Ю.Е. Березкин
АЗИАТСКИЙ СЛЕД В АФРИКАНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ
В СВЕТЕ ДАННЫХ О ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ
СВЯЗЯХ В АКВАТОРИИ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА
ВО II ТЫС. ДО Н.Э. — I ТЫС. Н.Э.1
Материалы сравнительной мифологии и фольклора подтверждают данные
лингвистов и археологов относительно ранних морских контактов между Южной
и Юго-Восточной Азией и Восточной Африкой. К числу распространенных в Аф
рике южнее Сахары мотивов азиатского происхождения можно отнести «Небо ото
двинуто от земли пестом, которым женщина что-то толкла», «Съедобное небо»,
«Каша сварена из одного зернышка», «Требование вернуть взятый взаймы и уне
сенный животным или рыбой гарпун или копье». Есть и другие схождения, часть
которых в статье не рассматривается. Результаты исследования свидетельствуют о
значительном обогащении культуры тропического пояса Африки за счет азиатских
воздействий в период между приблизительно 1500 до н.э. и 500 н.э.
Ключевые слова: фольклор и мифология Африки, африканско-азиатские мор
ские контакты, африканско-азиатские фольклорные параллели.

Недавно были подытожены данные археологии и лингвистики,
свидетельствующие о древних контактах между Южной и ЮгоВосточной Азией, с одной стороны, и Африкой южнее Сахары —
с другой [Fuller et al. 2011]. Эти контакты шли по морю в обход Ме
сопотамии и Египта и начались в первой половине II тыс. до н.э.
Речь, скорее всего, идет не о значительных морских экспедициях,
а о мелких эпизодах, которые в совокупности привели к транскон
тинентальному обмену видами домашних животных и культурных
растений и распространению более передовых технологий, что
имело важные исторические последствия. Заселение австронезий
цами Мадагаскара было далеко не первым из таких эпизодов. Аф
рика в основном выступала в роли реципиента, хотя проникновение
в Азию африканского сорго в постхараппское время также оказа
лось существенным.
Доказательством древних связей в основном являются экофакты,
добытые в ходе археологических раскопок, а также связанная с мо
1
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реплаванием общая терминология, зафиксированная в Индонезии,
на Цейлоне, вдоль западного побережья Индии и в Восточной Афри
ке. Артефактов азиатского происхождения, которые бы определенно
свидетельствовали о миграциях, не обнаружено. Тем не менее вы
вод относительно древних азиатско-африканских контактов нахо
дит весомое подтверждение в материалах фольклора и мифологии,
которые до сих пор не были проанализированы с соответствующей
целью. Ниже описываются некоторые мотивы, общие для Африки
и для Южной и Юго-Восточной Азии. В Африке речь в основном
идет о полосе к югу от Сахары и к северу от экватора. Поскольку
тексты имеют отношение к реалиям, характерным для «неолитиче
ской» культуры, в высшей степени вероятно, что эти мотивы были
принесены из Азии в Африку вместе с ранее не известными там
видами полезных растений и домашних животных.
Мотивы, предполагающие наличие земледелия
Начну с мотивов, которые в нашем электронном каталоге обо
значены как H34d («съедобное небо»), B77B («небо отодвигают пе
стом») и H34G («каша из зернышка»).
Мотив неба, отодвинутого длинным предметом, представляющим
собой орудие или инструмент (пест, ложка для размешивания супа
или каши, метла, вилы и т.п.), известен не только в Азии и Африке,
но и на Балканах (болгары, сербы и, может быть, венгры) и в По
волжье (чуваши). В Южной Азии популярен вариант со старухой,
которая задела небо метлой (ассамцы, бондо, гонды, сингалы [Вол
хонский, Солнцева 1985, № 2: 29–30; Elwin 1949: 79, 82; 1954: 29]).
Но если брать только версии, согласно которым женщина, занятая
приготовлением еды, толкла что-то в ступе и задела небо верхним
концом большого деревянного песта, азиатско-африканские парал
лели вписываются в более ограниченный ареал (рис. 1).
