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МИФЫ МИРЧИ ЭЛИАДЕ
«Аспекты мифа » — небольшая, но очень емкая и яркая
книга, в которой сложность исследуемой проблемы сполна
компенсируется легкостью литературного языка, а насы
щенность повествования — четкой структурой изложения.
Именно эти достоинства выделяют ее среди безусловно не
ординарных работ Мирчи Элиаде (1907-1986) — одного из
выдающихся религиоведов и культурологов XX в. Эта книга
представляет собой сжатое изложение его фундаменталь
ного труда, впервые вышедшего в Париже в 1949 г. под
названием «Трактат по истории религий »(«Traite d'Histoire
des Religions»)1. Работать над ним Элиаде начал в 1940 г.,
когда, оказавшись в Англии, получил возможность посе
щать библиотеки Британского музея и Оксфорда, а заду
мал, вероятно, еще раньше, поскольку основу «Трактата »
составил курс лекций по истории религий, прочитанный им
в тридцатые годы в Бухарестском университете. Сам Элиа
де придавал этой работе большое значение и считал своим
основным трудом по феноменологии религий, исследую
щим структуру и морфологию сакрального. Через всю кни
гу автор проводит идею о непреходящей «ностальгии по раю »
и стремлении к сакрализации Космоса. Он касается здесь
функций мифа и символических структур как универсаль
ных способов ориентации человека в мире.
Эта система научных взглядов начала складываться у
Элиаде еще в период обучения в Бухарестском университе
те, но более полное оформление она получила позже — во
время пребывания его в Индии: сначала в качестве стажера,
постигающего индийскую философию и санскрит, затем —
отшельника, осваивающего практическую йогу в гималай
ском монастыре. Именно тогда сформировалось основопо
лагающее для Элиаде-мыслителя восприятие «священного »
как формы осмысления жизни в ее природной цельности,
космическом «Всеединстве»2. В одном из своих интервью
французскому архитектору К.-А. Роке3 Элиаде признавал1
В англоязычной версии 1958 г. озаглавлен «Очерки сравни
тельного религиоведения» («Patterns in Comparative Religion»).
2
См.: Сухачев Н.А. Феномен духа и космос Мирчи Элиаде / /
Элиаде М. Азиатская алхимия. М., 1998. С. 15.
3
Записи своих бесед с М. Элиаде Клод-Анри Роке издал отдель
ной книгой, названной (по предложению самого Элиаде) «Испытание
лабиринтом».
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ся, что Индия дала ему три важных урока. Первый из них —
открытие особой философии, в которой жизнь поддается
преображению через сакраментальные действа; второй —
осознание символа как вместилища сакрального, которое со
относится не с видимой стороной предмета, а с воплощаемым
им божественным началом; третий — открытие «неолити
ческого человека», роли земледелия в появлении мифо
логических представлений о непрерывном цикле жизни, смер
ти и воскрешения. Эти понятия и стали культурологическим
каркасом метафизики Элиаде.
Вернувшись на родину, он служит в армии, а затем всеце
ло отдается литературному творчеству и научной работе.
В 1933 г., на пике писательской популярности, Элиаде защи
щает диссертацию и становится ассистентом кафедры логики
и метафизики Бухарестского университета. Позже, в 1936 г.,
по решению ученого совета его диссертация под названием
«Йога. Эссе об истоках индийской мистики » выйдет в Париже
отдельным изданием. Впрочем, Элиаде не был кабинетным
ученым или писателем-затворником. Он инициирует создание
общества «Критерион », где молодые румынские интеллекту
алы имели возможность обсуждать вопросы культуры и иде
ологии, знакомиться с философией Кьеркегора, Ясперса, Хайдеггера, экзистенциалистов... С интеллектуальными же
исканиями связано увлечение Элиаде традиционализмом, изза чего он попал под волну правительственных репрессий и в
1938 г. вынужден был на время оставить университет.
С началом Второй мировой войны власти Румынии, пред
видя трудные для страны времена, решили делегировать за
границу молодых ученых, предложив им дипломатическую
службу. Так в 1940 г. Элиаде оказался в Англии, а затем —
в 1941 г. — в Португалии. Окончание войны означало для
него трудный выбор между возвращением на родину и доб
ровольной эмиграцией. Он предпочел второе, усмотрев в
этом единственный шанс «спасти... культурное наследие...
не прекратить что-то создавать, невзирая на исторический
кризис»4. Своим новым местом жительства Элиаде выбрал
Париж, где в возрасте 38 лет вынужден был многое начинать заново. Но его работь! по истории религий были уже
известны в Европе, а его уникальные знания, приобретен-
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4
Элиаде М. Испытание лабиринтом. Беседы с Клодом-Анри
Роке / / Иностранная литература. 1999. № 4. С. 162.
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ные в Индии, оказались открытием даже для парижских
эрудитов. Вскоре Элиаде возобновляет преподаватель
скую деятельность — по приглашению Ж. Дюмезиля, круп
ного французского мифолога и культуролога, он читает курс
лекций по морфологии религий в Практической школе выс
ших исследований Сорбонны. Тот же Дюмезиль рекомен
дует его как автора издательству «Галлимар », в котором
выходят первые значительные научные труды Элиаде, а за
тем — переводы его художественных произведений. В этот
период получает логическую завершенность оригинальная
религиоведческая концепция ученого, названная им самим
«историей религий ». Ее центральной категорией выступа
ет Сакральное, а антропологическим основанием служит
homo religiosus, каковым человек, по Элиаде, остается все
гда в силу своей априорной религиозности. Понять и объяс
нить «поведение homo religiosus» и есть основная задача
истории религий — концепции, дающей ключ к восстанов
лению духовной целостности человека, избавлению его от
экзистенциального кризиса. Решать эту задачу Элиаде пред
лагает в рамках «творческой герменевтики » — метода, по
зволяющего за оболочкой профанных явлений увидеть сак
ральное содержание.
В1956 г. Элиаде впервые отправляется за океан, чтобы в
рамках знаменитых Хаскеллских чтений выступить с циклом
лекций в Чикагском университете. А уже на следующий год он
получает предложение возглавить здесь кафедру сравнитель
ного религиоведения, освободившуюся после смерти видного
немецкого феноменолога религии, основателя Чикагской школы Иоахима Ваха, которому он обязан был своим первым визитом в Америку. После некоторых раздумий Элиаде соглашается на контракт в четыре года, а потом и вовсе остается.
Позже он, европеец по духу, объяснит этот шаг интересами не
только собственными как ученого, но и общегуманитарными:
«То, что я делал, оказалось очень важным для меня, для нашей дисциплины и, ко всему прочему, для американской культуры »5. Это признание не было голословным: если в1957г.в
Соединенных Штатах функционировало три кафедры религиоведения, то к концу семидесятых — около тридцати,
и половину из них возглавляли ученики Элиаде. Упорство,
с которым он расширял пространство науки о религиях, сви5

Элиаде М. Испытание лабиринтом. С. 184.
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детельствовало о том месте, какое он отводил этой науке и ее
«носителям » в цивилизационном контексте: «Я считаю вклад
религиоведа в культуру решающим. Он говорит о единой чело
веческой участи во все времена ».
Для Элиаде-автора переезд в Америку означал издание
его трудов на английском, что многократно расширяло его
читательскую аудиторию. В1958 г. (опередив французское
издание) в англоязычном варианте вышли материалы Хаскеллскихчтений «Рождение и возрождение» («Birth and
Rebirth»), в 1959 г. под названием «Космос и история» в
Нью-Йорке был издан «Миф о вечном возвращении», в
1963 г. увидели свет англоязычные версии «Кузнецов и ал
химиков »(«The Forge and the Crucible ») и «Аспектов мифа »
(«Myth and Reality») и т. д. Однако даже в чикагский пери
од свои новые работы Элиаде предпочитал издавать на фран
цузском. В Париже были впервые опубликованы «Мефи
стофель и Андрогин » (1962), «Патанджали и йога »(1962),
«От Залмоксиса до Чингисхана» (1970), «Австралийские
религии» (1972), трехтомник «История веры и религиоз
ных идей» (1976-1983).
Труды М. Элиаде безусловно стали классическими —
потребность в них испытывают уже несколько поколений
читателей и специалистов, в том числе весьма искушенных;
его книги переведены на многие языки, в отечественной на
уке его труды способствовали развитию исторической по
этики (поэтики мифа в работах Е.М. Мелетинского), куль
турологии (в работах В.Н. Топорова), балканистики
(исследование балканской модели мира у Т.В. Цивьян).
Книга «Аспекты мифа » вышла во Франции в издательстве «Галлимар » в 196 3 г. И хотя, по скромному замечанию
самого автора, «она не предполагает исчерпывающего ана
лиза мифологического мышления », тем не менее на протя
жении более сорока лет считается одним из самых автори
тетных исследований в этой области. Но, как и всякое
исследование Элиаде, книга эта демонстрирует тот особый
строй авторской мысли, где гармонично сосуществуют научная обстоятельность и литературное воображение, где
равноправны ученый и писатель, которые «сошлись на территории мифа » с тем, чтобы его расшифровать.

