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В статье описываются результаты статистической обработки данных, извлечённых из десятков 

тысяч традиционных нарративов Северной Азии и других регионов. Параллели между Сибирью и 

южными районами Азии, видимо, отражают процесс смещения населения к северу после прохожде-

ния ледникового максимума. Сравниваются тенденции распространения двух групп мотивов. Каса-

ющиеся представлений об антропогенезе, анатомии и отношениях полов более всего характерны для 

циркумтихоокеанского мира, космонимические – для Северной Евразии и Северной Америке. Из-

вестные в Сибири представления о ночном небе появились не позже рубежа плейстоцена и голоцена.  

Ключевые слова: фольклор как исторический источник, фольклорные указатели, заселение Нового 

Света, Сибирь в древности, доисторические миграции. 

 

 

Для прослеживания перемещений населения в Северной Евразии после пика последнего оледене-

ния и связанного с этими процессами заселения Нового Света было исследовано ареальное распреде-

ление мотивов, выделенных из традиционных нарративов. Всего в нашем Каталоге мирового фольк-

лора и мифологии (http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin) содержится порядка 50 тысяч резюме тек-

стов разного жанра. Прогресс исследований определяется дифференцированным подходом к этой 

разнородной совокупности, поскольку отдельные мотивные комплексы распространялись в разные 

эпохи и под влиянием разных факторов. 

Виды и категории аналитически выделяемых единиц 

Под мотивами имеются в виду два вида аналитически выделяемых единиц. Наши мотивы-эпизоды 

иногда соответствуют сюжетам указателя ATU (Aarne – Thompson – Uther [Uther, 2004]) либо их 

фрагментам и сочетаниям, а мотивы-образы – элементарным мотивам С. Томпсона [Thompson, 1961]. 

Объединение в рамках одной системы мотивов-эпизодов и мотивов-образов обусловлено как отсут-

ствием между ними точной границы (некоторые единицы в указателе Томпсона учтены как мотивы, а 
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в указателе ATU – как сюжеты), так и задачей исследования – оценивать сходство / различие между 

традициями, выявляя в них любые общие элементы. Поскольку в указателе Томпсона распростране-

ние мотивов не прослеживается и лишь приводятся примеры их встречаемости, в систематическом 

поиске соответствий томпсоновским мотивам нет необходимости. Указатели по системе ATU ссылки 

на источники дают, но в основном указателе [Uther, 2004] они релевантны лишь для Европы. Азиат-

ские и африканские данные чаще всего этнически не определены, а под обозначениями типа «Индия» 

или «Китай» могут скрываться монголы, тибетцы или пуштуны. Обращение к региональным указате-

лям также не всегда проясняет этно-языковую атрибуцию текстов. Есть и другие причины, почему 

система ATU не может быть непосредственно использована для прослеживания ареальных тенденций 

в распределении аналитических единиц фольклора [Березкин, 2015; Berezkin, 2015], хотя содержаща-

яся в указателях информация полезна. К Новому Свету или Океании, где как жанры, так и сюжеты 

повествований иные, система ATU отношения вообще не имеет. 

В Каталоге и в основанной на нём цифровой базе данных аналитические единицы (которые, как 

только что было сказано, все именуются мотивами) классифицированы не по степени сложности, а по 

содержанию. В категорию А включены мотивы космологические и этиологические, в категорию Б – 

приключенческие и трикстерские. Большинство мотивов могут встречаться в текстах разных жанров, 

от мифологической прозы до бытовой сказки и анекдота, однако вероятность встречаемости для разных 

тематических групп различна. Поэтому, хотя различие между аналитическими единицами двух катего-

рий не абсолютно, их раздельная статистическая обработка для традиций Старого Света неизменно де-

монстрирует разные варианты распределения, каждый из которых оказывается исторически осмыслен-

ным. Для традиций Нового Света различия между категориями А и Б не столь значимы, ибо здесь не 

выражены различия между текстами с установкой на достоверность (условно говоря «мифами») и без 

такой установки (условно говоря, «сказками»). Исключение составляют креольские традиции, сложив-

шиеся под европейским и африканским влиянием, но они нас в данном случае не интересуют. 