В Западной Африке подобные тексты записаны у нзема
[Grottanelli 1967: 36], кпелле [Westermann 1921, № 28: 533], эве
[Ольдерогге 1959: 158; Fischer 1932: 235], крачи [Belcher 2005: 111;
Жуков, Котляр 1976, № 9: 41–46], догонов [Griaule 1938: 48], ашанти
[Анпеткова-Шарова 2010: 37–38; Cardinall 1920: 23; Scheub 2000: 5],
игбо [Scheub 2000: 32] и хауса [Mariko 1984: 5–7]. К югу от озера
Чад они зафиксированы у гизига и капсики [Beek 2010: 53], а также
у леле [Ruelland, Caprile 1993: 19–21], а в бассейне Нила у нубийцев
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Рис. 1. Небо отодвинуто от земли длинным предметом
1. Женщина толчет в ступе пестом и задевает небо концом песта или
(нубийцы, ньиманг и один из вариантов эве) ложкой, которой мешает
варево. 2. Женщина задевает небо концом метлы. 3. Прочие варианты

[Parrinder 1967: 35], динка [Lienhardt 1961: 33–34], ньиманг [Scheub
2000: 5] и атуот [Burton 1991: 83; Stubbs 1934: 243]. Мотив известен
и сомалийцам [Hanghe 1988, № 1: 110–111]. Можно не сомневаться,
что этот список неполон, но данных все же достаточно, чтобы опре
делить основную зону распространения мотива — между 5о и 15о с.
ш. В большинстве случаев женщина задевает небо именно пестом,
хотя у нубийцев, у ньиманг Кордофана, а также в одном из вари
антов эве инструментом служит большая ложка, которой женщина
размешивает еду в котле.
В Индии аналогичные тексты записаны у варли и бирхор [Elwin
1949: 79]. Мотив песта есть также у гаро Манипура, но в их вари
анте действует мужской персонаж, который, взяв в руки пест, на
меренно отодвигает подальше висящий над землей черный сосуд
[Playfair 1909: 84].
В Юго-Восточной Азии, на юге Китая и на Тайване истории
о женщине, которая толкла зерно и ударила концом песта небо,
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есть у мяо [Schotter 1911: 326], тайцев Вьетнама [Чеснов 1982: 488;
Nguyên Xuân Hiên et al. 2004: 131–132], пайван [Egli 1989, № 7: 33;
Ho 1967, № 8: 215], малайцев (мантра) [Hervey 1883: 190; Skeat, Bla
gden 1906: 337], клемантан Борнео [Hose 1912: 142] и у многих на
родов Филиппин, включая апаяо, мангиан, манобо, багобо, тагалов,
иснег, маманва, букиднон, тирурай, блаан, субанон и тболи [Eugenio
1994, № 25, 35, 42a, 43–45, 47, 48a–49b, 55, 62, 161b, 182, 191a: 73–
74, 90–91, 103–112, 119, 125, 307–308, 316–317; Wilson 1947: 20–21].
У калинга и илокан женщина толчет в ступе кости оленя, прине
сенного ее мужем [Eugenio 1994, № 43–44: 105–106]. По крайней
мере один текст на рассматриваемый сюжет был записан на Новых
Гебридах [Fischer 1932: 234], но в Полинезии и Микронезии рас
пространены другие варианты мотива отделения неба от земли, со
гласно которым небо поднимает либо антропоморфный персонаж,
либо мурена.