Мирна Элиаде

АСПЕКТЫ МИФА

Предисловие
Эта небольшая книга написана, дабы быть пред
ставленной в серии «World Perspective» (издательство
Harper, New York), курируемой Ruth Nanda Anshen.
Достаточно сказать, что адресована она главным об
разом широкому кругу просвещенной публики. Мы
имели возможность дополнить ее различными наблю
дениями и переработать по сравнению с предыдущи
ми сочинениями. При этом мы не столь самонадеян
ны, чтобы считать этот анализ мифологического
мышления исчерпывающим.
И на этот раз наш дорогой ученый друг доктор
Jean Gouillard взял на себя труд осуществить редак
цию французского текста, за что мы выражаем ему
нашу глубокую признательность.

Мирча Элиаде.
Чикагский университет,
апрель 1962 г.

Глава I
Структура мифов
Значение «живого» мифа
Уже более полувека западноевропейские ученые ис
следуют миф совсем с иной позиции, чем это делалось в
XIX в. В отличие от своих предшественников они рас
сматривают теперь миф не в привычном значении сло
ва: как «сказку», «вымысел», «фантазию », а так, как его 5
понимали в первобытных и примитивных обществах, где
миф обозначал, как раз наоборот, «подлинное, реаль
ное событие» и, что еще важнее, событие сакральное,
значительное и служащее примером для подражания.
Но это новое значение слова «миф» делает его упот- ю
ребление в современном языке довольно двойственным.
И в самом деле, это слово употребляется в наши дни,
обозначая как «вымысел», «иллюзию», так и «священ
ную традицию, первородное откровение, пример для
подражания », что близко и понятно прежде всего этно- is
логам, социологам и историкам религии.
Позднее мы остановимся подробнее на истории тех
различных значений, которые слово «миф» приобре
тает в античном и христианском обществах (см. гла
вы 8-9). Всем известно, что, начиная с Ксенофана (при- 2о
близительно 565-470 до н. э.), первого, кто отверг
«мифологичность» богов Гомера и Гесиода, понятие
mythos утратило у греков всякое религиозное и мета
физическое значение. Противопоставленный как ло
госу, так позднее и истории, mythos в конце концов стал ъ
обозначать «то, чего не существует в действительно
сти». В свою очередь, иудаизм и христианство отбро
сили в сферу «иллюзии» и «обмана» все, что не было
узаконено и канонизировано одним из двух Заветов.

Мы же придаем слову «миф» совсем не этот
смысл (хотя он и самый распространенный). Нас
интересует, если говорить точнее, не та менталь
ная стадия, не тот исторический момент, где миф
5 стал вымыслом. В первую очередь мы будем иссле
довать те общества, где миф является (или был до
самого последнего времени) «живым» в том смыс
ле, что он предлагает людям примеры для подража
ния и этим сообщает значимость человеческой жизю ни. Понять структуру и функцию мифов в таких
традиционных обществах — значит не только про
яснить некий этап в истории человеческой мысли,
но и лучше понять одну из важнейших категорий со
временной жизни.
is
Если в качестве примера взять карго-культы* на
островах Океании, то было бы очень трудно интер
претировать целый ряд самых неожиданных и стран
ных действий, не объясняя и не оправдывая их с пози
ций мифологии. В этом пророческом и милленарист20 ском* культе провозглашается неизбежное пришест
вие сказочной эры изобилия и блаженства. Местные
племена станут вновь хозяевами своих островов и бу
дут избавлены от необходимости работать, ибо их
умершие предки вернутся на великолепных кораблях,
25 переполненных товарами, наподобие тех гигантских
грузовых судов, которые белые встречают в своих
портах. Поэтому большинство этих культов, связан
ных с кораблями, требует, с одной стороны, уничто
жения домашних животных и инвентаря, с другой —
зо сооружения обширных складов, где будут размещены
привезенные умершими товары. Один культ предвос
хищает пришествие Христа на кораблях с товарами,
другой предполагает пришествие европейцев. Начнет
ся новая эра земного рая, и все приверженцы этого
35 культа станут бессмертными. Некоторые культы пред
полагают также оргиастйческие действа, так как санк
ционированные традицией запреты и обычаи теряют
свою силу и уступают место абсолютной свободе. Та
ким образом, все эти действия и верования объясня40 ются мифом о светопреставлении, за которым после-

дует новое сотворение мира и наступит золотой век,
миф, к которому мы обратимся ниже.
Подобные культовые действия мы могли наблю
дать в Конго (1960) по случаю провозглашения неза
висимости страны. В одной из деревень местные жи- 5
тели снимали крыши со своих хижин, чтобы дать
возможность пролиться ниспосланному предками
дождю золотых монет. При всеобщем запустении
только дороги, ведущие к кладбищу, поддерживаются
в порядке, для того чтобы предки без труда могли до- ю
браться до деревни. И даже оргиастические излише
ства имеют в данном случае свой смысл, так как, со
гласно мифу, в день Новой Эры все женщины будут
принадлежать всем мужчинам.
Вполне вероятно, что факты подобного рода в бу- is
дущем станут все более и более редкими. Можно пред
положить, что такое поведение, заданное мифическим
сюжетом, исчезнет вслед за установлением полити
ческой независимости бывших колоний. Но то, что
произойдет в будущем, более или менее отдаленном, 20
не поможет нам объяснить того, что произошло в не
давнем прошлом. Нам представляется важным по
стичь основной смысл этого странного поведения, по
нять причину и оправдание этих излишеств. Ведь
понимание подобных действий равносильно их при- ъ
знанию в качестве фактов, свойственных людям, фак
тов культуры и духовного творчества, но ни в коей
мере не патологического высвобождения звериных
инстинктов или инфантилизма. Нет никакой альтер
нативы: или настаивать на отрицании, умалении по- зо
добных излишеств, постараться их забыть, рассмат
ривая их как отдельные факты «варварства », которые
совершенно исчезнут, когда племена будут «циви
лизованы»; или же нужно дать себе труд понять
предысторию мифа, которая как раз и объясняет и 35
оправдывает явления подобного рода и придает им ре
лигиозное значение. Это последнее отношение к рас
сматриваемому предмету есть, по нашему мнению,
единственно приемлемое. Только в историко-религиозной перспективе подобные факты способны рас- 40
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крываться в качестве фактов культуры, и тогда они
теряют странный, противоестественный для себя ха
рактер детской игры или акта чисто инстинктивного.

Почему нам интересны
«примитивные мифологии»
ю

Все основные средиземноморские и азиатские ре
лигии располагают своей мифологией. Но мы считаем
более целесообразным не начинать изучение мифа с
рассмотрения греческой, египетской или индийской
мифологий. Большинство греческих мифов были вос15 созданы и, следовательно, изменены, систематизиро
ваны Гесиодом и Гомером, рапсодами и мифографами. Мифологические традиции Ближнего Востока и
Индии были тщательно переработаны и интерпрети
рованы теологами и историками. Нельзя сказать, что
20 эти основные мифологии потеряли свою «мифическую
субстанцию» и теперь являются «не чем иным, как ли
тературой», но также нельзя сказать, что мифологи
ческая традиция архаических обществ не была перера
ботана священниками и сказителями. И основные
25 мифологии, которые дошли до нас в письменных тек
стах, и мифологии «примитивные», воспринятые пер
выми путешественниками, миссионерами и этнографаЩк ми на стадии звуковой, нефиксированной речи, имеют
"^
свою историю. Иначе говоря, на протяжении веков они
зо были трансформированы и обогащены под влиянием
превосходящих культур или благодаря творческому ге
нию исключительно одаренных индивидов.
Предпочтительнее начинать, однако, с изучения
мифа в обществах архаических и традиционных, хотя
Ф 35 позднее мы и будем рассматривать также и мифологии
о
народов, игравших важную роль в истории. И предпоч^
тительнее это прежде всего потому, что мифы народов,
о
находящихся на примитивной стадии развития, несмотQря на изменения, которые они претерпели со временем,
S 40 еще отражают первоначальное состояние этих народов.

Речь идет прежде всего об обществах, где мифы еще жи
вы и где они обосновывают и определяют всю деятель
ность и все поведение человека. Роль и функция мифов
могут быть (или могли быть до последнего времени) тща
тельнейшим образом прослежены и описаны этнолога- 5
ми. В отношении каждого мифа, так же как и в отношении
каждого ритуального действия архаических обществ,
возможно было опросить туземцев и узнать у них, по край
ней мере отчасти, значение, которое они этим мифам и
обрядам придают. Разумеется, эти «живые документы», ю
составленные в ходе исследований, проведенных среди
примитивных народов, не решают всех наших трудностей.
Но они имеют то значительное преимущество, что помо
гают нам правильно сформулировать проблему, а зна
чит, и определить место мифа в контексте его социаль- is
но-религиозного происхождения.

