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СТРАНСТВУЮЩАЯ ГЕРОИНЯ И ЕЕ БРАТЬЯ: НЕЗАМЕЧЕННЫЙ СИБИРСКИЙ СЮЖЕТ1 
 

Статья начинается с оценки взглядов С. Томпсона на исследование фольклора (данные по Си-

бири и Центральной Азии не учитывались, историческая проблематика исключалась). После пре-

зентации результатов статистической обработки фольклорных мотивов в Евразии, автор описы-

вает не замеченный ранее сюжет, распространенный от Нижнего Амура до Западной Сибири с 

некоторыми параллелями у европейских финно-угров. Протагонистом является преодолевающая 

препятствия девушка-странница, противопоставленная самозванке-обманщице (часто – лягуш-

ке). Наиболее характерный для сюжета мотив пропавших братьев (брата, сестры) героини, кото-

рые затем помогают ей, отсутствует в Америке и мог распространиться лишь в голоцене. Почти 

все остальные содержащиеся в данной серии текстов мотивы обильно представлены в Новом 

Свете, но многие отсутствуют на северо-востоке Азии и на северо-западе Северной Америки. 

Данный комплекс мотивов должен был проникнуть в Новый Свет на достаточно раннем этапе 

его заселения. У тюркских и монгольских групп он отсутствует. 
 

Ключевые слова: сибирский фольклор, финно-угорский фольклор, «большие данные» по фольк-

лору, Стит Томпсон о фольклоре, заселение Америки. 
 

 

Сибирский фольклор и указатель сюжетов ATU 
 

В 1910 г. А. Аарне подвел итог длившимся сто лет исследованиям фольклора, создав 

указатель сказочных сюжетов. После доработки С. Томпсоном во второй четверти XX в. ука-

затель стал известен под аббревиатурой АТ (Aarne, Thompson, 1961). В XXI в. в AT были до-

бавлены новые материалы и указатель получил аббревиатуру ATU (Uther, 2004). Несмотря на 

вклад многих ученых, именно знания и личные предпочтения Томпсона определили идеоло-

гию всей системы. Ключевой для понимания его взглядов является монография «The Folklore» 

(Thompson, 1946), в которой отражены следующие положения.  

Первое: поддающийся сюжетной классификации фольклор распространен от Ирландии 

и Марокко до Индии. Он характерен для цивилизованных обществ. Второе: существенных ре-

гиональных различий в пределах этой системы нет, ее можно изучать как единое целое. Тре-

тье: фольклор североамериканских индейцев (который Томпсон знал превосходно) отличается 

от нуклеарно-евразийского и соответствует иному состоянию общества – первобытному.  

И последнее. Чтобы понять представления Томпсона о фольклоре, следует иметь в виду, 

что Сибирь, а также Центральная и Восточная Азия находились вне поля его зрения. Читая 

Томпсона, можно подумать, что таких регионов на планете не существует. 

Сделанная Х.-Й. Утером попытка исправить недостатки AT и в частности добавить ма-

териал по неевропейским традициям (Uther, 2004, part 1: 7–8) не улучшила положение суще-

ственно. Круг учитываемых сюжетов остался прежним, по фольклору Центральной и Восточ-

ной Азии оригинальные публикации почти не были привлечены, а сибирские традиции в боль-

шинстве своем так и остались за рамками указателя. 

Причина понятна. Чтобы интегрировать сибирский фольклор в существующую систему 

сюжетов, требуется изменить структуру самого указателя. Сюжеты в нем сгруппированы по 

жанрам, а по мере продвижения на северо-восток Азии и далее в Новый Свет эта жанровая си-

стема распадается. Вместе с тем устойчивые, легко узнаваемые повествовательные эпизоды 

                                                           
1 Работа поддержана грантом РНФ № 18-18-00361. 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2018. 3 (21)  

 

— 68 — 

в фольклоре Сибири и Америки есть, и они не отличаются принципиально от эпизодов, из ко-

торых состоят сюжетные типы ATU. Кардинально реформировать ATU невозможно. Однако за 

последние четверть века нами создана собственная система классификации, охватывающая весь 

мир. В ближайшие годы планируется завершить интеграцию в нее также и материалов ATU. 

В рамках этой новой системы никаких сложностей при сопоставлении сибирского фольклора с 

фольклором Нуклеарной Евразии, на котором основан указатель ATU, не возникает. 

