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Краткая аннотация. Мифологические традиции настолько сильно отличаются 

друг от друга, что, открыв сборник мифов и сказок неизвестной ему традиции, 

читатель часто оказывается в замешательстве: тексты кажутся непонятными, 

лишенными сюжета и переполненными ненужными подробностями, а поступки 

их героев — малоосмысленными. Непонятность мифологических текстов связана 

не только и не столько с неизвестными нам культурными и экологическими 

реалиями, сколько с отсутствием знания о самой традиции — ее системы и кодов, 

знаковых текстов, базового набора идей и мотивов. Нередко мы не можем 

отличить мифологический текст от фантастической сказки или приключенческой 

истории. Можно думать, что знание текстов разных традиций априори 

необходимо для понимания того, как мифология работает, ведь мифология живет 

в текстах, записанных и рассказанных. Целью семинара является попытка понять, 

как сделать мифологический текст понятным для незнакомого с традицией 

человека.  

Семинар будет представлять собой разбор текстов народов тепеуа-тотонакской 

языковой семьи, проживающих в штатах Веракрус, Пуэбла и Идальго 

современной Мексики. Тотонакская мифология относительно хорошо 

сохранилась (в некоторых местах), но до сих пор очень плохо изучена; по сути, 

библиография ограничивается публикациями текстов, часто одиночных, отчего и 

представляется особенно интересной. Многие тексты семинара не опубликованы, 

часть из них записана в ходе лингвистических экспедиций с 2007 по 2015 год и 

переведена автором с индейских языков (тепеуа, тотонакских), другие — с 

европейских языков (главным образом испанского). 



Знание тотонакских языков, а также испанского не является обязательным, но 

приветствуется. Перед каждым семинаром будут рассылаться для ознакомления 

обсуждаемые тексты, также как и материалы. 

 
 
Программа семинара (тематические блоки): 
 
 
 
Мифы о том, как и почему была разрушена дорога на небо. Первый из громов. 
 
Рассказы о поиске солнца и о попытках его рассмешить. Происхождение Месяца 
и Утренней Звезды. 
 
Происхождение кукурузы. 
 
Мифы о потопе и создании человечества. 
 
Мифологические паремии, их особая роль в трансляции традиции. 
 
Рассказы о встречах с духами (хозяин и хозяйка леса, духи мест, радуга, сирена, 
девочка кукурузы, колдуны-оборотни, утопленники, ведьмы и т. п.) 
 
Тексты победы над смертью и обещания вечной жизни. 
Рассказы о путешествиях в мир мертвых и в мир живых, свадьба в стране 
мертвых. 
 
Животная сказка, сказка с участием животных, проблема трикстера в тотонакской 
мифологии. 
 
Рецепция христианских текстов: рождение Иисуса Христа, бегство младенца, 
животные-помощники, происхождение огня, перца чили и рыбной ловли. 
 
Нравоучительная сказка. 
 
Волшебная сказка. Происхождение ванили. 
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