Опыт определения понятия «миф»
20

Трудно подыскать мифу такое определение, кото
рое было бы принято всеми учеными и в то же время
понятно неспециалистам. Впрочем, возможно ли во
обще найти то универсальное определение, которое
способно объять все мифы и все функции мифов во ъ
всех архаических и традиционных обществах? Миф
есть одна из чрезвычайно сложных реальностей куль
туры, и его можно изучать и интерпретировать в са
мых многочисленных и взаимодополняющих аспектах.
Мне кажется, что более приемлемым будет еле- зо
дующее определение, так как оно шире охватывает ин
тересующий нас вопрос: миф излагает сакральную ис
торию, повествует о событии, произошедшем в
достопамятные времена «начала всех начал». Миф
рассказывает, каким образом реальность, благодаря ъъ
деяниям сверхъестественных существ, достигла сво
его воплощения и осуществления, будь то всеобъем
лющая реальность — Космос — или только ее фраг
мент: остров, растительный мир, человеческое
поведение или государственное установление. Это 40
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всегда рассказ о некоем «творении», нам сообщает
ся, каким образом что-либо произошло, и в мифе мы
стоим у истоков существования этого «чего-то ». Миф
говорит только о произошедшем реально, о том, что
5 себя в полной мере проявило. Персонажи мифа — су
щества сверхъестественные. Они известны, так как
действуют в легендарные времена «начала всех на
чал». Миф раскрывает их творческое начало и обна
руживает сакральность (или просто сверхъестественю ность) их деятельности. В целом миф описывает
различные, иногда драматические, мощные вторже
ния священного (или сверхъестественного) в этот мир.
Именно эти вторжения явились реальной основой соз
дания мира и сделали его таким, каков он есть сего15 дня. Более того, именно в результате вмешательства
сверхъестественных существ человек стал таким, ка
ков он есть — смертным, разделенным на два пола,
обладающим культурой.
У нас будет еще случай дополнить и рассмотреть
20 более детально эти некоторые предварительные за
мечания, но важно подчеркнуть именно сейчас
факт, который нам кажется наиболее значительным:
миф рассматривается как сакральное повествование и, следовательно, как событие, действительно
25 произошедшее, так как оно всегда имеет отношение
к определенным реальностям. Космогонический
миф имеет в качестве своего обоснования реальность, он «истинен», поскольку само существование мира подтверждает этот миф. Далее: миф о
зо происхождении смерти имеет также свою «реаль
ность», поскольку его доказывает смертность че
ловека, и т. д.
Так как миф рассказывает о деяниях сверхъестественных-существ и о проявлении их могущества, он ста35 новится моделью для подражания при любом скольконибудь значительном проявлении человеческой
активности. Когда миссионер и этнограф Штрелов спрашивал представителей австралийского племени арунта,
почему они совершают тот или иной ритуал, ему отвеча40 ли однозначно: «Потому что так нам повелели наши пред-
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ки»1. Члены племени кай (Новая Гвинея) отказывались
как-либо менять свой образ жизни и особенности сво
ей трудовой деятельности и, объясняя это, говорили:
«Так поступали немусы (мифические предки), и мы де
лаем так же»2. Когда у певца племени навахо поинтере
совались о причине возникновения одной из деталей об
ряда, он ответил: «Потому что наши Святые Предки
поступили так в первый раз»3. Мы находим точно такое
же объяснение в молитве, которая сопровождает ти
бетский древний ритуал: «Как нам было завещано от
начала сотворения мира, так мы и должны совершать
жертвоприношения. <...> Как наши предки поступали
во времена прошедшие, так и мы должны поступать се
годня »4. Такое же оправдание приводится и индийскими
теологами и знатоками ритуала. «Мы должны делать так,
как боги делали во времена "начала всех начал" (Satapatha
Brahmana, VII. 2,1, 4). «Так поступали боги, так теперь
поступают люди» (Taittiriya Brahrnana, 1.5, 9,4)5.
Как мы уже показали ранее6, даже поведение и дей
ствия человека, не связанные с отправлением культа,
сходны с моделями поведения сверхъестественных су
ществ. По обычаю племени навахо «женщины долж
ны садиться таким образом, чтобы ноги держать под
собой с одной стороны, а мужчины скрещивают их
под собой, потому что сказано, что вначале Изменяю
щая Свой Облик Женщина и Победитель Чудовищ
имели обыкновение сидеть именно таким образом»7.
1
Strehlow С. Die Aranda- und Loritja-Stamme in Zentral-Australien.
Vol. III. P. 1; см.: Levy-Bruhl. L. La mythologie primitive. Paris, 1935.
P. 123. См. также: Strehlow T.G.H. Aranda Traditions. Melbourne
University Press, 1947. P. 6.
2
Ch. Keysser, cite par Richard Thurnwald, Die Eingeborenen
Australiens und der Siidseeinsels// Religionsgeschichtliches Lesebuch. 8.
Tubingen, 1927. P. 28.
3
Kluckhohn C. Myths and Rituals: A General Theory (Harvard
Theological Review. Vol. XXXV. 1942. P. 45-79). P. 66. См. также
другие примеры.
4
Hermanns M. The Indo-Tibetans. Bombay, 1954. P. 66 sq.
s
См.: Eliade M. Le Mythe de 1'Eternel Retour. Paris, 1949. P. 44 sq.
(The Myth of the Eternal Return. New York, 1954. P. 21 sq.).
6
Le Mythe de PEternel Retour. P. 53 sq.
7
Kluckhohn C. Op. cit. P. 61; цит.: Hill W.W. The Agricultural and
Hunting Methods of the Navaho Indians. New-Haven, 1938. P. 179.
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8
Согласно мифической традиции одного из австралий
ских племен — караджери, все его обычаи и все пра
вила поведения учреждены во «времена сновидений»"'
двумя сверхъестественными существами Багаджим5 бири (речь идет, например, о способе обжаривать зер
на или охотиться на животное с помощью палки, об
определенной позе, принимаемой во время мочеис
пускания)1.
Примеры можно приводить до бесконечности. Как
ю мы показали в книге «Миф о вечном возвращении» и
как мы увидим это еще яснее в дальнейшем, господ
ствующая функция мифа состоит в том, чтобы пре
доставить модели для подражания во время соверше
ния обрядов и вообще любых значимых действий:
is таковы правила кормления или бракосочетания, ра
боты и обучения детей, искусства и науки мудрости.
Эта концепция чрезвычайно важна для понимания че
ловека архаических и традиционных обществ, и мы к
ней вернемся впоследствии.
20

«Сказание истинное» —
«сказание вымышленное»
Необходимо добавить, что в обществах, где миф
еще жив, их члены проводят четкую грань, различающую миф — «сказание истинное» — и те рассказы и
зо сказки, которые они относят к «сказаниям вымыш
ленным».
Племя павне отделяет «сказания истинные» от
«сказаний ложных», и к первым причисляются в пер
вую очередь такие, которые могут нам поведать о проо 35 исхождении мира; персонажи этих мифов — сущесто
ва божественные, сверхъестественные, небесного и
^
астрального происхождения. Вслед за этими мифами
о
приходят рассказы, повествующие об удивительных
о_
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' См.: Eliade M. Mythes, reves ct mysteres. Paris, 1957. P. 255-256.

1
приключениях национальных героев, о каком-нибудь
юноше скромного происхождения, который становит
ся спасителем своего народа, освободив его от чудо
вища, избавив от голода или какого-либо другого бед
ствия, он совершает многочисленные благородные 5
подвиги, несущие благо народу. Наконец, рождаются
рассказы, имеющие отношение к знахарям и целите
лям и объясняющие, каким образом тот или иной ша
ман достиг сверхчеловеческой власти, как был создан
тот или иной союз шаманов. К сказаниям вымышлен- ю
ным относятся истории, повествующие о событиях
совсем другого рода, например, о приключении койо
та, волка, живущего в прериях. Таким образом, в «ска
заниях истинных» мы имеем дело с явлениями са
кральными и сверхъестественными; в «сказаниях is
вымышленных», напротив, — с содержанием свет
ским; дело в том, что образ койота чрезвычайно по
пулярен в североамериканских мифологиях, где он
предстает перед нами лицемерным обманщиком, фо
кусником, ПЛуТОМ И МОШеННИКОМ1.
20
Подобным же образом племя чероки делает раз
личие между мифами священными (космогония, со
творение звезд, происхождение смерти) и сказаниями
светскими, которые, например, объясняют некоторые
любопытные анатомические и физиологические осо- ъ
бенности животных. То же различие мы находим в
Африке: представители племени гереро полагают, что
мифы, которые рассказывают о происхождении раз
личных родов племени, — это истории истинные, так
как они сообщают о фактах, действительно про- зо п
изошедших; в то же время рассказы более или менее
^
комические не имеют никакого отношения к реально^
сти. Что касается туземцев Того, то они считают ми~§
фы о происхождении «абсолютно реальными»2.
|
Именно поэтому нельзя рассказывать мифы, не 35 ~§~
ш
делая различия среди слушателей. У многих племен ми1
Pettazzoni R. Essays on the History of Religion. Leiden, 1954.
P. 11-12; см. также: Miiller W. Die Religionen der Waldlandindianer
Nordamerikas. Berlin, 1956. P. 42.
2
Pettazzoni R. Op. cit. P. 13.
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фы не передаются женщинам и детям, то есть непо
священным. Обычно старейшины племен посвящают
неофитов в мир мифов во время уединения в джунгли,
что является необходимым составным элементом.
5 Пиддингтон замечает по поводу племени караджери:
«Сакральные мифы, которые запрещено знать жен
щинам, имеют отношение в основном к космогонии, и
особенно к проведению обрядов инициации»1.
Если «сказания вымышленные» могут быть расю сказаны в любое время и в любом месте, то мифы вос
производятся только во время священнодействий
(обычно осенью и зимой, и только ночью)2. Этот обы
чай сохранился даже у народов, которые прошли ар
хаическую стадию культуры. У жителей Тибета и у
15 тюрко-монголов воспроизведение эпических песен
о Гесере* может происходить только ночью и зимой.
«Этим песнопениям приписывают чудодейственную
силу. С их помощью достигают удач на охоте и на вой
не <...>. Перед чтением мифа приготавливается про20 странство, посыпанное мукой из обжаренного ячме
ня. Слушатели усаживаются вокруг. Пение сказителя
продолжается в течение нескольких дней. Говорят, что
когда-то на этом месте видели следы подков лошади
Гесера. Таким образом, исполнение мифа вызывало
25 как бы пресуществление героя»3.