Сходное ареальное распространение имеет мотив съедобного
неба (рис. 2). Он тоже представлен типичным вариантом, связыва
ющим Африку с Индонезией, и более редкими, которые либо не
имеют отношения к космогонии, а принадлежат к жанру сказки
о животных, либо существенно отличны в деталях. Основной вари
ант (мотив H34d1) может быть определен следующим образом. Небо
или небесные объекты (луна, облака) были съедобны, но после того,
как небо поднялось высоко над землей, этот источник пищи стал
недоступен. Рассказ часто завершается объяснением, почему люди
должны трудиться на полях в поте лица. В Западной Африке и в рай
оне озера Чад с темами утраты начального благоденствия и отделе
ния неба от земли мотив связан у крачи [Belcher 2005: 111], моси
[Котляр 2009, № 32: 55], касена [Cardinall 1920: 22–23], булса [Schott
1989: 260], бини [Beier 1966: 51], гизига и капсики [Beek 2010: 53],
хауса [Mariko 1984: 5–7], йоруба [Scheub 2000: 200], а в бассейне
Нила — у нубийцев и динка [Lienhardt 1961: 35; Parrinder 1967: 35],
причем в текстах крачи, ашанти, хауса, гизига, капсики, нубийцев и,
возможно, касена данный мотив сцеплен с мотивом «небо отодви
гают пестом». Текст, записанный на Коморах, близок континенталь
ным африканским [Hatubou 2004, № 18: 85–87], но на Магадаскаре
сюжет не был известен, причем лакуна в данных маловероятна, ибо
мадагаскарский фольклор опубликован достаточно полно. У лам
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Рис. 2. Съедобное небо
1. Небо состояло из съедобной субстанции, и люди питались ею, но затем
небо отодвинулось далеко от земли. 2. Съедобное или якобы съедобное
небо (луна) в других космогонических текстах. 3. Съедобное или якобы
съедобное небо (облака и т п.) в сказках о животных

ба Замбии [Doke 1931: 222–223] кусками неба питаются обитатели
страны на горизонте, где небо и земля сходятся.
В Индонезии мотив съедобного неба, от которого люди отре
зали куски и которое затем отодвинулось, есть у нгаджу на юговостоке Борнео и у обитателей острова Ниас [Fischer 1932: 217, 223;
Grabowsky 1892: 118]. Особая версия, связь которой с другими не
очевидна, записана у дера (менггва дла) на границе Папуа-Новой
Гвинеи и Западного Ириана [Sousa 2006: 524–536]. Месяц прихо
дил воровать урожай и был пойман. С него капал жир, которым
люди питались, но некий персонаж отпустил месяц, и тот поднялся
к небу. Росу теперь называют «жир луны», но она безвкусна, ибо
месяц чересчур далеко.
В сказках о животных (персонаж верит, что облака — это куски
сала, либо персонаж действительно откусывает куски от облаков
или от луны) мотив съедобного неба зафиксирован у берберов юга
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Туниса [Pâques 1964: 186–187], кикуйю Восточной Африки [Gag
nolo 1952, № 13: 128–129] и хойхой Капской провинции [Коропчев
ский 1874: 14–15; Metelerkamp 1914, № 4: 43–46].
Что касается Европы, то в сербской версии небо отодвинулось
после того, как собака приняла луну за мясо и откусила от нее кусок
[Jанковић 1951: 23, 109], а в чувашской люди лечились кусками неба
от наружных болезней, но небо отодвинулось после того, как жен
щина повесила на небо грязную пеленку [Рекеев 1896: 2]. Мотив
грязной пеленки — чисто евразийский и нигде больше с мотивом
неба, от которого отрезают куски, не сочетается.
Третий мотив этой группы — «каша из зернышка» (H34G). Сово
купность текстов удобно разделить на три группы (рис. 3).
К первой и основной относятся варианты, повествующие о том,
как первоначально для приготовления трапезы было достаточно по
ложить в горшок одно-единственное зерно (проса, риса, кукурузы),
а затем — по решению определенного персонажа либо из-за совер
шенной людьми ошибки — эпоха изобилия и легкой жизни закон
чилась. Мотив популярен среди банту Восточной Африки, где изве
стен, в частности, мкулве [Hamberger 1909, № 3: 299], сафва [Arnold
1984: 147–148], ньямвези [Spellig 1929, № 3: 232], фипа [Janssens
1926: 551–552] и квая [Huber 1967: 791–793], а также у нилотов юга
Судана, в частности у динка [Lienhardt 1961: 33–34; Scheub 2000: 6],
бонго [Scheub 2000: 128] и атуот [Burton 1991: 83]. В бантуязычных
версиях невестка нарушает запрет свекрови (у фипа дочь — запрет
матери), а в нилотских некая женщина нарушает запрет божества.