Как устроена наша система, неоднократно описывалось (Березкин, 2015; Васильев и др., 

2015: 345–349; Berezkin, 2015). Сейчас достаточно сказать, что при классификации нарративов 

приключенческого и трикстерского характера аналитической единицей служит мотив-эпизод. 

Его отличают устойчивость (встречаемость во многих традициях, но не хаотическое распро-

странение по планете) и способность вступать в комбинации, порождая множество текстовых 

вариантов. С некоторыми из подобных эпизодов сюжеты ATU полностью или в основном сов-

падают. Однако в фольклоре не только Нового, но и Старого Света есть сотни эпизодов, кото-

рые в ATU не учтены. В отношении простоты/сложности, способности образовывать комби-

нации с другими эпизодами, а также заимствоваться из одной традиции в другую, от эпизодов, 

включенных в ATU, оставшиеся вне указателя не отличаются. 

Включение в единую систему повествований со всего мира необходимо для решения за-

дач исторического характера – прослеживания древних миграций и культурных контактов, 

выделения сфер обмена информацией и, в конечном итоге, выявления наборов эпизодов и об-

разов, существовавших в разных регионах в отдельные эпохи. С. Томпсоном подобные задачи 

не могли быть поставлены – он мало знал о дописьменной истории и она его не интересовала. 

Кроме того, эпохальная оценка возраста фольклорных мотивов возможна лишь при сопостав-

лении данных об их ареальном распределении с данными тех исторических дисциплин, кото-

рые опираются на собственную хронологию. Для Сибири и Центральной Азии важно наличие 

или отсутствие фольклорных параллелей в Новом Свете, поскольку время и последователь-

ность проникновения туда азиатских популяций примерно известны. Во времена Томпсона 

подобными материалами наука не располагала. 

 

 

Некоторые тенденции распространения фольклорных мотивов в Евразии 
 

Наличие базы данных из десятков тысяч текстов позволяет использовать статистику для 

выявления ареальных тенденций распределения мотивов. Сведения о распространении лю-

бого содержат лакуны, но при обработке массового материала это не влияет на результат. Ста-

тистика позволяет также разделять содержащиеся в материале независимые тенденции. Сам 

по себе процент общих мотивов в традициях, мало о чем говорит – мотивы надо анализировать 

по тематическим группам. 

В первом приближении мотивы делятся на отражающие космологические и этиологиче-

ские представления и на повествовательные эпизоды приключенческого и трикстерского ха-

рактера. Среди последних – а именно им посвящена эта статья – можно выделить три группы. 

1. Ситуации, которые невозможны в реальном мире и не имеют анекдотического характера. 

2. В основном трикстерские эпизоды с антропоморфными протагонистами, сверхъестествен-

ные элементы отсутствуют. 3. Трикстерские эпизоды с зооморфными протагонистами.  

Для той территории Старого Света, в пределах которой в основном зарегистрированы 

сюжеты ATU, деление мотивов-эпизодов на три группы примерно соответствует делению сю-

жетов на относящихся к волшебной сказке, к бытовой сказке (а также сказкам о глупом черте 

и анекдотам) и к сказке о животных. В Северной Азии деление мотивов на приключенческие 

(с включением фантастических элементов), трикстерские с антропоморфными персонажами и 

трикстерские с зооморфными персонажами тоже вполне актуально.  
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Картина распределения мотивов зависит от использованных статистических программ. 

При обработке данных с помощью факторного анализа тенденции ареального распределения 

отражены главными компонентами (ГК). Первая ГК выявляет самую сильную тенденцию, вто-

рая – следующую по значению и т.д. В случае с нашим материалом первые три (редко – че-

тыре) компоненты отражают тенденции, характерные для всей совокупности данных, и на них 

приходится порядка 20% всей информации. Остальные ГК выявляют разного рода локальные 

связи и случайные совпадения – своего рода информационный шум. 

Не самую главную, но заметную на континентальном, а не только на местном уровне тен-

денцию в распределении приключенческих мотив в Евразии отражает 3ГК: бореальная (лесная 

и тундровая) зона Северной Евразии оказывается противопоставлена южным районам (рис. 1). 

Западная граница северной зоны доходит до Балтики, а разряженный шлейф – до Центральной 

Европы. Эта тенденция максимально выражена в фольклоре нанайцев, якутов, русских, удэгей-

цев, чукчей, за которыми следуют буряты, манси, байкальские эвенки, южные селькупы, орочи, 

тундровые ненцы, литовцы, мари, башкиры. Противоположный (средиземноморско-южноази-

атский) комплекс мотивов максимально выражен в Передней Азии и сопредельных районах у 

персов, турок, арабов Сирии и Египта, армян, азербайджанцев и арабов Ирака.  