<

Что открывают нам мифы
Знаменательно различие, которое туземцы дела
ют между «истинными сказаниями» и «вымышленны
ми». Обе категории повествования представляют со
си 35 бой «сказания», то есть относятся к ряду событий,
о
^с;
0

=r
s
2

l
R. Piddington, cite par L. Levy-Bruhl. P. 115. Sur les ceremonies
d'initiation, см.: Eliade M. Naissances mystiques. Paris, 1959.
2
Voir des exemples dans R. Pettazzoni. Op. cit. № 15. P. 14.
3
Stein R.A. Recherches sur Гёрорёе et le barde au Tibet. Paris,
1959. P. 318-319.
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произошедших в отдаленном, весьма древнем про
шлом. Хотя персонажи мифов в основном являются
богами и сверхъестественными существами, а персо
нажи сказок — героями и наделенными волшебными
свойствами животными, у тех и других есть нечто об- 5
щее: они не принадлежат миру повседневного.
Тем не менее туземцы осознавали, что сказания эти
в корне различны. Те, что имеют отношение к мифу,
касаются их непосредственно, тогда как сказки и бас
ни повествуют о таких событиях, которые, даже когда ю
они привносили изменения в мир (ср. анатомические и
физиологические свойства некоторых животных), не
меняли удела человеческого как такового1.
В действительности мифы сообщали не только о
происхождении мира, животных, растений и челове- 15
ка, но и о важнейших событиях, в результате которых
человек стал тем, кем он является в настоящее время, —
смертным существом того или иного пола, органи
зованным в общество и вынужденным, чтобы выжить,
работать соблюдая определенные правила. Мир и че- зо
ловек существуют только потому, что сверхъестест
венные существа творили «в начале всего». Но после
сотворения мира и появления человека произошли
другие события, и человек в его настоящем виде есть
прямой результат этих мифических событий, он соз- ъ
дан этими событиями. Он смертен, так как что-то
произошло в то время. Если бы этого не произошло,
человек не был бы смертным: он мог бы существовать ti&k
сколь угодно долго, как камень; мог бы, подобно змее,
^^
периодически сбрасывать кожу и, следовательно, мог зо п
бы обновлять свою жизнь, то есть бесконечно начи^
нать ее вновь. Но миф о происхождении смерти рас^
сказывает о том, что произошло в то время, и рассказ
~§
этот объясняет, почему человек смертен.
|
-е1

Разумеется, то, что считалось «истинным сказанием» в одном
племени, могло стать «вымышленным» в соседнем племени. «Деми
стификация» — процесс, обнаруживаемый уже на архаических ста
диях культуры. Важно то, что «дикари» всегда чувствуют разницу
между мифами («истинные сказания») и сказками и легендами («вы
мышленные сказания»). См. Приложение 1 («Мифы и волшебные
сказки»).
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Точно так же, если, к примеру, какое-нибудь пле
мя живет рыболовством, то причина этого в том, что
в незапамятные мифические времена некое сверхъ
естественное существо научило его предков ловить и
5 готовить рыбу. Миф рассказывает историю о том, как
это сверхъестественное существо ловило рыбу, и этим
самым открывает нам некий божественный акт, од
новременно передавая людям это умение и объясняя,
почему племя должно добывать себе пропитание именю но таким способом.
Подобных примеров можно привести много. Но
уже приведенные показывают, почему для первобыт
ного человека миф имеет исключительно важное зна
чение, тогда как сказки и басни отнюдь нет. Миф сооб15 щает ему исходные «сюжеты », утверждающие человека
экзистенциально, а все, что имеет отношение к его су
ществованию и способу пребывания в этом мире, ка
сается его самым непосредственным образом.
Ниже мы увидим, как это своеобразное мировоз20 зрение влияет на поведение первобытных. Если со
временный человек считает, что он есть результат
истории, то представитель архаического общества
считает себя порождением целого ряда мифических
событий. Ни тот ни другой не считают себя раз и на25 всегда «созданными» и «сделанными» окончатель
но, подобно, например, инструменту, орудию труда.
Современный человек может рассуждать следующим
образом: я оказался таким, каким сложился к настоя
щему времени, в результате того, что произошел цезо лый ряд событий, но эти события оказались возмож
ны, потому что 8000-9000 лет тому назад человек
начал обрабатывать землю, в зоне древнего Ближ
него Востока развились цивилизации крупных горо
дов, Александр Македонский завоевал Азию, импе35 ратор Август основал Римскую империю, а Галилей
и Ньютон совершили революцию в наших представлениях о Вселенной, открыв путь научному прогрессу и расцвету промышленности и производства, затем свершилась Французская революция, после
40 Наполеоновских войн умами европейцев овладели

идеи свободы, демократии и социальной справедли
вости и т. д. Подобно этому, представитель перво
бытного общества может рассуждать следующим
образом: я оказался таким, каким сложился к настоя
щему времени, вследствие того, что до меня произо- 5
шел целый ряд событий. Но вслед за этим он сразу
же добавляет: события эти свершились в мифические
времена, и поэтому они представляют сакральную ис
торию, так как действующими лицами этой драмы
оказываются не люди, а сверхъестественные суще- ю
ства. Более того, если современный человек, оцени
вая себя как результат всей предшествующей исто
рии, не чувствует себя обязанным познать ее во всей
ее целостности, человек первобытного общества не
только обязан восстанавливать в памяти мифиче- is
скую историю своего племени, но время от времени
актуализирует значительную ее часть. Именно в
этом проявляется самое большое различие между со
временным человеком и представителем архаическо
го общества: для первого события необратимы, для 20
последнего это совсем не очевидно.
Турки завоевали Константинополь в 1453 г., а Бас
тилия пала 14 июля 1789 г. Эти события необратимы.
Так как день 14 июля стал национальным праздником
Французской Республики, взятие Бастилии теперь ъ
отмечается каждый год, однако само это событие ис
тории не актуализируется1. Для человека же архаи
ческого общества, напротив, то, что произошло в на
чале, может повториться в силу ритуального
воспроизведения. Поэтому главное для него — знать зо п
мифы. Не только потому, что мифы объясняют ему
^
мир и способ его существования в мире, но, что важJ3
нее, вспоминая и воспроизводя их, он оказывается
~§
способным повторить то, что боги или герои совер|
шили вначале. Знать мифы — значит приблизиться к ъъ ~§~
CD
тайне происхождения всех вещей. Иначе говоря, че
ловек узнает не только то, каким образом все воз
никло, но также и то, каким образом обнаружить это
и воспроизвести, когда все уже исчезнет.
1

См.: Mythes, reves et mysteres. P. 11 sq.