Таким образом, при обработке только американских данных дифференциация мотивов по двум ка-

тегориям не обязательна, а при обработке только данных по Старому Свету она совершенно необхо-

дима. В случае обработки совокупных данных по Старому и Новому Свету мы используем лишь мо-

тивы категории А, а также те мотивы категории Б, которые встречаются как в Азии, так и в Америке. 

Речь идёт исключительно о мотивах, которые типичны для одних регионов, но отсутствуют в других, 

так что вероятность их повторного независимого возникновения невелика. Соответствующие мотивы 

категории Б, скорее всего, возникли задолго до появления сказки, поскольку были принесены в Но-

вый Свет в эпоху его заселения. 

Обе основные категории мотивов включают более узкие тематические группы. Для категории Б 

это мотивы приключенческие и трикстерские. В их распределении есть заметные различия, причём 

среди трикстерских мотивов распределение тех, в которых протагонистами являются люди, и тех, в 

которых действуют животные, также неодинаково. Для категории А тематических групп значительно 

больше и ареальное распределение мотивов каждой группы также своеобразно. 

Начнём с мотивов категории А в пределах Евразии, но прежде всего напомним, как происходит их 

статистическая обработка. 

В цифровом виде наша база данных является бинарной (состоящей из нулей и единиц) таблицей, в 

которой строки соответствуют этносам (традициям), а столбцы – мотивам. Таким образом, традиции 

характеризуются наборами из нулей и единиц, по которым различными способами можно определить 

степень сходства традиций друг с другом. Один из таких способов основан на принципах факторного 

анализа, в рамках которого признаки (в нашем случае – мотивы) представляются в виде сумм неболь-

шого числа неких скрытых переменных (факторов). Обработка таблицы приводит к тому, что каждая 

традиция характеризуется значениями всего лишь нескольких факторов, т.е. происходит сокращение 

числа переменных. Один из вариантов факторного анализа использует в качестве факторов главные 

компоненты (ГК), которые формально возникают из другой задачи: найти линейную комбинацию при-

знаков, для которой дисперсия максимальна. Количество таких максимумов совпадает с размерностью 

задачи. Наибольший из максимумов соответствует первой ГК, второй максимум – второй ГК и т.д. 

В случае с обильными и гетерогенными данными типа наших первые три-четыре компоненты 

обычно берут на себя не более 20 % изменчивости. Этого достаточно, чтобы дифференцировать всю 

совокупность традиций по совокупности огромного числа мотивов. Остальная информация касается 

множества разнородных тенденций, действующих на локальном уровне и актуальных лишь для не-

большого числа традиций. 

В каждой ГК есть два полюса, противопоставляющих группы традиций, которые наиболее отлич-

ны друг от друга. Но если в материале прослеживается лишь одна мощная тенденция, с которой 
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остальные по значимости не сопоставимы, 1 ГК выявляет по сути дела лишь один полюс, который 

представлен традициями с высокими абсолютными значениями индексов. Абсолютные значения тра-

диций противоположного полюса невелики. Иногда (хотя и не обязательно) соответствующие тради-

ции объединены лишь отсутствием в них мотивов, характерных для противоположного полюса. Та-

ким образом, в зависимости от характера данных (одна господствующая тенденция либо две, которые 

сопоставимы по важности), наиболее существенную закономерность ареального распределения мо-

тивов отражает либо 1 КГ, либо 2 ГК. 

Связи «север–юг» на востоке Евразии 

Обработав данные о распределении фольклорно-мифологических мотивов категории А (космоло-

гия и этиология) в пределах континентальной Евразии и Северной Африки, мы получили следующую 

картину. Первая ГК (результат не проиллюстрирован на карте-схеме) противопоставляет традиции 

Сибири, Кавказа и Европы более южным. Северные традиции имеют индексы, высокие по абсолют-

ной величине, а южные – низкие. Это не удивительно, поскольку северные традиции по сумме всех 

групп мотивов категории А намного богаче южных. Картина станет иной, если мы ограничимся, 

например, только мотивами, касающимися объяснений происхождения смерти, однако эта тема сей-

час не рассматривается. Если же анализировать все мотивы категории А в совокупности, то наиболее 

значимой оказывается тенденция, которую отражает не 1 ГК, а 2 ГК (рис. 1)
1
. 