 

 
 

Рис. 1. Данные о распространении 605 приключенческих эпизодов по 290 традициям Евразии и Северной  
Африки, 2ГК, дисперсия 3,0%. Заштрихованы территории, данные по которым не обрабатывались. На схеме  

не показаны: традиции с математическими индексами, которые близки к нулю (от 0,09 до –0,09); традиции  
с числом зарегистрированных приключенческих мотивов менее 10; древние письменные традиции (они  
не меняют полученной картины распределения). Обведены примерные зоны наибольшей концентрации  

мотивов, характерных для бореального и для южного (средиземноморско-индийского) комплексов 

 

Существенно, что очень близкая картина получена при обработке трикстерских мотивов 

с зооморфными протагонистами (2 ГК). При обработке трикстерских мотивов с антропоморф-

ными протагонистами подобного совпадения нет. Такие мотивы, скорее всего, распространя-

лись позже, но это тема отдельного исследования. 

 

 

Повествования о странствующей героине 
 

За математическими индексами стоит распределение конкретных мотивов-эпизодов. 

Рассмотрим серию сходных текстов, зафиксированных от Сахалина до Урала и отчасти до 

Кольского полуострова (рис. 2). Внимания фольклористов эти тексты не привлекали.  
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Протагонистом повествований является девушка, противопоставленная обманщице-са-

мозванке (часто – лягушке). У девушки есть брат, братья или сестра. В начале повествования 

кажется, что они погибли или пропали бесследно, но затем они вновь появляются в роли по-

кровителей героини. Еще один обычный мотив – замужество героини и самозванки и серия 

испытаний, в которых героиня демонстрирует свое превосходство. Конфликт с самозванкой 

не наносит ей значительного ущерба. Этим данная группа текстов отличается от ряда сюжетов, 

в которых антагонистка временно торжествует над героиней. В ATU это № 403 (The Black and 

the White Bride), № 403C (The Substituted Bride), № 404 (The Blinded Bride) и некоторые другие.  

 

 
 

Рис. 2. Места фиксации текстов, включенных в обзор. A. Типичные (сибирские и дальневосточные) варианты. 
B. Европейские варианты. 1. Ороки (уильта). 2. Нанайцы. 3. Орочи. 4. Удэгейцы. 5. Негидальцы. 6. Якуты (точное 

место записи в источнике не указано). 7. Прибайкальские эвенки. 8. Сымские эвенки. 9. Нганасаны. 10. Кеты. 
11. Южные селькупы. 12. Северные селькупы. 13. Восточные ханты. 14. Северные ханты. 15. Северные манси. 

16. Ненцы (Обдорск). 17. Ненцы (Гыдан). 18. Ненцы (Таймыр). 19. Энцы. 20. Мордва. 21. Коми. 22. Саамы 

 

Не имея возможности пересказать содержание трех десятков повествований, ограни-

чимся примерами, типичными для соответствующих ареалов. 

Первый ареал – амуро-сахалинский. Характерные мотивы – ведущая на небо цепочка из 

стрел и превращение девушки в палку, которую стругает пришедший мужчина.  

 

Нанайцы. У семи братьев младшая сестра. В ожидании появления белок-людоедов, они 

прячут сестру в яме у очага, смазывают домашние предметы жиром, но забывают тапок из 

рыбьей кожи. На грудь сестры братья кладут мешочек с кровью, а затем, пуская стрелы одну 

в хвост другой, делают цепочку, по которой поднимаются на небо. Тапок говорит белкам, где 

девушка, те вонзают у очага копья, видят кровь и уходят. Девушка тоже уходит. Ее нарта свер-

нула кочку, появилась лягушка, девушка попросилась переночевать. Приходят двое братьев, 

девушка не успела надеть халат, превратилась в ветку краснотала. Старший брат сел рядом с 

лягушкой, младший стал стругать ветку, потекла кровь. Старший увел лягушку, та надела ха-

лат девушки, а девушка осталась завязывать рану. Младший брат забыл нож, вернулся, взял 

девушку в жены, они догнали старшего, девушка вернула свой халат, отдала лягушке ее 

