,89
-0,50
-1,91

Ñóáàðêòèêà (ñåâåðíûå àòàïàñêè)
1. Àòàïàñêè Àëÿñêè: èíã àëèê, âåðõíèå êóñêîêâèì, òàíàéíà, òàíàíà, êîþêîí, àòíà
2. Kó÷èí (ëóøî), õàí
3. Þêîí  Á ðèòàíñêàÿ Kîëóìáèÿ: âåðõíèå òàíàíà, òàã èø, òóò÷îíå, âíóòðåííèå
òëèíêèòû (àññèìèëèðîâàííûå àòàïàñêè, ïðåèìóùåñòâåííî òàã èø), êàñêà,
òàëòàí, öåöîò
4. Á èâåð (âêëþ÷àÿ ñåêàíè, ÷ü ÿ ìèôîëîã èÿ ïëîõî èçâåñòíà)
5. ×èïåâàéÿí, õýà, äîãðèá, éåëëîóíàéô, ñëåéâè. Â ýòó æå ãðóïïó, ñêîðåå âñåãî,
âõîäÿò è òàê íàçûâàåìûå ãîðíûå èíäåéöû, íî äàííûõ ïî èõ ìèôîëîãèè íåò

+1,67
+0,43
+3,70
-1,83
-0,19

Ñåâåðî-çàïàäíîå ïîáåðåæüå
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1.
2.
3.
4.
5.

Èÿê; òëèíêèòû
Õàéäà, öèìøèàí
Kâàêèóòëü , áåëëàáåëëà (õåéëöóê)
Á åëëàêóëà
Íóòêà (âêëþ÷àÿ ìàêàõ, èëè ìàêî, øòàòà Âàøèíã òîí)

+2,32
+1,21
+1,53
+1,50
+1,10

Ïîáåðåæüå-Ïëàòî
(ñåâåðíàÿ Êàëèôîðíèÿ, Îðåãîí, Âàøèíãòîí, þã Áðèòàíñêîé Kîëóìáèè)

1. Kàðüåð, ÷èëüêîòèí
2. Øóñâàï
3. Ëèëëóýò, òîìïñîí

+4,09
+2,76
+1,94
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4. Þæíûå âíóòðåííèå ñýëèøè: ñàíïóàëü, ôëýòõåä, êåðäàëåí, êàëèñïåëü,
îêàíàã îí, âåíàò÷è
5. Ñàõàïòèí (êëèêèòàò, òåíèíî, ÿêèìà, âàëëàâàëëà, íý ïåðñý); êàþç
6. Kóòåíàè
7. Këàìàò, ìîäîê
8. Á åðåã îâûå ñýëèøè: êîìîêñ, ñå÷åëò, õàëêîìåëåì, ëêóíã åí (= ñòðåéò; âêëþ÷àÿ
ñàìèø, ñîíã èø, ëóììè, êëàëëàì), Ïüþäæèò-Ñàóíä (ñêâàìèø, ñíîõîìèø,
ñêàã èò, ñíóêóàëüìè, ïóÿëëóï, íèñêóàëüìè, äóâàìèø, ìàêëøóò, à òàêæå
íåäèôôåðåíöèðîâàííûå äàííûå ïî ýòèì ã ðóïïàì), òâàíà, íèæíèå ÷åõàëèñ,
âåðõíèå ÷åõàëèñ, êîóëèö; ÷åìàêóì
9. Kâèíîëò; êâèëåóò
10. Íèæíèå, èëè ñîáñòâåííî ÷èíóê, âàñêî, âèøðàì, êëàêàìàñ, êàòëàìåò
11. Òèëëàìóê
12. Kóñ, àëñåà; áîëüøèíñòâî àòàïàñêîâ Îðåã îíà (âåðõíèå àìïêâà, òóòóòíè);
òàêåëüìà; êàëàïóÿ
13. Þðîê; âèéîò; òîëîâà
14. Õóïà, ÷èëóëà
15. Kàðîê; øàñòà
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-0,20
+0,84
-0,54
+0,05

+7,13
+1,70
+2,73
+0,62
+2,28
-0,17
-2,42
+0,40

Ñðåäíèé Çàïàä

1. Âèííåáàã î
2. Ìåíîìèíè
3. Îäæèáâà, ÷èïïåâà (îäæèáâà Ìè÷èã àíà), ìèññèñàã à, ðàçëè÷íûå ã ðóïïû êðè,
ñîëòî, àëã îíêèíû ñîáñòâåííî, îòòàâà, àëã îíêèíû Ñðåäíåã î Çàïàäà áåç
óòî÷íåíèÿ ã ðóïïû
4. Ñòåïíûå êðè, ñòåïíûå îäæèáâà
5. Ñàóê, ôîêñ, ïîòàóàòîìè, êèêàïó
6. Ìàéÿìè, èëëèíîé. Äàííûõ äëÿ ñòàòèñòè÷åñêîé îáðàáîòêè íåäîñòàòî÷íî

-1,45
+0,80
+3,50
+0,15
+0,17
-

Ñåâåðî-âîñòîê

1.
2

Ìîíòàíüå, íàñêàïè
Èðîêåçû: ã óðîíû (âèàíäîò); ñåíåêà, ìîõàâêè, îíîíäàã à, òóñêàðîðà;
íåäèôôåðåíöèðîâàííûå ìàòåðèàëû ïî ìîõàâêàì, îíåéäà, îíîíäàã à, êàþã à,
ñåíåêà
3. Ìèêìàê, ìàëåñèò, ïàññàìàêâîääè, ïåíîáñêîò, âàâåíîê, àáåíàêè
4. Äåëàâàðû; ìîõåã àí. Äàííûõ äëÿ ñòàòèñòè÷åñêîé îáðàáîòêè íåäîñòàòî÷íî

-0,40
+1,07
+0,51
-

×åðíîíîã èå; ñàðñè
Ãðîâàíòð
Àññèíèáîéí
Kðîó, õèäàòñà
Äàêîòà (ñàíòè, ÿíêòîí, òåòîí, îã ëàëà); ìàíäàí
Îñýäæ, îìàõà, ïîíêà
Îòî, àéîâà
Àðàïàõî; øåéåíû
Ñêèäè ïàóíè; àðèêàðà

+0,33
-0,19
+2,04
-1,03
+1,97
-0,28
+0,11
+2,06
-0,27
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Âåëèêèå Ðàâíèíû

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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10. Kàéîâà; êîìàí÷è
11. Âè÷èòà; èêîíîã ðàôèÿ Ñïèðî-Ìàóíä (XIIXV ââ.); òîíêàâà