Как видно на рис. 1, традиции группируются по двум одинаково значимым территориальным ком-

плексам. Западный охватывает Европу и Кавказ, к которым примыкают Северная Африка, Передняя 

и Средняя Азия, Иран и Поволжье. Восточный представлен в Сибири, Восточной и Юго-Восточной 

Азии, неарийской Индии и на крайнем северо-востоке Европы. Многие мотивы восточного комплек-

са встречаются также в Америке, что указывает на его древность. Подобное меридиональное деление 

Евразии неплохо совпадает с выделенными О.П. Балановским восточноевразийским и западно-

евразийским генетическими континуумами [Балановский, 2014, рис. 10.2, 10.3], скорее всего, отра-

жающими продвижение южных популяций на север после прохождения последнего ледникового 

максимума (на рис. 1 восточный континуум заштрихован). Приблизительно в это же время началось 

заселение Нового Света. 

Примером параллелей, связывающих юг Азии и Сибирь, служат кластеры мифологических моти-

вов, характерных для мифов о доставании земли со дна океана или из нижнего мира, об определении 

продолжительности времён года или ночи и дня или о попытке небольшого животного застрелить 

солнце. Эти темы характерны, с одной стороны, для Южной или Юго-Восточной Азии, а, с другой, 

для Сибири и далее для Америки (рис. 2–4). 
Эти схождения подробно рассмотрены в соответствующих работах [Берёзкин, 2007; Васильев и 

др. 2015, 372–382; Напольских, 1991, 2011; Yamada, 2009]. Сейчас отметим лишь, что кластер моти-

вов, связанный с темой «спора о времени», известен также алжирским арабам района Тиарет [Aceval, 

2005, 145–147]. Случайное совпадение исключено – тексты очень специфичны. Источник магрибских 

версий надо, по-видимому, искать где-то на юге Азии, но предложить конкретное решение этой за-

гадки на основе имеющихся материалов невозможно. 

Среди сибирских мотивов, демонстрирующих южные соответствия, есть и не связанные с космо-

логией или этиологией. Если бы мы включили их в данную выборку, сходство северо- и южноазиат-

ского фольклора стало бы еще заметнее. Некоторые из подобных мотивов имеют параллели в Север-

ной и даже в Южной Америке [Васильев и др., 2015,с. 16–17], другие не выходят за пределы Азии и, 

возможно, распространялись уже в голоцене. Всех их объединяет, однако, либо отсутствие, либо 

крайняя редкость аналогий западнее Урала и Индии. Распространение одного из подобных мотивов 

показано на рис. 5. 

То, что в мифологии и фольклоре Евразии есть элементы, встречающиеся также в Америке, из-

вестно давно [Ehrenreich, 1905; Hatt, 1949]. Сейчас же хотелось бы подчеркнуть, что распределение 

фольклорно-мифологических мотивов указывает на участие в заселении Нового Света носителей 

двух разных культурных традиций. В Старом Свете одна из них наиболее выражена у обитателей ин-

до-тихоокеанской окраины Азии, а другая – в Центральной Азии и Сибири. Носители этих традиций 

принесли в Новый Свет не просто разные мотивы, но их разные тематические группы. В индо-

тихоокеанских мифологиях преобладают темы происхождения смерти, появления человека и обще-

ства, анатомии человека и отношений полов. В континентально-сибирском комплексе особо важное 

место занимают представления о ночном небе (звездах, созвездиях, лунных пятнах). Мотивы, имею-

щие отношение к космогонии и к этиологии атмосферных явлений, растений и животных, обильны в 

                                                 
1
 Все рисунки даны по порядку в конце статьи, перед Списком литературы. 



Берёзкин Ю. Е. Данные о распределении фольклорно-мифологических мотивов в Северной Азии… 

24 

обоих комплексах. При этом, как было показано выше на примере «Ныряльщика за землей» и «Спора 

о времени», ряд мотивов данной группы, по-видимому, сформировался на юге Азии, затем был при-

несён в континентальную Сибирь и уже оттуда проник в Америку. 