одежду из рыбьей кожи. Лягушка спрашивает орешник, краснотал, черемуху, все отвечают, 

что она некрасива в любом халате. Родители юношей устилают пол шелком, лягушка идет по 

нему, девушка сворачивает шелк, чтобы не запачкать. Свекор хочет согреться, лягушка топит 

печь, искры летят на свекра. Девушка просит своих братьев послать хорошие дрова, с неба 

падает вязанка, свекор доволен. Лягушка подает свекру лягушачью икру, девушка – кашу с 
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маслом, которую ей сбросили братья. Свекор хочет видеть родственников невесток. Лягушка 

приводит лягушек, к девушке приходят ее братья, дарят шелковую и меховую одежду, затем 

возвращаются на небо. Лягушка глотает ложки, поварешки, чтобы имитировать беременность, 

ее прогоняют, она прыгает в озеро. Девушка рожает сына-наследника (Ходжер, 2011: 67–77). 

К нанайскому варианту наиболее близки орочские (Арсеньев, 1995: 122–125; Маргари-

тов, 1888: 29) и удэгейские (Лебедева и др., 1998, № 31: 107). В негидальском (Цинциус, 1982, 

№ 25) и орокском (Воскобойников, Меновщиков, 1951: 373–376) отсутствует начало сюжета. 

Второй ареал – восточносибирский. Типичные мотивы – бегство от младенца-чудовища 

и оторванная голова сестры. Приведенный ниже якутский вариант, скорее всего, унаследован 

от местного субстрата, а не принесен с юга, поскольку у монголов и тюрков аналогий нет. Зато 

сходный нарратив записан у прибайкальских эвенков (Титов, 1936, № 9–10). 

 

Якуты. Две сестры положили в колыбель камень, он превратился в ребенка. По возвра-

щении сестры находят печеную рыбу. Младшая стала кусочком коры, подсматривает и видит, 

как ребенок обещает сожрать обеих сестер, достает рыбу у себя изо рта и печет ее. Сестры 

накрывают колыбель раскаленным горшком, убегают. Старуха протягивает через реку ногу, 

сестры по ней переходят на другой берег. Когда переходит монстр, старуха убирает ногу, 

монстр тонет. Сестры приходят к женщине, у которой одна рука и одна нога. Она запирает 

девушек в каком-то помещении. Младшая становится размером с опилок от иглы, выскакивает 

наружу. Старшая просовывает голову, сестра тянет, отрывает голову и несет с собой. Когда 

она решает оставить голову на лиственнице, а затем на березе, голова плачет, а когда вешает 

на дерево, разбитое молнией, голова успокаивается. В серебряной юрте живет лягушка, просит 

девушку сшить одежду. Пришедший мужчина понимает, что шила не лягушка, находит спря-

танную девушку. Предлагает обеим женам сходить к их родным за подарками. Лягушка при-

носит червей и пиявок. Девушка идет туда, где оставила голову сестры, находит живую сестру, 

юрту, скот – сестра вышла за сына Грома. Гром одаряет девушку скотом. Муж давит лягуш-

киных червей, пиявок и лягушат, велит женам лечь спать на крыше, лягушка замерзла 

насмерть (Виташевский, 1914, № II.1). 

 

Третий ареал охватывает Западную Сибирь, Таймыр и долину Енисея. Цепочка событий 

в местных повествованиях начинается с убийства женщины (Мось, Мощнэ, зайчихи) ведьмой 

(Порне, росомахой, лягушкой, лисой). Имена старших персонажей обычно перенесены на пер-

сонажей младшего поколения. У нганасан, северных селькупов, сымских эвенков, гыданских 

ненцев есть тот же мотив разорванной сестры (брата), что и в Восточной Сибири. В качестве 

примера перескажем хантыйский текст с реки Вах. 

 

Восточные ханты. Лиса и зайчиха живут вместе, у обеих дети. Лиса предлагает ка-

таться с горы на санках, наезжает на зайчиху и ломает ей спину. Сын и дочь зайчихи видят, 

как лиса кормит мясом их матери своих детей, предлагает им съесть детей зайчихи. Дети 

зайчихи бегут, бросают гребень, оселок, кремень, они превращаются в чащу, гору, огонь. 