Что такое «знать мифы»
5

Австралийские тотемические мифы заключаются
чаще всего в довольно однообразном повествовании о
странствованиях мифических предков или тотемных
животных. Сохранились рассказы о том, как появивю шиеся на земле в далекие, мифические времена совер
шают длительные путешествия, задерживаясь иногда
где-нибудь для того, чтобы изменить рельеф и мест
ность, породить новые виды животных и растений, и в
конце концов, исчезнуть с лица земли. Но знание этих
is мифов очень важно для жизни австралийцев. Мифы
учат их, как повторять животворящие жесты сверхъ
естественных существ, как обеспечивать размноже
ние тех или иных животных или растений.
Об этих мифах сообщается неофитам во время об20 ряда посвящения. Мифы «празднуются», то есть ак
туализируются. «Когда молодые люди проходят че
рез различные стадии посвящения, эти обряды хотя и
представляют в строгом смысле явления культа (за
исключением некоторых отдельных частностей), од25 нако не ставят себе целью размножение и распро
странение тотема, а преследуют цель лишь ознако
мить тех, кто готов пополнить ряды посвященных, с
церемонией отправления этих культов»1.
Ясно, следовательно, что «рассказ», поведанный
зо в мифе, представляет некое эзотерическое «знание»
не только потому, что оно тайно и передается в про
цессе инициации, но также потому, что это «знание»
заключает в себе религиозно-магическую силу. И дей
ствительно, знание о происхождении какого-нибудь
35 предмета, животного или растения равнозначно то
му, что мы приобрели над ними магическую власть,
которая позволяет господствовать и по своему жела1
Strehlow С. Die Aranda- und Loritja-Stamme. III. P. 1-2; LevyBruhl L. Op. cit. P. 123. Об обрядах инициации подростков в Австра
лии см.: Naissances mystiques. P. 25 sq.

нию управлять их воспроизведением и размноже
нием. Эрланд Норденшельд приводит некоторые чрез
вычайно интересные примеры из жизни индейцев пле
мени куна. По их поверьям, условием удачи на охоте
является знание о происхождении диких животных. 5
В то же время если удается приручить некоторых жи
вотных, то только потому, что магам известен секрет
их сотворения.
Равным образом безопасно держать в руках рас
каленное железо или ядовитых змей, если известна ю
природа огня и змей. Норденшельд рассказывает, что
«в деревне племени куна Тиентики живет мальчик
14 лет, без всякого для себя вреда входящий в огонь
только потому, что ему ведомо происхождение огня.
Перез часто видел людей, держащих раскаленное же- is
лезо или приручающих змей»1.
Верование это достаточно распространено и
встречается не только у племен определенного типа
культуры. На Тиморских островах, например, при со
зревании риса в поле отправляется тот, кому извест- 20
ны мифические традиции относительно риса. «Он
проводит там, в хижине, всю ночь, громко рассказы
вая легенды, объясняющие, как была получена куль
тура риса (миф о происхождении)... Этот ритуал со
вершают не священнослужители»2. После рассказа о 25
том, откуда взялся рис, эта культура должна расти
особенно хорошо, дружно и густо, как это было, когда
ее сажали в первый раз. Рису не напоминают то, как он
был создан, чтобы «научить» его, как должно себя
вести, а магически принуждают его вернуться к сво- зо
ему генезису, к своим истокам и этим самым как бы
повторить самый первый образцовый урожай.
В эпосе «Калевала» рассказывается, как старый
Вяйнямейнен серьезно поранил себя, когда делал лод
ку. Тогда он принялся петь заклинания, как это дела- 35
ют все знахари. Он пел о происхождении своей раны,
1
Nordenskiold E. Faiseurs de miracles et voyants chez les Indiens
Cuna (Revista del Instituto de Etnologia, Tucuman. Vol. II. 1932). P. 464;
Levy-Bruhl L. Op. cit. P. 118.
2
A.C. Kruyt, cite par Levy-Bruhl. Op. cit. P. 119.

но не мог вспомнить слов о начале всякого железа,
как раз тех слов, что могли излечить рану, нанесен
ную острой сталью. Сделав попытку обратиться за по
мощью к другим колдунам, он внезапно воскликнул:
5 «Я вспомнил о начале железа» и громко запел: «Воз
дух — первая из материй, вода — самая старшая сест
ра, огонь — второй брат, а железо — самый молодой
из трех. Великий Творец Укко* отделил Землю от Во
ды и создал дно морское, но железо еще не было сою творено. Тогда он потер свои ладони о левое колено,
и родились три феи, которые стали матерями желе
за»1. Отметим, что в этом примере миф о начале же
леза является частью космогонического мифа и в из
вестной степени — его продолжением. Обратим здесь
is внимание на одну из самых важных особенностей ми
фа о происхождении, о которой мы будем говорить в
следующей главе.
Чрезвычайно распространена идея, что лекарство
исцеляет только тогда, когда известно его происхож2о дение. Обратимся еще раз к Эрланду Норденшельду:
«Всякому магическому пению должно предшествовать
заклинание, где говорится о происхождении исполь
зуемого средства, иначе это средство не подейству
ет <...>. Для того чтобы лекарство исцеляло, нужно
25 знать о его происхождении, о том, как оно было порож
дено первой женщиной»2. В ритуальных песнях нахи,
опубликованных Д.Ф. Роком, решительно утвержда
ется: «Нельзя использовать лекарство, если вам неиз
вестно о его происхождении»3. «О нем можно говозо рить, только если вы говорите о его происхождении»4.
В следующей главе мы узнаем, что, как и в выше
приведенном мифе о Вяйнямейнене, рассказ о проис
хождении лекарства связан с рассказом о происхож1
Johnson А.К. Kalevala. A Prose translation from the Finnish.
Hancock; Michigan, 1950. P. 53 sq.
2
Nordenskiold E. La conception de Tame chez les Indiens Cuna de
l'lsthme de Panama (Journal des Americanistes. N. S. T. 24. 1932. P. 530). P. 14.
3
Rock f.F. The Na-Khi Naga Cult and related ceremonies. Vol. II.
Rome, 1952. P. 474.
4
Ibid. Vol. II. P. 487.

дении мира. Уточним все же, что речь идет об общем
представлении, которое можно формулировать сле
дующим образом: обряд нельзя исполнить, если неиз
вестно его «происхождение », то есть миф, рассказы
вающий, как он был осуществлен в первый раз. Во 5
время погребального обряда дто-мба — шаман пле
мени на-хи — поет следующее:
Мы будем сопровождать мертвых и
вновь изведаем скорбь.
Мы будем танцевать вновь и сразим демонов.
ю
Если мы не знаем, откуда танец,
не будем об этом говорить.
Если нам неизвестно происхождение танца,
нельзя его исполнять1.
Вышеприведенное удивительным образом напо- is
минает заявления представителей племени уитото:
«Это слова (мифы) нашего отца, его собственные сло
ва. Они есть, и поэтому мы танцуем, и если бы он нам
их не дал, то не было бы никакого танца»2.
В большинстве случаев знать миф о происхожде- 20
нии недостаточно, его нужно пересказывать; в неко
тором смысле свою науку и знания нужно проклами
ровать и показывать. Но это еще не все: повторяя
или прославляя миф о происхождении, исполнители
проникаются той сакральной атмосферой, в которой ъ
развертывались необычайные события. Мифическое
время «начала» — «сильное» время, так как оно пре
образовано активным, творческим присутствием
сверхъестественных существ. Повторяя мифы, вос
станавливается во всей целостности забытое время зо
и, как следствие, в определенной мере человек стано
вится «соучастником» упоминаемых событий, совре
менником богов или героев. Короче говоря, можно
сказать, что, «проживая» мифы, мы выходим из вре
мени хронологического, светского и вступаем в пре- зз
делы качественно другого времени, времени «сакраль1
RockJ.F. Zhi-ma funeral ceremonv of the Na-khi. Vienne Modling,
1955. P. 87.
2
Preuss K.Th. Religion und Mythologie der Uitoto. I—II. Gottingen,
1921-1923. P. 625.

ного», одновременно исходного, первоначального и
вместе с тем бесконечно повторяющегося. Эта функ
ция мифа, на которую мы обратили внимание в рабо
те «Миф о венном возвращении», получит более под
робное рассмотрение в следующих главах.

Структура и функции мифов
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Этих предварительных замечаний достаточно,
чтобы уточнить несколько характерных положений,
касающихся мифа. В самом общем смысле можно сказать, что миф, каким он проживается в первобытных
обществах:
1) составляет историю подвигов сверхъестествен
ных существ;
2) представляется сказанием абсолютно истинным
(так как относится к реальному миру) и одновремен
но сакральным (ибо является результатом творческой
деятельности сверхъестественных существ);
3) всегда имеет отношение к «созданию»: миф рас
сказывает, как что-то явилось в мир или каким образом возникли определенные формы поведения, уста
новления и трудовые навыки; именно поэтому миф
составляет парадигму всем значительным актам че
ловеческого поведения;
4) будучи познанным, дает человеку возможность
познать «происхождение» вещей, что позволяет
овладеть ими и манипулировать по своей воле; речь
идет не о «внешнем», «абстрактном» познании, но о
познании, которое «переживается» ритуально, во
время ритуального воспроизведения мифа или в ходе
проведения обряда (которому он служит основанием);
5) так или иначе «проживается» аудиторией, которая захвачена священной и вдохновляющей мощью
воссозданных в памяти и реактуализированных со6ЫТИЙ.