-1,81
-0,31

Þãî-âîñòîê ÑØÀ

1. Øîíè; þ÷è; òóñêåã è
2. Kýääî
3. Íèçîâüÿ Ìèññèñèïè: òóíèêà; íàò÷åç; ÷èòèìà÷à; áèëîêñè; èêîíîã ðàôèÿ
ìèññèñèïñêîé êóëüòóðû (XIIIXVI ââ., çàïàäíûå ïàìÿòíèêè)
4. Ìóñêîã è: êðèêè, ñåìèíîëû, àëàáàìà, êîàñàòè, õè÷èòè, ÷îêòàâ
5. ×èðîêè; êàòàâáà; òóòåëî

-2,59
-0,72
-0,82
+0,15
-1,62

Êàëèôîðíèÿ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Àòàïàñêè ñåâåðî-çàïàäíîé Kàëèôîðíèè (âàéëàêè, ëàññèê, ñèíêèîí, êàòî);
þêè
Ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ Kàëèôîðíèÿ: ÿíà, à÷îìàâè, àöóã åâè, ÷èìàðèêî
Ñåâåðî-çàïàäíàÿ Kàëèôîðíèÿ: ïîìî; âàïïî; âèíòó, ïàòâèí, íîìëàêè
Ïåíóòè âîñòî÷íî-öåíòðàëü íîé Kàëèôîðíèè: ìàéäó, íèñåíàí, êîíêîâ, ìèâîê;
÷óê÷àíñè éîêóö
Þã î-öåíòðàëü íàÿ Kàëèôîðíèÿ: éîêóö, ñàëèíàí; êîñòàíü î; òþáàòóëàáàëü ,
êèòàíåìóê
×óìàø
Òàêà þæíîé Kàëèôîðíèè: ëóèçåíü î, êàóèëü ÿ, êóïåíü î, ã àáðèýëèíî, ñåððàíî,
õóàíåíü î

-1,70
-1,40
+2,04
+0,22
-1,88
-2,19
-2,19

Áîëüøîé Áàññåéí
1.

Çàïàä: ñåâåðíûå ïàéþò (Îóýíñ-Âýëè, Ñåðïðàéç-Âýëè), ìîíî (ìîíà÷å);
ïàâèîöî, áàííóê; âàøî
2. Øîøîíè (çàïàäíûå, ñåâåðíûå, âîñòî÷íûå), ã îñèþò
3. Þã è þã î-âîñòîê: þòå, þæíûå ïàéþò, ÷åìåóýâè

-0,64
+0,29
+1,14

Áîëüøîé Þãî-çàïàä

1.
2.

3.
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4.
5.
6.

Çàïàäíûå ïóýáëî: õîïè; çóíüè; çàïàäíûå êåðåñ (Àêîìà, Ëàã óíà);
èçîáðàæåíèÿ íà ñîñóäàõ ìèìáðåñ (XI â.)
Âîñòî÷íûå ïóýáëî: âîñòî÷íûå êåðåñ (Kî÷èòè, Ñèà, Ñàíòî-Äîìèíã î, ÑàíòàÀíà, Ñàí-Ôåëèïå, Ïàã óàòå, Ñåàìà); òåâà (Ñàí-Õóàí, Ñàíòà-Këàðà, ÑàíÈëüäåôîíñî, Òåñóêý, Íàìáý), òèâà (Òàîñ, Ïèêóðèñ; Ñàíäèà, Èñëåòà), òîâà
(Õåìåñ)
Þæíûå àòàïàñêè: íàâàõî; àïà÷è ñîáñòâåííî (çàïàäíûå), õèêàðèëüÿ,
ìåñêàëåðî, ÷èðèêàóà
Àïà÷è ëèïàí
Þìà (ìîõàâå, þìà, êîêîïà, èïàè, òèïàè, ïàéïàé, êèëèâà); ñåðè; ïèìà,
ïàïàã î
Þìàÿçû÷íûå ã ðóïïû ïëàòî: âàëàïàé, õàâàñóïàé, ÿâàïàé

+0,74

-0,21
+2,43
-0,85
-1,16
-0,22

Ñåâåðî-çàïàäíàÿ Ìåêñèêà
1.

Âàðèõèî, òàðàóìàðà, ÿêè, ñèíàëîà; þæíûå òåïåóàí; óè÷îëü , êîðà; òåïåêàíî;
íàóàòëü çàïàäíîé Ìåêñèêè

-1,47
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Ìåçîàìåðèêà

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Àöòåêè è äðóã èå íàóàÿçû÷íûå ã ðóïïû öåíòðàëüíîé Ìåêñèêè; òàðàñêè;
îòîìè; ïàìå; ïîïîëîêà; òëàïàíåêè
Ñåâåðíûé Âåðàêðóñ: óàñòåêè, òîòîíàêè, òåïåóà
Þæíûé Âåðàêðóñ: íàóàòëü Âåðàêðóñà; Ñàþëà ïîïîëóêà, ñüåððà ïîïîëóêà;
÷îíòàëü; ñîêå Âåðàêðóñà, ìèõå Âåðàêðóñà
Oaxaca: ÷èíàíòåêè, ñàïîòåêè, ìèøòåêè, ÷àòèíî, òðèêè, òåêèñòëàòåêè,
ìàñàòåêè, êóèêàòåêè, ìèõå Îàõàêè; óàâå
Öîöèëü, öåëüòàëü; ÷îëü
Ìàéÿ Þêàòàíà (âêëþ÷àÿ ìîïàí, èöà); ëàêàíäîíû; êåê÷è; èêîíîã ðàôèÿ
êëàññè÷åñêèõ ìàéÿ
Ãâàòåìàëà, Ñàëüâàäîð: ñîêå ×èàïàñà; êè÷å, êàê÷èêåëè; ïîêîì÷è, ìàì,
öóòóõèëü, òîõîëàáàëü, èøèëü, ÷óõ, êàíõîáàëü, ÷îðòè, ïîêîìàì; ëåíêà;
êàìåííàÿ ñêóëüïòóðà è ðåëüåôû Èñàïû (I òûñ. äî í. ý.); ïèïèëü

-2,22
-2,63
-2,39
-1,82
-2,41
-1,07
-1,46

Ãîíäóðàñ  Ïàíàìà
1. Ãîíäóðàñ, Íèêàðàã óà: õèêàêå; ïå÷, ñóìó, íèêàðàî, ìèñêèòî
2. Þã î-âîñòîê Íèêàðàã óà, Koñòà-Ðèêà, çàïàäíàÿ Ïàíàìà: ðàìà, ã óàòóñî;
áðèáðè, êàáåêàð; áîðóêà; ã óàéìè, áîêîòà, ñîîáùåíèÿ XVI â. ïî çàïàäíîé
Ïàíàìå
3. Kóíà; ñîîáùåíèÿ XVI â. ïî âîñòî÷íîé Ïàíàìå

-2,23
-1,21
-1,17

Áîëüøèå Àíòèëû

1.