Начнем с мотивов, отражающих представления об антропо- и социогенезе, анатомии человека и 

отношениях полов. На рис. 6 показана главная тенденция в их распределении, о которой свидетель-

ствует 1 ГК. Наибольшее число подобных мотивов зафиксировано в Южной Америке, на западе Се-

верной Америки (от Северо-западного побережья до Юго-Запада) и в Меланезии, особенно на Новой 

Гвинее. Далее следуют неарийская Индия, Тайвань, Япония, Чукотка, Аляска, Гренландия. Противо-

положный полюс характерен для континентальной Евразии и Северной Африки. Максимальные аб-

солютные значения индексов здесь гораздо ниже, чем у традиций циркумтихоокеанского региона. 

Древнегреческая мифология по набору мотивов соответствующей категории несколько ближе к цир-

кумтихоокеанским, чем к евразийским. Скорее всего, это значит, что в данном случае отрицательный 

полюс 1 ГК представлен не только мотивами данной тематической группы, унаследованными от глу-

бокой древности, но также и теми, которые распространялись вместе со сказочным фольклором 

(например, представление о змее внутри опасной для женихов женщины). Поскольку в I тыс. до н.э. 

сказка как жанр ещё не сформировалась и распространение «международного» сказочного фольклора 

началось в лучшем случае с поздней античности, в древнегреческих источниках соответствующих 

мотивов мало (рис. 6). 

Сказанное не означает, что в континентальной Евразии вообще нет этиологических мотивов, ка-

сающихся антропогенеза и анатомии. Вторая ГК противопоставляет не циркумтихоокеанский мир и 

континентальную Евразию, а Северную Америку и Евразию, с одной стороны, и Южную Америку – с 

другой (рис. 7). В Восточном Полушарии с Южной Америкой сближаются только некоторые тради-

ции Африки (прежде всего хадза Танзании) и Меланезии (папуа семьи сепик-раму и обитатели остро-

вов Торресова пролива). При общем небольшом числе мотивов, влияющих на формирование 2 ГК, 

положение отдельных традиций с абсолютными индексами < 1,00 во многом определяется случай-

ными факторами. Так, египетские арабы оказываются чуть ближе к Южной Америке, а не к Балка-

нам, лишь потому, что в их фольклоре зафиксирован рассказ об уничтожении мужчин женщинами. 

Тем не менее общий трансконтинентальный тренд в распределении мотивов данной тематической 

группы сомнений не вызывает. 

Как эту картину можно интерпретировать? 

Тот южноамериканский набор соответствующих мотивов, наличие которого отражает 2 ГК, хотя и 

находит параллели в Меланезии, но в основном, скорее всего, сложился уже в Новом Свете, когда 

связи южноамериканских индейцев с остальным миром оборвались. Что касается Северной Америки, 

то на поздних стадиях заселения континента сюда продолжали поступать мотивы из Азии, Южной 

Америки не достигавшие. Концентрируются такие мотивы либо у эскимосов (больше всего), либо на 

Северо-западном побережье и в сопредельных с этой областью ареалах, тогда как на Юго-Востоке 

США их нет вовсе. В Евразии они распространены, с одной стороны, на севере (в частности у манси), 

а с другой – на юге и востоке, в частности в неарийской Индии, на Тайване и в Японии (рис. 7). 

Сравним эти результаты с распределением мотивов, касающихся интерпретации объектов ночного 

неба. В традициях циркумтихоокеанского региона данная тема представлена довольно слабо, а 

наибольшим разнообразием отличается Северная Евразия и особенно Европа (рис. 8). В Западном По-

лушарии Северная Америка выглядит как периферия Евразии, а в Южной представлен самостоятель-

ный комплекс мотивов. Число элементов в этом комплексе, однако, гораздо меньше, чем в северо-

евразийско-североамериканском – отсюда небольшие абсолютные значения математических индексов. 