В Западной Африке космогонические варианты зафиксированы
у гбунде [Schwab 1947: 320] и еще какой-то группы в Либерии [Bun
dy 1919, № 29: 422], в обоих случаях жена нарушает запрет мужа —
человека или бога.
В Азии мотив характерен для Тайваня и Юго-Восточной Азии
(в основном островной), где записан на Яве [Dixon 1916: 208–209;
Rassers 1959: 266–267], Тиморе [Fischer 1932: 226], Роти [Kratz 1973,
№ 58: 255–256], в центральных и восточных районах Флореса [Forth
2007: 509–510] и на Филиппинах у ифугао и мангиан [Рыбкин 1975,
№ 1, 31: 27–28, 64–66], причем у ифугао речь идет не о зерныш
ке, а о пригоршне риса, которой можно было насытить семью во
времена до потопа. На Тайване миф был известен рукай, пайван,
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бунун и канаканабу [Ho 1967, № 114: 285; Mabuchi 1969: 20–22], а в
Индокитае он был, по-видимому, характерен лишь для вьетнамцев
[Landes 1886, № 82: 204]. В Южной Азии мотив каши из зернышка
отсутствует, а «земледельческие» мифы Ориссы, Средней Индии и
индийского северо-востока иные по содержанию. Соответствую
щая мифология крупных дравидоязычных народов Южной Индии
изучена плохо.
Ко второй категории относятся тексты, действие которых приу
рочено к эпохе творения, но ясной этиологии трудной жизни в них
нет. Таков адыгский вариант, согласно которому кашу из зерныш
ка нарты варили из проса, которое дал им бог плодородия [Липкин
1951: 59–75]. У чуань мяо способностью варить кашу из одного зер
нышка обладает волшебная жена-звезда [Graham 1954: 250–252].
Хотя этиология трудной жизни в этом тексте отсутствует, сам сюжет
(обретение и утрата небесной жены) тот же, что у яванцев и тай
ваньских бунун.
В отличие от мотивов съедобного неба и неба, отодвинутого пе
стом, мотив каши из зернышка в контексте космогонических пред
ставлений известен и в Новом Свете, причем у перуанских кечуа
он тоже связан с мотивом волшебной жены-звезды [Itier 1996: 161–
164], а у индейцев Чако (нивакле, чороте и мака) — с мотивом вол
шебного мужа, научившего людей земледелию [Wilbert, Simoneau
1985, № 33: 56–59; 1987b: 156–158; 1991, № 89: 201–205]. В кечу
анских вариантах заметны европейские заимствования, но в Европе
мотив жены-звезды как раз не известен, а в Южной Америке весьма
распространен. К тому же мотив каши из зернышка есть уже в ац
текской версии, записанной в XVI в. [Taggart 1983: 88–89]. В XX в.
мотив зафиксирован также у майя Юкатана [Burns 1983: 49–51]
и тотонаков [Arenas 2000: 99–102].
Доказать историческое родство азиатских и американских вари
антов невозможно, но следует иметь в виду, что в Восточной и ЮгоВосточной Азии и Океании, с одной стороны, и в Новом Свете —
с другой, сходна вся совокупность мотивов, имеющих отношение
к теме происхождения земледелия. На параллели такого рода об
ратил внимание еще Г. Хатт [Hatt 1951], и с тех пор их число лишь
умножилось. Это отдельная тема, которую мы сейчас не рассматри
ваем. В мифологиях Африки тема происхождения культурных рас
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Рис. 3. Мотив «каша из зернышка»
1. В космологических повествованиях, объясняющих, почему людям надо
много работать. 2. В космологических повествованиях без явной этиоло
гии трудной жизни. 3. В волшебной сказке

тений (а не земледельческой технологии) отсутствует как таковая,
и описываемые мотивы едва ли не единственные, которые имеют
к ней хотя бы косвенное отношение.