Òàèíî Ãàèòè; ìåòèñû âîñòî÷íîé è öåíòðàëüíîé Kóáû

-2,90

Ñåâåðíûå Àíäû
1.

×îêî: ýìáåðà, íîíàìà; ñîîáùåíèÿ XVI â. î Äàáàéáà; èçîáðàæåíèÿ êóëü òóð
ñèíó (XIVXV ââ.) è èëàìà (VI ââ. äî í. ý.)
2. Ñü åððà-Íåâàäà: êîã è, èêà, ìåòèñû ðàéîíà Àðèòàìà, èçîáðàæåíèÿ êóëü òóðû
òàéðîíà (XIXVI ââ.); ÷èìèëà
3. Ãîðíàÿ Kîëóìáèÿ ñ ñîïðåäåëü íîé Âåíåñóýëîé: þïà; áàðè; òóíåáî; ìóèñêè,
ìóñî; ïàýñ, ã óàìáèà, ïèõàî; êàìñà, èíã àíî (èíã à); ìåòèñû ñåâåðî-çàïàäíîé
Âåíåñóýëû
4. Ãóàõèðî
Ëüÿíîñû

1. ßðóðî
2. Ñèêóàíè, ã óàÿáåðî, êóèâà; ñàëèâà, à÷àã óà

-0,25
-1,26
-0,34
-0,90
-2,47
+2,60

1. Ìàêèðèòàðå
2. Ïèàðîà; ÿáàðàíà; ïàíàðå
3 ßíîàìà: ñàíåìà, ÿíîìàì, ÿíîìàìè

-0,26
-2,00
+0,74
Ãâèàíà

1.
2.

Âàððàó
Ïåìîí: êàìàðàêîòî, àðåêóíà, òàóëèïàí; àêàâàè

+2,60
+1,45
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3. Àðàâàêè ïîáåðåæüÿ Ãâèàíû: ëîêîíî; ïàëèêóð
4. Kàðèáû Ìàëûõ Àíòèë (â îñíîâíîì Äîìèíèêè), êàðèôóíà; êàðèíüÿ Ãâèàíû;
êàðèíüÿ íà Îðèíîêî, ÿðóðè, òàìàíàê, êàëèíüÿ, ã àëèáè
5. Âàéâàé; ìàêóøè; âàïèøàíà (âêëþ÷àÿ àòàðîè); ìàïèäèàí; òàðóìà
6. Òðèî, àêóðèå; õèøêàðüÿíà, àðèêåíà, êàøóÿíà
7. Îÿíà, àïàðàè
8. Òóïè Ãâèàíû: îÿìïè, ýìåðèëüîí

+0,27
+1,19
+2,53
+1,58
+0,78
+1,31

Ýêâàäîð (ãîðû è ïîáåðåæüå)
1.

Kàÿïà (÷à÷è), êîëîðàäî (öà÷èëà); êâàéêåð; êàíü ÿðè XVI â.; ñîâðåìåííûå
êå÷óàÿçû÷íûå ã ðóïïû (Àñóàé, Kaíü ÿð, Îòîâàëî, Èìáàáóðà)

-0,06

Çàïàäíàÿ Àìàçîíèÿ
1.
2.

Çàïàäíûå òóêàíî: ìàéõóíà, ñèîíà, ñåêîÿ, êîðåã óàõå
Kîôàí; «ëåñíûå êå÷óà» (íàïî, êàíåëî); âàîðàíè; êàíäîøè (ñàïàðî, ìóðàòî,
ìàéíà)
3. Õèâàðî (øóàð, à÷óàð, àã óàðóíà, óàìáèñà)

+2,85
+2,37
+3,19

Ñåâåðî-çàïàäíàÿ Àìàçîíèÿ
1. Kàðèõîíà
2. Âàóïåñ: êóáåî, âîñòî÷íûå òóêàíî (áàðà, áàðàñàíà, äåñàíà, ñèðèàíî, ëåòóàìà,
ìàêóíà, òàòóéî, ñîáñòâåííî òóêàíî, óàíàíà, ÿõóíà), àðàâàêè áàññåéíà Âàóïåñ
(êàáèÿðè, þêóíà); ìàêó
3. Îðèíîêî  Ðèó-Íåã ðó: ïóèíàâå; ìàéïóðå; ïèàïîêî, áàíèâà, òàðèàíà, áàðå
4. Óèòîòî, áîðà, îêàéíà, àíäîêå
5. Òóêóíà, ÿã óà, ìåòèñû Ëåòèñèè; èêèòî, êîêàìà

+0,01
+5,67
+0,12
+2,24
+2,02

Öåíòðàëüíàÿ Àìàçîíèÿ

1.

Îìàã óà; êàòàâèøè; ìàíàî; ìóðà; ìàóý; ã ðóïïû íåèçâåñòíîé ÿçûêîâîé
ïðèíàäëåæíîñòè íà Ðèó-Æàìóíäà è â äðóã èõ ðàéîíàõ
2. Ñóðóè, çîðî, ã àâèàíî, ïàðèíòèíòèí; ìàòåðèàëû XIX â. èç ðàéîíà ã îðîäà
Âèëà-Á åëà
3. Ìóíäóðóêó

+1,17
+0,34
+0,42

Âîñòî÷íàÿ Àìàçîíèÿ

1. Øè ïàÿ, æóð óíà, êóð óàé ÿ; àñóð è íè ; ïàð àêàíà; àíàìáý; òàïàæî; ìàòåð è àëû
XIX â., ñîáð àííûå ã ä å-òî íà íè æíåé Àìàç îíêå
2. Ïðèàòëàíòè÷åñêèå òóïè: òåíåòåõàðà, óðóáó; òóïèíàìáà

+0,94
+1,22

Öåíòðàëüíûå Àíäû
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1.