Вторая ГК выявляет закономерности распределения мотивов внутри североевразийско-

североамериканской зоны (рис. 9). Максимальное разнообразие характерно для Сибири, особенно 

Западной, с одной стороны, и для Европы, к которой примыкает Кавказ – с другой. В Америке зако-

номерно представлены лишь сибирские мотивы – некоторые из них исключительно яркие и своеоб-

разные, относительно переноса которых из Старого Света в Новый нет ни малейших сомнений [Бе-

резкин, 2005, 2008; Васильев и др., 2015, 408–414, 431–432; Berezkin, 2006, 2010]. Следует подчерк-

нуть, что как в Северной Америке, так и в Сибири мало сюжетов и образов, которые бы касались 

представлений о луне и звёздах и не были бы известны в обоих регионах одновременно (рис. 9). 

Типичная картина отражена на рис. 10, где показаны традиции, в которых Млечный Путь считается 

лыжным следом. Этот образ тянется полосой от крайнего северо-востока Европы (коми) до Приморья. 

В северо-восточной Азии он не известен, но снова появляется на Аляске и на западе Канады. Лакуна 

между сибирским и американским ареалами его распространения исключает возможность недавней 

диффузии, а локализация в Северной Америке на северо-западе континента, но не далее на юг и восток 
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предполагает датировку скорее ранним голоценом, нежели финальным плейстоценом. Мотив зафикси-

рован не столько у эскимосов (ветви юпик), сколько у носителей языков на-дене, поэтому его связь с 

языковыми предками эскимосов и алеутов не очень вероятна – скорее, он проник в Америку раньше, 

может быть, с носителями сумнагинской культуры (ср. [Васильев и др., 2015: 447–448]). 

Сказанное означает, что как минимум 10 тыс. л.н. сибирская космонимия в основном уже приоб-

рела известный нам облик. Как в это время интерпретировали ночное небо обитатели Европы, сказать 

невозможно, поскольку большинство европейских и кавказских космонимических сюжетов и образов 

отражает набор реалий даже не неолита, а эпохи бронзы и ещё более поздних периодов. Мощный 

след здесь оставили христианство и отчасти ислам. 

Заключение 

Вероятность повторного независимого возникновения отдельных мотивов всегда существует, но 

основные статистически значимые тенденции в их ареальном распределении от подобных случайных 

флуктуаций не зависят. Этот вывод был сделан 20 лет назад. С тех пор объём собранной и обрабо-

танной информации увеличился на порядок, но намеченные ещё в середине 1990-х гг. главные тен-

денции в распределении мотивов лишь подтверждались и конкретизировались. В ходе исследований 

последних лет, проведённых в контексте работы по гранту РНФ 14-18-03384, было сделано ещё одно 

важное заключение. Мотивы отдельных тематических групп не распределены равномерно по всему 

миру, у каждого из макрорегионов планеты есть собственная «специализация». Чаще всего о её при-

чинах трудно даже гадать. Преимущественная разработка определённых разделов картины мира мог-

ла начаться в глубокой древности в силу случайных причин и далее транслироваться на протяжении 

тысячелетий. В статье были рассмотрены две такие группы мотивов. Мотивы, касающиеся антропо-

генеза, анатомии и отношений полов, чаще всего используются и наиболее разнообразны в наррати-

вах из циркумтихоокеанского региона, в других регионах их меньше. Ядро этого комплекса должно 

было сформироваться в Восточной Азии до начала заселения Нового Света. Мотивы, касающиеся 

представлений о ночном небе, наиболее популярны в Северной Евразии и в Северной Америке, а в 

Новый Свет проникли на поздних этапах его заселения. 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Восточный и западный комплексы мотивов категории А, 2 ГК. 
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Рис. 2. Мотив «ныряльщик за землёй» и возможные пути его распространения. 

 
Рис. 3. Мотив «спор о времени». 
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Рис. 4. Мотив «небольшое животное пытается застрелить солнце». 

 
 

Рис. 5. Мотив «старик притворился спящим, животные принимают его за мёртвого». 
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Рис. 6. Мотивы, касающиеся антропогенеза и анатомии. 1 ГК. 

 
 

Рис. 7. Мотивы, касающиеся антропогенеза и анатомии. 2 ГК. 
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Рис. 8. Представления об объектах ночного неба. 1 ГК. 

 

 
Рис. 9. Представления об объектах ночного неба. 2 ГК. 
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Рис. 10. Млечный путь как лыжня в сюжете небесной охоты (1) и в другом контексте (2). 
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