Лиса отстает. Пока сестра ест морошку, брат проваливается в землю. Далее сестра именуется 

женщиной Мось. Она ударяет по пню, оттуда выскакивает женщина Пор, предлагает ку-

паться, надевает меховую одежду Мось, дает ей свою корьевую. В городе Мось подбирает 

стрелу сына Городского Деревенского старика, а Пор – стрелу сына Тонтон-старика (в фоль-

клорных текстах это бедняк либо хитрец). Пор сплетает канат, которого хватило обмотать 

полгорода, а канатом, сплетенным Мось, город обмотан трижды. Мось приезжает на место, 

где пропал брат. Там дом, входит медведь, снимает шкуру – это и есть брат. Он посылает 

сестре стадо оленей (Лукина, 1990, № 28).  
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В другом варианте (не ясно, северо- или восточнохантыйском) героине противостоит са-

мозванка-лягушка (Коптелов, 1956: 175–180). Северохантыйских вариантов минимум два (Ба-

уло, 2005, № 1; Nikolaeva, 1999, № 1). Опубликованы также варианты сымских эвенков (Васи-

левич, 1936, № 21, 22; Лукина, 2004, № 3.18), нганасан (Поротова, 1980: 13–19), кетов с реки 

Курейки (Крюкова, 2013: 202–213), южных (Пухначев, 1966: 20–24) и северных селькупов 

(Тучкова, 2004: 208–209), энцев (Сорокина, Болина, 2005, № 13), несколько ненецких (Голов-

нев, 2004: 248–250; Ненянг, 1994: 63–64; Lehtisalo, 1947, № 51) и северомансийских (Кузакова, 

1994: 110–112; Куприянова, 1960: 109–112; Лукина, 1990, № 128; Ромбандеева, 2005, № 41). 

Наиболее краткие варианты – селькупские, при этом в североселькупском есть тот же 

мотив брошенного в реку и выросшего в воде сына героини, что и у энцев и ненцев. 

 

Северные селькупы. Нэтэнка и Томнэнка живут на одном стойбище (имена образованы 

от слов «девушка» и «лягушка»). Томнэнка зовет Нэтэнку собирать траву для стелек и убивает, 

проколов ухо. Дочь Нэтэнки замечает на нарте ногу матери и слышит, как Томнэнка обещает 

своим детям, что те полакомятся детьми Нэтэнки. Нэтэнка (на дочь погибшей переходит имя 

матери) затыкает дымоход тряпкой, чтобы Томнэнка думала, будто еще ночь, и уходит, унося 

младшего брата. Брат умирает, уколовшись шилом или сверлом. Нэтэнка хоронит его, выры-

вает пень жечь костер, из-под него выскакивает новая Томнэнка. Она крадет вещи Нэтэнки, 

но та возвращает их. Томнэнка идет следом за Нэтэнкой на лыжах из деревянных мисок. Обе 

выходят замуж. Томнэнка подменяет новорожденного сына Нэтэнки щенком. Муж бросает 

Нэтэнку и откочевывает с Томнэнкой и ее мужем. Щенок Томнэнки помогает ей охотиться, 

играет с выходящим из воды мальчиком – сыном Нэтэнки. Сын и мать узнают друг друга, 

когда струя молока Нэтэнки попадает ему в рот. Приходит муж Нэтэнки и та прощает его. 

Томнэнку убивают (Тучкова, 2004: 208–209). 

 

Хотя мотив подмены ребенка щенком заставляет вспомнить сюжет ATU 707 (типа 

Сказки о царе Салтане), эпизод с выброшенным в воду младенцем не заимствован из «между-

народного» фольклора, но связывает север Евразии с Северной Америкой (Березкин, 2006). 

Не пересказывая европейские тексты, упомянем лишь эпизоды, которые отчасти близки 

сибирским. В варианте коми три брата с сестрой пошли искать счастья. Старший лезет на се-

ребряную березу и не может спуститься, средний на золотую, младший на жемчужную. 

В конце повествования жених девушки спускает братьев (Плесовский, 1975: 15–17). В мор-

довских вариантах (Евсевьев, 1964, № 18; Paasonen, 1941: 282–291) героиня убегает от демонов 

и просит сестру спустить с неба нитку, лезет на небо и выясняет, что муж ее сестры – медведь. 

Далее рассказ переходит на сюжет ATU 311, но брак сестры или брата героини с медведем или 

медведицей – характерная особенность западносибирских вариантов рассматриваемых по-

вествований. У саамов соперницами героини являются старшие невестки – паучихи. Они вы-

брасывают рожденных ею детей, но те возвращаются в образе гусей и лебедицы. Паучихи со 

своими детьми сгорели в костре (Керт, 1961, № 44). 

 

 

Заключение 
 

Начиная с Западной Сибири, в рассматриваемых повествованиях встречаются мотивы, 

характерные для западноевразийской волшебной сказки, а в европейских вариантах таковые 

преобладают. Сохранение в северо-восточной Европе отголосков сибирского сюжета допу-

стимо связать с распространением носителей финно-угорских языков, но речь может идти и о 

более раннем времени. 

Многие мотивы сибирских повествований о странствующей героине обнаруживают со-

ответствия в североамериканском (а иногда и в южноамериканском) индейском фольклоре. 



 Березкин Ю. Н. Странствующая героиня и ее братья: незамеченный сибирский сюжет  

 

— 73 — 

Отметим следующие. Две женщины имеют детей, одна убивает другую и обещает своим детям 

мясо детей убитой; дети убитой бегут. Герои пускают стрелы, вонзающиеся одна в хвост дру-

гой, и по этой цепочке поднимаются на небо. Чтобы погубить свою жертву, антагонист пред-

лагает ей скатиться с горы. Две сестры или просто спутницы путешествуют в поисках подхо-

дящих мужей, одна из них умнее и успешнее, чем другая. Среди брошенных убегающими 

предметов есть гребень и оселок (а не просто камень), превращающиеся в гору и лес. Персо-

наж протягивает через реку ногу и по ней герои переходят на другой берег как по мосту. Пер-

сонаж похищает мальчика и скрывает его от матери или отца, сам притворяясь отцом или ма-

терью. Выброшенный младенец вырастает и живет в реке, его с трудом выманивают и возвра-

щают к людям. Девушка и лягушка – это две невестки, хорошая и плохая.  

Среди перечисленных мотивов есть как имеющие сплошной сибирско-американский 

ареал распространения, так и отсутствующие на северо-востоке Азии и на северо-западе Се-

верной Америки. Последнее исключает диффузию через Берингов пролив в недавние тысяче-

летия. Подобное распределение типично для мотивов, проникших в Америку до завершения 

основного этапа ее заселения, то есть ранее появления в Берингоморье создателей палеоэски-

мосских культур в IV тыс. до н.э. (Anderson, 2011; Dumond, 2005: 28) и, скорее всего, также до 

появления на Чукотке палеоазиатов, а на Аляске – носителей языков на-дене (Berezkin, 2018). 

Концентрация мотивов, демонстрирующих североамериканские параллели, в сибирских 

текстах бывает так высока, что они выглядели бы уместно в Британской Колумбии.  

Можно заключить, что среда, в которой сложились и распространялись повествования о 

странствующей героине и ее сопернице-лягушке – это палеосибирский фольклор, от которого 

когда-то отделились традиции, распространившиеся в некоторых (но не во всех) районах Аме-

рики, в основном Северной. Фольклор тюркских и монгольских народов Центральной Азии 

тоже имеет соответствия в Новом Свете, но с данным комплексом мотивом не связан. В то же 

время основной сюжетообразующий мотив повествований о странствующей героине 

(сиблинги-помощники, с которыми героиня в начале повествований расстается) в Америке не 

представлен. В Северной Евразии он распространился уже голоцене. 
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Yu. E. Berezkin  
 

TRAVELLING HEROINE AND HER SIBLINGS: AN UNNOTICED SIBERIAN TALE 
 

After analyzing S. Thompson’s views on the study of folklore (Siberian and Central Asian data and 

historical problematic ignored) and presenting results of statistical processing of data on distribution of 

folklore motifs in Eurasia, the author describes a previously unnoticed tale widespread across Siberia 

from Lower Amur to Western Siberia with weak parallels among European Finno-Ugric peoples. The 

protagonist is a travelling girl who competes successfully with her rival, often a frog-woman. In the 

beginning the heroine parts with her brother(s) or sister who later appear again to help her. This motif 

is absent in the New World and could spread across Siberia only in the Holocene. Most of the other 

motifs found in correspondent tales have extensive parallels in North and some of them even in South 

America. Many of such episodes are absent, however, across the Northeastern Asia and Northwestern 

North America and had to be brought to the New World at a rather early stage of its peopling. This set 

of motifs is absent among the Turkic and Mongolian people. 
 

Key words: Siberian folklore, Finno-Ugric folklore, big data on folklore, Stith Thompson’s views 

on folklore, peopling of America.  
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