Ñåâåð Ïåðó (ïîáåðåæü å è ã îðíûå ðàéîíû îò ýêâàäîðñêîé ã ðàíèöû äî
äåïàðòàìåíòîâ Àíêàø è Óàíóêî âêëþ÷èòåëü íî): ñîâðåìåííûå êå÷óàÿçû÷íûå
ã ðóïïû; ñîîáùåíèÿ èñòî÷íèêîâ XVXVII ââ.; èçîáðàæåíèÿ êóëü òóð ÷àâèí
(ñåðåäèíà I òûñ. äî í. ý.) è ìî÷èêà (IVII ââ. í. ý.)
2. Öåíòðàëü íîå Ïåðó (ïîáåðåæü å è ã îðíûå ðàéîíû â äåïàðòàìåíòàõ Ëèìà, Èêà,
Õóíèí, Óàíêàâåëèêà, Àÿêó÷î): ñîâðåìåííûå êå÷óàÿçû÷íûå ã ðóïïû; ñîîáùåíèÿ
èñòî÷íèêîâ XVXVII ââ.; èçîáðàæåíèÿ êóëü òóð ïàðàêàñ (IVI ââ. äî í. ý.),
íàñêà (IVI ââ. í. ý.), óàðè (VIIIX ââ. í. ý.)

-2,50

-1,76
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3. Ïëîñêîãîðüå (äåïàðòàìåíòû Àïóðèìàê, Kóñêî, Àðåêèïà, Ïóíî íà þãå ãîðíîãî
Ïåðó; ãîðíàÿ Áîëèâèÿ; ñåâåðî-çàïàäíàÿ Àðãåíòèíà): ñîâðåìåííûå êå÷óà- è
àéìàðàÿçû÷íûå ãðóïïû; ñîîáùåíèÿ èñòî÷íèêîâ XVIXVII ââ.; óðó; êàëüÿóàéÿ;
àòàêàìåíüî; èçîáðàæåíèÿ êóëüòóð èíêîâ (XVXVI ââ.) è àãóàäà (VIX ââ. í. ý.);
ìåòèñû ÑÇ Àðãåíòèíû
Ìîíòàíüÿ
1. Óðàðèíà; ÷àÿóèòà
2. ×àìà (ïàíî íà Óêàÿëè): êàøèáî, øèïèáî, êîíèáî, ñåòåáî
3. Ïàíî âåðõîâü åâ Ïóðóñ (àìàóàêà; ìàðóáî; êàøèíàóà, øàðàíàóà, ÿìèíàóà,
êàïàíàóà); ìàéîðóíà
4. Àìóýøà; àøàíèíêà (êàìïà), ìà÷èã åíã à; ïèðî
5. Àðàóà (êóëèíà, àðàóà) è àðàâàêè (èïóðèíà, êóíèáà) âåðõîâü åâ Æóðóà è
Ïóðóñ
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-2,03
-2,19
+0,07
-0,37
+0,75
-2,44

Áîëèâèÿ  Ãóàïîðå (âîñòî÷íàÿ Áîëèâèÿ è Ðîíäîíèÿ)
1. Òàêàíà; õàðàêìáåò (ìàøêî)
2. Ìîñåòåí, ÷èìàíå; þðàêàðå
3. Ãóàðàíè Á îëèâèè: ÷èðèã óàíî (âêëþ÷àÿ àññèìèëèðîâàyíûõ ã óàðàíè àðàâàêîâ
÷àíå), ïàóñåðíà, ã óàðàþ, òàïü åòý
4. Ïðî÷èå âîñòî÷íîáîëèâèéñêèå ýòíîñû: ýñåýõà; ÷àêîáî; ñèðèîíî; ìîõî, áàóðå;
èòîíàìà, êàíè÷àíà; ÷èêèòî, ìàíàñè
5. Ðîíäîíèÿ: òóïàðè, ìàêóðàï, ÿáóòè, àìíèàïÿ, àðóà, àæóðó, êóìàíà, ñàêèðàï,
óàðè, ìîðý
Þæíàÿ Àìàçîíèÿ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Øèíã óàíî: êàìàþðà, êóèêóðó, ìåõèíàêó, âàóðà, êàëàïàëî, òðóìàè; áàêàèðè
Kàÿáè
Ðèêáàêöà
Èðàíøå; íàìáèêâàðà
Ïàðåñè
Á îðîðî: ñîáñòâåííî, ò. å. âîñòî÷íûå (îðàðèìóã óäîã å); óìóòèíà

+0,76
-1,76
+0,15
-0,58
-1,28

+3,98
-0,67
-0,24
+2,11
+3,75
+0,24

Âîñòî÷íàÿ Áðàçèëèÿ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ñàìóêî: àéîðåî, ÷àìàêîêî
Íèâàêëý, ÷îðîòå
Ìàòàêî
Òîáà
Öåíòðàëüíîå ×àêî: àíã àéòý, ìàêà, ìáàéÿ, ñàíàïàíà, ëåíã óà
Þæíîå ×àêî: ìîêîâè, âèëåëà; êå÷óà ïðîâèíöèè Ñàíòüÿã î-äåëü-Ýñòåðî ñ
âåðîÿòíûì ÷àêîèäíûì ñóáñòðàòîì; àáèïîí
7. Kàäóâåî, òåðåíî

-0,69
-0,71
-1,80
+0,06

+1,67
+2,48
+0,69
+1,23
+0,10
-1,28
-1,54
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1. Kàðàæà, òàïèðàïå
2. Kàÿïî
3. Ñóÿ, øóêàððàìàý
4. Ïðî÷èå æå (êðàõî, êðåíü å, àïèíàéå, ðàìêîêàìåêðà, àïàíèåêðà; øàâàíòå,
øåðåíòå); êàðèðè; ã àìåëëà
×àêî
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Þæíàÿ è ïðèàòëàíòè÷åñêàÿ Áðàçèëèÿ

1.
2.

Îôàéå
Ãóàðàíè Á ðàçèëèè è Ïàðàã âàÿ (êàéã óà, ìáèà, àïàïîêóâà, íüÿíäåâà, ÷èðèïà);
à÷å
3. Kàèíã àíã , øåòà
4. «Ïàëåîáðàçèëüñêèå» ýòíîñû ïðèàòëàíòè÷åñêîã î ïîÿñà: áîòîêóäî, êàìàêàí;
êóòàøî

-2,24
-0,86
-2,77
-2,26

Þæíûé Êîíóñ
1. Ïóýëü ÷å, ñåâåðíûå òåóýëü ÷å, þæíûå òåóýëü ÷å; ìàïó÷å
2. Îã íåçåìåëü öû: ñåëü êíàì, ÿìàíà, àëàêàëóô