Лишь в Африке мотив каши из зернышка бывает использован
в сказочном фольклоре. Таковы варианты, записанные среди марро
канцев [El Koudia 2003, № 15: 96–99], сонгаи [Hama 1967: 255–258],
хауса [Kripple 1992: 243–244], тенда [Ferry 1983, № 22: 118–123],
фон [Herskovits, Herskovits 1958, № 69: 293–298], луо [K’Okiri, Ogu
da 1970: 32–50] и коморцев [Haring 2007, № 105: 321–325]. Очень
похоже, что, будучи принесен в Африку индонезийскими морехода
ми в контексте космогонического мифа, этот мотив, распространя
ясь дальше на запад по континенту, был использован в текстах тех
жанров, которые были популярны в местном фольклоре. Произой
ти это могло значительно позже первого проникновения мотива из
Азии в Африку.
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Другие мотивы
Три мотива, рассматриваемых ниже, к производящей экономике
отношения не имеют, но конфигурация их ареалов тоже заставляет
предполагать их проникновение из Азии в Африку. Соответственно,
они вряд ли связаны с древнейшим мотивным комплексом, объяс
няющим происхождение смерти и, вероятно, зародившимся именно
в Африке, откуда он был принесен в Индо-Тихоокеанский регион
ранними сапиенсами [Березкин 2013: 31–71].
Начнем с мотива, который первоначально я был склонен счи
тать африканским [Berezkin 2009: 14–19]. В каталоге он обозначен
номером L106 (рис. 4). Человек теряет предмет, принадлежащий
другому. Обычно это копье, гарпун или рыболовный крючок, кото
рый уносит раненое животное или пойманная рыба, но в ряде по
вествований — сосуд или другой бытовой предмет, и тогда героиней
рассказа является женщина. Владелец требует вернуть потерянное.
Человек уходит в иной мир, находит и приносит предмет, а также
нередко наказывает владельца. Подобные истории распростране
ны по всему экваториальному поясу Африки, но их нет ни на юге
континента, ни у нилотов и кушитов. Варианты, в которых герой
и антагонист — мужчины (два брата, два друга-соседа, отец и сын
и т.п.), записаны у батанга [Nassau 1915, № 16: 45–47], лучази [Mes
quitela Lima 1968: 257–260], монго [Retel-Laurentin 1968: 208–209,
225–226], бемба [Verbeek 2006, № 81.4: 427–429], ндау [Boas, Siman
go 1922, № 14: 186–188], ньянджа [Holland 1916: 128], сафва [Arnold
1984: 124–127], исанзу [Kohl-Larsen, Allenbach 1937, № 31: 38–40],
камба [Frolow 1968: 245–247], кикуйю [Paulme 1968: 198–199], суа
хили [Baker 1927, № 12: 283–286], саката [Colldén 1979, № 22, 85,
86: 177–178, 251–252, 252–253], нзема [Grottanelli 1989, № 3: 84–86],
сорко [Paulme 1968: 196–197], бете [Paulme 1968: 190–191], запад
ных дан [Fischer 1967: 714–715], бауле [Himmelheber 1951: 21–24],
тангале [Jungraithmayr 2002: 343–374], мофу-гудур [Sorin-Barreteau
2001, № 19: 135–140], нзакара [Retel-Laurentin 1986, № 19: 127–132],
джолуо [Belcher 2005: 154–157] и сандаве [Arnold 1984: 167–168].
Варианты, в которых оба персонажа — женщины, есть у конго
[Struyf 1936: 75–81], дьюла [Анпеткова-Шарова 2010: 160–163],
йоруба [Анпеткова-Шарова 2010: 53–54], баса [Binam Bikoï 1977:
100–115], мано и гребе [Fischer 1967: 714], догонов [Paulme 1968:
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191–192], налу [Мендельсон 1971: 124–126] и хауса [Lippert 1905,
№ 3: 230]. У бобо брат посылает в иной мир сестру [Sanon 1968:
270–273], а у ифе [Müller 1906: 516–517], ямбаса [Binam Bikoï 1977:
127–131] и в одном из вариантов баса [Binam Bikoï 1977: 55–60]
мачеха посылает пасынка.