Проживание мифа предполагает наличие истин
но «религиозного» опыта, поскольку он отличен от
обычного опыта, опыта повседневной жизни. Рели
гиозный характер этого опыта есть следствие того
факта, что актуализируются легендарные события, 5
события возвышенного характера, наполненные ис
ключительным смыслом. Мы как бы заново присутст
вуем при творческих актах сверхъестественных су
ществ. Мы покидаем мир обыденный и проникаем в
мир преображенный, заново рожденный, пронизан- ю
ный невидимым присутствием сверхъестественных
существ. Речь идет не о коллективном воссоздании в
памяти мифических событий, но об их воспроизведе
нии. Мы ощущаем непосредственное присутствие
персонажей мифа и становимся их современниками, is
Это предполагает существование не в хронологиче
ском времени, а в первоначальной эпохе, когда собы
тия произошли впервые. Именно поэтому можно го
ворить о временном пространстве мифа, заряженном
энергией. Это необычайное, «сакральное» время, ко- 2о
гда обнаруживаются явления новые, полные мощи и
значимости. Переживать заново это время, воспро
изводить его как можно чаще, заново присутствовать
на спектакле божественных творений, вновь узреть
сверхъестественных существ и воспринять их урок 25
творчества — такое желание просматривается во всех
ритуальных воспроизведениях мифов. Вообще мифы
показывают, что мироздание, человек и жизнь имеют
сверхъестественное происхождение и историю, что
эта история значительна, обладает большой ценно- зо
стью и является образцом для подражания.
Трудно было бы найти лучшее заключение для этой
главы, как процитировать классический отрывок, где
Бронислав Малиновский пытается выделить природу
и функцию мифов в примитивных обществах: «Если зз
рассматривать миф как нечто наполненное жизнью,
то он не дает объяснения, способного удовлетворить
научную любознательность; он является повествова
нием, которое воскрешает первозданную реальность,
отвечает глубоким религиозным потребностям, ду- 40

о,

ховным устремлениям, безусловным требованиям со
циального порядка, и даже требованиям практической
жизни. В цивилизациях примитивных народов миф ис
полняет незаменимую функцию: он выражает, воз5 вышает и кодифицирует верования; он защищает мо
ральные принципы и заставляет их исполнять; он
гарантирует действенность ритуальной церемонии и
предлагает правила для практической жизни, необ
ходимые человеческой цивилизации; он отнюдь не лию шенная содержания выдумка, а напротив — живая ре
альность, к которой человек постоянно обращается;
это ни в коей мере не абстрактная теория и не про
стое развертывание образов, это кодификация рели
гии примитивных народов и их практической мудро15 сти. <...> Все эти сказания служат для аборигенов
выражением первозданной реальности, более вели
чественной и богатой смыслом, чем реальность со
временная, и определяющей ежедневное существова
ние и судьбу человечества. Знание, которое человек
20 имеет об этой реальности, раскрывает ему смысл ри
туалов и задач духовного порядка, так же как и фор
му, в которую он должен их облечь»1.
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' Malinowski B. Myth in Primitive Psychology. 1926; повторяется
в работе Magic, Science and Religion. New York, 1955. P. 101-108.

Глава II
Магическое значение мифов
о происхождении мира

Мифы о происхождении мира и мифы
космогонические
Любой миф, повествующий о происхождении че
го-либо, предполагает и развивает космогонические
представления. И с точки зрения структуры миф о
происхождении сопоставим с мифом космогониче
ским. Так как сотворение мира есть творчество по ъ
определению, то космогонический миф становится
образцовой моделью для всего многообразия твор
ческих проявлений. Это не значит, что миф о проис
хождении полностью повторяет и копирует космого
ническую модель, так как речь не идет об отражении ю
мира, систематизированном, согласованном во всех
составных частях. Но появление чего-либо нового —
животного, растения, общественного установления —
уже предполагает, что мир существует. И даже когда
становится необходимым объяснить, исходя из раз- is
ной природы вещей, как мир пришел к современному
состоянию (например, каким образом небо отдели
лось от земли или как человек стал смертным), мы ви
дим, что мир уже существовал, хотя его структура бы
ла другой, он не был нашим миром. Любой миф о 20
происхождении дает нам и обосновывает какую-ли
бо «новую ситуацию» — новую в том смысле, что она
не существовала с самого начала мира. Мифы о проис
хождении продолжают и делают более полным и за-

вершенным космогонический миф: они рассказыва
ют, каким образом этот мир был изменен, обогащен
или обеднен.
Поэтому некоторые мифы о происхождении начи5 наются с эскиза космогонического строения мира. Ис
тория основных тибетских народов и династий начи
нается с рассказа о том, каким образом Космос родился
из яйца. «Из материи пяти первоначальных стихий про
изошло великое яйцо. Из желтка этого яйца происхою дят восемнадцать новых яиц. Одно из них, находящее
ся посередине, в раковине, отделяется от остальных.
У этого яйца вырастают руки и ноги, затем появляются
пять чувств, достигающих совершенства, и оно пре
вращается в юношу такой удивительной красоты, что,
is кажется, он был воплощением всех человеческих же
ланий. Его назвали королем Есмоном. Королева, его
жена, родила сына по имени Дбан Идан, способного
изменять свой облик с помощью магического слова»1.
Далее следует родословная, рассказывающая о проис20 хождении и истории различных кланов и династий.
Полинезийские песни, повествующие о генеа
логии родов, начинаются таким же образом. Риту
альный текст гавайцев, известный под названием
Кумулипо, является генеалогическим гимном, при25 надлежащим королевскому роду и связующим этот
род не только с богами всего народа, которым по
клоняются все союзные полинезийские племена, и
не только с обожествляемыми главами племен, рож
денными в земном мире в ряду многочисленных
зо предков, имеющих имя Ао, но и с небесными свети
лами, растениями и животными, встречающимися в
повседневной земной жизни2. Песня начинается со
следующих слов:
«Время у когда земля вдруг изменила свой облик.
35
Время, когда небеса отделились.
1

Macdonald A. La Naissance du Monde au Tibet (in: Sources
Orientals. I. Paris, 1959. P. 417-452). P. 428; см. также: Stein R.A.
Recherches sur Гёрорее et le barde au Tibet. P. 464.
2
Beckwith M.W. The Kumulipo. A Hawaiian Creation Chant. The
Univ. of Chicago Press, 1951. P. 7.

33
Время, когда солнце взошло,
чтобы дать свой свет луне» и т. д.1
Подобные ритуальные генеалогические песни соиняются во время беременности принцессы и переаются танцорам, которые заучивают их наизусть, ъ
Мужчины и женщины, танцуя, поют эти песни без пе»ерыва до рождения ребенка.
Эмбриональное развитие будущего главы рода
опровождается как будто бы повторением рождетя космогонической системы, истории мира и исто- ю
эии племени. В период вынашивания главы рода симзолически вновь создается мир. И это повторение и
воссоздание имеют целью одновременно и восста
новить в памяти, и актуализировать в ритуальном
действии, в песнях и танце основные мифические со- is
бытия, которые произошли с начала сотворения
мира.
Подобные представления и ритуалы можно найти
у примитивных народов Индии. У племени санталов,
например, гуру посвящает в мифическую космогонию 20
каждого члена племени, но только два раза: первый раз,
«когда санталиец становится полноправным членом
своего общества, гуру рассказывает об истории чело
вечества с момента сотворения мира и заканчивает
рассказ рожденем того, для кого этот ритуал соверша- 25
ется». Та же церемония повторяется во время погре
бального обряда, но в этот раз она сопровождается ри
туальным перенесением души усопшего в другой мир2
У племен гондов и байатов по случаю проведения об
рядов в честь Джарти Мата и Тхакур Део священно- зо g;
Q
служитель оглашает космогонический миф и напоми1

Beckwith M.W. The Kumulipo. A Hawaiian Creation Chant. P. 45.
«Свет, сияющий каждый день, солнце, каждый год возвращающееся с
юга и возрождающее Землю, есть не только символы, но великолепные образы рождения новой жизни, рождения нового человеческого
существа, а также являются определяющей движущей силой на пути
всей расы к совершенству... Подобно тому как небесная вселенная
Вакеа разбивает цепи ночи и появляется из лона вод, которые держали ее пленницей мрака, таким же образом дитя прорывает оболочку,
которая держит его пленником во чреве матери, и вступает в жизнь, в
разумное существование». Ibid. P. 182-183.
2
Bodding P.O. Les Santals / / Journal Asiatique. 1932. P. 58 sq.
2 Аспекты мифа
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нает аудитории о той значительной роли, которую их
племя играло в сотворении мира1. Когда колдуны пле
мени мунда изгоняют злых духов, они поют мифологи
ческие песни асуров*, которые положили начало
5 новой эпохе как для богов и духов, так и для людей.
И потому история их подвигов может рассматриваться
как составная часть космогонического мифа2.
Что касается племени бхилов, то ситуация здесь
несколько иная. Только одна из магических целителью ных песен является по своему характеру космогони
ческим мифом — это Песня Бога. Но большинство этих
песен представляет собой в действительности мифы
о происхождении. Предполагалось, например, что
Песня Казумор Дамор должна излечивать все болез15 ни; она рассказывает о переселении одного из родов
этого племени под названием дамор из Гуджарата к
Юго-Центральной Индии3. Это, таким образом, миф,
рассказывающий об обустройстве одной из племен
ных групп на некой территории, или, другими слова20 ми, история новых начал, что соответствует мифу о
сотворении мира. Другие магические песни раскры
вают происхождение болезней4. Речь идет о мифах,
о,
полных приключений, из них мы узнаем обстоятель
-ества появления болезней, а это событие действитель2
5
но изменяет структуру мира.
0