-1,12
-1,08

ÔÎËÜÊËÎÐÈÑÒÈÊÀ

ÒÀÁËÈÖÀ 2. ÏÅÐÂÀß ÃËÀÂÍÀß ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÀ

-4.80 Îäæèáâà, êðè
-4.69 Äàêîòà, ìàíäàí
-4.52 Àññèíèáîéí
-4.38 Àðàïàõî, øåéåíû
-4.21 Êàðüåð, ÷èëüêîòèí
-3.74 Ìåíîìèíè
-3.59 Áåðåãîâûå ñýëèøè
-3.52 Ãðîâàíòð
-3.44 Øîøîíè
-3.39 Òàëòàí, êàñêà
-3.39 Îñýäæ, îìàõà
-3.29 Ôîêñ, êèêàïó
-3.26 Ïàóíè, àðèêàðà
-3.15 Òëèíêèòû, èÿê
-3.15 Àéîâà
-3.03 Øóñâàï
-3.00 Ñòåïíûå êðè, îäæèáâà
-2.98 ×åðíîíîãèå, ñàðñè
-2.91 Ìèêìàê
-2.90 ×èíóê
-2.75 Èðîêåçû
-2.59 Êóñ, àëñåà, êàëàïóÿ
-2.56 Öèìøèàí, õàéäà
-2.52 Ëèïàí
-2.42 Êó÷èí
-2.42 Ìîíòàíüå, íàñêàïè
-2.42 Ñàõàïòèí
-2.36 Âèííåáàãî
-2.34 Þòå
-2.33 Òàíàíà, êîþêîí
-2.32 Êóòåíàè

-2.26 Êâàêèóòëü
-2.22 Êðîó, õèäàòñà
-2.22 Âàëàïàé
-2.13 Áåëëàêóëà
-2.13 Ìàéäó, ìèâîê
-2.03 Íàâàõî, àïà÷è
-2.00 Êàéîâà, êîìàí÷è
-2.00 Êâèíîëò, êâèëåóò
-1.93 Âè÷èòà, òîíêàâà
-1.93 Âèíòó, ïîìî, âàïïî
-1.89 ×óê÷è
-1.86 ×èïåâàéÿí
-1.85 Íóòêà
-1.84 Âîñòî÷íûå ïóýáëî
-1.82 Ìóñêîãè
-1.75 Òèëëàìóê
-1.71 Áèâåð
-1.70 Ñàíïóàëü, ôëýòõåä
-1.67 Òîìïñîí, ëèëëóýò
-1.67 Ñåâåðíûå ïàéþò
-1.46 Êëàìàò, ìîäîê
-1.41 Þêàãèðû
-1.35 Íèæíèé Àìóð
-1.32 Ýñêèìîñû ×óêîòêè
-1.30 Çàïàäíûå ïóýáëî
-1.27 Êýääî
-1.15 Þïèê
-1.13 Èíóïèàê Àëÿñêè
-1.07 Êîðÿêè, êåðåêè
-1.05 À÷îìàâè, ÿíà
-1.03 Ëóèçåíüî

-0.99 Íàò÷åç, òóíèêà
-0.92 Þðîê, âèéîò
-0.89 Àëåóòû
-0.83 Éîêóö, ñàëèíàí
-0.75 Øîíè, þ÷è
-0.75 Ëàññèê, êàòî
-0.74 ×óìàø
-0.73 Íèâõè, îðîêè
-0.73 Èòåëüìåíû
-0.57 Õóïà, ÷èëóëà
-0.40 ×èðîêè, êàòàâáà
-0.37 Àðàóêàíû, Ïàòàãîíèÿ
-0.34 Êàðîê, øàñòà
-0.26 Èíóèò
-0.19 Þìà, ïèìà, ñåðè
-0.06 Îãíåçåìåëüöû
0.05 Àéíó
0.18 Êàèíãàíã
0.23 Îôàéå
0.28 Êàäóâåî, òåðåíî
0.42 ßïîíèÿ
0.48 Òàèíî
0.50 Êóëèíà, èïóðèíà
0.62 Áîòîêóäî, êàìàêàí
0.74 Ìàòàêî
0.78 Ìîñåòåí, þðàêàðå
0.85 ßêè, óè÷îëü
0.87 Ñóÿ
0.88 Òîáà
0.91 Ïîïîëóêà
0.96 ×àÿóèòà, óðàðèíà

Ареальное распределение мотивов…

1.00 Ãóàõèðî
1.01 ßðóðî
1.01 Ïèàðîà, ÿáàðàíà
1.02 Þã Ïåðó, àéìàðà
1.06 Êàðàæà, òàïèðàïå
1.17 Ãîíäóðàñ, Íèêàðàãóà
1.18 Ñåâåð Ïåðó
1.27 Ðîíäîíèÿ
1.27 Þæíîå ×àêî
1.32 Öåíòðàëüíîå Ïåðó
1.45 Îàõàêà
1.45 Êàÿáè
1.54 ×îðîòå, íèâàêëå
1.55 Êàøèíàóà
1.58 Öîöèëü, öåëüòàëü
1.63 Öåíòðàëüíîå ×àêî
1.65 Êóíà
1.68 Òîòîíàêè
1.69 Ãâàòåìàëà, Ñàëüâàäîð
1.70 Áîðîðî
1.72 Ñàìóêî
1.76 Êîãè, ÷èìèëà

1.86 Ìóíäóðóêó
1.96 Àöòåêè
1.99 Êîñòà-Ðèêà
2.00 ×èðèãóàíî, ïàóñåðíà
2.00 Ðèêáàêöà
2.01 Êàÿïî
2.01 Ïðî÷èå æå
2.03 Ãóàðàíè
2.04 Ýêâàäîð
2.10 Ñóðóè, ïàðèíòèíòèí
2.12 Òåíåòåõàðà
2.14 ×îêî
2.27 ×àêîáî, ñèðèîíî
2.28 Ïàíî íà Óêàÿëè
2.34 Êàðèõîíà
2.39 Èðàíøå, íàìáèêâàðà
2.42 Øèïàÿ
2.46 Ìàêèðèòàðå
2.47 Þïà, áàðè, ìóèñêè
2.49 Êåê÷è, ìàéÿ Þêàòàíà
2.57 Áàíèâà
2.76 Ëîêîíî
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2.92 Ïåìîí
2.92 Îÿíà
2.97 ßíîàìà
3.08 Ïàðåñè
3.11 Øèíãóàíî
3.14 Âàéâàé, âàïèøàíà
3.15 Òàêàíà, õàðàêìáåò
3.28 Âàððàó
3.44 Öåíòð. Àìàçîíèÿ
3.46 Îÿìïè
3.48 Êàìïà, ìà÷èãåíãà
3.53 Õèâàðî
3.58 Íàïî, êîôàí
3.66 Êàðèíüÿ
3.69 Óèòîòî
3.87 ßãóà, òóêóíà
3.92 Çàïàäíûå òóêàíî
3.93 Òðèî, êàøóÿíà
4.51 Ãóàõèáî
6.11 Âàóïåñ