По другую сторону Индийского океана мотив представлен глав
ным образом в австронезийском фольклоре и, в частности, у ба
таков [Matsumoto 1928: 111–112], тораджа [Dixon 1916: 214–215],
минахаса [Dixon 1916: 214–215], тетум [Hicks 2007, № 1–3: 45–48],
на островах Кай [Dixon 1916: 156–157], Палау [Matsumoto 1928:
110–111], Яп [Müller 1918, № 83: 655–657], Капингамаранги [Elbert
1949: 243] и на Маршалловых островах [Krämer, Nevermann 1938:
275–276], а также у бунак [Berthe 1972: 57–59] и у кутубу [Williams
1941, № 9: 139–140] — папуаязычных групп на Тиморе и на Новой
Гвинее. Кроме того, тот же мотив не только встречается в сказках на
севере островов Рюкю [Ikeda 1971, № 470С: 121–122], но и включен
в «Кодзики» [Кодзики 1994, гл. 33–35: 90–96], а следовательно, был
известен в Японии к VIII в. н.э. Японские параллели закономерны,
поскольку многие другие известные по первым памятникам япон
ской литературы мотивы также демонстрируют аналогии прежде
всего в австронезийском мире.
Имеется единственная южноазиатская версия из «Океана сказа
ний», известная мне только по пересказу [Aarne 1930: 7–8]. Сан
скритский текст был, вероятно, написан в Кашмире в XI в., но от
носительно конечного источника сюжета трудно сказать что-то
определенное. Чтобы избавиться от царевича, рожденного от другой
жены, его единокровные братья подговаривают его взять золотую
стрелу отца и выстрелить в ракшаса, принявшего облик журавля.
Ракшас улетает, унося вонзившуюся в него стрелу, и братья велят
царевичу ее вернуть. Далее следует серия эпизодов, типичных для
западноевразийской волшебной сказки и ни в Африке, ни в Индоне
зии с нашим мотивом обычно не связанных. Не исключено, что это
не единственный случай использования мотива L106 в индийских
письменных текстах, но соответствующих исследований никто не
проводил.
Австронезийские, папуасские и японские версии содержат до
полнительную подробность, которая отсутствует в Африке. Остав
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Рис. 4. «Требование вернуть гарпун», мотив L106
Человек берет у другого принадлежащий тому предмет и теряет его.
Владелец требует возвратить утраченное. Герой уходит в иной мир, нахо
дит и приносит предмет. 1. Предмет — охотничье оружие, герой — муж
чина. 2. Предмет — бытовой, героиня — молодая женщина, девушка.
3. Предмет — бытовой, герой — мальчик

шийся в теле подводного обитателя гарпун или крючок оказывается
причиной болезни, вылечить которую местные шаманы бессильны.
Лишь когда спустившийся под воду герой извлекает свой наконеч
ник, больной выздоравливает. Данный мотив (L105) характерен так
же для Северной Пацифики по обе стороны Берингова пролива, где
африканско-азиатско-океанийский мотив требования вернуть поте
рянный предмет (L106) неизвестен.
В восточносибирских и американских вариантах нет, однако,
фигуры антагониста, который бы требовал от героя вернуть утра
ченное. В свою очередь, в африканских вариантах нет «невидимо
го крючка» и исцеления героем раненного им существа. В них зато
часто рассказывается о том, как вернувшийся герой ставит антаго
ниста в то положение, в котором сам до этого оказался. Антагонист
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не в силах вернуть утраченный предмет и обычно гибнет или же
гибнет его близкий родственник. Подобный эпизод (мотив L106A),
отсутствующий в Азии и Океании, представлен в древнеегипет
ской сказке «Правда и Кривда», известной по тексту, записанно
му в XIII в. до н.э. [Кацнельсон 1958: 96–100]. В этой сказке герой
роняет в воду кинжал, его владелец отказывается принять выкуп
и ослепляет героя. Сын ослепленного вырастает, требует от анта
гониста пропавшего быка и добивается ослепления антагониста.