Роль мифов в исцелении
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У племен бхилов в обряде исцеления есть одна чрез
вычайно интересная деталь. Колдун «очищает» место
около постели больного и, посыпая маисовую муку,
рисует ею изображение мандол. Внутрь рисунка он
помещает дом Извор и Вханавана, а также изображаl
ЕЫп V. The Baiga. LondreS, 1939. P. 305; Koppers W. Die Bhil in
Zentralindien. Vienne, 1948. P. 242.
2
Koppers W. Die Bhil. P. 242; Hoffmann / . , Ernelen A. van.
Encyclopaedia Mundarica. Vol. III. Patna, 1930. P. 739.
3
jungblut L . Magic Songs o f the Bhils of Jhabua State (Internationales
Archiv fur E t h n o g r a p h i c X L I I I . 1943. P. 1 - 1 3 6 ) . P. 6.
4
Ibid. P. 35 sq., 59 sq.

ет их лица. Это изображение сохраняется вплоть до
полного выздоровления больного 1 . Сам термин ман
дол обнаруживает свое индийское происхождение.
Речь идет, конечно, о мандале, сложном рисунке, ко
торый играет важную роль в тантрических индо-ти- 5
бетских обрядах. Но мандала есть прежде всего imago
mundi1: это изображение одновременно и Космоса в
миниатюре, и пантеона. Его построение соответст
вует магическому воссозданию мира. Вследствие это
го колдун племени бхилов, изображая мандол у посте- ю
ли больного, воспроизводит тем самым космогонию,
даже если песнопение, исполняемое при этом, не име
ет непосредственного отношения к космогоническо
му мифу. Все эти действия определенно имеют своей
целью исцеление. Став символически современником is
сотворения мира, больной погружается в состояние
первоначального расцвета; в него проникают гигант
ские силы, которые in illo tempore1 сделали возмож
ным сотворение мира.
Важно упомянуть в связи с этим, что у племени на- 20
вахо космогонический миф и исполняющийся за ним
миф о появлении первых людей из лона воспроизво
дятся непременно по случаю выздоровления или ини
циации шамана. «Все обряды совершаются вокруг па
циента, хатрали (тот, о котором поется). Им может 25
быть больной, например психически больной человек,
в которого вселяется страх после увиденного сна, или
человек, нуждающийся в обряде, чтобы его изучить в
ходе своей инициации и чтобы потом иметь возмож
ность совершать те же действия и исполнять песни, так зо ^
как целитель не может приступить к исцелению, пока
Я
этот обряд не будет совершен над ним самим» 4 .
<jj
Г)
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Обряд представляет собой исполнение сложных
О
CD
рисунков на песке, символизирующих различные эта
ы
пы сотворения мира и мифическую историю богов, 35 §
]
Jungblut L. Magic Songs of the Bhils of Jhabua State (Internationales
Archiv fur Ethnographie. XLIII. 1943. P. 1-136). P. 5.
2
образ мира (лат.). — Прим. перев.
s
в то время, тогда (лат.). — Прим. перев.
4
Ktah H. Navajo Creation Myth: The Story of the Emergence. Santa
Fe, 1942. P. 19; см. также: Ibid. P. 25 sq., 32 sq.

2*

x
s:
Ф
£
-0§

предков и человечества в целом. Рисунки (странным
образом похожие на индо-тибетские мандалы) вос
производят одно за другим события, произошедшие в
мифические времена. Слушая чтение космогоническо5 го мифа (следующего за мифом о происхождении) и
созерцая рисунки на песке, больной выбрасывается
за пределы профанного, земного времени и помеща
ется в полноту первичных времен; он восходит к про
шлому, к началу мира, он присутствует, таким обраю зом, как бы при сотворении мира.
Сходство между космогоническим мифом, мифом
о происхождении болезней и лекарств и обрядом ма
гического исцеления великолепно проявляется у пле
мени накхи, принадлежащего к тибетской семье, но
is живущего уже несколько столетий в Юго-Восточном
Китае, главным образом в провинции Юнь-Нань. Со
гласно его преданиям, вначале Вселенную мирно де
лили между собой сверхъестественные существа на
ги* и люди, но позже между ними началась вражда.
20 Взбешенные наги распространили на Земле болезни,
бесплодие и всякого рода бедствия. Наги могли также
красть души людей, делая их больными. И если их не
задабривали с помощью соответствующего обряда,
то жертва умирала. Но шаман (дто-мба), благодаря
25 силе своих волшебных чар способен заставить нагов
освободить украденные души и выпустить их из пле
на1. Сам шаман способен бороться против нагов толь
ко потому, что первый шаман по имени Дто-мба при
поддержке Гаруды* впервые вступил в эту борьбу в
зо мифические времена. Обряд исцеления, собственно
говоря, представляет собой торжественное перечис
ление событий, произошедших в первоначальные вре
мена. Как говорится в тексте, переведенном Роком2:
«Если не рассказывается о происхождении гаруд, то
35 вообще не следует говорить о них». Итак, шаман из
лагает миф о происхождении Гаруды. Он рассказы1
Rock J.F. The Na-khi Naga Cult and related ceremonies. Rome,
1952. Vol. I. P. 9-10.
2
Ibid. Vol. I. P. 98.

вает, как волшебная сила на вершине горы Кайласа
сотворила яйца, а из этих яиц родились гаруды, кото
рые затем спустились на равнину, чтобы спасти род
людской от болезней, насланных нагами. Но прежде
чем рассказать историю рождения рода Гаруды, ри- 5
туальная песня кратко излагает события, связанные с
сотворением мира. «В те времена, когда возникло не
бо, обрели свое место и солнце, и луна, и звезды, и
растения, и сама земля; когда появились горы, долины,
деревья и скалы, появились и наги и драконы и т. д.»1. ю
Большинство этих ритуальных песен, предназна
ченных для исцеления больного, начинается с упоми
нания о космогонической системе. Например: «В са
мом начале, во времена, когда небо, солнце, луна,
звезды, планеты и земля еще не появились, тогда, ко- is
гда ничего еще не было...»2 И далее рассказывается о
сотворении мира, о рождении демонов и о появлении
болезней и, наконец, о появлении первого шамана
Дто-мба, который принес лекарства для излечения от
этих болезней. Другой текст3 начинается также с упо- 20
минания мифических времен: «В начале, когда все еще
было неразличимо...» и т. д., а затем переходит к рож
дению Нага и Гаруды. Потом рассказывается о проис
хождении болезни (поскольку, как мы видели ранее,
если не рассказывается о происхождении лекарства, 25
то нельзя его использовать), о том, как болезнь рас
пространилась от одного поколения к другому, и, на
конец, о борьбе между демонами и шаманом: «Дух на
сылает болезнь на зубы и на рот, пуская стрелу,
Дто-мба вырывает стрелу; демон насылает болезнь зо
на тело человека, посылая в него стрелу, Дто-мба вы
рывает ее » и т. д.4
Другая ритуальная песня начинается следующим
образом: «Надо рассказать о происхождении лекар
ства, иначе вообще не нужно о нем говорить. Во вре- 35
мена, когда появились небо, звезды, солнце, луна и пла1

Rockf.F. The Na-khi Naga Cult and related ceremonies. Vol. I. P. 97.
Ibid. Vol. I. P. 108.
Ibid. Vol. II. P. 386 sq.
4
Ibid. Vol. II. P. 489.
2
3

неты и когда появилась земля» и т. д., «в эти времена
родился Чо-дзе-пер-ду»1. Далее следует достаточно
развернутый мифологический сюжет, который объяс
няет происхождение лекарств. Возвращаясь домой по5 еле трех дней отсутствия, Чо-дзе-пер-ду находит сво
их родителей мертвыми. Он решает отправиться на
поиски лекарства, которое их воскресит, и идет в стра
ну Заклинателя духов. После бесчисленных приключе
ний он крадет чудодейственные лекарства, но, прею следуемый духом, падает на землю, и лекарства
разливаются, давая жизнь лекарственным растениям.

15

Повторение космогонии

Еще более красноречивы некоторые тексты,
опубликованные Германом. В ходе ритуала исцеле
ния шаман не только кратко излагает космогонию,
го но взывает к богу и умоляет его вновь создать мир.
Одна из этих молитв начинается с напоминания, что
«земля была уже создана, вода была создана, Все
ленная в целом была создана. Также было создано
ритуальное пиво ши и подношение из риса зо» — и
25 оканчивается молитва словами: «Придите, духи!»2
Другой текст говорит о происхождении ши и алко
гольного напитка дио. Согласно древней традиции,
они возникли в той же местности, что и дерево санли и дерево сан-лог. В интересах всего мира и во блазо го всех нас, приди, о посланник бога. Так-бо-тин, бог,
обладающий сверхъестественной силой, сошел ко
гда-то на землю, чтобы сотворить мир. «Приди те
перь опять, чтобы сотворить его заново »К Ясно, что
для приготовления ритуальных напитков ши и дио
35 нужно знать миф об их происхождении, который
имеет самое близкое отношение к космогоническо1
Rock J.F. The Na-khi Naga Cult and related ceremonies. Vol. I.
P. 279 sq.
2
Hermanns M. The Indo-Tibetans. P. 66 sq.
1
1bid. P. 69. Выделено автором.

му мифу. Но еще интереснее то, что творца пригла
шают сойти вновь для нового сотворения мира во
благо больному.
Можно видеть, что в этих магических песнях, ис
пользуемых для исцеления, миф о происхождении ле- ъ
карств входит неотъемлемой частью в миф космого
нический. В предыдущей главе мы уже приводили
несколько примеров, откуда следует, что в терапев
тических воззрениях древних народов лекарство мо
жет обрести силу только тогда, когда о его происхож- ю
дении напоминают в присутствии больного посредством
ритуала. Большое количество текстов заклинаний
Ближнего Востока и Европы содержит историю бо
лезни или историю духа, который ее вызвал, одновре
менно воспроизводится миф о том, как божеству или is
святому удается победить зло. Одно из ассирийских
заклинаний против зубной боли содержит напомина
ние о том, что «после того, как Ану* создал небеса,
небеса создали землю, земля создала реки, реки —
притоки, притоки — пруды, пруды в свою очередь со- 20
творили Червя». Червь в слезах отправился к Шамашу и Эа* и стал просить у них того, что могло бы быть
ему отдано на съедение, на «разрушение». Боги пред
ложили ему фрукты, но Червь стал просить у них че
ловеческие зубы. «Раз ты так говоришь, о Червь, пусть 25
Эа раздавит тебя своей мощной дланью!»1
Мы присутствуем здесь:
1) при сотворении мира;
2) при рождении Червя и болезни;
3) при первичном и парадигматическом жесте це- зо ^
лителя (Эа уничтожает Червя).
Эффект заклинания состоит в том, что все произ
носимое в ходе обряда реактуализирует мифическое
время «истоков », как истоков мира, так и истоков зубJ
ной боли и ее лечения. Случается иногда, что торжест- 35 §
венное чтение космогонического мифа используется
Ф
1
Thompson С. Assyrian Medical Texts. Londres, 1923. P. 59. См.
также: L'histoire mythique du charme contre les morsures des serpents,
invente par Isis in illo tempore, в работе: Roder G. Urkunden zur Religion
des alien Aegypten. Iena, 1915. P. 138 sq.
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для излечения некоторых болезней и дефектов. Но, как
мы сейчас увидим, это применение космогонического
мифа лишь одно из многих. В качестве образцовой мо
дели всякого «творения»космогонический «миф»спо5 собен помочь больному «заново начать» свою жизнь.
Имеется надежда, что благодаря «возвращению к ис
токам» может осуществиться рождение заново. Та
ким образом, все обряды исцеления, которые мы сей
час рассмотрели, имеют целью возвращение к истокам.
ю Создается впечатление, что для архаических обществ
жизнь не может быть исправлена, она может быть лишь
сотворена заново через возвращение к своим истокам.
А истинный исток мыслится как извержение неверо
ятной энергии, жизни и плодородия, которое сопро15 вождало сотворение мира.
Все это достаточно ясно демонстрируют многочис
ленные ритуальные применения космогонического ми
фа в Полинезии. Согласно мифу, вначале существова
ли только Вода и Сумерки. Ио, верховный бог, мощью
20 своей мысли и слова разверз воды и сотворил Небеса и
Землю. Он сказал: «Пусть Воды разверзнутся, да будут
Небеса и Земля!» Эти космогонические слова бога Ио,
благодаря которым мир начал существовать, — слова
творящие, наделенные священной мощью. Поэтому
25 люди произносят эти слова во всех обстоятельствах,
когда надо что-то создать, сделать. Они повторяются
в ритуале оплодотворения бесплодного лона, в ритуа
ле исцеления тела и души, а также по случаю смерти и
войны, и во время генеалогических повествований. Вот
зо как говорит современный полинезиец Харе Хонги:
«Слова, благодаря которым Ио создал Вселенную и
появились мир и свет, — эти самые слова используют
ся в ритуале оплодотворения бесплодного лона. Сло
ва, благодаря которым воссиял свет в сумерках ночи,
35 используются при превратностях войны, равно как и
при других обстоятельствах, повергающих в отчаяние,
в обрядах, чья цель — поднять дух в изверившемся и
угрюмом сердце, приободрить слабого и старика, распространить свет на скрытое и вдохновить сочиняю40 щих песни.

Во всех подобных случаях ритуал, призванный
возрождать свет и радость, требует повторения
слов, которыми пользовался Ио, чтобы победить и
рассеять мрак»1.
Этот текст весьма показателен. Он представляет 5
собой прямое и неоспоримое свидетельство относитель
но функции космогонического мифа в традиционном
обществе. Как мы это сейчас увидели, миф служит мо
делью для любого проявления «сотворения »: для рож
дения ребенка и при военной неудаче, а также при угро- ю
зе потери психического равновесия в состоянии
меланхолии и отчаяния. Эта способность космогониче
ского мифа находить применение при самых различных
обстоятельствах кажется нам особенно значительной.
Человек традиционного общества чувствует фундамен- is
тальное единство всех видов «творения», или «форм» —
биологических, психических или исторических. Неуда
ча в войне сравнима с болезнью, с удрученным состоя
нием сумрачной души, с бесплодной женщиной, с от
сутствием вдохновения у поэта, с любой другой 20
критической ситуацией существования, когда человек
доведен до отчаяния, и все эти негативные ситуации, ка
жущиеся безысходными, преодолеваются прочтением
космогонического мифа, в частности, путем повторе
ния слов, с помощью которых Ио создал Вселенную и ъ
зажег свет в сумерке ночи. Другими словами, космогония представляет собой образцовую модель для любой
ситуации творения: все, что человек делает, повторяет в
каком-то смысле «деяние » как таковое, архетипический
жест бога-творца: сотворение мира.
зо
Как видим, космогонический миф воспроизводится по случаю смерти, ибо смерть также представляет
собой новую ситуацию, которую важно правильно вос
принять душой, чтобы подойти к ней творчески. Мож-
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но «провалить»
смерть,
как проигрывают
сражение,
теряют
физическое
равновесие
или радость
жизни. 35 Ф§
Чрезвычайно важно также, что Харе Хонги ставит в
CD
ряд бедственных и негативных ситуаций не только сла-
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Handy E.S.C. Polynesian Religion. Honolulu, 1927. P. 10-11.
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бость, болезнь и старческую немощь, но и потерю вдох
новения у поэта, его неспособность к творчеству и дек
ламированию на достойном уровне генеалогических
поэм и рассказов. Отсюда следует прежде всего, что
5 поэтическое творчество для полинезийцев аналогич
но по своей природе любому другому значительному
творчеству, но также (поскольку Харе Хонги упомянул
генеалогические рассказы) и то, что память сказите
лей сама по себе является «творчеством», и осуществи
ю ление его обеспечивается торжественным воспроиз
ведением космогонического мифа.
Можно понять, почему этот миф пользуется та
ким уважением среди полинезийцев. Космогония есть
модель для подражания в любой области: не только
is потому, что Космос является идеальным архетипом
одновременно для всех творческих ситуаций и для лю
бого творчества, но также потому, что Космос — это
божественное творение; он освящен в самой своей
структуре. В расширительном смысле все, что есть со20 вершенного, наполненного, гармоничного, плодонос
ного, одним словом: все, что есть «космизированного», все, что похоже на Космос, — все священно.
Делать что-либо, творить, конструировать, созидать,
организовывать, придавать форму, воплощать, фор25 мировать — все это значит осуществлять что-нибудь
в реальности, давать жизнь чему-то и в конечном сче
те сделать это «что-то» подобным самому гармонич
ному организму — Космосу. Итак, повторим: Космос
есть образцовое творение бога, его шедевр.
зо
Космогонический миф можно рассматривать как
образцовую модель для любого творчества. Это пре
красно иллюстрируется обычаем североамериканско
го племени осейдж. При рождении ребенка призыва
ется «человек, который общается с богами». Придя в
35 дом роженицы, он читает над новорожденным рас
сказ о сотворении Вселённой и земных животных.
Только после этого ребенку дают грудь. Позднее, ко
гда ребенок проявляет желание пить, вновь призыва
ют этого же человека или кого-либо другого. Он еще
40 раз читает миф о сотворении мира, добавляя рассказ