-4.80 Òëèíêèòû, èÿê
-4.80 Öèìøèàí, õàéäà
-4.66 Íóòêà
-4.62 Áåëëàêóëà
-4.56 Êâàêèóòëü
-3.98 Òàíàíà, êîþêîí
-3.89 Òàëòàí, êàñêà
-3.74 Òîìïñîí, ëèëëóýò
-3.67 Êó÷èí
-3.66 Þïèê
-3.46 Èíóïèàê Àëÿñêè
-3.29 Êâèíîëò, êâèëåóò
-3.25 ×èïåâàéÿí
-3.21 Ýñêèìîñû ×óêîòêè
-3.20 Ëîêîíî
-3.10 Àëåóòû
-3.02 Êîðÿêè, êåðåêè
-2.95 Òðèî, êàøóÿíà
-2.94 Ñóÿ
-2.92 Òèëëàìóê

-2.87 Êàðèíüÿ
-2.83 Êàÿáè
-2.82 Êàðüåð, ÷èëüêîòèí
-2.78 Îÿíà
-2.73 Èíóèò
-2.70 Ñóðóè, ïàðèíòèíòèí
-2.67 Êóëèíà, èïóðèíà
-2.63 Ðèêáàêöà
-2.60 Êàðàæà, òàïèðàïå
-2.57 Ïåìîí
-2.51 Òàèíî
-2.51 Îôàéå
-2.38 Òåíåòåõàðà
-2.36 Îÿìïè
-2.35 Êàøèíàóà
-2.34 Áåðåãîâûå ñýëèøè
-2.34 Ïèàðîà, ÿáàðàíà
-2.32 Êàðèõîíà
-2.28 Íèâõè, îðîêè
-2.28 Õóïà, ÷èëóëà

-2.28 Âàéâàé, âàïèøàíà
-2.27 Èòåëüìåíû
-2.24 Ïðî÷èå æå
-2.22 Àéíó
-2.22 Ðîíäîíèÿ
-2.19 Þêàãèðû
-2.19 Øèïàÿ
-2.18 Øóñâàï
-2.15 ×óê÷è
-2.15 Áîðîðî
-2.11 Ñàíïóàëü, ôëýòõåä
-2.10 Âàððàó
-2.09 Öåíòðàëüíîå ×àêî
-2.07 ×àÿóèòà, óðàðèíà
-2.05 ×èíóê
-2.04 Áèâåð
-2.03 Ìàêèðèòàðå
-1.99 Îãíåçåìåëüöû
-1.98 Áîòîêóäî, êàìàêàí
-1.95 Ìóíäóðóêó
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-1.90 Êàðîê, øàñòà
-1.89 ßïîíèÿ
-1.89 Êàäóâåî, òåðåíî
-1.87 Øèíãóàíî
-1.86 Þæíîå ×àêî
-1.82 Ïàðåñè
-1.78 Êàèíãàíã
-1.77 Ìàòàêî
-1.63 Íèæíèé Àìóð
-1.62 Öåíòð. Àìàçîíèÿ
-1.61 Êóòåíàè
-1.60 Ãóàõèðî
-1.58 ßðóðî
-1.58 Êàÿïî
-1.55 Ãóàðàíè
-1.48 Þðîê, âèéîò
-1.42 Ñàìóêî
-1.41 ßíîàìà
-1.38 Ìîñåòåí, þðàêàðå
-1.36 À÷îìàâè, ÿíà
-1.34 ×óìàø
-1.29 ×îêî
-1.29 ×àêîáî, ñèðèîíî
-1.25 Ñàõàïòèí
-1.20 Êàéîâà, êîìàí÷è
-1.20 Ïàíî íà Óêàÿëè
-1.19 Ìîíòàíüå, íàñêàïè
-1.19 Àðàóêàíû, Ïàòàãîíèÿ
-1.17 ×îðîòå, íèâàêëå
-1.15 Êóñ, àëñåà, êàëàïóÿ
-1.14 Ëóèçåíüî
-1.14 Èðàíøå, íàìáèêâàðà
-1.11 Ëàññèê, êàòî

-1.10 Éîêóö, ñàëèíàí
-1.09 ×èðèãóàíî, ïàóñåðíà
-1.08 Òîáà
-0.91 Áàíèâà
-0.90 Øîíè, þ÷è
-0.88 Êýääî
-0.69 Âèííåáàãî
-0.68 Íàò÷åç, òóíèêà
-0.50 Ãðîâàíòð
-0.47 Êàìïà, ìà÷èãåíãà
-0.46 Êëàìàò, ìîäîê
-0.41 Êóíà
-0.37 Îñýäæ, îìàõà
-0.33 Àéîâà
-0.31 Âàëàïàé
-0.30 Êîãè, ÷èìèëà
-0.25 Ãîíäóðàñ, Íèêàðàãóà
-0.22 Ãóàõèáî
-0.20 Çàïàäíûå òóêàíî
-0.17 Ìèêìàê
-0.14 Êðîó, õèäàòñà
-0.12 Ñåâåðíûå ïàéþò
-0.12 Þã Ïåðó, àéìàðà
0.02 ×èðîêè, êàòàâáà
0.06 ×åðíîíîãèå, ñàðñè
0.09 Ñåâåðíîå Ïåðó
0.13 Óèòîòî
0.18 Âè÷èòà, òîíêàâà
0.18 Ñòåïíûå êðè, îäæèáâà
0.21 Ëèïàí
0.21 Ýêâàäîð
0.28 Þìà, ïèìà, ñåðè
0.29 Àññèíèáîéí

0.34 ßãóà, òóêóíà
0.35 Ïîïîëóêà
0.41 Øîøîíè
0.41 Þïà, áàðè, ìóèñêè
0.56 Òàêàíà, õàðàêìáåò
0.60 Êîñòà-Ðèêà
0.61 Ìàéäó, ìèâîê
0.64 Öåíòðàëüíîå Ïåðó
0.67 Ôîêñ, êèêàïó
0.67 Âèíòó, ïîìî, âàïïî
0.95 ßêè, óè÷îëü
0.96 Õèâàðî
1.07 Öîöèëü, öåëüòàëü
1.09 Ìåíîìèíè
1.11 Èðîêåçû
1.18 Òîòîíàêè
1.39 Ìóñêîãè
1.43 Ïàóíè, àðèêàðà
1.46 Àðàïàõî, øåéåíû
1.51 Âîñòî÷íûå ïóýáëî
1.58 Þòå
1.64 Îäæèáâà, êðè
1.65 Êåê÷è, ìàéÿ Þêàòàíà
1.70 Âàóïåñ
1.83 Íàïî, êîôàí
1.87 Çàïàäíûå ïóýáëî
2.02 Äàêîòà, ìàíäàí
2.17 Àöòåêè
2.30 Ãâàòåìàëà, Ñàëüâàäîð
2.54 Îàõàêà
3.12 Íàâàõî, àïà÷è
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-2.33 Ñòåïíûå êðè, îäæèáâà
-2.08 ×åðíîíîãèå, ñàðñè
-2.04 Àññèíèáîéí
-1.78 Àðàïàõî, øåéåíû
-1.62 Ãðîâàíòð
-1.45 Îäæèáâà, êðè
-1.43 Îÿìïè
-1.39 Ðèêáàêöà
-1.31 Êýääî