Мотива путешествия в иной мир за пропавшим предметом нет, но
частичное сходство с современными африканскими повествования
ми неоспоримо.
Учитывая эти различия между африканскими и азиатскоокеанийскими версиями и документированную письменными ис
точниками древность самых ранних фиксаций текстов в Азии («Код
зики») и в Африке («Правда и Кривда»), можно предположить, что
трансконтинентальные совпадения обязаны каким-то контактам,
которые имели место до переселения австронезийцев на Мадага
скар и вообще не связаны с миграцией мальгашей — на Мадага
скаре рассматриваемый мотив как раз отсутствует. Кажется веро
ятным, что это могло случиться при том условии, если в Африке
ранее были распространены повествования типа зафиксированного
в сказке «Правда и Кривда». В результате азиатских контактов была
лишь добавлена отсутствовавшая прежде подробность — герой по
слан вернуть одолженный им у антагониста и потерянный предмет.
Те африканские версии, которые наиболее отличны от австронезий
ских (героиня в них женщина, эпизод утраты предмета не связан
с охотой или рыбной ловлей), представлены в основном на запа
де Африки, т.е. дальше всего от районов, вовлеченных в контакты
с Азией.
Как только что было сказано, первоначально я допускал, что
мотив L106 имеет африканское происхождение. Однако по дан
ным генетики, продвижение людей из Африки в Юго-Восточную
Азию могло иметь место лишь десятки тысяч лет назад. Мотивы,
для которых вероятен столь значительный возраст, относятся к ка
тегории космологических и зафиксированы также в Америке, куда
они, видимо, были принесены из Восточной Азии на ранних этапах
заселения Нового Света. Мотив L106 относится к категории при
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Рис. 5. 1. Цепочка на небо из стрел или дротиков.
2. Мост из стрел для преодоления водной преграды

ключенческих и имеет другое ареальное распределение, так что его
палеолитическая древность маловероятна. В голоцене же миграций
из Африки, по-видимому, не было.
Два последних мотива, которые мы рассмотрим, в отношении
ареального распределения сильно отличаются от предыдущего.
В основном они связывают индо-тихоокеанскую окраину Азии
с Новым Светом, так что их подробный анализ не входит в нашу
задачу. К теме статьи имеют отношение лишь единичные африкан
ские версии, которые либо возникли независимо, либо появились
в результатом контактов с Азией. Сделать выбор между этими пред
положениями пока трудно, но указать на подобные параллели все
же стоит.
Мотив цепочки из стрел (J58, рис. 5) обычно используется в по
вествованиях о временах творения. Пуская стрелы (дротики), вон
зающиеся одна в хвост другой и образующие лестницу или цепочку,
персонажи поднимаются в верхний мир. В редких случаях речь идет
о мосте из стрел (мотив J58A) для преодоления водной преграды.
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Рис. 6. «Кесарево сечение», мотив F49. Женщинам разрезали живот,
чтобы извлечь ребенка. Кто-нибудь объясняет, как надо рожать,
либо делает роды возможными

В Южной Америке и в Амуро-Сахалинском регионе (у нивхов) мо
тив моста из стрел (а не лестницы к небу), скорее всего, представ
ляет собой случайную вариацию. В Африке же — у ваи [Ellis 1914,
№ 8: 191–192] и хауса [Jablow 1961: 101–102] — только этот вариант
и представлен, причем речь идет не о космологии, а о сказке, в ко
торой каждый из трех персонажей обладает каким-то особым уме
нием. У лепча Непала мотив использован в сюжете, отражающем
влияние «Рамаяны» [Siiger 1967, № 2: 215–218].
Мотив «кесарева сечения» (F49) в пределах индо-тихоокеанской
окраины Азии популярен прежде всего среди австронезийцев, хотя
известен также семангам и некоторым группам папуа (рис. 6). Дей
ствие происходит либо в начале времен, либо в удаленной стране,
на небе, в нижнем мире и т.п. Беременным разрезали живот, чтобы
извлечь ребенка, и они от этого умирали, но какой-то человек или
животное объясняет, как надо рожать. Единственный обнаруженный
пока африканский вариант записан у тобанга — небольшого народа
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на юге Чада, говорящего на языке восточной ветви чадской семьи
[Ruellard, Caprille 1993: 23–27]. Фольклор областей к югу и к вос
току от оз. Чад изучен недостаточно, но ясно, что в Африке мотив
не принадлежит к числу широко известных.
Выводы
Мы рассмотрели лишь часть мотивов, связывающих Африку
с Индией и Юго-Восточной Азией. Яркие параллели были выявлены
в ходе работ российско-йеменской экспедиции на Сокотре и стали
известны мне благодаря любезности В.В. Наумкина и Л.Е. Когана,
но эта тема требует отдельной статьи. Вся совокупность данных сви
детельствует об интенсивных контактах вдоль северного побережья
Индийского океана. При этом речь, скорее всего, идет не о послед
них полутора тысячах лет, а о более раннем периоде. В эпоху после
распространения ислама Восточная Африка была связана прежде
всего с арабским миром, Ираном и Индией, тогда как приведенные
примеры в основном указывают на связи с Юго-Восточной Азией.
В Южной Азии параллелей меньше, а в Передней Азии и Иране
их нет совсем. Отсутствие рассмотренных мотивов на Мадагаскаре
есть довод в пользу их распространения до начала активного засе
ления этого острова австронезийцами во второй половине I тыс. н.э.
[Adelaar 2009; 2012: 145–149; Burney et al. 2004: 32–35; Phillipson
2005: 261].
В ряде случаев трудно решить, свидетельствует ли общность мо
тивов о древних контактах или же в разных регионах одни и те же
мотивы возникли независимо. Однако поскольку речь идет о целой
серии параллелей, полностью отсутствующих в пределах большей
части Евразии, предполагать независимое появление всего рассмо
тренного комплекса мотивов в Азии и в Африке практически невоз
можно.
Что дает нам прослеживание формальных, вырванных из культур
ного контекста схождений? Для антропологии, ориентированной на
функционализм, на эмный подход, изучение смыслов и ценностей,
ровным счетом ничего. Однако не стоит забывать, что не только эле
менты культуры не «изобретаются» людьми, а усваиваются и копи
руются ими как членами общества (это подчеркивал еще Э. Тайлор),
но и сами интерпретации и оценки этих элементов тоже копируются.
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Именно поэтому интересующие антропологов различия в подобных
оценках касаются не личностей, а коллективов. Картографирование
фольклорно-мифологических мотивов позволяет выявить пути об
мена информацией между людьми в те эпохи, для которых прямые
свидетельства подобного рода отсутствуют. Фольклор есть часть
культуры, а культура является продуктом многотысячелетнего раз
вития, не зная ход которого ее невозможно понять.
Далеко не все контакты оставляют следы в фольклоре. В част
ности, данные археологии и смежных наук с высокой вероятностью
указывают на контакты полинезийцев с калифорнийскими чумаш
и, скорее всего, с населением западного побережья Южной Амери
ки [Jones, Klar 2005; Jones T.L. et al. 2012; Klar 2005; Moreno-Mayar
et al. 2014; Storey a.o. 2007]. Однако соответствующих параллелей
в фольклоре и мифологии обнаружить не удается. Микронезийскополинезийские схождения в фольклоре индейцев имеются, но ка
саются они совершенно других районов и, скорее всего, отражают
древние контакты предковых популяций в Азии. На этом фоне связи
Африки с Индонезией и в меньшей степени с Южной Азией вы
глядят весьма существенными. Если наше предположение о внеаф
риканском происхождении рассмотренной группы мотивов верно,
то результаты исследования свидетельствуют о значительном обо
гащении культуры тропического пояса Африки за счет внешних воз
действий в период между 1500 до н.э. и 500 н.э. или около того.
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