-1.27 Ìåíîìèíè
-1.26 Ôîêñ, êèêàïó
-1.13 Øèíãóàíî
-1.06 Ñàìóêî
-1.04 Öåíòðàëüíîå ×àêî
-1.02 Îÿíà
-0.98 Ïðî÷èå æå
-0.93 Àéîâà
-0.91 Òðèî, êàøóÿíà

-0.91 ×îðîòå, íèâàêëå
-0.90 Êàðèíüÿ
-0.90 Îãíåçåìåëüöû
-0.85 Òîáà
-0.84 Äàêîòà, ìàíäàí
-0.82 Îñýäæ, îìàõà
-0.78 Êðîó, õèäàòñà
-0.78 Áîðîðî
-0.78 Êàðàæà, òàïèðàïå

-0.75 Êàéîâà, êîìàí÷è
-0.75 Ñóÿ
-0.74 Ñóðóè, ïàðèíòèíòèí
-0.69 Êàÿïî
-0.57 Âèííåáàãî
-0.55 Ïàóíè, àðèêàðà
-0.54 Ìèêìàê
-0.50 Ìóíäóðóêó
-0.48 Ïàðåñè
-0.46 Òåíåòåõàðà
-0.45 Ìàòàêî
-0.40 Âàððàó
-0.40 Êóëèíà, èïóðèíà
-0.36 Ìîíòàíüå, íàñêàïè
-0.36 Èðîêåçû
-0.34 Âè÷èòà, òîíêàâà
-0.34 Øèïàÿ
-0.31 Íàò÷åç, òóíèêà
-0.31 ßíîàìà
-0.21 Êàðèõîíà
-0.21 Êàäóâåî, òåðåíî
-0.20 Ëèïàí
-0.11 Îôàéå
-0.10 Áèâåð
-0.09 Òàèíî
-0.03 Þæíîå ×àêî
-0.02 Ìóñêîãè
0.06 Öåíòð. Àìàçîíèÿ
0.12 Ëîêîíî
0.13 Áîòîêóäî, êàìàêàí
0.16 Èðàíøå, íàìáèêâàðà
0.20 Êóòåíàè
0.22 Êàèíãàíã
0.25 Âàéâàé, âàïèøàíà
0.30 ×àÿóèòà, óðàðèíà
0.32 Êàÿáè
0.42 Âàëàïàé
0.45 Êëàìàò, ìîäîê
0.46 Óèòîòî
0.47 Èòåëüìåíû
0.50 Ðîíäîíèÿ
0.53 Øîøîíè
0.57 Ïåìîí
0.59 Àëåóòû

0.60 À÷îìàâè, ÿíà
0.62 ×àêîáî, ñèðèîíî
0.64 Õóïà, ÷èëóëà
0.70 ßðóðî
0.70 Áàíèâà
0.77 Ýñêèìîñû ×óêîòêè
0.78 Êàøèíàóà
0.85 Çàïàäíûå òóêàíî
0.85 Ìîñåòåí, þðàêàðå
0.87 Êàðîê, øàñòà
0.88 Íèâõè, îðîêè
0.88 Ïèàðîà, ÿáàðàíà
0.89 Þòå
0.91 ×óìàø
0.93 Ëàññèê, êàòî
0.93 Ïàíî íà Óêàÿëè
0.95 Êàìïà, ìà÷èãåíãà
0.96 Ãóàðàíè
0.98 Øîíè, þ÷è
0.98 Þðîê, âèéîò
0.98 Àðàóêàíû, Ïàòàãîíèÿ
1.05 ßïîíèÿ
1.08 Ìàêèðèòàðå
1.20 Òàêàíà, õàðàêìáåò
1.22 Êîðÿêè, êåðåêè
1.24 ×èðèãóàíî, ïàóñåðíà
1.25 Þêàãèðû
1.26 Ñåâåðíûå ïàéþò
1.34 Éîêóö, ñàëèíàí
1.34 Ëóèçåíüî
1.35 ×èðîêè, êàòàâáà
1.39 ßãóà, òóêóíà
1.40 Ñàõàïòèí
1.42 Âèíòó, ïîìî, âàïïî
1.42 Ãóàõèðî
1.42 Þã Ïåðó, àéìàðà
1.44 Êó÷èí
1.50 ×èïåâàéÿí
1.52 Íàâàõî, àïà÷è
1.57 Ìàéäó, ìèâîê
1.61 Íèæíèé Àìóð
1.68 Ñàíïóàëü, ôëýòõåä
1.69 ×îêî
1.69 Þïà, áàðè, ìóèñêè

1.70 Êóíà
1.70 Ãóàõèáî
1.70 Âàóïåñ
1.75 Òèëëàìóê
1.76 Àéíó
1.77 Õèâàðî
1.78 Íàïî, êîôàí
1.85 Þïèê
1.86 Âîñòî÷íûå ïóýáëî
1.88 Þìà, ïèìà, ñåðè
1.90 Êâèíîëò, êâèëåóò
1.93 Êóñ, àëñåà, êàëàïóÿ
1.96 Èíóèò
1.98 Øóñâàï
2.00 Êîñòà-Ðèêà
2.01 Èíóïèàê Àëÿñêè
2.21 Òàíàíà, êîþêîí
2.29 ×óê÷è
2.31 Ãîíäóðàñ, Íèêàðàãóà
2.42 ×èíóê
2.42 Ýêâàäîð
2.44 Öåíòðàëüíîå Ïåðó
2.49 Êîãè, ÷èìèëà
2.58 Êàðüåð, ÷èëüêîòèí
2.59 Çàïàäíûå ïóýáëî
2.59 Ñåâåðíîå Ïåðó
2.75 Ïîïîëóêà
2.93 ßêè, óè÷îëü
2.94 Òîìïñîí, ëèëëóýò
3.03 Íóòêà
3.39 Áåëëàêóëà
3.45 Ãâàòåìàëà, Ñàëüâàäîð
3.52 Öîöèëü, öåëüòàëü
3.54 Êåê÷è, ìàéÿ Þêàòàíà
3.71 Öèìøèàí, õàéäà
3.76 Òîòîíàêè
3.93 Òàëòàí, êàñêà
4.20 Êâàêèóòëü
4.23 Àöòåêè
4.68 Òëèíêèòû, èÿê
4.71 Îàõàêà
4.74 Áåðåãîâûå ñýëèøè
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íåò äàííûõ

Ðèñ. 1. Íîâûé Ñâåò è Ñåâåðî-çàïàäíàÿ Ïàöèôèêà:
àðåàëû ðàñïðîñòðàíåíèÿ ìèôîëîãè÷åñêèõ ìîòèâîâ
(ñïèñîê àðåàëîâ ñì. â òàáë. 1)
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Ðèñ. 2. Ñåâåðîàìåðèêàíñêèé êîìïëåêñ ìîòèâîâ

ÔÎËÜÊËÎÐÈÑÒÈÊÀ

< -4,0
-3,99  -3,0
-2,99  -2,0
-1,99  -1,0
-0,99  0,0
> 0,0
íåò äàííûõ
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> 4,0
3,00  3,99
2,00  2,99
1,00  1,99
0,0  0,99
< 0,0
íåò äàííûõ

Ðèñ. 3. Àìàçîíñêèé êîìïëåêñ ìîòèâîâ
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Ðèñ. 4. Àëÿñêèíñêèé êîìïëåêñ ìîòèâîâ

ÔÎËÜÊËÎÐÈÑÒÈÊÀ

< -4,0
-3,99  -3,0
-2,99  -2,0
-1,99  -1,0
-0,99  0,0
> 0,0
íåò äàííûõ
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> 3,0
2,00  2,99
1,00  1,99
0,00  0,99
< 0,0
íåò äàííûõ

Ðèñ. 5. Ñðåäíåçàïàäíûé êîìïëåêñ ìîòèâîâ
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ñêîëüêî ïàëüöåâ, ñòîëüêî
è ìåñÿöåâ èëè ÷àñîâ
çèìà, íî÷ü (ïðî÷èå
âàðèàíòû)
ìåñÿ÷íûå

Ðèñ. 6. Ñïîð î çèìå è ëåòå
Ïåðâîïðåäêè ñïîðÿò, ÷òîáû ðåøèòü, ñêîëü äîëãî äîëæíû äëèòüñÿ
âðåìåíà ãîäà, íî÷ü è äåíü ëèáî (èðîêåçû) ìåñÿ÷íûå ó æåíùèí
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×åðòàìè òðèêñòåðà íàäåëåíû:

Âîðîí, Íîðêà, Ñîéêà,
Êîéîò  â ðàçíûõ
ñî÷åòàíèÿõ (ó òèëëàìóê
òðèêñòåð  Ëåä)
òîëüêî Âîðîí

ïåðñîíàæ, íå èìåþùèé
çîîìîðôíîãî îáëèêà
Êîéîò, Ëèñ
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îáðàç òðèêñòåðà íå
õàðàêòåðåí
íåò äàííûõ

Ðèñ. 7. Òðèêñòåð
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Ðèñ. 8. Òèõîîêåàíñêèé êîìïëåêñ ìîòèâîâ
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4,99  4,0
3,99  3,0
2,99  2,0
1,99  1,0
< 1,0
íåò äàííûõ
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< -2,0
-1,99  -1,0
-0,99  -0,5
-0,49  0,0
> 0,0
íåò äàííûõ

Ðèñ. 9. Âíóòðèêîíòèíåíòàëüíûé êîìïëåêñ ìîòèâîâ
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ÞÃÎ-ÇÀÏÀÄ ÑØÀ
Íàâàõî

ÑÈÓ, ÀËÃÎÍÊÈÍÛ
Êðè,
îäæèáâà
Àðàïàõî,
øåéåíû

Êè÷å,
ïèïèëü

Çàïàäíûå
ïóýáëî
Âîñòî÷íûå
ïóýáëî

Äàêîòà

Öîöèëü

Êîôàí

Òîòîíàêè
Õèâàðî

Óè÷îëü

Ôîêñ, êèêàïó
Àññèíèáîéí

Àöòåêè

Ìàéÿ Þêàòàíà

ÌÅÇÎÀÌÅÐÈÊÀ

Èðîêåçû

Ìåíîìèíè

ÇÀÏÀÄÍÀß È
ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÍÀß
ÀÌÀÇÎÍÈß

Îàõàêà

Ïîïîëóêà

Òóêóíà

×åðíîíîãèå

Îñýäæ,
îìàõà
Ãðîâàíòð

Êðîó
Ìèêìàê
Àéîâà
Âèííåáàãî
Ìîíòàíüåíàñêàïè

ÌÎÍÒÀÍÜß
Íèæíèé
Àìóð

ßÏÎÍÈß

×ÓÊÎÒÊÀ  ÀÌÓÐ
×óê÷è

×èïåâàéÿí
Êó÷èí

Êâàêèóòëü

×àÿóèòà

Àéíó

Êàøèíàóà
Êàðàæà

Àëåóòû
Êóëèíà
Àçèàòñêèå
ýñêèìîñû
ÝÑÊÎÀËÅÓÒÛ

Óèòîòî

Ìà÷èíåíãà

Øèïèáî
Öåíòðàëüíàÿ
Àìàçîíèÿ
Æå
Òóïè Àòëàíòè÷åñêîãî
ïîáåðåæüÿ
Ñóðóè

ÁÐÀÇÈËÈß

Èíóïèàê
Àëÿñêè

Òàíàíà,
êîþêîí,
àòíà
Òëèíêèòû

Èíóèò Êàíàäû
è Ãðåíëàíäèè

Êîðÿêè,
êåðåêè

ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÀÒÀÏÀÑÊÈ

Äðåâíÿÿ ßïîíèÿ,
î-âà Ðþêþ

Íèâõè

Þêàãèðû
Èòåëüìåíû

Òàëòàí,
òàãèø,
êàñêà

Çàïàäíûå
òóêàíî

Èíêè, àéìàðà

Þïèê
Áåëëàêóëà

Öèìøèàí,
õàéäà

Íóòêà

Ðèñ. 10.
Ïîëîæåíèå ðàññìàòðèâàåìûõ â ñòàòüå àçèàòñêèõ ìèôîëîãèé
â ïðîñòðàíñòâå ïåðâîé è òðåòüåé ãëàâíûõ êîìïîíåíò (ÃÊ)
ïî îòíîøåíèþ ê èçáðàííûì ìèôîëîãèÿì Íîâîãî Ñâåòà
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ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÍÎÅ ÏÎÁÅÐÅÆÜÅ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÀÌÅÐÈÊÈ

