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ПРЕДКСЛОВІІ 

Оскаръ Пегаель родился 17 марта 1826 года въ Дрезден , гд 
отецъ его, челов къ высокаго образованія, состоялъ учителемъ при 
кадетскомъ учшгащ . До 14-л тняго возраста Пешель пос щалъ 
гюшавію, а ват мъ поетупилъ въ торговый домъ, нам реваясь ПО
СВЯТИТЬ себя коммерческому д лу; года ч резъ три онь, однако, 
яшшнулъ эту карьеру, быстро подготовился къ гимназическому вы-

;, j Ьускяому экзамену и, сдавъ его, сталъ изучать юридическія науки 
• іЛІ 'въ Гейд льбергскомъ и Лейпцигскомъ университетахъ. Въ 1841?году 

онъ держалъ въ Іейпциг экзаменъ pro praxi juridica et nota-
i'iatum. Но едва ли онъ мечталъ о юридической практик , ибо 

. уже черезъ н сколько нед ль посл юридическаго экзамена онъ 
добился диплома доктора философіи въ Іенскомъ университет , 
лредставивъ диссертацію на тему эстетико-философскую: «ПеЪег 
den Begriff des Tragischen im modernen Drama. Eine Kritik der Ari
stotelischen Poetik». Пешель серьезно подумывалъ о литературной 
деятельности, т мъ бол е, что его первые дебюты на доприщ 

• новеллы были довольно удачны. Однако же, «безумный 48 годъ» 
выбвдъ его вновь изъ колеи: онъ сд лался политическимъ журна-
листомъ. Необходимо, впрочемъ, зам тить, что, будучи студентомъ, 
пылкій Пешель уже увлекался Робертомъ Блумомъ« Арнольдомъ 
Руге и другими агитаторами. Усп хъ сообщеній, поеланныхъ имъ 
случайно изъ Берлина въ вліятельную «Augsburger Allgemeine 
Zeitung», былъ таковъ, что эта крупная газета посп шила при
нять его въ число своихъ постоянныхъ сотрудниковъ и соредак-
торовъ. Въ 1854 году онъ принялъ на себя редактированіе весьма 
популярнаго въто время еженед льнаго географическаго и естё-
ственно-научнаго журнала «Ausland». Переходъ къ «Ausland'y» 
нужно считать, по собственному признанію Пешеля, началомъ его 
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научной д ятельноети. Обладая умомъ чрезвычайно живымъ ж много-
стороншшъ и въ то же время, несмотря на свое слабое здоровье, 
необыденною рабочею силою, Пешель не только справился съ труд
ною задачею редактированія спещальнаго журнала, но вм ст сь 
т мъ все бол е и бол е освоивался съ матерьяломъ и идеями гео-
графическихъ ж естественныхъ наукъ. Несмотря на то, что онъ, 
какъ самоучка, вступилъ въ кругъ наукъ почти что новый для 
него, и что онъ иногда почти ц ликомъ писалъ номера своего жур
нала, не допуская ни одного непров реннаго сообщенія, онъ усп лъ 
въ эпоху своего редакторства создать такія крупный произведенія, 
какъ «Geschiebte des Zeitalters der Entdeckimgeii» (въ 1858 г.) 
и «GescMcbte der Erdkunde» (1865 г., 2-еизданіе 1877 г.). Ha-
званныя два сочиненія внесли рядъ новыхъ фактовъ и критиче-
скигъ идей въ исторію географіи. Заслугою Пешеля по отношенію 
къ распространенно естественно-научныхъ знаній является то, что 
онъ впервые въ Германіи указалъ на великое значеніе Дарвинов-
скаго ученія и первый же протестовалъ противъ крайнихъ увле-
ченій ультра-дарвинизма. Въ 1869 году Пешель издалъ свои, въ 
полномъ смысл слова, блестящіе этюды «Neue Probleme der Erd
kunde», выдержавшіе ц лый рядъ изданій и вызывающее до сихъ 
поръ, въ виду той см лости, съ которою авторъ нам чаетъ рядъ 
трудн йшихъ и интересн йшихъ географическихъ и геологиче-
скихъ загадокъ, удивленіе и горячее сочуветвіе съ одной стороны, 
негодованіе и яростныя нападки съ другой. Въ 1870 году, въ пору 
оживленія интереса къ географіи, Пешель былъ приглашенъ про-
фессоромъ географіи въ Лейпцигъ. Зд сь онъ, несмотря на усили
вающееся нервное страданіе, читалъ съ усп хомъ, все бол е воз-
раетающиш», лекціи съ 1871 до 1875 годъ. Въ 1875 году про
грессивная атрофія мускуловъ свела великаго и тадантливаго тру
женика въ могилу. За годъ до смерти, въ 1874 году, Пешель издалъ 
предлагаемое нами зд сь въ русскомъ перевод «Völkerkunde», 
Народов д ніе, стоящее по выдержанности и осторожности суж-
деній, по учености и по изящному изложенію несравненно выше 
другихъ подобныхъ сочиненій. Добавимъ еще, что посл смерти 
его въ 1876 году появился составленный имъ и Рихардомъ Андреемъ 
«Physikaliscb-statistischer Atlas des Deutschen Eeiches». Собранныя 
мелкія статьи его изданы въ трехъ томахъ Лёвенбергомъ. Лекціи 
его по физической географіи изданы Лейпольдтомъ, а лекцш по 
государствов д нію Европы Ерюммелемъ. Относительно двухъ по-
сл днихъ книгъ сл дуетъ, однако, зам тить, что издатели ихъ не 
всегда-то оказывались на высот задачи. 
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Какъ географъ, Пешель является достойньшъ воспріемникомъ 
идей Карла Риттера и Александра Гумбольдта1). Йзъ характе
ристики его, однако, видно, что Лешель былъ челов къ борьбы; 
онъ постоянно шелъ впередъ; онъ отыскивалъ новые пути. Поэтому 
такъ трудно установить правильную точку зр нія при оц шс его. 
Не сл дуетъ также забывать и того, что Пешель не безнаказанно 
былъ журналистомъ. Ясное доказательство тому его не всегда-то 
основательная, но всегда увлекательная полемика противъ Риттера 
(Abhandlungen «Zur Erd- und Yölkerkimde» hrsgb. von Löwenberg. 
Bd. I, «Neue Probleme» etc.). Впрочемъ, большинствор зкостей, не
справедливо обращенныхъ по адрессу Риттера, въ сущности на
правлены были протпвъ уіениковъ его, д йствительно утрировав-
шихъ телеологвческія идеи Гердера ж Риттера и набиравшихся 
къ тому же преимущественно изъ среды историковъ, а не чистыхъ 
географовъ или естествоиспытателей. 

Во всякомъ случа намъ кажется совершенно неподходящей къ 
многосторонней личности Пешеля формула, написанная въ періодъ 
нашего увлеченія физической географіею на знамени его школы: 
«настоящее землев д піе есть описаніе природы». Этому исклю
чительному предпочтенію естественныхъ наукъ можно противупо-
ставить другую, несравненно бол е полную формулу того же Пе
шеля: «стремленіе наше всегда сводилось къ тому, чтобы понять 
страны, какъ театръ д йетвія историческихъ событій. Это-то и 
есть современная задача нашей науки, поставленная ей Алексан-
дромъ Гумбольдтомъ и Еарломъ Риттеромъз (Europäische Staaten
kunde. Bd. I. предисловіе); или же: «землев д ніе—не только фи
зическая, но и историческая наука, и эта-то посл дняя сторона 
ея, историческая часть, им ла во времена Гумбольдта своимъ бле-
стящимъ представителемъ Карла Риттера» (Abhandlungen, Bd. 1. 
S. 442). Изъ этихъ положеній ясно видно, что Пешель отнюдь не 
разд лялъ Риттера ж Гумбольдта, какъ антагонистовъ, а,напро-
тивъ того, вид лъ въ одномъ необходимое дополненіе другого; точно 
также онъ самъ вполн примыкалъ къ широкому взгляду ихъ, 
соединявшему оба теченія нашей науки въ одно русло и охваты
вавшему, какъ область своихъ изсл дованій. весь нашъ міръ. 

Наше «Народов д ніе» представляетъ собою комбинацію этихъ 
двухъ столь различныхъ въ своихъ конечныхъ результатахъ на-
правленій. Челов къ, какъ его понимаетъ Пешель, не покидаетъ 
во вс хъ своихъ разнообразныхъ соматическихъ и психическихъ 

: ) См. Э. Петри.-Задачи Научной Географіи. Спб. 1887 г. стр. 11 и дад е. 
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проявленіяхъ. той естественной географической почвы, на которой 
онъ живетъ. Въ то же время авторъ далекъ отъ того, чтобы въ 
ущербъ объективности, преувеличивать значеніе челов ческаго духа 
или же, напротивъ того, географической почвы. На ряду съ этой 
широкой постановкой вопроса мы должны нам тить и правиль
ность того принципа классификаціи расъ, которымъ проникнуто 
Народов д ніе Пешеля. Въ данномъ случа Пешель, подобно Лин
нею, не ограничивается какимъ либо случайньшъ и бол е или 
мен е изм нчивымъ признакомъ, цв томъ кожи, волосами, язы-
комъит. д.,—онъ стремится къ суммированію вс хъ антропологи-
ческихъпризнаковъ1). Приступая къ этому трудному вопросу, Пе
шель съум лъ точно такъ же удержаться отъ веякигь современныхь 
увлеченій, какъ и въ прекрасныхъ главахъ своего труда «ом ст че-
лов ка въ мірозданіи», «объ единств и множественности челов -
ческаго рода», «о прародин » и «древности его» и т. д., которыя 
навлекли на него не мало нареканій въ періодъ ультрадарвинисти-
ческихъ увлеченій, но т мъ бол е оц нены были впосл дствіи. 

О происхожденіи своего труда нашъ авторъ выражается весьма 
скромно. Въ предасловіи, которое мы упустили,- въ виду его со
вершенно личнаго характера, Пешель пишетъ сл дующее: «Не 
внутренія побужденія, а другія причины должны руководить пи-
сателемъ, когда онъ р шается печатать книгу, хотя бы до н ко-
торой степени подходящую къ типу руководствъ, ибо къ такому 
ТРУДУ} дающему лишь мало удовлетворенія, всегда должно предъ
являться требованіе полноты. Если д ло касается народов д нія, 
то авторъ вынужденъ вступить въ области, разрабатывать которыя 
полагается лишь етрогимъ спеціалистамъ. Ему тогда не приходится 
излагать свои собственныя мысли, а лишь повторять то, что уста
новлено авторитетными учеными, и в чно будетъ его пресл до-
вать тягостное сознаніе того, что онъ сбираетъ розы въ чужихъ 
садахъ. Нижеподписавшійся никогда бы не вздумалъ приняться за 
созданіе новаго свода ученій о народов д ніи, еслибы онъ, въ 
начал 1869 года, не былъ приглашенъ тогдапшимъ военнымъ ми-
нистромъ А. Ф. Роономъ къ тому, чтобы издать въ обновленомъ 
четвертомъ изданіи его «Völkerkunde als Propädeutik der politischen 
Geographie». 

Результатомъ подготовительныхъ работъ къ означенному труду, 
которому, однако, не суждено было появиться въ св тъ въ обно-
вленномъ вид , явилось наше «Народов д ніе». Шестое изданіе 

^ См. 9. Петрвг. Антропологія. Спб. 1890 г., стр. 101. 
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этой книги, которая продолжаетъ пользоваться славою объектив-
наго и надежнаго руководителя въ области народов д нія и удачно 
выдерживаетъ конкурренцію съ новыми л бол е роскошными по 
вн шности изданіями, обработано и дополнено однимъ изъ наи-
бол е видныхъ географовъ и этнографовъ настоящаго времени, 
профессоромъ Альфредомъ Кирхгоффомъ. Мы, съ своей стороны, 
удержались отъ дополненій и прим чаній къ труду Пешеля въ 
виду того, что нами издается въ настоящее время собственное ру
ководство Антропологіи; первый томъ, почти всец ло появив-
шійся въ печати, трактуетъ о вопросахъ, которьшъ въ общемъ по
священа первая половина «Народов д нія» Пешеля; третій томъ 
дастъ очеркъ отд льныхъ народовъ земного шара и будетъ, та-
кимъ образомъ, соотв тствовать второй половин книги Пешеля. 
Добавимъ еще, что въ ор ографіи географическихъ и этнографи-
ческихъ именъ мы придерживались какъ Пешеля, такъ и того, 
по возможности правильнаго, произношенія, • которое въ настоящее 
время установилось на Запад , и которому намъ, съ нашею свое
образною перед лкою чуждыхъ названій, давно пора было бы по-
сл довать. 

Э. Петра. 
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ВВЕДЕНІЕ. 

I. 

М сто челов ка въ ліірозданіи. 

При первой уже попытк классифицировать одушевленный міръ, 
Линней, не вызвавъ особаго протеста, соединидъ людей и обезьянь 
въ класс мдекопитающихъ въ одномъ порядк приматовъ. Въ но-
в йшее время, однако, разгор лся научный споръ о томъ, сл дуетъ 
ли отд лить челов ческій родъ отъ обезьянъ на ц лый порядокъ 
или же только на подпорядокъ. Не д ло народов д нія, впро-
чемъ, вм пшваться въ эти споры, такъ какъ въ сущности вощгасъ 
зд сь сводится на то, какое значшіе сл дуетъ придать понятіямъ 
порядокъ и подпорядокъ въ пред лахъ систематической класси-
фикаціи. Ричардъ Оуэнъ лолагалъ, что только у одного челов ка 
малый мозгъ вполн прикрывается болыпимъ и что это обстоятель
ство обезпечиваетъ за нами несомн нное превосходство предъ наи
лучше организованными обезьянами. Вс ми однако уже признано, 
что это положеніе основано было лишь на опгабочныхъ наблюде-
ніяхъ; это признали даже такіе естествоиспытатели, которые, по
добно Граціоле, высказались противъ ученія о последовательной 
изм няемости видовъ. 

Нов йшими изсл дованіями отклонено также различеніе чело-
в ка и обезьянъ, какъ двурукихъ и четверорукихъ животныхъ. 
Кости пятки у гориллы сходны съ челов ческими во вс хъ бол е 
важныхъ отношеніяхъ, какъ по числу и расположенію, такъ и 
по форм . Разница только та, что плюсневыя кости и пальцы у 
гориллы относительно длинн е и тоньше, болыпой-же палецъ не 
только сравнительно короче и слаб е, но и бол е подвижно сочле-
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ненъ своей плюсневой костью съ пяткой *). Сверхъ того, нога 
обезьяны, служащая для схватыванія (Greiffuss), обладаетъ тремя 
мускулами (М. peronaeus longus, flexor brevis, extensor brevis), 
которые отсутствують въ рук 2), хотя прикр пленіе сгибателей 
большого пальца на челов ческой ног и н сколько иное. Но если 
даже признать заднія конечности гориллы за настоящія ноги, то все-
таки отправленія ихъ не сходны съ отправленіями нашей ноги и 
ужъ благодаря одному этому челов къ становится въ морфологме-
скомъ отношеніи далеко выше наибол е высоко организованныхъ 
обезьянъ. Высшею мы считаемъ ту организацию т ла, при которой 
спеціальныя отправленія совершаются сдеціальными органами. Ниже, 
напротивъ того, стоять т существа, у которыхъ однимъ и т мъ же 
членомъ совершаются различныя работы. Такъ, напр., птицы упо-
требляють свои челюсти, служащія намъ только для размельченія 
пищи, для хватанія, а иногда даже н для лазанія, т. е. для передви-
женія. У обезьянъ переднія и заднія конечности елужатъ для однихъ 
и т хъ же отправленій, т. е. обезьяны ими хватаютъ и лазаютъ; при 
этомъ сл дуетъ принять еще во вниманіе то, что именно лазаніе 
и является главнымъ способомъ передвиженія этихъ животныхъ. 
Челов коподобныя обезьяны также, конечно, д лаютъ попытки 
ходить въ вертикальномъ положеніи, но въ такомъ вид он про-
ходятъ лишь короткія разстоянія и то не безъ труда. Въ Малай
ской Индіи породы гиббоновъ, отстоящія въ прочихъ отношеніяхъ 
гораздо дал е отъ чеюв ка, ч мъ другія три высшія породы 
обезъянъ, ходятъ постоянно въ вертикальномъ положеніи, хотя и 
съ согнутыми кол нами; однако, чтобы удержаться въ равнов -
сіи, он касаются при этомъ почвы то справа, то сл ва своими 
длинными, достигающими до земли пальцами3). Съ другой сто
роны, необходимо признать, что и у н которыхъ челов ческихъ 
пдеменъ нога употребляется для схватыванія, такъ, напр., нубійцы 
при помощи большого пальца своей ноги держатся въ корабель-
ныхъ снастяхъ4), а жители Филиппинскихъ острововъ поднимаютъ 
пальцами ногъ мелкія монеты съ земли; наконецъ, и въ нашемъ 
культурномъ быту не разъ случалось, что каллиграфы или хорошіе 
художники, всл дствіе т лесныхъ недостатковъ, водили перо и кисть 
пальцами своихъ ногъ5); еще недавно одинъ безрукій виртуовъ-
скрипачъ показывался и игралъ въ разныхъ болыпихъ городахъ 
Европы. Подобныя мелкія сближенія, однако, лишь незначительно 
уменьшаютъ ту широкую пропасть между обезьянами и людьми, 

*) Гёксли, О подоженіи челов ка въ ряду органическихъ существъ. Дерев. 
Бекетова. С.-Петербургъ, 1864, стр. 102. 

3) Claus, Gmndzüge der Zoologie. Marburg, 1873, S. 1125. 
*) Mohnike, Die Affea der indiscben Welt, Ausland 1872. S. 714. 
*) Pouchet, Plurality of the Human Eace. London 1864. p. 39. 
&) Mohnike, 1. с & 847. Waitz, Anthropologie. B. 1. S. 117. 
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которая прежде всего основывается на разд леніи труда между 
передними и задними конечностями. Какъ только ребенокъ пере-
стаетъ употреблять свои руки для передвиженія, онъ пріобр -
таетъ себ уже высшее м сто въ природ . Если ног гориллы 
присуще только то отличіе, что большой ея палецъ можетъ про-
тивупоставляться другимъ, то нога эта именно благодаря такому 
обстоятельству д лается органомъ для схватыванія и становится 
мен е годной къ хожденію; она остается, конечно, ногой по сво-
имъ анатомическимъ признакамъ, но эта нога служить все-таки 
для схватыванія *). Обезьяны ступаютъ вообще или наружными 
краями своихъ подошвъ или, какъ орангъ-утанъ и шимпанзе, 
тыльной поверхностью согнутыхъ пальцевъ2). Челов къ же, въ 
противуположность обезьян , стоить, б гаетъ, скачетъ, танцуетъ, 
лазаетъ, плаваетъ, здитъ верхомъ, сидитъ и долго можетъ лежать 
на спин . Вертикальное положеніе им ло у челов ка своимъ по-
сл дствіемъ укороченіе переднихъ конечностей и, какъ зам чаетъ 
Карлъ Фогтъ, образованіе чашеобразнаго таза для ношенія вну^ 
тренностей.3) Еашъ относительно емкій черепъ удерживается въ 
равнов сіи благодаря точкамъ опоры, которыя представляетъ ему 
позвоночникъ; а при сильномъ выступаніи челюстей впередъ, какъ, 
напр., у негра, нарушеніе равнов сія предупреждается соотв т-
ственнымъ удлиненіемъ затылочной части головы. Переднія ко
нечности, освободившись отъ участія въ передвиженіяхъ, употре
бляются ужъ исключительно для хватанія, — и всегда еще ока
зывались достаточно ловкими, чтобы выполнять все, что изобр -
тадъ челов ческій умъ.4) Некоторые естествоиспытатели, какъ, 
напр., Прунеръ Бей (Primer Bey), распространяли мн ніе, будто 
голосовыя связки обезьянь по строенію своему не пригодны къ вос-
произведенію членоразд льныхъ звуковъ; положеніе это, однако, 
опровергнуто Дарвиномъ, опиравшимся на тотъ прим ръ, что одна 
порода обезьянь въ Парагва 5) издаетъ въ возбужденномъ состоя-
ніи шесть различныхъ звуковъ, которые вызываютъ въ ея собра-
тіяхъ соотв тственныя настроенія. Хотя челюсти у челов ка и 
обезьянь Стараго Св та сходны, но у насъ при перем н зубовъ 

*) Hartmann, Die menschenähuKchen Affen. Lpz. 1883. S. 138. 
a) Дарвинъ, Происхожденіе челов ка, перев. С ченова. С.-Петербургъ 1873, 

т. I, стр. 103. 
3) Кардъ Фохтъ, Чедов къ. М ето его въ міроздаши, дерев. Кашинъ. 

С.-Петербургъ 1865, стр. 123. 
*) Штейнтадь (Steinthal .cPsychologie tmd Sprachwissenschaft». Berlin 

1871. В. I. S, 342) считаетъ себя въ прав ув рять, -что руки слуясатъ подспорьемъ 
нашему глазу при опред леніи пространства и что поэтому представленія о 
пространств* у чедов ка раввит е, ч мъ у животнаго. Но в дь подобную же 
услугу оказываютъ обезьян руки, сдону—хоботъ, а щупальца нао комыіъ, мо
жетъ быть, еще больше пригодны къ этой ц ли. 

s) Дарвинъ, Происхожденіе челов ка, т. I, стр. 37. 
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кдыкъ развивается раньше посл днихъ коренныхъ зубовъ, а изъ 
нихъ передніе развиваются раньше заднихъ; у обезьянъ, напротивъ, 
развитіе остающихся клыковъ заключаетъ собою процессъ образо-
ванія зубовъ, а предпосл дній коренной зубъ появляется раньше 
двухъ переднихъ. Нужно упомянуть, наконецъ, какъ объ отличіи 
отъ обезьяны, п о бол е раннемъ исчезновеніи межчелюстной ко
сти у челов ческаго зародыша. 

ІІосл дніе факты даютъ намъ поводъ бросить еще взглядъ 
на исторію зародышеваго развитія челов ка, нсторію, сд лав-
шуюся столь важной посл того, какъ Іоганнъ Фридрихъ Ме-
кель (Meckel) въ Галле въ 1812 году высказалъ, что всякое живот
ное въ незр ломъ состояніи, сл довательно отъ момента оплодотво-
ренія яйца до первыхъ проявленій половой деятельности, прохо
дить вс формы, присущія животнымъ, стоящимъ ниже и далеко 
ниже его. Непосредственно посл рожденія пропасть, отд ляющая 
челов ческое дитя отъ молодой обезьяны, все еще очень ничтожна. 
Новички затруднились бы отличить д тскій черепъ отъ черепа мо
лодого шимпанзе. По величин своей, мозги д тей и обезьянъ очень 
близко подходятъ другъ къ другу; но изъ вс хъ частей головы мозгъ 
обезьянъ ростетъ меньше всего. Если сл довательно мозгъ чело-
в коподобной обезьяны п содержитъ вс главныя части челов -
ческаго мозга, то развитіе его идетъ все-таки въ совершенно дру-
гомъ направленіи. Д тёнышъ орангъ-утана или шимпанзе, столь 
сходный въ своихъ жизненныхъ проявленіяхъ съ нашими д тьми, 
по м р возрастанія все бол е и бол е теряетъ черты, которыя 
напоминаютъ челов ка. Обыкновенно еще до перем ны молочныхъ 
зубовъ мозгъ обезьяны достигаетъ своего полнаго развитія, тогда 
какъ у ребенка тутъ только и начинается настоящее развитіе. Съ 
другой стороны, лицевой черепъ обезьяны разростается въ морду 
животнаго, такъ что въ конц концовъ самая большая обезьяна 
соединяетъ въ себ мозгъ ребенка съ челюстями быка. Изъ этого 
можно заключить, что изъ обезьянъ путемъ дальн йшаго разви-
тія никогда не можетъ выйти челов ка; ихъ развитіе направлено 
къ разнымъ ц лямъ п ч мъ больше оно къ нимъ приближается, 
т мъ больше разростается разд ляющая ихъ пропасть. У самыхъ 
низшихъ, какъ-бы остановившихся въ своемъ развитіи обезьянъ, 
какъ, напр., у уистити въ восточной Бразиліи, черепъ по своему 
строенію сохраняетъ больше сходства съ челов ческимъ, ч мъ у 
челов коподобныхъ обезьянъ.1) Лишь недоразум ніе публики то, 
что челов къ, по ученію объ изм няемости видовъ, происходить 
отъ одной изъ четырехъ высшихъ обезьянъ. Ни Дарвинъ, ни кто 
либо другой изъ его прпверженцевъ, не утверждали никогда ни
чего подобнаго; по ихъ мн нію, въ первый или самый ранній пе-

') ігсЬотг, Menschen п. Affenschädel. Brl. 1870. S. 25 f. 
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ріодъ третичной эпохи предки челов ка отд лились отъ давно вы-
мершихъ видовъ группы узконосыхъ (catharini) *) Наука только 
тогда, конечно, могла бы признать это предположеніе, когда на
шлись бы гд либо промежуточныя звенья и переходныя формы 
отъ этихъ обезьянъ эоценоваго періода къ современному челов ку. 
Когда это случится, когда предстанутъ предъ нами отд льныя 
звенья въ ц пи преобразованія формъ, тогда ни одному мысля
щему челов ку не останется сомн нія въ д йствительности этого 
процесса. 

Мы не можемъ покончить съ этими соображеніями, не откло-
нивъ отъ себя, быть можетъ, тайно зародившагося у кого либо 
упрека въ томъ, что мы хотимъ обойти молчаніемъ умственную 
д ятельность челов ка. Повторимъ поэтому, что высказано было 
уже Дарвиномъ: движенія сов сти, соединенныя съ чувствомъ 
раскаянія, чувство долга,—вотъ самыя вансныя отличія наши отъ 
животныхъ; зат мъ, животное не им етъ возможности разр шать 
математическія задачи и не можетъ быть р чи о томъ, чтобы 
оно было въ состояніи восхищаться картинами природы или про-
явленіемъ силы; оно не въ состояніи размышлять надъ сц пле-
ніемъ явленій, еще мен е ему можетъ быть доступною мысль о 
Творц или о божественной вол .2) Но главныя отличія челов ка 
отъ животнаго сами собою выступятъ предъ нами, когда мы при-
ступимъ къ изученію исторіи развитія нашей р чи; точно также ж 
исторія культуры разныхъ народовъ представляетъ лучшее, само 
собою понятное доказательство въ пользу высшаго положенія 
челов ка. Однако, вс эти факты не могутъ приниматься въ раз-
счетъ тамъ, гд приходится указать челов ку его м сто въ цар-
ств животныхъ, точно такъ же, какъ умъ слона не можетъ ивм -
нить его положенія въ изв стной зоологической систем . Чело-
в ку можетъ принадлежать лишь то м сто въ морфологической 
систем , какое указало бы ему въ научной классификаціи жи
вотныхъ мыслящее существо въ далекомъ будущемъ нашей земли, 
когда не оставалось бы отъ нашего племени ничего, кром доста-
точнаго количества окамен лыхъ костныхъ остатковъ. Руководясь 
законами сравнительной анатоміи и требованіями систематики, 
его отд лили бы разв только подпорядкомъ отъ остальныхъ дву-
рукихъ современнаго геологическаго періода. 

*) Дарвинъ, Происхожденіе челов ка. I т., стр. 148. Haeckel, Natürliche 
Schöpfungsgeschichte. 7 Anfl. Brl. 1879. S. 599. 

2) Дарвинъ, Происхожденіе челов ка, стр. 22, 50, 65, 77. 
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Единство или яшо/кественность челов ческаго рода. 

Попытка объединить однимъ именемъ вс наибол е сходныя 
между собою существа такъ же древня, какъ та ступень разви-
тія языка, на которой совершилось это объединеніе въ одномъ 
слов . У народовъ, оставшихся на низкой ступени развитія, мы 
встр чаемъ обозначенія для разныхъ видовъ дуба, но у нихъ 
н тъ общаго обозначенія для всего рода дубовъ пли даже для 
дерева вообще. Отличительные признаки, сл довательно, усваива
лись раньше, ч мъ сходныя качества. Въ виду необходимости 
условиться насчетъ вн шняго міра создались имена для собаки, 
волка, лисицы, и этимъ была уже совершена классификация. 
Однако, только Линней далъ подобнымъ формамъ р чи научную 
мотивировку. Понятіе о видахъ было установлено, сл довательно, 
мен е ч мъ полтора стол тія тому назадъ; при этомъ Линней 
отнюдь не полагалъ, что виды ужъ съ самаго начала р зко огра
ничены другъ отъ друга; напротивъ того, онъ думалъ, что изъ 
ублюдковъ не одинаковыхъ представителей родовъ могутъ образо
вываться новые виды. Гёте, съ другой стороны, все еще могъ 
утверждать, что природа им етъ д ло только съ отд льными су
ществами, а виды, поэтому, встр чаются лишь въ учебникахъ. Но 
когда д ло дошло до того, чтобы, наконецъ, придумать термины и 
для типичныхъ различій, проявляющихся среди челов ческаго рода, 
тотчасъ же поднялся споръ о томъ, распадаются ли народы земли 
на различные виды или только на разновидности. Такъ зачастую 
задачи наибол е высокія и темныя сильн е всего притягиваютъ 
неподготовленные умы, увлекая ихъ къ выводамъ преждевремен-
нымъ, лишеннымъ, поэтому, всякаго значенія. Прежніе антропо
логи не относились даже объективно къ разр шенію этой трудной 
загадки: одни старались привести свой выводъ въ соглашеніе съ 
еврейскимъ сказаніемъ о сотвореніи одной пары, другіе отстаивали 
множественность видовъ, чтобы лишить негровъ сочувствія мяг-
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кихъ сердецъ и усыпить голосъ сов сти, возмущавшейся т мъ, 
что іелов къ въ тропическомъ хозяйств униженъ былъ до сте
пени выочнаго животнаго. Странно! велся горячій споръ по по
воду единства или множественности челов ческаго рода, прежде 
ч мъ хотя бы одно опред леніе вида было признано вс ми или 
хотя бы болыпинствомъ. «Къ одному и тому же виду мы причи-
сляемъ т одушевленныя существа», говорилъ Блуменбахъ, «ко-
торыя по форм и вн шнему покрову настолько сходны, что 
ихъ отличительные признаки могли произойти только отъ откло
нена (Abartimg). Подъ разными же видами мы шшимаемъ такіе, 
отличія которыхъ настолько существенны, что не могутъ быть 
объяснены изв стяымъ вліяніемъ отклоненій, да извинять намъ 
это слово1)». Какъ могъ Блуменбахъ, всегда столь проницатель
ный, не зам тить, что при этой игр словъ все остается по-преж
нему необъясненнымъ, такъ какъ онъ принимаетъ понятіе уклоне-
нія за изв стное и поэтому совершенно не опред ляетъ его? Пред-
ставимъ себ однако, что какимъ нибудь чудомъ съ планеты Марсъ 
спустилось бы къ намъ существо, которое походило бы на насъ 
вполн какъ по строенію т ла, такъ и по своимъ духовнымъ 
отправленіямъ, — Блуменбахъ долженъ былъ бы причислить его 
къ намъ какъ видового родича. То же самое сл довало бы сд -
лать и по мн нію Кювье, такъ какъ онъ учить: «видъ есть сое-
диненіе вс хъ одушевленныхъ существъ, происходящихъ другъ 
отъ друга или отъ общихъ прародителей съ таковыми, которыя по 
сходству такъ же близки къ нимъ, какъ и они другъ къ другу»2). 
Итакъ, Кювье и Блуменбахъ не требовали еще, чтобы вс особи 
одного и того же вида им ли общихъ прародителей. 

Однако уже Декандоль старшій настаивалъ на необходимости 
общаго происхожденія. «Видъ», таково его опред леніе, «это со-
единеніе вс хъ отд льныхъ индивидуумовъ, которые между собою 
сходны бол е, ч мъ съ другими и скрещиваніе которыхъ. даетъ 
плодовитое потомство, въ свою очередъ возобновляющееся путемъ 
родового размноженія, такъ что возможно заключать о древнемъ 
ихъ происхожденіи отъ одного существа» 3 ) . 

Казалось, что видъ этимъ положеніемъ опред лился наконецъ 
ясно и удачно. Какъ только одушевленныя существа,—какія- бы 
ни зам чались р зкія различія въ вн шнемъ покров и форм 
ихъ,—производили потомство, которое и потомство котораго въ 
свою очередь входило въ плодовитыя половыя снопгенія, ихъ со
единяли въ одинъ видъ. Безплодіе, если оно появлялось у потом
ства или даже у внуковъ, р шало противное. Этвхъ же призна-

') De generis hrnnimi varietate natira, ed. I l l Göttingen. 1795. p. 66. 
2) Quatrefages, Bapport sur les pmajres de l'Authropologie. Paris 18G7. p. 56. 
3) Ibid. p. 104. 
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ковъ отлигаія придерживался и Флурансъ. «Способность размно
жаться», говорилъ онъ, «обусловливаетъ постоянство видовыхъ 
признаковъ>. «Различные виды производятъ пом си только съ 
ограниченной плодовитостью» ^. Еще бол е съуживаетъ это опре-
д леніе Катрфажъ въ сл дующихъ словахъ: «видъ есть совокуп
ность особей бод е или мен е сходныхъ между собою, которыя 
происходятъ или которыя могутъ считаться происходящими отъ 
одной первичной пары, посредствомъ непрерывной посл дователь-
ности семействъ» 2 ) . * 

Прежде ч мъ высказаться о достоинств этого опред ленія 
видовъ, мы посмотримъ еще, присущъ ли признакъ плодовитости 
ублюдкамъ различныхъ челов ческихъ расъ. Никогда, конечно, 
не отрицалось того, что арійскіе индусы даютъ съ дравидами 
потомство, точно такъ же какъ китайцы съ еврейками, аравитяне 
съ негритянками и что пом си эти въ свою очередь плодовиты; 
но очень часто за то утверждаютъ, что мулаты въ поздн йшихъ 
покол ніяхъ вымираютъ; точно также женщины см шанной крови 
въ Средней Америк считаются безплодными. Причина этого, 
действительно частаго, явленія однако отнюдь не физіологическая; 
ее должно искать въ развратномъ образ жизни3). Тотъ фактъ, 
что см шанное населеніе на островахъ Куб и Гаити размножи
лось до сотенъ тысячъ, говорить, по крайней м р , за плодови
тость потомствъ южно-европейскихъ креоловъ съ неграми. О пол-
номъ безплодіи англо-саксонскихъ мулатовъ на Ямайк свид -
тельствуетъ только одинъ наблюдатель, но и это свид тельство 
не осталось безъ опроверженій *). Наконецъ, въ Америк появи
лась см шанная раса замбо, потомки негровъ съ женщинами 
такъ называемыхъ краснокожихъ туземцевъ5). Они часто встр -
чаются среди инд йцевъ племени крикъ0), также и въ Средней 
Америк , а населеніе береговъ перешейка и Колумбіи уже теперь 
носить на себ сл ды полуафриканской крови. Пом си европей-
цевъ съ туземными американками насчитываются милліонами въ 
бывшихъ южныхъ испанскихъ колоніяхъ,—таковы ладиносы въ 

О Flourens, Examen dn Іі те de Mr. Darwin sur l'origine des especes. Paris 
1864, p. 21. 

*) Катрфажъ, Единство рода челов ческаго, дерев. M—на. M. 1864, стр. 46. 
3) Касательно этого вопроса, для равр шешя котораго не им ется строгяхъ 

набдюденій, авторъ справлялся у н мецкихъ купцовъ, проведшихъ долгое время 
на остров Куб , и всегда получадъ въ'отв тъ, что между^мулаткамн.не^ дко 
встр чаются всевовможныя ступени плодовитости и что частую безд тность 
этихъ женщинъ сл дуетъ приписать только раннимъ излишествамъ. 

*) Broca, Hibridity in the Genas Homo. London 1864, p. 36. 
s) Случаи соединенія негритянокъ съ туземными американдами въ виду 

изв стной прозаической причины весьма р дки. 
«) По Second annual report of the Board of Indian Commissioners (Wasehington 

1871) въ cZeitschrift für Ethnologie», 1871. S. 412. 
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Мексик , холосы въ Эквадор , Перу и Чили, изв стные подъ об-
щимъ именемъ ыетисовъ. Если въ Австраліи пои си р дки, то это 
происходить отъ того, что туземцы, какъ доказано судебными сл д-
ствіями, убиваютъ ублюдковъJ). Тасманскія женщины также про
изводили много пом сей; Бонвикъ (James Bonwick)2) упоминаетъ 
объ одной матери, им вшей тринадцать д тей. Поль Брока отри-
цалъ? конечно, на основаніи ложныхъ св д ній. существованіе по-
луавстралійцевъиполутасманцевъ3); такимъ образомъ должны счи
таться опровергнутыми и рискованныя заключенія, сд ланныя имъ 
съ такою безосновательною самоув ренностью. Еще важн е, однако, 
то обстоятельство, что изъ взаимнаго соединенія европейцевъ съ 
готтентотами происходятъ метисы.; в дь если какая либо изъ 
челов ческихъ расъ можетъ претендовать на обособленность вида, 
то это, конечно, туземцы Капландіи4). Наконецъ, на отдаленныхъ 
островахъ, какъ Тристань-да-Кунья, происходили многократныя 
скрещиванья британцевъ, голландцевъ, мулатовъ и негритянокъä). 
Опираясь на матеріалы изъ міра растительнаго, Дарвинъ зам -
чаетъ, что троекратное скрещиванье между неграми, инд йцами 
и европейцами, какое происходить въ Америк , должно считаться 
самою р шительною пробою для способности опдодотворенія пра-
родительскихъ формъ6). 

Но если-бъ даже не спорить о томъ, что вс челов ческія пле
мена, несмотря на всю ихъ разность, способны давать плодови-
тыя пом си, то все-таки мы еще далеки отъ разр шенія вопроса, 
принадлежитъ ли челов чество къ одному или ко многимъ видамъ. 
Нов йшая наука признаетъ, что животныя, изб гавшія прежде, на 
свобод половыхъсношенійдругъсъ другомъ, могутъ быть доведены 
до полнаго см шенія по крови и по видовымъ признакамъ. Однако, 
мы не им емъ зд сь спеціально въ виду обыкновенно перечисляе
мые прим ры появленія ублюдковъ отъ собаки съ волкомъ и лиси
цей, козы съ овцой, кролика съ зайцемъ; ибо эти пом си частью не 
удалось прочно установить, частью же плодовитость такихъ ублюд
ковъ не удерживалась дал е н сколькихъ покол ній. Мы хотимъ 
только упомянуть объ одномъ новомъ наблюденіи, которымъмы обя
заны м-ру Бэкстону, члену англійскаго парламента. М-ръ Вэкстонъ 

') Дарвинъ, Происхожденіе челов ка, т. I, стр. 167. Точно также Edward 
John Eyre, Central Australia. London, 1845. v. II, p. 324. 

sj The last of the Tasmaniens. London 1870, p. 316. 
3) В roc а, въ укаван. м ст , p. 47. 
*) Этихъ жетисовъ называютъ на ихъ родин то «бастардами^ то грика-

сами; посл дннмъ именемъ, однако, столь много злоупотребляли, что его нельзя 
считать уже соотв тствуншргмъ какому нибудь строгому антронологическому 
понятію. Fritsch, Die Eingeborenen Südafrikas. S. 376 f. 

5) Qnatrefages, Eapport, p. 477. 
c) Дарвинъ, Проиехождете челов ка, т. I, стр. 171. 
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ввелъ въ Южной Англіи два вида какаду, которые ежегодно выво
дили въ его саду птенцовъ, скрещивались на свобод и произвели 
видь ублюдковъ, украшенныхъ пурпурно-красньшъ чепчикомъ, от-
сутствовавшимъ у обоихъ родителей. Природа зд сь такимъ образомъ 
обогащается новымъ видомъ ^. Наши породы собакъ, во всякомъ 
случа , представляютъ результатъ см шенія видовъ. Эскимосскія со
баки приближаются по шерсти и фигур къ полярному волку, инд й-
скія — къ волку прерій, а нубійская домашняя собака и муміи ея 
ясно свид тельствуютъ о происхожденіи отъ шакала2); точно также 
своеобразный запагь шакаловъ появлялся у собакъ, которыхъ 
Жоффруа-Сентъ-Илеръ долгое время кормилъ сырымъ мясомъ. 
Зат мъ, наши теперепшія породы скота произошли отъ двухъ раз-
литаыхъ европейскихъ видовъ (Bos primigenius, во времена Це
заря еще въ дикомъ состояніи, и Bos longifrons или bracbyceros 
временъ швейцарскихъ свайныхъ построекъ3). Пока они суще
ствовали отд лъно на свобод , видовыя особенности ихъ сохра
нялись въ полной чистот , теперь-же, благодаря многократнымъ 
скрещиваньямъ, они и по фигур , и по вн шнему покрову вполн 
см шались. Европейскій скотъ можетъ давать плодовитыхъ ублюд
ковъ даже съ зебу (В. indicns) или съ инд йскийъ горбатымъ бы-
комъ. Наши домашнія свиньи представляютъ дал е пом сь кабана 
или Sus scrofa съ Sus indicus, уже бол е не встр тающимея въ ди
комъ состояніи. Къ этому закіюченію привели насъ изм ренія чере-
повъ, произведенныя г. фонъ-Натузіусомъ, который помимо этого 
принадлежитъ къ явнымъ противникамъ Дарвиновской школы. По-
сл днее, какъ изв стно, можно сказать и объ Агасси (Agassiz), 
поэтому особенно важнымъ является то, что и онъ призналъ оши
бочной попытку воспользоваться плодовитостью, какъ признакомъ 
при разграниченіи видовъ 4 ) . Если это такъ, то н тъ бол е пре-
пятствій къ тому, чтобы признать т пли другія челов ческія 
расы за различные виды челов чества въ случаіз, если он со-
отв тствуютъ требованію Гризебаха относительно установленія 
отд льнаго вида, а именно, не им ютъ переходныхъ формъь), не 

l) Semper, Anthropol. Korrespontlenzblatt. 1871. S. 73. 
7) Ейтелесъ (Jeitteles), занимавшійся продолжительное время этими вопро

сами и старательно собиравши черепа животныхъ, утверждаетъ, что существуетъ 
полн йшее соотв тствіе между такъ называемаго торфяною собакою и алжир-
скимъ шакалоиъ (Canis sacalius). Alterthümer der Stadt Olmütz. Wien 1872. S. 79. 

3) Рютимейеръ пришелъ къ ааключенію, что рогатый скотъ Чилингемскаго 
парка нужно считать потомками прирученнаго тура (Bos primegenms), равно 
какъ и то, что формы Trochoceros и Frontosns происходятъ также отъ тура, 
между т мъ какъ В. brachyceros нредставляетъ особый такъ называемый видъ. 
Art ц. Easse des europäischen Kindes, въ Archiv f. Anthropologie. B. I. 1866. S. 
240—247. 

4) <A complete fhllacy». Essay of Classification. London 1849. S. 250. 
s) Гривебахъ, <Растительность земного шара>. Дерев. Бекетовъ. С-Петер-
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обусловленныгь скрещиваньемъ. И д йствптельно, проведеніе р з-
кихъ границъ иногда оказывается возможным., напр., между 
готтентотами и кафрскими племенами, папуасцами Новой Гвинеи 
и чистыми поіинезійцами. Подобные факты навели плуралисти-
ческую школу антропологовъ на ученіе о множественности чело-
в ческихъ видовъ. Въ Соединенныхъ Штатахъ С верной Аме
рики, гд школа эта находила прежде самыхъ горячихъ сторон-
никовъ, возникло ученіе, по которому различные обитатели земли 
не произошли отъ отд льныхъ паръ, а были, какъ-бы однимъ по-
с вомъ Творца, созданы сразу ордами въ разныхъ и по сю пору 
населяемыхъ ими частяхъ св та и уже отчасти обладали своими 
современными запасами словъ; въ пылу своемъ школа эта нашла 
разные виды даже въ пред лахъ объединенной по языку арійской 
семьи народовъ. Эти странные взгляды опирались прежде всего 
на то положеніе, что признаки различія видовъ сохранялись не-
изм няемыми во все историческое время, особенно у евреевъ *) и 
браманскихъ индусовъ. Оба эти прим ра не могутъ, однако, поколе
бать серьезныхъ противниковъ; мы знаемъ, что евреи и браман-
скіе индусы ц лыми тысячел тіями строго держались браковъ ме
жду собою. А наблюденія екотоводовъ учатъ наеъ, что въ такихъ 
случаяхъ расовыя отличія необходимо должны укр пляться. Даже 
въ нашемъ современномъ обществ , тамъ, гд условія кастовыя 
требуютъ браковъ въ одномъ и томъ же сословіи, иногда ясно просту-
паетъ изв стный аристократическій тишь; такъ, въ сравнительно 
короткое время въ двухъ семьяхъ, Габсбурговъ и Бурбоновъ, с т 
лались насл дственными н которыя физіогномическія особенности. 

О значительной древности и о стойкости типичныхъ чертъ раз-
личныхъ челов ческихъ видовъ должны дал е свид тельствовать 
еще изображенія расъ на нильекихъ памятникахъ. Д йствительно, 
египтологи согласны въ томъ, что въ современныхъ феллахахъ 
нильской области можно еще несомн нно узнать народъ фарао-
новъ, а на ряду съ ними негры Судана на ст нныхъ картинахъ 
изображены хотя и въ сильно искаженномъ вид , но настолько 
отчетливо, что см шать ихъ невозможно. Поразительно, однако, 
что древне-египетскіе художники обезображиваютъ своихъ людей 
по твердо установленнымъ противуестественнымъ шаблонамъ; лица 

бургъ 1874, т. I, стр. 7. <УстаноВ][еЕІе разновидностей и видовъ въ систематик 
состоишь именно въ томъ, что въ первомъ случа оказывается возможность 
отыскать переходы, во второмъ—н тъ> 

*) Въ лредупрежденіе недоразум ній, могущихъ возникнуть у антропояоговъ-
новитаовъ относительно «чериыхъ евреевъ» въКотчин , которыхъ прежде оши
бочно приводили въ прим ръ того, что индійское солнце способно ивм нять 
цв тъ кожи, мн указываемъ на то, что «черные евреи> не что иное, какъ ту
земцы Индіи, пріобр тенные б лыми евреями въ рабство и принятые, по испод-
неніи Моисеевыхъ обрядовъ, въ еврейскую среду. 
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они рисують всегда въ профиль, глаза en face? зат мъ об руки 
какъ правыя. Остается удивляться поэтому см лости плуралистовъ, 
которые изъ изображеній королей и королевъ усмотр ли въ фа-
раонахъ даже прим си крови семитической или европейской. Такъ, 
о супруг основателя 17-й династіи Амунофа I, котораго относятъ 
къ 1617 году до Р. X., говорится, что она проявляетъ на себ 
наибол е р зкіе сл ды еврейской крови, и это тотчасъ же при-
м няетея какъ доказательство того, «что халдейскій типъ суще-
ствовалъ въ Египт еще до прибытія Авраама *)». Голова Вели-
каго Рамзеса выставляется, какъ въ высокой степени европейская и 
сходная съ головою Наполеона2). Д йствительно, и у Роселини изо-
браженіе Рамзеса живо напоминаетъ перваго императора францу-
зовъ; бол е точный рисунокъ, однако, опубликованный Робертомъ 
Гартманномъ3), показалъ, что изображеніе было либо неудачнымъ, 
либо же нам ренно снабжено бонапартовскими чертами. Дарвинъ 
разсказываетъ, что при одномъ пое щеніи Британскаго музея ему 
и двумъ служащимъ въ этомъ учрежденіи, компетентнымъ, по его 
мн нію, судьямъ, бросился въ глаза р зко выраженный негрскій 
типъ статуи Амунофа III. У Нотта и Глиддона онъ описывается, 
однако, какъ «бастардъ безъ прим си негрской крови4)». Робертъ 
Гартманъ, наконецъ, не могъ уб диться въ томъ, чтобы египетскій 
типъ претерп лъ изм ненія всл дствіе азіатскихъ прим сей; эти 
изм ненія, напротивъ того, скор е могутъ быть объяснены влія-
ніемъ нубійскихъ завоеваній5). Если египетскіе памятники доказы
вают намъ, съ одной стороны, что населеніе нильской области, по 
прошествіи бол е ч мъ 4.000 л тъ, походить еще на своихъ пра
родителей, то, съ другой, они учатъ, что уже въ т времена такъ 
называемые типы переходили другъ въ друга благодаря см ше-
ніямъ. Конечно, никому не приходится такъ глубоко уб диться 
въ несостоятельности ученія о неизм няемоети расовыхъ отличій, 
какъ тому, кто пытался заняться описаніемъ народовъ; ибо ни одинъ 
признакъ не принадлежитъ исключительно одной какой либо чело-
в ческой рас , а вс они теряются въ незам тныхъ переходахъ. 
Еслибы легко было провести границы между различными расами, 
то антропологи не расходились бы въ своихъ воззр ніяхъ въ та
кой степени, что одинъ д литъ челов чество на два, другой на 
150 видовъ, расъ или семействъ6). Употребляемый при данныхъ 

<) Morton, Types of Mankind, p. 163, fig. 33. 
2) Ibid. p. 148. 
8) Zeitschrift für Etnologie. 1869. S. 153. Сравн. Ebers, Aegypten in Bild 

und Wort. Stuttg., Lpz. 1879, 1880. В. I. S. 115. B. II. S. 57. 
') Дарвинъ, Происхожденіе челов ка, т. I, стр. 165. 
s) Zeitschrift für Etnologie. 1869, S. 147. 
6) Катрфажъ, Единство, стр. 366. По Дарвину (Происхожденіе чедов ка, 

т. I, стр. 172, принято было видовъ или расъ, по Вире 2, Жавино 3, Канту 4, 
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класеификаціяхъ пріемъ сводится обыкновенно на изв стныа са-
мообманъ, такъ какъ при этомъ не выясняется, насколько ча
сты изв ствые признаки, а извлекается изъ массы, какъ предста
витель типа тотъ, кто р зче всего отличается отъ особей другихъ 
челов ческихъ племенъ. Такъ, н мецкій путешественникъ перехо-
дитъ черезъ Альпы уже съ опред леннымъ пр дставлені мъ о чер-
тахъ лица и о т лосложеніи итальянцевъ. Онъ ув ренъ, что всюду 
въ Неапол встр татъ мужчинъ, которьщъ стоить лишь над ть 
фригійскую шапку, чтобы тотчасъ узнать въ нихъ знакомые опер
ные типы; онъ думаетъ, что всякая д вушка должна превратиться 
въ Юди ь, если ей дать въ руки серебряную тарелку *съ отруб
ленной головой мужчины. Разочарованіе не заставляеть себя ждать, 
и обманутый долженъ въ конц концовъ сознаться, что итальян-
скій типъ, который жилъ въ его воображеніи, обитаетъ только на 
Испанской л стниц въ Рим , гд модели, избранный изъ тысячъ, 
предлагаютъ художникамъ свои услуги. Но и на родин не лучше. 
Встр тивъ д вушку съ н жной розоватой кожей, съ св тло-ру-
сыми косами и стыдливыми голубыми глазами, мы радуемся этой 
настоящей н мецкой д в , не помышляя, что этимъ самымъ мы 
выставляемъ тысячи другихъ, какъ ненастоящихъ, т. 'е. лишен-
ныхъ расы. 

Господствовавшее до сихъ поръ представленіе о поетоянств 
видовыхъ признаковъ глубоко потрясено въ наше время Ч. Дар-
виномъ. Ужъ до него были опровергнуты фантазіи прежнихъ 
геологовъ, по которымъ періоды земной коры, устанавливаемые на
шими учебниками ради наглядности, оканчивались совершеннымъ 
уничтоженіемъ всего одушевленнаго міра, на м сто котораго, по 
одному «да бысть», являлся новый міръ. Съ т хъ поръ, какъ пла
нета наша носитъ органическую жизнь, отд льныя новыя формы 
одушевленныхъ существъ безшумно прим шивались къ старымъ; 
безшумно исчезали другія, и вотъ, по истеченіи изв стныхъ пе-
ріодовъ, являются новые виды, отличные отъ прежнихъ. Періо-
дичность, съ которою см нялись различныя формы и вн шніе по
кровы, не была случайной, она представляетъ собою морфологи
ческую ц пь; каждое звено зд сь держится другимъ; покорное за
кону всякаго бытія, каждое обновленіе связуется съ прежнимъ 
міромъ. 

Въ Европ среди людей компетентныхъ едва ли найдется хоть 
одинъ, который бы не признавалъ, что современный органическій 

Бдуменбаху 5, Бюффону 6, Гёнтеру 7, Агасси 8, Пикерингу 11, Бори Санъ-
Винсенту 15, Демулену 16, Нортону 22, Крауфорду 60 и Бёрке 63.—Haeckel (Na
türliche Schöpftmgsgeschiclite 7 Aufl. S. 647) и Fr. Müller (Anthrop. I. 3 Novara 
Reise 1 Karte) удовлетворяются 12 видами; p.u лично пришли къ семи отд де-
ніямъ. 
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міръ съ строгою необходимостью обусловливается существованіемъ 
предшествовавшаго ему третичнаго періода; животное царство 
Австраліи и Южной Америки, какъ и другихъ странъ, хорошо 
ващищенныхъ отъ прим си чуждыгь видовъ, т сно примыкаетъ 
къ вымершей м стной фаун . Если бы, поэтому, догма Дарвина 
сводилась только на то положеніе, что виды въ своей последо
вательности стоять въ изв стной причинной связи съ прошлымъ, 
то вс геологи, ботаники и зоологи принадлежали бы къ школ 
этого великаго британца. Но онъ не довольствуется этимъ поло-
женіемъ, онъ считаетъ себя въ силахъ открыть предъ нами какъ 
самый прсёчессъ, такъ и его законность. По его ученію, родители 
или два равнополыхъ нед лимыхъ передаютъ по насл детву вс 
свои признаки, помимо мелкихъ отклоненій; потомки, такимъ обра-
вомъ, хотя и будутъ походить на своихъ прародителей, но въ то 
же время они будутъ удаляться отъ нихъ на ничтожно-малую сте
пень въ полезномъ, безразличномъ или вредномъ смысл . Вредныя 
отклоненія привели бы обладателей ихъ къ ранней гибели, без-
различныя, съ другой стороны, не им ли бы видовъ на будущее 
и только одни полезныя отклоненія могутъ обусловливать собою 
изм неніе формъ въ органивмахъ. А путемъ накопленія малыя 
отклоненія могутъ въ значительные періоды времени постепенно 
возрости до видовыхъ различій. При этой выработк новыхъ формъ, 
природа въ то же самое время, такъ сказать, безсознательно под-
вергаетъ самое себя критик . Каждая особь или каждая пара 
родителей производить потомство, гораздо многочисленн е того, 
какое могло бы выжить на земл 1 ) ; поэтому, между потомками 
одного и того же вида, какъ и между представителями различ-
ныхъ видовъ, завязывается борьба за существованіе, въ которой 
борцы, бол е приспособленные къ жизни, подавляютъ мен е счаст
ливо организованныхъ. Путемъ непрестаннаго выключенія элемен-
товъ малоприспособденныхъ и путемъ постояннаго унасл дованія 
вновь пріобр тенныхъ благопріятныхъ отклоненій, незам тно во
дворяется перем на формъ. Основа Дарвиновскаго ученія и но
визна его лежитъ исключительно въ только что описанномъ есте-
ственномъ подбор , который будто бы совершается въ природ . 
Негели (Nägeli) былъ .правъ, назвавъ этотъ процессъ изм ненія 
видовъ целесообразною работою. Этотъ же процессъ проявляется, 
быть можетъ, и на челов честв въ случа , повидимому говорящемъ 
за противное. По ученію Дарвина, намъ приходится представлять 

О Такъ д-ръ Боргревъ (Dr. Borggreve), профеесоръ д сной академіи въ 
Мюнхен , заш чаегъ, что береза въ 0,3 метра въ діаметр разс ваетъ въ одинъ 
годъ свыше 30 мшшоновъ с мянъ, которыя при сухихъ буряхъ могутъ быть 
занесены въ любун) часть Германіи. Abhandlxmgen й. naturwissenschaftlichen Ver
eins zu Bremen. Bd. 3. Bremen 1872. S. 223. 
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себ предковъ современнаго челов ка существами, густо обросшими 
волосами; казалось бы, что потеря этого защшцающаго отъ холода 
волосяного покрова, могла быть только вредной для челов чества 
при его постепенныхъ переходахъ въ бол е и бол е холодныя ши
роты. Но весьма в роятно, что постепенное р д ніе нашего м ха 
началось ужъ въ то время, когда предки наши жили исключи
тельно въ сырыхъ и жаркихъ л систыхъ странахъ, гд бол е об
росшее т до, въ виду присущей ему бол е сильной испарины, ско-
р е чуялось хищнымъ животнымъ, ч мъ т ло бол е обнаженное ^. 
Въ поздн йшія же времена, когда многимъ племенамъ приходилось 
жить въ широтахъ съ зимнею стужею, утраченный покровъ за-
м нялся шкурами убитыхъ животныхъ. Еслибы постепенная утрата 
волосъ обусловлена была, какъ предполагаютъ, переходомъ отъ ра
стительной къ мясной пищ 2 ), то въ продолженіи процесса обезво-
лосенія сл довало бы скор е вид ть явленіе полезное, ч мъ вредное. 

Когда воодушевленіе, вызванное новой и см лой мыслью Дар
вина, см нилось бол е хладнокровнымъ размышленіемъ, тогда все 
бол е и бол е стало выясняться, что естественный подборъ по за-
конамъ целесообразности не всегда достаточенъ для объяснешя 
лроисшедшихъ изм неній. Образованіе новыхъ или преобразованіе 
старыхъ органовъ всеконечно потребовало бы боіыпихъ періо-
довъ времени, въ теченіекоторыхъ недоразвитыя отклоненія должны 
были бы оказаться, если не прямо вредными, то, во всякомъ случа , 
безразличными въ борьб за существованіе. Дал е выяснилось, что 
органы могутъ существовать еще прежде, ч мъ имъ дается полез
ное прим неніе. Среди различн йшихъ челов ческихъ племенъ боль
шинство особей обладаетъ вполн пригодными къ п нію голосо
выми органами, которые однако не употребляются для этой ц ли3). 
Точно также естественный подборъ не даетъ намъ объяснения того, 
почему формы и вн шніе покровы одушевленнаго міра приводятъ 
воепріимчиваго челов ка въ художественное настроеше. Не только 
прекрасное, изящное или привлекательное, но и страшное, против
ное, см шное и демоническое находимъ мы олицетвореннымъ въ 
животномъ и растительномъ царств . Въ своей книг о «Проис-
хожденіи челов ка» Дарвинъ попытался преодол ть эту трудность 
установленіемъ новаго тезиса о половомъ подбор , по которому самки 
животныхъ препочитаютъ того самца, который больше другихъ 
возбуждаетъ нхъ чувства. Но противъ этого выступилъ Уоллесъ, 
въ особенности относительно предполагаемаго чарующаго д йствія 
окраски самцовъ бабочекъ и птицъ. Въ немъ онъ видитъ лишь по-

*) Seligmann въ Geograph. Jahrbuch. В. V. Gotha 1878. S. 888. 
а) Seligmann, ibid. Б. IV. S. 288. 
s) Это признается самимъ Дарвиномъ, Происхожденіе чезіов ка, т. П, 

стр. 283. 
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бочное д йствіе на ряду съ повышенной силой и жизненной д ятель-
ностыо, которыми гораздо скор е, ч мъ красивыми красками, мо-
жетъ быть пріобр тена склонность самки1). Уоллесъ несомн нно 
правъ, зам чая: «куры, индюшки и павы преспокойно ищутъ свой 
кормъ въ то время, когда самецъ выказываетъ свою красоту; необхо
димо поэтому предположить, что въ его ухаживаньи настойчивость 
и энергія бол е существенны, ч мъ его красота». Многія племена 
Америки и Африки, обладающія красивымъ сложеніемъ, обезобра-
живаютъ себя, вставляя пластинки и клинья въ губы и щеки и 
этимъ повидимому доказываютъ намъ, что вкусъ ихъ остался еще 
неразвитымъ, такъ что едва ли можно ихъ т лесную красоту 
разсматривать, какъ результатъ удачнаго подбора. Впрочемъ, и мы 
сами, люди цивилизащи, свид тельствуемъ, какъ часто на ряду съ 
в рною оц нкою истинной т лесной красоты можетъ существовать 
вкусъ къ самымъ съумасшедшимъ модамъ! Наконедъ, мы встр -
чаемъ красоту у животныхъ еамооплодотворяющихся и даже въ 
тихомъ царств растеній. Видъ дуба во время бури, элегическій 
тонъ кедра, деодара, окраска в нчика н которыхъ цв товъ, при
влекательные изгибы вьющагося винограда, строеніе розы, — все 
это способно доставлять намъ художественное удовлетвореніе, а между 
т мъ эти предметы совершенно исключаютъ всякую мысль о по-
ловомъ подбор . 

Еще меньше согласуется съ ц лесообразнымъ подборомъ уна-
сл дованіе вредныхъ признаковъ. Положимъ, Дарвинъ ссылается 
на взаимоотношеніе, существующее между вс ми частями живот-
наго т ла; всл дствіе этого взаимоотношенія изм ненія въ одномъ 
м ст сопровождаются пзм неніями въ отдаленныхъ частяхъ т ла; 
но мы все-таки не въ состояніи доказать необходимость подоб-
ныхъ совпаденій. Однако, не всегда легко р шить, д йствительно 
ли изв стные признаки вредны для даннаго существа. Дарвинъ, 
никогда не умалчивающій о томъ, что его безпокоитъ, заявилъ 
наприм ръ, что онъ не въ состояніи объяснить полосатость зебры 
ни половымъ подборомъ, ибо она одинаково присуща обоимъ по-
ламъ, ни подборомъ, соотв тствующимъ ц лесообразности, ибо по
лосы выдаютъ животное на далекое разстояніе и этимъ могли ему 
лишь вредить въ огкрытыхъ степяхъ Южной Африки2). Уоллесъ 
на это, однако, зам тилъ3), что посл днее обстоятельство у та-
кихъ быстрыхъ и держащихся стадами животныхъ им етъ гораздо 
мен е значенія; съ другой стороны, эта зам тность на далекое раз-
стояніе облегчаетъ разбредшимся животнымъ возвращеніе въ стадо; 
зат мъ, полосатость шкуры служитъ зебр , можетъ быть даже за-

') W a l l a c e , TropeEwelt. Braunschweig. 1879. S. 206—210. 
2) Д а р в и н ъ , Происхождение челов ка, т. I I , стр. 228. 
3) Tropeuwelt. S. 205. 
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щитой во время отдыха въ кустахъ. Еакъ бы то ни было, при-
м нимоеть естественнаго подбора, т. е. именно новаго элемента 
Дарвиновскаго ученія, является все еще недоказанной во вс хъ 
сдучаяхъ; даже самъ учитель, въ виду возраженій Негели и Брока, 
съ той правдивостью, которая его всегда отличала, откровенно 
сознался, что онъ въ прежнихъ изданіяхъ своего «Происхожденія 
видовъ», в роятно пришсывалъ черезчуръ многое д йствію есте
ственнаго подбора или переживанію наибол е ц лееообразныхъ ор-
ганизмовъ ^. Да позволять намъ еще присовокупить, что древняя 
исторія одушевленнаго міра указываетъ намъ случаи, гд поводомъ 
къ вымиранію семей животныхъ являлось какое либо глубокое изм -
неніе въ ихъ строеніи, им вшее, насколько подобныя заключенія 
допустимы для ископаемыхъ, на нихъ вредное вліяніе. Аммониты, 
которые должны вымереть въ м ювомъ період , начинаютъ сначала 
переходить въ такъ называемую уродливую форму. Ихъ раковины, 
свернутыя первоначально спиралью въ одной плоскости, начинаютъ 
впосл дствіи свертываться въ разныхъ плоскостяхъ, растягиваются 
въ прямую линію, изгибаются дугообразно, крючкомъ или посо-
хомъ или же, по крайней м р , такъ расходятся, что отд льные 
ихъ завитки не прикасаются больше другъ къ другу2). Съ утратою 
стараго типа, посл довало окончательное вымираніе всей семьи. 

Т мъ не мен е, если мы й считаемъ ученіе Дарвина не вполн 
законченнымъ, мы все-таки признаемъ его лучшей попыткой къ 
объясненію связи между новымъ и старымъ міромъ, и выт снить 
это ученіе въ состояніи будетъ только бол е удовлетворительное 
разр шеніе вопроса. 

Не совс мъ понятно, какъ могло подобное ученіе обезпокоить 
набожныя души. Мірозданіе выигрываетъ въ величіи и значеніи, 
если оно въ самомъ себ несетъ способность въ возобновленію и 
развитію путемъ усовершенствованія. Когда Коперникъ выступилъ 
съ своимъ еще слабо обоснованнымъ ученіемъ о свойств земли, 
какъ планеты, и даже еще позже, когда телескопъ представилъ 
намъ въ серповидной форм Венеры и въ систем Юпитера до
казательство правоты воззр нія Коперника, а Кеплеръ въ своихъ 
законахъ строгое его подтвержденіе, это новое откровеніе все-таки 
было осуждено не только римской куріей, но и ревнителями про
тестантизма. Истинный Творецъ, въ виду того, что онъ въ д лахъ 
своихъ поступалъ не по Птолемею, а по Копернику, былъ зане
сешь въ лиц учившихъ о его мірозданіи въ списокъ нев рую-
щихъ, и какъ еретиковъ пресл довали т хъ, которыхъ, какъ пи-
шетъ самъ Кеплеръ о себ , Богъ ожидалъ 6.000 л тъ, чтобы они 
познали его твореніе3). 

*) Дарвинъ, Происхожденіе тіелов ка, т. I, стр. 113. 
а) Hermann Credner, Elemente der Geologie. 5 Aufl. Lpz. 1883. S. 632. 
3) Eeuschle, Kepler und die Astronomie. Frankf. 1870. S. 127. 

НіГОДОВЗДШЕ. 2 
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И нын предъ нами два творца: одинъ, какъ его себ вообра-
жалъ Кювье, Творецъ, увштожаюлцй свои творенія, потому что 
имъ придуманы были лучшія; другой, какимъ его представляетъ 
себя Дарвинъ, — Творецъ, создавшій все живое изм няющимся, 
но предвид вшій направленіе этого видоизм ненія и предоста-
вжвшій все теченію времени, не нарушая его. Одной ископаемой 
находки, появленіе которой мы, впрочемъ, не думаемъ ни желать, 
ни предсказывать, достаточно было бы, чтобы тотчасъ же под
твердить, что д йствительный Творецъ бол е близокъ учешю Дар
вина, ч мъ ученію Кювье; тогда неосторожные ревнители должны 
будутъ обвинить себя, подобно гонителямъ Галилея, въ томъ, что 
они пресл довали истиннаго Бога въ угоду научной мечт . Исто-
рія ученія о метаморфозахъ именно и указываетъ намъ случай 
блестящаго опроверженія. Кювье заставилъ замолчать предшествен
ника Дарвина, Ламарка т мъ, что предложилъ ему найти посред
ствующую форму между палеотеріумомъ и современной лошадью, 
если д йствительно совершилось видовое изм неніе этого первобыт-
наго существа въ современное. Будь Кювье еще живъ и случись 
ему вид ть въ одномъ изъ нашихъ музеевъ изящнаго гиппаріона 
доисторическаго міра съ его двумя ложными копытами, онъ дол-
женъ былъ бы къ стыду своему согласиться, что требованіе его было 
въ точности выполнено1). 

Если Дарвинъ и не былъ въ состояніи строго обосновать свое 
ученіе объ изм няемости видовъ, онъ все-таки сильно ослабилъ 
в роятноеть противнаго ученія о неизм няемости видовыхъ при-
знаковъ; въ области же народов д нія онъ укр пилъ этимъ пред-
положеніе о происхожденіи вс хъ расъ отъ одной первобытной 
формы, которая путемъ накопленія незначительныхъ, но закр -
пленныхъ въ непрерывномъ унасл дованіи отличій, развилась до 
разновидностей. Этому взгляду весьма благопріятствуетъ рядъ фак-
товъ, дающихъ возможность заключить объ очень высокой древ
ности нашего рода, точно такъ же какъ и способность челов ка при
способляться къ самымъ болыпимъ климатическимъ противупо-
ложностямъ нашего земного шара. 

Какъ далеко ни проникало до сихъ поръ челов чество по на
правленно къ полюсамъ на материкахъ, оно всюду открывало 
сл ды обитателей; такъ, незадолго передъ т мъ, какъ матросъ Мор-
тонъ и эскимосъ Гансъ 24-го іюня 1854 г. достигли, подъ 80° 22' 
с. ш., мыса Конституціи на западномъ берегу Гренландіи2), они 

') Owen, Anatomy of Vertebrates. London 1868. vol. Ill, p. 791. 
s) Kane, Arctic Explorations. Philadelphia 1856. V. I. p. 297. Путешеетвеннн-

кажи на Поларис (Polaris) были найдены на самомъ крайнемъ пункт за
падной Грёнландіи иодъ 82' 20' с. пг. сл ды обитателей: китовыя ребра, слу-
жившя полозьями для саней, старая ручка ножа и круги, сложенные изъ кам-
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зам тили остатки саней. Эти сани свид тельствовали о прежнемъ 
пребываніи зд сь эскимосовъ, которыхъ мы, говоря гомеровскимъ 
языкомъ, должны признать какъ самыхъ крайнихъ людей (ioptot 
dvopwv). На ряду съ челов комъ мы открываемъ также и сл ды, по 
крайней м р , одного домашняго животнаго: собака была всегдаш-
нимъ спутникомъ челов ка. Нужно еще найти тотъ уголокъ зеилд, 
который бы не былъ обитаемъ или котораго, по крайней м р , не 
могъ бы пос тить какой нибудь народъ. Конечно, переходы изъ 
разныхъ климатовъ не должны совершаться непосредственно. Даже 
исландцы, переселяющіеся въ Копенгагенъ, погибаютъ тамъ отъ 
чахотки'), хотя они в дь общаго происхожденія съ датчанами 
и говорили н когда однимъ и т мъ же языкомъ. Въ то же время, 
какъ испанцы въ Новомъ Св т и на Филиппинскихъ островахъ 
приспособились къ тропическому міру2), а голландцы ц лыми по-
кол шями остаются здоровыми на Зондскихъ островахъ3), бри-
танцамъ не удалось населить Остиндію потомками европейцевъ. 
Большинство д тей англійскихъ родителей, рождающихся въ Индіи, 
бол ютъ и умираютъ, какъ только переходятъ десятил тній воз-
растъ. Поэтому британцы посылаютъ своихъ д тей въ Европу съ 
приближеніемъ рокового возраста4). Какъ сообщаетъ англійскій 
миссіонеръ Роулей (Rowley), даже португальскія женщины въ южно-
африканскомъ Тете на Замбези не легко переносятъ первые роды. 
Если же переходы къ другимъ климатамъ совершаются посте
пенно въ болыпіе промежутки времени, то н тъ, конечно, сомн -
ній въ томъ, что одинъ и тотъ же народъ можетъ населить лю
бую область земли. Никто не станетъ отрицать, что индусъ бла
городной касты, будь онъ въ Бенгаліи, Мадрас или Синд или 
же въ любой знойной м стности своей родины, точно такого же 
арійскаго происхсжденія, какъ исконніе с веряне, жители Нслан-
діи. Точно также никому не вздумается утверждать, что по ту 
сторону Пиренеевъ готы-завоеватели не сохранили на долгое время 
чистоту своей «синей крови», сл довательно производили д тей 
своего племени, испанцевъ въ Испаши. Съ испанскаго же полу
острова вышли въ свою очередь поселенцы Мадейры и Канар-

ней, для укр пленія палагокь, Proceediags of Е. Greorg. Soc. v. XVIII. London 
1874, p. 14. 

0 Waitz, Aatropologie. B. I. 8. 145. 
3) Ja gor, Eeisen in den Pbilippmen. Brl. 1873. S. 29. 
3) Veth въ предисдовіи S. V f. къ v. Eosenberg. Der Malayisebe ДгсЫреІ. 

Leipzig. 1878. 
*) Алонсъ Шпренгеръ зам чаетъ по поводу этого пункта въ письм къ 

автору: д ти ангдійскихъ солдатъ часто остаются въ Индіи, дроцв таютъ тамъ 
и основываютъ впосі дствш семьи; а въ сороковыхъ годахъ въ Чинсур умеръ 
голландецъ 90 л тъ, оставивъ бол е 60 д тей, внуковъ и правнуковъ, которые 
вс родились и воспитывались въ Индіи. 

2* 
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скихъ острововъ, которые, н сколько десятковъ л тъ тому назадъ 
по появленіи бол зни на виноград , выселились толпами на Три-
нидадъ и въ Британскую Гвіану. Вс знатоки народов д нія со
гласны въ томъ, что туземцы Америки, за исключеніемъ разв 
только эскимосовъ, образуютъ одну расу; а этой одной рас уда
лось между т мъ приспособиться ко всевозможнымъ климатиче-
скимъ условіямъ на обоихъ полушаріяхъ, начиная съ с вернаго 
полярнаго круга до экватора, и отсюда опять за 50° широты. Ки-
тайцевъ мы встр чаемъ въ Маймачин (Кяхт ) на сибирской гра-
ниц , гд средняя температура держится еще ниже нуля и гд 
термометръ падаетъ зимою до—50° С, и равнымъ образомъ на 
остров Сингапур , который почти перес кается экваторомъ *). 
Тюркскія народности, какъ, напр., якуты, живутъ на берегахъ 
Лены, гд Кенанъ встр чалъ ихъ при 40° С. болтающими на двор 
въ одной рубах и шуб 2); тюркскія-же народности, какъ, напр., 
киргизы, пасутъ свои стада на одной изъ наибол е высоко лежа-
щихъ степей земли, на Памирскомъ плоскогоріи, и т же тюрки, 
какъ властители, живутъ въ жаркомъ южномъ Египт 3) и въ Мас-
сауа у Чермнаго моря, прославленномъ своимъ зноемъ. 

Обзоръ расовыхъ признаковъ лучше всего выяснитъ намъ, какъ 
мало представляется возможности къ проведенію точныхъ границъ 
въ виду сильныхъ колебаній этихъ признаковъ. Да позволено намъ 
будетъ показать на ряд фактовъ, что самые отдаленные другъ 
отъ друга народы и челов ческія расы, мен е всего сходныя по 
своей наружности, до такой поразительной степени соотв тствуютъ 
другъ другу въ своихъ духовныхъ проявленіяхъ, что н тъ возмож
ности сомн ваться въ единств и равенств челов ческаго рода, 
по крайней м р по отношенію къ его мыслительнымъ способно-
стямъ. Такъ, намъ впосл дствіи придется еще говорить о томъ, 
какъ въ н которыхъ случаяхъ языкъ знаковъ и жестовъ европей-
скихъ глухон мыхъ сходится съ подобнымъ же пріемомъ объясне-
нія у с веро-американскихъ краснокожихъ. Вс народы, за немно
гими исключеніями, пришли къ двойной или простой десятичной 
систем , такъ какъ при счет они приб гали къ помощи своихъ 
пальцевъ. 

Окрашиваніе кожи и татуировка встр чаются во вс хъ ча-
стяхъ св та. Выбиваніе переднихъ зубовъ является не только ча
сто практикуемымъ обычаемъ у негровъ, но встр чается и въ 
Австраліи4). Ихъ заостряютъ какъ въ Бразиліи5), такъ и въМа-

J) Pump ell у, Across America and Asia. London 1870, p. 256. 
3) Kennan, Tent-Life in Siberia, p. 218. 
3) LatHam, Varieties of Man, p. 77. 
*) Natiye Tribes of Sonth Australia. Adelaide 1879, p. 226. 
s) v. Martins, zur Ethnographie Amerikas. Lpz. 1867. В. I. S. 536. 
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лайскомъ архипелаг *), дал е въ тропической Африк у нямъ-
нямъ2), фанъ3), ватута на южномъ конц Танганики, какъ и къ 
западу отъ этого длинн йшаго изъ вс хъ пр сныхъ озеръ; у жи
телей Уджеджы4), по Конго5) и на юго-запад у гереро и род-
ственныхъ имъ племенахъ6). 

Уже Гипократъ', или кто бы ни былъ авторъ книги о воздух , 
вод и свойств м стностей, упоминаетъ, что у степного населе-
нія южной Россіи черепа свободно-рожденныхъ д тей сдавливаются 
между досками для того, чтобы придать имъ бол е заостренную 
форму; подобную же моду мы встр чаемъ въ южной Америк у 
конивосовъ на Укаяли8); "5. Бэль (СЬ. Bell) и Земанъ (Berthold 
Seemann) наблюдали ее въ Москитіи у ему 9); на с верномъ ма-
терик этотъ обычай свойственъ особенно чинукамъ Британской 
Колумбіи и вообще вс мъ такъ называемымъ плоскоголовымъ, ко
торые опять-таки допускаютъ это сдавливаніе черепа только на 
д тяхъ свободно-рожденныхъ10); насильственное округленіе головы 
практикуется даже въ самой Европ , какъ, напр., въ н которыхъ 
м стностяхъ русской Польши и русской Лапландіи11). У многихъ 
народовъ, въ интересахъ здоровья, было введено обр заніе. По Ге
родоту ' *), египтяне и э іопы уже искони придерживались этого 
обычая и только отъ нихъ финикіяне и палестинскіе сирійцы 
переняли это профилактическое средство13). При своемъ завоева
вши, испанцы встр тили въ средней Америк 1 4) и Мехик 1 5) народы, 

*) А. В. Meyer, im Ausland. 1883. S. 401—405. 
2) ScJnveinfnrth, im Herzen von Afrika. Lpz. 1874. В. ГГ. S. 6. Marnoh 

Reise in der egyptischen Aequatorial-Provinz. Wien 1878. S. 124. 
3) Lenz, Skizzen aus Westafrika. Brl. 1878. S. 80. 
*) Cameron, Quer durch Afrika. Lpz. 1877, B. I. S. 245,295. Stanley, Dure 

den dunklen Welttheil. Lpz. 1878, B. II, S. 78. 
s) Stanley, a. a. 0. S. 191. 
G) Zeitschrift für Erdkuude. Brl. 1869, S. 230. Дальн йшіе прим ры изуродо-

ванія переднихъ зубовъ были сопоставлены Francis Birgham'ojib. Globus 
В. 42, S. 251, ff, 264 f. Подробн е другихъ разсиотр лъ изуродованіе зубовъ 
вообще Ihering, Zeitschrift für Ethnologie. 1882, S. 213—262. 

7) Глава 80. 
8) G r a n d i d i e r , Perou et Bolivie, p. 129. 
9) Journal E. Georg. Soc. т. 32, p. 256 и Seemann, Nicaragua, Panama and 

Mosquitia. London. 1869, p. 308. 
ю) Kane, Indians of North America, p. 181. 
" ) R. Andree, въ Globus. B. 42, S. 250 f. 
») Lib. П, с 104. 
і3) Велькеръ, (Archiv f.- Anthropologie 10, B. 1878, S. 123 ff.) доказалъ, что 

египтяне соблюдали обр заніе по меньшей м р уже за 1600 л. до Р. X. и что 
сл довательно выше упомянутое сообщеніе Геродота отнюдь не нев роятно. Но 
т мъ не мен е, мы можемъ признать обр заніе у евреевъ и за независимый отъ 
египтянъ древне-семитическій (въ особенности же и арабекій) обычай, ибо уже 
Измаилъ подвергся обр ванію. (I, Моисей. 17, 25). 

" ) H e r r e r a , ffistoria general, dec. IV. lib. 9, cap. 7. 
4S) Acosta , Hist. nat. у mor. de las Indias, lib. 5, cap. 26. 
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придержввавшіеся обр занія; а по Амазонк орды текуна и манаосъ 
еще и по сю пору соблюдаютъ этотъ обычай1); сл ды его можно 
встр тить ж среди с верныхъ инд йцевъ2). У береговъ Южнаго 
Моря этотъ обычай обр занія встр ченъ быдъ у трехъ различныхъ 
расъ. На Австралійскомъ материк почти ве туземцы, за жсклю-
ченіемъ юго-западныхъ, подвергаютъ себя обр занію. Изъ папу-
асскихъ народностей этого обычая придерживаются ново-кале-
донцы и жители Новыхъ Гебридъ3). Кукъ встр тилъ его въ свое 
третье путешествіе среди полинезійскихъ жителей Тонгатабу4), а 
младшій Причаръ свид тельствуетъ о томъ, что онъ практиковался 
на группахъ Самоа и Фиджи5). Если прибавить еще, что обрядъ 
обр занія можно просл дить почти по всей Африк 6) до Мада
гаскара 7) и что вм ст съ Ясламомъ (хотя и не какъ установле-
ніе Корана) онъ распространился далеко за пред лы юго-западной 
Азіи, черезъ с верную Африку до Европы, то мы можемъ, конечно, 
согласиться сънов йшимъ изсл дователемъ этого вопроса8) вътомъ, 
что почти седьмая часть челов чества и по сю пору еще предана 
этому обычаю. 

Другое установленіе Моисея требовало, чтобы еврей заботился 
о томъ, чтобы вдова его брата не осталась безъ потомства9). Та
кое же пониманіе братской обязанности Планъ Карпинъ, послан-
никъ Людовика Святого, встр тилъ у монголовъ10), а Марціусъ " ) 
у бразильскихъ племенъ тупинамба; точно также этотъ обычай го-
сподствуетъ у эскимосовъ * 2 ), у колушъ на с веро-запад Америки13), 
у остяковъвъ с веро-западной Сибири14), у негровъ Золотого бе
рега1 5), у островитянъ кури озера Чадъ 1 6), у бареа17), зулусовъ 1 8 ) ) 

J) т. M a r t i u s , Ethnographie. В. I, S. 582. 
2 ) P e t i t o t , Dictonnairft de la langue Dene—Dindjie, Paris, 1867, p. XXXVI. 
3 ) Cook, Yoyage dans ГНётізрЬёге austral., YOI. ПГ, p. 137. 
*) Cook a n d K i n g . Vol. L, p. 384. 
ä) Polinesian Eeminiscences, p. 393. 
6) B e r e n g e r - F e r a u d (Les peuplades de la Senegamhie. Paris 1879, p. 298 

306, 340) лриводитъ доказательства относительно обр занія мальчиковъ и опе-
раціи ивв стной подъ именемъ обр занія у д вочекъ у явыческихъ негрекихъ 
племенъ Сенегамбіи. 

7) E i l d e b r a n d t , въ Zeitschrift f. Erdkunde. В. 15. Brl. 1880, S. 115. 
8) E. A n d r e e , въ Archiv f. Anthropologie. B. XIII, 1880, 'S. 53—78. 
9) 5. Моисей, 25, 5-10 . 

i0) Eecneil de Voyages. Vol. 4, p. 613. 
4 1) Ethnographie, B. 1, S. 153. 
0 ) K l u t s c h a k , Als Eskimo unter den Eskimos. Wien, Pesth, Lpz. 1881, S. 234 
n) W a i t z , Anthropologie. В. Ш , S. 328. 
" ) C a s t r e n , Ethnolog. Vorlesungen. S. 119. 
1S) Bosman, Guinese Goud- Tand- en Slavekust. Utrecht. 1704, B. I, S. 201. 
" ) N a c h t i g a l , Sahara und Sudan. В. П, Brl. 1881, S. 375. 
" ) E e i n i s c h , Die Barea-Sprache. Wien, 1874, S. 10. 
1 8) K r a n z , Natur-und Kulturlehen der Zulus. Wiesbaden, 1880, S. 105. 
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зат мъ у папуасцевъ Новой Каледоніи *), которыхъ ужъ конечно 
никто не заподозрить въ какихъ либо сношеніяхъ съ еврействомъ, 
несмотря на то, что они, какъ выше было упомянуто, также при
держиваются обр занія. У волофовъ Нижней Сенегамбіи зять вдовы 
прежде вс хъ другихъ пользуется правомъ взять ее въ жены, хотя 
онъ къ этому не обязуется2), а у вапокомо, на р к Тана, вдов,а 
съ своими д тьми прямо переходить во влад ніе зятя3). Странный 
обычай прив тствовать другъ друга треніемъ носовъ присущъ не 
только вс мъ эскимосамъ вплоть до Гренландіи *), но приписывается 
также и австралійцамъ5). Дарвинъ наблюдалъ его у маори на Но
вой Зеландіи6), Іамонъ (Lamont) упоминаетъ о немъ, говоря о по-
линезійцахъ острововъ Пенрияскихъ и Маркизскихъ7); Уоллесъ, 
которому этотъ обычай бросился въ глаза при разставаніи его эки
пажа съ Мангкассаромъ, называетъ его малайскимъ поц луемъ8); 
у гова на Мадагаскар это еще до недавняго времени было един-
ственнымъ способомъ поц луя9), а Линней опять таки встр тилъ 
его въ Лапландіи10). Благодаря описаніямъ перваго и второго плава-
ній Кука, составленнымъ Гауксворсомъ и обоими Форстерами, мы 
познакомились съ лолинезійскимъ обычаемъ закр плять союзъ 
дружбы обм номъ именъ. Тотъ же обычай гоеподствовалъ у пле
мени магаука въ с верной Америк " ) ; въ южной Африк въ при-
сутствіи Ливингетона12) такимъ способомъ побратались между со
бою одинъ макололо и кафрскій зулусъ. Всякая возможность по-
заимствованія уничтожается, когда мы узнаемъ, что у обитателей 
Огненной Земли въ южной Америк и у жителей Андаманскихъ 
острововъ въ Бенгальскомъ залив вдовы должны носить черепъ 
умершаго супруга на снурк вокругъ шеи13). 

На плоскогоріяхъ Перу и Воливіи можно вид ть на горныхъ 
вершинахъ такъ называемые апачеты, или кучи камней, мимо ко-
торыхъ ни одинъ погошцикъ муловъ не пройдетъ, не прибавивъ 
къ памятнику новаго камня14). Этотъ обычай распространенъ по 

*) Rochas, Nouv. СаШопіе, p. 232. 
2) Berenger-Ferand, въ указ. м. стр. 43. 
3) Mittbeil, d. Geogr. Gesellscb. in Hamburg. 1878—79, Hmbg. 1879, S. 28. 
*) Barrow, Arctic Voyages, p. 30. 
5) W a i t z (Gerland), Anthropologie. В. VI, S. 749. 
*) Naturw. Eeisen. Braunschw. 1844, В. П, S- 198. 
4) Wild Life among the Pacific-Islanders, p. 18, 269. 
8) Malay Archipelago. В. П, p. 165. 
9) Sibree, Madagaskar. Lpz. 1881, S. 233. 

'0) Tylor, Urgeschichte der Menschheit'. S. 66. 
41) Въ указ. v.. стр. 161. 
1S) Zambesi, S. 149. 
, 3) Mouat, Andaman Islanders, p. 327. 
" ) Grandidier, Perou et Bolivie, p. 235. Бод е а?очныя св д нія у I. I. 

Tsclmdi, Reisen in Südamerika, Lpz. 1869, В. V., S. 52. 
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всему св ту. Капитанъ Спикъ (Speke) наблюдалъ его въ м стно-
сти Узуи къ югу отъ Карагве и къ юго-западу отъ озера Вик-
торіи *). Неизв стный авторъ одного романа2), ц ннаго по своимъ 
этнографическимъ описаніямъ, разсказываетъ о подобномъ обыча 
въ области махратовъ въ Жндіи; подобныя каменныя пирамиды 
Адольфъ Бастіанъ вид лъ на горныхъ перевалахъ въ Вирм и у 
кановъ на Борнео3); братья Шлагинтвейтъ—въ Тибет 4 ) , Жжчи 
(МісЫе) — во время своего путешествія изъ Пекина черезъ мон-
гольскія степи5), Эберсъ на Синайсшшъ полуостров 6). Въ Швей-
царіи набрасываются камни на могилы погибшихъ при несчаст-
ныхъ случаяхъ7), и какъ разъ тоже самое значеніе и тоже про-
исхожденіе им ютъ эти памятники въ нын шней Венесуэл s ). 
Гильдебрандтъ воздвигнулъ на м ст убіенія Рутенберга въ с -
веро-западномъ Мадагаскар высокую кучу камней и зам чаетъ 
по поводу этого9), что по обычаю страны каждый прохожій бу-
детъ прибавлять еще одинъ камень къ уже наложеннымъ. Въ 
противоположность этому, Спенсеръ-Сенъ-Джонъ разсказываетъ, 
что подобныя каменныя кучи воздвигаются даяками на Борнео 
на в чный позоръ челов ку, провинившемуся въ безстыдной лжи 
или въ нарушеніи слова 1 0). 

Наконецъ, существуетъ повидимому совершенно б зсмысленный 
обычай, по которому мужъ, когда у него рождается ребенокъ, ло
жится въ постель и разыгрываетъ роженицу. Діодоръ зналъ о по
добномъ обыча на Корсик . Страбонъ упоминаетъ о немъ, говоря 
объ иепанскихъ иберійцахъ " ) , у потомковъ которыхъ, басковъ, 
онъ удержался еще и по настоящее время подъ именемъ кувады 
(couyade)12). Марко Поло приписываетъ этотъ обычай населению 
Зардандама ИЛИ «ЛЮДЯМЪ съ ЗОЛОТЫМИ зубами», которыхъ мы, по 
объясненію Потье (Pauthiers), должны искать къ западу отъ китай-
скаго Юннана по верхнему Меконга13); не очень далеко оттуда, 
а именно на Борнео, у даяковъ еще и теперь отецъ новорожден-
наго долженъ въ теченіе восьми дней сть одинъ только рисъ, 
долженъ остерегаться, чтобы не выходить на солнце и четыре дня 

*) Saurce of the Nile. p. 193. 
s) Tara, a Mahratta tale, vol. I, p. 144. 
3) Völker des östlichen Asiens. В. П, S. 483, В. V, S. 47. 
*) Н. v. Sehlagintweit, Indien nnd Hochasien. B. II, S. 330. 
Б) Siberian Overland-Boute, p. 136. 
6) Ebers, Durch Gosen zum Sinai, S. 188. 
*) Фогтъ, Челов къ. Ж сто его въ міровданш, стр. 295. 
8) E r n s t въ Globus. 1872, В. XXI, S. 124. 
9) Zeitschrift f. Erdkunde. Brl. 1880, В. XV. S. 130 (сравни также етр. 93). 

i0) Life in the Far East. London. 1862. Vol. I, p. 76. 
") Geographica ed. Kramer, lib. 3, cap. 4, § 17. 
12) Lubbock, Prehistoric Times, p. 580. 
") Marco-Polo, lib. 2, cap. 41 (таи cap. 119). 
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воздерживаться отъ купанья ̂ ; а у одного племени на юго-восток 
острова, отецъ долженъ три первыхъ дня посл рожденія сына 
воздерживаться даже отъ питья воды и въ теченіе пяти м сяцевъ 
не солить свою пищу, не курить и не жевать бетель2). Въ Южной 
Америк , къ востоку отъ Кордильеръ, обычай, по которому отецъ 
ложится. въ постель роженицы, наблюдался Марціусомъ у мундру-
кусовъ и манаосовъ, на р к Амазонк ; этотъ обычай распростра
няется на карибовъ3), на гвіанскихъ макусковъ, у которыхъ его 
засталъ младшій Шомбургъ4); зат мъ, на дживаровъ у Напо по 
Джемсу Ортону 5), на инд йцевъ юго-западной Колумбіи по Ба-
стіану6). Этимъ, впрочемъ, еще не исчерпывается перечень вс хъ 
народовъ, подчиняющихся этому обычаю7); прибавимъ еще, что въ 
начал прошлаго стол тія его встр тидъ миссіонеръ Цуккели у 
негровъ въ Еассанг 8 ) . Поверхностные путешественники не упу
стили случая поизд ваться и насм яться надъ этимъ обычаемъ, 
какъ надъ нел постью; основательные знатоки, напротивъ того, 
показали намъ, что въ основаніи этого обычая лежитъ лишь бояз
ливое предуб жденіе. Добрицгоферъ, описыванщій его у абипоновъ, 
указываете намъ на то, что отцы изб гаютъ сквозного в тра и 
строго постятся исключительно въ томъ предположеніи, что т лес-
ная связь ихъ съ новорожденнымъ еще продолжается, такъ что 
невоздержанность ихъ или простуда могутъ передаться ребенку. 
Если младенецъ умираетъ въ первые дни, то женщины не преми-
нутъ укорить родителя въ недостатк любви и въ легкомысліи9). 

Когда малайцу острова Ніасъ (у юго-западнаго берега Сума
тры) предстоять отцовскія радости, онъ, въ забот о своемъ еще 
не родившемся ребенк , самымъ добросов стнымъ образомъ ста
рается уберечься отъ того, чтобы не обид ть ч мъ либо невиди-
мыхъ духовъ, хотя бы т мъ, что убьетъ зм ю или разрубить де
рево; онъ даже не заговариваетъ въ это время съ чужестранцемъ, 
чтобы не спутать языка своего ребенка10). На Антильскихъ остро-

*) Spenser St. John, 1. с. v. I, p. 160. 
5) Book, Unter den Kannibalen auf Borneo, lena, 1882, S. 256. 
-) Spix und M a r t i n s , Eeise in Brasilien, В. Ш , S. 1339, и M a r t i n s , Ethno

graphie, В. I., S. 392, 588. 
4) Schomhurgk, Eeisen in Britisch Guyana. Lpz. 1847, В. П, S. 314 
s ) The Andes and the Amazon. London. 1870, p. 172. 
6) Bas t ian, Die Knlturländer des alten America. Brl. 1878, В. I, S. 255. 
7) Съ т і ъ поръ, какъ напечатаны данныя строки (Ausland 1867, S. 1108), 

д-ръ Плоесъ пом стилъ въ 10 Jahreshericht d. Leipziger Vereins f. Erdkunde 
(Lpz. 1871, S. 33—48) статью: <Ueber das Männerkindbett»' съ еще боі е богатыми 
прим рами. Эта статья перепечатана съ дополненіяшг въ: Ploss, Das Kind in 
Brauch u. Sitte der Völker. 2. Aufl. Brl. 1882. B. I, S. 143-160. 

s) Zucche l l i , Missione di Congo. Venezia 1712, p. 118. 
9) Geschichte der Abiponer. В. IT., S. 273. 

in) Schreiber, въ Petermanns Mitteilungen. 1878, S. 50. 
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вагь отецъ, ожидавшій потомства, не долженъ былъ сть мяса 
черепахи или маната, ибо въ первомъ елуча нужно было опа
саться, что ребенокъ будетъ н мой и съ недостаточньшъ мозгомъ, 
во второмъ, что онъ родится изуродованнымъ маленькими круг
лыми глазами ^. Подобпо этому, у инд йцевъ Британской Гвіаны 
родители и родственники ужаленнаго вм ею накладываютъ на себя 
на н сколько дней постъ и воздержаніе2). Итакъ, населеніе четы-
рехъ частей св та пришло къ одн мъ и т мъ же мыслямъ или 
къ одному и тому же предуб жденію. Это совпадете мы можемъ 
объяснить только двоякимъ путемъ: либо эти заблужденія явились 
уже въ то время, когда вс подвиды нашего рода населяли еще 
одну т сную родину, либо же они развились самостоятельно, уже 
посл разселенія по всему земному шару. Если посл днее веро
ятно3), то мыслительвыя способности вс хъ челов ческихъ пле-
менъ сходны даже въ самыхъ странныхъ скачкахъ и заблужде-
ніяхъ своихъ. 

*) Tylor, Urgeschichte der Menscheit, S. 372. 
3) Appun, въ Ausland. 1872, S. 440. 
") Сравни поучительныя сопоставденія у Eiehard Aüdree, Etlmographisclie 

Parallelen und Vergleiche. Stuttgart. 1878. 



III. 

Прародина челов чества. 

Вс океаническія острова, т. е. такіе, которые лежать на вна-
чительномъ разстояніи отъ ближайшаго материка, за немногими 
исключеніями, были найдены европейскими мореплавателями не
обитаемыми. Тотъ фактъ, что Баренсъ въ 1596 г. не нашелъ жи
телей на Медв жьемъ остров и на Шпицберген , не удивитъ 
насъ въ виду ихъ непріютнаго положенія; поразительно, однако, 
что то же повторилось когда-то съ Исландіей, между т мъ какъ 
напротивъ лежащая Гренландія населена была эскимосами до 75° 
с. ш. Самыми ранними поселенцами Исландіи были, повидимому, 
кельтическіе христіане около 795 года, ибо, какъ говорится въ 
сагахъ, норманы при своемъ первомъ вступленіи на «Ледяной 
островъ» («Eisland») нашли тамъ на одномъ маленькомъ островк 
южнаго берега, называемомъ еще и теперь Попов скимъ остро-
вомъ, посохи, колокола и ирландскія книги. Незаседена была со
оруженная кораллами группа Бермудскихъ острововъ на Атлан-
тическомъ океан , дал е—вулканическая группа Мадейра, вулка-
ническіе острова Зеленаго Мыса, вулканическіе острова Гвиней-
скаго залива ^, уединенные островные вулканы Фернандо Нороньа, 
Тринидадъ CT) утесами Мартинъ-Васъ, островъ св. Едены, Асенчнъ, 
Тристанъ- да -Кунья и даже значительный Фалклендскій архипе-
лагъ, не говоря ужъ о томъ, что выпадаетъ на долю антарктиче-
скаго полярнаго моря. Безлюдными м стами оказались также вул-
каническіе острова группы Маріонъ-Крозе, Кергуэлъскіе и лежа-
щіе южн е, оба островные вулканы св. Павелъ и Амстердамъ и 
даже Маскарены, а именно оба, богатые сахарнымъ троетникомъ, 
вулканическі острова Маврикія и Бурбонъ и причисляемый къ 
нимъ гранитный островъ Родригесъ. Даже крупная Новая Зелан-

0 Они были открыты португальцами между 1470 и 1486 годами и были най
дены необитаемыми. (Ghillany. Martin Behaim. S. 86) 
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дія была заселена только въ нов йшее время; по указаніямъ ма
ори, ихъ праотцы пристали, около 1400 года по Р. X., къ с вер-
ному острову, тогда какъ лежащая къ востоку вулканическая груп
па острововъ Чатамъ была въ свою очередь населена ново-зеланд-
цами только съ прошлаго стол тія, а лежащіе къ югу вулкани-
ческіе Ауклендскіе острова, прославившіеся н сколькими нов й-
шими робинзонадами, еще и по сю пору ждутъ того, кто первый 
ими завлад етъ. 

Въ моряхъ, которые мы до сихъ поръ им ли въ виду, населены 
были только Канарскіе острова, а именно вымершими гуанчами, 
которые во время открытія этого острова не знали ужъ ничего о 
томъ, что вблизи лежалъ материкъ. На разспросы испанскихъ мис-
сіонеровъ, какимъ образомъ они попали на свой архипелагъ, они 
дали наивный отв тъ: «Богъ посадилъ насъ на эти острова, по-
томъ оставилъ и забылъ». Остатки ихъ языка дали, однако, воз
можность, узнать въ нихъ занесённые туда остатки варварійской 
семьи. Мы знаемъ также, что они им ли обыкновеніе обращать 
своихъ мертвецовъ въ муміи и что они при своемъ переселеніи 
привели съ собою на островъ козъ. 

Точно также были найдены необитаемыми острова въ Тихомъ 
океан , къ западу отъ Южной Америки. Мы назовемъ зд сь: Хуанъ-
Фернандесъ, м сто приключеній Селькирка, Мазафуэра, О. Фе-
ликсъ и Амброзіо, точно также Сала-и-Гомесъ, дал е вулкани-
ческіе Галапагосы, въ которыхъ буканьеры искали уб жища, Ко
косовый островъ и группа Ревиллагигедо. Незаселенными оставались 
даже такіе острова, которые представляли просторъ и лежали близъ 
материковъ, какъ напр., Беринговъ островъ, столь печально про
славленный по кораблекрушешю открывшаго его мореплавателя, 
имя котораго онъ носитъ. 

Ободренные этими историческими св д ніями, мы, конечно, мо-
жемъ высказаться въ пользу того, что первые люди должны были быть 
жителями материка. Единственнымъ, но только кажущимся исключе-
ніемъ могло бы явиться распространеше малайскихъ народностей, 
къ которымъ, кром собственныхъ малайцевъ Малаки и Зондскихъ 
острововъ, принадлежать также и коричневыя гладковолоеыя пле
мена, разс явшіяся подъ именемъ полинезійцевъ почти по вс мъ 
тропическимъ островамъ Южнаго моря. Со времени изсл дованій 
Вильгельма Гумбольдта надъ языкомъ кави, мы знаемъ, что го
сподствующая раса на Мадагаскар также принадлежитъ къ ма
лайской семь , что до того еще оспаривалось. Это племя распро
странилось отъ Коморскихъ острововъ, ибо и на нихъ господствуетъ 
малайскій языкъ. до острова Св. Пасхи, отъ 43 до 251 меридіана, 
бол е ч мъ на половину наибольшаго пояса земли. Т мъ не мен е 
однако, ужъ само по себ не особенно в роятно, чтобы коренное племя 
малайской семьи появилось первоначально на островахъ. Сходность 
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ихъ нар чій доказываетъ намъ, что отдаленн йшіе члены этой 
семьи до своего разселенія должны были обитать одну общую 
родину. А эту родину сл дуетъ искать только тамъ, гд малайскія 
народности и до сихъ поръ выступаютъ гуще всего. М сто исхода 
ихъ ордъ лежитъ поэтому гд нибудь между Суматрой, Явой и 
полуостровомъ Малакой. Мы можемъ пойти даже несколько да-
л е и искать его на южно-азіатскомъ материк , ибо малайцы 
по своимъ физическимъ признакамъ причисляются къ великой 
монгольской рас въ обпшрномъ смысл этого понятія. 

Распространеніе малайскаго племени бол е ч мъ на половину 
окружности земли служить намъ достаточнымъ прим ромъ того,какъ 
далеко можетъ разс яться челов ческое племя подъ вліяніемъ 
склонности къ передвиженіямъ, какъ только имъ созданы будутъ сред
ства къ передвиженію на мор . Но и на материкахъ происходили 
передвиженія самыхъ древнихъ челов ческихъ племенъ на вели-
величайшія разстоянія. Языки, господствующіе въ Австраліи, хотя 
и отклоняются сильно другъ отъ друга по своимъ запасамъ словъ, 
но по своему строенію они все-таки настолько т сно связаны, 
что можно, не задумываясь, высказаться ва ихъ общее происхожде-
ніе ^ . Вся Южная Африка, насколько она заселена банту-неграми, 
анята до экватора и переходя за него однимъ только обширнымъ 

языкомъ, различнымъ по діалектическимъ отт нкамъ, такъ что р чь' 
суагели на восточномъ берегу все же остается не совс мъ не
понятною для африканцевъ Габуна въ экваторіальной западной 
Африк . Мы сами по языку нашему принадлежимъ къ великому 
арійскому міру, къ которому причисляются галльскіе и британскіе 
кельты, ве германцы, итальянцы, греки и албанцы, вс славяне, 
армяне, осетины на Кавказ , курды, народы древней Персіи и 
индусы. Америка представляетъ подобное же зр лище, хотя и не 
то же самое. Если исключить эскимосовъ и н которыя племена 
бывшей русской Америки, то по единогласному свид тельству вс хъ 
антропологовъ, народы Новаго Св та сплошь принадлежать къ одному 
племени, такъ что намъ ничто не пом шало бы представить себ 
ихъ происходящими отъ одной пары прародителей. Конечно, языки 
ихъ по своимъ запасамъ словъ представляютъ путаницу, достойную 
Кавказа, но за то построеніе фразъ или, скор е, образованіе словъ 
настолько своеобразно и однородно, что испанскіе миссіонеры въ 
южной Америк предпочли пропов дывать Евангеліе частью на 
перуанскомъ язык кичуа, частью на бразильскомъ язык тупи 
или гуарани; тамошніе инд йцы съ легкостью вникали въ духъ 
этихъ языковъ, тогда какъ испанскій или португальскій не под
давались ихъ пониманію. 

Само собою разум ется, что семейныя сходства и даже бол е близ-

*) Fr. Müller, Grundriss des Sprachwissenschaft. Wien. 1879. В. IL S. 90. 
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кое соот тствіе въ язык не представляетъ еще несомн ннаго доказа
тельства въ пользу общаго физическаго происхожденія; иначе, на
родности къ востоку отъ Эльбы, говорившіе прежде славянскимъ, 
теперь н мецкимъ языкомъ, должны были бы быть исконними 
германцами; говорящіе по-англійски негры Соединенныхъ Шта-
товъ—англоеакеонцами, инд йцы Средней и Южной Америки, го-
ворящіе по-испански—кровными родственниками Кальдерона. Но 
единство или семейное сходство языка представляетъ строгое до
казательство того, что вс народности, которыхъ оно касается, должны 
были быть въ теченіе бол е продолжительнаго времени.соединены 
одной общественной связью. Мы можемъ, конечно, заключить, 
что южно-африканскіе негры, арійскіе народы, американцы, им ли 
до разд л нія ихъ языковъ общую прародину, изъ которой они 
распространялись переселеніями. Но если Новый Св тъ могъ посте
пенно заселиться изъ какого нибудь одного исходнаго пункта, то 
точно также и заселеніе вс хъ материковъ изъ одного пункта 
является только вопросомъ времени. 

До сихъ поръ, однако, мы только доказывали, что нашъ родъ, 
исходя изъ одной области земли, могъ пройти и заселить посте
пенно вс материки. Но возможное не есть еще в роятное, не говоря 
ужъ о томъ, чтобы оно было ч мъ-то необхрдимымъ. Къ счастью, гео-

•логія и географія животныхъ представляюсь намъ средства къ 
тому, чтобы т сн е ограничить пространство, на которомъ исключи
тельно должно искать прародину челов чества. Геологія учитъ насъ, 
что ярусы земной коры наслоены въ хронологическомъ порядк и 
что тамъ, гд не происходило оеобыхъ нарушеній, бол е молодой 
слой лежитъ сверху, бол е старый снизу. Если мы станемъ спу
скаться съ верхняго яруса внизъ, то будетъ изменяться и вн ш-
ній видъ міровъ; въ незам тныхъ переходахъ они будутъ стано
виться все бол е и бол е чуждыми настоящему міру. Современное 
мы находимъ наверху, старинное внизу, ибо исторія мірозданія 
походитъ на исторію модъ. Въ то же время мы зам чаемъ, что, 
хотя и не всегда, но въ болыпинств сдучаевъ выше организован-
ныя существа бол е новаго, несовершенн е организованныя—бол е 
стараго происхожденія. Но зоологическія моды не повсюду м ня-
лись одинаково быстро. Тороплив е всего он преобразовывались въ 
Старомъ Св т , не такъ быстро въ С верной Америк ; он довольно 
сильно отстали въ Южной Америк , но старинн е всего остались 
оя въ Австраліи. Ч мъ меньше и ч мъ обособленн е была м ст-
ность, т мъ медленн е см нялся ея вн шній видъ или даже со
вершенно удерживался. 

Животный міръ Австраліи сохраняетъ вн шній видъ того вре
мени, когда кенгуру были еще въ мод ; у насъ мы находимъ 
сумчатыхъ животныхъ только еще какъ окамен лости вторичнаго 
или третичнаго періода, да и въ Новомъ Св т они совершенно 
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исчезли, за исключеніемъ немногихъ выжившихъ мелкихъ породъ. 
Въ Австраліи н тъ никакихъ обезьянъ, н тъ шпщыть животныхъ, 
копытныхъ, неполнозубыхъ. Изъ ея 132 породъ млеколитающихъ 
102 принадлежать сумчатымъ, а остальныя состоять изъ грызу-
новъ, летучихъ мышей и странныхъ Monotremata, или одно-
проходныхъ. 

Правда, въ этотъ міръ попалъ и челов къ и, какъ его спут-
никъ,—ибо свой своему поневол другъ,—хищное животное динго, 
или австралійская собака. Но то, что они вступили въ эту зооло
гическую область чужеземцами'), чувствуетъ всякій, кто уяснилъ 
себ историческія указанія, представляемыя намъ фактами изъ 
области географіи животныхъ. 

То же самое можно сказать про Южную Америку, которая за
ключаем, въ себ строго обособленный міръ млекопитающихъ, ха
рактерными представителями котораго считаются неполнозубыя. Вс 
ея виды, большинство породъ и даже семействъ отличны отъ та-
ковыхъ Стараго Св та. Важно для нашихъ выводовъ также и за-
м чаніе Андреаса Вагнера, что нын шнія млекопитающія Австра-
ліи и Южной Америки стоять значительно ближе къ ископаемымъ 
видамъ третичнаго періода, ч мъ къ нашимъ2), что сл довательно 
въ об ихъ областяхъ моды м нялись гораздо медленн е. Южная 
Америка была в дь островомъ еще въ недаянемъ геологическомъ 
прошломъ, прежде ч мъ Панамскій перешеекъ н соединилъ оба 
материка. Итакъ, Южная Америка, бол е другихъ отсталая, не 
является подходящею областью млекопитающихъ, гд бы впервые 
могло явиться самое современное изъ вс хъ твореній. 

Окор е должно было бы предположить, что колыбель челов -
чества могла находиться въ С верной Америк . С верная Америка 
представляетъ въ своемъ животномъ и растительномъ мір много 
сходства и соотв тствія съ Азіей и Европой. Американскій міръ 
м няетъ свою физіономію окончательно только въ Средней Аме
рика, приблизительно, если и не совс мъ точно, съ экваторіальной 
границей видовъ сосны, отсутствующихъ, какъ изв стно, въ Юж
ной Америк . 

Т мъ не мен е, Америка осталась бол е старинной именно въ 
наивысшемъ порядк млекопитающихъ. Обезьяны Америки на
столько отличны отъ обезьянъ восточнаго материка, что образу-
ютъ особое семейство, которое могло бы быть названо географи
чески «обезьянами Новаго Св та». Американское семейство отли
чается строеніемъ зубовъ, боковымъ положеніемъ ноздрей и отсут-
ствіемъ мозолистыхъ с далищъ и защечныхъ сумокъ. Зат мъ, во 

*) Это признаетъ даже Agassiz въ Essay of classification, p. 60. 
s) Abhandlungea der mathem.- pbysik. Klasse der k. bayr. Akademie der Wis-

seaschaften. München. 1846. В. IV. 1 Abth. S. 18. 
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всей Америк не встр чается также ни одной безхвостой обезьяны. 
Но именно тамъ, гд являются наибол е челов коподобныя жи-
вотныя, шимпанзе, горилла и орангъ-утанъ, мы должны также искать 
и самыхъ древнихъ людей. 

Вс эти выводы являются независимыми отъ судьбы Дарвинов-
скаго догмата, но они неразрывно связаны съ ученіемъ объ единств 
прародины вс хъ видовъ животнаго и растительнаго царства. Но и 
этоученіе, такъ какъ оно не въ состояніи еще объяснить вс хъ явле-
ній, наталкивается еще тамъ и сямъ на упорное сопротивленіе. 
Самая большая, однако, трудность, именно присутствіе пятидесяти 
с верныхъ растительныхъ видовъ на Огненной земл , была поб -
ждена, благодаря проницательности и учености одного н мецкаго 
ботаника1). Происхожденіе первобытныхъ жителей Америки изъ 
С верной Азіи мы постараемся доказать въ посвященномъ имъ от-
д л . Покуда мы зам тимъ только, что ч мъ груб е народъ, сл -
довательно ч мъ ум ренн е и закаленн е онъ, т мъ легче онъ м -
няетъ м ста своего жительства, такъ что вс племена на низпшхъ 
ступеняхъ своего развитія были вполн способны выполнить т 
переселенія, которыя мы имъ приписываемъ. Трудности существу-
ютъ вообще только въвоображеніи избалованнаго культурнаго чело-
в ка. Во внутренней Австраліи, гд европейекіе путешественники 
изнемогаютъ отъ голода, бродятъ орды безпечныхъ темнокожихъ, 
и если мы содрогаемся при мысли, что уже тысячел тія тому 
назадъ азіатекія племена должны были для заселенія Америки 
перейти Берингово море, то мы совершенно забываемъ, что и нын 
на Огненной земл , гд глетчеры спускаются до моря и входятъ 
въ него, существуетъ лишенный одежды рыбаческій народъ. 

Итакъ, мы показали, что первое появленіе челов ка должно 
было произойти на материк ; мы доказали на основаніи д йстви-
тельно совершившихся переселеній, что распространеніе нашего 
рода изъ одного исходнаго пункта по всей земл можетъ быть 
только вопросомъ времени; мы уб дились. на основаніи указаній 
изъ географіи животныхъ, что ни Австралія, ни Южная Америка, 
ни даже С верная Америка не могли быть подходящимъ м стомъ 
для колыбели челов чества;—изъ этого сл дуетъ, что мы должны 
искать ее въ Старомъ Св т . Тамъ опять-таки мы можемъ см ло 
оставить въ сторон сибирскую низменность, ибо еще въ очень 
недавнее геологическое прошлое она была покрыта моремъ. Этого 
препятствія не существовало для Европы; однако, если бы Ев
ропа была исходной точкой, то мы, нав рное, нашли-бы уже у 
насъ такъ называемаго ископаемаго челов ка, такъ же какъ нашли 
уже двухъ третичныхъ, очень высоко организованныхъ (антро-
поидныхъ) обезьянь, одну въ Греціи, другую въ Швейцаріи. 

4) Гривебахъ, Растительность земного шара, т. П, стр. 424. 
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Если мы отстраншъ и Европу, то намъ остается только юж
ная Азія или тропическая Африка, гд мы можемъ- еще съ не
которыми видами на усп хъ над яться, что найдемъ самые древ-
Hie сл ды нашего племени. Изъ этяхъ м стностей Британская 
Индія геологически лучше другихъ изсл дована; но такъ какъ 
тамъ были уже найдены многіе предшествовавшіе типы нын ш-
нихъ млекопитающЕгь, а не найденъ былъ еще третичный чело-
в къ, то виды на пріуроченіе нашихъ прародителей къ этой м ст-
ности. конечно, уже умаляются. Возможно еще, наконецъ, что пра
родина челов чества лежала на одной изъ т гь окраинъ восточ-
наго материка, которыя со времени третичнаго періода опустились 
подъ уровень моря, напр., въ пред лахъ вын пшягЬ индокитай-
скаго мелководного моря1). 

Итакъ, ничьей фантазіи не возбраняетея пока перенести рай 
туда, гд цв тетъ лотосъ, или къ окаймленнымъ папирусомъ бе-
регамъ нильскихъ озеръ, или передвинуть его-еще ближе къ би
блейскому востоку. Нельзя упустить изъ виду лишь положенія объ 
общности исходнаго пункта для вс хъ челов ческихъ расъ въ про-
тивуположность антропологической школ американцевъ, которая 
недавно создала бол е ста челов ческихъ видовъ, а не только расъ, 
или даже вообще столько, сколько возможно установить нароДныхъ 
типовъ; видовъ разс янныхъ, по мн нію этой школы, однимъ вели-
кимъ взмахомъ С ятеля-Творца и притомъ тотчасъ въ болыпомъ чи
сле, подобно пчелинымъ роямъ, и на т хъ м стахъ, гд они и нын 
сидятъ. Подобная гипотеза не даетъ намъ отв та, почему при этомъ 
пос в острова остались не причемъ; почему отд льныя части св та 
характеризуются какъ провинціи по ихъ животному и раститель
ному мірамъ. Она отказывается вообще отъ всякаго поясненія на-
стоящаго на основаніи прошлаго, тогда какъ челов ческой натур 
глубоко присуще не примиряться съ зам ченными фактами раньше, 
ч мъ не удается подчинить ихъ какому либо неизбежному закону. 

*) Peschel, Nene Probleme der vergleichenden Erdkunde, 3 Aufl. Lpz. 1878. 
S. 115—121.—Гипотеза относительно материка, погрувившагоея, за иекдюченіеыъ 
островныхъ оетатковъ, какъ Мадагаскар* и Сейдонъ, въ Индійскій океанъ, 
материка, который въ нов йшее время охотно представлязи себ родиной чедо-
в чества и который окрестили Лемуріей въ виду встр чаемыхъ, будто бы, ис
ключительно на его теиерешнихъ островным, оетаткахъ понуобевьянъ группы 
лемуровъ, поколеблена т мъ, что лемуры найдены въ тропической части афри-
канскаго материка. Ранній эоценовый впдъ лемуровъ (Хетигатив) былъ най
денъ даже въ корнфодонскихъ слояхъ (Coryphodon) территоріи Юта въ Соеди-
ненныхъ Штатахъ. 

НАРОДОВ ДЪВІЕ. 3 



IV. 

О древности челов ческаго рода. 

Тотъ кто стоить за развитіе разлвчныхъ челов ческихъ расъ изъ 
одного лишь вида, ПОЯВИВШЕГОСЯ первоначально въ какой либо опре-
д ленной области и постепенно распространившагося по всей земл , 
тотъ долженъ признать, что подобные процессы требуютъ чрезвычайно 
знач^тельнаго времени; ему пред стоить задача доказать, что возможно 
розыскать сл ды челов ческаго рода въ глубокой доисторической 
древности. Казалось бы, что подобный сомн нія устраняются от-
крытіемъ аббата Буржуа, нашедшаго невдалек отъ Тенэ (Луара 
и Шеръ), въ несомн нно міоценовыхъ слояхъ, каменные ножи и 
топоры; эти орудія могли бы указать на то, что Франція была 
обитаема уже въ середин третичной эпохи. Однако же, на брюс-
сельскомъ конгресс археологовъ въ 1872 году, лучшіе знатоки 
подобныхъ находокъ высказались противъ искусственнаго проис-
хожденія предъявленныхъ имъ, якобы, челов ческихъ остатковъ Mio-
ценовой эпохи. Наибольшая в роятность происхожденія отъ рукъ 
челов ка остается, однако, за кремневыми орудіями, открытыми 
впервые Буше-де-Пертомъ, въ 1847 году, въ долин р ки Соммы 
между Аббевилемъ и Амьеномъ, въ особенности у Маншкура; они 
найдены были имъ въ известковой глин на ряду съ остатками 
мамонта, покрытаго шерстью носорога, выиершаго вида лошади, 
европейскаго гиппопотама и другихъ животныхъ дилувіальной эпохи; 
м ста нахожденія ихъ были пос щены лучшими геологами наетоя-
щаго времени. Тщетно, однако, до сихъ поръ разыскивались че-
лов ческіе остатки, такъ какъ относительно нижней челюсти, най
денной близь Муленъ-Киньона, возникло подозр ніе, что она под
ложена была съ ц лью обмана. Отсутствіе челов ческихъ костей, 
однако, не должно особенно поощрять нашего подозр нія, такъ 
какъ и по осушк Гарлемскаго моря найдены были лишь немно-
гіе остатки разбитыхъ кораблей, челов ческихъ же костей совс мъ j 
не нашлось, между т мъ какъ на этомъ бывшемъ залив поги- • 
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бали суда и происходили морскія битвы. Сл дуя остроумнымъ 
предположешямъ Приствича, мы можемъ себ представить, что въ 
ледниковый періодъ, къ концу третичной эпохи, обитатели Пикар-
діи, подобно нын пшимъ эскимосамъ, прорубали ледъ р ки Соммы 
и въ прорубяхъ ловили рыбу своими гарпунами. Каменныя орудія, 
падавшія при неудачномъ удар на дно р ки, зд сь заволакива
лись дилувіальнымъ наносомъ, и они-то нын и украшаютъ му
зеи и веселятъ сердца знатоковъ древности. Д йствительно, между 
этими драгоц нностями встр чаются экземпляры, отличающіеся 
столь правильными очертаніями и столь тщательнымъзаостреніемъ, 
что н тъ возможности сомн ваться въ ихъ искусственномъ проис-
хожденіи. Важно было бы, однако, узнать, выисканы ли они были 
изъ сотенъ или тысячъ подобныхъ же, но грубыхъ галекъ, нахо
дящихся въ сос дств съ ними. Въ странахъ, гд находятся крем
невые желваки на поверхности земли и гд они подъ сильнымъ 
вліяшемъ солнца легко трескаются, они зачастую раскалываются 
на осколки и клинки, изъ которыхъ, будь лишь охота нагибаться, 
можно набрать прекрасную коллекцію каменныхъ орудій. Между 
каменными орудіями, переданными Буше-де-Пертомъвъ С.-Жер-
меновскШ музей, Вирховъ зам тилъ рядъ предметовъ, весьма на-
поминавшихъ ему произведенія природы его родной Помераніи *). 

Къ счастью, однако, существуетъ масса несомн нныхъ дока-
зательствъ, подтверждающихъ то же, въ пользу чего говорятъ упо-
мянутыя кремневыя орудія долины Соммы. Уже въ 1833—40 г. 
д-ромъ Шмерлингомъ открыты были въ бельгійскихъ пещерахъ че-
лов ческіе остатки на ряду съ костями дилувіальныхъ млекопи-
тающихъ; но эти находки долгое время оставались въ пренебреженін 
изъ уваженія къ имени Кювье, по ученію котораго челов къ не 
появился ран е животныхъ настоящей эпохи. Находки эти были 
нам ренно истолкованы въ томъ смысл , что кости челов ка, будто 
бы, были затащены въ пещеры хищными животными или же за
несены туда потоками и тамъ уже см шались съ дилувіальными 
остатками. 

Но лишь только изсл дователи согласились признать новыя 
истины, какъ тотчасъ же быстро стали сл довать другъ за дру-
гомъ открытая подобныхъ костныхъ пещеръ вн Бельгіж. Иногда 
остатки дилувіальнаго челов ка извлекались лишь нзъ-подъ по
крова сталагмитовыхъ отложеній, а кремневыя орудія, несомн нно 
искусственнаго происхожденія, изъ-подъ слоя костей доисториче-
скихъ животныхъ. Изсл дованіе подобной пещеры близь Бригегэма 

^ Сравни Virohow, Zeitschrift f. Ethnologie 1871. S. 51, касательно Ho-
мераніи. Доказанія Вирхоза могъ дополнить Бетцштейнъ (Wetzstein) относи
тельно южной Сиріи, гд на разстояніи грехдневнаго пути Ард'е'Саманъ почва 
покрыта кремневыми осколками. 

3* 
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таквмъ доех ов рнымъ геоюгомъ, какъ д-ромъ Фалконеромъ, уже 
въ 1858 году привело вс хъ компетентныхъ людей Великобрита-
ніи къ уб жденію, что челов къ былъ современникомъ мамонтаг 

покрытаго шерстью носорога, пещернаго медв дя, пещерной гіены^ 
пещернаго льва, сл довательно млекопитающихъ ближайшей изъ 
предшествующихъ геологическихъ эпохъ. 

Къ только что навваннымъ животвымъ присоединяется и с -
верный олень, который, какъ изв стно, принадлежитъ не къ вы-
мершвыъ, а къ отт сненньшъ видамъ. Когда-то онъ блуждалъ въ 
западной Фравціи, гд сл ды его въ долин Везеры пріобр ли 
большое значеніе. Тамъ, гд жел зная дорога прор зываетъ м ст-
ность Перигоръ, между Орлеаномъ и Арженомъ, въ департамент 
Дордоньи, посл довательно открыты были шесть пещеръ. Въ му-
сор ихъ заключались остатки обработанныхъ роговъ с верваго 
оленя, равно какъ и каменныя орудія. Въ одномъ изъ этихъ быв-
шихъ уб жищъ у Кро-Мавьона найдены были также черепа и ске
леты двухъ мужчинъ и женщинъ вм ст съ костями пещернаго 
льва (Felis spelaea), гигантскаго медв дя, зубра, зат мъ живот-
ныхъ крайняго с вера, въ род суслика (Spermophilus erythrcgenus) 
п каменнаго козла. Упомянутые пещерные французы пробавлялись 
охотничьимъ промыслоыъ и гнались преимущественно за лошадьми, 
какъ за дичью. Такъ какъ кости животныхъ не носятъ сл довъ 
огня, то мясо должно было съ даться сырымъ или же вариться 
въ непромокаемыхъ плетеныхъ корзинахъ; подобно тому и нын 
н которыя племена С верной Америки, незнакомыя съ глиняною 
посудою, нагр ваютъ воду въ деревянныхъ сосудахъ, кидая туда 
раскаленные камни. Д йетвительно, въ зол кро-маньоновской пе
щеры найдены были гальки, которыя наводятъ на мысль о по-
добномъ же прим неніи. 

Древвіе обитатели Дордоньи пытались уже выр зывать на ро-
гахъ и на слоновой кости мамонтовыхъ бивней предметы вн ш-
няго міра, какъ-то рыбъ, с верныхъ оленей, челов ка, причемъ 
изображенія эти отличаются ясностью и живостью, возбуждающими 
наше удивленіе ^. Между роговыми орудіями, преимущественно ши-
лами и наконечниками стр лъ съ жалами и безъ нихъ, обращаютъ 
на себя наше внимавіе также и иглы, которыми эти обитатели пе
щеръ, безъ сомн нія, сшивали шкуры животныхъ. Мягкая красная 

*) Леббокъ пом стилъ въ своихъ Prehistoric Times (2-ое изд. London 1869) 
ивображеніе мамонта на кости, найденной въ Перигор , въ пещер ла Маде-
ленъ. Еритическимъ наблюдателямъ, однако-жъ, показалось, что въ выполненін 
очертаній этой фигуры животнаго бол е всего участвовала фантазія археоло-
говъ. Въ текст мы сд дуемъ сочиненію Eduard Lartet et Henry Christy, Re
liquiae Aqmtanicae. London. 1865—69. Извлечете ивъ этого труда съ н кото-
рыми изъ оригинальныхъ рисунковъ ном щено было Alex. Ескег'омъ въ Archiv 
für Anthropologie. Bd. 4. S. 109 f. 
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охра, находящаяся среди остатковъ ихъ, даетъ намъ поводъ за
ключить, что они раскрашивали свою кожу. Объ ихъ любви къ на-
рядамъ свид тельствуетъ дал е находка ожереіій изъ пробуравлен-
ныхъ зубовъ животныхъ и изъ раковинъ. Посл днія къ тому же 
занесены изъ далекихъ береговъ Атлантическаго океана и могли, 
поэтому, попасть къ нимъ только путемъ м ны, такъ же какъ и най
денные зд сь горные кристаллы, не встр чающіеся на значитель-
номъ разстояніи отъ даннаго м ста ихъ нахожденія. Къ скарбу 
этихъ древнихъ охотниковъ принадлежать даже рога сайги, бли
жайшею границею распространенія которой, по крайней ы р въ 
настоящее время, является юго-восточная Польша; они служатъ 
намъ доказательствомъ того, что уже тогда ц нные товары рас
пространялись путемъ торговли на болыпія разстоянія. Судя по най-
деннымъ костякамъ, охотники Дордоньи не были, подобно бельгій-
скиыъ пещернымъ обитателямъ, людьми малаго роста, а напротивъ 
того, отличались виднымъ ростомъ и мощнымъ т юсложеніемъ. Че
реда ихъ принадлежать къ бол е длинной долихоцефальной форм , 
а ихъ лицевой черепъ, помимо ум ренной наклонности къ прогна
тизму, поражаетъ красотою своего эллиптическаго очертанія. Точно 
также ёмкость мужского черепа (1590 кубич. сантиметровъ) и жен-
скаго (1450 кубич. сантиметровъ)') должна была бы указывать 
на высокую умственную способность, если бы вообще подобное 
заключеніе было надежнымъ. Зд сь, какъ въ подходящемъ м ст , 
мы упомянемъ и о томъ обломк черепа, который въ август 1856 
года найдешь былъ невдалек отъ Дюссельдорфа въ одной пещер 
Неандровой долины и провозглашенъ былъ въ свое время, въ виду 
громадныхъ своихъ надбровныхъ дугъ и плоскаго черепного свода, 
какъ свид тельство въ пользу происхожденія челов ческаго рода изъ 
міра животнаго. Вскор , однако же, оказалось, что онъ по изм реніямъ 
своимъ довольно близко подходить къ современному среднему ев
ропейцу. Въ теперепшемъ вид своемъ эта черепная полость вклю-
чаетъ въ себ 63 куб. дюйма, цифра, которая по оц нк Шааф-
гаузена, возвысилась бы до 75 куб. дюймовъ, еслибы черепъ до
стался намъ не поврежден нымъ2). Европейскіе черепа колеблются 
между 45 и 114 куб. дюймами. Поэтому Чарльзъ Дарвинъ могъ 
назватьнеандерталевскуюголову «весьмаразвитою и объемистою»3). 
Наконецъ, Вирховъ заявилъ въ берлшскомъ антропологическомъ 
обществ , что упомянутый черепъ принадлежитъ старику, страдав
шему рахитизмомъ и не можетъ служить расовымъ черепомъ; по 

*) Ecker въ Archiv f. Antliopologie, В. 4. S. 116, Мужской черепъ возможно 
было там рить въ точности; ёмкость же женскаго черепа, въ виду поврежденія, 
могла быть опред лена лишь приблизительно. 

s) Fulilrott, Der fossile Menseli aus dem Neanderthale. Duisburg. 1S65. S. 69. 
3) Дарвинъ, Происхожденіе чедов ка, т. I, стр. 108. 
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объему своему онъ держится «БЪ пред лахъ весьма сносныхъ», а 
по жевательнымъ мускуламъ не обнаруживаетъ т хъ признаковъ 
зв рской грубости, какіе мы зам чаемъ на черепахъ эскимосовъ и 
австралійцевъ ^. Благодаря этому значеніе данной находки оказы
вается весьма обыденнымъ. 

Въ Германіи также н тъ недостатка въ памятникахъ пещер-
ныхъ обитателей, изсл дованныхъ, наприм ръ, въ 1871 году въ 
Голефельв у Шелклингена близь Блаубейрена. Къ фаун тогдаш
ней долины Блау принадлежали не только мамонты и слоны, но 
и мощный левъ (Felis spelaea), три вымершія породы медв дей 
(Ursus spelaeus, U. priscus и U. tarandi Fraas) и с верный олень, 
рога котораго шли на выд лку орудій. Среди м стныхъ культур-
ныхъ остатковъ находятся только черепки глиняной посуды, ко
торые по своей плоской форм могли служить для жаренія2). 

Вс упомянутыя находки даютъ намъ лишь возможность про
студить челов ческій родъ до эпохи вымершей пещерной фауны. 
Съ другой стороны, распространеніе с вернаго оленя въ средней 
Франціи не даетъ намъ еще возможности говорить о значитель-
ныхъ климатическихъ изм неніяхъ; ибо если даже не признать въ 
Кііепо3) въ описаніи Цезаря Cervus tarandus'a4), то все же не
обходимо согласиться, что с верный олень, строго говоря, не при-
надлежитъкъполярньщъживотнымъ,такъкакъ карибу, представи
тель его въ Америк , конечно лишь подвидъ, во времена перваго 
заселенія встр чался еще на восточномъ побережь Соединенныхъ 
Штатовъ подъ 43° широты, сл довательно приблизительно въ ши-
ротахъ Корсики; при столкновеніи съ европейцами онъ весьма скоро 
былъ загнанъ на с веръ, но т мъ не мен е, еще понын встр -
чается въ штат Мзнъ5), сд довательно по меньшей м р въ 
широтахъ Швейцарш. Къ тому же, въ одной изъ бельгійскихъ пе-
щеръ (Фронталь) найдены были на ряду еъ костями с вернаго 
оленя кости овцы и козы; м стные пещерные люди сл довательно 
должны были быть мирными пастухами6). Исчезновеніе пещерной 
фауны въ Еврод , состоявшей частью изъ вредоносныхъ хищни-
ковъ, частью изъ болыпихъ толстокожихъ, причемъ т с л днія въ 

') Yerbandlungen d. Gesellschaft f. Änthiopologie. 1872. S. 157—161. 
3) Oskar Fraas, Ueber die Ausgrabungen im Hohlefels, in den Würtemberg. 

naturw. Jahresheffcen. 1872. 1. Heft. S. 25. 
3) De hello gallico. VI. 21 и 26. 
4) Charles Grad говорить въ своихъ cSkizzen ans dem Elsass (Ausland, 

1872. S. 1216) весьма ув ренно, что с верный олень существовалъ на оетровахъ 
Рейна до царствованія Августа. 

5) S a t z e l , Die Vereinigten Staaten von Nordamerika. München 1878. B. 1. S. 
421. Срав. тахже Hahn, Bemerkungen über thiergeographische Karten, въ Mittei
lungen des Vereins für Erdkunde zu Leipzig. 1879. S. 18 f. 

ej Fraas , Archiv für Anthropologie. Bd. V, 1872, S. 480. 
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данныхъ м стахъ встр чались лишь въ незначительномъ дисл 
особей, могло совершиться въ относительно короткій срокъ; для 
этого стоило только нашей части св та пріобр сть бол е густое 
населеніе, а обитателямъ ея усовершенствоваться въ своихъ ору-
діяхъ и въ охот . Быстрое исчезновеніе многихъ породъ живот-
ныхъ въ посл днія стол тія, такъ безкрылаго пингвина изъ Се
верной Европы, Штеллеровской морской коровы изъ Берингова 
моря, дронте на остров Маврикія, видовъ Моа на Новой Зелан-
діи, не дозволяетъ намъ предполагать болыпихъ сроковъ для исче-
зновенія дилувіальныхъ видовъ, 

Къ счастью, однако, мыим емъ въ своемъ распоряженіи признаки 
того, что Швабія была заселена уже въ то время, когда рейнская 
долина и Боденское озеро были еще заполнены мощными ледниками. 
Л томъ 1866 года, невдалек отъ стараго аббатства Шуссенрида, по 
случаю земляныхъ работъ у источника Шуссены, скромной р чен-
ки, впадающей близь Лангенаргена въ Боденское озеро, вскрытъ 
былъ нетронутый пластъ земли; зд сь найдены были совм стно ле
жащими обработанные рога с верн,аго оленя, шила съ просверлен
ными ушками, деревянная, гладкообточенная игла, крючки для уже-
нія, кремни въ форм ланцетовидныхъ и пилообразно зазубреныхъ 
дистьевъ, желваки красной краски для окраски кожи, зола и остат
ки угля1). Если даже и не напирать особенно на то, что культурные 
сд ды заключены были зд сь между слоями ледниковаго глино
зема, то все-таки для опред ленія древности ихъ достаточно того, 
что на ряду съ челов ческими орудіями найдены были кости по
лярной лисы, соотв тствующія по строенію своему пород , оби
тающей нын у Наина въ Лабрадор , зат мъ с верная россомаха 
(Gulo borealis), наконецъ остатки двухъ мховъ, изъ которыхъ одинъ 
(Нуршт sarmentosum) встр чается лишь въ Лапладніи, въ Нор-
вегіи, на границ в чнаго сн га, равно какъ на наиболыпихъ вы-
сотахъ Судетовъ и Тироля, другой же (Нуршт fluitans var. te-
nuissima) въ настоящее время находится на болотистыхъ лугахъ 
Альпъ и въ арктической Америк 2 ). Итакъ, передъ нами факты, 
могущіе уб дить всякаго св дущаго въ геологіи въ томъ, что чело-
в къ обиталъ въ Швабіи еще въ ледниковый періодъ нашего чет-
вертичнаго в ка, т. е. въ такъ называемый дилувіальный періодъ, 
отстоящій отъ нашего времени на несчетныя тысячел тія. О не-
мен е значительной древности челов ка въ с веро-германской обла
сти Рейна говорятъ находки Шаафгаузена, по которымъ оказалось, 

О Fr a as, АгсЫ f. Anthropologie. Б. 2. 1867. S. 38, 39, 42, 44. 
2) Fr a as, Die neuesten Erfunde an der Schussenquelle. Würtemberg. Natunv. 

Jahreshefte. 1867, Heft 1, S. 7 — 24, въ Archiv f. Anthropologie. B. II. S. 33. 
Фрасъ упоминаетъ еще третій, теперь уже бореальный видъ мха, Нуршт adun-
ешп var. groenlandica Eedw. 
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что въ долин Мозеля у Кобленца дилувіальный челов къ охо
тился за мускуснымъ быкомъ. живущимъ теперь еще лишь на 
крайнемъ с вер островной Америки и что онъ, какъ объ этомъ 
свид тельствунзтъ остатки угля и каменныхъ орудій подъ слоемъ 
пемзы на правомъ берегу Рейна у Нейвнда, былъ еще свид телемъ 
изверженій вулкановъ Эйфели1). 

Гораздо моложе т памятники изъ раковинъ съ добныхъ сли-
зняковъ, которые прежніе обитатели балтійскихъ побережій вало-
образно накладывали на берегахъ Ютландіи и датскихъ остро-
вовъ и которымъ археологи дали подходящее названіе кухонныхъ 
отбросковъ (Kjökkeninöddmger). Между этими пищевыми остатками 
найдены были каменныя орудія съ грубымъ изломомъ, р же шли
фованный, зат мъ черепки глиняной посуды, кости собаки, какъ 
домашняго животнаго, наконецъ даже веретено; за то не нашлось 
сл довъ вымершихъ животныхъ дилувіальной эпохи. Во времена 
накопленія раковинъ, люди, питавшіеся ими, еще не были знакомы 
съ искусствомъ шлифовать, или разв только что начинали шлифо
вать кремень. Лучшее понятіе о древности раковинныхъ валовъ даетъ 
намъ то обстоятельство, что Ютландія и датскіе острова покрыты 
были тогда хвойными л сами. Въ то время, когда обитатели этихъ 
м стностей стали обладать бронзовыми орудіямп, хвойный л съ 
исчезъ, а на м ст его водворился дубовый. Но со времени брон
зовой эпохи и дубовые л са стали постепенно выт сняться букомъ, 
л са котораго въ настоящее время почти исключительно покры-
ваютъ упомянутую область. Кухонные отброски содержать кости 
глухаря, питающагося поб гами ели и дающаго сл довательно воз
можность предположить существованіе хвойныхъ л совъ. Данная 
м стность перем нила сл довательно свой растительный покровъ 
два раза со времени питавшихся раковинами обитателей ея побе
режья, а на это каждый разъ, конечно, требовались тысячел -
тія2). Въ пользу этого же говорятъ дал е раковины устрицъ въ дат
скихъ кухонныхъ отброскахъ, такъ какъ устрицы въ данное время 
не существуютъ бол е въ Балтійскомъ мор по причин незна-
чительнаго содержанія солей въ этомъ залив . Теченія с верныхъ 
океановъ должны были сл довательно проникать до датскихъ остро-
вовъ черезъ бол е широкія ворота, ч мъ теперешніе зунды. 

Самыми юными памятниками доисторической древности явля
ются селенія на альпійскихъ озерахъ, сооруженныя на сваяхъ въ 
вод , подобно тому, какъ н когда Венеція, а теперь еще жилища 
туземцевъ озера Маракаибо, какъ городъ Бруни на Борнео, какъ 
хижины малайцевъ на морскомъ побережьи и на р кахъ Борнео 

О Anthrop. Korrespondenzblatt. 1879. S. 124—126. Verdhandlungen. d. XI. 
Versammlung der deutschen Gesellschaft f. Anthropologie zu Berlin. 1880. S. 133. 

2) Lyell, Antifj[uity of Man. London 1863. S. 9—17. 
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вообще, какъ жилища папзгасцевъ на е верномъ берегу Новой Гви
неи и въ н которыхъ негрскихъ деревеняхъ на озер Моріа, въ гжу-
бин Южной Африки1). 

Обычай сооружать хижины на подобныхъ, стоящихъ на вод 
подмосткахъ держался, в роятно, долгое время, ибо въ древн й-
шихъ свайныхъ постройкахъ находятся шлифованные, но непро-
сверленные, сл довательно не приспособленные къ наеаживанію на 
ручку каменные ножи; въ бол е же позднихъ отточенные камни 
просверлены, въ нов йшихъ къ нимъ нрии шиваютея уже орудія 
изъ бронзы. Если значительная часть свайныхъ построекъ и разру
шена пожаромъ, то, конечно, н тъ надобности при этомъ всегда ду
мать о враждебныхъ нападеніяхъ; впосл дствіи мы познакомимся съ 
племенами, которыя, приступая къ переселенію, по шаманистическому 
суев рію зажигаютъ свои собственныя жилища. Ничто не препят-
ствуетъ до сихъ поръ тому, чтобы обитатели швейцарскихъ свай
ныхъ построекъ считались арійскимъ племенемъ. Такъ, найденный 
близь Мейлена черепъ ребенка л тъ тринадцати принадлежим, по
добно овернскому черепу бронзоваго в ка, къ такъ называемому сіон-
скому типу, долженствующему представлять келыскихъ гельве-
товъ2). Обитатели швейцарскихъ озеръ занимались землед ліемъ и 
питались хл бомъ, разводили плодовыя деревья и сушили яблоки. 
Рогатый скотъ, овцы и козы жили совм стно съ ними въ свайныхъ 
постройкахъ; нужно было, сл довательно, заботиться о прокор-
мленіи ихъ зимою. Кошка и собака также являлись уже ъъ. обще
ства людей. Одна только свинья, по крайней м р , въ эпоху древ-
н йпшхъ поселеній находилась еще въ дикомъ состояніи; зубръ, 
бизонъ и лось все еще, хотя и р дко, являются охотничьей до
бычей. Помимо этихъ, истребленныхъ въ историческое время, жи-
вотныхъ, міръ животный не претерп ваетъ дальн йпшхъ потерь; 
да и среди растительнаго царства все д ло ограничивается исче-
зновеніемъ одной хвойной породы и двухъ водяныхъ растеній, 
скрывшихся изъ долинъ3). Подобныя свайныя постройки частью 
покрыты слоями торфа, частью же отодвинуты засореніями озеръ 
отъ берега'къ суш ; иногда же каменныя орудія находились подъ 

*) Озеро Маракаибо было названо открывателями Венеціанскнмъ валзвомъ, 
такъ какъ свайныя поселенія инд йцевъ у входа въ него получили передъ т мъ 
названіеВенесуелы:(Ре8с1іе1, Zeitalter der Entdeckungen. S. 313). Еще и понын 
въ середин озера Ыаракажбо сооружаются жилища на сваяхъ (Paez, Wild 
Scenes in South America, p. 392).' О папуаскихъ свайныхъ деревняхъ сравни 
Wallace, der Malayische Archipel. Braunschweig. 1869. B. IL S. 282, о Вруни 
см. Spenser St. John, Life in the Par East. v. I. p. 89, о другихъ свайныхъ 
поселеніяхъ въ Борнео—Bock, Unter den Kannibalen auf Borneo. S. 35, объ озер 
Mopia—Cameron, Quer durch Afrika. В. П. S. 55 ff. 

2) His und Eütimeyer, Crania helvetica. Basel 1864. S. 36 f. 
3) Eütimeyer, Die Fauna der Pfahlbauten in der Schweiz. Basel 1861. S. 

228 f. 
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конусообразными отложеніями дождевыхъ иотоковъ, какъ въ дельт 
Тиньеры у Вильнева, на Женевскоыъ озер . По мощности и рас-
пространешю подобныхъ новообразованШ пытались было опред -
лить древность этихъ остатковъ въ 5—7000 л тъ. Все остроуміе 
изсл дователей разбивалось однако о то затруднение, что нн при-
ростъ торфа, ни отложенія матеріала, сносимаго водою съ горъ, не 
представляютъ такой равном рности, какъ приистечеши песка въ пе-
сочныхъ часахъ; напротивъ того, въ подобныхъ образованіяхъ см -
няются періоды покоя съ періодами усиленной д ятельности. Мы 
не им емъ, поэтому, до сихъ поръ уб дительнаго довода въ пользу 
того, чтобы евайныя постройки были древн е нильскихъ пира-
мидъ; даже бол е того, мы не можемъ строго опровергнуть мн -
ніе, по которому швейцарскій каменный в къ отнесенъ былъ ко 
второму тыеячел тію до Р. X. В дь обитали же италики въ сво-
ихъ свайныхъ деревняхъ. насчитываемыхъ сотнями, на болоти-
стыхъ берегахъ верхне-итальянскихъ р къ, въ почти что нерас
чищенной тогда глуши зеленыхъ л совъ; жили они тамъ въ свой 
бронзовый. в къ, даже вплоть до зари историческихъ временъ, а 
именно до вторженія этрусковъ въ долину р ки По ^. 

Даже въ Египт не вполн удалось пріурочить весьма древ-
Hie памятники челов ческаго бытія къ бол е или мен е достов р-
ному времени. Въ 1851—1854 г., подъ руководствомъ весьма вы-
держаннаго геолога Леонгарда Горнера, отличнымъ инженеромъ 
Гекекіаномъ Беемъ (Hekekyan Bey), армянскимъ католикомъ, за
ложено было не мен е какъ 96 буровыхъ скважинъ въ четыре 
ряда перпендикулярно къ Нилу, на разстояніи приблизительно въ во
семь англійскихъ миль. Большинство раскопокъ дало на различной 
глубин остатки домашнихъ животныхъ, обломки кирпичей и черепки 
посуды. Но древность подобныхъ реликвій не всегда-то поддава
лась удовлетворительному опред ленію, такъ какъ пройденные слои 
зачастую бывали прор заны песчанными залежами, образовавши
мися зд сь благодаря в трамъ пустыни. Въ непосредственной бли
зости отъ каменнаго ивображенія Рамзеса П, у Мемфиса, извлеченъ 
былъ, однако, изъ подъ слоевъ чистаго нильскаго ила, не занесен-
ныхъ пескомъ пустыни, и на глубин 39 футовъ или 11,89 мет
ра, красный обожженный черепокъ. Со времени сооруженія статуи 
Рамзеса, приблизительно, сл довательно, съ 1361 г. до Р. X., 
вокругъ нея ос лъ слой нильскаго ила въ 9 футовъ 4 дюйма, 
не считая песчанаго слоя въ 8 дюймовъ; м рою аллувіальныхъ 
наслоеній на этомъ м ст являются поэтому, считая съ 1361 г. 
до Р. X., З1/* дюйма въ стол тіе. Если упомянутый черепокъ 
еъ соотв тствующей скоростью заволакивался иломъ, то въ об
ласти Нила глиняные сосуды должны были обжигаться уже за 

*) Heibig, Die Italiker in der Poebene. Lpz. 1879. S. 27, 41, 99. 
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11646 л тъ до нашей эры ^. Противъ этого исчисленія выдви
нуто было много неосновательныхъ доводовъ. Иные предполагали,/ 
что Нидъ въ прежнія времена протекалъ подъ статуей Рамзеса,. 
другіе, что данный черепокъ нзвлеченъ былъ изъ прежняго ко
лодца или пруда, какъ будто бы тутъ д ло шло о какой либо 
единичной находк , а не о лредмет , лежащемъ, сравнительно съ 
безчиоденнымъ множествомъ другнхъ, на наибольшей глубин . На-
конецъ говорятъ, что благодаря гидравлическимъ сооруженіямъг 

въ любомъ м ст въ короткій срокъ могутъ отложиться чрезвы
чайно мощные слои 2), но при этомъ совершенно упускаютъ изъ 
виду, что подобныя явленія должны были бы ознаменовать себя 
во вс хъ четырехъ рядахъ буровыхъ скважинъ, равно какъ и то, 
что статуя Рамзеса находится лишь на высот 7 8 футовъ, 3 дюй-
мовъ надъ уровнемъ моря 3 ), черепокъ же былъ найденъ лишь на 
39 футахъ, 3 дюймахъ абсолютной высоты. Не выдерживаетъ кри
тики и сомн ніе сэра Чарльза Лэйеля, сводящееся на то, что древ-
Hie египтяне по Геродоту им ли обыкновеніе охранять свои храмы 
и памятники валами отъ напора нильскихъ волнъ 4 ) ; разъ эта за
щита прорвана, осажденія въ данной низин должны наростать, 
конечно, т мъ скор е, и р ка въ немного л тъ можетъ нагнать то, 
въ чемъ ее удерживали въ посл днее тысячел тіе. Но противъ упо-
мянутаго разсчета можно привести, что мощность нильскаго ила, 
накопившагося съ 1361 г. до Р. X., не можетъ служить достов р-
нымъ м риломъ уже потому, что ложе р ки проходитъ отнюдь не 
по ровной плоскости. Самъ Горнеръ вам чаетъ, что Нилъ, достигая 
24 м тки на градшток на остров Рода, образуетъ глубины то въ 
20 футовъ, то не бол е какъ въ 1 дюймъ, такъ велики неровно
сти его дна 5 ) . Изъ этого сл дуетъ, что слои ила въ углубленіяхъ 
должны нароетать несравненно быетр е, ч мъ въ м стахъ возвы-
шенныхъ и что если египтяне поставили, какъ можно съ в роят-
ностью предполагать, своего Рамзеса на возвышеніи, быстро обра
зовавшемся рядомъ съ углубленіемъ, то поздн йшій приростъ ниль
скаго ила долженъ былъ лишь медленно повышать почву. Но у 
кого же все-таки хватить духу отрицать, что означенный черепокъ, 
извлеченный изъ глубины 39 футовъ, долженъ быть, по крайней 
м р , на 4000 л тъ стар е памятника великаго Рамзеса. 

О Horner , PHlosopMcal Transactions. London 1859. v. 148, p. 74. 
2) Такъ, Kjerul f (Einige Chronometer der Geologie. Brln. 1880. S. 41) при

водить, конечно, вподн основательное вам чаніе опытнаго инженера Max Eyth'a: 
«Федлахъ, сооружающій въ нижней части своего лугового участка плотжнут 

въ одинъ годъ можетъ ввести въ остроумные разсчеты европейскихъ ученыхъ 
ц дыя ты:сячед тія>. 

3 ) Horner, 1. с, р. 56. 
*) Lyell, Antiquity, p. 38. 
s) Horner, 1. с, p. 56. 



ТМЕСНЫЕ ПРИЗНАКИ ЧЕЖШЧЕСКИХЪ 

РАСЪ. 

І. 

И з ж ренія жозгового черепа. 

Никто не отрицаетъ того, что при строгомъ подбор домапшія 
животныя передаютъ своему потомству вс родительекія особен
ности. Точно также, незначительныя группы людей, отделившись 
отъ прочаго челов чества и пребывая въ течені тысячед тій въ 
изолированной м стности, приведены были силой обстоятельствъ къ 
выдержанному подбору итакимъ образомъ должны были закр пить се-
мейныя черты первыхъ выходцевъ какъ расовые признаки. Прі-
обр тенный типъ удерживался однако въ чистот лишь до т хъ 
поръ, пока продолжалось обособленіе, и такъ какъ н тъ возмож
ности доказать, чтобы скрещиваніе челов ческихъ подвидовъ оста
валось безплодньшъ, а отд льныя орды непрестанно бродили, какъ 
до, такъ и посл перехода къ землед лію, и одинъ подвидъ см -
шивался съ другимъ, то конечно, часть индивидуальныхъ призна-
ковъ, благодаря скрещиванью, снова и снова стиралась. Въ виду 
этого можно над яться, что разв только тамъ встр тятся сколько 
нибудь ясно выд ленныя расы, гд отд леніе одного подвида отъ 
другихъ поддерживалось долгія времена, благодаря отдаленности 
ихъ м стоприбываній или же кастовымъ установленіямъ; во вс хъ 
другихъ случаяхъ расы будутъ переходить другъ въ друга. Выть 
можетъ окажется, что ни одинъ изъ т лесныхъ признаковъ не при-
надлежитъ исключительно одной какой либо рас , а встр чаетея 
въ переходныхъ формахъ также и у другихъ. Поэтому-то описа-
ніе народовъ можетъ быть основано лишь на значительн йшемъ 
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числ прим іъ и ни одной взъ нихъ не должно пренебрегать, какъ 
бы неуловима она ни была. 

Отыскивая т лесные вризнаки, служащіе для различенія расъ? 

каждый невольно обратится прежде всего къ формамъ головы, этого 
вм стилища нашихъ выепгахъ отправлевій.Усердіемъ и проницатель
ностью нов йшихъ анатомовъ выработанъ, поэтому, молодой отд лъ 
науки, посвященный костному черепу. То, что въ народной р чи 
называется мертвой головой, представляется искусно организован-
вымъ вм стилищеыъ, бол е т снымъ и меныпнмъ у д тской го
ловы, бол е пом стительньшъ у вврослыхъ. Оно сл довательно уве
личивается до изв стнаго возраста и лишь въ зр лыхъ л тахъ 
останавливается въ рост . Въ болыпинств случаевъ отд льныя 
кости черепного свода, тамъ, гд он сходятся своими краями, 
остаются лишь сомкнутыми посредствомъ швовъг снабженныхъ вхо
дящими другъ въ друга зубчиками, такъ что дальн йшему разрос-
тавію не представляется непреоборимыхъ препятствій. Слишкомъ 
раннее сліяніе черепныхъ пластинокъ, напротивъ того, должно пре
пятствовать полному развитію мозга и если, поэтому, у юныхъ че-
реповъ встр чается сглажнваніе швовъ, то подобныя головы от
носятся, такъ сказать, къ неудачнымъ образованіямъ. Но въ виду 
того, что наука можетъ сравнивать лишь нормальныя явленія, изъ 
изм ревій должны быть исключены вс черепа, швы которыхъ 
преждевременно исчезаютъ или, что равносильно, сростаются (обли-
терація, синостозъ). Одна изъ покровныхъ пластинокъ мозгового че
репа, а именно лобная кость, состоитъ вначал изъ двухъ половинъ, 
правой и л вой; он вполн сростаются у обезъянъ лосл появ-
леяія на св тъ, у д тей—на второмъ году жизни. У н которыхъ 
же людей он никогда не сростаются, и такъ какъ лобный шовъ, 
являясь въ такомъ случа продолженіемъ стр ловиднаго шва, про-
р зываетъ в нечный шовъ подъ прямымъ угломъ, то швы при 
этомъ направленіи образуютъ крестъ, почему черепа съ открытыми 
лобнымъ швомъ называются крестоголовыми. Подобные черепа точно 
также должны быть совершенно выд лены при изм реніяхъ че-
реповъ, какъ представители своеобразной породы людей, допускаю-
щихъ сравненіе лишь между собою, а не съ другими. Открытый 
лобный шовъ отнюдь не препятствуетъ нормалънымъ отправленіямъ 
мозга; напротивъ, въ виду того, что при этомъ допускается разрос-
таніе мозга по направленію впередъ до бол е поздняго возраста, 
эти крестоголовые представляютъ большую широту лба съ боль
шей ёмкостью, потому-то и высказано было предположеніе, что 
средняя умственная д ятельность челов ка могла бы зам тно по
выситься, еслибы открытые лобные швы получили численный пе-
рев съ или даже сд лались господетвующимъ признакомъ нормаль-
наго черепа. Относительно частоты крестоголовыхъ, Германъ Вель-
керъ далъ намъ сл дующее цифровое изображеніе: 
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„ Отношеніе 
Напмности Черепа Б Е Ъ обыкновенныліъ 

Е щ ы изъ Г а л л е . . . 70 497 1 : 7,1 
Петербуржцы 70 1-023 1 : 14,6 
Другіе ереднземцы . . 14 129 1 : 9,2 
Монголы 7 96 1:13,7') 
Малайцы 5 87 1:17,4 
Негры 1 52 1:52 
Американцы 1 53 1:53 

Другіе изсл дователи пришли къ уб жденію, что черепа, от-
носящіеся ко времени дилувіума, р же носятъ на себ эту благо-
пріятную прим ту '2). Если лобъ остается открытымъ, то и стр ло-
видныйшовъзакрывается обыкновенно позже,и не совс мъ-то неосно
вательна мысль, по которой причину этого явленія должно вид ть 
въ стремленіи мозга найти себ м сто 3); нельзя, однако, забы
вать, что крестоголовые встр чаются и среди идіотовъ *). Съ дру
гой же стороны, преждевременное сростаніе костей можетъ задер
жать полное развитіе мозга; если при этомъ преодол вается пре-
пятствіе, представляемое разростакщимся мозгомъ5); поэтому по-
рядокъ, въ которомъ сростаются отд льныя кости челов ческаго че
репа и останавливаютъ собою разростаніе внутреннигь частей, им етъ 
чрезвычайно важное значеніе. У мен е одаренныхъ въ умственномъ 
отношеніи племенъ, говорятъ, исчезаютъ прежде передніе, а у лучше 
одаренныхъ—задніе швы6). Прунеръ-Вей ув ряетъ, что у негровъ 
ему удавалось наблюдать преждевременное смыканіе лобнаго шва, 
причемъ в нечный и стр ловидный швы сростались по сере-
дин , тогда какь ламдовидный шовъ у вершины своей оста
вался дол е всего открытымъ. Случалось, что и базило-сфенои-
дальный шовъ не совс мъ сростался, а итщзивный шовъ можно 
было различать даже у взрослыхъ7). Значеніе подобныхъ указа
л и можетъ, однако же, выясниться лишь по пріобр теніи стати-
стическихъ среднихъ величинъ изъ большого числа наблюденій, а 
значительныя цифры могутъ* быть добыты лишь путемъ продол-
жительнаго собиранія ихъ. Пока выяснилось лишь одно, что че
репа съ преждевременно или же несвоевременно слившимися швами 

л) У японцевъ это отношеніе ио Эрвину Бельцу должно быть 1: 6, таиъ какъ 
между 119 японскими черепами нашлось 12 съ несглаженнымъ лобнымъ швомъ. 
Baelz, Die körperlicheu Eigenschaften der Japaner. 1. Teil. Jokohama. 1883. S. 26. 

*) Canestrini у Дарвина. Происхожденіе челов ка, т. I. стр. 137. 
3) Welcker, AVachstum und Ban des menschlichen Schädels. Lpz. 1862. S. 

97. 102. 
*) Vir chow, Entwiekelnng des Schädelgrundes. Berlin 1857. S. 87. 
s) Yirchow, a. a. 0. S. 113. 
e) Grat iole t у Quatrefages, Rapport, p. 302. 
7) Pruner Bey, Memoire sur les Negres 1861, p. 328 et suiv. 
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должны быть выключены при изм реніяхъ и не должны быть срав
ниваемы съ другими. 

Большія затрудненія намъ представляетъ опред леніе пола чере-
поя^.^Велькеръ уб дился относительно н мецкихъ череповъ, полъ 
кориввпкъ былъ изв стенъ, что черепа женскіе можно было вста
влять во всевозможныхъ комбинаціяхъ между д тскими и муж
скими. Поэтому наши анатомы приложили вс усилія къ тому, 
чтобы открыть признаки, по которымъ можно было бы опред лить 
полъ данныхъ череповъ. Краніологическая статистика выяснила 
до сихъ поръ, по крайней м р , то, что у народовъ, стоящихъ на 
высокой ступени духовнаго развитія, вс половые признаки вто
рого разряда развиты гораздо сильн е, ч мъ у племешь, оставшихся 
въ дикомъ состояніи. У первыхъ мужской мозговой черепъ за-
м тно бол е ёмокъ, ч мъ женскій. Остается, однако, еще вопросомъ, 
бол е ли съуженъ женскій черепъ, ч мъ мужской. Если Велькеръ 
нашелъ. что женскій черепъ почти у вс хъ расъ бол е долихоцефа-
ленъ, ч мъ мужской, то Вейсбахъ констатировалъ для австрійскихъ 
женщинъ средній индексъ ширины въ 82,5 и поэтому скор е наклон
ность къ брахицефаліиг). Съ другой стороны, Александръ Эккеръ-
(А. Ecker) указалъ на меньшую высоту череповъ женщинъ; тотъ-
же авторъ считаетъ возможнымъ опред лить женскій черепъ по 
тому, что плоское темя его довольно непосредственно переходить 
въ отв сную линію лба2). Женскій черепъ, дал е, долженъ отли
чаться большею мягкостью выступовъ костей, уменьшенною дли
ною лица, при болыпихъ глазницахъ, и меньшею шириною ниж
ней челюсти. Однако мы все еще далеки отъ того, чтобы съ до-
етов рносткю опред лить полъ неизв стнаго черепа. Британскій 
краніологъ Барнардъ Девисъ (Barnard Davis) н сколько л тъ тому 
назадъ писалъ А. Эккеру, что ему случилось, на основаніи уста-
новленныхъ половыхъ признаковъ, отнести одинъ бенгальскій че
репъ къ мужскимъ, хотя онъ въ точности знаетъ, что этотъ че
репъ принадлежитъ женщин 3). По черепамъ изъ древнихъ мо-
гилъ нельзя, поэтому, съ достоверностью опред лить полъ, основы
ваясь на строеніи головы. Согласно съ этимъ Вирховъ выразился 
въ работ своей о древнихъ с верныхъ черепахъ въ Копенгаген 
сл дующимъ образомъ: «я не считаю себя въ состояніи провести 
повсюду съ опред ленностыо грань между мужскими и женскими 
черепами и я поэтому предпочелъ отказаться отъ подобныхъ раз
личена, чтобы не пуститься въ произвольныя или сомнительный 
д ленія» 4). Въ томъ же смысл Гисъ и Рютимейеръ (His und Eii-

*) Archiv f. Anthropologie. В. І П . 1868. S. 61. 
2) Archiv f. ABthropologie. B. I. 186G. S. 85. 
3) Ibid. Б. IL 1867. S. 25. 
A) Archiv f. Anthropologie. В. ІУ. 1869. S. 61. 
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timeyer) зам чаютъ: «мы не провели разд ленія череповъ по по-
ламъ. Опред ленія половъ лишь по виду слишкоыъ легко пржво-
дятъ къ произволу, чтобы можно было на нихъ положиться» ^. На-
конецъ, Барнардъ Девисъ, только что упомянутый выше, сл дую-
щимъ образомъ высказывается относительно списка своего собра-
шя череповъ: «полъ опред лялся лишь по впечатл нію наблюда
теля, не руководившагося какими либо несомн нными законами; 
поэтому легко могли произойти ошибки» 2 ). Но, конечно, съ точки 
зр нія строгой науки нельзя отказаться отъ требованія, чтобы че
репа точно различались по поламъ и чтобы означенныя такимъ 
образомъ черепа точно такъ же не сравнивались между собою, какъ 
черепа, принадлежащіе двумъ совершенно различнымъ видамъ. По-
сл дующіе собиратели должны были бы поэтому употребить вс 
усилія, чтобы допытаться до половой принадлежности черепа на 
м ст его нахожденія. Если см шать древніе черепа неразобран
ные по поламъ, то можно, изм ряя ихъ, получить два типа или 
среднія формы, которыя, однако-жъ, не будутъ соотв тствовать двумъ 
народностямъ, а лишь двумъ поламъ одной и той же народности. 
Съ другой стороны, существуетъ и та опасность, что мы, получивъ 
среднюю для расового черепа изъ суммы череповъ обоихъ половъ,. 
будемъ им ть несравненно меныпія величины для расовыхъ отли-
чій, ч мъ если-бъ мы сравнивали мужскіе черепа только съ муж
скими. 

Величина челов ческаго черепа опред лена въ посл днее время 
до мельчайшихъ подробностей, такъ что сумма изм ряемыхъ ве-
личияъ на одномъ череп доходитъ до 139 3 ) . Въ виду этой за
траты труда и старанія мы можемъ еще питать надежду, что раньше 
или -позже какому либо проницательному наблюдателю удастся от
крыть въ отношеніяхъ величинъ повидимому безразличный, ключъ 
къ уразум нію другихъ величинъ. Быть можетъ, удастся еще въ 
точности выяснить, ростомъ какихъ костей обусловливается форма 
головы4); поэтому-то прежде всего необходимо сд лать длину раз-
личныхъ швовъ достояніемъ статистичеекихъ матеріаловъ. Совре
менное народов д ніе не можетъ, однако, останавливаться на этихъ 
предварительныхъ работахъ, служащихъ для будущихъ открытій^ 
оно должно удовлетворяться уже прочно установившимися при
знаками. 

Къ еожал нію, мы не обладаемъ общепринятою системою из-
м реній. Въ Англіи д ло ведется иначе, ч мъ во Франціи, а въ 

') Crania helvetica. S. 8. 
") Thesaurus cranioram. Lcmdon. 1867. p, XV. 
3) См. три таблицы для 20 цыганскпхъ череповъ, данныя Исидоромъ Ко-

перницвимъ въ Archiv f. Anthropologie. В. V. 1870. S. 320. 
*) Virchow, Die Entwickelung des Schädelgrundes. S. 81. 
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Германіи именно теперь-то и стремятся къ весьма желательному 
соглашенію. Ретціусъ (Eetzius) первый научилъ насъ, по сраваенію 
передне-задняго и поперечяаго діаметровъ различать длинно- и широ-
ЕО-ГОЛОВЫХЪ (долихо- и брахицефальныхъ), хотя онъне провелъ еще 
р зкяхъ граннцъ между этими формами. Но уже при опред леніи 
черепныхъ діаметровъ изсл дователи приб гаютъ къ различнымъ 
способамъ. Д ло въ томъ, что толщина черепныхъ костей весьма 
различна. Прилагая масштабъ къ ст нкамъ вертикальнаго череп
ного разр за, мы въ болыпинств случаевъ находимъ, что тол
щина костныхъ пластянокъ равна 2—5 миллиметрамъ. Эти коле--

банія не могли бы еще быть пом хою при изм реніяхъ, такъ какъ 
благодаря имъ величины передне-задняго и поперечнаго діаметровъ 
усиливаются или уменьшаются равнбм рно. Въ другихъ м стахъ, 
однако, и именно тамъ, гд мы опред ляемъ наибольшую ось че
репа, лобная кость часто разступается въ двойную, наружную и 
внутреннюю пластинки, между которыми иногда заключаются зна-
чительныя полости. Въ затылочной кости опять-таки внутренній 
п вн шній костный слои распираются. въ середин губчатымъ, 
пузырчатьшъ средост ніемъ и черепъ доходить иногда до толщины 
въ 15, даже 29 и бол е маллиметровъ. Но такъ какъ ясно, что 
эти вспучиванья не находятся ни въ какой связи съ отправленіями 
мозга (объемъ котораго, конечно, желательно было бы угадатъ по 
велнчпнамъ черепа) и сильно колеблются у представителей одного 
и того же племени, равно какъ увеличиваются съ возрастомъ, то 
конечно, было бы несообразно ставить острія циркуля непосред
ственно надъ костными выпуклостями. На франкфуртскомъ кон
гресс 1882 года н мецкіе антропологи согласились признать за 
наибольшую длину или за передне-задній діаметръ черепа линію, 
соединяющую середину между обоими лобными буграми (надъ кор-
немъ носа) съ наибол е выдающимся пунктомъ затылочной части 
головы; какъ поперечный діаметръ черепа принимается просто наи-
бол е широкая поперечная линія, вертикальная къ сагитальной 
плоскости. 

Передне-задній діаметръ приравнивается къ 100, а поперечный 
діаметръ выражается въ процентахъ этой единицы. Это процент
ное отношеніе обозначается, какъ индексъ ширины. Совершенно 
круглые черепа, т. е. такіе, у которыхъ индексъ ширины рав
няется 100 или даже превышаетъ эту цифру, встр чаются частью 
у с веро-американскихъ инд йцевъ, частью у перуанцевъ и чипча 
въ Колумбіи; но фигуру ихъ сл дуетъ приписать искусственному 
сжатію череповъ, поэтому они и должны быть исключены при вс хъ 
сравненіяхъ. Помимо этихъ череповъ, бол е всего приближается къ 
абсолютной округлости черепъ обитателя «Татаріи» съ индексомъ 
ширины въ 97,7, которому Гёкслп противупоставляетъ, какъ самый 
узкій изъ изв стныхъ череповъ, черепъ изъ Новой Зеландіи въ 

ШРОДСБЙДЖЕ. 4 
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62,9 ^. Барнардъ Девисъ обладаетъ, однако, черепомъ, по предпо-
лошшію кельтійскимъ, который при передне-заднемъ діаметр въ 
8,2 дюйма и приширин только въ 4,9, дюйма доходить до индекса 
въ 58 ! ) . Итакъ, если мы примемъ во вниманіе самыя крайнія 
величины, индексы ширины колеблются между 58 и 98. Значи
тельно мен е колеблются, однако, среднія цифры: он переходятъ 
отъ 71 приблизительно до 87. Къ этой-то клавіатур въ 17 кла-
вишъ можно подвести вс среднія величины для ширины чело-
в ческаго черепа. 

Велькеръ пришелъ къ уб жденію3), что индексъ ширины ко
леблется у народовъ, составляющихъ по числу половину всего 

Крайнія формы череповъ по Гёксли. Norma verticalis. 

Фиг. 1.—Черелъ оби- Фаг. 2.—Черелъ ново' 
татедя <Татарш>. веландца 4 ) . 

челов чества, отъ 77 до 82; ихъ мы называемъ среднеголовымя 
(мезоцефалы). Если индексъ заходить за 76,6,- то мы говоримъ 
объ узко- или длинно-головыхъ (долихоцефалы), а если онъ дости-
гаетъ 82,6 или бол е—о широко- или коротко-головыхъ (брахице
фалы). По статистическимъ исчисленіямъ оказалось, что болыпин-

*) Нитіеу, йЪег zwei extreme Formen des menscbliclieu Schädels. Arcliiv f. 
Anthropologie. B. 1. 1866. S. 346. 

2) Thesaurus craniorum, p. 63. 
s) Упомянутый черепъ происходить изъ Новой Зеландіи; Гёксли полагает*, 

однако, что его нужно считать австралійскимъ (?). 
*) А именно въ своихъ Kraniologische Mitteilungen. Archiv f. Anthropologie. 

В. I. 18G6. S. 136. Авторъ въ означенномъ м ст даетъ немного меньшія край
няя величины для мезоцефаліи, руководясь прежнимъ способомъ изм ренія ши
рины черепа отъ височной кости одной до височной кости другой стороны, такъ 
называемая <темпоральная ширина»; въ текст мы повысили эти цифры соот-
в тствепно изм ренію «по наибольшей ширин », (стр.49), принимаемой теперь 
и Велькеромъ. Сравни, впрочемъ, таблицу П въ прибавленіи. 
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'Ство обитателей данной м стности сосредоточивается вокругъ из-
в стной средней нормы черепа, тогда какъ ч мъ дальше идутъ 
отклоненія отъ средней нормы, т мъ быстр е уменьшается число 
имъ соотв тствующихъ череповъ. Этого, конечно, и будетъ ожи
дать каждый, кто разсматриваетъ видовыя и расовыя прим ты, 
какъ н что изм нчивое, кто въ органическомъ мір видитъ лишь 
единичныя существа и вм ст съ Гёте принимаетъ, что виды 
существуютъ лишь въ учебникахъ систематиковъ. Но даже и сред-
яія цифры для череповъ одного и того же племени подвергаются 
сильнымъ колебаніямъ. Поразительна въ особенности цифра, най
денная Велькеромъ для народовъ малайскаго племени. Если мы 
въ данномъ случа обратимъ наше вниманіе только на индексъ 
ширины и отстранимъ сильно долицефальные черепа (71) обитате
лей Каролинскихъ острововъ, такъ какъ ихъ, какъ микронезійцевъ, 
нельзя не подозр вать въ подм си чужой крови, а по нов йшимъ 
изсл дованіямъ они д йствительно отъ острова до острова показы-
ваютъ черепа самой различной шириныг), то мы отм тимъ маори 
Новой Зеландіи, какъ стоящихъ еще на границ долихоцефаліи 
съ индексомъ ширины въ 76. Зат мъ сл дуютъ, повышаясь въ 
скал индексовъ, какъ мезоцефалы, обитатели Маркизскихъ остро
вовъ, таитяне, чатамцы, гавайцы на Сандвичевомъ архипелаг (по-
сл дніе съ индексомъ уже въ 80). На болыпихъ и малыхъ Зонд-
скихъ островахъ ширина черепа возростаетъ, наконецъ, до высо
кой степени брахицефалы въ 86. 

Изъ 17 ступеней для величинъ ширины малайскіе черепа за-
нимаютъ, какъ оказывается, не мен е 11, отъ 76 до 86. Въ дан
номъ случа нельзя сказать, чтобы малайскіе черепа представляли 
см шаяныя формы, такъ какъ они, окруженные со вс хъ сторонъ 
узкими черепами, никогда бы не могли получить свою высокую 
брахицефалію путемъ скрещиванья. Еслибы они были по происхо-
жденію брахицефальными, то это должно было бы выразиться прежде 
всего на даякахъ острова Борнео, такъ какъ ихъ можно разсма-
тривать, какъ самыхъ чистыхъ представителей древняго малай
скаго типа, а именно у нихъ-то мы и находимъ лишь ум ренную 
мезоцефалію (индексъ 78), Результаты изм ренія приводятъ насъ, 
поэтому, скор е къ признанію, что величины череповъ одной и 
той же расы подвержены значительнымъ колебаніямъ. Доказаннымъ 

*) Sohmeltz und Krause, Die EthnograpMscli-Anthropologische Abteilung 
des Museum Godeffroy. Hamburg. 1881. S. 558. Kpayse нашеіъ долихоцефаль
ными лишь черепа съ острова Понапе (въ среднемъ индексъ 72,2); къ западу, 
по его покаваніямъ, каролинскіе черепа становятся жире и почти всегда выше, 
на Яп встр чаются уже высокія меаоцефальныя величины (въ среднемъ 78,5); 
причисляя сюда и обитателей Пелаузскихъ острововъ съ индексомъ въ 83,8, 
онъ на основаніи своихъ собетвенныхъ изм ревій опред ляетъ ширину еред-
няго каролинскаго черепа въ 75,3. 

4* 
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можно нын считать, что вс полинезійцы распространились въ. 
Южвозіъ Мор по тремъ направленіямъ, исходя изъ группы Са
моа. Эти переселенія начались по крайней м р уже 3000 л тъ. 
тому назадъ. Самоасцы сами остались свободными отъ всякой чуж
дой подм си, а острова, открытые переселенцами, были совершенно 
необитаемыми. Мы им емъ, сл довательно, передъ собою факты, 
которые нельзя было бы даже расположить удачн е, если бы д ло 
шло объ антропологическоыъ опыт . Зд сь мы съ достов рностью 
можемъ выяснить путемъ изм ренія, какія изм ненія произошли 
въ величинахъ черепа въ теченіе 3000 л тъ подъ вліяніемъ пе-
реселевія и обособленія. Сомоасцы, съ индекеомъ ширины въ 77,5' 
почти что подходятъ къ даякамъ, но они стоятъ н сколько выше 
маори; близъ живущіе тонганцы превосходятъ своими 83,5 даже 
многія племена Малайскаго архипелага ^. Барнардъ Девисъ, распо-
лагающій значительнымъ числомъ полинезійскихъ череповъ, при-
шелъ къ подобнымъ же результатамъ, хотя и при мен е 8начи-
тельныхъ колебаніяхъ. По его наблюденіямъ, наори также скло
няются бол е всего къ долихоцефаліи, а обитатели Зондскихъ остро-
вовъ бол е всего къ брахицефаліи. 

Весьма странными оказались, наконецъ, германскія данныя, но 
и он подтвердили то, что нами только что было указано отно
сительно малайскаго племени. Ретціусъ причислялъ еще н мцевъ-
къ длинноголовымъ, хотя онъ впосл дствіи уб дился, что въ южной. 
Германіи преобладаютъ другія величины. Онъ пришедъ къ этому 
воззр нію, им я передъ собою преимущественно с верныхъ пред
ставителей германскаго племени, которые въ болыпинств слу-
чаевъ ближе стоятъ къ долихоцефаліи, ч мъ къ брахицефаліи ЕЛИ, 
по крайней м р , не переходятъ индекса ширины въ 80. У че
реповъ н мецкихъ ыы находимъ, однако, ширину черепа, непо
средственно стоящую на границ съ брахицефаліею, а именно' 
среднюю ширину въ 81, у верхне-германцевъ' даже въ 82 2 ) . При 
разъясненіи этихъ отличій можно было бы скор е всего, конечно,, 
приписать возрастающий индексъ ширины въ южной Германіи см -
шенію съ кельтами; однако, кельты бол е склоняются къ долихо-
пефаліи; ирландцамъ, напр., приписывается индексъ ширины въ 
7 5. Если мы откажемся отъ кельтовъ, то мы должны прежде всего 
им ть въ виду славянъ. У нихъ мы находимъ весьма значитель-

*) Sehmeltz und Krause, а. а. О. S. 560 f. При этомъ тонгапскіе черепа, 
по Крауве, сохраняя свою въ Южномъ Мор дочти что нигд не превышаемую 
ширину, предотавляютъ тишь чрезвычайно выдержанный, тогда какъ самоасцы 
на ряду съ мезоцефальными формами проявіяютъ точно также часто брахи-п 
доляхоцефальныя формы.йзм ренныеКраузе три черепа маоривъобщем.ънм ютъ, 
впричемъ, ширину въ 76,9 и напоішнаютъ также ж въ осталъныхъ отноше-
ніяхъ самоаскіе. (А. а. О. S. 562). 

2J Сравни таблицу I въ ирибаваешяхъ. 
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аые индексы отъ 82 до 84. Но см шеніемъ съ славянами можно 
было бы, скажемъ, объяснить брахвцефалію напр., въ Тюрингіи 
(хотя и зд сь подобное толкованіе встр тило бы весьма осно
вательное сомн ніе), но не въ юго-западной Германіи и прежде 
всего не у н мецкнхъ швейцарцевъ, гд индексы доходятъ до сте
пеней брахицефальныхъ ^. Помимо этого, австрійскіе н мцы въ 
виду того, что они обитаютъ среди славянъ, должны были бы быть 
•бол е брахицефальнынга, ч мъ н мцы Германіи, а между т мъ. они 
по ширин черепа совершенно равны верхне-германцамъ Герман
ской имперіи. Мы, поэтому, скор е приходимъ къ уб жденію, что 
среднія величины германскаго черепа подвержены весьма значи-
тельнымъ колебаніямъ и что черепа въ Германіи, по направленію 
съ с вера на югъ и въ особенности на юго-западъ, зам тно скло
няются къ брахицефаліи. 

Если мы желаемъ добиться дальп йпіихъ усп ховъ въ крані-
ологіи, то намъ прежде всего предстоитъ опред лить индексы ев-
ропейскихъ народностей путемъ значительнаго цифрового матеріала. 
Подобною работою относительно Жталіи мы обязаны Луиджи Ка-
лори въ Болоньи. Онъ обозначаетъ черепа съ индексомъ отъ 74 до 
80, какъ ортоцефалы, вм сто чего мы скажемъ мезоцефалы; выс-
шія цифры относятся имъ къ широкоголовымъ, а ниже 74 — къ 
узкоголовымъ. Онъ изм рилъ, за исключеніемъ экземпляровъ жен-
скаго пола, не мен е 2442 итальянскихъ череповъ. и нашелъ между 
ними брахицефальныхъ 1665 съ среднимъ индексомъ въ 84, 
прочіе 777, напротивътого, представляли средній индексъ въ 77. 
Какъ въ Германіи, такъ и въ Италіи широко-и длинноголовые 
черепа встр чатотся см шанными въ разныхъ м стахъ. Изъ 100 
болонскихъ череповъ обоего пола было 79 широко-, 16 средне- и 
только 5 длинноголовыхъ. Изъ 852 головъ Эмиліи 733 принад
лежали къ широко-, 110 къ средне- и 9 къ длинноголовымъ. Точно 
также изъ 254 череповъ Венеціанской области, Ломбардіи и италь-
янскаго Тироля 230 обладали широкой формою, 23 среднею и только 
одинъ узкою. На адріатическомъ. прибрежь къ югу отъ Бо
лоньи, между 377 черепами оказалось 265 широкихъ, 105 сред-
яихъ и 7 узкихъ. Если же мы перевалимъ черезъ Апеннины, то. 
напротивъ того, изъ 213 тосканскихъ череповъ оказывается бра-
хицефальныхъ лишь 134, тогда какъ мезоцефальвыхъ 59, а до-
лихоцефальныхъ 20. Въ прежней Церковной области изъ '200 че
реповъ принадлежали къ брахицефальвымъ только 52, тогда какъ 
къ мезоцефальнымъ 100, а. къ долихоцефальнымъ 48. Наконецъ, 
изъ 363 неаполитанцевъ причислялись къ широкоголовымъ 131, 

*) Гнсъ обозначаетъ даже аламанскій швейцлрскій черепъ (типъ дисееп-
тисъ) съ индексомъ ширины въ 85,5. Hiss und ßüt imeyer , Crauia Helvetica 
'S. 11. 
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къ среднегожшьшъ 169 и къ узкоголовымъ 63; Изъ этого выте-
каетъ, что с верные итальянцы принадлежать къ выраженно бра-
хжцефальнымъ народностямъ, тогда какъ черепа, по м р прибли-
женія къ южной части полуострова, немного удлиняются и средняя 
норма получаетъ, наконецъ, преобладаніе ^. 

Сл довательно, итутъ съперем ною м стности обнаруживается-
колебаніе въ индексахъ. Но разв можно было ожидать чего ни
будь иного? Разв не учатъ насъ вс нов йшія изсл дованія тому, 
что физическіе признаки подвержены значительнымъ колебаніямъ,. 
что живыя существа вообще развиваются не по твердо устано-
вленнымъ прообразамъ, а претерп ваютъ постоянныя изм ненія? 
Возможно ли вообще ожидать постоянства типа среди челов че-
ства, тогда какъ большинство расъ могутъ плодотворно скрещи
ваться? Если-жъ это такъ, то насъ не можетъ ни обезпокоить, НЕ 
поразить то, что въ Гёттинген существуетъ коллекція н мецкигъ, 
такъ называемыхъ анатомическихъ череповъ, представляющихъ 
свойства различныхъ челов ческихъ расъ. 

Едва ли нужно еще указывать на то, что по индексу ширины 
неизв стнаго черепа нельзя сд лать заключенія о его расовой при
надлежности. Самый узкій славянскій черепъ (72,8) могъ бы еще 
считаться по индексу своему за негрскій—такъ какъ отд льные 
негрскіе черепа доходятъ еще до 78,—но негрскіе черепа ниже-
72 не могутъ быть уже см шаны съ славянскими. Статистика,. 
если ею пользоваться съ критическою осторожностью, до сихъ поръ 
всегда еще подтверждала то, что д лалось изв стнымъ другимъ 
путемъ. Вс египтологи согласны въ томъ, что древній челов че-
скій типъ памятниковъ сохранился въ феллаха хъ и коптахъ; онэ 
и • по строенію череповъ приблизительно соотв тствуютъ египет-
скимъ муміямъ. Если даже не согласиться съ крайними воззр -
ніями Фалмерайера (Fallmerayer), то все-таки необходимо при
знать, что современные греки им ютъ сильную подм сь славян
ской крови, а индексъ ихъ учитъ насъ, что ново-эллины съ ши
риною черепа въ 80 сд лались значительно брахицефальн е древ-
нихъ грековъ съ ихъ 77. Н что подобное сл довало ояшдать въ 
Италіи, гд мы находимъ древнихъ римлянъ съ 75 и 77, а со-
временныхъ итальянцевъ съ 82. 

Въ вид предостереженія касательно того, чтобы не полагаться 
на одн лишь прим ты черепа, мы упомянемъ о томъ, что высоко 
заслуженный Варнардъ Девисъ считалъ себя вправ разд лить 
эскимосовъ по бод е или мен е р зко выраженной пирамидальной 
форм ихъ головъ на три расы. Какъ самыхъ чистыхъ, онъ обо-
значаетъ гренландскихъ эскимосовъ, среднее положеніе занимаютъ 
восточно-американскіе, а совершенно удаленными отъ типичной 

О Journal of the Anthropological Institute. London 1872. v. I. p. 110. 
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формы являются западно-американскіе эскимосы. «Мн ніе, будто 
бы эскимосы полярнаго круга», продолжаетъ онъ, «составляютъ 
одинъ народъ, должно считать неоснователънымъ, какъ бы часто 
ни см шивали ихъ путешественники и сколько бы доказательствъ 
ни находилось въ ихъ язык . Т лесныя особенности ихъ несо-
мн нно различны»1). Но вотъ одинъ большой знатокъ с верныхъ 
древностей указалъ недавно на то, что эскимосы распространились 
по Гренландіи лишь съ середины 14-го стол т ія 2 ) ; еще нын 
можно слышать у эскимосовъ гренландскаго берега Смисъ-Зунда 
(Smith-Sund) ту же однообразную п сню, которую расп ваютъ 
эскимосы Берингова пролива3), тогда какъ они не находятся ни въ 
какихъ сношеніяхъ другъ съ другомъ; зат мъ, британскій краніо-
логъ могъ бы узнать уже изъ описанія капитана Галля, что ма
тери-эскимоски сжимаютъ черепъ новорожденныхъ съ боковъ и 
натягиваютъ на него плотно обтягивающую черепъ кожаную шап
ку, чтобы искусственно произвести желанную пирамидальную 
форму4). 

Современнымъ даннымъ по изм ренію череповъ все еще не-
достаетъ удовлетворительнаго числа наблюденій; этотъ недостатокъ 
можетъ быть восполненъ лишь непрерывнымъ обогащеніемъ на-
шихъ сокровищницъ расовыхъ череповъ. Въ данномъ случа сл -
дуетъ настойчиво указывать на неотложность д ла, такъ какъ на 
нашихъ глазахъ исчезаетъ столь много расъ. 

Такую же важность, какъ величина ширины черепа, им етъ 
и высота посл дняго. Для опред ленія ея ставятъ по Велькеру 
одну ножку крумциркуля на передни край большой затылочной 
дыры, другую, такъ сказать, на точку зенита головы, тамъ, гд 
скрещиваются плоскости, гд черепъ распадается на правую и л -
вую, также какъ на переднюю и заднюю половины. И зд сь также 
результатъ изм реній выражается въ сотыхъ доляхъ и обозна
чается какъ индексъ высоты. Благодаря поучительной комбинаціи 
Велькера5) мы узнаемъ, что въ общемъ высота возрастаетъ об
ратно пропорціонально ширин , что узкіе черепа въ общемъ вы
соки, широкіе плоски, такъ что незначительное распространеніе 
въ ширину уравновешивается усиленнымъ ростомъ въ высоту. 
Но подобное отношеніе нельзя считать ни строго, ни равном рно 
выдержаннымъ. Колебанія индекса высоты гораздо везначитель 

') Thesaurus сгапіогшп, p. 224. 
2) M a u r e r , Zweite deutsche Nordpolarfahrt. Lpz. 1873. B. I. S. 234. 
3) E m i l Besse l s , Die Amerikanische Nordpol-Expedition. Lpz. 1879. S. S72. 
*) Hal l , Life with the Eskimaux. London 1S65. p. 520. 
5J Kraniologische Mitteilungen. S. 154. Сравни работу Велькера: Die Kapa

zität und die Hauptdurchmesser der Schädelkapsel bei den -verschiedenen Men
schenrassen, Archiv f. Anthropologie B. XVI, ивъ которой мы извлекли таблицы 
для нашего лрабавленія. , 



5ß 

н е, ч мъ индекса ширины; они щюисходять между величинаііга 
70,2 и 82,7,—такъ какъ можно подозр вать. что индексъ высоты 
древнихъ перуанцевъ въ 86,8 былъ искусственнаго происхождевія. 
Намъ изв стны, кром того, племена, которыя им ютъ слишкомъ 
малый индексъ высоты сравнительно съ индексомъ ширины, такъ 
напр., готтентоты, будучи узкоголовыми (съ индексомъ ширины въ 
71), все-таки едва достигаютъ индекса высоты въ 71. Наобо-
ротъ, жители острова Мадуры соединяютъ почти-что наибольшую 
ширину черепа (86) съ почти что яаиболыпимъ индексомъ высоты, 
а именно 82. Такіе случаи, однако, представляютъ народов д нію 
прекрасные описательные термины: такъ, мы можемъ обозначить 
готтентотовъ, какъ плоскихъ узкоголовыхъ (платидолихоцефаш), 
а малайскихъ обитателей Мадуры, какъ высокихъ широкоголовыхъ 
(гипсибрахицефалы). Индексъ ширины даетъ намъ понятіе о форм 
черепа при взгляд на черепной сводъ сверху, причемъ взоръ па-
даетъ вертикально на срединную точку продольной оси (norma 
verticalis). Индексъ высоты съ своей стороны даетъ намъ поня-
тіе о форм черепа съ задней стороны (norma occipitalis). Чтобы 
достигнуть этого въ полной м р , сл дуетъ выразить отношенк> 
высоты къ ширив черепа простыми разностями этихъ діа-
метровъ, а для каждаго жзъ трехъ главныхъ классовъ черепа, 
опред ленныхъ по ширин , выразить высокую, среднюю ж ма
лую высоту черепа (гипси-орто-платицефалія) въ спеціальныхъ 
величинахъ разности. Черепъ индуса, напр., будучи столь же 
высокъ, какъ и широкъ, принадлежать, въ виду того, что онъ 
считается въ групп узкоголовыхъ, среди этой группы почти-что 
къ плоскимъ черепамъ, тогда какъ то же самое отсутствіе разно
сти между высотою и шириною въ групп мезоцефаловъ, вообще 
ниже сформированной, должно было бы обусловить причисленіе къ 
относительно высокимъ черепамъ, а среди еще бол е низкихъ 
брахицефаловъ и совс мъ бы не встр чалось. Сл дуя Велькеру, 
мы поэтому обозначаемъ среднюю ортоцефалію у долихоцефаловъ 
знакомъ -J-I, у мезоцефаловъ —2, у брахицефаловъ—5 *). Правда, 
что при одинаковыхъ индексахъ очертанія могутъ быть то углова
тыми, то округленными, а наибольшая ширина поддаваться то 
къ середин , то бол е назадъ. Сравннваніе нзм ренныхъ величинъ 
между собою остается, однако, единственнымъ методомъ, которымъ 
до сихъ поръ располагаетъ наука, тогда какъ выборъ типовъ по 
глазом ру повлекъ бы къ художническому произволу. 

4) Эти цифры выражаютъ, поэтому, что діаметръ высоты превосходитъ діа-
метръ ширины на одну единицу, либо ж.е стоатъ позади ея па дв или пять 
едиаицъ. Сравни табл. Ш прибавленія. 
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Челов ческій люзгъ. 

Если мы разнимемъ обыкновенную мертвую голову, то намъ 
придется сознаться, что у насъ въ рукахъ предыетъ въ сущности 
такой же, какъ гильза, изъ которой выпущенъ снарядъ, или какъ 
аокровъ личинки, изъ котораго уже выскользнуло крылатое суще
ство. Отсюда сознаніе того, что вс форшд: черепа им ютъ значеніе 
лишь вн шнее и не могутъ намъ пока еще давать указанія, какова 
степень мыслительныхъ способностей подъ долихоцефальньгаъ или 
^рахицефальнымъ костянымъ шлемомъ. Искусственныя обезобра-
женія черепнаго свода путемъ сжатія д тской головы, какъ оно 
практиковалось у народовъ древнихъ, какъ оно теперь еще встр -
чается у безчисленныхъ народовъ Америки и какъ оно до сихъ 
поръ выполняется легкомысленными матерями въ С верной Фран-
:ціи *) быть можетъ и не совс мъ безвредны, однакожъ они не за
держивали видимымъ образомъ нормальныхъ отправленій органовъ 
мышленія, искусственно втиспутыхъ въ другую форму. 

Что касается до благородн йшаго изъ нашихъ органовъ, а 
именно мозга и притомъ его в са, то поед дщй колеблется между 
2, 3, 4 и бол е фунтами, тогда какъ у слона мы встр чаемъ отъ 
3 до 10 фунтовъ, у кита отъ 4 до 5, у морского единорога, дли
ною въ 18 футовъ—еще 2 фунта 30 золот., у дельфина длиною 
въ 7 футовъ—s'/a Фунта. «Но кто бы рискнулъ», зам чаетъ зна
менитый французский физіологъ, «судить по масс мозга о еуще-
ств и сил челов ка или даже только животнаго»? Кто, могла 
бы мы прибавить, станетъ судить по в су о томъ, в рн е ли идутъ 
башенные часы или карманный хронометръ? а между т мъ, оба 
они—произведете рукъ челов ческихъ. По тяжести мозга въ срав
нении съ в сомъ всего т ла, челов къ также не занимаетъ высшаго 

*) «Ausland», 1866. S. 1095, рисунки искусстввнныхъ об зображ ніА черепа. 
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ы ета, ибо если мозгъ кита и соотв тствуетъ только 3 3 0 0 в са 
его т ла, слона—V500) собаки—1/250» челов ка— *5 Д0 46? то все же 
ихъ превосходятъ п вчія птицы, у которыхъ мозгъ соотв тствуетъ 

з? в са, синица съ 712з воробей съ 2^ и американскія обезьяны 

съ 2 8 Д0 « г)-
Если, поэтому, высокому м сту челов ка въ природ должно 

соотв тствовать и высокое м сто мозга, то необходимо искать от-
лігаительныя свойства посл дняго не въ в с его, а въ другихъ 
отношеніяхъ. Большой мозгъ челов ка, который одинъ лишь мо-
жетъ быть разсматриваемъ, какъ с далище и какъ орудіе мысли
тельной способности, состоитъ изъ внутренней б лой жассы, про
низанной н жными волокнами и разсматриваемой, какъ провод-
никъ и какъ центръ нервной д ятельности; зат мъ изъ наружной, 
с рой корки, въ которой возможно распознать зернистость, шаро-
видныя образованія и пузырьки; въ ней-то, какъ предполагают, 
если не возникаетъ, то все же находить м сто психическая д я-
тельность. Ч мъ богаче наружная поверхность извилинами, ч мъ 
глубже она изборождена, т мъ бол е увеличивается поверхность 
корки или с раго вещества. Въ тоже время мы знаемъ, что бол е 
пли мен е распространенныя забол ванія этого слоя могутъ уни
чтожить высшую духовную д ятельность, въ особенности же пра
вильность мышленія. Весьма естественно поэтому возникла мысль, 
что степень извилистости можетъ служить ручательствомъ за выс
шее м сто, занимаемое мозгомъ. И д йствительно, умн йшее изъ 
вс хъ животныхъ, слонъ, радуетъ взоръ изсл дователя глубокими 
бороздами и многообразными извилинами своего мозга. Первичное 
расположеніе бороздъ, зам чаетъ Александръ Эккер ъ, кажется во
обще бол е симетричнымъ, ассиметрія же начинаетъ преобладать 
лишь при появленіи побочныхъ бороздъ; большая симетрія бороздъ 
и извилинъ можетъ т мъ бол е считаться выражееіемъ задержан-
наго развитія, что мозгъ идіотовъ обладаетъ этою прнм тою2). Съ 
другой стороны, Рудольфъ Вагнеръ напомнилъ, что мозгъ собаки 
обнаруживаетъ въ сравненіи съ запутанной системою скудоумной 
овцы чрезвычайную б дность, и что если мозгъ великихъ мате-
матиковъ Гаусса и Дирикле (Diricblet) по глубин и многообраз
ности извилинъ, преимущественно въ лобныхъ частяхъ, принадле-
жалъ къ самымъ богато одареннымъ изъ вид нныхъ имъ, то все 
же и они были лишены своеобразныхъ извилинъ3). 

Если Гёксли могъ влить въ черепъ нормальной въ умственномъ 

О Тіі. . Bischoff, Naturwissenschaftliche Vorträge miinchener Gelehrten. 
München 1858. 8. 319. Того же автора, Das Hirngewicht des Menschen. Bonn 1880. 
S, 143. 

2) Archiv f. Anthropologie. B. III. 1868. S. 221. 
3) Wagner, Windungen der Hemisphären. S. 6, 7, 24. 
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отношеніи женщины 55,3 куб. дюймовъ воды, въ самый же объеми
стый черепъ гориллы лишь 34,5 куб. д., ^ то мы должны были бы 
уже знать, соотв тствуютъ ли челов іескій и обезьяній мозгъ на 
столько другъ другу, чтобы можно было ихъ сравнивать по объему. 
Къ сожал нію, однако, изсл дованія эмбріональнаго мозга обезь
янь еще слишкомъ р дки 2 ). Впрочемъ, Теодоръ ф. Бишофъ вы-
сказалъ свое уб жденіе въ томъ, что если челов ческій мозгъ и 
не обладаетъ ни одной главной бороздой и ни одной главной из
вилиной, которыя бы не находились въ мозг орангъ-утана, то 
все-же отнюдь нельзя вид ть въ челов ческомъ мозг лишь яв-
леніе прогресса, а въ мозг орангъ-утана лишь явленіе задержан-
наго развитія. Напротивъ того, оба они идутъ по различнымъ пу-

, тямъ развитія, разростаются по другимъ направленіямъ и никогда 
не соотв тствуютъ другъ другу3). ГГоложимъ, это пока только 
уб жденіе ученаго, высокопочитаемаго коллегами по наук , но это 
уб жденіе въ то же время соотв твуетъ тому, что мы должны 
были ожидать. Рядъ отв товъ показалъ, что бол зни, дремавшія 
въ родителягь въ моментъ зачатія д тей и проявившаяся лишь 
впосл дствіи, все-же переносились на ихъ д тей, выступая и унихъ 
только въ зр ломъ возраст . Если, сл довательно, причина забод -
ваній, им ющихъ лишь впосд дствіи проявиться, передается насл д-
ственнымъ путемъ, то это же должно относиться въ еще большей сте
пени къ видовымъ, расовымъ и порядковымъ прим тамъ. Такимъ 
образомъ, мы не можемъ уклониться отъ представленія, что какъ 
челов ческому, такъ и обезьяньему зародышу уже при первыхъ 
проявленіяхъ жизни предначертаны пхъ морфологическія задачи. 
Развптіе ихъ можно сравнить съ двумя диніями рельсъ, которыя, 
начинаясь съ точки своего выхода, долго идутъ совм стно по же-
л знодорожному пути, но зат мъ въ легкихъ изгибахъ расходятся 
направо и нал во. Бишофъ, впрочемъ, признаетъ, что необхо
димо точн йшее изсл дованіе, чтобы, въ виду значительнаго мор-
фологическаго сходства, констатировать еще разницу между моз-

*) Онъ сштаетъ 232,5 грана мозга равными 1 куб. дюйм. воды. Поаожеше 
челов ка въ ряду органвгаескихъ, существ., перев. Бекетова. С.-Петербургъ. 1864, 
стр. 87. Блдже опред ляетъ Еардъ Фогтъ (AJCMV f. Anthropologie. В. П. 1867. 
S. 186) среднія величины ёмкости черепа.у высшихъ обезьянъ: 

Самцы. Самки. 
Орангъ-утанъ и понго 448 378 кубич. сантим. 
Шимпанзе и шего . . 417 370 » > 
Горилла 500 423 - » » 

^ Ad. Pansch, (Ueber die typische Anordutnig der Furchen und "Windungen. 
Archiv f. Anthropologie. B. III. 1868. S. 239) описалъ мозги одного зародыша 
Cebns apellae и двухъ новорожденныхъ обезьянъ. 

3) Die Grosshimwindungen des Menschen. München. 1868. S. 96. 
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гомъ челов ка, орангъ-утаяа, шимпанзе'и гориллы1). Основываясь' 
на пзм реніяхъ Рол стона (Eolleston), Вишофъ находилъ, что полу-
тарія большого мозга у челов ка отличаются въ особенности своею 
высотою2). Если, впрочемъ, обращаютъ обыкновенно мало внима-
нія на количественную разность, то при этоиъ упускаютъ изъ 
виду, что, при химическихъ см сяхъ, отъ количества зависитъ и 
качество соединеній, что, при добавленіи одного лишь атома кисло
рода, с рнистая кислота переходить въ с рную, что количествен
ное повышеніе частоты колебаній превращаетъ теплоту темную въ 
св тящуюся, т. е. раздражающую зрительные нервы, и что дагке 
въ цифровыхъ величинахъ незначительныя изм ненія въ количе-
•ств влекутъ за собой внутреннія различія высокой важности 3). 
При той темнот , однако, которая гоеподствуетъ въ вопросахъ, 
о еоотношеніяхъ единичныхъ частей мозга къ умственнымъ от-
правленіямъ, мыслимо все-таки предположеніе, что высшая ду
ховная деятельность быть можетъ пріурочена къ незначительному 
вн шнему приросту мозга. 

Обще признанаымъ сл дуетъ считать также и то положеніе, 
что нормальное челов ческое мышленіе ыожетъ проявиться лишь 
тамъ, гд в съ мозга переходить за изв стную минимальную гра
ницу, колеблющуюся смотря по поламъ и расамъ. По Катрфажу, 
мозгъ челов ка можетъ опуститься до 907 граммъ безъ того, чтобы 
духовныя силы находились въ совершенномъ упадк . У европей-
цевъ мозгъ достигаетъ наиболыпаго в са между 30 и 40 годомъ 
жизни, а именно въ сре-днемъ у женщины—1262 грамма, у 
мужчины 1410 (отношеніе между обоими полами, сл довательно, 
100:111,7), тогда какъ средній в съ негрскихъ мозговъ, повида-
мому, остается еще н сколько позади в са б лыхъ женщннъ. 

Ниже в са мозга гориллы или орангъ-утана челов ческій мозгъ 
опускается лишь у такъ называемыхъ микроцефаловъ; у женскаго 
индивидуума этого рода онъ в силъ однажды только 283,75 грам."). 
У этихъ несчастныхъ существъ не зам чается въ строеніи черепа 
другихъ животяыхъ чертъ, кром удлиненной формы черепной чаши 
и сильнаго выступанія челюстей, такъ какъ Вирховъ р шительно вы-

') Die GrosshirmyMungeu des Mensdien etc. S. 101. 
') Ibid. S. 98 f. 
3) Количественная разность между величинами 

0,99999999 
1 
1,00000001 

относительно очень слаба, однако-жъ, первая цифра обладаетъ свойствомъ пу-
темъ постепеннаго возведенія въ степень уменьшаться до безконечности, третья 
т мъ же путемъ будетъ увеличиваться до безконечностя, тогда какъ средняя 
при всякомъ возведеніп сохраняегъ свою величину. 

*) Qnatrefages, Das Mensheugeschlecht. Lpz. *187S. В. 2. S. 137—140. 
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"ступшгь протавъ Карла Фогта, утверждавшаго, что у нихъ непра
вильно положеніе большой затылочной дыры. Тоже должно зам -
тить относительно основной кости, причемъ въ данномъ случа , 
конечно, сл дуетъ сравнивать взрослыхъ микроцефаловъ съ взрос
лыми обезьянами, молодыхъ микроцефаловъ съ молодыми обезья-
нами и притомъ съ высшими, а отнюдь нельзя сравнивать взрос
лыхъ микроцефаловъ съ молодыми обезьянами1). Карлъ Фогтъ риск-
нулъ сопоставить черепа такихъ недоразвитыхъ людей съ чере
пами обезьянъ. По его наблюденіямъ, ёмкость черепа одного идіота 
равнялась 622, а другого—460 куб. сантим., тогда какъ самецъ 
гориллы доетигалъ 300 кубвч. сантим.2). Основываясь на этихъ 
изсл дованіяхъ, онъ полагалъ, что въ этихъ челов ческнхъ уро-

.дахъ должно вид ть поворотъ назадъ или, выражаясь языкомъ 
Дарвиновекаго ученія, атавизмъ; посл дній, являя собою возрожде-
ніе признаковъ предковъ изъ временъ давно минувшихъ, долженъ 
былъ служить вамъ доказательствомъ въ пользу животнаго про-
исхожденія нашихъ предковъ3). Однако же, на третьемъ собраніи 
германскаго антропологическаго общества вс спеціалисты возстали 
противъ этого толкованія фактовъ. Почти въ однвхъ и т хъ же 
выраженіяхъ микроцефалы были признаны за челов ческія суще
ства, претерп вшія бол зненныя задержки въ своемъ развитіи и 
отнюдь не пополняющія, какъ посредствующіе члены, пропасть, 
отд ляющую челов ка отъ наибол е схожихъ съ нимъ существъ 
животнаго міра. Уже то, что абсолютные идіоты лишены половой 
способности, указываетъ намъ, что предки челов ка никогда не 
стояли на ступени микроцефаловъ, что никогда въ доисторическія 
времена ни одна часть земли не была совершенно заселена кре
тинами 4 ) . 

Такимъ образом-ь мы приходимъ къ положенію, что одинъ лишь 
челов ческій мозгъ можетъ быть сравниваемъ съ другими челов чес-
кпми мозгами. При расовыхъ черепахъ этого до н которой степени 
достигаютъ,изм ряя ёмкость черепной чаши. При этомъ вода непри-
л няется, такъ какъ пришлось бы зал плять многочисленныя от
верстая костей. Выполненіе гипсомъ и клеемъ можетъ быть совер
шено лишь при поперечныхъ разр захъ, сл довательно при разо-
бранныхъ черепахъ, и не представляетъ никакихъ результатовъ 
для точнаго сравненія, такъ какъ различныя сорта веществъ, слу-
жащихъ для выполневія, им ютъ различный уд льный в съ; отъ 

') Virciiow, 3Ienscheu-u. Affeaschädel. S. 31. 
2) Мбтоіге sur les Micmepliales въ Mem. de l'Iustitut national genevois, v. 

9. Geneve 1867, p. 5±. 
3) Ibid., p. 197. 
*} Сравни р чи Лушки, Вирхова, Эккера, Шафгаувена и Егера въ Bericht 

über die dritte Versammlung d. Anthrop. Gesellschaft. S. 16—25. Дад е Schule, 
Archiv f. Anthropologie. B. ö. 1872. S. Ш—446. 
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этого способа отступились даже т , которые его когда-то предла-* 
гали *). Лучше всего наполнять черепъ мелкою дробью или про-
с яннымъ горохомъ2); содержимое зат мъ высыпается въ метри
чески разм ренные сосуды. Этимъ путемъ мы узнали ёмкость 
череповъ разныхъ расъ. По изм реніямъ Луце должно бы ока
заться, что наибол е ёмкій негрскій черепъ не достигаетъ еще н -
мецкаго черепа, лучшій австралійскій черепъ—негрскаго, равно какъ 
и то, что индивидуальное колебаніе усиливается съ возрастаніемъ 
абсолютныхъ величинъ3). Какъ бы подтвержденіемъ этого явля
ются данныя Брока, который, принявъ среднюю ёмкость черепа 
•австралійца за 100, опред ляетъ для негра 111,6, для б локу-
рыхъ европейскихъ расъ 124,84). Однакожъ, австралійцы, повиди-
мому, все-таки не представляютъ самой низкой ступени ёмкости 
челов ческаго черепа, ибо Флоуэръ (Flower) указалъ на среднія 
величины андаманскаго мужского черепа въ 1244 кубическихъ сан
тиметра, для женскаго только въ 1128 5). У негритоеовъ Филип-
пинскихъ острововъ (Эта) Шаденбергъ нашелъ среднюю ёмкость 
даже только въ 1123 кубическихъ сантиметра6). Опираясь на 
богат йшее изъ существующихъ собраній, Барнардъ Девисъ7) при-
шелъ къ сл дуюпщмъ среднимъ величинамъ для ёмкости череповъ: 

У европейцевъ 1509,2 куб. сант. 
> американцевъ 1458.4 > > 
» азіатовъ . . . . . . . . 1453,5 » » 
> африканцевъ 1412,6 > » 
» австралійцевъ 1338,8 > > 

По Брока ёмкость черепа определяется сл дующимъ образомъ 6): 

*) Lncae, Morphologie der Rassenschädel. Heft 2, 1864. S. 45. 
г) Жзм ренія, производимый пескомъ, чрезвычайно ненадежны. Одинъ ж тотъ 

же черепъ, наполненный 8 разъ пескомъ, представлялъ ёмкость отъ 1290 куб. 
милаим. въ минимум , до 1350 въ максимум , тогда какъ, при наполненіи дробью 
результаты колебались лишь между 1200 и 1205. Wyman, Aiithropological Ее-
view, v. 71. London 1868, p. 347. 

3) Lucae, въ указ. м ст , при изм реніяхъ просомъ: 

Число череповъ. Зіаксимумъ. Мнниыумъ. Среднее. 

13 н мецкихъ 1300 1725 1531,6 куб. сант. 
6 китайекихъ 1400 1575 1482,5 . » 
5 негрскихъ 1190 1505 1344 > » 
5 австрадійскихъ 1115 1300 1186 > » 

*) Quatrefages, Mensehengenschlecht. В. 2. S. 112. 
5) Journal of the Antlirop. Institute. V. 9. London 1879, p. 108. 
•"З Zeitschrift f. Ethnologie. 1880. S. 159. 
:) Thesaurus craniorum, p. 360. 
8) Quatrefages, a. a. 0. S. 113. 
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Мужч. Женщ. 

У современныхъ парижанъ . . . . 1558 1337 куб. сант. 
> эскимосовъ 1539 1428 > > 
> китайцевъ 1518 1383 > » 

(з. кжтайцевъ *•) 1428 1290 > ») ' 
> западно-африканекихъ негровъ . 1430 1251 » » 
» австралійцевъ 1347 1181 > » 

На ряду съ этими средними величинами, добытыми изъ много-
чисіенныхъ единичныхъ ведичинъ, сл дуетъ обратить вниманіе и 
на колебанія, причемъ можно воспользоваться таблицей, сообщен
ной Мортономъ2); въ этой таблиц самымъ ёмкимъ является н -
мецкій черепъ (въ 114 англ. куб. дюймовъ), самымъ узкимъ гот-
тентотскій (только въ 63 куб. дюйма). Но въ сред одной и той 
же націи могутъ встр чаться самые крайніе переходы: такъ, тос-
канскіе черепа стоять по своей ёмкости еще далеко позади австра-
лійскихъ. У 23-л тней флорентийской служанки Паоло Мантегацца 
нашелъ только 1046 куб. сант., у взрослаго флорентинца 1727 
куб. сант. (почти столько же какъ у Канта, который обладалъ 
•ёмкостью черепа приблизительно въ 1730 куб. сант.3); черепъ, ко
торый, какъ предполагалось, принадлежалъ этрусскому воину, им лъ 
даже ёмкость въ 1750 куб. сант.4). Велькеръ5) впервые обратилъ 
вниманіе на то, что при подобныхъ сравнительныхъ изм реніяхъ 
живыхъ и мертвыхъ головъ отнюдь нельзя упускать изъ виду со-
кращенія ихъ при ссыханіи, а Т. ф. Бишофъ6) указалъ, что че
репъ ёмкостью, въ 3410 куб. сант., благодаря простому ссыхашю, 
могъ потерять 110 куб. сант. ёмкости. 

Еслибы значительная средняя ёмкость черепа стояла въ при
чинной связи съ медленнымъ умственнымъ развитіемъ, то сл до-
вало бы ожидать, что и черепа древнихъ европейцевъ должны обла
дать меньшими величинами, ч мъ черепа ихъ потомковъ. Н тъ 
недостатка въ фактахъ, говорящихъ въ пользу этого. Брока ука-
зываетъ на увеличившуюся будто бы ёмкость поздн йпгахъ чере-

') Прибавляемъ эти весьма солидно выработанный КроклейКлафашшъ (С г о ob
ey Clapbam, Journal of the Anthrop. Institute, т. 7. Loadon 1877, p. 89) среднія 
величины къ цифрамъ Брока; сопоставивъ ихъ съ данными Брока и Луце 
(сравни стр. 62, прим чаніе 1), мы видимъ, какъ далеки мы еще отъ д йстви-
телъныхъ среднихъ величинъ для этой гигантской народности въ- бол е ч мъ 
400 милліоновъ. Езм ренія ёмкости, произведенныя Велькеромъ тщательн йшимъ 
образомъ (посредствомъ гороха), дали для китайскихъ череповъ въ среднемъ 
1444 куб. сант. Сравни табл. I нашего прибавленія. 

2 ) Quatrefages а. а. О. S. 114. 
3) Archiv f. Anthropologie. В. ХІИ. S. 405. 
*) Archivio per l'anthropologia. Pirenze 1871, v. I, p. 53. 
5) Wachsthum und Bau des menschlichen Schädels. S. 28. 
*) Das Hirngewicht des Menschen. S. 72. 
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повъ парижанъ въ сравненіи съ таковыми XII стол тія 1 ) . Че
репа древнихъ грековъ, а именно ч репъ состоятельной дамы по-
имени Глвкеріи, изъ Македонской эпохи, вм ющій только 1150 
куб. сайт., также какъ черецъ мужчины въ 1280, недавно выко
панный въ А инахъ, подтверждаютъ это мн ніе2). Наоборотъ, Гисъ 
п Рютимейръ нашли для своего диссетискаго или алеманскаго 
типа, къ которому принадлежать три четверти современныхъ швей-
царцевъ, въ среднемъ 1377 куб. сант., для типа Гобергъ (Hohberg), 
предполагаемыхъ древнихъ римлянъ, 1437 куб. сант. и для сіон-
скаго черепа, соотв тствующагочерепамъ свайныхъ построекъ, 1558 

куб. сант. \~^—Т^п)* Сл довательно, швейцарское народонаселе-

ніе должно было сильно потерять въ ёмкости черепа3). 
Изсл дованіе этихъ величинъ ёмкости д лается, конечно, съ 

т мъ, чтобы опред лить, по крайней м р приблизительно, дан
ную массу мозга. Относительно в са этого органа мы долгое время 
им ли одну только основную работу Рудольфа Вагнера4). Къ со-
жал нію, большинство изъ изсл дованныхъ 966 мозговъ принад
лежали душевно больнымъ ж поэтому должны были бы быть ис
ключены изъ сравненія. Ко всему еще, опред ленія в са прина
длежали разнымъ анатомамъ, не придерживавшимся, повидимому,. 
одного и того же метода. Приходилось сожал ть также и о тоыъ, 
что величина т ла изсл дованныхъ труповъ означена была только 
въ н которыхъ елучаяхъ. Но въ этомъ отношеніи мы далеко по
двинулись впередъ благодаря уже указанному сочиненію мюнхен-
скаго анатома Т. ф. Бишофа. Изсл довавъ значительное количе
ство мозговъ по одному и тому же методу, онъ бол е оградилъ 
свои изсл дованія отъ случайныхъ колебаній и установилъ то важ
ное положеніе, что в съ челов ческаго мозга стоить вообще въ 
прямомъ отношенш къ величин и в су всего т ла. При этомъ 
онъ склоняется къ мысли, что массивное т лосложеніе, БЪ инте-
ресахъ своихъ мускульныхъ отправленій, предъявляетъ болыпія 
требованія соматической деятельности мозга, а сл довательно и его 
величинамъ; съ другой стороны, степень умственныхъ силъ завж-
ситъ у челов ка столь же мало, какъ у собаки, отъ одной только 
массы мозга. II дМствительно, самый мощный изъ вс хъ, до сихъ 

<) Фогтъ, 'Це.ііов къ, стр. 78. 
3) Ом. отчетъ Вирхова въ Verhandlungen der Berliner Anthropol. Gesellschaft 

1871. S. 174 i'. 
3 ^ Crania helvetica. S. 4-i. Ям я въ взду н которыя лроявившіяся недора-

зум нія, мы спеціадьно указываем* на то, что этотъ прим ръ долженъ служить 
предостереженіемъ для выводовъ при изм реніяхъ могильныхъ -зереповъ, въ виду 
того, что подобная потеря кажется мало в роятною. (Сравни стр. 37). 

*) R. Wagner, Die Windungen der Hemisphären und das Hirngewicht. Göt
tingen 1860. 
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поръ взв шенныхь мозговъ (въ 2222 -грамма), принадлежалъ че-
лов ку, нич мъ не отличавшемуся, ж значительно превышалъ даже • 
мозгъ великаго Кювье, опред ленный въ 1830 граммовъ1). По Вель-
керу 2) и Т. ф. Бишофу3) мозги н которыхъ выдающихся людей 
идутъ по в су своему въ сл дующемъ порядк другъ за другомъ: 

Возрат. В съ въ граммахъ. 
Кантъ 80 1650 
Диржкле 54 1520 
Гаусъ 78 1492 
Дант 56 1420 

Оба названные изсл дователя согласны въ томъ, что мозгъ, 
стоящій поразительно ниже средняго в са и б дный извилинами, 
никогда, в роятно, не явится органомъ значительной духовной 
д ятельности. Однако, если мы видимъ, что величайпгій италъян-
скій поэтъ приведенъ зд сь съ мозгомъ, повидимому только посред-
ственнымъ по в су, то Велькеръ въ одной новой работ своей 4) 
напоминаетъ, что при подобныхъ сравненіяхъ всегда сл дуетъ им ть 
въ виду возрастъ, а такъ какъ средній мозговой в съ у европейца 
мужского пола уменьшается до 1230 граммовъ (на 80 году жизни), 
то мозгъ Данте при смерти его превышалъ средній мозговой в съ 
мужчины одинаковаго съ нимъ возраста все еще на 58 граммовъ. 
Исходя изъ этой точки зр нія, Велькеръ при своихъ изсл дова-
ніяхъ пришелъ къ выводу, что, при высокихъ душевныхъ каче-
ствахъ, мозговая масса почти всегда и притомъ часто даже весьма 
сильно превышаетъ среднія величины соотв тственнаго возраста. 
Къ тому же мы не должны забывать, что на ряду съ в сомъ 
очевидно и строеніе челов ческаго мозга должно им ть большое 
вліяніе на мыслительный функціи; в дь мощный умъ великаго 
Кювье былъ въ то же время весьма богатъ извилинами5). Не м -
шаетъ зат мъ вспомнить указаніе Бишофа на то, что душевныя 
качества даже величайшихъ героевъ по сил воли или мысли вы
работаны въ болыпинств случаевъ лишь въ изв стномъ напра-
вленіи; въ мозгу ихъ, поэтому, легко могли получить достаточное раз-
вике только изв стныя способности, тогда какъ сумма, а въ особен
ности сумма в са всего мозга не всегда уже должна далеко пере
ходить за средній уровень6). По сю пору, однако, для насъ ло-

*) Th. г. Bischoff. Das Hirngewicht des Keuschen. S. 21, 137, 143 f. Quatre-
fages. Menschengeschlecht. B. 2 S. 140. 

2) Jahrbuch der deutschen Dante-Gesellschaft. B. L Lpz. 1S67. S. 60 Welcter. 
SchiUers Schädel und Totenmaske. Braunschweig 1883. S. 135. 

3) Въ указ. м ст . S. 136. 
*) Schillers Schädel etc. S. 133 ff. 
s) Quatrefages a. a. 0. S. 142. 
e) Th. v. Bischoff, въ указан, м ст . S. 164—171. 

НіРОДОВБДВШЕ. 5 



66 

кализація душевныхъ силъ въ мозгу, равно какъ соотношеніе 
между бол е тонкимъ строеніемъ и х и м и ч е с к ш ъ соетавомъ мозга 
и душевной д ятеіьностью остаются глубокой тайной. 

Какъ уже выше упомянуто было относительно европейцевъ, 
такъ и для другихъ расъ безъ исключенія подтвердился законъ, 
по которому средній в съ мозга мужчины значительно выше мозга 
женщины, точно также и то, что наибол е низкія ц и ф р ы в са 
встр чаются только у жешцинъ, а наибол е высокія только у муж-
ч и н ъ 1 ) . Емкость черепа разнится у половъ въ томъ же смысл , 
судя по статистжк , разработанной Вейсбахомъ 2 ) . 

Емкость женскагочерепа въ сравненіисъ мужскимъ,принимая посл дній=1000: 
Наблюдатели. 

у Негровъ 984 Б. Д висъ. 
> Индусовъ 944 » 
» Негровъ 932 Тидеманъ. 
> Малайцевъ 923 > 
> Голлащщевъ 919 » 
> Крландцевъ 912 Б. Девисъ. 
> Андаманцевъ . 9 0 7 Флоуэръ. 
> Каяаковъ 906 Б. Девясъ. 
» Славянъ 903 Вейсбахъ. 
» Обитателей Маркизскихъ 

острововъ 902 Б. Девисъ. 
> Н щевъ 897 Велькеръ. 
» Голландцевъ 883 Б. Девисъ. 
•» Е мцевъ 878 Вейсбахъ. 
> Яванцевъ 874 Б. Девисъ. 
> Еятайцевъ 870 > 
» Н мцевъ 864 Тидеманъ. 
> Англичанъ 860 В. Девисъ. 
> Н мщевъ 838 Гушке. 

Поучительно въ віткхъ величинахъ въ особенности то, что у 
народностей высоко развитыхъ различіе половъ въ этомъ отноше-
ніи, какъ и при другнхъ т лесныхъ прим тахъ, выражено р зче. 

Изсл дованія Бейсбаха, касавшіяся, правда, лишь 429, но за 
то сплошь душевно-нормальныхъ жителей Австріи, обогатили насъ 
еще другими поразительными выводами 3 ). При изм реніи им лся 
въ виду прежде всего весь в съ мозга, зат мъ, въ отд льности 
опред лялись в еъ, какъ большого, такъ и малаго мозга и моста. 
Поучителенъ былъ при этомъ прежде всего тотъ фактъ, что мозгъ 
достигалъ нанвысшаго в са между 20 и 30 годомъ (по Катрфа-

4) TL ?. Bisehoff, въ указан, м ст . S. 153. 
2) Der deutsebe Weiberschädel. АгсМт f. Anthropologie. В. Ill, 1868. S. 63. 

thropologie. B. I. 1866. S. 190. 
ä) Die GewicMsverbältnisse der Gehirne österreichischer Völker. Archiv f. An

thropologie. B. I. 1866. S. 190. 
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жу *) между 30 и 40), а зат мъ, на что мы указывали уже выше 
(см. стр. 65), до 80 года (главнымъ образомъ между 60 и 70) 
претерп валъ убыль, которая доходила почти до 130/о. Эта по
теря касалась единовременно вс хъ отд ловъ мозга, за исключе-
ніемъ моста, увеличивавшагося еще до 50 л тняго возраста2). За-
т мъ эти изсл дованія говорятъ въ пользу стариннаго предполо-
женія, по которому уд льный в съ мозговъ различенъ, ибо н мцы 
при бол е объемистыхъ черепахъ им ли меныпій в съ мозга, ч мъ 
другія народности при бол е узкихъ черепахъ 3). 

Емкость мужск. че- В съ мозга въ 
репа въ куб. сант. граммахъ. 

Н мцы 1501,66 1314,s 
Мадьяры 1421,66 1322,8 
Славяне 1484,55 1325,і 
Французы4) 1482,58 1380,s 

Прибавимъ еще, что у мужскихъ н мецкихъ мозговъ мини-
мумъ въ 986,5 грамма былъ сопряженъ съ 65 л тнимъ возрас-
томъ, у женскихъ въ 889,1 съ возрастомъ въ 83 года. 

Другимъ указаніемъ мы обязаны Калори въ Болоньи, который 
уже однажды оказалъ значительныя услуги наук своими много
численными изм реніями. Онъ даетъ намъ в съ мозга 421 итальян-
цевъ обоего пола, но разд ляетъ данные случаи по форм черепа: 

В съ мозга въ граммахъ. 
Число случаевъ. Общій в съ Большой мозгъ 

у брахицефальныхъ череповъ. 

201 мужчинъ 1305 1145 
72 женщинъ 1150 1004 

у череповъ съ иіщексомъ ши
рины ниже 80. 

104 мужчинъ 1282 1112 
44 женщинъ 1136 992 

Зд сь не только повторяется то наблюдете, что женскій мозгъ 
мен е в сокъ, но, кажется, кроется еще указаніе на то, что у 

') Сравни выше стр. 60. Для н мецкаго мозга Т. ф. Бишофъ (въ указ 
м ст , табл. III прибавденія) нашелъ также наивыошій средній в оъ у 545 из-
сл дованныхъ мужчинъ и 341 женщинъ между 20 и 30 годами жизни. 

3) Weissbach, 1. с. S. 299. 
3) Ibid. S. 314. 
*) Этотъ результата изсл дованія 55 французскихъ череповъ, въ возраст 

отъ 20 до 30 л тъ, взятъ у Бишофа (I. с. S. 88 f.); при этомъ приняты въ ос
нову находялцяся тамъ отд льныя указанія относительно ёмкости черепа, тогда 
какъ взятое нами среднее не совс мъ-то согласуется съ его цифрою въ 1477 
куб. сантим. Уважаемый авторъ проситъ насъ выразить на этомъ м ст , что 
онъ соглашается съ напшмъ въ сущности, впрочемъ, незначительнымъ уклоне-
ніемъ отъ разсчета. 

5* 
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обоихъ доловъ широкоголовые обладаютъ болыпимъ в сомъ мозга, 
ч мъ узкоголовые. Однако самый легкій мозгъ у 22 л тняго пш-
рокоголоваго мужчины в силъ 1024 грамма, у 34-л тняго узко-
головаго 1088 — гражмовъ, тогда какъ наименьшія велиттины у 
широко и узкоголовыхъ женщинъ равны 909 и 918 граммамъ'j. 

') Journal of the Authropol. Institute, v. I. London 1872, p. 117. 



III. 

Лицевой черепъ. 

Въ череп , вертикально разс ченномъ, даже неопытный глазъ 
тотчасъ же различаетъ границы -церепной капсулы и лицевого че
репа. Посл дній въ сравненіи съ первымъ занимаетъ у челов ка 
несравненно меньшее м сто; онъ и на половину не такъ длиненъ, 
на половину не такъ высокъ и всегда уже его. У обезьянъ, даже 
у высшихъ, наоборотъ, преобладаетъ разростаніе лицевого черепа, 
и животное выраженіе ихъ головы основывается главнымъ обра-
зомъ на выступаніи челюстей впередъ, въ вид морды. Намеки на 
подобное образованіе лица у челов ка называется прогнатизмомъ. 
Петеръ Камперъ первый попытался опред лить величину этихъ 
отноженій въ рост костей посредствомъ такъ называемаго лице
вого угла ^. Онъ проводилъ линію отъ наружнаго слухового прохода 
Ъь перегородк носа, прор зая ее линіею, проведенною отъ ниж-
няго края зубовъ къ наибол е выдающейся части лба. Величина 
угла являлась у него масштабомъ для степени благородства вы-
раженія лица. Но уже Вирховъ в рно зам тилъ, что этотъ уголъ 
долженъ уменьшаться у людей старыхъ, какъ всл дствіи развитія 
полостей лобной кости, такъ и всл дствіи впаданія зубныхъ от-
ростковъ2). Но еще неудачн е было то, что Камдеръ избралъ но
совую перегородку и слуховыя отверстія, чтобы провести черезъ 
нихъ такъ называемую горизонтальную плоскость черепа. Этой 
именно плоскости краніологи искали такъ же старательно, какъ ал
химики составныхъ элементовъ золота. Предполагалось, что эта 
плоскость пролегаетъ параллельно горизонту черезъ голову въ то 
время, какъ посл дняя находится въ равнов сіи, едва лишь под-

') Camper, Ueber den natürlichen Unterschied der Gesichtszüge. Berlin, 1792, 
S. XV, 17, 21 f. 

2) Virchow, Schädelgnmd etc. S. 119. 
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держиваемая мускулами. Протяженіе екуловыхъ дугъ, казалось, 
падало въ эту плоскость и черепъ устанавливался соотв тственно 
этому. Вскор , однако, оказалось, что эта плоскость у расовыхъ 
череповъ им етъ самое различное направленіе, что нельзя всегда 
сл довать екуловымъ дугамъ, а приходится иногда слегка под
нимать черепъ то спереди, то сзади1). При означенномъ способ 
наблюдатель полагался на свое художественное чутье, которое, 
однако, подвержено временнымъ колебаніямъ. Одному анатому, 
рискнувшему вступить на этотъ скользкій путь, случилось, что 
изм ренія, повторенныя имъ на т хъ же черепахъ спустя три года, 
дали разницу, превышавшую 500/о; на это указалъ Г. ф. Жгерингъ 
(Н. v. Ihering) 2 ) . Подобные углы опред лялись, впрочемъ, лишь на 
рисованныхъ черепныхъ абрисахъ. Сл дствіемъ этого было по край
ней м р то, что наука обогатилась такъ называемою геометрическою 
или, лучше сказать, ор ографическою проещіею черепа. Луце, изо-
бр татель ея, приводить черепъ въ соотв тственное положеніе на 
неподвижной подставк . Параллельно съ подставкою лежитъ надъ 
черепомъ стеклянная пластинка, на ней передвигается діоптриче-
скій инструментъ съ перекрещивающеюся паутинкою такимъ обра-
зомъ, что его оптическая ось постоянно касается абрисовъ черепа. За 
точкою скрещиванья паутинокъ сл дуетъ на стеклянной пластинк 
перо, обозначающее пройденный путь чернилами3). Такимъ путемъ 
мы получаемъ картину черепа, какимъ бы мы его вид ли изъ 
безконечной дали, хотя бы приблизительно въ томъ вид , какъ 
луну съ земли; подобныя картины не только свободны отъ ве хъ 
погр шностей переспективнаго наблюденія, но допускаютъ и из-
м реніе циркулемъ. 

При йзм реніи угловъ лицевого черепа мы встр чаемъ еще 
меньше единодушія, ч мъ при опред леніи величинъ мозгового 
черепа. Каждый анатомъ отыскивалъ себ своеобразный новый 
путь, не принимая во вниманіе своихъ предшественниковъ и упо
требляя зачастую т же названія для угловъ, которыя уже прежде 
прим нялись другими къ инымъ пунктамъ. Н тъ, поэтому, воз
можности сравнивать между собою результатовъ, полученныхъ при 
различныхъ методахъ, а мучительное зр лище, представляемое 
этимъ безразсв тнымъ царствомъ противор чій, явилось, причиной, 
быть можетъ, и не совс мъ-то незаслуженнаго лренебреженія къ кра-
ніологіи. _ Д йствительно, зачастую все сводилось не столько къ 
стремлению доставить народов д нію годныя цифровыя величины, 
сколько къ желанію отыскать въ расовыхъ черепахъ подтвержденіе 

d) Lucae, Morphologie der Rassenschädel. Heft 1. (1861) S. 42, Heft 2 (1864) 

2) Archiv f. Anthropologie. B. V. 1872. S. 396. 
3) Lucae , Morphologie der Rassenschädel. Heft 1. S. 10 f. 
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для морфологическихъ теорій; а это вело все къ бол е ж бол е 
искусственнымъ попыткамъ въ изм реніяхъ. 

Въ виду этого положенія вещей, антроподогія можетъ сл до-
вать лишь за т мъ анатомомъ, который изм рилъ наибольшее 
число череповъ, а именно за Велькеромъ. Къ счастью, его-то си
стема бол е другихъ соотв тствуетъ нашимъ ожиданіямъ, хотя, 
какъ онъ еамъ признаетъ, ее нельзя считать совершенною и не 
нуждающеюся въ исправленіяхъ. Велькеръ не ищетъ горизонталь
ной плоскости, онъ опред ляетъ лишь положеніе изв стныхъ то-
чекъ на лицевомъ череп и при этомъ не принимаетъ во внима-
ніе костей лба. 

Животное выраженіе челов ческаго лица обусловливается вы-
ступаніемъ челюстныхъ костей, а величина этого выступанія лучше 
всего определяется изм реніемъ угловъ. До Велькера уже Вирховъ 
выразилъ мысль, что прогнатизмъ или форма животной морды 
лицевого черепа зависитъ отъ формы основанія черепа, хотя онъ 
и представлялъ себ эту зависимость иначе, ч мъ она выходитъ 
по изм реніямъ Велькера. Посл дній, напротивъ того, уб дился, 
что выступаніе челюстей ростетъ съ величиною с дельнаго угла. 
Величина угла для турецкаго с дла определяется треугольникомъ, 
одна сторона котораго (стр. 72, фиг. 3: пе) равняется разстоянію отъ 
корня носа до с дла, вторая (еЬ)—разстоянію с дла отъ передняго 
края затылочной дыры, третья (Ьп) отъ посл дняго обратно къ корню 
носа. Этотъ такъ называемый с дельный уголъ превышаетъ уже 
у челов ка прямой уголъ, у жавотныхъ же увеличивается еще го
раздо значительнее. У ребенка и у д теныша обезьяны его ве
личина или величина сгиба основанія черепа лишь мало разнятся, 
а именно 141° въ первомъ и 155° въ другомъ случа . Но съ воз-
растомъ этотъ сгибъ у взросіаго челов ка усиливается до 134°, 
у обезьянъ же, напротивъ того, уплощается до 174°. Велькеръ 
находить въ этихъ перем нахъ въ направленіи роста глубокую раз
ницу между челов комъ и животнымъ *). Однакожъ, этотъ Сдель
ный уголъ остается невидимымъ и неизм ряемымъ у черепа ц ль-
наго и поэтому для нашихъ ц лей им етъ значеніе лишь тевре-
тическое, поскольку отъ него зависитъ другой уголъ лица. Этотъ 
уголъ лежитъ у корня носа (п) и изм ряется у любого черепа съ по
мощью треугольника, стороны котораго соотв тетвуютъ разстояні-
ямъ отъ корня носа до передняго края затылочной дыры (Ь), отсюда 
до начала алвеолъ (%) и, наконецъ, отсюда назадъ до корня носа. 
Очевидно, этотъ именно уголъ, вершина котораго лежитъ у начала 
алвеолъ, обусловливаетъ собою выраженіе лица и съ величиною его 
облагороживается въ нашихъ глазахъ лицо. Вейсбахъ нашелъ, что 
этотъ уголъ въ среднемъ доходитъ у амбоинезцевъ, яванцевъ, банья-

*) Ван и. Wachstum des Schädels. S. 80 f. 
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резовъ, китайцевъ и бугиневцевъ до 70-72°, у 50 н мецкихъ 
мужчинъ онъ достигалъ 73°, у е верныхъ итальянцевъ 75°, у 
н мецкихъ женщинъ 76°, у 28 чеховъ 77°*). Велькеръ, однако 
же лредпочелъ опред лять положеніе челюстей черезъ посредство 
угла у корня носа (Ьпх), такъ какъ досл дній съ одной стороны 
ростетъ вм ст съ с дельнымъ угломъ, тогда какъ съ другой сто
роны уголъ альвеоіъ (Ът) находится къ нимъ въ обратномъ от-
ношеніи, т. е. уменьшается, когда т увеличиваются. Уголъ у корня 
носа колеблется у расовыхъ череповъ между 60° и 72°. Какъ про-
гнатный, опред ляетъ Велькеръ черепъ, если угоЛъ его равняется 
68° и бол е, какъ опистогнатный, если онъ остается ниже 65°; че
репа же отъ 65° и не доходящіе вполн до 68°, называетъ онъ орто-
гнатными, вм сто чего мы сказали бы мезогнатные. Обзоръ череп-

Фиг. 3.—Сагитадьный разр зъ челов дескаго черепа, п. корень носа, е турец
кое е ддо, Ъ передній край затыдочной дыры, ж пунктъ надъ алвеолааш верхней 

челюсти. 

ныхъ формъ указываетъ намъ, что прогнатизмъ въ общемъ встр -
чается преимущественно у узкихъ череповъ, тогда какъ средне- и 
широкоголовые большею частью мезогнатны, а иногда опистогнатны. 
Однако-жъ, и это соотв тствіе непостоянное, такъ какъ по Вель-
керу мехиканцы, готтентоты и горные шотландцы принадлежать 
къ мезогнатнымъ долихоцефаламъ, тогда какъ, наоборотъ, сума-
транцы и башкиры соединяютъ ум ренный брахицефальный ин-
дексъ ширины съ прогнатизмомъ въ разм р отъ 69,5° до 67,6°. 
Удивительнымъ можетъ показаться то, почему при опред леніи на-
правленія челюстей, ножки циркуля ставятся надъ плоскостью зу-
бовъ, а не непосредственно на нижнемъ кра этой плоскости или 

О Weissbach, der deutsche Weiberschädel. Archiv, f. Anthrop. В, Ш 1868. S. 78. 
Лицевой уголъ этого черепа почти что равенъ углу Ьхп Белькера. 

1 
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даже на р зцахъ. Но чрезвычайно многіе черепа повреждены именно 
въ этомъ м ст и должны были бы быть поэтому выд лены, какъ 
негодные. Важн е однако еще то обстоятельство, что прогнатизмъ, 
обусловливаемый косымъ положеніемъ алвеолъ, основывается на не-
значительныхъ отклоненіяхъ въ рост . 

Прогнатный тишь лица можетъ, какъ это выяснилъ Вирховъ ^, 
задержать мозгъ въ его полномъ развитіи. Весьма важное значеніе, 
поэтому, им етъ то обстоятельство, что это неблагопріятно на-
правленіе челюстей встр чается почти исключительно у такихъ на-
родовъ, которые еще довольно незр лы въ своей культур . Не
обходимо, однако же, упомянуть въ данномъ случай, что въ сред 
однихъ и т хъ же народовъ встр чаются на ряду другъ съ дру-
гомъ различныя формы. Случаи прогнатизма у англичанъ и фран-
цузовъ не такъ уже р дки; въ Париж они, говорятъ, появля
ются довольно часто2); зат мъ китайцы причисляются иными 
краніологами къ прогнатнымъ народамъ, а въ статистик Вель-
кера мы встр чаемъ голландцевъ съ углами у корня носа въ 
67,8°. При столь большой изм нчивости, среднія цифры указы-
ваютъ лишь на частоту изв стныхъ формъ лицевого черепа, то
гда какъ индивидуальный колебанія устанавливаютъ высшій или 
низшій типъ. 

Весьма сильное вліяніе на выраженіе челов ческаго лица им етъ 
выступаніе скулъ. Положимъ, и этотъ признакъ не является по-
стояннымъ, но онъ оказываетъ народоописанію не малую услугу 
тамъ, гд онъ является преобладающимъ въ значительномъ числ 
случаевъ. Если привести черепъ въ такое положеніе, чтобы взглядъ 
наблюдателя падалъ вертикально на среднюю точку большой оси 
(norma verticalis), то глазъ можетъ ясно распознать, выходятъ ли 
скулы за очертанія черепа, какъ дв ручки (фанеродзигны че
репа), или же остаются скрытыми позади ихъ (криптодзигные); 
въ первомъ случа мы можемъ сказать, что скулы сильно вы
даются. Въ нов йшее время обращено было вниманіе и на форму 
глазницъ въ костяномъ лиц . Однако же, существующія изм ре-
нія до сихъ поръ не дали величинъ, пригодныхъ для народов д -
нія. Совершенно независимымъ отъ костныхъ образованій является, 
повидимому, косое направленіе разр за глазъ3), которое, если и 
не совс мъ надежно, какъ признакъ вс хъ монголоподобныхъ на
родовъ, то все-таки не должно быть совс мъ упущено изъ виду 
при описаніяхъ. Въ прежнихъ характеристикахъ народовъ не за
бывалась и форма носа. По еврейскому типу носа узнавался па-
пуасецъ, по сплющенному носу—с веро-азіатскій монголъ. У оби-

d) Vir chow, Schädelgrund. S. 121. 
3) Quatrefages, Rapport, p. 311. 
8) v. Schlagintweit, Indien u. Hochasien. B. II. S. 51. 
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татеіей Тибета горбина носа такъ плоска, что въ профил она 
лишь немного выдается надъ выпуклостью глазъ, а у полныхъ 
особъ совершенно нсчезаетъ за нею1). 

Нижняя челюсть находилась прежде въ пренебреженіи у кра-
ніологовъ и лишь въ нов йшее время подвергнута изученію. Смо
тря по тому, насколько она заостряется или уплощается, лицо но-
лучаетъ то овальную, то угловатую, то квадратную формы. Но 
если мы оглянемся на окружающую насъ обычную среду, то мы 
и зд сь найдемъ такую массу типовъ, столь много переходовъ 
и такую см сь, что, очевидно, необходимо еще весьма поря
дочное число изм реній, чтобы только сказать, какой изъ этихъ 
многочисленныхъ видовъ является преобладающимъ по частот . 
Ротъ принадлежитъ также къ т мъ прим тамъ, на которыхъ 
охотно останавливаются при описаніяхъ расъ. Наши понятія о пре-
красномъ въ особенности поражаются толстыми губами многихъ 
среднихъ и южныхъ африканцевъ. Однако же, тонкія губы евро-
пейцевъ и ихъ потомковъ въ Америк суть прим та, приближа
ющая ихъ къ обезьянамъ. Но даже среди негровъ встр чаются 
значительныя колебанія въ этомъ отношеніи; если, поэтому, имъ 
вообще приписывается весьма значительная пухлость губъ, то этимъ 
обозначается лишь то, что среди негровъ европейскій складъ рта 
встр чается не чаще, ч мъ негрскій у насъ. Среди евреевъ, ко
торые ц лыя тысячел тія придерживались строгаго подбора вну
три своего племени, мы находимъ непосредственно на ряду другъ 
съ другомъ об формы, столь противуположныя—тонкій разр зъ 
рта и пухлыя губы. 

*) т. Schlagintweit, 1. с. S. 48. 



IV. 

Величины таза и прочихъ частей т ла. 

Если мы оставимъ голову и бросимъ еще одивъ взглядъ на 
т ло, то само собою станетъ очевиднымъ • для наеъ, что между ве
личинами черепа и женскаго таза должно существовать изв ст-
ное соотношеніе. Но если уже число расовыхъ череповъ было слиш-
комъ малымъ для того, чтобы во вс хъ случаяхъ внушить намъ 
непоколебимое дов ріе къ найденнымъ величинамъ, то наша со
кровищница расовыхъ тавовъ едва достигаетъ сотой доли чере
повъ. Т мъ не мен е, уже М. I. Веберъ рискнулъ установить типы 
тазовъ европейскаго или овальнаго, американскаго или круглаго, 
монгольскаго или четырехугольнаго, африканскаго или клиновид-
наго. Жуленъ (Joulin), напротивъ, утверждалъ, что существуетъ 
совершенное сходство между монгольскимъ или, в рн е, яванскимъ 
или папуаскимъ съ негрскимъ тазами. Прунеръ Бей, наконецъ, 
пришелъ къ тому уб жденію, что н тъ расы, женщины которой 
не могли бы рожать д тей отъ европейскаго или любого другого 
отца, что вообще изъ одного и того же лона могутъ выходить 
д ти съ различными черепными формами, хотя, по наблюденію 
надъ яванками и с веро-американками, роды происходятъ легче, 
если ребенокъ принадлежитъ къ чистой рас и не является ме-
тисомъ *). Въ нов йшее время Густавъ Фритшъ привезъ въ Европу 
относительно богатую коллекцію тазовъ южно-африканскихъ наро-
довъ; въ виду малой устойчивости прим тъ онъ, однако, не р -
шился установить какіе либо типы. При этомъ онъ натолкнулся 
на обстоятельство, которое д йствитедьно способно вызвать насъ 
на серьезныя размышленія. У европейскихъ скелетовъ полъ узнается 
съ относительной в рностью по объему таза (большему у женщинъ) 
и по фигур его. Тавъ принадлежитъ къ половымъ признакамъ вто-

') Pruner Bey, Etudes sur le bassin. Paris I860, p. 13. 
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рого разряда. У бушменовъ же тазъ женскій можно было бы см -
шать съ мужскимъ и то же самое можно сказать про тазы гот-
тентотовъ ж кафровъ1). Тазы малайцевъ зачастую также схожи 
до такой степени, что н тъ возможности различить ихъ2). Если 
бы это наблюдете подтвердилось и дал е, то мы пришли бы къ 
тому положению, что полное различіе половыхъ отличій возможно 
лишь подъ покровомъ высшей культуры. Необходимо, однако, за-
м тить, что у туземцевъ-австралійцевъ мужскіе и женскіе тазы 
хорошо отличаются3). 

Самыя многочисленныя изм ренія, хотя только женскихъ та-
зовъ, принадлежать Карлу Мартину, который долгое время былъ 
врачомъ въ Бразиліи и пользовалъ тамъ какъ негритянокъ, такъ 
и туземныхъ женщинъ и метисокъ. Онъ сравнилъ величины 8 
папуаскихъ, 2 древне-американскихъ, 18 малайскихъ, 4 бушмен-
скихъ и 16 негрскихъ женскихъ тазовъ съ средними величинами 
европеіскихъ изм реній. Посколько возможны были эти выводы 
изъ сокровищницы анатомическихъ документовъ, видно, что тазы 
распадаются на тазы съ круглымъ входомъ у туземныхъ жен
щинъ Америки, у малайскихъ и папуаскихъ женщинъ и на 
тазы съ поперечно-овальнымъ входомъ у африканскихъ и евро-
пейскихъ женщинъ. Круглымъ называется входъ, если конъюгата 
такъ же велика или почти такъ же велика, какъ другіе діаметры. По-
перечно-овальнымъ, напротивъ того, если поперечные и косые діа-
метры превосходятъ ее бол е ч мъ на 100/о. Какъ бол е точное 
указаніе, можно еще прибавить, что тазъ европеекъ соединяетъ 
наибольшую ёмкость и ширину съ преобладающимъ поперечно-
овальнымъ входомъ. Тазъ негритянки у входа построенъ такъ же, 
но помимо этого меньше и уже. Соотв тственно незначитель
ному росту, бушменскія женщины им ютъ самый малый тазъ среди 
ве хъ расъ, причемъ входъ не р дко вертикально-овальный; при 
этомъ лобковыя кости, въ сравненіи съ подвздошными, довольно 
длинны и выше, ч мъ у другихъ расъ. Малайскіе тазы узки, очень 
легки4), входъ круглый, не р дко вертикально-овальный. Тазы 
туземныхъ американокъ по величин стоятъ довольно близко къ 
европейскимъ, отличаются, однако, довольно круглымъ входомъ. 
Папуаскіе тазы, наконецъ, хотя и довольно круглы, но стоятъ уже 
на границ поперечно-овальной формы5). 

Если мы теперь обратимся къ росту т ла, то мы, конечно, должны 
заран е ожидать, что не найдемъ зд сь в рнаго признака для опре-

0 Gustav Fr i t s eh, Eingeborene Südafrikas. S. 39, 299, 415. 
a) Heinrich Pr i tsch, Das Eassenbecken u. seine Messung. Mitteil. d. Vereins 

. Erdkunde zu Halle 1878. S. 18. 
3) Ibid. S. 20. . 
4) Heinrich Fritsch, S. 18. 
Б) Monatsschrift; f. Geburtskunde. B. XXVIII. 1866 H. 1. S. 23—58, 
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д ленія расъ. Наибольшее число относящихся сюда наблюденій 
пока добыто въ Соединенныхъ Штатахъ, въ посл днюю граждан
скую войну. Зд сь были подвергнуты изм реніямъ 1.104,841 муж-
чинъ. Путемъ этихъ то высокихъ цифръ выяснилось, что ростъ 
лицъ, подлежавшихъ призыву къ военной служб въ С веро-Аме-
риканскихъ Штатахъ, зам тно замедлялся съ 20 годомъ, хотя все 
еще медленно поднимался до 24 л тъ, а у уроженцевъ Америки 
прекращался лишь съ 30 годомъ *). Поразителенъ при этомъ былъ 
тотъ фактъ, что обитатели Западныхъ Штатовъ, равно какъ Кен-
туки и Теннеси, превосходили по величин роста уроженцевъ во
стока, а еще бол е того канадцевъ, шотландцевъ, ирландцевъ, 
.аягличанъ и н мцевъ 2 ) . 

СреДній ростъ. 
Кентуки и Теннеси 1766,2 миллим. 
Огайо и Индіана 1761,9 » 
Мичигенъ, Илинойсъ и Висконсинъ . 1749,1 » 
Новая Англія 1735,з » 
Нью-Іоркъ, Пенсильванія и Нью-

Джерси 1730,о » 

При этомъ остается невыясненнымъ, способствуетъ ли суро
вая, бол е развивающая т ло работа на д вственной почв боль
шему росту или же вообще люди высокаго роста, по большей фи
зической сил , чаще склоняются къ выселенію, тогда какъ сла
бые охотн е остаются на родин ; въ среднихъ цифрахъ въ та-
комъ случа долженъ былъ бы лишь отражаться подобный под-
боръ. Но такъ какъ американскіе уроженцы превосходятъ ростомъ 
переселившихся къ нимъ шотландцевъ, ирландцевъ, англичанъ и 
н мцевъ, то не можетъ быть еомн нія въ томъ, -что въ Соеди
ненныхъ Штатахъ потомки европейцевъ переселенцевъ въ корот
кое время зам тно поднялись въ рост . Что въ данномъ случа 
этотъ результатъ можно отнести къ перем н м ста, д лается т мъ 
бол е в роятнымъ, что аборигены также отличаются высокимъ ро
стомъ и также лишь на 30 году жизни перестаютъ рости. По-
крайней м р ирокезы, которыхъ было изм рено бол е 500, въ 
общемъ были еще немного выше уроженцевъ штатовъ изъ т хъ же 
призывныхъ участковъ3). Въ пользу того, что лучшее и бол е 
обильное питаніе благопріятствуетъ росту т ла, говорятъ намъ 
сплошь и рядомъ бол е видныя фигуры полинезійскихъ вождей 
на островахъ Южнаго моря4). Точно также среди кафровъ 6 муж-

') Gould, Investigations in the military and anthropological statistics of Ame
rican Soldiers. New-York 1869, p. 108. 

2) Ibid, p. 125. 
3J Gould, p. 151. 
*) Дарвинъ. Происхожденіе тіедов ка, т. I стр. 126. 
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чинъ изъ семьи вождя им ли въ среднемъ ростъ въ 1830 МЙД-
лиметровъ, сл д. на 110 миллим, бол е, ч мъ вообще у южно-афри-
канскихъ балту-негровъ ^. Зам чательно малый ростъ бушменовъ 
на южной окраин Калагари точно также можетъ быть приписанъ 
плохому питанію, такъ какъ Чапманъ нашеіъ, что они бол е вид-
наго роста на с вер , гд больше дичи, а физически родствен
ные имъ кой-койнъ или готтентоты превосходятъ ихъ ростомъ, 
можетъ быть только потому, что они пастухи, а не охотники. 
Однако же, питаніе и свойства м ста жительства отнюдь не объя-
сняютъ вс хъ различи, иначе кафры не могли бы быть выше 
готтентотовъ, тогда какъ и т , и другіе въ однихъ и т хъ же 
областяхъ питаются приблизительно одинаковымъ образомъ. Гу-
ставъ Фритшъ2) опред лилъ сл дующія среднія величины для 
этихъ народовъ: 

Мужчины. 

55 Банту-негры 
10 Кой-койнъ 

6 Бушмены 

Величина т ла. 

1718 миллим. 
1604 > 
1444 > 

До изв стной степени, сл довательно, величина роста должна 
быть отнесена къ племенному происхожденно, и въ этомъ смы-
сл она можетъ быть прим нена, какъ признакъ, къ описанію на
родовъ. Однако мы еще далеки отъ того, чтобы им ть въ своемъ 
распоряженіи среднія изъ значительнаго числа изм реній роста; 
напротивъ того, у однихъ и т хъ же народовъ изм ренія глу
боко разнятся. Такъ, относительно маори Новой Зеландіи3) мы 
находимъ, напр., сл дующія указанія: 

Величина т ла. Изсл дователи. 

1695,4 милим. Томсонъ 
1757,6 » Шерцеръ и Шварцъ 
1813,о > Гарно ж Лессонъ 
1904,9 » Уипькесъ 

Наиболыпаго дов рія зд сь, в роятно, заслуживаютъ среднія 
величины Томсона4), полученныя изъ 147 изм реній. Члены одной 
и той же семьи народовъ, если они будутъ разлучены на многія 
тысячи л тъ, будутъ мигрировать на далекія разстоянія и вести 
отличный образъ жизни, могутъ повышаться или понижаться въ 
среднихъ величинахъ своего т ла; ибо, не смотря на вс колебанія 
цифръ, нельзя не признать, что азіатскіе малайцы принадлежать 

d) Fr i t sch, Eingeborene Süd-Afrikas. S. 17. 
2) Fr i t sch , S. 17, 277, 397. 
3) Weissbach, Novara-Eeise. Anthrop. Theil. 2 te AMh. Wien 1867. S. 217. 
*) Gould, Investigations, p. 146. 
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къ народамъ малорослымъ, а полинезійскіе малайцы отличаются 
своимъ ростомъ1). 

Величина т ла. 

1549,4 
1562,о 
1б7У,о 
1574,8 
1586,о 
1625,о 
1646,о 
1653,9 

1676,* 
1755,о 
1689,о 

1786,о 
1800,о 
1786,о 
1803,з 
1895,о 
1930,4 

ми л им. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
> 
» 
» 
> 
» 

Азіатскіе мал 

Яванцы 
Тагалы 
Яванцы 
Даяки 
Тиморцы 
Мадурцы 
Зонданезы 
Бугинезы 

Изсл дователи. 

айцы: 

Крауфордъ 
Вейсбахъ 
Шерц ръ и Шварцъ 
Кеппель 
Мюллеръ 
Шерцеръ и Шварцъ 

» 
У 

Полин зійскіе малайцы: 

Гавайцы 
» 

Уилькесъ 
Гаймаръ 

Жители Маркизскихъ 
острововъ 

S 

» 
Таитяне 

> 
Самоанцы 

» 

Уилькесъ 
Маршанъ 
Ватаръ 
Гарно ж Л ссонъ 
Уилькесъ 
Ла-Перузъ 
Уилькесъ 

Среди каждаго племени народная молва будетъ называть лю
дей необыденнаго роста великанами. Указанія на такіе исключи
тельные случаи не им ютъ однако ц ны для народов д нія2). Бо-
л е важное значеніе им ло то, что старинная антропологическая 
сказка, распространенная спутникомъ Магеллана, Пигафетта, о 
сверхъ-челов ческомъ рост патагонцевъ, вызывала противор чія 
почти у каждаго новаго мореплавателя. Положимъ, что патагонскія 
племена во всякомъ случа принадлежатъ къ народамъ виднаго 
роста, такъ какъ ихъ средній ростъ достигаетъ даже 1779 миллим, 
по Местерсу, или 1830 по Фицрой и Дарвину (Еуннингэмъ изм -
рилъ патогонца въ 2079 миллим.)3). Однако же полинезійцы 

*) Weissbach, въ указ. м. ж его же Körpermessungen verschiedener Men
schenrassen. Brl. 1878. S. 270. 

2) По Gould, Investigations, p. 153, на каждый милліонъ язм ренныхъ для 
военной службы мужчинъ приходилось: 

по 47 выше 2007 миллим». 
24 
11 
7 
6 
2 

2032 
2057 
2083 
2108 
2134 

3) Musters , Unter den Patagoniern. Jena 1873. S. 169, 342. 
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отнюдь не отстаютъ отъ нихъ по своей богатырской фигур . На-
противъ того, высокіе вулканическіе острова Южнаго Моря и оба 
материка Америки именно и представляютъ собою т районы для 
обитанія, гд челов ческій родъ въ изв стныхъ м стностяхъ до-
стигаетъ наибольшихъ среднихъ величинъ роста1). Африка, на-
противъ того, является материкомъ наибольшихъ колебаній въ ро-
ст ея обитателей: тамъ карликовые акка, абонго и ватва немного 
выше 1300 миллим., а негры динка достигаютъ полныхъ 2000 мил-
лиметровъ2). 

Наименьшая высота мужчинъ можетъ въ единичныхъ слу-
чаяхъ представлять удивительныя цифры; такъ, называютъ карли-
ковъ, еще вполн пропорціонально достроенныхъ, въ 920 и даже 
750 миллим.3). Однако же и тутъ народов д ніе можетъ пользо-
зоваться лишь средними изъ значительныхъ цифровыхъ суммъ. За 
наименыпихъ людей считались въ прежнее время бушмены юж
ной Африки, ростъ которыхъ Барро (Barrow) опред лилъ только 
въ 1300 миллим., тогда какъ Кноксъ пришелъ, благодаря своимъ 
изм реніямъ, къ 1372, а точный Фритшъ къ 1414 миллим4). Выше 
упомянутые акка и абонго, поэтому, несомн нно еще меньшаго роста. 
Достойно вниманія, что къ этимъ тропическимъ племенамъ примы-
каютъ полярные народы Стараго и Новаго Св та. Положимъ, ука-
заяія Пау (Pauw), а именно 1380 миллим., какъ среднее для роста 
эскимосовъ, окончательно недостов рны, такъ какъ мы им емъ со
вершенно другія изм ренія, а именно: 

Ростъ эскимосовъ. М сто наблюденія. Изсі дователи. 

1659 миллим. островъ Мельвжль Бичи 
1639 > проливъ Б о о ц і я ' > 
1676 » островъ Сав джъ Ш а п е л ь 
1714 » проливъ Коцебу Бичи 
1800 » проливъ Смиеа Бессельсъ 5 ) 

Конечно, и 1380 миллим., какъ средняя для лапландцевъ6), слиш-
комъ мала (Варнардъ Девисъ нашелъ для 18 лапландскихъ муж-

d) Между щокезами (Q-onlcl, Investigations3 р. 152) 159 мужчинъ 31 года и 
бол е достигали роста въ 1740 миллим. 

2) M a r n o , Eeise in der Egyptischen Aeqtiatorialprovinz. Wien 1878, Anhang S., 
142 f. S c h w e i n f u r t h , Im Herzen von Afrika. Б . I L S. 140, 142. L e n z , Skizzen 
ans West-Afrika. Brl. 1878. S. 112 f. S t a n l e y , 1. с S. I I , p. 189. 

3 ) Gould, 1. с. p . 153. 
4) W e i s s b a c h , Anthropol. Theil der Novara-Eeise, 2. Albth. S. 216. G r . F r i t s c h 

Eingeborene Süd-Afrikas. S. 397. 
5) Авторъ ярибавдяетъ однако къ своему указанію «почти 6 фут.», что оно 

относится къ н сколькимъ братьямъ, которыя унасл довали ростъ отъ матери, 
им вшей 5, 6 фут., тогда какъ отецъ былъ ниже средняго роста. B e s s eis, Ame
rikanische Nordpolespedition. S. 353. 

e ) По сдовамъ T e n o n у G o u l d , Investigations, p. 144 и W e i s s b a c h , 1. с. 
S. 216. 
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чинъ, какъ среднюю, 1541 миллим.). Т мъ не мен е, об народ
ности единодушно причисляются путешестве нниками къ малорос-
лымъ. Во всякомъ слута , мы можемъ держаться того положенія, что 
подъ самыми разными широтами существуютъ племена, отличаю-
щіяся своимъ малымъ ростомъ. 

Если мы до сихъ поръ им ли въ виду только ростъ мужчинъ, 
то теперь намъ приходится признать тотъ фактъ, что меныпій 
ростъ принаддежитъ къ второстепеннымъ признакамъ женскаго 
пола, поэтому-то среднія величины для женскаго роста колеблются 
въ бол е узкихъ границахъ, а именно отъ 1360 до 1662 миллим.1). 
Точно также изъ существующихъ изм реній выяснилось, что раз
ница роста между полами среди племенъ малыхъ почти что исче-
заетъ2). Такъ Фритшъ нашелъ какъ среднее изъ изм ренія пяти 
бупгменскихъ женщинъ 144:8 мил., или 4 миллим, бол е, ч мъ у 
мужчинъ; къ подобнымъ же результатамъ мы приходимъ, основы
ваясь на указаніяхъ Вейсбаха. Поэтому-то мы им емъ, главнымъ 
образомъ, въ виду мужской полъ, когда говоримъ о племенахъ ве-
лико-или малорослыхъ3). Средній ростъ т ла мужского пола мы 
можемъ опред лить, поэтому, въ 1600 до 1700 миллим., средній 
ростъ женскаго пола въ 1525 до 1575 миллим, и соответственно 
этому различать племена малаго, средняго и высокаго роста. 

Если мы рискнемъ высказать н которыя предположенія о причи-
нахъ, вызывающихъ колебанія въ рост т ла, то намъ придется 
указать на то, что значительныя цифры, полученныя при изм -
реніяхъ рекрутовъ въ войну Соединенныхъ Штатовъ выяснили, что 
значительная высота т ла связана съ продолженнымъ періодомъ 
роста. Этотъ посл дній, какъ мы думаемъ, укороченъ у женщинъ, 
такъ какъ у нихъ половая зр лось наступаетъ ран е, ч мъ у насъ. 
В роятно дал е, что преждевременные браки, встр чающіеся, какъ 
будетъ указано впосл дствіи, именно у полярныхъ народовъ и буш-
меновъ, обыкновенно задерживаютъ полное развитіе роста т ла. 

Лишь путемъ многочисленныхъ изм реній мы можемъ уяснить 
себ , какіе разм ры отд льныхъ частей и членовъ т ла преобладаютъ 

*) Weissbach, 1. с. и.Махно, 1. с. AahangS. 142.— Weissbach, Körpermes 
sungen, S. 268, положимъ, приводить минимальный ростъ въ 1185 миллим, (для жен
щины акка), но этой цифрой мы не могли воспользоваться въ текст , такъ какъ она" 
относится къ т лу, еще не закончившему свой ростъ; между т мъ, выше цити
рованная наименьшая величина относилась въ акк между 20 и 25 годомъ и, 
в роятно, довольно точно соотв тствуетъ среднему росту этого народа. 

3) Fri tsch, 1. с. S. 398. 
s) Beechey у Weissbacli 'a 1. с. даетъ сл дующія м ры относительно эс

кимо совъ: 
' Мужчины. Женщины. 

Островъ Мельвиль. . . 1659 миллим. 1536,6 миллим. 
Островъ Оаведясъ . . . 1676 > 1549,s > 
Проливъ Бооція. . . . 1689 > 1571,а » 

ЕАГОДОВБДИНІЕ. 6 
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въ т хъ или другвхъ м стностяхъ. Кетле пришелъ къ уб жденію, 
что чедов ческій типъ въ Бельгіж соотв тствуетъ т мъ величинамъ, 
которыя получены были путемъ изм ренія произведеній искусствъ 
греческихъ ваятелей ^. Оказалось, однако же, что художники древ
ности не придерживались сл по разъ навсегда установленныгь пра-
вилъ, что и вдосл дствіи великіе мастера, какъ Леонардо да Винчи 
и Альбрехтъ Дюреръ, расходились въ своихъ требованіяхъ насчетъ 
такъ называемой гармоніи частей т ла. Брюссельскій художникъ, 
конечно, всегда будетъ упражняться въ рисованіи на великихъ 
образцахъ древности, пока, наконецъ, разм ры, представляемые 
ими, не войдутъ ему, какъ безусловно необходимые, въ кровь и 
плоть. Соотв тственно этому, онъ либо найметъ женскую модель 
для рисованія съ натуры, или же оставитъ ее въ пренебреженіи, 
смотря по тому, приближается ли она къ искомому идеалу или 
же слишкомъ далеко уклоняется отъ него. Итакъ, если среднія 
величины отд іьныхъ частей т ла у десяти женскихъ моделей 
брюесельскихъ ваятелей или художниковъ оказались довольно близ
кими къ т мъ же среднимъ античныхъ статуй, то Кетле, соб
ственно говоря, сл довало не столько заключать о соотв тствіи 
между бельгійскими и древне-греческими типами, сколько уди
вляться глазом ру брюесельскихъ художниковъ, которые выд лили 
в рнымъ взглядомъ среди конкурренгокъ по этой части т хъ, кото
рыя слишкомъ далеко уклонялись отъ общепринятыхъ идеаловъ. 
Высота головы, которая для многихъ художниковъ служитъ еди
ницею м ры, колеблется, какъ мы еще прибавимъ, съ ростомъ т ла. 
Посл дній, по опред леніямъ Велькера2), у новорожденныхъ въ 
5,6 разъ больше вертикальной высоты черепа: у восьмил тняго 
мальчика 8,4, у малорослыхъ мужчинъ 11,2, у мужчинъ средняго 
роста 12,1, большого роста 13,2; такимъ образомъ, болыпіе люди 
им ютъ, относительно говоря, самыя малыя головы. 

Величины частей челов ческаго т ла могутъ быть выражены 
лишь тогда, когда ростъ т ла будетъ принятъ за единицу. При 
путешествіи фрегата Новары, Ф. Шерцеръ и Шварцъ довели свои 
изм ренія на живыхъ людяхъ до величайшихъ подробностей, а 
Вейсбахъ, зат мъ, прим нилъ эту детальность въ изм реніяхъ т ла 
ко вс мъ главнымъ расамъ и къ самымъ разнообразнымъ наро-
дамъ. Самою важною величиною должно считать всегда длину нйж-
нихъ и верхнихъ конечностей. Длина конечностей зачастую пред
ставляется у разныхъ народовъ въ обратныхъ отношеніяхъ; такъ, 
н мцы отличаются длиною ногъ и короткостью рукъ, австралійцы 
же обратными крайностями. Тогда какъ у н мцевъ ноги гораздо 
длин е рукъ (не принимая въ разечетъ даже высоты стопы), у ав-

*) Quetelet, Authropometrie. Bruxelles 1870, p. 86. 
2) Bau und Waehsthim des Schädels. S. 81. 
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стралійцевъ, полинезійцевъ, большинства, малайцевъ и негровъ, въ 
особенности же у восточныхъ азіатовъ и патагонцевъ встр чается 
обратное отношеніе1). 

Абсолютно длинн йшія ноги (883 миллим.) наблюдались у па
тагонцевъ, зат мъ у н мцевъ (840 миллим.), самыя короткія, на-
противъ того, у китайцевъ, сіамцевъ и японцевъ (760 миллим.)2), 
а въ особенности у готтентотовъ, у которыхъ длина ногъ дости-
гаетъ лишь 625 миллим. Но еще бол е зам чательно, что н мцы, 
въ сравненіи съ своимъ ростомъ, занимаютъ по отяошеніи къ этому 
признаку первое м сто, ибо у нихъ въ длин ногъ содержится 
полная половина длины всего т ла, чего нельзя сказать даже о 
патагонцахъ, тогда какъ китайцы своею длиною ногъ не достигаютъ 
на 5—6% половины длины т ла. Въ противор чіи съ прежнимъ 
наблюденіемъ голень отнюдь не всегда является бол е длинною 
частью ноги, напротивъ того, у готтентотовъ, негровъ конго, маори, 
венгерцевъ и н мцевъ именно бедро представляетъ бол е длинную 
часть, преобладаніе голени, напротивъ, встр чается чаще и въ 
болыпихъ разм рахъ, въ особенности у юговосточныхъ азіатовъ и 
у австралійцевъ 3 ) . 

Но гораздо важн е величины верхнихъ конечностей, такъ какъ 
укороченіе ихъ есть признакъ, отд ляющій челов ка отъ ближе 
всего къ нему стоящихъ животныхъ. Карлъ Фохтъ выразилъ это 
соотношеше такимъ образомъ: орангъ-утанъ въ ъертикальномъ поло-
женіи касается кончиками пальцевъ своихъ мыщелковъ, горилла— 
средины своей голени, а шимпанзе касается кол на, тогда какъ 
челов къ можетъ достать лишь немного ниже середины бедра4). 
На эту величину челов ческаго т ла при изм реніяхъ рекрутовъ 
въ войну Соединенныхъ Штатъ было обращено особое вниманіе; из-
м рялось разстояніе средняго пальца отъ верхняго края кол наой 
чашки при строгой военной выправк . У б лыхъ американцевъ 
и европейцевъ оказалось въ среднемъ 5"0365), у негровъ сво-
бодныхъ штатовъ немного бол е (3"298), ч мъ у негровъ рабовла-
д льческихъ штатовъ (2'/832); у поел днихъ колебанія были столь 
значительны, что въ отд льныхъ случаяхъ кончики пальцевъ пере
ходили даже края кол нной чашки6). 

Разетояяіе ковцовъ пальцевъ отъ верхняго края кол нноі чашки: 

Число изи реній. Среднее. Мннимумъ. Максимумъ. 

2020 чистокровныхъ иегровъ. 2"86 —0Г'5 7"6 
863 м тисовь 4"13 -{-<У-2 7"2 

^ Weiss l iach, Körpermessungen. S. 323 f. 
2) Baelz, Die körperlichen Eigenschaften der Japaner. 1. Th. S. 19. 
3) Weisebach, 1. с S. 321 f. 
"•) К. Фогтъ, Челов къ, стр. 125. 
5) Gould, Investigations, p. 927. 
e) Ibid, p. 298. 

6* 
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Поравит льнымъ • является при этомъ тотъ фактъ, что образъ 
жизни можетъ быть причиною подобныхъ колебаній: у 1146 мат-
росовъ промежутокъ этотъ въ средн мъ былъ больше, ч мъ у сель-
скихъ жителей1). 

Разстояні концовъ пальцевъ отъ верхняго края кол нной чашки: 

Ныо-Іоркъ, Ныо-
Новая Англія. Джерен, Пенсиль- Англія Ерландія 

ванія. 

Солдаты 4"93 4"92 4"90 5"08 
Матросы 5"57 , 6"06 5Г'55 6^07 

Равноста ^ '64 ІІ 0"65 0"99 

У матросовъ оказались руки короче, а ноги ддиен , ч мъ у 
рекрутовъ, поступавшихъ въ сухопутную службу. Длина рукъ ко
лебалась у б лыхъ американцевъ и европейцевъ, смотря по сред-
нимъ цифражь отд льныхъ штатовъ отъ 0,429 роста т ла (Мичи-
генъ, Уисконзинъ, Иллин'оисъ) до 0,441 (Скандинавия)2). Чисто
кровные негры рабовлад льческихъ штатовъ (0,452) обладали отно
сительно бол е длинною рукою, ч мъ негры свободныхъ штатовъ 
(0,447)3) и это же отношеніе повторялось у мулатовъ (0,445 и 
0,460). Значеніе среднихъ изъ большого числа изм реній вы
ясняется намъ вновь, такъ какъ мы наблюдаемъ зд сь коле-
баше несравненно меньшее, ч мъ можно было ожидать по другимъ 
расовымъ йзм реніямъ. у Вейсбаха4) находимъ мы руку патагонца, 
какъ самую длинную въ 916 миллим., н мца въ 789, готтентота 
въ 659; въ отношеніи къ длин т ла рука готтентотовъ (абсо
лютно самая короткая) является относительно самою длинною въ 
0,513; патагонца въ 0,510, н мца 0,469. Нельзя умолчать также 
о томъ, что тотъ же изсл дователь опред лилъ длину ногъ австра-
лійскихъ женщинъ, какъ относительно наименьшую, а именно лишь 
0,436 всей длины т ла; съ другой стороны, Миклухо-Маклай до-
ставилъ фотографш австралійской женщины изъ окрестностей Порта 
Дарвина, ноги которой вполн или почти вполн достигали упо
мянутой высшей нормы въ 0,5 длины т ла. Н что подобное на
блюдалось и у изм ренной имъ въ Сидне австралійской д вушки, 
такъ что д ло очевидно зд сь не въ р дкихъ исключеніяхъ5). 

*Жтакъ, до т хъ' поръ, пока мы при подобныхъ значительныхъ ко-
лебаніяхъ не будемъ обладать для различныхъ челов ческихъ пле-
менъ изм реніями, превосходящими наши современные запасы въ 

^ Grouia, 1. с. р. 287. 
3) Ibid, р. 337—339. 
3) Gould, 1. с. р. 351. 
*) Weisbach. Körpermessungen. S. 313. 
ъ) Zeitschxift f. Ethnologie. 1881. Terhandluugen. S. 89 f.. 
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сотни разъ, до т хъ ігоръ нельзя будетъ получить изъ существую-
щахъ данныхъ никакихъ • надежныхъ прим тъ для описанія на-
родовъ. 

Наконецъ, при нзм реніи т ла статистически разрабатывались 
также и отношенія предплечія къ верхнему плечу. Для орангъ-
утана получено отношеніе 877 :1000. Точно такія же величины 
найдены были для сіамцевъ; еще бол е" значительной длины до
стигало предшгечіе у малайцевъ, австралійпевъ и негровъ (у не-
гровъ конго даже относительная длина въ 936); мен е значительны 
эти отношенія у н мцевъ (835), у полинезійскихъ малайцевъ, па-
тагонцевъ и японцевъ, наименьшія (797) у готтентотовъ. Отно-
шенія мужской скалы оказались не совс мъ-то соотв тствующими 
женской (какъ это, впрочемъ, зам чено уже при изм реніяхъ 
нижней конечности): м ры орангъ-утана превышаются только у 
негритянокъ (въ особенности опять-таки на конго въ 969); малайцы 
лишь приближаются къ нимъ, зат мъ сл дуютъ, понижаясь, евро
пейская женщины (н мецкія 822), воствчно-азіатскія, полинезій-
скія и, наконецъ, съ относительно самыми короткими вредпле-
чіями (781), австралійки1). И зд сь, положимъ, приходится намъ 
сожал ть о ничтожяомъ еще числ изм реній. Но, конечно, изъ 
настоящаго опыта можно вывести заключение, что отношеніе ве-
личинъ челов ческихъ конечностей подвергается весьма сильнымъ 
колебаніямъ среди различныхъ народностей, что даже жизяенныя 
привычки могутъ им ть вліяніе на ростъ и что, поэтому, разно
сти величинъ въ построеніи частей т ла должны считаться колеб
лющимися. 

Ч Weisbaeh, 1. с. S. 306. 



V. 

Ко/ка и волосы челов ка. 

Древвіе географы пришГли къ тому уб жденію, что съ прибли-
женіемъ къ экватору цв тъ кожи становится темн е и что можно 
даже судить о близости м ста жительства челов ка къ полюсамъ 
по цв ту его кожи1). Въ лред лахъ' изв стной въ т времена 
части земной поверхности факты не дротивор чили этому уче-
нію. На с вер жили б локурые народы, въ южной Европ и 
с верной Африк —народы съ слегка смуглой кожей, по верхнему 
теченію Нила негры, а въ Жндіи также черноватые люди. Бол е 
в рные взгляды проявились только тогда, когда испанцы нодъ 
вс ми широтами Новаго Св та натолкнулись на людей съ корич
невою окраскою, то бол е св тлою, то бол е темною, смотря по 
м стности, но вн зависимости отъ равстоянія отъ полюса. У аби-
поновъ въ Парагва , особенно у женщинъ, кожа была настолько 
св тла, что въ европейской одежд ихъ легко было принять за 
евронеекъ, тогда какъ пуэльчи и аукасы, м ста населенія кото-
рыхъ лежали на десять градусовъ широты дальше отъ экватора, 
были окрашены гораздо темн е 2) Къ этому присоединяется еще 
то наблюдевіе, что именно на крайнемъ с вер Стараго Св та за 
б локурыми народами вновь сл довали лапландцы, большей частью 
темнорусые, и вогулы, зачастую черноволосые. 

Микроскопическое изсл дованіе указывало до сихъ поръ лишь 
на то, что челов ческая кожа состоитъ изъ двухъ слоевъ, изъ 
которыхъ наружный называется верхней кожицей (epidermis), 
внутрентй—собственно кожей (cutis). Верхняя кожица въ свою 
очередь СОСТОИТЪ изъ двухъ отд ловъ, а именно изъ верхняго про-
зрачнаго роговидааго слоя (stratum corneum) и лежащаго ниже 

') РИп. 71. 22. 
2) Dobrizhoffer, Geschichte der AbipoUet. Wien 1783. В. 2. S. 18. 
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слизистаго слоя (stratum mucosum) или мальпигіевой с ти (rete 
Malpighi). Собственно кожа, какъ и наружный слой верхней ко
жицы были найдены одинаковыми у вс хъ племенъ и только въ 
заключенномъ среди нихъ слизистомъ сло оказались кл тки, на-
полненныя мелкозернистымъ пигментомъ. Смотря по тому, огра
ничивались ли эти пигментныя кл тки нижней поверхностью сли
зистаго слоя, или же все бол е и бол е накоплялись, простираясь 
въ р дкихъ случаяхъ даже до роговиднаго слоя, цв тъ кожи ста
новился темн е. Отд льныя части т ла окрашены у вс хъ чело-
в ческихъ племенъ, какъ напр., около-сосковый кружокъ, кото- * 
рый еверхъ того еще бол е темн етъ во время беременности1). 
Совершенное соотв тствіе съ негрской кожей представляютъ также 
веснушки, родимыя пятнаипотемн ніянаразныхъ м стахъ т ла2). 

При рожденіи своемъ негрскій младенецъ не черенъ, а похожъ по 
цв ту своему на европейскаго. Прунеръ Бей описываетъ эту окраску, 
какъ красноватую съ подм сью ор ховаго отт нка, прибавляя при 
этомъ, что въ Судан полная окраска устанавливается уже съ 
перваго года, а въ Нижнемъ Египт —только съ третьяго года3). 
Камперъ также вид лъ негрскаго ребенка, родившагося краснова-
тымъ, у котораго зат мъ начали окрашиваться сначала края ног
тей, на третій день половыя части, на пятый и шестой постепенно 
все т ло *). Фалькенштейнъ наблюдалъ на только что родившихся 
негрскихъ ребятахъ густую, съ коричневымъ отливомъ красноту, 
совершенно схожую съ окраскою у нашихъ новорожденныхъ; 
спина, однако, была на одинъ тонъ темн е, а на выступающихъ ча-
стяхъ (ушныя раковины, грудные соски, пулокъ) оказался совер
шенно темный пигментъ, тогда какъ ноги, особенно подошвы, были 
поразительно б лы; но посл шести нед ль младенецъ представлялъ 
по цв ту кожи совершеннаго негра5). Глаза негрскихъ д тей, впо-
сл дствіи заурядъ темно-каріе, бываютъ вначал , покрайней м р 
иногда, голубыми, волосы каштановыми и курчавыми только на 
концахъ6). Коричневые малайцы являются на св тъ повидимому 
также св тлокожими и только постепенно темн ютъ; лобъ тем-
н етъ позже всего; на остров Целебес говорятъ: «его лобъ еще 
б лъ» въ томъ-же смысл , какъ у насъ «у него еще молоко на 

-*) Блуменбахъ разскавываетъ о молодой женщин , ставшей во время бе
ременности такой черной, какъ негритянка. Подобный же случай меланиама 
наблюдался д-ромъ Гьетаномъ. К а т р ф а ж ъ , Единство рода чедов ческаго, стр. 53 

2) Flourens у Waitz'a, Anthropologie. В. 1. S. 113. 
3) Р ш д е г Bey, Memoire sur les Segres. S. 327. 
*) Waitz, B. I. S. 114. 
s) G-üssfelclt, Talkenstein, Pechuel-Lösche, Die Loaago-Expedition Lpz. 

1879 B. 2, 8. 35. 
e) Дарвинъ. Происхождете челов ка, т. II, стр. 352. Сравни, однако, Fal-

kenstein въ укаванномсъ м ст . 
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губахъ не обсохло» *). Точно также у пимосовъ или пимасовъ 
въ с веро-западной Мехик и у австралійцевъ, д ти рождаются 
св тлыми или грявновато-желтыми, но уже въ н сколько дней 
походятъ по темнот кожи на своихъ родителей 2). ГГринцъ Мак-
симшіанъ Видскій узналъ, что д ти ботокудовъ рождаются жел
тыми и быстро темн ютъ 3 ); новорожденныя с веро-американскихъ 
инд йцевъ являются на св тъ уже коричневыми, хотя они и бл д-
н е, ч мъ вскор посл рожденія 4); въ _ лротивор чіи, однако, 
съ этимъ указаніемъ іезуитъ Лафито весьма опред ленно заяв-

^ ляетъ, что д ти с веро-американскихъ краснокожихъ «рождаются 
б лыми, какъ и наши» 5). Д ти отъ мулатовъ и мулатокъ рожда
ются, говорятъ, съ черными пятнами, особенно въ области орга-
новъ д топроизводетва 6). Отъ цв та кожи зависитъ и запахъ ис
парины. Особенно противны сильно аммоніакальныя, прогорьклыя, 
напоминающія запахъ козла, испарины негра 7); въ прежнія вре
мена испаренія эти, переносимыя теченіями воздуха по океану, уже 
издали возв щали о приближеніи невольничьяго судна. И насъ также 
можно узнать по газамъ, которые мы распространяемъ, ибо иначе 
собака не была бы въ состояніи высл живать своего господина. 
Туземцы Новаго Св та, такъ же какъ и африканскіе негры узнаютъ 
европейцевъ по запаху; у креоловъ существуютъ особыя выра-
женія, какъ для слабыхъ испаринъ американцевъ (с at ine а), такъ 
и для крайне р зкаго и противнаго запаха арауканцевъ (s or en о)8). 

Если бы въ нашемъ распоряженіи были другіе, бол е точные, 
признаки для различенія челов ческихъ племенъ, то никто, ко
нечно, не р шился бы воспользоваться съ этой ц лыо окраскою 
кожи, такъ какъ эта окраска подвержена колебаніямъ, какъ по 
интенсивности, такъ и по отт нкамъ даже среди одного и того 
же племени, а часто даже у членовъ одной и той же орды. Въ са
мой Европ мы встр чаемъ людей б локурыхъ и брюнетовъ. Къ 
итальянцамъ, испанцамъ и португальцамъ прим шивается жзв ст-

*) А. М. Meyer, Die Minahassa auf Celebes. Brl. 1876. S. 23. Латамъ въ про-
тнвулоложность этому утверждает*, ічто на Гаваи (Сандвичевыхъ островахъ) 
д ти полинезійцевъ рождаются совершенно темными. 

2) W a i t z , Anthropologie. Б. 4. S. 202. В. 6. S. 713. 
3) Eeise nach Brasilien. В. 2. S. 65 f. 
4) Eeise in das innere Nordamerika. Koblenz 1839. B. I. S. 661. 
Б) Moenrs des sauvages ameriqnains. Paris 1724. U. I, p. 104. 
B) Q u a t r e f a g e s , Eapport. S. 455. 
r ) B n r m e i s t e r , Eeise nach Brasilien. Brl. 1853. S. 89. Говорятъ, будто бы и 

арабы приноеятъ съ собою непріятный запахъ кожи, когда возвращаются на 
родину изъ Африки; вапахъ этотъ теряется только по истеченіи н котораго вре
мени; у тучныхъ европейцевъ при лихорадочныхъ припадкахъ развивается 
будто бы почти что негрская испарина. S e l i g m a n n , im Geogr. Jahrbuch. В. I. 
S. 433. 

*) W a i t z , Anthropologie. В. I. S. 114, 118. 
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ное число блондиновъ; и точно также наоборотъ, среди англигаанъ, 
а особенно среди н мцевъ, брюнеты не составляютъ р дкаго яв-
ленія. Галльскіе кельты временъ римской имперіи, описываются 
старинными географами, какъ б локурое племя, а такъ какъ къ 
современнымъ французамъ такое опред леніе бол е не подходить, 
то мы им емъ право заключить, что подобные признаки изм ня-
ются въ сравнительно короткое время. У вакилема въ экваторіаль-
НОЁ восточной Африк , н мецкіе путешественники встр чали какъ 
св тлую негрскую окраску съ голубоватымъ отливомъ, такъ въ то 
же время и людей, превосходящихъ по св тлости кожи мулатовъ1), 
причемъ не было никакого основанія предполагать, что тутъ суще
ствовали пом си. 

Не сл дуетъ совершенно отрицать того, что отстояніе отъ по
люса вліяетъ въ ум ренной степени, хотя еще не выяснено, ка-
кимъ именно образомъ, на окраску кожи. Наибольшую черноту 
кожи встр чаемъ мы лишь вблизи экватора въ Африк , Нндіи 
и Новой Гвине . Туземцы въ Астраліи, по. близости залива Море-
тона, были также черны, какъ любой негръ, тогда какъ десятью 
градусами южн е чаще проявляются м днокрасные отт нки 2 ). 
Среди членовъ средиземной расы, абиссинцы представляютъ весьма 
темную окраску. Среди индогерманцевъ темн е вс хъ окрашены 
цыгане и браманскіе индусы\Относительно посл днихъ можно было 
бы предположить пом сь съ туземнымъ населеніемъ; однако-же 
такой изсл дователь, какъ Грауль, все еще могъ отличать среди 
черныхъ тамуловъ челов ка, принадлежавшаго къ высокой каст , 
сл довательно индійца арійскаго происхожденія, по его почти евро
пейской св тлой кож 3 ) . Что потемн ніе кожи вызывается не 
солнечными лучами, видно уже изъ того, что у цв тныхъ лю
дей покрытыя части т ла или вовсе не показываютъ разницы или 
даже еще гуще окрашены, ч мъ, напр., лицо; на коричневыхъ ну-
бійцахъ это сказывается часто довольно зам тно. Но будь высшая 
температура причиною этого, мы должны были бы повсюду въ низ-
менностяхъ встр чать бол е темную окраску, ч мъ на плоского-
ріяхъ. 

Подобное предположеніе, положимъ, оправдывается, если срав
нить жителей Бенгаліи съ значительно бол е св тлыми горными 
народами Гималаевъ; то же можно сказать и относительно жителей 
плоскогорій абиссинской Африки Энареа и Каффа4). Однако, дру-
гіе наблюдатели нашли въ т хъ-же пред лахъ бол е св тлыми5) 

*) К ersten, v. d. Deckens Keisen in Ostafrika. B. I. S. 273. 
*) Waitz, Anthropologie. B. I. S. 52. 
3) Graul, Reise nach Ostindien. Lpz. 1855. B. 4. S. 151 f. 
4) Waitz, Anthropologie. B. I. S. 49 f. 
6) Abbadie у Quatrefages, Rapport, p. 155. 
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именно жителей долинъ, и точно также Мушщнгеръ зам чаетъ, 
что знойный берегъ Чермнаго моря населенъ св тлыми людьми, 
тогда какъ горный воздухъ д лаетъ людей бол е смуглыми *), чего, 
конечно, и сл дуетъ ожидать отъ бол е интенсивнаго солнечнаго 
св та, при бол е разр жеишжъ и свободномъ отъ жспареній воз-
дух высотъ. Еще бол е р шительно говорить въ пользу этого 
тотъ фактъ, что среди вс хъ туземцевъ Америки, относительно ко-
торыхъ вполн исключается всякое подозр ніе племенной пом си, 
именно аймара, населяющіе плоскогорія, равньш по высот вер-
шинамъ бернскаго Оберланда, поражаютъ черно-коричневою окра
скою, и эта посл дняя является наибол е интенсивною какъ разъ 
въ бол е холодныхъ полосахъ2).'Другіе наблюдатели полагали, что 
лотемн віе кожи наибол е сильно тамъ, гд къ высокимъ темпе-
ратурамъ прим шивается высокое насыщеніе воздуха водяными 
парами. Зной и влажность въ южной Африк вызываютъ, по мн -
нію Іивингстона, наибол е густыя окраски3). Но и противъ этого 
предположенія мы можемъ выдвинуть, какъ опроверженіе, темныхъ 
аймара въ сухомъ и холодномъ Перу и въ Воливіи, точно такъ же, 
какъ съ другой стороны юракара, имя которыхъ уже намекаетъ 
на ихъ бл дный цв тъ лица, ибо этотъ народъ живетъ на во-
сточныхъ склонахъ южно-американскихъ Кордильеръ, изобилую-
щихъ постоянными осадками4). 

Т мъ не мен е, никогда не сл дуетъ упускать изъ виду, что 
европеецъ, при продолжительномъ пребываніи на индійскомъ Во
сток, долженъ приспособиться къ перем намъ въ своихъ преж-
нихъ физіологическихъ отправленіяхъ. Разница между цв томъ 
крови артерій и венъ зам тно уменьшается у европейцевъ подъ 
тропиками, такъ какъ при бол е слабомъ потребленіи кислорода, 
сгораніе становится ограниченн е 5). Наоборотъ, отд леніе желчи 
увеличивается въ странахъ знойныхъ. Такимъ образомъ случается, 
что всл дствіе чрезм рной работы органовъ, которые предназна
чены, относительно говоря, для спокойныхъ отправленій, а именно 
печени у жителей высшихъ широтъ и легкихъ у жителя тропи-
ческихъ странъ, первый, въ чуждомъ ему знойномъ климат , ча
сто гибнетъ отъ желчныхъ лихорадокъ; второй, переселенный въ 
холодныя страны — отъ чахотки 6 ). Европеецъ, перенесшій пере-
м ну, лишается подъ тропиками своего розоватаго цв та лица. 
Намъ изв стенъ даже прим ръ одного британскаго дворянина по 
имени Макнаутенъ, жившаго долгое время въ области джёнгловъ 

*) Ausland. 1869. S. 954. 
s) v. Tschudi, Eeisen durch Südamerika. B. V. S. 212. 
3) Missiousreiseu in Südafrika. B. I. S. 378. 
.*) Дарвинъ, Происхожденіе чедов ка. Т. П, стр. 38S. 
8) J. К Mayer, Die Mechanik der "Wärme. Stuttgart 1867. S. 97. 
G) Bastian, in der Zeitschrift für Ethnologie. 1869. S. 17. 
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БЪ Южной Индіи жизнью туземца; коша его даже на покрытыхъ 
частяхъ т ла потемн ла, какъ .у брамина'). Мальчикъ-негръ изъ 
Багирми, котораго Герардъ Рольфсъ привезъ въ Германію, посл 
двухл тняго пребыванія тамъ, перешелъ въ своей окраск отъ 
«интенсивнаго чернаго цв та къ св тло-коричневому» 2 ). Если по
вышенное выд леніе желчи им етъ вліяніе на накопленіе пигмент-
ныхъ кл токъ въ слизистомъ сло кожи, то потемн ніе кожи у 
лапландцевъ и финновъ можетъ быть приписано ихъ нечистоплот
ности, нечистому воздуху въ ихъ жшгащахъ и нездоровой пищ , 
посколько все это вліяетъ на выд леніе желчи3). 

Уже давно зам чено, что негрскія племена экваторіальной Аф
рики остаются при полномъ здоровь , тогда какъ европеецъ истреб
ляется тамошними тропическими лихорадками. Желтая лихорадка 
щадитъ въ Америк часто негровъ, даже мулатовъ. Еслибы можно 
было признать причинную связь между потемн ніемъ кожи и за
щитою отъ м стныхъ бол зней, то при первыхъ заселеніяхъ въ ли-
хорадочныхъ областяхъ, необходимо должно было случиться, что съ 
одной стороны лучше переносили опасности тамошняго пребыванія 
вс т , которые либо уже были темными, либо потемн ли; съ другой-
же стороны бол е бл дные должны были раньше погибнуть; а всл д-
ствіе такого подбора, потемн ніе кожи могло постепенно сд латься 
насл дственньшъ4). Этимъ, конечно, высказывается только предпо-
ложеніе, лишенное бол е строгихъ доказательствъ, предположеніе, 
им ющее за себя только то преимущество, что оно является един
ственною до сего времени попыткою объяснить этотъ фактъ. Но 
необходимо тутъ же прибавить, что Густавъ Нахтигаль вид дъ, 
какъ посл наводненій въ Кук , черные туземцы Судана такъ же 
быстро гибли отъ болотныхъ лихорадокъ, какъ и Переселившіеся 
туда чужестранцы5). 

Къ бол е прочно унасл дываемымъ т леснымъ признакамъ чело-
в ка принадлежитъ его волосяной покровъ, отсутствующій лишь въ 
весьма р дкихъисключительныхъслучаяхъ6). Положимъ, цв тъ во-
лосъ подверженъ колебаніямъ, зависящимъ отъ пигмента, исчезнове-
ніе котораго въ старости влечетъ за собою пос д ніе волосъ. Красные 
волосы встр чаются во вс хъ частяхъ св та7); Дюмонъ д'Урвиль 

*) P r u n e r Bey, Questions relatives а, Г Anthropologie. Paris 1864. p. 5. 
3) Zeitschrift f. Ethnologie. 1871. S. 255. Другіе прим ры того, что негры 

становились ев тл е смот. по Блумеябаху у Wai tz , Anthropologie. Б. I. S. 60. 
3) Owen. Anatomy of vertebrates. London 1868. В. 3. й. 615. 
*) Изъ р чи д-ра Уэлса ("Wells) передъ Royal Society въ 1813 году. У Дар

вина, Происхожденіе видовъ сгр. 3 и Дроисхожденіе челов ка. Т. I,' стр. 277. 
s ) Zeitschrift für Erdkunde. Brl. 1871. В. VI. S. 335. 
6) Сравни изображенія безволосыхъ австралійдевъ на таблиц V Zeitschrift 

f. Ethnologie. 1881 и относящійся сюда докладъ Миклухи-Маклая въ VerhandlnngPE 
обозначе'ннаго года. S. 143—149. 

7) Е. Andree въ Zeitchrift för Ethnologie. 1878. S. 335-345. 
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заы тилъ ихъ даже между австралійцами1). Особенно часто они 
встр чаются у народовъ финской в тви, а именно у вотяковъ, но 
они не являются исключеніями и у варварійцевъ с верной Африки. 
Среди посл днихъ св тло-глазые и б локурые встр чаются въ Ма
рокко2). Уже Скилаксъ говорить о б яокурыхъ либійцахъ, гизан-
тахъ у малаго Сирта3). По Мането, египетская королева Нико-
триса, причисляющаяся къ шестой династіи, также отличалась св т-
лымъ цв томъ кожи, розовыми щеками и б локурыми волосами4). 
Посл днее качество признано было и за муміями гуанчей или вы-
мершихъ обитателей Канарскаго архипелага, принадлежавшихъ къ 
в тви варварійцевъ5). Даже среди монбутту на Уэллэ Георгъ Швейн-
фуртъ встр чалъ поразительно часто негровъ • съ пепельнымъ цв -
томъ волосъ6). Среди союзныхъ солдатъ во время посл дней граж
данской войны въ Соединенныхъ Штатахъ насчитывали б ло-
куро-рыже-и вообще св тло-волосыхъ 5 проц. португальцевъ и ис-
панцевъ, 51 проц. скандинавовъ 7 ). Эта-то окраска встр чается 
тамъ и сямъ также среди армянъ, сирійскихъ семитовъ и евреевъ 
и проявляется у пом сей европейцевъ съ туземцами Перу на Моё-
бамба5). При изсл дованіи учениковъ и ученицъ въ германской им-
періи по отношенін) къ цв ту ихъ волосъ и глазъ, найдено было 
11,а проц. б локурыхъ и голубоглазыхъ д тей9). Если мы, поэтому, 
при описаніи народовъ не должны совершенно упускать изъ виду 
цв та волосъ, то мы все-таки должны отнести этотъ признакъ къ 
малопостояннымъ. 

Гораздо важн е форма волосъ. Ж тутъ отсутствуютъ опред -
ленныя границы, но съ помощью данныхъ формъ возможно иногда 
легко отд лить сос днія племена другъ отъ друга. У туземцевъ 
Америки мы встр чаемъ безъ исключенія только прямой, грубый 
волосъ, а папуасецъ Новой Гвинеи отличается своей короной во
лосъ отъ австралійца, волосы котораго хотя и закручиваются, но 
не соединяются въ пучки. По росту волосы, въ особенности го
ловные, можно опред лять, какъ гладкіе и прямые, вьющіеся ло
конами или красивыми кольцами, зат мъ, какъ курчавые и, нако-
нецъ, какъ пучковатые. Причины изгибанія и закручиванія очень 
многообразны. Уже въ разм р діаметра лежать таковыя, ибо ч мъ 
тоньше волосъ, т мъ податлив е онъ будетъ по отяошенію къ из-

J) Voyage de Г Astrolabe, v. I p. 404. 
2) Eohlfs, Erster Aufenthalt in Marokko. Bremen 1873. S. 60. 
3) Scylax. Periplus с 110. Geogr. Graeci minores ed- Müller, v. I, p. 88. 
*) Lautl i , Aegyptische Reisebriefe. Allgem. Zeitung. 1873. S. 1335. 
s) Pe s che 1, Zeitalter der Entdeckungen. S. 54. 
e) Zeitschrift für Ethnologie. 1873. S. 15. 
7) Gould, Investigations. S. 193. 
8) По Raymond is Geografia del Peru, въ Globus. Bd. 21. 1872. S. 300. 
9) Anthropol. Korrespondenzblatt. 1876. S. 102. 
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гибающимъ его призднамъ. Ни одинъ челов ческій волосъ не до-
стигаетъ н жности овечьей шерсти, поэтому у челов ка нигд не 
встр чается настоящаго животнаго руна. Для нашихъ ц лей важ-
н е, однако, форма поперечнаго разр за; посл дній является иногда 
круглымъ, иногда эллиптически-сплющеннымъ, такъ что волосъ мо-
жетъ изм няться въ своей форм отъ цилиндра до двояко выпук
лой денты. Несмотря на то, что въ этомъ отношеніи встр чаются 
значительныя колебанія у отд льныхъ представителей одной и той же 
расы, даже у одного и того же челов ка на различныхъ частяхъ 
т ла1), такой антропологъ, какъ Прунеръ Бей, все-таки над ялся 
добраться, путемъ среднихъ величинъ, до пригоднаго способа для 
классификаціи племенъ. Если болыпій разм ръ поперечнаго раз-
р за волоса приравнять къ ста, то пониженіе цифръ меньпгаго по
перечника выразитъ собою увеличеніе уллощенія. Самую чистую 
цилиндрическую форму съ показателемъ въ 95 для малаго по
перечника мы встр чаемъ у южныхъ американцевъ; такъ-же точно 
и муміи аймара въ Перу указываютъ еще на цифру въ 89. Къ 
жителямъ Новаго Св та присоединяются, по отношенію къ попе
речнику волоса, прежде всего монголы, у которыхъ уплощеніе ко
леблется между 81 и 91. Наибол е укороченнымъ малый попереч-
никъ является въ волосахъ папуасцевъ Новой Гвинеи, именно до 
26 и 56 въ крайнихъ случаяхъ, до 34 въ среднемъ. И зд сь австра-
лійцы по индексу въ 67 и 75 еще явно отличаются отъ папуас
цевъ. Весьма важенъ также тотъ фактъ, что готтентоты близко 
подходятъ къ папуасцамъ; малый поперечникъ у нихъ падаетъ до 
55 и 50 *). Однако же этимъ путемъ нельзя добиться р зкихъ раз-
граниченій; мы можемъ только придти къ тому выводу, что съ боль-
шимъ уплощеніемъ волосъ, въ особенности потому, что оно соче
тается обыкновенно съ большею тонкостью ихъ, значительно рос-
тетъ и способность виться и курчавиться. 

Отличнымъ отъ курчавости является пучковатое соединеніе во
лосъ въ отд льныя пряди3), довольно удачно сравниваемыя съ 
ушными кисточками чистокровныхъ пуделей. Это соединеніе пучками 
усиливается еще прибавляющимися извн связывающими вещества
ми, а именно выд леніемъ жира и сала4). Это-то пучковатое сшіете-

*) Ger laad, Anthropologische Beiträge. Halle 1875. В. I. S. 328 ff. 
2) P r u n e r Беу, De la chevelure. Paris 186S, p. 15. Goette (Das Haar des 

Busehweibes, Tübingen 1867. Ö. 43) нашелъ, напротивъ того, у женщины афанди 
только маденькій поперечникъ. 

3) Miklucho-Maclay (Nature. В. 9. 1874. S. 329) и А. В. Meyer подтвер
дили недавно почти въ однихъ и т хъ же еловахъ, что волосы папуасцевъ 
распред дены на кож такъ ate равшш рно, какъ у евронейцевъ, a Meyer (Zeit
schrift für Ethnologie. 1873. S. 306 f.) д лаетъ при этомъ еще многозначительное 
зам чаніе, что волосы только тогда спутываются космами, когда они не че
шутся. 

4) Goet te , Das Haar des Buschweibes. Tübingen 1867. S. 34 . 
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ніе волосъ головы и даетъ намъ возможность р зко разграничи- і 
вать отд льныхъ членовъ папуаской расы отъ малайскихъ и австра-
лійскихъ народностей. Гораздо мен е можно положиться на этотъ 
признакъ въ Африк . Зд сь ростъ волосъ пучками ясн е всего вы-
раженъ у готтентотовъ, у физически стоящихъ ближе всего къ нимъ 
бушменовъ, также какъ у н которыхъ негрскихъ племенъ къ с -
веру, переходя за экваторъ. Соединеніе волосъ въ отд льныя группы 
ясно зам чается на коротко остриженныхъ головахъ и эти посл д-
нія похожи тогда, если повторить прозаическое, но м ткое, выра-
женіе Барро, по виду и на ощупь, на истрепавшуюся сапожную 
щетку. Однако и эти волосы не могутъ быть уподоблены овечьему 
руну уже по своему бол е грубому свойству. Къ сожал нію, опять-
таки и въ этомъ случа , данный признакъ не сосредоточивается 
строго на одной семь народовъ, ибо по изсл дованіямъ Густава 
Фритша волосы южно-африканскихъ банту-негровъ спутываются 
также, хотя и въ меньшей степени, въ маленькія косички1). Это 
относится не только къ кафрамъ-амарза, которыхъ можно было-бы 
заподозрить въ пом си въ виду того, что они усвоили себ неко
торые прищелкивающіе звуки изъ языка готтентотовъ, но зам -
чается довольно ясно еще у обитающихъ дал е въ глубин страны 
бечуановъ2), у которыхъ это явлеяіе никогда не пропадаетъ окон
чательно; поэтому, и упомянутый признакъ, благодаря постепен-
нымъ переходамъ, не даетъ намъ возможности для точнаго опре-
д ленія расъ. 

Курчавые волосы, которыми обладаютъ негры Африки и ав-
стралійцы, отличаются отъ пучковатыхъ т мъ, что они не спле
таются; отъ вьющихся—большею короткостью, бол е сильнымъ 
слиральнымъ завиваніемъ и разс ченіемъ по длин , благодаря ко
торому волосъ разд ляется на дв плоскія ленты3). Гд посл д-
нее обстоятельство отсутствуетъ и волосъ становится груб е и бол е 
цилиндрическимъ, тамъ начинается бол е слабое закручиваніе от-
д льныхъ группъ волосъ въ локоны, какъ у европейцевъ и семи-
товъ. Наибол е грубый и круглый волосъ принадлежитъ къ по-
стояннымъ признакамъ американцевъ и ихъ собратьевъ въ физи-
ческомъ отношеніи на с вер и восток Азіи. Тамъ, гд произошло 
см шеніе между курчавыми африканцами и толсто-и гладко-воло-
сыми американцами, тамъ волосы, хотя и удерживаютъ курчавость, 
но при этомъ усиливается длина и ломкость ихъ. У кафузовъ, какъ 
называютъ подобныхъ метисовъ въ Бразиліи, развивается роскош
ная, оттопыривающаяся отъ головы корона волосъ, придающая имъ 
обманчивое сходство съ папуасцами4). Эти посл дніе по отношенію 

*) Fritsch, Eingeborene Südafrika's. S. 275 f., 15 f. 
's) Fritsch. 1. с Atlas. Tafel XI, bis XX. 
*) Goette, 1. o. S. 23. 

.*) О проЕсхожденіи имени кафузъ см. Martins Etkaographie. Б. L S. 150. 
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къ густот волосъ занимаютъ, в роятно, наивысшее м сто между 
вс ми народами. По длин же волосъ головы, охотничьи племена 
с верной Америки превосходятъ вс хъ. У мужчинъ черныхъ ногъ 
и у сіу или дакота волосы достигаютъ почти до нятокъ1), а у одного 
вождя воронъ волосы достигли длины 10 фут. 7 дюймовъ (анг.), 
т. е. 3226 миллим.2). 

Волосяной покровъ другихъ частей т ла, помимо головы, бы-
ваетъ бол е или мен е значителенъ, или же зачастую совершенно 
отсутствуетъ у обоихъ половъ. Р же всего этотъ покровъ исчезаетъ 
въ области половыхъ органовъ. Скудость или полное отсутствіе 
этого покрова у с веро-азіатскихъ монголовъ, у племенъ американ-
скихъ и малайскихъ, также какъ у готтентотовъ и бушменовъ, при-
надлежитъ къ наибол е выдержаннымъ и испытаннымъ раеовымъ 
признакамъ; необходимо, однако, прибавить, что естественная на
гота кожи обыкновенно еще увеличивается, благодаря тщатель
ному выщипыванію отд льныхъ волосъ. Волосы бороды также от-
сутствуютъ или до крайней степени скудны у вс хъ народовъ съ 
прямымъ, грубымъ волосомъ, какъ у американцевъ, с веро-азіатовъ 
и малайцевъ. Б дно развита борода у готтентотовъ, бол е часто 
и н сколько бол е густою она встр чается у средне и южно-афри-
канскихъ негровъ. У вс хъ этихъ племенъ бакенбарды, кром того, 
или совс мъ не встр чаются, или же встр чаются лишь какъ ис-
ключенія. По ум ренной бород можно легко отличить' австралій-
цевъ, а по бол е богатой папуасцевъ отъ ихъ малайо-полинезіі-
скихъ сос дей. Обильный волосяной покровъ т ла принадлежитъ 
къ признакамъ какъ семитовъ, такъ и индогерманской семьи. Силь-
н е всего этотъ признакъ развивается у европейцевъ, особенно, 
какъ полагаютъ, у португальцевъ и южныхъ испанцевъ 3 ) . Среди 
вс хъ народовъ земли, однако, айносы, яштели Іезо, Сахалина и 
К/урильскихъ острововъ пользовались со времени пос щенія Лапе-
руза славою существъ, обладающихъ животнымъ волосянымъ по-
кровомъ верхней части т ла 4). Нов йшіе наблюдатели значительно 

Въ Гвіан ихъназываютъ Cabocles или Capueres.f Appun, въ Ausland. 1872. 
S. 967. 

^ Prune г Bey, Chevelure. S. 4. 
2) C a t l i u , Indianer Nordamerika's. 2. Ausgabe. BrüsseI,Lpz. und Gent 1851. S. 34. 
3) На ивв стеую танцовщицу Паетрану, принадлежавшую едва ли не къ 

самымъ густо обросшимъ существаиъ, походила будто бы немного и пресловутая 
Лола Монтесъ. Ausland 1861. S. 503. Что и между н мцами могутъ встр чаться 
настоящіе волосатые люди (съ покрытымъ длинными космами волосатымъ ли-
цомъ), показываютъ изображенія такъ называемой «волосатой Амбраской семьи> 
въ Амбраской картинной галлере , находящейся теперь въ В н - Archiv f. An
thropologie. В. 10. 1878. S. 253 f. 

*) L a p e r o n s e (Voyage autour du monde. Paris 1798. B. 3. S. 125) между 
т мъ ограничивается только утвержденіемъ, что у жителей Сахалина, у залива 
Крильона, зачастую встр чается такая бородатоеть ж такая волосатость рукъ 
и затылка, какая у европейцевъ бываетъ за р дкость. 
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смягчили это преувеличеніе. Вильгелиъ Гейне нашелъ бороды ай-
носовъ длиною лишь въ 5—6 дюймовъ, груди и затылокъ были 
голы и только у одной особи нашлось на названныгь частяхъ 
т ла н сколько пучковъ волосъ г). Однако Гейнрихъ ф. Зибольдъ 
подтверждаетъ, помимо необыкновенно сильной бородатости айно-
совъ и то, что волосатость груди и спины, рукъ и ногъ у нихъ 
заурядъ очень развита2). Какъ-бы то ни было, даже эта ум рен-
ная степень мохнатости кожи по сос дству съ народами, столь 
б дными бородами, какъ японцы и китайцы, ставить насъ въ за-
трудненіе, когда мы хотимъ указать айносамъ соотв тствующее 
м сто въ нашей расовой систем , ибо мы принуждены признать 
появленіе волосъ на т л за одинъ изъ наибол е' постоянныхъ при-
знаковъ въ челов ческихъ расахъ. Но если въ американскую гра
жданскую войну между 2129 мулатами и неграми 25 армейскаго 
корпуса, наблюдавшимися врачами во время купанья, только 9 
оказались совершенно обнаженными отъ волосъ, 21, напротивъ, по
казали почти наивысшую степень волосатости, дв трети же сред
нюю частоту, какъ у б лыхъ солдатъ 3), то изъ этого факта мы 
не можемъ еще заключить, чтобы ростъ волосъ на т л у негровъ 
былъ вызванъ перем ной африканскаго м ста жительства на Но
вый Св тъ. Зд сь, напротивъ того, бол е у м ста опровергнуть 
ошибочное утвержденіе, будто бы негры принадлежать къ наро-
дамъ съ голой кожей. Конечно, борода ихъ не такъ сильно развита, 
какъ у народовъ средиземныхъ, но лучше, ч мъ у кой-койнъ и 
несравненно больше, ч мъ у вс хъ монголоподобныхъ племенъ Ста-
раго и Новаго Св та. Даже бакенбарды не отсутствуютъ совер
шенно, какъ многіе считали себя вправ утверждать, а грудь муж-
чинъ является у н которыхъ племенъ иногда, у другихъ-же посто
янно, обросшею 4). 

Если мы теперь оглянемся еще разъ назадъ, то мы должгік 
будемъ сознаться, что ни форма черепа, ни другіе отд лы скелета 
не допускаютъ р зкихъ разграничена челов ческихъ расъ, что и 
цв тъ кожи показываетъ лишь различныя степени потемн нія и 
что только волосы, но и т не всегда и не достаточно р зко, по-

*) W. Heine, China, Japan und Oehotzk. В. 2. S. 223. Согласно съ W. Heine 
выразился ж H. т. Brandt, н мецкій консуіъ въ Японіи, 16 дек. 1871 г. въ ва-
с даніи Берлинекаго антропологическаго Общества (ср. Verliandlungen Общества 
Brl. 1872. S. 27). У Hawks (Narrative of the Expedition under Comm. M. С Perry 
"Washington 1856. B. 1. S. 454) говорится только о сшіьшжь рост бороды и боль
шой волосатости ногъ у айносовъ до сос дству съ Гакодате. 

3) . Siebold, Ethnologische Studien über die Aino auf der Insel Yesso. Bfl. 
1881. S. 9. 

3) Ср. негра-баролонгау Fritseh'a, Eingeborene Südafrika's. Atlas. Taf. XVI, 
и писаніе негра-кисама Hamilton'oüb въ Journal of the Anthrop. Institute. Lon
don 1872. v. I, p. 187. 

4} Goul'd, Investigations. New-York 1869. p. 568. 
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могаютъ намъ при нашихъ стремленіяхъ къ систематизированію. 
Кто же посл этого будетъ жм ть см лость говорить о неизм ня-
емости расоваго типа? Основываться на расчленеши челов ческаго 
рода на основаніи однихъ только волосъ, какъ это сд лалъ Э. Гек-
кель, было уже само по себ рискованно, и эта попытка должна 
была кончиться, какъ кончались вс искуственныя системы. При 
отд леніи кой-койнъ отъ банту-негровъ этотъ пріемъ повелъ къ 
опшбкамъ, а соединеніе австралійцевъ, какъ людей будто-бы прямо-
волосыхъ съ монголами основывалось на незнакомств съ факти
ческою стороною д ла. 

НАРОДОБ ДЪНІЕ. 7 



ЛИНГВІШЧЕШЕ ПРИЗНАКИ. 

I. 

Исторія развитія челов ческаго языка. 

Если понимать подъ языкомъ способъ сообщать другимъ суще-
ствамъ свои чувства и нам ренія, то даже безпозвоночныя живот-
ныя влад ютъ подобными способностями. Мы видимъ, какъ нас -
комыя, живущія такъ называемыми обществами, какъ напр., му
равьи, исполняютъ, какъ бы по уговору, обдуманныя военныя пред-
пріятія и нападенія. Если песколюбу (scarabaeus) случится, что 
шарикъ навоза, заключающій его яйцо, западаетъ при перекаты-
ваніи въ ямку и у жука не хватитъ силъ, чтобы вывести его 
вновь на ровный путь, то онъ улетаетъ и черезъ изв стное время 
возвращается съ н которыми помощниками, сообща съ которыми 
онъ уже выкатываетъ свой шарикъ по ст нкамъ откоса. Безъ со-
мн нія, эти существа должны обладать средствами, чтобы согла
ситься взаимно помогать другъ другу въ такой работ . Наблюдая 
немного за нашими п вчими птицами, мы вскор будемъ въ со-
стояніи различать разнородные тоны, которые они испускаютъ, 
предупреждая д тенышей объ опасности, призывая ихъ къ пищ 
или приманивая другъ друга къ парованію. Итакъ, эти животвыя 
обладаютъ для небольшого числа жизненныхъ потребностей не-
болыпимъ чиеломъ сигналовъ, которые всегда производятъ желае
мое д йствіе, и эти сигналы, какъ мы пока должны предполо
жить, пріобр тены и унасл дованы ими такъ же, какъ и инстинкты. 
Н тъ ни одного животнаго, у котораго бы потребность сообщенія 
была многообразн е и настойчив е, ч мъ у собаки. Мы вполн 
понимаемъ ея лай, выражаетъ ли онъ радость, неудовольствіе, пре
дупреждаешь ли объ опасности, высказываетъ ли опред ленное же-
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ланіе или объявляетъ войну. Собака не ограничивается однимъ го-
лосомъ, она скребетъ или скалитъ зубы, словомъ—приб гаетъ къ 
н которому мимическому языку. Лай собаки былъ, поэтому, до 
изв етной степени в рно обозначенъ, какъ первая попытка живот-
наго къ тому, чтобы говорить1). Но подобную способность живот
ное это пріобр ло лишь изъ общенія съ говорливымъ челов комъ, 
ибо высаженныя на необитаемые острова европейскія собаки от
выкали отъ лая и производили н мое потомство, которое лишь пу-
темъ возобновленнаго сношенія съ людьми возвращалось къ уте
рянному употребленію голосовыхъ органовъ. 

Челов ческая р чь отличается, однако, отъ звуковъ, употре-
бляемыхъ животными для уразум нія другъ друга не только т мъ, 
что она охватываетъ болыпій районъ сообщеній, но и т мъ, что 
она въ состояніи заявить н что, лежащее выше мыслительной спо
собности животныхъ, а именно не только наблюдаемое, но и по
знанное. Если лай собаки является первой попыткой говорить, то 
мы можемъ также прибавить, что эта попытка до сихъ поръ все еще 
оказывалась неудачною. Животное не дошло даже до того, чтобы 
усвоить себ изв стный призывной звукъ для данной особи. Если 
ребенокъ настолько созр лъ, что въ первый разъ сознательно по-
зоветъ отца н мать, то ему вполн удалась первая попытка го
ворить. Животное никогда не сообщитъ такія простыл познанія, 
какія, напр., лежать въ словагь св тлый, теплый, сладкій, жест-
кій, острый, синій, красный. 

Такъ какъ исторія и ежедневный опытъ учатъ насъ, что языки 
м няются и что они въ то же время растутъ въ объем , сл до-
вательно никогда не останавливаются въ своемъ развитіи и такъ 
какъ преобразованія и новообразованія языка принадлежать во 
всякомъ случа намъ самимъ, то въ сущности никогда не должно 
было бы возникать спора о томъ, былъ ли челов къ создателемъ 
своего языка. Т мъ не мен е являлись попытки объяснить пер
вые начатки языка сверхъестественнымъ процессомъ. Но если 
въ челов ческомъ язык мы видимъ единственное отличіе, ра-
зомъ отд ляющее насъ въ животномъ мір отъ нашихъ сродачей, 
то, конечно, т , которые ув ряютъ, что челов къ пріобр л свое 
высшее отличіе не самъ по себ , унижаютъ наши духовныя спо
собности и уменыпаютъ указанную пропасть. Если подобное от-
рицаніе им етъ основою бол зненное ханжество, то достаточно на
помнить, что само святое писаніе указываетъ на языкъ безусловно 
какъ на еозданіе чеюв ка (кн. Быт. 2. 19 и дал.). 

Но тотъ, кто желалъ бы себ выяснить первыя начинаніячело-
в ческой р чи, долженъ прежде всего им ть въ виду, что при этомъ 
всякое сравнение изъ области нашихъ современныхъ сокровищ-

О Geiger, Ursprung der Sprache. Stuttgart 1S69. S. 190. 
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ницъ языка должно повести къ заблужденіямъ. Если мы просл -
димъ прежнія названія м стностеі, хотя бы черезъ н сколько сто-
л тій, то мы увидимъ, что они съ теченіемъ времени получали 
такую обманчивую и обезображенную форму, что ихъ и узнать 
нельзя; такъ, напр., Бакмейстеръ учить насъ, что Wildensehwerdt 
произошло изъ Wilhelms wer da, Waldsee (Вюртембергъ) изъ Waleh-
see, Oehringen изъ Oringau, Welzheim изъ Walenzin, Holzbach изъ 
Heroldsbach. Мартинъ Лютеръ могъ 300 л тъ тому назадъ еще пи
сать: «Gott time nichts als Schlechtes und das Evangelium sei eine 
kindische Lehre,» (что въ современномъ н мецкомъ язык значило 
бы: Богъ д лаетъ лишь дурное, а Евангеліе—ребяческое ученіе) l). 
Д ло въ томъ, что тогда (какъ и понын еще въ поговорк «recht 
und schlecht» — «по просту, да по добру») слово schlecht равно
сильно было schlicht, сл довательно чему-то простому, понятному, 
а kindisch—kindlich, сл довательно чему-то д тскому, невинному. 
На юг Германіи каждаго ребенка мужского пола безъ какого-
либо злого умысла называютъ «Bube», тогда какъ на с вер это 
выраженіе обозначаетъ лишь челов ка негоднаго; точно также 
въ англійскомъ соотв тствующіе звуки для Knabe — мальчика 
(knave) пріобр ли этотъ дурной смыслъ (knavery—мошенничество). 
Такимъ образомъ мы пріобр таемъ важное положеніе, что изв ст-
ной звуковой групп отнюдь не безусловно присущъ изв етный 
смыслъ; напротивъ того, въ той же групп языковъ данное зна-
ченіе можетъ незам тно утеряться или даже перейти къ другой 
звуковой групп . 

Эта независимость мысли отъ звукового выраженія противо-
р читъ не разъ высказанному мн нію, что мы будто бы думаемъ 
лишь въ р чи, произнесенной про себя. Напротивъ того, мышле-
ніе безъ словъ сопровождаетъ почти вс наши домашнія отправле-
нія. Точно также, музыканта созидаетъ свои творенія изъ ритми
ческой посл довательности тоновъ, художникъ выбираетъ краски 
для выраженія своего настроенія или своихъ мыслей, ваятель— 
челов ческую фигуру, архитекторъ — линіи или плоскости, гео-
метръ—границы пространствъ, математикъ—выраженія для вели-
чинъ. Если бы языкъ былъ строгимъ, необходимымъ звуковымъ 
олидетвореніемъ мысли, то эта посл дняя должна была бы всюду 
проявляться въ однихъ и т хъ же звукахъ 2). 

Мы должны, поэтому, разсматривать совпа.денія изв стнаго зна-
ченія съ изв стною звуковою группою лишь какъ н что случай
ное. Лингвисты, просл дившіе развитіе индогерманскихъ языковъ 

*) Geiger, 1. е. S. 64, 72. 
2) Steinthal, Psychologie und SprachwisseDschaft. Brl. 1871. Brl. 1871. В. I. 
i, 361. Withaey, Language and the study of language. London 1867, p. 
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настолько далеко, насколько это вообще допускаюсь источни
ками, въ конц концовъ могли собрать запасъ корней, которые 
мы должны разсматривать, какъ наидревн йшій достижимый для 
насъ матеріалъ по языкознанію. Т мъ немен е, мы не ув рены 
въ томъ, чтобы именно корни и были первоначальными элемен
тами; мы скор е должны признать, что и они уже претерп ли 
звуковыя изм ненія прежде, ч мъ дошли до насъ. Положимъ, н -
которые народы им ютъ способность дольше и тверже удержи
вать звуковыя группы, тогда какъ другіе, бол е неустойчивые, м -
няютъ свое орудіе для выраженія мысли; но все-же можно при
знать, какъ общее правило^что языкъ укр пляется съ числомъ 
говорящихъ и съ бол е строгою дифференцировкою общества. Чрез
вычайное разнообразіе языковъ Америки находится въ т сной за
висимости отъ неустойчиваго образа жизни бродячихъ охотничь-
ихъ племенъ. Тамъ же, гд существовали общества благоустроен-
ныя, какъ въ древнемъ Перу, тамъ господствующій языкъ, кечуа, 
могъ распространиться бол е ч мъ на 20° широты. 

Уже прежними писателями развивалась мысль, что в ра въ 
загробную жизнь ускорила преобразованіе языка. Имена умершихъ 
не поминаются изъ боязни привлечь духъ названнаго. Многіе на
роды не р шаются даже произнести д йствительнаго имени сво
его божества и н что подобное, покрайней м р , требуетъ вто
рая синайская запов дь. Когда между даяками на Борнео прояви
лась черная оспа, вс въ ужас б жали въ глушь л совъ. Бол знь 
не р шадись бол е называть по имени, ее называли листъ джёнгля 
или дату (вождь), или же просто говорили: «онъ ушелъ» ^. Но 
такъ какъ собственныя имена у большинства полуразвитыхъ на-
родовъ составляются изъ обиходныхъ словъ, то приходится для 
этихъ посл днихъ изобр тать новыя выраженія, въ т хъ случаяхъ, 
когда обычаемъ воспрещено осквернять имя покойнаго или же 
(какъ напр., у Гова) еще живущаго начальника дальн йшимъ 
поминаніемъ. Такъ, одна королева Гова на Мадагаскар приняла, 
по обычаю своей страны, при восшествіи своемъ на престолъ, но
вое имя и при этомъ избрала обозначеніе шелковичной бабочки, 
тотчасъ же стали называть это нас комое иначе, а именно sana 
dandy (дитя шелка)2). Когда умеръ король Помаре на Таити, 
изъ языка исчезло слово ро (ночь) Съ того времени, какъ не
сколько десятковъ л тъ тому назадъ скончался вождь сакалавовъ, 
по имени гапо (вода), сакалавы въ с верномъ Мадагаскар за-
м няютъ слово гапо словомъ maetsaka (влага)3). Подобнаго же 
обычая придерживаются или придерживались папуасцы Новой Гви-

0 Spenser St. John, Far East. Londoa 1862. vol. I, p. 61. 
*) Sibree, Madagaskar. Lpz. 1881. S. 166 f. 

s) Hildebrandt Zeitscli. f. Erdkunde. Brl. 1880. S. 90. 
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ней, австралійцы. тасманцы, восточно-африканскіе масаи и оби
татели Огненной Земли. Не сл дуетъ, однако, заблуждаться на 
счетъ значенія этого обычая въ исторіи пересозданія языка, ибо 
если возрастало новое покол ніе, которое не знало бол е покой-
наго или не боялось уже его, то оно, конечно, возвращалось къ 
прежнему слову ^; точно также оно могло быть занесено, благо
даря перекрестнымъ бракамъ, если запрета распространялся лишь 
на одну орду, а зав тное слово продолжало существовать въ дру
гой. Нельзя также думать, чтобы изобр тались новыя звуковыя 
группы; напротивъ того, новыя слова слагались лишь изъ эле-
ментовъ существующаго запаса словъ. У абипоновъ западнаго бе
рега р ки Парагвая въ Южной Америк поручено было старымъ 
женщинамъ устанавливать новыя найменованія. Имя тигра (ягу
ара), въ виду смертныхъ случаевъ, было трижды изм нено ими въ 
продолженіе семи л тъ; подъ конецъ его звали l a p r i r e t r a e , т. е. 
«пятнистый», «пёстрый» 2 ) . На изм ненія языка могло вліять 
даже женское тщеславіе. по крайней м р въ случа , сообщен-
номъ намъ Норденшёльдомъ3). Такъ, если чукчянка хочетъ по
казаться бол е привлекательною, то она не называетъ солнца, какъ 
это принято въ обыденномъ язык ея народа, t i rk i r , a t i s k i s , не 
ут шитъ васъ завтрапшимъ днемъ, говоря обыденное i r g a t t i , а 
бол е сладкое isgatt i , словомъ—зам няетъ всякое г звукомъ s. 

Вол е серьезнымъ изм неніямъ подверженъ языкъ т хъ пле-
менъ, которыя бродятъ въ мало населенныхъ охотничьихъ обла-
стяхъ шайками въ н сколько головъ или даже только семьями. 
Каждый сочленъ большого общества принуждается ежедневнымъ 
опытомъ къ отчетливому произношешю, чтобы быть обще-понят-
нымъ. Плохо воспитанныя д ти зачастую изобр таютъ звуковыя 
группы, которыя терпятся изв стное время въ дом и закр пи-
лись бы окончательно, если бы отъ нихъ не отказывались въ об-
щественныхъ сношеніяхъ, какъ отъ монетъ, не находящихся въ 
обращеніи. Но д тское баловство становится привычкою взрослыхъ 
среди бразильскихъ охотниковъ, отд льныя племена которыхъ, бла
годаря быстрому развятію своихъ діалектовъ, етановатся непонят
ными своимъ бывшимъ сродственникамъ по языку, и у которыхъ 
каждый изъ упорства держится своего собственнаго произноше-
нія. Путешественникъ Марціусъ жалуется поэтому на то, что 
среди его провожатыхъ, не взирая на принадлежность ихъ къ 

!) Палласъ (Путепіествіе по разнымъ лровЕгнціямъ Россійскаго государства 
перев. Зуева. С.-Петербургъ 17S8 г., т. III, стр. 102) ясно укавываетъ на то, 
что само ды вначал строжайшимъ образомъ изб гаютъ имеия умершаго, но 
иотомъ даютъ его внуку или правнуку, чтобы опять возобновить память о по-
койломъ. 

2) Dobrizhoffer, Geschichte der АЫропег. В. II. S. 235, S61. 
3) Nordenskjöld, Ümsegelung Asiens und Europas. Lpz. B. IL S. 137 f. 
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одной и той же орд , каждый прждерживался маленькихъ діа-
лектическихъ особевностей въ удареніи и въ звуковыхъ изм -
н ніяхъ. Товарищи понимали его настолько же, насколько и онъ 
ихъ понималъ ^ . При подобныхъ наклонностяхъ звуковыя группы 
изм няются понятно въ самое короткое время. 

Не много труда намъ стоило бы развить постепенную исто-
рію роста языковъ съ того времени, какъ совершился первый 
большой скачокъ, какъ только говорящей субъектъ вознам рился 
сообщить изв стными звуками мысль или какую либо потребность, а 
собрать понялъ его. Но этотъ первый скачокъ еще скрыть въ гу
стой тьм , такъ какъ пріурочиваиіе изв стной мысли къ изв стному 
звуку челов ческаго голоса основано на соглашеніи говорящаго 
съ слушателемъ. Но какъ же возможно было придти къ первому до
говору или къ первому соглашенію относительно перваго слова, 
когда не существовало еще средствъ для уразум нія другъ друга. 
По старинному, предположенію, событіе это совершилось путемъ зву-
коподражанія, а ваиманіе слушателя привлекалось подборомъ по-
дражательныхъ звуковъ на предметъ, подлежащій наблюденію его 
чуветвъ. А такъ какъ вс языки богаты звукообразованіями, изо
бражающими, такъ сказать, музыкально то, что они должны вы
разить, то первые зачатки языка были представлены какъ оно-
матопоэтическія попытки. Но въ виду быстраго изм ненія зву
ковъ, противникамъ этого мн нія весьма легко было опровергнуть 
его ссылкою на то, что старинная форма современныхъ звукопод-
ражательныхъ словъ зачастую лишена всякаго нам реннаго изо-
браженія путемъ звуковъ. Весьма легко мы вдадимся въ обманъ, 
предположивъ, что н мецкое слово rol len (катать), въ особенно
сти, если мы вспомнимъ при этомъ раскаты грома (rol lender 
Donner), произошло, благодаря попытк изобразить шумъ. Однако 
же Лацаруеу Гейгеру 2) не трудно было произвести этотъ гла-
голъ отъ старо-французскаго roller (предшественнику гоиіег), 
а это, подобно провансальскому rollar, отъ латинскаго rotulare, 
а это посл днее, наконецъ, отъ r o t a (колесо), слово, въ кото-
торомъ звукоподражаніе совершенно исчезаетъ. Но какъ геологи 
полагаютъ, что происходящія нын преобразованія формъ на на
шей планет и внутри ея совершались т мъ же порядкомъ съ 
самаго начала, такъ точно и мы, основываясь на неослабленной и 
по настоящее время склонности къ звукоизображеніямъ, вправ 
предположить, что то же стремлевіе должно было обнаружиться 
уже при первыхъ попыткахъ къ ббразованію языка. Максъ Мюл-
леръ попытался колкимъ словцомъ уничтожить это толкованіе, на-
звавъ его теоріею баувау въ виду того, что при первомъ творе-

0 Ausland, 1869. S. 891. По устному сообщенію путешественника. 
г ) TJrspnmg der Sprache. S. 27. 
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ніи словъ корова должна была быть названа и у, а собака хотя-
бы баувау въ подраженіе игь мычанію и лаю. Самъ онъ ста
рался свести этотъ процессъ на почву мистическую. Каждое т ло, 
говорить онъ, им етъ свой особый звукъ, какъ стекло и колоколъ; 
точно также и мысль вызвала въ голосовыхъ органахъ. такъ ска
зать, соотв тствующее имъ колебаніе. Намекая на звукъ колокола, 
непріятелж Макса Мюллера обозвали его объясненіе въ шутку 
бимбамъ теоріею (ding'-dong). Бъ нов йшее время отдается пред
почтете прежнему толкованію. Когда лингвистъ Фридрихъ Поттъ 
произвелъ по вс мъ частямъ св та лингвистическій смотр ъ раз-
личнымъ по м стности выраженіямъ для грома, то въ результат 
оказалось, что большинство народовъ старается выразить впеча-
тл ніе этого звуковаго явленія гулкимъ звукомъ. На другихъ 
прим рахъ Тайлоръ показалъ ^, что племена, обитающія въ м ст-
ностяхъ, далеко отстоящихъ другъ отъ друга, пользуются т ми 
же звуковыми группами для изображенія шумныхъ движеній. 
Выталкиваніе газовъ подъ сильнымъ давленіемъ и все то, что 
сильно выдувается, малайцы, австралійцы, африканцы, азіаты и 
европейцы обозначаютъ звуками, весьма близкими къ пу и пуфъ. 
Нельзя зат мъ упускать изъ виду, что наши д ти, при пер-
выхъ попыткахъ своихъ говорить, им ютъ обыкновеніе подражать 
своими голосовыми органами услышанному звуку, а зв рей почти 
исключительно обозначаютъ свойственныминмъ звуками. Однако, 
кругъ впечатл ній, выражаемыхъ звукопо дражаніями, ограничи
вается т ми процессами, которые связаны съ звуковыми явлені-
ями, такъ какъ н тъ звукоподражанія для того, что мы пости-
гаемъ зр ніемъ и осязаніемъ. 

Первые попытки къ образованію языка облегчаются, какъ пред
полагалось, непроизвольной д ятельностью нашихъ голосовыхъ 
органовъ при сильномъ внутреннемъ возбужденіи. Крикъ радости 
и ужаса остался до сихъ поръ достояніемъ даже культурныхъ 
народовъ. Съ крикомъ мы появляемся на св тъ, ибо первый при-
знакъ жизни ребенка—это проявленіе деятельности его голосовыхъ 
органовъ. Намъ вс мъ понятенъ крикъ, хотя тутъ н тъ и р чи 
объ обученіи или упражненіи; бол е того, крикъ въ первые м -
сяцы жизни вполн достаточенъ для заявленія различныхъ по
требностей. Безъ того, чтобы существовало какое либо нам реніе 
говорить, крикъ понимается и д ти еще н которое время, даже 
долгое время, а вскор даже сознательно и съ нам реніемъ поль
зуются крикомъ для сообщенія своихъ желаній. Точно также крикъ 
взрослыхъ могъ во времена зарожденія языка долгое время за-
м нять р чь и крики еще до сихъ поръ удержались, какъ воскли-

0 Zeitschr. f. Völkerpsychologie TL. Spraclmissenschaft. Brl. 1865. В. Ш. S. 359. 
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цанія. Необходимо, однако, указать вд сь на то, что н мецкое ach 
и weh нельзя пріурочить къ временамъ первыхъ зачатковъ языка; 
уже безчисленное множество разъ удавалось демаскировать по
добный, повидимому, вырвавшіяся изъ ст сненной груди воскли-
цанія, какъ сокращенныя слова, даже какъ поговорки. Англійское 
zounds возникло изъ by God's wounds *), a alas изъ старо-
французскаго а las (новофранцузское helas), т. е. «ахъ, я б д-
ный». Испугавшись или изумившись, западно-африканскій негръ 
кричитъ, mämä, mama, инд едъ Новой Калифорніи an а. И то, 
и другое означаетъ мать: какъ взрослыя д ти, зовутъ они по
кровительницу своей юности на помощь 2). Важно, однако, то, что 
ни одинъ культурный языкъ не можетъ еще вполн обойтись 
безъ подобныхъ звуковыхъ взрывовъ. Языкъ животныхъ состо-
итъ лишь изъ подобныхъ вырывающихся звуковъ голосовыхъ ор-
гановъ, а то, что челов къ во вс времена выражалъ свои вну-
треннія движенія,—боль, радость, испугъ, неожиданность, отвра-
щеніе подобными сигналами, не требуетъ доказательствъ; для этого 
достаточно немного подумать 3 ) . 

Какъ важн йшее пособіе къ этому присоединяется еще инто-
нація. Наши да и н тъ допускаютъ скалу выраженій, изъ кото-
рыхъ спрашивающій или просящій ясно можетъ услышать, яв
ляется ли разр шеніе или согласіе отъ всей души или неохотно, 
будетъ ли отказъ нер шительнымъ или бевповоротнымъ, вообще, 
въ какомъ настроеніи сд лано было то или другое заявленіе. Смыслъ 
восклицанія тфу, если оно высказывается безразлично, долженъ ос
таться совершенно темнымъ для всякаго не влад ющаго языкомъ; 
но если его испустить, отт няя вполн отвращеніе, то даже оби
татель Огненной Земли въ состояніи будетъ угадать, что эта группа 
ввуковъ должна выражать н что противуположное одобренію. Но 
интонація, какъ н что непосредственное, не пріобр тенное и съ 
другой стороны не являющееся нам реннымъ, а ч мъ то само 
собою вырывающимся, могла при возникновеніи языка сильно спо
собствовать обоюдному пониманію. Конечно, не случайное явленіе 
то, что именно б дные формами односложные языки пользуются 
интонаціей, какъ важнымъ пособіемъ для различенія созвучныхъ 
корней. Китайцы утроиваютъ путемъ различной интонаціи свой 
весьма ограниченный запасъ словъ. Н что подобное представляетъ 
собою языкъ готтентотовъ: || go ab4), напр., произнесенное высокимъ 

*) Whitaej', Lauguage etc. p. 277. 
3) Ту lor, Anfänge der Kultur. В. I. S. 176 f. 
3) Steinthal ( Psychologie und Sprachwissenschaft. S. 367) принимаетъ вос-

клицанія за рефлекторные звуки. 
*) Начальный звукъ, обозначаемый посредствомъ |(, представляетъ собою при-

щедкивающій звукъ, который проианосятъ, прижавъ языкъ къ боковымъ зубамъ 
и зат мъ звучно отбросивъ его. 
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тономъ, обозначаетъ начало дня, среднимъ — кол но, низкимъ — 
ложку *). 

Подобнымъ же образомъ вліяли, хотя и не на слухъ, а на зр -
ніе, мимика лица и языкъ жестовъ. Такъ называемые дикіе народы 
упражняются необученные ник мъ и безсознательно или, по край
ней м р , лишь на половину сознательно, въ искусств , которое 
наши артисты должны вновь пріобр тать путемъ трудной прак
тики передъ зеркаломъ. Бушмены, по зам чанію Лихтенштейна, 
объясняются другъ съ другомъ скор е жестами, ч мъ р чами2). 
Существуетъ, однако, значительное число такихъ т лодвиженій, 
смыслъ которыхъ отнюдь не одинаково объясняется вс ми чело-
в ческими племенами; возможно даже сомн ніе относительно того, 
должно ли всюду на земл вид ть въ сжиманіи кулака угрозу, 
въ топаньи ногою—взрывъ негодованія. В дь вознаграждается же 
народный ораторъ, им ющій усп хъ у негровъ-базуто шиканьемъ; 
онъ, поэтому, не ошикивается, ему апплодируютъ шиканьемъ 3). 
В дь многіе жесты получили свое значеніе лишь благодаря об
щему соглашенію. Между прочимъ, тюрки выражаютъ свое согла-
сіе покачиваніемъ головы, а отрицаніе наклоненіемъ ея. Въ древ
ней Греціи просителю отказывали, откидывая голову назадъ (dva-

еиеі ). а въ Южной Жталіи, чтобы призвать кого либо, прикла-
дываютъ руку тыльной стороной къ груди и двигаютъ пальцами 
по направленію къ призываемому4). Но все же въ каждомъ чело-
в к дремлетъ способность объясняться жестами. Вс моряки, 
вступающіе на чуждые берега, завязывали сношенія съ туземцами 
этимъ путемъ и имъ всегда удавалось получать воду и пищу. Всю
ду на земл челов къ приходилъ къ тому же способу выраженія 
своихъ мыслей описательными фактами. Римскія цифры говорятъ 
намъ, что древніе римляне точно такъ же, какъ современные ново-
британцы 5) выражаютъ цифры т мъ или другимъ положеніемъ 
пальцевъ; такъ напр., V выражалось вытягиваніемъ ладони при 
боковомъ отклоненіи большого пальца, X перекрещиваніемъ пяти 
пальцевъ одной руки съ пятью пальцами другой. Именно при обо-
значевіи цифръ и нын нер дко протягиваніе пальцевъ зам няетъ 
собою звуковой языкъ; это, напр., совершенно въ обыча у ан-
гольскихъ негровъ, когда ихъ спрашиваютъ о ц н на товаръ 6). 
Глухон мые были изобр тателями своего собственнаго языка, что 
насъ приводить къ тому прекрасному положенію, что челов къ и 

3) Büttner, Ausland 1882. S. 493. 
2) Liclitenstein, Eeisen im südlichen Afrika. Brln. 1811. B. IL S. 82. 
3) Gas aus, Les Bassoutos. Paris 1859, p. 247. 
*) Kleinpaul , Zur Theorie der Gebärdensprache. Zeitschr. f. Völkerpsychologie. 

B. VI. 1869. S. 362. 
5) Powe l l , Unter den Kannibalen von Neu-Britanien. Lpz. 1884. S. 231 f. 
6) Büchner, Ausland 1883. S. 446. 
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безъ органовъ языка пришелъ бы къ н которому способу объяе-
ненія. Большинство знаковъ ихъ языка, а прежде всего ихъ ри-
сованіе по воздуху не требуютъ дальн йшагр разъясненія джя 
того, чтобы понимать ихъ; такимъ образомъ можно было выска
зать, что глухон мые пользуются т ми же жестами, которые упо
треблялись при н мыхъ сношеніяхъ инд йцевъ отъ Гудзонова до 
Мехиканскаго заливовъ. Могъ же, напр., глухон мой англичанинъ 
вступить, благодаря своимъ обыденнымъ знакамъ, въ разговоры 
съ лапландцами, показывавшимися въ балаган . Точно также го
ворить, что несчастная сл пая глухон мая Лаура Бричманъ, ли
шенная всякихъ вн шнихъ указаній—хотя относительно посл д-
няго существуютъ в скія сомн нія—приб гала къ т мъ же панто-
мимамъ, какія наблюдались у другихъ людей *). 

Такимъ образомъ въ эпоху, когда языкъ началъ вырабаты
ваться, существовалъ рядъ пособій къ обм ну мыслей, но въ то 
же время въ виду того, что челов къ бод е другихъ существъ 
склоненъ къ сообществу, внутренніЁ позывъ побуждалъ его всту
пать какимъ нибудь образомъ въ объясненіе съ ближнимъ. Но 
все же трудно еще объяснить себ первую попытку къ тому, чтобы 
говорить. Мы не вправ предположить, чтобы существовало на-
м реніе сообщить свои мысли другому челов ку посредствомъ сво-
ихъ голосовыхъ органовъ: для этого было бы необходимо, чтобы 
говорящій сознавалъ, что звукъ вообще можетъ служить сред-
ствомъ для сообщенія мыслей. Но если даже говорившій впервые 
соединялъ бы съ изв стнымъ звукомъ изв стную мысль, то все 
же у него въ виду того, что къ каждому испускаемому звуку мо
жетъ быть пріурочена любая мысль, не было бы никакой надежды, 
что его поймутъ 2). Разъясненіе этого процесса было бы немы-
слимо, еслибы каждому изъ наеъ' въ свое время не приходилось 
выбраться изъ состоянія существа неговорящаго. Каждый ребе-
нокъ долженъ повторять попытки челов чества говорить, причемъ, 
конечно, въ его исторіи развитія ц лый рядъ посредствующихъ 
зв ньевъ выпадаетъ, благодаря подмог со стороны воспитателей. 
Пробужденіе пониманія языка и созданіе языка, поэтому, можно 
вновь наблюдать у каждаго ребенка. Къ посп шнымъ заключені-
ямъ Л. Гейгера принадлежитъ и то, что будто-бы уже бол е не 
изобр тается новыхъ словъ. Юные американцы могли бы научить 
его противному. Названіе партіи Locofoco, тайнаго союза Kluk-
lux, секты мормоновъ суть произвольныя изобр тенія. Едва ли 
возможно будетъ произвесть отъ старинныхъ выраженій Sclnir-
lemurle, какъ называется въ Вюрцбург питье изъ см шаннаго 
вина, или слово пикникъ. Точно также нельзя этого сказать про 

*) Tylor, Urgeschichte der Menschheit. S. 21, 44, 69, 86. 
2) Steinthal, Psychologie u. Sprachwissenschaft. S. 84, 370 f. 
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н мецкія слова Schwärm (рой), Flit ter (мишура), plaudern 
(болтать), flattern (порхать), flink (быстрый), schrill (р зкій), 
которыя поэтому несомн нно должны также считаться новооб-
разованіязш. А кто наблюдалъ за д тьми, тому придется только 
удивляться, какъ можно было сомн ваться въ томъ, слагаются 
ли звуки р чи въ новыя группы '). Въ Южной Африк обита
тели скудныхъ по природ м стностеа покидаютъ свои селенія, 
оставляя въ нихъ д тей подъ надзоромъ н сколькихъ одряхл в-
шихъ людей. И вотъ, молодежь начинаетъ создавать себ свой 
собственный языкъ. Бол е бойкіе при этомъ подд лываются подъ 
языкъ мен е развитыхъ и такимъ образомъ духъ языка можетъ 
пзм ниться въ одно лишь покол ніе2). Два слова, которыя мы слы-
шимъ на,вс хъ языкахъ земли, созданы д тьми и вновь создаются 
каждымъ ребенкомъ: это звуки папа и мама. Первоначальный 
звукъ ребенка ма или па отнюдь не есть попытка говорить, но 
лишь упражненіе голосовыхъ органовъ, вытекающее изъ внутрен-
няго физическаго позыва безъ нам ренія или сознанія и не пред
ставляется ни лучше, ни выше звука шютъ-шютъ нашихъ зябли-
ковъ. Но съ т хъ поръ, какъ существуютъ люди на земл , роди
тельская любовь, въ сладкомъ самооболыценіи, всегда ошибалась 
на счетъ ребенка, предполагая, что онъ хот лъ выразить зовъ, 
что онъ требуетъ отца или мать. Въ томъ, что первыя упраж-
ненія голосовыхъ органовъ обусловливали звукъ будущаго слова, 
а толкованіе родителей опред ляло смыслъ звуковъ, мы уб ждаемся 
въ виду того, что въ изв стномъ числ языковъ звукъ па обо
значаем отца, звукъ ма мать, тогда какъ въ такомъ же числ 
языковъ встр чается какъ разъ обратное3). Другіе д тскіе звуки 
для матери aithei (готское) и attä (санскритское); посл днее обо
значаешь также и старшую сестру. Въ латинскомъ и греческомъ, 
такъ же какъ въ готскомъ, аи.аобозначаетъ батюшка, сюда же от
носится въ н мецкихъ діалектахъ ä t te для д да4). Лепечушій 
ребенокъ долженъ пройти различныя ступени въ пониманіи языка, 
такъ какъ онъ прежде всего долженъ пріобр сть тотъ опытъ, что 
егоупражненіяхъвъмаилипа являются родители или что онъ при 
этимъ доставляетъ удовольствіе присутетвующимъ; лишь тогда этотъ 
звукъ будетъ произноситься ребенкомъ нам ренно. Но гораздо 
позже и не безъ того, чтобы родители не постарались помочь 
въ этомъ, д ло доходитъ до того, что одинъ изъ звуковъ прим -
няется для призыва отца, другой для матери. М сяцы, даже годы 

<) См. подобный случай у SteinthaPa, 1. с. В. I. S. 382, § 510-
3) Мах Müller, Science of language. V. 2, p. 54. 
3) Обворъ наименованій отца и матери въ языкахъ вс хъ частей св та на

ходится у d'Orbigny, L'Homme атётісаіп, p. 79. 
*) Bacmeister, Allgemeine Zeitung. 1871 S. 5339. 
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проходятъ прежде, ч мъ проявится сознаніе, что мама я папа 
не суть имена собственныя, но обозначаютъ для ребенка прежде 
всего людей, питающихъ и воспитывающихъ его. Лишь въ позд-
н йшемъ возраст ребенокъ зат мъ открываетъ, что эти имена при
надлежать его родителямъ, а истинный, полный емыслъ этихъ 
словъ даже взрослые постигаютъ лишь тогда, когда сами вкусятъ 
радости и заботы отцовъ или матерей. Если и не вполн , то все-
же приблизительно, развитіе въ гономъ возраст походить на пер-
выя попытки челов чества къ тому, чтобы говорить. 

Касательно богатства языка все зависитъ лишь отъ потреб
ности сообщенія,. а эта потребность въ эпоху зачатковъ культуры 
челов ка должна была быть весьма ничтожною. Англичане гор
дятся запасомъ въ 100,000 словъ, а ихъ сельскій рабочій обхо
дится, какъ говорятъ, тремя стами. Не бол е того одинъ сель-
скій священникъ насчиталъ у батрака своего прихода на одномъ 
изъ Фризскихъ острововъ. Челов къ средняго обравованія, какъ 
учитъ насъ Клейнпауль ^ распоряжается 3—4,000, великій ора-
торъ 10.000 разныхъ словъ, а въ берлинскихъ школахъ для глухо-
н мыхъ прим няются не мен е 5,000 знаковъ. Что съ потреб
ностью выразить что либо ростетъ и масса выраженій, доказы-
ваютъ намъ имена числительныя, которыя у дикихъ пдеменъ обы
кновенно не переходить за 20. Александръ Гумбольдтъ первый 
пріурочилъ происхожденіе числительныхъ группъ -въ 5, 10 и 20 
единицъ къ числу пальцевъ на рукахъ и ногахъ; съ шестипалыми 
руками мы пришли бы къ систем счета въ 12 единицъ2). У тюр-
ковъ и мавровъ с веро-африканскаго прибрежья и понын еще 
пять равнозначуще съ рукою; они говорятъ: «пусть пять падутъ 
на ваши глаза»!, чтобы оберечь себя отъ «дурнаго глазу», про-
тивъ котораго распррстертая рука даже въ изображеніи своемъ 
считается защитою; предъ властителемъ Марокко всякій старается 
не сказать пять, а вм сто этого употребляетъ «четыре и одинъ»; 
такимъ образомъ онъ ограждается отъ подозр нія, что сказавъ пять, 
онъ хочетъ отвратить отъ себя дурной глазъ князя3). Существуетъ, 
однако же, исключеніе изъ пятеричной или десятичной системы 
счисленія, а именно у одного австрійскаго племени, которое поль
зуется лишь двумячислительными, для 1—унегоговорится]іеіаі,для 
2— näs, для 3—näs-netat, для 4 —näs-näs, для 5 — näs-näs-
netat, для б— näs-näs-näs4). Другіе австраліЙскіе діалекты им -
ютъ спеціальныя выраженія для 3, а въ раіон одного изъ ихъ 
языковъ имена числительныя доходятъ даже до 15 и 20 5 ) . Ор-

*) Zeitschrift f. Völkerpsychologie u. Sprachwissenschaft. В. VI. 1869. S. 354. 
3) A. v. Humboldt's Leben, herausg. von Karl Bruhns. В. Ш. S. 9. 
3) Goldziher, Ausland 1884. S. 328 f. 
*) Latham, Opuscula. S. 228. « 
s) Tylor, Anfänge der Kultur. B. I. S. 241. 
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тонъ ув ряетъ, что сапаросы въ Эквадор на р к Нано могутъ 
считать лишь до 3, а высшія величины обозначаютъ поднятіемъ 
пальцевъJ). То же самое сообщаетъ принцъ нейвидскій о ботоку-
дахъ2). Влижайшія изсл дованія, однако, выяснили, повидимому, 
что у большинства поименованныхъ народовъ д ло обстоитъ значи
тельно лучше. В дь и у абипоновъ отрицали существованіе именъ 
числительныхъ выше 3, тогда какъ на самомъ д л они вм сто 
4 говорятъ «страусовые пальцы», для б у нихъ два выраженія, 
для 10 они говорятъ «пальцы двухъ рукъ», для 20 — пальцы 
на рукахъ и ногахъ3), точно также, и обитатели оазиса Сокна, 
къ югу отъ Оиртскаго залива, употребляютъ для имени числи-
тельнаго 50 выражевіе: 4 руки, 4 ноги и 2 руки4). У насъ са-
михъ недостаетъ выраженія для 10,000, какимъ обладаетъ гре-
ческій языкъ, точно такъ же, какъ для 100,000 (lakscha) или для 
10.000,000 (koti), существующаго въ инд йскомъ язык , са
момъ богатомъ въ мір по своимъ высокимъ цифрамъ, доходя-
щимъ до 51, такъ какъ подобныя цифры часто прим нялись при 
слабости философовъ Санкья и буддистовъ къ колоесальнымъ вели-
чинамъ. Слово милліонъ было чуждо народамъ классической древ
ности, а выраженіе милліарді) пущено въ ходъ лишь въ нашемъ 
стол тіи. . 

Изъ сравненія языковъ малоразвитыхъ племенъ мы выносимъ 
опытъ, что видовыя отличія замечаются гораздо ран е того, ч мг 
познаются сходственныя признаки въ сред рода. Дикія охотничьи 
племена называютъ бобра, волка, но они не им ютъ наименова-
нія для животнаго вообще5). Въ діалектахъ австралійцевъ н тъ 
выражения для дерева, рыбы и птицы, но за то н тъ недостатка 
въ обозначеніяхъ для отд льныхъ видовъ. То же можно сказать 
о такъ называемыхъ краснокожихъ С верной Америки, такъ какъ 
въ язык чокта есть выраженіе для б лаго, краснаго, чернаго 
дуба, но н тъ таковыхъ для рода дубъ. Когда мы принимаемъ 
пищу, то мы, будь это супъ, хл бъ, мясо, овощи или каша, упо-
требляемъ всегда одно и то же слово сть, а гуроны м няли вы-
раженія, смотря по роду пищи 6). Эскимосы въ свой чередъ им -
ютъ спеціальныя выраженія для ловли рыбъ, смотря по прим -

Ч Ort on, The Andes and the Amazon. Loudon 1870, p. 170. 
2) P r i n z zu Neuwied, Reise naeli Brasilien. Frankfurt 1825. В. I I . S. 41. 
3) Dobrizlioffer, Geschichte der Ahiponer. Б. II. S. 202. 
*) Rohlfs, Kufra, Lpz. 1881. S. 175. 
s ) Греческій языкъ, собственно говоря, также не им етъ словъ для живот-

наго, т. к. $юо вюшчаетъ въ себ и челов ка; поэтому изв стную басню Лихт-
вера «Mensch und Thiere schliefen feste» (челов къ и животныя кр пко спали) 
нельзя перевести на греаескій языкъ. S t e i n t h a l , Zeitsch. f. Völkerpsychologie 
u. Sprachwissenchaft. B. VI 18U9. S. 480. 

6J Char levoix , France Nouvelle. Paris 1744, v. Ш , p. 197. 
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няемымъ орудіямъ'). Гереро им ютъ слово mama для матери, но 
употребляютъ его только для собственной матери; оно обозначаетъ 
у нихъ, сл довательно, «моя мать», тогда какъ «твоя мать» назы
вается onjoko, «его мать» іпа; точно также они располагаютъ 
тремя словами, чтобы обозначить моего, твоего, его отца; поэтому 
у нихъ, не смотря на это обиліе словъ, совершенно недостаетъ 
общаго обозначенія какъ для отца, такъ и для матерн2). Малайцы 
различаютъ красный, синій, зеленый, б лый цв тъ, но у нихъ 
н тъ слова для краски. Тасманцы не им ли прилагательныхъ; вм -
сто жесткій они говорятъ «подобный камню», вм сто высоки — 
«съ длинными ногами». 

По богатству звуковъ языки весьма различны. У арабовъ н тъ 
пршцелкивающихъ звуковъ готтентотовъ и бушменовъ; у насъ 
самихъ опять таки недостаетъ многихъ арабскихъ согласныхъ. 
Но наибольшая б дность встр чается, в роятяо, въ Южномъ мор . 
Полинезійцы обладаютъ только десятью согласными: f, k, 1, т , 
и, ng, р, s, , , которыя опять таки только на Факаафо и Вай-
тупу сохранились вполн и въ чистот s ) , тогда какъ обитатели 
группы Тупуай къ югу отъ Таити удержали лишь восемь: т, п, 
Hg» Р? Г, t, И гортанный звукъ обозначаемый'4). Подобная же 
б дность относительно звуковъ возникла на Гавайскихъ остро-
вахъ, возникла благодаря упадку, но не представляетъ собою ничего 
присущаго народу, такъ какъ другіе полинезійскіе языки, остав-
шіеся при болыпомъ богатств согласныхъ, сохранили т мъ бо-
л е древнихъ формъ. Если привести съ этимъ въ связь, что буш-
менскій языкъ предъявляетъ голосовымъ органамъ наивысшія 
требованія при произношеніи свойственныхъ му прищелкиваю-
щихъ звуковъ, то можно было бы склониться къ заключенію, что 
при первоначальныхъ попыткахъ говорить прим нялся большій 
запасъ звуковъ5). Находятся однако же ученые, которые утвер-
ждаютъ противное6), такъ что пока н тъ еще возможности уста
новить общаго правила. 

*) Latham, Varieties of Man, p. 376, 
2) Bü t tne r , Ausland 1882. S. 856. 
3) v. d. G-abelentz, Die melanesischea Sprachea, Ablianfllungen der phiL-lnst 

Klasse der k. Sachs. Gesell, der Wissenschaften. В. ІИ. Lpz. 1861. S. 253. 
*) Hale, United States Exploring Expedition. Ethnography. Philadelphia 1846, 

p. 142. 
s) Bleek, Ueber den Ursprung der Sprache. Weimar 1868. S. 53. 
e) Whi tney, Language etc. p. 467: «стрезшіеніе фонетическаго превращен!« 

всегда ведетъ къ приросту алфавита>. 
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Строеніе челов ческой р чи. 

Иностранные языки, которые мы европейцы жзучаемъ въ наши 
школьные годы, будь они древніе иди новые, вс бол е или ме-
н е обладаютъ грамматическими формами, съ помощью которыхъ 
опред ляется изв стное значеніе словъ въ предложеніи. Отсюда 
возникаетъ ложное представленіе, что каждый языкъ необходимо 
долженъ съ ясностью обозначать посредствомъ приставныхъ сло-
говъ или звуковъ существительное, м стоименіе, глаголъ, предлогъ, 
спряженіе. Первую неожиданность представляютъ новичку семи-
тическіе языки, которые, хотя и не им ютъ недостатка въ фор-
махъ, но пользуются необыденными средствами для выраженія 
отношеній (Sinnbegrenzimg); но это удивленіе ростетъ, если зна
комство его распространится на языки африканскіе и с веро-азіат-
скіе, у которыхъ совершенно выпадаетъ не только различені 
грамматическаго рода, но даже ж глагола. Но то, что существу-
ютъ языки, которые не дошли даже до образ ованія словъ въ на-
шемъ смысл , приводить насъ на первыхъ порахъ и въ недоу-
м ніе, и въ безвыходное положеніе; прибавимъ къ этому еще, что 
народъ, стоящій высоко по своему культурному развитію, сочи-
нилъ на одномъ изъ такихъ языковъ творенія, исполненныя глу
бокой жизненной мудрости и разсказы, отличающіеся художест
венной отд лкой и положительнымъ изяществомъ. Какъ бы то ни 
было, но мы располагаемъ лучшими доказательствами въ пользу то
го, что н когда вс языки вышли изъ такихъ грубыхъ начатковъ. 

Вс односложные языки лишены т хъ звуковыхъ или сло-
говыхъ приставокъ, путемъ которыхъ въ другихъ случаяхъ раз
личаются существительныя, прилагательныя или глаголы; еще ме-
н е того они обладаютъ приставками, посредствомъ которыхъ раз
личаются исполнитель д янія отъ предмета д янія: у нихъ во
обще не существуютъ еще слова, а лишь одни корни. Необхо
димо, однако, тотчасъ же предупредить не подготовленныхъ, чтобы 
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они не см шивали односложныхъ звуковъ европейскаго языка съ 
съ корневою односложностью. Положшъ, на н мецкомъ язык 
можно составлять длинныя предложенія изъ односложныхъ словъ, 
какъ напр.: der Mann geht auf die Jagd und schiesst ein Reh, 
(по русски прим рно: ыужъ шелъ на ловъ и билъ лань); однакожъ, 
въ данномъ прим р односложность н сколькихъ словъ лишь слу
чайная, развившаяся позже; въ прежнее же время произносилось 
напр.: und,—unde, Jagd—Jaget, schiesst—schiuzet. Еще бол е 
н мецкаго языка языкъ англійскій приблизился путе"мъ выв три-
ванія и стачиванія къ состоянію неподвижной односложности; изъ 
прежняго состоянія онъ сохранилъ, однако же, ясное различеніе 
грамматическихъ категорій ^, и лишь въ н сколькихъ случаяхъ, 
какъ butter, oil, pepper, cudgel слушатель или читатель дол-
женъ угадать изъ смысла р чи, идетъ ли тутъ д ло о существи-
тельныхъ: масло коровье, масло жидкое, перецъ, дубина или же 
о глаголахъ намазать масломъ, смазать, поперчить или поколотить 2). 

Китайскій языкъ, есть языкъ, лишенный вс хъ грамматиче
скихъ элементовъ отношеній. У него н тъ никакихъ флексій, н тъ 
никакого отличія существительнаго отъ глагола, вообще н тъ ни
какого словообразованія. Звуковая группа sin можетъ обозначать 
честность, честный, быть чеетнымъ, поступать честно и даже до-
в рять. Что оно должно обозначать въ данномъ случа , р шаетъ 
м сто его въ предложеніи и смыслъ всей р чи3). Соединяя ко
рень съ корнемъ, мы опред ляемъ отношеніе словъ и такимъ 
образомъ у слушателя возникаетъ подобное же впечатл ніе, какъ 
при словообразованіи. Ясности ради, даже въ англійскомъ На
бираются синонимы, какъ way-path (путь-дорога), или упо
требляются клаесификаціонныя приставки врод maple-tree 
(клёнъ) *). Въ н мецкомъ мы также говоримъ Haifisch, Tannen
baum, Elenthier, wildfremd (акула, ель, лось, совершенно чу
жой). Однако же, эти прим ры представляются намъ лишь отда
ленными аналогіями7 ибо смыканіе словъ, строго говоря, никогда 
не должно сравнивать съ группировкою корней. Латинскій языкъ 
не предписываетъ постановки словъ при построеніи фразы, онъ 
предоставляетъ постановку частей р чи художественному произ
волу говорящаго; китайскій языкъ, напротивъ того, придержи
вается строжайшихъ правилъ при построеніи фразъ. Вс корни, 
долженствующіе служить для ближайшаго опред ленія (аттрибу-
тивные), будь это какъ прилагательное или какъ родительный 

*) Whitney, Language etc. p. 264. 
2) Tylor, Urgeschichte der Menschheit, s. 80. 
3) Steinthal, Charakteristik der hanptsäehlichsten Typen des Sprachbaues. Brl. 

I860. 1. П7. Вообще ниасесд дующій отд лъ, посколько не им ется другияъ 
указаній, основывается на этой въ высшей степени драгод нной кянг , 

4) Whitney, Language, p. 335. 
НАРОДОВЗД НІЕ. 8 
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падежъ, должны предшествовать опред ляемому, будь это суще
ствительное или глаголъ. Вс дополненія (объекты) должны сл -
довать за дополняемымъ (глаголъ). Какъ легко угадать, группи
ровка двухъ корней въ безчисленнныхъ случаяхъ допускаетъ дву-
смысліе. Если соединить tschung —в рный и kjün—князь, то 
европеецъ могъ бы сомн ваться, говорится ли тутъ о в рности 
князя или же о в рности подданныхъ. Но во ъс тъ подобныхъ 
случаяхъ въ обычной р чи уже давно и твердо установлено, въ 
к'акрмъ исключительно смысл допускается подобная группировка, 
и такъ какъ китаецъ вообще знаетъ лишь обязанности под дан-
наго, то данная группа обозначаетъ в рноподданность. Китайекія 
группы корней часто состоять изъ н сколькихъ членовъ. Вм сто 
слова несоглашаться китаецъ говорить: я востокъ, ты западъ—• 
ni tung wo si; вм сто бес довать: ты спрашивать, я отв чать— 
ni wen wo ta. В съ называется легко-тяжело—kliing tschiing, 
а равстояніе—далеко-близко—jwan kin. Подобное же словообразо-
ваніе им ется на н мецкомъ язык , какъ напр.: Helldunkel — 
сумерки, pianoforte, въ испанскомъ calofrio — тепло-холодно 
вм сто лихорадки и altibajo — высоко-низко, для удара сверху 
внизъ ^. Такъ какъ у китайцевъ н тъ слова для доброд тели, то 
они говорятъ в рноподданность, почтеніе къ родителямъ, ум рен-
ность, справедливость—tschun kjau tsje і, они сл довательно пе-
речисляютъ, что они считаютъ высшими обязанностями китай
цевъ. При вс хъ подобныхъ смыканіяхъ корней посл дователь-
ность строго предписана. Кто говорить корнями, какъ, напр., ки
таецъ, тотъ не можетъ просто сказать читать или сть, онъ дол-
женъ сказать: книга читать, рисъ сть. 

Однако, даже въ китайскомъ язык существуютъ скромныя на
чатки словообразованія. Положимъ, корни всегда сохраняютъ свою 
самостоятельность, но есть н которые корни, съ прибавленіемъ ко-
торыхъ другіе корни возводятся въ степень существительныхъ. 
Корень than — голова повсюду им етъ это вліяніе. Такъ tscbi, 
смотря по своему м сту, можетъ значить показывать или палецъ, 
но tschi-tkan всегда значить палецъ. Зат мъ изв стный корень, 
обозначающій сынъ tsz, употребляется при уменыпеніяхъ, такъ 
что изъ слова мечъ than образуется сынъ меча thau-tsz, озна-
чающій ножъ. При счисленіи предметовъ всегда прибавляется 
обозначеніе, представляющее собою м ру; такъ мы и въ нашемъ 
язык говоримъ: каравай хл ба, листъ бумаги, связка с на, аршннъ 
полотна. Если д ло идетъ объ изображеніяхъ божествъ, объ уче-
ныхъ или чиновникахъ, то китаецъ прибавляетъ къ числу еще, 
какъ аттрибуты, слова: высокопочтенный, почтенный, сокро-

*) ТоЪІег, Psychol. Bedeutung der Wortzusammensetzung, Zeitsclrift f. Völ
kerpsychologie. B. V. 1868. S. 209. 
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вище ^. У животныхъ полъ обозначается приставкою двухъ кор
ней, которые въ этой связи обладаютъ значеніемъ мужа или ма
тери. Множественное же число Китайцы образуютъ прибавленіемъ 
двухъ корней, им ющихъ значеніе: много или вс . 

Итакъ, достаточно закона постановки словъ для того, чтобы при 
односложныхъ корняхъ придать р чи полную ясность. Кром того, 
китайскому языку, располагающему не больше, какъ 500 различ-
ныхъ сл говъ, удалось при помощи разнообразныхъ удареній со
здать бол е 1500 словъ2). Китайцы могутъ, сл довательно, гор
диться т мъ, что они съум ли наипрост йшими средствами удо
влетворить даже бол е высокимъ потребностямъ обм на мыслей. 
Т мъ не мен е, намъ приходится смотр ть на китайскій, какъ на 
языкъ, стоящій среди вс хъ языковъ міра на самой низкой сту
пени развитія. Онъ обременяетъ память громаднымъ числомъ кор-
невыхъ группъ, которыя получили свое твердо установившееся зна-
ченіе лишь благодаря обычаю, а этимъ, конечно, излипшимъ обра-
зомъ затрудняется усвоеніе языка. Еитайскій языкъ представляетъ 
знаменательный прим ръ того, какъ народъ, будучи вообще, въ 
весьма высокой степени одареннымъ, могъ обнаружить крайнюю 
неум лость къ плодотворному развитію языка 3). Штейнталь тоже 
ставитъ китайскій языкъ по его морфологическому строенію на 
самую посл днюю ступень4). 

У южныхъ сос дей китайцевъ, обитателей Сіама и Бирмы, мы 
находимъ также лишь односложные языки. Однако же, они богаче 
китайскаго корнями, употребляемыми какъ элементы отношеній. 
По ихъ законамъ постановки требуется, однако, въ сіамскомъ, 
чтобы вспомогательный корень всегда предшеетвовалъ основному, 
въ бирманскомъ, чтобы онъ сл довалъ за нимъь). Благодаря при
б а в ь такихъ корней различаются существительныя и глаголы, 
какъ выражающіе д йствіе, такъ и страдательное состояніе. Ко
нечно, мы можемъ предположить, что будь обоимъ этимъ языкамъ 
предоставлена возможность безпрепятственнаго развитія, словообра-
зованіе пошло бы въ одномъ преимущественно путемъ корневыхъ 
представокъ (префиксовъ), въ другомъ же—путемъ корневыхъ при-
ставокъ (суффиксовъ). 

Къ бирманскому и сіамскому географически примыкаютъ ма-
лайскіе языки, либо предпосылающіе звуковыя группы отноше-

^ Мехиканцы и малайцы прибавляюта къ чжелитеіьньшъ всегда еще слово 
к а м е н ь , яванцы—зерно, ніаскіе малайцы—плодъ. На этихъ языкахъ сд до-
вательно не говорятъ три курицы, четыре ребенка, пять мечей, но три камня 
куръ, четыре зерна д тей, пять нлодовъ мечей. 

2) W l n t n e y , Leben и. ЛУасЬз^т der Sprache. Lpz. 1876. S. 251. 
3) W h i t n e y , a. a. 0. S. 237. 
*) S t e i a t h a l , Typea des Sprachbaues. S. 828. 
s ) Ibid. S. 148. 
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БІЙ основному корню, либо, хотя р же, приставляющіе ихъ къ. 
корню. Отъ разобранныхъ до сихъ поръ типовъ ихъ отд ляетъ уже-
великая пропасть, такъ какъ мы встр чаемся зд сь съ многослов
ными корнями. Однако, отд льныя части р чи все еще не разли
чаются строго, такъ что одинъ и тотъ же корень или одна и та 
же группа корней можетъ исполнять роль существительнаго, при-
лагательнаго, глагола и даже предлога. Н тъ звуковыхъ группъ, 
прибавкой которыхъ можно было бы выразить родъ, падежъ, чи
сло, время, наклоненіе и лицо. Одни только м стоим нія, опре-
д лительныя частицы и н которые предлоги исправляютъ уже 
свои спеціальныя грамматическая обязанности. Одни только лич-
ныя м стоим нія, соединившись съ числовыми выраженіями, мо-
гутъ изв стнымъ образомъ выразить множественное число; благо
даря этому, является не только ' двойственное и множественное чи
сло, но об формы могутъ быть употребляемы какъ въ включаю-
щемъ, такъ и въ исключающемъ смысл , смотря по тому, должно' 
ли разум ть того или т хъ, къ которымъ сд лано обращеніе. На« 
стоящій же глаголъ, напротивъ того, совершенно еще отсутствуетъ, 
его зам няютъ имена существительныя, выражающія д йствіе, все 
равно, какъ если бы мы хот ли выразить мысль: я иду на во-
етокъ—словами: мой походъ на востокъ. Такъ на язык даяковъ 
префиксу Ъа присущъ смыслъ: быть одержимымъ ч мъ. Изъ tiroh, 
сонъ, происходить batiroh, спать, изъ kahovut, од яло—baka-
bovut, покрытый, сл довательно iä batiroh bakahovut, дословно: 
онъ съ сонъ съ од яло, будетъ соотв тствовать мысли: онъ спитъ 
покрывшись. 

Характерно для этихъ языковъ частое употребленіе повторе-
ній и удвоеній, которыя присущи были также и весьма высокимъ 
языкамъ на древнихъ ступеняхъ ихъразвитія; такъ, въ латинскомъ 
въ quisquis удержался еще остатокъ подобныхъ словообразова-
ній, такъ же какъ въ dedit и peperit подобныя же обломки ста
рины. Малайскіе языки различаютъ, впрочемъ, простое повторе-
Hie, при которомъ удареніе остается неизм неннымъ, отъ удвое-
нія, при которомъ предшествующее слово теряетъ свое удареніе. 
Повтореніемъ они выражаютъ умноженіе, усиленіе или продолжи
тельность, удвоеніемъ же ослабленіе или неустойчивость, такъ что 
tendä tendä означаетъ часто, tendätendä, напротивъ того, отъ 
времени до времени останавливаться'). Эта скудость въ средствахъ 
къ выраженію отношеній не исключаетъ, однако, богатства выра-
женій. Въ малайскомъ существуетъ не мен е двадцати звукообра-
зованій для понятія ударять, смотря по тому, производится ли ударъ 
толстой или тонкой палкой, н жно, сверху внизъ, снизу вверхъ, 
въ одномъ направленіи, рукою, ладонью, кулакомъ, палицею, ост-

d) Steinthal, Sprachtypen. S. 156. Whitney, Language etc. p. 338. 
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рымъ краемъ, плоскостью, однимъ предметомъ о другой, молоткомъ 
или же вбивается что либо, какъ гвоздь. 

По с веру Азіи и Европы распространенъ въ пяти боль-
шихъ группахъ —тунгуской, монгольской, тюркской, само дской 
и финской — строй языка, строго ограничивающійся корневыми 
приставками (суффиксами). Помощью этихъ приставокъ грамма
тическое отправленіе слова въ предложеніи опред ляется уже до
вольно твердо. Приставка sit обозначаетъ лицо, занятое пред
метомъ предшеетвующаго корня. Изъ ati, товаръ, якуты обра-
зуютъ ati-sit, купецъ, изъ aji, созданіе, aji-sit, создатель. При
бавкою ir обозначается д йетвіе и изъ tial, в теръ, образуется, 
поэтому, tial-ir, в ять. Этой группировк корней не предвидится 
границъ, такъ что, приведемъ изв стный прим ръ, османъ можетъ 
высказать мысль: «не доведешь до того, чтобы полюбить другъ 
друга», благодаря грушгаровк sev-iscb-dir-il-eme въ одномъ 
слов . Бпрочемъ, и языки, обладающіе формами, допускаютъ чрез-
вычайныя накопленія звуковыхъ членовъ, опред ляющихъ отно-
шеніе; такъ, напр., въ англійскомъ представляется намъ сл дую-
щій рядъ: true, tru-th, truth-ful, thruthful-ness, im-tlinith-
fulness. (в рный, в рность, достов рный, правдивость, неправди
вость). Простота суффигирующаго способа и возможность выразить 
«ложную мысль одною только группою словъ можетъ на первый 
взглядъ показаться привлекательною; но все-же эти языки ни
когда не могли достигнуть того; чтобы образовать глаголъ; они удо
влетворяются обозначеніемъ представителей д йствія (потіпа 

егЫ), врод того, какъ мы говоримъ современники (потеп ргае-
sentis), покойные (nomen perfect!), пл нный, отправитель1). 
Въ турецкомъ обозначаетъ: 

dog-ma к, бить. 
dog-гіг, бьющій. 
dog-ur-um, бьющій я = я бью. 
dog-ur-lar, бьющіе они = они бьютъ2). 

Языки урало-алтайскихъ народовъ открываютъ намъ возмож
ность всмотр ться въ продессы словообразованія. Д ло въ томъ, 
что строй ихъ языковъ удовлетворяется одной лишь спайкой 
(агглутинаціей) звуковыхъ группъ. Н что подобное встр чается 
даже еще въ языкахъ, у которыхъ въ общемъ въ ходу лишь слія-
нія. Если смыкаются дв звуковыя группы, не изм няясь и не 
утрачивая своего звукового смысла, то он соединены лишь слабо 
{они агглутинированы). Если разс чь н мецкія слова muth-voll, 

Ч Steinthal, Sprachtypen. S. 193. 
2) Whitney, Language etc., p. 319. 
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geist-reich, laut-arm (храбры!, остроумный, б дный звука
ми) на об ихъ половины, то можетъ существовать сама по 
себ дальше и тема, и приставка, опред ляющая отношеніе. 
Подобными образованіями ограничиваются вс урало-алтаіскіе 
языки, да и вообще вс языки, удовлетворяющіеся спайкою. Но 
если одни и т же корни употреблялись бол е долгое время пре
имущественно только для выраженія отношеній и если они утра
тили, въ силу своего употребленія, свою самостоятельность, такъ 
что они служатъ только еще какъ пособіе, а впосл дствіи забы
валось и первоначальное значеніе ихъ въ сознаніи говорящаго, 
то этимъ уже достигнуто высшее развитіе строя р чи. Этому по-
ложенію соотв тствуеть образованіе въ н мецкомъ язык , какъ 
tug-end-haft, trag-bar, un-deutlich (доброд тельный, перенос
ный, неясный). Приставки haft, bar и представка un не могутъ 
уже появляться самостоятельно, он утратили свою свободу съ 
т хъ поръ, какъ ихъ первоначальная форма и ихъ прежнее зна-
ченіе стали недоступными пониманію языка. Положимъ, можно 
себ представить еще третій случай, что корень, опред ляющій 
отношеніе, при своемъ спаиваньи произвелъ звукоизм неніе въ 
главномъ корн и об группы слились до такой степени, что те
перь уже ни одна изъ нихъ не можетъ существовать самостоя
тельно, какъ напр., въ такихъ образованіяхъ: hölz-ern, lüst-ern, 
schwier-ig, bläu-lich (деревянный, похотливый, трудный, сине
ватый). 

Зародышъ звуковыхъ изм неній находится, конечно, уже и въ 
урало-алтайекихъ языкахъ, хотя онъ вызванъ лишь стремленіемъ 
къ благозвучію (гармонія глаеныхъ). Д ло въ томъ, что восемь 
гласныхъ этихъ языковъ распадаются на тяжелыя, легкія, жест-
кія и мягкія и, по существующему въ этихъ языкахъ обычаю, въ 
посл дующемъ приставочномъ корн можетъ стоять лишь та же, 
или же опред леннал другая гласная. Такъ въ якутскомъ суще-
ствуетъ приставочный корень, выражающій множественность и со-
отв тствующій звуковой групп 1 — г, но какая гласная должна 
стать между 1 и г, опред ляется гласной главнаго корня, такъ 
что должно образовывать а)(а-1аг, отцы, 0)го-1ог — д ти, äsä-
lär—медв ди. Это музыкальное стремленіе могло бы повести къ 
тому, что въ поел дующее время, быть можетъ, совершилось-бы 
окончательное сліяніе опред лителъныхъ приставокъ (суффиксы) 
съ господствующимъ словомъ. 

Поучительно, поэтому, что мы встр чаемъ законы звуковой гар-
моніи точно также и въ другой области языка, а именно у не-
арійскихъ обитателей южной Ендіи ила у группы дравида, хотя въ 
данномъ случа вліяніе этихъ законовъ прим няется въ направ-
леніи обратномъ. Въ этомъ случа гласная слога, опред ляющаго 
отноженіе, является господствующею и принуждаетъ гласную пред-
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шествующаго главнаго корня стать къ ней въ созвучіе. Слова 
katt i , ножъ, и ртііі, тигръ, превращаются подъ вліяніемъ опре-
д лительной приставки In, означающей множественность, не въ 
katti-lu и puli-lu, но въ kattulü, ножи, и риідіи, тигры '), Если 
въ урало-алтайскихъ языкахъ корни, опред ляющіе отношеніе^ 
всегда должны сл довать за главнымъ корнемъ и эти языки, 
сл довательно, принадлежать къ приставляющимъ (суффигирую-
щимъ), то во всей южной Африк , переходя и за экваторъ, мы 
находимъ, за исключеніемъ лишь готтентотскаго и бушменскаго 
близко, родственные языки, которые вс предпосылаютъ слоги, 
опред ляющіе отношения къ главному корню, не исключая однако 
же и приставокъ (суффиксовъ). Если начать еъ залива Делагоа^ 
на восточномъ берегу, и идти дал е на югъ, то мы наталкиваемся 
на р ки, носящія имена, Um-komanzi, Um-zuti, Um-kuzi, Um-
volosi, Um-hlutane, Um-lazi, Um-gababa. Um-kamazi, Um-
tenta ит. д.2). Изъ этого можно было бы заключить, что префиксъ 
um обозначаетъ воду, какъ въ н мецкомъ суффиксъ ach въ име-
нахъ: BactLarach, Aichach, Lörrach, Elzach. Оуществуютъ, од
нако же, южно-африканскія имена для горъ и м стностей, кото-
рымъ предшествуетъ слогъ um. Имена ордъ образуются предста-
вочнымъ слогомъ т а : Ma-tebele, Ma-sai, Ma-kua, Ma-ravi, Ma
ko 1 о lo или же посредствомъ двойного префикса a-ma: Ama-^osa, 
Ama-pondo, Ama-tonga, Ama-zulu, вм сто чего мы могли бы 
сказать: люди вождя Xosa, Pondo, Tonda, Zulu. Быть можетъ, 
во времена не слишкомъ отдаленныя существовалъ вождь по имени 
Suto и въ его честь назывались Ba-suto, людьми Suto, единич
ная личность называлась Ma-suto, свою страну они называли Le-
suto и свой языкъ Se-suto. На зтомъ прим р мы видимъ, ка-
кимъ образомъ д йствуютъ префиксы Ьа, та, 1е и se, какъ эле
менты отношенія. Тамъ, гд префиксы удержались въ полнот , 
мы находимъ ихъ 16, быть можетъ 18, изъ которыхъ большин
ство обозначаетъ либо только множественное, либо только един
ственное число. Лишь дв изъ этихъ представокъ несомн нно уста-
навливаютъ естественныя различія, а именно mu и Ьа; об упо
требляются для лицъ, одна для единственнаго, другая для мно-
жественнаго числа и, быть можетъ, mu обозначало н когда лич
ность, а Ьа—люди 3 ). Соотв тственно этому, въ язык Waganda, 
народа, господствующаго на с верномъ берегу озера Викторіи, какъ 
во многихъ негрскихъ языкахъ экваторіальной Африки, и является 
префиксовымъ обозначеніемъ для страны; такъ, напр., Uganda, 

') Fr . Mül ler , Reise der Fregatte Novara. Linguistischer Theil. S. 81. 
2) B a c m e i s t e r , Ausland 1871. S. 577. 
3) Bleek, Comparative Grammar of South-African languages. Loudon 1869, 

p 95. 
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имя родины Wag an da, m для отд льной личности, wa для боль
шого числа таковыхъ; такъ, напр., mkungu, генералъ, wakungu, 
н скоіько генераловъ1). 

Каждое грамматическое имя въ этихъ языкахъ банту им етъ 
CBot классовый префиксъ и каждый глаголъ префигируется сво-
имъ личнымъ м стоим ніемъ2); такимъ обравомъ, префиксъ въ 
этихъ языкахъ такая же неизм нная составная часть слова, какъ 
суффиксъ въ бол е древнихъ в твяхъ арійской семьи языковъ3). 
Что представки были н когда самостоятельными словами, мы мо-
жемъ высказать съ ув ренностью. Но ихъ значеніе утрачено въ 
сознаніи современнаго покол нія, и расчленение языка дошло зд сь 
до того, что группа звуковъ употребляется исключительно для грам-
матическихъ отправленій. Употребленіе префиксовъ требуетъ, между 
прочимъ, чтобы имя прилагательное получило ту же представку, 
какъ и имя существительное. Еслибы латинскій языкъ былъ язы-
комъ префигорующимъ, то вм сто vin-um bon-nm приходилось бы 
говорить um-vin um-bon. На язык зулусовъ tyi обозначаетъ ка
мень, а Ьі—некрасивый, і—неопределенный членъ, а И—неив-
м нный, зам щающій префиксъ. Отсюда возникаетъ i-li-tyi і-Н-
Ьі — некрасивый камень. Даже родительный падежъ выражается 
префиксомъ именительнаго; такъ на язык зулусовъ i-si-tya 
s-o-m-fazi означаетъ чашка женщины, а n-ku-dhla kw-o-m-
fazi—пища женщины. S-o-m-fazi и kw-o-m-fazi суть роди
тельные падежи слова u-m-fazi—женщина, входящіе въ созвучіе 
въ префикс съ именемъ существительнымъ4). Впрочемъ, южно-
африканскіе народы пользуются суффиксами также для многослож-
ныхъ словообразованій5). 

У народовъ Америки, за исключеніемъ эскимосовъ, мы нахо-
димъ новый строй языка. Вильгельмъ фонъ-Гумбольдтъ назвалъ 
ихъ способъ вн дряющимъ (einverleibend), такъ какъ при этомъ 
образованіе предложеній совершенно выт сняется словообразова-
ніемъ. Туземецъ-американецъ можетъ сплотить спутанную мысль 
въ одно слово. На язык чироки можно сказать: wi-ni-taw-ti-
ge-gi-na-li-skaw-lung-ta-naw-ne-le-ti-se-sti, что прим рно 
значитъ: они придутъ къ этому времени къ концу съ своими вы-

•*) Stanley, Бш-сіі den dunkeln Weltteil. В. I. S. 209. 
3) Lepsius, Kubische Grammatik. Bd. 1880. S. 5X1, XXYIL 
3) Whitney, Language etc.,p. 345. На язык суто говорить Ьа-піи(пюди) 

ba-otle (вс ) ba-molemo (добрые) ba-lefatse (міръ) ba-r at о а (возлюбленный), 
что значитъ прабливжтельно: въ мір любятъ ве хъ добрыхъ людей. Oasalis, 
Les Bassoutos, p. 339. 

*) Bleek, Journal of the Anthrop. Institute V. I. London 1872, p. 71. .., 
)̂ Езъ bona, вид ть, образуется isi-bono, предшетъ, который видятъ, isi-

boniso, вид ніе, bon-akala, является, isi-bonakala, явиеніе, isi-bonakaliso, 
откровеніе. Fr. Müller, Novara. Anthrop. Theil. Abth. Ш. S. 112. 
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раженіями (благосклонности) по отношенію къ теб и ко мн 1). 
Даже въ такихъ американскихъ языкахъ, которые допускаютъ 
лишь ум ренное употребленіе вн дренія, все-таки между подлежа-
щимъ и глаголомъ всегда вдвигается дополненіе.' Ко всему еще, 
слоги вдвинутыхъ словъ проглатываются, такъ что обезображен
ная звуковая группа остается понятной лишь въ связи съ осталь
ными. На язык делаверовъ, изъ орік — б лый и assuun—ка
мень, образуется opossuun—б лъ-камень и этимъ обозначается се
ребро 2). Если нельзя признать какъ строгій ваконъ, что мы у 
народовъ высококультурныхъ находимъ и языки высокоразвитые, 
такъ какъ мы в дь недавно только уб дшгись въ противномъ на 
прим р китайцевъ, а готтентотскій языкъ, напротивъ того, уб -
дитъ насъ сейчасъ, что бол е высокоразвитому языку не всегда-то 
соотв тствуетъ культура равнаго достоинства, то все-же высоко
развитой языкъ даетъ намъ возможность над яться на то, что въ 
области его встр тишься съ бол е зр лымъ гражданскимъ бытомъ. 
Въ Америк наивысшій культурный народъ древнемехиканскій 
говорилъ на лучше всего развитомъ язык — нагуатлъ. Уже по-
сл днее названіе указываетъ своимъ конечнымъ звукомъ тл на 
удачный шагъ впередъ. Языки урало-алтайскаго міра все еще не 
дошли до настоящаго словообразованія, тогда какъ въ древне-
мехиканскомъ, по конечному звуку тл, узнаются имена существи-
тельныя. Слово teo-tl—богъ, теряетъ при соединеніяхъ придан
ные ему звуки, наприм ръ, teo-calli — божій домъ, храмъ, или 
teo-tlaltolli — божье слово. На этихъ прим рахъ въ то же время 
видно, что не вс еще нагуатлскія имена существительныя снаб
жены суффиксомъ І 3). Хотя древне-мехиканскій языкъ поль
зуется, подобно вс мъ американскимъ языкамъ, вн дреніемъ и 
вставляетъ дополненіе между подлежащимъ и глаголомъ, такъ что 
изъ schotschi-tl — цв токъ и ni-temoa — я ищу, образуется 
ni-schotschi-temoa — я ищу цв ты; но на ряду съ этимъ въ 
ходу также и другое построеніе предложеній, по которому между 
подлежащимъ и глаголомъ вставляется лишь м стоим ні оно —к, 
или н кто—te, или н что — tla, и только тогда сл дуетъ допол-
неніе. Изъ пі—я, к — оно, miktia — убивать, se — одно, totolin — 
курица нагуатлакъ образуетъ предложеніе ni-k-miktia se toto
l in—я убиваю курицу. Этимъ путемъ опять таки ограничивается 
избытокъ вн дренія. Множественное число, встр чающееся лишь 
у предметовъ одушевленныхъ, къ которымъ причисляются также 
и зв зды4), въ нагуатл выражается также приставленіемъ суф- ш 

і) Whitney, Language, p. 349. 
2) Schoolcraft у Tylor'a, Urgeschichte. S. 273. 
s) Steinthal, Charakteristik. S. 203. 
4) Въ язык адьгонкинговъ также д лается различіе между оживденными и 

неоживленными родами: къ первому, однако, прннаддежатъ солнце, луна, зв зды, 
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фиксовъ me и tin; такъ itschka-tl—овца, i tschka-me —овцы, 
или ta-tli—отецъ, ta-tin—отцы. Въ осхроумныхъ словообразо-
ваніяхъ также н тъ недостатка: изъ о т е — д в о е и ^ Ш — с е р д ц е , 
образуется omejolloa — сомн ваться; изъ n a k a s t l i — ухо и 
ts at si—кричать, образуется nakatsatsa-tl—тотъ, кому кричатъ 
въ ухо, глухой. 

Въ префигирующихъ явыкахъ южно-африканскихъ негровъ um-
tu обозначаетъ мужчину, um-fazi—женщину, um-ti—дерево. Одна 
и та же представка, сл довательно, употребляется для предметовъ, 
которые должны же были бы разум ться какъ мужского, женскаго 
пола и какъ безполые. Но если существительное уже отличается 
отъ глагола посредствомъ явныхъ звуковыхъ приставокъ, то и 
родъ существительныхъ можетъ быть также различаемъ. До сигь 
поръ мы им ли д ло только съ языками, не различающими грам-
матическихъ родовъ, теперь же мы обратимся къ языкамъ, выра-
жающимъ половую принадлежность. Какое вліяніе им ло это пре
имущество языка на созданіе миоовъ, это можетъ быть изложено 
лишь впосл дствіи; зд сь мы напомнимъ только, что требованіе 
грамматическаго рода побуждало вообще къ бол е точному наблю-
денію предметовъ вн шняго міра. Сл ды различенія родовъ, по 
крайней м р , въ м стоименіи третьяго лица, встр чаются на язык 
Джильбертскихъ или Кингсмильскихъ острововъ Тарава ^ . Дру-
гіе находятся въ Южной Америк у абипоновъ2), у ароваковъ 
и майнуровъ3), наконецъ въ язык касси индійскаго Ассама4). 
Двойнымъ грамматическимъ родомъ въ Африк отличаются языки 
готтентотовъ, н сколькихъ негрскихъ на,родовъ Судана, а именно 
негровъ гауса, наконецъ хамитовъ, въ этомъ отношеніи совер
шенно равныхъ семитамъ и индогерманцамъ, сл довательно и древ-
нихъ египтянъ5). Различеніе половъ нужно считать вообще за 
наибол е важный усп хъ въ строеніи р чи только что упомяну-
таго культурнаго народа. Помимо того, корни въ древне-египет-
скомъ преимущественно односложны и многіе изъ нихъ могутъ, 
какъ въ китайскомъ, являться какъ существительныя, глаголъ и 
прилагательныя. Одна и та же звуковая группа означаетъ письмо 
и пишущаго, одна и та же жить, быть живымъ и жизнь. Дру-
гіе же корни употребляются только какъ существительныя или гла
голы. Предпосылаемый членъ, положимъ, лишь слегка присоеди-

молнія, громъ, жертвенные камни, орлиное перо, котедъ, трубка, барабанъ и вам-
нунъ. Tyior, Anfänge der Kultur. В. I. S. 299. 

4) Hale, Unit. States Espl. Expedition. Ethnography. P. 441. 
2) Dobrizhoffer, Geschichte der AMponer. В. II. S. 200—206. 
3) Bleek, Journal of the Anthrop. Institute. У. I, p. 93. 
4) Bleek, 1. с Proceedings, p. LXVIL 
5) Lepsius, 1. с S. XXV f., XLIX, LIY f. 
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няемый, даетъ, однако же, возможность ясно различить существи
тельное; склоненія же еще не существуетъ, оно зам няется пред
посылаемыми предлогами. При образованіи глагола, впрочемъ, 
м стоименія легко приставляются къ тем , а время и наклоненіе 
выражаются предпосылаемыми вспомогательными словами. Но такъ 
какъ эти м стоименные суффиксы приставляются также и къ 
существительнымъ и тогда выражаютъ обладаніе, то разд леніе 
между глаголомъ и существительнымъ все еще не проводится 
строго. Вап-і можно перевести я называю, но также: мое имя; 
дословно оно значить: мое называніе1). Во многихъ своихъ слово-
образованіяхъ этотъ языкъ такъ же нагъ, какъ и китайскій, иногда 
даже бол е двусмыслененъ, ч мъ посл дніі, который заботится пу-
темъ своихъ строгихъ законовъ постановки о полной понятливости.. 
Но онъ опять-таки выше этого языка, посколько приставочные 
звуки, опред ляющіе отношеніе, въ немъ совершенно не само
стоятельны, а первоначальныя формы и обозначенія, благодаря 
проглатыванію и стиранію, сд лались въ болыпинств случаевъ^ 
исключая одной согласной, совершенно неузнаваемыми, такъ что 
они служатъ лишь только грамматияескимъ ц лямъ. 

Глубокая пропасть отд ляетъ наибол е развитые изъ низшихъ 
языковъ отъ языковъ семитическаго и арійскаго міра. Зд сь зву-
ковыя частицы, опред ляющія отношенія, въ болыпинств слу-
чаевъ плотно слились съ главною темою. Въ существительномъ 
и глагол совершенно исчезъ характеръ корня, существуетъ на
стоящая флексія и настоящія изм ненія, хотя они совершаются 
различнымъ образомъ у арійцевъ и семитовъ. Языки югозападной 
Азіи или семитическіе узнаются по тому, что ихъ корни всегда 
обладаютъ тремя согласными, хотя третья согласная довольно часто 
представляется лишь недостаточною или захудалою. Передъ этими 
согласными, посл или между ними, вставляются гласныя, которыя 
являются элементами отношенія. Согласная, какъ удачно выра
жается Штейнталь, представляетъ матеріалъ мысли, а гласная при-
даетъ ему образъ. Можно было бы также сравнить первую съ мра-
морною глыбою, вторую съ ваятелемъ. Изв стный прим ръ можетъ 
выяснить вышесказанное. Во вс хъ случаяхъ, касающихся про-
лйтія челов ческой крови, арабскій языкъ употребляетъ группу 
трехъ согласныхъ q-t-1. Изъ этого образуются: 

qatala, онъ убиваетъ 
gutila, онъ былъ убитъ 
qutilu, они были убиты 
qutnl, убивать 
qatil, убивая 

О Whitney, Language, p. 342. 
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iqtal, причинять убійство 
quatel, убійство 
qitl, врагъ 
qutl, убійственный 

Глаголу средняя гласная придаетъ значеніе преходящее или 
непреходящее; по гласной перваго слога темы различаются д й-
ствительный (а) отъ страдательнаго (и) залога и по гласной по-
сл дней согласной—наклоненіе, причемъ и выражаетъ изъявитель
ное наклоненіе,- а сослагательное, тогда какъ при желательномъ 
наклоненіи, содержащемъ предложеніе, гласная совершенно выпа-
даетъ. Другія изм ненія глагола производятся префиксами и суф
фиксами, которые, однако, въ свою очередь производятъ звуковыя 
изм ненія въ гласныхъ т хъ слоговъ, впереди или позади кото-
рыхъ они ставятся. Конечные слоги обозначаютъ единство или 
множество, такъ же КЯЕЪ три падежа (именительный, родительный 
и винительный). 

Мы вправ удивляться и изумляться тому, какимъ образомъ 
челов ческому уму удалось въ стро семитической р чи придать 
звукамъ голосовыхъ органовъ осмысленное значеніе и одухотворить 
до высшей степени это орудіе обм на мысли. Исторія развитія этого 
процесса остается пока еще совершенно темною для насъ, такъ 
какъ у насъ н тъ даже предположеній относительно прежнихъ 
ступеней, пройденныхъ въ исторіи развитія языка. 

Равноправную или, какъ многіе говорятъ, высшую ступень зани-
маютъ языки, которые сосредоточиваются какъ братья и сестры во-
кругъ санскрита. Ихъ высшее положеніе въ сравненіи съ семитиче
скою группою можетъ основываться прежде всего на томъ, что они 
различаюсь не два рода, какъ т , но три или скор е половыя и без-
полыя существа. Это преимущество съ теченіемъ времени, однако, 
отчасти опять утратилось. Новоанглійскій языкъ различаетъ, за 
немногими исключениями, полъ только еще у людей и животныхъ, 
а помимо того безполыя существа. Ж для н мецкаго языка прошли, 
какъ зам чаетъ Штейнталь, счастливыя времена, когда еще гово
рилось zweene, оба, для двухъ мужчинъ, zwo, об , для двухъ 
женщвнъ zwei, сбое, для двухъ ребятъ или для мужчины и жен
щины вм ст . Армянскій языкъ, наконецъ, не знаетъ никакого 
грамматнческаго различія половъ ^. Еще важн е, однако, то, что 
одни арійекіе языки обладаютъ глаголомъ быть, недостающимъ 
даже въ семитическихъ языкахъ. Эти посл дніе не могутъ выра
зить мысль о благости Бога словами: Богъ благъ, а должны ска
зать Богъ благій или Богъ, онъ благой; въ этихъ языкахъ, поэтому^ 
не было возможно положеніе: я мыслю, сл довательно я есмь. 

*) Mordtmann, Allgemeine Zeitung. 1871. S. 6374 
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Исторія развжтія этого міра языковъ гораздо лрозрачн е язы-
ковъ семитическихъ. Вс изсл дованія привели къ тому, что 
наши предки могли совершать обм нъ своихъ мыслей во вре
мена глубокой древности посредствомъ скромнаго запаса однослож-
яыхъ корней и языкъ игь находился на ступени,.на которой те
перь еще стоить китайскій. Однакоже, разд леніе корней для м сто-
именій наступило такъ рано, что показалось для иныхъ наблю
дателей даже ч мъ-то первобытнымъ1). Мн ніе Якоба Гримма, чта 
тема корня tu должна сводиться на понятіе быть болыпимъ, рости^ 
такъ что du, ты, въ сущности означаетъ величину или же за-
м няетъ н что врод современныхъ титулированій, какъ напр., 
Ваша милость,—подкр пляется зам чаніемъ Клейнпауля, что ки-
таёцъ изъ в жливости въ разговор умаляетъ свое собственное зна-
ченіе ж я им ю говорить: слуга им етъ, рабъ им етъ, глу-
пецъ им етъ 2). Въ н мецкомъ язык точно также можно услы
шать какъ слово ich, я, зам няется словами meine Wenigkeit, мое 
ничтожество. Образованіе словъ совершалось первоначально при-
паиваньемъ элементовъ отношеній къ концу, тогда какъ префиксы 
употреблялись лишь весьма р дко, а именно главнымъ образомъ 
при отрицаніяхъ посредствомъ пп, не, undankbar, не-благодарный, 
или а, а-теизмъ; зат мъ, черезъ посредство предпосылаемыхъ предло-
говъ, какъ напр., тог-schlagen, пред-ложить; наконецъ черезъ пред
шествующее а, такъ называемаго аугмента, первоначальнаго про-
шедшаго времени3). Н мецкій языкъ, впрочемъ, богатъ префиксами, 
первоначальное значеніе которыхъ утрачено въ нашемъ понима-
ніи, какъ напр., be-schreiben, описывать, ergründen, изсл до-
вать, zer-fleischen, растерзывать, ver-kaufen, продавать и т. д. 
Первоначальное значеніе этихъ вспомогательныхъ словечекъ давно 
уже предано забвенію и вотъ они вступаютъ въ службу лишь какъ 
звуковыя группы элементовъ отношеній, поставленныя впереди или 
позади главнаго корня. Въ нов йшее время, однако, наступилъ 
упадокъ въ образованіи формъ, въ особенности въ гер'манскихъ язы-
кахъ. Посл того какъ флексіонныя окончанія обточились и стер
лись до неузнаваемости, словообразованіе приб гло въ зам ну им ю-
щихъ вначеніе аффиксовъ и редубликацій, къ способу выраженія 
отношеній, прим нявшемуся прежде лишь случайно, между про-
чимъ, къ нзм ненію гласныхъ. Оно воспользовалось смягченіеиъ 
гласныхъ а, о, и въ а, о, и, частью для множественнаго числа, частью 
для сослагательнаго наклоненія (Vater, Väter, Mutter, Mütter, 
или konnte, könnte, trug, trüge); точно также оно воспользо
валось зам ною гласныхъ (Ablaut) для исполненія различныхъ 

О Whitney, Language, p. 261. 
2) Zeitschrift f. Vaikerpsychohogie Б. VI. 1869. S. 363. 
3> Whitney, Language, p. 256, 267. 
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отправленій, преимущественно для обозначенія времени, при вы-
раженіяхъ д йсгвій (hebe, hob, Abhub; gebe, gabst, giebst; 
graben, Grube). Такимъ образомъ слухъ говорящихъ по н мецки 
дріучиіся почти къ такому же изм ненію гласныхъ, какъ въ се-
митическихъ языкахъ; быть можетъ, семитическіе языки дошли 
подобнымъ же путемъ до своей осмысленной вокализаціи. 



III. 

Я з ы к ъ к а к ъ средство д л я классиФикаціи в ъ н а р о -

д о в д ніи. 

Дяя того, чтобы различать и раепред лять по группамъ мно-
гообразныя явленія, представляемыя челов ческимъ родомъ, намъ 
необходимы прим ты, отличающіяся стойкостью. Но если языкъ 
можетъ постоянно изм няться и если въ страшно быстрое время пре
вращается не только значеніе изв стныхъ звуковыхъ группъ, но 
становится инымъ даже и самый звукъ, то надежда воспользо
ваться языкомъ для ц лей классификаціи должна сильно умалиться. 
Мы слишкомъ хорошо знаемъ, что обитатели Франціи до рим-
скаго владычества говорили на язык кельтійскомъ; они его про-
м няли на новолатинскій. Обитатели Германіи на востокъ отъ 
Эльбы принадлежали, приблизительно 1000 л тъ тому назадъ, къ 
славянской семь . Наоборотъ, обитатели Исландіи и Норвегіи го
ворили еще за восемь стол тій тому назадъ на одномъ и томъ же 
язык . Въ Исландш этотъ языкъ сохранился почти что неизм нен-
нымъ, въ Норвегіи онъ сильно изм нился. Но если намъ еще 
остается зд сь то ут шеніе, что эти превращенія произошли среди 
одного и того же искони родственнаго міра языковъ, такъ что 
переходъ былъ исключительнымъ образомъ облегченъ, то мы те-
ряемъ и эту опору, если видимъ, что потомки африканцевъ, пре-
везенныхъ рабами въ Соединенные Штаты, говорятъ по англій-
ски, а многочисленные туземцы Америки—по испански. Еслибы 
мы пожелали, поэтому, распред лить племена только по языкамъ, 
то намъ пришлось бы поставить въ одинъ и тотъ же отд лъ нег-
ровъ съ англосаксами и чистокровныхъ янд йцевъ съ потомками 
романскихъ европейцевъ. Отсюда вытекаетъ необходимость, чтобы 
прежде, ч мъ д лать заключенія о какомъ либо сродств по общно
сти или по сходству языковъ, изсл довать съ точки зр нія исто-
ріи вопросъ, не было ли данное соотв тствіе въ языкахъ вызвано 
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соціальнымъ принужденіемъ. Даже тамъ, гд н тъ подобныхъ опа-
сеній, языкъ должно разсматривать лишь какъ признакъ второго 
разряда. Общность языка среди ордъ и племенъ не доказываетъ 
ничего иного, какъ то, что члены изв стной группы языковъ оби-
тали въ какія либо древнія времена въ общей родин и находи
лись въ т сномъ общеніи другъ съ другомъ. Но этимъ доказано 
уже достаточно, ибо въ виду того, что вс челов ческія расы 
въ состояніи произвести метисовъ, довольно пребыванія игь въ 
одной родин , чтобы произвести даже изъ различныгь въ физиче-
скомъ отношеніи обломковъ челов чества новую см шанную расу. 
Однакоже, и зд сь можетъ зародиться сомн ніе: общая родина 
могла быть обитаема двумя различными въ физнческомъ отно-
шеніи расами, объединенными однимъ господствующимъ языкомъ, 
а ем шенія крови при этомъ могло совершенно не происходить 
или же происходить лишь въ малыхъ разм рахъ. Мы видимъ, 
что такія явленія осуществляются въ Соединенныхъ Штатахъ и 
въ Ендіи, гд лишь въ исключительныхъ случаяхъ происходить 
кровосм шеніе между б лыми и цв тнокожими, между арійцами 
высшихъ и туземцами низшихъ расъ. Тунгусы на Амур гово-
рятъ, по крайней м р , помимо своего языка зачастую совершенно 
свободно по якутски, но они въ глаза не видали ни одного якута, 
а научились якутскому, какъ весьма распространенному торго
вому языку въ Восточной Сибири, отъ родственныхъ по племени 
тунгусовъ1). Нельзя, поэтому, упускать изъ виду даннаго за-
м чанія, но все-же прим ры, подобные только что упомянутому, 
остаются исключеніемъ. Ни семиты, ни хамиты, ни испанцы, 
португальцы и французы среди европейцевъ не выказывали по-
добнаго отвращенія • къ бракамъ съ неграми, какъ англосаксы. 
Только племена, весьма высоко поднявшіяся, живя на ряду съ 
низко стоящими, удерживаются сознаніемъ каетоваго достоинства 
отъ кровосм шенія. Среди юныхъ племенъ челов чества н тъ на
добности опасаться чего нибудь подобнаго. Такъ какъ дал е строй 
языка требуетъ для своего развитія долгихъ промежутковъ вре
мени, въ продолженіе которыхъ члены лингвистической семьи 
состояли въ т сномъ обм н мыслей, то можно съ н которой 
достов рностью заключить касательно племенъ, соединенныхъ 
общностью образованія словъ и частей р чи, что они общаго 
происхожденія или продолжительное время сроднялись браками. 
Относительно того, что такъ называемые индо-германцы, семиты 
и южноафриканскіе народы банту развили въ соотв тственной 
родин и при т сныхъ сношеніяхъ основы своего строя словъ и 
предложеній и пользовались общимъ запасомъ корней, никто изъ 

г) Миддендорфъ, путешествіе по С веру и Востоку Сибири. Спб. 1869 
ч. П, стр. 768. 
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людей, знаксйиыхъ съ д ломъ, нын не будетъ питать сомн нія. Но 
едва-ли-бы удалось путемъ сравненія т лесныхъ признаковъ, 
узнать въ обитателяхъ Исландіи и въ индусахъ высшихъ кастъ, 
въ обитателяхъ Мадагаскара и острова Святой Пасхи, отпрысковъ, 
обитавшихъ когда то въ общей родин и брачившихся между со
бою предковъ. Пренебрегать даже, по выполненіи вс хъ крити-
дескихъ предосторожностей, языкомъ, какъ средствомъ для клас-
сификаціи или же не обращать вниманія на лингвистическія изсл -
дованія л^тоящаго времени можетъ лишь тотъ, кто выработалъ 
себ чпреувеличенныя представленія о стойкости т лесныхъ при
знаковъ. Тамъ же, гд сравнительное языков д ніе находится 
въ противор чіи съ прим тами расъ, тамъ мы необходимо должны 
думать о кровосм шеніи. Мы не колеблясь, поэтому, причислимъ 
обитателей Кашгаріи къ тюркскимъ см шаннымъ народностямъ, 
тогда какъ по типу лица они должны были-бы быть причислены 
къ народамъ индо-германскимъ. Намъ приходится признать отно
сительно нихъ, что господствующее племя, говорящее по тюркски, 
такъ сильно см шалось съ подчиненными таджиками иранскаго 
происхожденія, что совершенно утратило свои коренные т лес-
ные признаки. $ 

Родство языковъ, зиждущееся на общности вспомогательныхъ 
слоговъ, являющихся элементами отношеній, признается невозбранно 
вс ми лингвистами. Сомнительными являются случаи к бол е раз-
д льны мн нія, когда д ло лишь въ сходствахъ, основывающихся 
на соотв тствіяхъ въ тип строя р чи. Однакожъ, и зд сь является 
единодушіе, покрайней м р касательно туземцевъ Америки. Пока 
еще вс мъ лингвистамъ казалось Достаточнымъ вн дряющаго спо
соба, чтобы разсматривать ихъ, какъ членовъ одной семьи и от-
д лить отъ нихъ эскимосовъ, образующихъ свои слова помощью 
суффиксовъ, т мъ бол е, что первые не обладаютъ такими р з-
кими т лесными отличительными признаками, которые побуждали-
бы насъ къ какому либо глубокому разд ленію. Съ большею тре
вогою мы должны относиться къ объединенію урало - алтайскихъ 
народовъ, общность отд льныхъ группъ которыхъ лежитъ лишь 
въ тип строя ихъ р чи, въ ограниченіи ихъ на суффигирующіе 
элементы формъ. Но даже относительно нихъ мы предполагаемъ 
еще, что они происходятъ изъ общей родины, такъ какъ общимъ до-
стояніемъ ихъ является, по крайней м р , особенность законовъ 
благозвучія; мы можемъ, поэтому, предположить, что еслибы па
мятники ихъ языка могли быть относены не такъ какъ это въ самомъ 
д л на немногія сотни, а на тысячи л тъ тому назадъ, то намъ, 
в роятно, удалось-бы открыть бол е близкое родство между ними; 
наконецъ, ихъ т лесныя свойства говорятъ въ пользу такого со-
единенія. Несоотв тственнымъ, напротивъ того, намъ кажется рас-
ширеніе группы урало-алтайской въ туранскую семью и присо-

нАРОдоведшЕ. 9 
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единеніе къ ней дравждскихъ языковъ индійскихъ туземцевъ н 
томъ основаяіи, что ж они соблюдаютъ законы благозвучія up 
образованіи словъ. Но такъ какъ эти законы иные, ч мъ въ уралс 
алтайскихъ языкахъ, а мы кром того руководствуемся ихъ т 
лесными признаками, то мы будемъ разсматривать эти южно-индій 
скіе народы, какъ отд льный членъ семьи. 

А* 



СТУПЕНИ РАЗВІТІЯ ТЕХНИКИ, ГРАЖДАН

СТВЕННОСТИ И РЕЛЖГІИ. 

. 1. 

П е р в о б ы т н о е состояніе челов чества. 

Когда, благодаря прежнимъ и нов йшимъ заокеаническимъ от-
крытіямъ, сталъ раскрываться передъ удивленными европейцами 
бытъ такъ называемыхъ дикихъ народовъ, тогда явились экзаль
тированные, умы, представлявшіе себ , что нашъ челов ческіа родъ 
при своемъ первомъ появленіи снабженъ былъ наивысшими т лес-
ными, духовными и нравственными преимуществами; отсутствіе 
этихъ качествъ у цв тнокожихъ обитателей л совъ и острововъ 
приписывалось тому, что они по своей вин утратили свой золо
той бытъ. Для опроверженія этого, ставшаго давно уже безвред-
нымъ, заблужденія умовъ нын , в роятно, достаточно будетъ ука
зать на перем ну въ воззр ніяхъ столь заслуженнаго спеціалиста, 
какъ фонъ-Марціуса. Въ собраніи н мецкихъ естествоиспыталей въ 
Фрейбург въ 1838 году онъ могъ еще говорить: «каждый день, 
который я проводилъ среди инд йцевъ Бразиліи, укр плялъ меня 
въ томъ уб жденіи, что они когда-то были совершенно иными и 
что въ теченіе нев домыхъ стол тій надъ ними разразился рядъ 
катастрофу приведшихъ ихъ къ современному состояшю, къ со
вершенно своеобразному захир нію ж вырожденію». Но не прошло 
еще полныхъ 30 л тъ, какъ мы уже слышимъ изъ устъ его о 
т хъ же народностяхъ сл дующія слова: «до сихъ поръ н тъ ни-
какихъ основаній къ тому, чтобы считать современный варварскій 
бытъ въ этихъ странахъ явденіемъ вторичнымъ, чтобы ему пред-
шествовалъ зд сь другой бытъ высшей культуры и чтобы это ри
сталище преходящихъ несамостоятельныхъ скопищъ было когда-
то театромъ д йствій просв щеннаго народа» ' ) . 

') т. Martins, Ethnographie. В. I. S. 5, 375. 
9* 
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Не оправдались точно также и воззр нія путешественниковъ 
конца прошлаго стол тія, исполнепныхъ, подобно Геогу Форстеру, 
мечтаніями Руссо и выставлявшихъ обитателей Южнаго моря какъ 
достойное зависти покол ніе, счастливое, в рное естественному со-
стоянію и не утратившее еще въ культурныхъ заблужденіяхъ че-
лов ческаго идеала. Ламанонъ, спутникъ Лаперуза, утверждалъ од
нажды вечеромъ въ разговор со своими спутниками, что дикари 
гораздо лучше насъ, людей культурныхъ. На другой день онъ 
былъ убитъ ими1). Столь часто восхваляемыя т лесныя прелести 
д тей природы, живущихъ вн ст сненія, заурядъ отсутствуютъ 
въ фотографическихъ изображеніяхъ, столь часто попадаі-ощихъ 
теперь въ наши руки. Но даже тамъ, гд он д йствительно про
являются и свободны отъ т хъ безобразныхъ опасностей, кото-
рымъ он подвергаются въ виду извращенія вкуса, весьма часто 
отсутствуетъ наилучшій уходъ за челов ческимъ т ломъ, а именно 
чистоплотность. Волосы остаются неубранными, зубы не чищен
ными, а у обитателей Огненной земли даже и носъ2). Изв стные 
пороки мы встр чаемъ только у народовъ высоко поднявшихся и 
глубоко зат мъ упавшихъ: у эллиновъ и въ поздн йшемъ Рим . 
Но кто немного знакомъ съ старинными испанскими отчетами объ 
американскихъ племенахъ, тотъ очень хорошо знаетъ, что имъ из-
в стны были утонченности, о которыхъ не мечтали ни римляне, 
когда Тиберій пребывалъ на Капри, ни византійцы, когда ео-
дора, впосл дствіи супруга императора Юстиніана, странствовала 
съ труппою актеровъ3). Прибавимъ еще, что почти вс мъ этимъ 
народамъ знакомы были яды, разрушающіе оплодотворенный чело-
в ческій зародышъ, и что они пользовались ими съ необдуманнымъ 
легкомысліемъ4). Въ виду вс хъ этихъ темныхъ сторонъ незр -
лыхъ народовъ, грубые и жестокіе колонисты заокеаническихъ 
странъ присвоили себ право «окультивировать» туземцевъ долой 
съ ихъ насл дія и выхваливать истребленіе расъ, какъ поб ду 
культуры.-

Другіе писатели, отуманенные Дарвиновскими символами в ры, 
стремились къ тому, чтобы открыть народы, удержавшіеся еще какъ-

*) Schaafhausen, Archiv f. Anthropologie. Б. I. 1866, S. 166. Точно также 
Іог. Вильг. Гельферъ писалъ въ своемъ дневник sa день передъ т мъ, какъ его 
убили авдаманцы: сИтакъ, вотъ каковы эти столь страшные дикари! Они роб-' 
кія д ти природы, радующіяся, ееди имъ не причиняютъ никакого ала». Hel
fers, Reisen in Yorderasien und Indien. Lpz. 1873. Б. II. S. 260. 

2) Serrano, Jahresbericht der Geogr. Gesell, in Bern. 1878—1879. Bern. 1879. 
S. 32. 

3) "Vespucci, Quattuor Navigations, passim. Половыя извращеніяу алеутовъ 
см. Erman, Zeitschrift f. Ethnologie. 1871. S. 164, чукчей см. W r a n g e i l , Reise 
m Sibirien. B. II. S. 277, ительмовъ см. St eil er, Kamtschatka S. 289. 

*) Обзоръ народовъ, у которыхъ терпится это преступленіе, произведена 
былъ въ Archiv f. Anthropologie. В. V. 1872. S. 452. 
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бы на поученіе нашему в ку въ прежнемъ зв рекомъ состояніи 
Такъ, по одной исторіи міросозданія, написанной въ модномъ вкус 
нашего времени, «въ южной Азіи и въ восточной Африк живутъ 
люди совм стно въ ордахъ, лазая большей частью по деревьямъ 
и по дая плоды, люди незнакомые съ огнемъ и пользующіеся, какъ 
оружіемъ лишь дубинами и камнями, какъ это обыкновенно д лаютъ 
высшія обезьяны». Эти положенія явно извлечены изъ сочиненія 
одного боннскаго ученаго о состояніи дикихъ народовъ1) и осно
ваны тамъ на разсказахъ одного африканскаго раба о доко, кар-
ликообразномъ народ къ югу отъ Шоа 2 ), или же на сообщеніяхъ 
бенгальскихъ плантаторовъ 3) 7 или же на приключеніяхъ охотника, 
авантюриста, по которому н когда найдены были въ Индіи мать 
и дочь, а въ другой разъ мужъ и жена въ полуживотномъ состо-
яніи4). Но ни одинъ достов рный путешественникъ новаго времени 
нигд не встр чалъ какихъ либо народностей или даже ордъ въ 
обезьяноподобномъ состояніи. Напротивъ того, даже т племена, 
которыя на основаніи первыхъ поверхностныхъ описаній, казалось, 
стояли далеко ниже нашей собственной культуры, при ближайшемъ 
знакомств опять-таки подвинулись значительно ближе къ про-
св щеннымъ народамъ. Пусть укажутъ намъ ту частицу чело-
в ческаго рода, у которой бы не встр чалось искусственно отто-
ченнаго оружія и многообразныхъ орудій, равно какъ ум нія до
бывать огонь. 

Положимъ, чествуемый въ Англіи антропологъ Сэръ Джонъ Леб-
бокъ въ своей книг о доисторическихъ временахъ отрицаетъ ка
сательно обитателей н которыхъ острововъ Тихаго Океана всякое 
обращеніе съ огнемъ, но не безъ негодованія зам чаемъ мы въ 
его перечн также и туземцевъ Тасманіи. Сэру Джону стоило 
бы только справиться съ отчетомъ Абеля Тасмана 6 ), чтобы 
найти, что путешественникъ, открывши островъ, вид лъ, какъ 
изъ средины его поднимались столбы дыма. Совершенно тоже по
вторяется, когда Леббокъ отрицаетъ знакомство обитателей Фака-
офо съ огнемъ. Этотъ островъ Южнаго моря принадлежитъ къ Со
юзной групп и лежитъ къ с веру отъ архипелага Самоа, обита
тели котораго, въ виду искусства своего въ мореплаваніи и своихъ 
далекихъ морскихъ путешествій, назывались мореплавателями; они-
бы, поэтому, уже давно, перенесли къ своимъ сос дямъ на Факаофо 
огонь и ум нье зажигать огонь, еслибы на то была надобность. 
Что въ діалект обитателей Факаофо встр чается тоже слово, ко-

0 Archiv f. Anthropologie. В. I, 1866. S. 166 f. 
2) Krapf, Eeisen in Ostafrika. В. I. S. 76-79. 
3) Pouchet, The plurality of the human race. London, 1864, p. 18. 
0 Ausland. 1860. S. 935. 
s) Burney, Discoveries. V. Ill, p. 70. Впрочемъ, тасмавщы облададж іш омъ 

о ннспосданш огня. Car. Ту lor, Urgeschichte. S. 301. 
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торое, смотря по различнымъ діалектамъ малайскаго языка зву-
чить какъ арі, afi, ahi, было-бы для всякаго другого достаточ-
нымъ предупрежденіемъ *). Сэръ Джояъ Леббокъ, однако, успокои-
ваетъ свою сов сть отговоркою, что это слово, быть можетъ, стоить, 
какъ въ родственномъ язык маори, только вм сто словъ св тъ и 
жаръ. Въ подтвержденіе своей мысли, онъ можетъ сослаться только 
на изв стнаго американскаго мореплавателя Уилькеса, который 
на Факаофо нигд не встр чалъ ни сл да костровъ и поэтому 
предположилъ, что туземцы должны были съ дать свою пищу сы
рою. Годъ спустя посл опубликованія отчета объ открытіи Уиль
кеса появилось, однако, объемистое сочиненіе его спутника Гора-
ція Геля о языкахъ Южнаго моря. Этотъ авторитетный антропо-
пологъ свид тельствуетъ не только о томъ, что на этомъ остров 
существуетъ слово для огня, но спеціально, чтобы опровергнуть 
ошибку Уилькеса, упоминаетъ, что онъ и его спутники вечеромъ 
передъ высадкою вид ли, какъ надъ Факаофо поднимался столбъ 
дыма2). Совершенно спокойно мы, поэтому, остаемся при томъ по
ложена, что надобно еще разыскать на земл челов ческое племя, 
которое бы не им ло общенія съ огнемъ. 

Но огонь это живой и сильный сотоварищъ челов ка, это не-
зам нимое средство, чтобы произвести такія изм ненія въ веще-
ствахъ, безъ которыхъ наиважн йшія изъ нашихъ пшцевыхъ 
средствъ остались-бы несъ добньши. Съ помощью огня впервые 
удалось, да и теперь еще удается выдалбливать бревна въ лодки. 
Огонь одинъ въ состояніи отогнать свир пыхъ хищниковъ л совъ 
и пустыни, африканскаго льва, азіатскаго тигра, американскаго 
ягуара. На огн люди доисторическихъ в ковъ закаляли свои гру-
быя оружія, острія своихъ деревянныхъ копій. Огонь, какъ сред
ство производить степной пожаръ? долженъ былъ подгонять охот-
ничьимъ племенамъ Австраліи и южной Африки, также какъ и Но-
ваго Св та дичь подъ выстр лъ, такъ какъ у нихъ не было дресси-
рованныхъ собакъ. Остатки обугленнаго дерева и золы найдены 
были какъ въ пещерахъ Перигора3), такъ, что еще важн е, у 

.источника Шуссены между орудіями изъ рога с вернаго оленя, от
носившимися еще къ с верно-европейскому ледниковому періоду'1). 

Если мы подумаемъ 'теперь о томъ, какимъ путемъ челов къ 
могъ первоначально завлад ть огнемъ, то первою мыслью нашею, 
конечно, должно быть, что онъ получилъ его какъ даръ небесъ 
черезъ посредство молніи, воспламенившей дерево. Однакоже для 

<) По сдоварю къ Tonga Island Маринера, toi о-afi означаетъ тереть огонь, 
a tolonga означаетъ деревянный жеяобокъ, въ которомъ получается огонь пу
темъ тренія. 

2) Hale, United States Esplor. Expedition. Ethnoe'rapliv. S. 149. 
3) CM. crp. 36. 
4) Ом. стр. 39. 



135 

того, чтобы приковать къ себ огонь, какъ полезнаго товарища, 
сл довало обладать знаніемъ вс хъ т хъ д йствій, къ которымъ 
челов къ долженъ былъ еще его приспособить. 

Сохраненію огня должно было, сл довательно, предшествовать 
близкое общеніе съ нимъ. Если возможно д лать выводы изъ на-
блюденій т хъ, которые прислушивались къ народамъ, находив
шимся на половину въ естественномъ состоянія, то мы должны 
прибавить, что челов къ нев домыхъ доисторическихъ временъ съ 
ужасомъ долженъ былъ отвернуться отъ зр лища запылавшаго 
дерева, когда сверкающій лучъ, низринувшись изъ грозовой тучи, 
воспламенялъ его. Наибольшею в роятностью отличается поэтому 
предположеніе, по которому челов къ прежде всего и прочно зна
комился съ благод яніями огня, находясь въ сос дств съ пото
ками вулканической лавы ^. 

Еще двадцать л тъ спустя посл изверженія Ёрулло возможно 
было, по сообщенію Александра Гумбольдта 2), зажигать лучины. 
Итакъ, въ расщелинахъ его горнитосовъ или карликовыхъ кратеровъ, 
ц лый челов ческій в къ масса лавы доставляла возможность вновь 
снабжаться огнемъ. На дн иныхъ кратеровъ, какъ наприм ръ, 
гавайскихъ вулкановъ, или въ такъ называемомъ ад Массая, 
раскаленныя массы лавы клокотали безостановочно въ продолже-
ніё стол тія. Дал е, въ иныхъ м стахъ н тъ недостатка въ такъ 
называемыхъ огненныхъ источникахъ, то есть въ колодцахъ, ис-
пускающихъ воспламевяющіеся газы, а именно углеводороды. На-
помнимъ подобныя явленія въ Соединенныхъ Штатахъ, въ Кита , 
въ Италіи, но главнымъ образомъ в чные огни полуострова Ап-
шеронскаго, близь Баку, на Каспійскоыъ мор , гд днемъ и ночью, 
зимою и л томъ выбрасываются на 15—20 футовъ высоты вос-
пламенныя струи газа 3 ); къ нимъ-то изъ индійскаго Гуджерата 
и Мультана приходятъ на поклоненіе благочестивые парсы или 
огнепоклонники, чтобы воочію увид ть свое пламенное божество. 

Въ доисторической древности, однако, должно было наступить 
время, когда зажженный источникъ газовъ потухъ или когда остылъ 
потокъ лавы, и челов ку пришлось подумать объ искусственномъ 
приготовленіи огня. Выполненіе этой задачи, представляющей ве
лики моментъ поворота въ нашей культурной исторіи, объяснено 
было впосл детвіи ми омъ о Промете , похитившемъ огонь у выс-
шихъ боговъ. Такъ какъ это преданіе продолжаетъ жить, какъ 
народное достояніе, среди осетинъ или иронъ Кавказа, а языкъ 
этого горскаго народа причисляется къ индо-германской семь , то 
оно должно было существовать уже до разд ленія арійскихъ пле-

J) Дарвинъ, Проиехожденіе челов ка, т. I, етр. 54. 
2) A l e x a a d e r v. Humboldt , Kosmos. В. IV. S. 334, 341. 
3) Naumann, Geognosie. 2 Aufl. В. I. S. 282. 
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менъ. Но такъ какъ уже въ ледниковый періодъ у источника ІДус-
сены, вдали отъ всякихъ вулканическихъ явленій, искусственно 
добывался огонь, то этотъ ми ъ нельзя разсматривать, какъ со
хранителя историческаго факта. Мы можемъ въ данномъ случа 
опереться даже на Эсхила, который въ утраченной посл дней ча
сти своей трилогіи влагаетъ въ уста Прометея слова: «тридцать 
тысячел тій я томился въ оковахъ» *), такъ что сл довательно и имъ 
иохищеніе огня было отнесено далеко за пред лы челов ческой 
памяти о времени. 

Самый старинный способъ добыванія огня сохранился у поли-
незійцевъ. Въ желобк неподвижно лежащаго куска дерева водятъ 
взадъ и впередъ наклонно вставленной палочкою до т хъ поръ, пока 
первый не начнетъ раскаливаться. Подобныя огнива Шамиссо встр -
чалъ на Гавайскихъ островахъ и на микронезйіской групп Ра-
дакъ2). Но они были распространены и между другими полине-
зійцами на Таити, Новой Зеландіи, на группахъ Самоа и Тонга3) 
и даже на Новой Еаледоніи 4). Меныпія мускульныя усилія тре
бу етъ огниво-буравъ. Самое старинное приспособленіе такого рода 
описывается испанцами на Антильскихъ островахъ и напобережьяхъ 
южноамериканскаго материка. При этомъ связываются дв дере
вяшки, между ними вдвигается заостренная палка, а огонь зажи
гается круговращательными движеніями 5). Вскор , однако же, 
найдено было, что для подставки достаточно одного куска, если 
предварительно въ немъ выр зано будетъ углубленіе для того, 
чтобы вставить буравъ. Этотъ снарядъ, одно изъ старинн йшихъ 
изобр теній нашего покол нія, мы встр чаемъ во вс хъ частяхъ 
св та. Мы узнаемъ его на изв стныхъ изображеніяхъ древнихъ 
мехиканцевъ6), онъ и теперь еще находится въ рукахъ инд йцевъ 
Гвіаны7), ботокудовъ въ Бразиліи 8), также какъ эскимосовъ про
лива Смисъ9); въ южной Африк имъ пользуются кафры10) и 
готтентотты11),- обитатели Мадагаскара12), на Цейлон ведда13) и въ 
Австраліи тамошніе туземцы14). Добываніе огня не сл дуетъ счи-

J) Westphal, Prolegomenen zu Aeschylus Tragödien. Lpz. 1869. S. 216. 
2) v. Kotzebu.es , Entdeckungsreisen. Weimar. B. I I I . S. 154. 
3) Ty lo r , Urgeschichte. S. 303. 
*) K n o b l a u c h , Ausland. 1866. S. 448. 
s) Oviedo, Historia general de las Indias. L. YI, cap. V.Madrid, 1581, vol. If 

fol. 172. Tabula П, fig. 2. 
6) Нвображеио у C a s p a r i , Urgeschichte der Menschheit. Lpz. 1873. B. II . S. 65. 
7) Appun, Ausland. 1872. S. 968. 
s ) Y. T s c h u d i , Eeisen durch Südamerica. Lpz. 1860. B. I I . S. 278. 
9) Besse i s , Amerikanische Nordpolexpedition. S. 358. 

10) F r i t s c h , Eingeborene Südafricas. S. 440. 
" ) Kolbe, Vorgeb. d. G. Hoffnung. S. 449. 
12) S ib iee , Madagaskar. Lpz. 1881. .S. 232. ' 
" ) Emer son T e n n e u t , Ceylon. Y. 2, p. 451. 
" ) L o r t s c h , Ausland. 1866. S. 700. 
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тать д юмъ елишкомъ легкимъ. Эта работа до такой степени уто
мительна, что у ботокудовъ на Бельмонт всегда н сколько чело-
в къ см няли другъ друга1). То же самое сообщаетъ Феофилъ 
Ганъ о кафрахъ2), обитающихъ при этомъ въ весьма сухихъ обла-
стяхъ. При своихъ странствованіяхъ въ Гималаяхъ, Германнъ 
ф. Шлагинтвейтъ зам тилъ впервые такое огниво у народа лепча, 
причемъ оно им ло лишь ту особенность, что подставка у него 
состояла изъ твердаго дерева, а сверлило изъ мягкаго. И онъ съ 
своей стороны прибавляетъ, что работа сильно утомляетъ и что 
усп хъ при болыпомъ насыщеніи воздуха парами не обезпеченъ3). 

Если мы примемъ во вниманіе, что трудность добыть огонь пу-
темъ тренія такъ велика, что даже въ сухой южной Африк , въ 
этой чрезвычайно утомительной работ должно участвовать ни
сколько челов къ, то придется признать, что искусственное добы-
ваніе огнятребуетъ соглашенія участниковъ; нельзя поэтому' ничего 
привести противъ точности того вывода, что челов ческій языкъ 
долженъ былъ существовать раньше, ч мъ искусственно былъ вы-
званъ огонь, что сл довательно упомянутые выше швабы ледни-
коваго періода должны были пользоваться языкомъ и что, сл до-
вательно, уже тогда существовала та психическая пропасть, ко
торая отд ляетъ челов ка отъ животнаго. Глубоко затрогиваетъ 
насъ дал е вопросъ, было ли искусственное добываніе огня изобр -
теніемъ или только открытіемъ. Еслибы, положимъ, великій мысли
тель древняго времени руководился такимъ соображеніемъ: тепло вы
зывается треніемъ, нельзя ли было бы добыть и огонь наивысшимъ 
напряженіемъ тепла, получаемаго треніемъ? Въ такомъ случа въ 
немъ шевелилась бы та истина, что св тящееся тепло не отли
чается нич мъ инымъ отъ темнаго тепла, какъ количествомъ и 
родомъ вліянія на зрительные нервы; основанная на этомъ попытка 
его добыть огонь треніемъ была бы утвердительнымъ отв томъ при
роды на в рно поставленный вопросъ. По проницательности своего 
ума, подобный Прометей ледниковаго періода не уступалъ бы са-
мымъ остроумнымъ мыслителямъ историческихъ в ковъ, а мы бы 
такимъ образомъ пришли къ положенію, что наивысшая м ра мы
слительной силы, выпадающая тамъ и сямъ на долю единичнаго 
избранника, въ наши дни не бол е той, какая была у народовъ 
классической или библейской древности, а у посл днихъ не выше, 
ч мъ въ ледниковый періодъ. Нельзя упускать изъ виду при по-
добныхъ соображеніяхъ, что в къ среднев ковыхъ схоластиковъ 
самъ призналъ за собою упадокъ челов ческихъ мыслительныхъ 
способностей, такъ какъ великіе умы грековъ и римлянъ счита-

d) P r i n z zn Neuwied, Keise nach Brasilien. B. 2. S. 18 f. 
2) Globus. B. 20. 1871. S. 148. 
3) Keisen in Indien und Hochasien. B. IL S. 201. 
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лись недосягаемыми идеалами даже въ области точныхъ наукъ. 
Въ настоящее время китайцы, которые въ духовномъ развитіи сво-
емъ въ посл днее время подвигаются впередъ лишь весьма вяло, 
придерживаются мн нія, что умственныя силы мыслителей ихъ 
древности значительно превышали современный уровень. Иред-
ставленіе о рост или убыли умственныгь силъ челов ка будетъ 
поэтому колебаться сообразно съ самосознаніемъ или съ недостаткомъ 
самосознанія отд льныхъ историческихъ эпохъ; что же касается 
нашего времени^ когда, благодаря выработанной дифференци-
ровк общества, всякій духовный св точъ, методически питаемый, 
гораздо легче достигаешь того, чтобы распространять вокругъ себя 
св тъ, мы можемъ прійти къ тому заключенію, что челов ческая 
проницательность поднялась выше и распространилась шире, ч мъ 
когда нибудь до сихъ поръ. 

Помня золотое правило, чтобы лишь изъ изв стнаго выводить 
заключеніе относительно неизв стнаго, мы должны будемъ при
знать, что начала культуры челов ческаго рода все еще слишкомъ 
темны для насъ, чтобы можно было отрицать, что благой случай 
повелъ къ открытію того, что св тящаяся теплота можетъ быть 
вызвана треніемъ. Мы не полагаемъ при этомъ вм ст съ Адаль-
бертомъ Еуномъ, чтобы сухая в твь такъ долго билась бурею между 
другими в твями, пока не воспламенялась. Мы сомн ваемся даже 
въ физической возможности того, чтобы, какъ говорятъ уральскіе 
вогулы, надломленное дерево могло тереться о сос дній стволъ до 
т хъ поръ, пока оно не воспламенится и произведетъ л сной по-
жаръ. Такъ какъ у вс хъ народовъ обоихъ полушарій встр чается 
одинъ и тотъ же первоначальный способъ добыванія огня и одинъ 
и тотъ же приборъ для зажиганія, то случайное открытіе его должно 
было произойти при попытк къ просверленіго чего либо, а про
сверленное орудіе —положимъ, только изъ рога,— мы встр чаемъ 
уже среди остатковъ обитателей Европы въ ледниковый періодъ. 
Невыясненнымъ остается все-же, почему попытка къ просверле-
нію продолжалась безъ перерыва, тогда какъ отд льный челов къ 
долженъ былъ скор е утомиться, ч мъ могъ быть вызванъ огонь, 
а тепло все уходило при каждомъ перерыв . Однако же, область 
возможныхъ предположеній неистощима и намъ приходится отка
заться отъ того, чтобы въ точности прозр ть сквозь вс событія 
въ т далекія отъ насъ времена. 

Старинное огниво, которое не всегда исполняло свою службу, 
но всегда нуждалось для приведенія своего въ д йствіе по край
ней м р въ двухъ сотрудникахъ, получило свое высшее разви-
тіе, благодаря той счастливой мысли, что сверлило можно при
водить въ вращеніе наматывающейся и сматывающейся веревкой. 
Это изобр теніе распространилось по с веру Америки до сіу или 
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дакота ^, а также до ирокезовъ 2). Еще остроумн е алеуты встав
ляли сверлило остріемъ въ дерево, предназначенное для зажженія, 
тогда какъ верхній конецъ его въ костяномъ наконечник дер
жался между зубами; подобнымъ же образожъ Штеллеръ 3) изо-
бражаетъ способъ зажиганія огня у ительмовъ Камчатки (хотя 
безъ прим ненія веревки). При быстромъ натяженіи веревки Ша-
миссо вид лъ, какъ сосновое дерево давало огонь уже черезъ н -
сколь секундъ 4). Этимъ-же орудіемъ пользовались вс народы 
запада въ доисторическое время и еще по сю пору пользуются 
имъ чукчи 5), равно какъ и австралійцы 6 ). Даже Плиній гово
рить еще о добываніи огня путемъ тренія, какъ о хорошо из-
в стномъ факт 7). По изсл дованіямъ Адальберта Куна, браман-
скіе индусы им ли обыкновеніе приводить посредствомъ наматы
вающейся и сматывающейся веревки въ вращательное движеніе 
палку, называемую pramantha и втиснутую между двумя дру
гими деревяшками, по имени a rani. Названный лингвистъ пре-
доставляетъ намъ даже на усмотр ніе, произведемъ-ли мы имя 
Прометея отъ pramätha, похищеніе, или отъ сверлило — pra
mantha, и тутъ же напоминаетъ, что турійцы н когда почитали 
Зевса Промантея s ) . Какъ бы то ни было, древніе греки добы
вали огонь не иначе, ч мъ индусы временъ творенія гимновъ. Ихъ 
ругеіа или огниво состояло также изъ двухъ кусковъ: подставки 
изъ мягкаго дерева, скор е всего плющевого, называемое eschara, 
и выр заннаго изъ лавра trypanon, что можно, конечно, пере
вести какъ сверлило 9 ) . Этотъ способъ добыванія огня сохранился 
въ Германіи до нов йшаго времени, такъ какъ народный предраз-
судокъ приписываетъ огню, добытому такимъ почтеннымъ спосо-
бомъ, чудод йственную силу, а пастухи, пребывая вдали отъ ху-
торовъ, еще немного десятил тій тому назадъ, пользовались оГнемъ, 
добытымъ треніемъ, для ц лей вполн житейскихъ 1 0 ) . Англійское 
выраженіе willfire относится также къ добыванію огня посред
ствомъ деревяшекъ для тренія. Въ Германіи такъ называемый 
Nothfeuer (огонь опасности) вызывался вращаніемъ дубоваго 
вала въ углубленіяхъ, сд ланныхъ въ двухъ дубовыхъ столбахъ, 

*) Tylor, Urgeschichte. S. 312. 
2j Waitz, Anthropologie. B. III. S. 97. 
3) Beschreibung von Kamtschatka. S. 316. 
*) v. Kotzebnes , Eeisen. B. III. S. 154. 
5) Nordensbiöld , Die Umsegehmg Asiens und Europas auf der Vega. B. II. 

S. 118, f. 
6) Jung , Der Welttheii Australien. B. I. Lpz. 1882. S. 138 f. 
7) Hist. nat. lib. 2, cap. 2. 
8) Kuhn, Die Herahkunft des Feuers. Brl. 1859. S. 15 f. 
9) Theophra s tu s , Hist, plantaran, ed. Wimmer, lib. 5, cap. 9. В. L S . 157. 

10) v. Schulenburg, Zeitschrift für Ethnologie. 1881. Verhandlungen. S. 132. 
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посредствомъ сматывающагося и наматывающагося каната; этотъ 
огонь долженъ былъ предотвращать падежъ скота. Еще въ 1828 го
ду такой Nothfeuer зажигался въ деревн Эдесс , въ округ 
Мейн рсенъ въ Ганновер въ виду дифтерита, появившагося между 
свиньями, и сибирской язвы рогатаго скота1). Еще дол е при
держивались этого обычая въ Укермарк . Точно также у другихъ 
индоевропеіскихъ родственныхъ племенъ всякій огонь, если онъ 
долженъ былъ обладать изв стною святостью, зажигался трет
ей*. Если въ храм Весты въ Рим потухалъ огонь по вин жрицы, 
то новое пламя могло быть зажжено лишь путемъ тренія на освя
щенной доск . а не кремнемъ и сталью, давно уже вошедшими 
въ употребленіе s ) . Въ отдаленныхъ углахъ Россіи и Сибири и 
по-сю пору еще вызываютъ «деревянный огонь», служащій по 
древне-славянскому суев рію противъ падежей 3 ) . Съ наступлені-
емъ малаго стол тія древніе мехиканцы вновь вызывали огонь 
треніемъ и подобнымъ-же образомъ суагели тушили свой огонь 
въ день новаго года и вызывали новый сверленіемъ 4 ) . Выби-
ваніе искръ изъ твердыхъ камней при помощи стали или безъ 
нея принадлежитъ въ Европ уже къ древности посл -гомеров-
ской, а Плиній сохрашлъ намъ еще имя одного предполагаемаго 
изобр тателя этого способа 5). 

Если до сихъ поръ не былъ найденъ народъ, лишенный огня, 
то, конечно, ни къ одному изъ народовъ не подходитъ обозначеніе 
«дикарей», возникшее, благодаря ложнымъ воззр ніямъ. Точно 
также мы не им емъ права говорить о племенахъ въ естествен-
номъ состояніи (Naturvölker), а разв только о племенахъ полу-
культурныхъ, ибо н тъ сомн нія, что естественное состояніе че-
лов ческаго рода недоступно нашему наблюденію и мы не можемъ 
даже сд лать себ какія либо представленія о немъ. Предста-
вимъ себ лучше, что кто либо, никогда не видавшій розъ, 
наткнулся бы на группу кустовъ этого растенія уже въ бол е 
позднемъ період изъ развитія, тогда-бы онъ открылъ на ряду 
съ созр вающими плодами отцв тающіе цв ты, цв тъ на все-
возможныхъ ступеняхъ развитія, раскрывающіеся и закрытые бу
тоны, поб ги съ набухающими почками, и, наконецъ, въ пазу-
хахъ листьевъ новыя глазки. Такимъ образомъ, передъ нимъ ле-
житъ вполн открытымъ, если только онъ будетъ тщательно сл -
дить за постепенными переходами, все теченіе жизни растенія: 

') Kuhn, 1. о. S. 45. 
2) Göll, Die Geheimnisse der Vesta. Ausland. 187Ö. S. 177. 
3) Hen ekel, Ausland. 1888. S. 765. 
4) Steere , Joum. of the Antliropol. Institute. V. I, S. 148. 
6) Пржведенныя строки были по большей части, хотя и бевъ указанія ис-

тотаиковъ, напечатаны въ Oesterreichische Zeitschrift für Kunst und Wissen
schaft, 1872. 
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прошедшее, настоящее и будущее не сл дуютъ зд сь другъ за дру-
гомъ, а стоятъ на ряду другъ съ другомъ. Если им ть въ этомъ слу-
ча въ виду лишь посл довательность въ изм неніи формъ, то можно 
утверждать, какъ это ни странно звучитъ, что плодъ моложе розы, 
что роза моложе бутона, ибо плодъ сл дуетъ за цв томъ, а цв тку 
предшествовало еще листоподобное набуханіе бутоновъ, точно такъ 
же, какъ въ морфологическомъ смысл можно сказать, что мальчикъ 
во всякомъ случа бол е старое явленіе, ч мъ старецъ. Но мы не 
можемъ уже над яться на то, что встр тимъ народъ на ступени 
бутоновъ, хотя все-же можемъ сказать, у какихъ народовъ еще 
теперь можно наблюдать самое древнее или, скор е, старинн й-
шее состояніе. Самую низкую степень культуры до сихъ поръ 
обыкновенно искали у готтентотовъ и бушменовъ въ южной Аф
рики, у веддовъ на Цейлон , у минкопи на Андаманахъ, у австра-
лійцевъ и родственныхъ имъ тасманцевъ, наконецъ, у эскимосовъ, 
обитателей Огненной земли и ботокудовъ въ Бразиліи. За искію-
ченіемъ посл днихъ, мы находимъ вс перечисленные народы на 
окраинахъ материковъ, преимущественно на южныхъ оконечно-
стяхъ ихъ, или-же на уединенныхъ островахъ и островныхъ ма-
терикахъ; при этомъ они могли быть оттиснуты на окраины земли, 
какъ бол е слабыя племена, или-же преждевременно отд литься 
отъ челов чества и выйти изъ пред ловъ разростающагося бла
гого вліянія культуры, или, быть можетъ, они въ виду своего 
уменыпенія въ числ не им ли бол е силъ удерживать уже разъ 
пріобр тенное культурное сокровище. Однако-же, только промахами 
несв дущихъ можно объяснить то, что къ числу людей, остав
шихся первобытными, причислены были народы, стоящіе въ ду-
ховномъ отношеніи такъ высоко, какъ готтентоты и эскимосы. 
Сл дуетъ ли стоять австралійцамъ вм ст съ тасманцами въ 
списк низшихъ челов ческихъ существъ, это выяснится доста
точно изъ посл дующаго, посвященнаго имъ отд ла. Однакоже и 
прочіе, перечисленные выше народы, вс значительно выиграли 
при ближайшемъ знакомств съ ними. 

Бушмены или санъ, чтобы начать съ нихъ, служили до сей 
поры къ тому, чтобы восполнять недостающее зв но въ ц пи, связы
вающей обезьяну съ челов комъ, и авторъ охотно признаетъ, что 
онъ въ 1852 году въ Лондон вид лъ бушменовъ, которые сво-
имъ зв рообразнымъ видомъ въ состояніи были излечить кого-бы 
то ни было отъ прекрасной мечты, что вс люди являются обра-
зомъ существа высшаго. Ливингстонъ, однако, вскор посл того 
предупредилъ своихъ земляковъ, чтобы они не смотр ли на этихъ 
выставляемыхъ на показъ жалкихъ существъ, какъ на настоящіе 
типы одной изъ в твей африканскаго народонаселенія, такъ какъ 
только лзысканно-безобразныеизъ нихъ привозятся въ Европу на удо-
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влетвореніе любопытства1). У озера Нгами Ливингстонъ 2) и Чам-
панъ3) описывали рослыхъ и красивыхъ людей среди бушменовъ. Уже 
то, какъ они держались и выступали, указывало на высокое само-
сознавіе, свойственное вс мъ племенамъ, живущимъ въ невозбран
ной свобод 4). Хотя они ходятъ голыми, между ними господствуетъ 
строгое ц ломудріе, а та деликатность, съ которою они ухажи-
ваютъ за д вушками, какъ и то, что они заключаютъ браки лишь 
по любви, ставитъ ихъ вьцпе безчисленныхъ другихъ народностей. 
Чапманъ съ чувствомъ разсказываетъ о томъ, какъ бушмены од
нажды утромъ обрадовали его чашею воды, самымъ драгоц ннымъ 
даромъ въ этихъ изсушающихъ областяхъ, въ благодарность за 
то, что онъ съ ними разд лилъ передъ т мъ свою охотничью до
бычу5): Удивительно, что эти, стоящіе столь низко, люди, т мъ 
не мен е находятъ удовольствіе въ томъ, чтобы попытать себя въ 
художеств . Весьма в рною рукою они разрисовали утесы, на
чиная съ мыса Доброй Надежды и.переходя Оранжевую р ку, 
изображеніями животныхъ и людей, сд ланныхъ красною, корич
невою, б лою или черною красками, или-же выцарапанныхъ св т-
лыми чертами на темномъ фон ; изображенія ихъ рисунковъ да-
ютъ намъ возможность высказать, что контуры ихъ ближе къ при-
род , ч мъ на многихъ египетскихъ памятникахъ 6). Лихтекштейнъ 
оспариваетъ, что бушмены им ли представленіе о высшемъ суще-
ств 7), однакоже поздн йшіе путешественники ув ряютъ, что при-
м тили въ нихъ в ру въ мужское и женское божество8), а во 
всякомъ случа среди нихъ встр чаются жрецы-кудесники 9 ). Такъ 
какъ у нихъ въ пословиц говорится, что смерть только сонъ, то 
почти само собою понятно, что они молятся также умершимъ, какъ 
въ этомъ могъуб диться Ливингстонъ10). Невоздержанность и грязь— 
вотъ единственные пороки, въ которыхъ ихъ можно обличить. 

Другую, старинную породу людей находимъ мы въ нетрону-
тыхъ чащахъ Сейлона. Тамъ живутъ, какъ говорятъ, умалившись 
на восемь тысячъ душъ, ведды, почти что голое охотничье племя, 
языкъ котораго считаютъ стариннымъ сингалезскимъ языкомъ, 
незапятненнымъ санскритомъ и пали. Ихъ черепъ узокъ (индексъ 
ширины отъ 66 до TSX но всегда достаточно высокъ, довольно 

^ Missionsreisen und Forschungen in Südafrika. В. I. S. 64. 
3) 1. с, S. 99, 200, 207. 
3) Travels into the Interior of South Africa. London 1868. V. I, p. 320. 
*) P r i t s c h , Drei Jahre in Südafrika. Breslau 1868. S. 295. 
5) Chapman, 1. с V. I. p. 250. 
6) P r i t s c h , Eingeborene Südafrikas. S. 426 und Taf. 50. 
7) Reisen im südliehen Afrika. Brl. 1811. В. IL S. 328. 
8) W a i t z , Anthropologie. B. 2. S. 346. 
s) F r i t s e h , 1. e. S. 427. 

I0) 1. с. В. I S. 200.' 
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мезогнатиченъ и снабженъ мало-выступающими скулами *). Они 
поддерживаютъ съ сос дямж «н мую» торговлю ж вым ниваютъ у 
нихъ на слоновую кость и воскъ од)удія и утварь, благодаря ко-
торымъ они очутились въ жел зно^ъ в к . Они не брезгаютъ са
мою отвратительною пищею, как на|ир., гнилымъ мясомъ, но, съ 
другой стороны, придерживаются запр.етовъ на пищу и никогда не 
прикасаются къ пищ , изготовленнойЧ?андіанцемъ, изъ опасенія 
потерять свою касту. Д ю въ томъ, что они страннымъ образомъ 
претендуютъ на высшее расовое происхожденіе, которое имъ и 
приписывается ихъ сос дями. Если ихъ обозначаютъ, какъ по-
клонниковъ діавола, то мы подъ этимъ должны разум тъ, что они 
стараются умилостивлять злыхъ духовъ своимъ поклоненіемъ. Ихъ 
охотничьи угодья разд лены между семьями, какъ строго, офор
мленная собственность2). Зат мъ ведды выдаются среди окружа-
ющихъ ихъ полигамическихъ народовъ т мъ, что женятся лишь 
на одной женщин и придерживаются пословицы, что одна только 
смерть можетъ разлучить мужа и жену3). 

Какъ о веддахъ, такъ и о минкопи или обитателяхъ Анда-, 
манскихъ острововъ у насъ им ются лишь очень екудныя св -
д нія, хотя англичане уже 20 л тъ сряду ссылаютъ на этотъ 
архипелагъ своихъ индійскихъ преступниковъ. Такъ какъ на этихъ 

• островахъ н тъ недостатка въ четвероногой дичи, то охота соста
вляете жизненный промыселъ туземцевъ, внушающихъ страхъ не-
пріятелю своимъ искусствомъ въ стр льб изъ лука4). Для рыбной 
ловли они изготовляютъ удивительныя с ти 5 ), а еще бол етого они 
отличаются изящною формою своихъ челноковъ, которые они вы-
далбливаютъ изъ древесныхъ стволовъ и притомъ такъ, что ст нки 
ихъ не толще ст нокъ деревянной коробки для шляпъ6). На этихъ 
лодкахъ они далеко выступаютъ въ море, чтобы гарпунировать 
при св т факеловъ рыбу. Такъ какъ языкъ ихъ еще не изсл -
дованъ, то совершенно преждевременно было отрицать у нихъ ре-
лигіозное чувство. Ихъ взаимный отношенія мирны и дружелюбны, 
въ особенности-же н жна привязанность между родителями и д тьмв.' 
Къ низшимъ племенамъ ихъ причисляли за то, что они ходятъ 
голыми, в роятно также и за то, что они всегда оказывали воо
руженное сопротивленіе попыткамъ высадиться. 

Какъ страшилище челов чества вс ми мореплавателями опи
сывались обитатели в чно влажнаго и равном рно прохладнаго 

') Davis , Thesaurus craniorum. I. p. 132—134. 
*) T e m i e n t , Ceylon. V. И. p. 439—451. 
3) Tylor, Anfänge der Kultur. В. I. S. 51, и Lubbock, Prehistoric Times, 

p. 424. 
4) Mouat, The Andaman Islanders. London 1863, p. 321. 
s ) 1. с. p. 326. 
e) 1. с. p. 316-318. 
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пролива Магеллана. Ихъ ближайшіе этнографическіе родственники 
арауканы. Во всякомъ случа , мы должны представить ихъ себ , 
какъ физически слабую орду, которая нашла спасеніе отъ бод е 
сильныхъ прит снителей лишк на непріютной Огненной земл . Два 
изобр тенія, принадлежащіі: исключительно имъ, не оставляютъ 
намъ никакого сомн нія въ томъ, что и эти ничтожн йшіе изъ 
вс хъ людей не лишены окончательно проницательности. Какъ мы 
впосл дствіи укажемъ въ от^ л о мореплаваніи прибрежныхъ на-
родовъ, обитатели Огненной земли являются единственными юж
ными американцами, которые отъ Эквадора до мыса Горнъ и отъ мыса 
Горнъ далеко за Ла-Плату, плаваютъ по морю въ выдолбленныхъ 
древесныхъ стволахъ. На этихъ челнахъ они постоянно поддержи-
ваютъ огонь, откуда ихъ страна и они сами получили отъ евро-
пейцевъ свое имя. При господствующемъ на ихъ родин высо-
комъ насыщеніи воздуха парами, зажечь дерево удается лишь съ 
болыпимъ трудомъ. Сверлильное огниво въ виду этого в роятно не 
д йствовало-бы, поэтому обитатели Магелланскаго міра острововъ 
прпнадлежатъ къ т мъ немногимъ племенамъ, которыя выбиваютъ 
искры нзъ с рнаго колчедана и подхватываютъ ихъ трутомъ г). 
Зат мъ они, при размноженіи своихъ охотничьихъ собакъ, придер
живаются правилъ культивированія расъ2). Къ сожал нію, од
нако, они убиваютъ въ голодное время старухъ прежде, ч мъ со
бакъ, такъ какъ посл днія, говорятъ они, ловятъ выдръ, а т 
н тъ3). Прибавимъ къ этому еще зам чаніе одного изъ лучшихъ 
наблюдателей нашего стол тія: «во время моего пвебыванія на 
корабл «Бигле» вм ет съ туземцами Огненной земли меня по
стоянно поражали многочисленныя мелкія черты характера, по-
казывавшія, какъ близко умы этихъ людей походили на наши4). 

Фицрой, наконецъ, приписываетъ имъ в ру въ справедливое 
божество, которое насылаетъ б ды въ наказаніе за совершенныя 
престушгенія5). 

Среди вс хъ обитателей земного шара, быть можетъ, ближе 
вс хъ къ первобытному состоянію подходятъ ботокуды Бразиліи. 
Если они и не живутъ на южной оконечности материка, то все-же 
родина ихъ неприв тлива и позже вс хъ другихъ прибрежій Брази-
ліи заселена была европейцами. Ботокуды ходятъ вполн голыми и 

*) SEOW, Off Tierra del Fuego. London 1857. V. II, p. 360. Быть можетъ, 
однако, они только подсмотр ли это изобр теніе у патагонцевъ, которые по-евро
пейски пользуются кремнемъ ж сталью. Musters, Journal of the Anthrop. Insti
tute. V. I, p. 198. 

a) Darwin Variiren im Zustande der Domestikation В. 2 S. 276. 
3) Дарвинъ. Путешествіе вокругъ св та, перев. Бекетова. Спб. 1865, т. I, 

<тр. 424. 
*) Дарвинъ. Происхождеше чедов ка, т. I, стр. 264. 
s) Snow, 1. с. V. П, p. 358. 
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обезображиваютъ себя деревяшрами-, вставляемыми въ губы и щеки, 
благодаря чему они и пріобр ли свое имя, которое производится 
отъ португальскаго botoque (затычка); въ своей сред они на
зываются Engkeräkmung. Пищу свою они добываютъ стр льбою 
изъ лука, причемъ они обматываютъ л вую руку жилами, чтобы 
предохранить ее отъ ударовъ отскакивающей тетивы, чего не д -
лаютъ другія орды. Они живутъ въ эпох полированныхъ, но не 
просверленныхъ каменныть орудій, строятъ хижины, спятъ на ро-
гожахъ, варятъ въ глиняныхъ сосудахъ и, какъ говорятъ, почи-
таютъ луну, какъ творца мірозданія1). Пользованіе охотничьими 
угодьями предоставлено лишь влад телямъ ихъ, а за браконьер
ство они отомщаютъ единоборствомъ врод дуэлей2). Они заботятся 
въ своей стран о путяхъ сообщенія, такъ какъ строятъ висячіе 
канатные мосты изъ вьющейся лозы (gipo)3). Прибавимъ еще, что 
ихъ языкъ обладаетъ выраженіемъ для краски стыда 4), равно 
какъ и то, что они оживляютъ свои пирушки п снями, впрочемъ, 
можетъ быть, и грубыми и б дными мыслью. Во второй половин 
17-го в ка энгекерекмунги были еще такъ сильны, что могли раз
рушить три гавани и окончательно изгнать португальцевъ изъ про-
винціи Сегуро, что имъ-бы, конечно, никогда не удалось, еслибы 
у нлхъ не было изв стнаго національнаго самосознанія, и еслибы не 
соединились для этого различныя в тви ихъ племени. Какъ о выс-
шемъ ихъ усп х можно еще упомянуть, что накенуки, одна изъ ихъ 
ордъ, являлись три года подрядъ съ точностью къ 6-му сентябрю 
къ одному бразильскому поселенію, чтобы тамъ, согласно договору, 
пользоваться даровымъ торжественнымъ угощеніемъ; они, сл до-
вательно, усвоили себ какое-то времяиечисленіе5). * 

Быть можетъ, мы сд лали лишь промахъ, поставивъ эти только 
что описанныя челов ческія племена ниже вс хъ другихъ. Ихъ 
языки лишь весьма мало изв стны, а до т хъ поръ, пока мы не 
преусп емъ въ этомъ отношеніи, никто не будетъ въ состояніи 
проникнуть въ кругъ ихъ духовныхъ представленій. Именно поверх
ностные путешественники-то и набрасывали намъ всегда наипе-
чальн йшія картины такъ называемыхъ дикихъ народовъ и въ 
особенности указывали на ограниченность ихъ языковъ. То же было, 
напр., и съ карибскимъ, пока Александръ ф. Гумбольдтъ не выска-
залъ, что этотъ языкъ «соединяетъ богатство, привлекательность, 
силу и н жность. Онъ не им етъ недостатка въ выраженіяхъ для 
абстрактныхъ понятій, онъ можетъ говорить о будущемъ, о в ч-

*) Prinz zu Neuwied, Eeise nach Brasilien. B. II. S. 18, 21, 27, 35. 
2) 1. с. В. I. S. 368. 
3) 1. с. В. 1. S. 37. 
*) 1. о. В. I I . S. 312. 
s) v. T s c h u d i , Reisen durch Südafrika. В. П. S. 285. 

НАРОДОВВДВШЕ. Ю 



146 

ности, быті и им етъ достаточно числительныхъ, чтобы обозна
чить всевозможныя комбинаціи нашихъ цифровыхъ знаковъ» ^. 

Вышеозначенные народы живутъ охотою или рыболовствомъ, 
они обитаютъ зат мъ большею частью на островахъ и въ виду 
вс хъ этихъ причинъ вскор подпадутъ расовому вымиранію. Этимъ 
мы не исключаемъ того, чтобы и пастушескимъ народамъ не при
ходилось вымирать; такова в рная судьба готтентотовъ и вс хъ 
с веро-сибирскихъ кочевниковъ. Въ с верной Америк въ обла-
стяхъ Общества Гудзонова залива до сихъ поръ удерживались не
тронутыми охотники, благодаря хорошимъ охранительнымъ зако-
намъ; теперь, когда прекратились привилегіи этого Общества, и 
имъ грозить роковая судьба. Открытіе великихъ западныхъ дпрогъ 
въ Калифоршю крайне ускорить вымираніе стадъ бизоновъ и уц -
л вшихъ еще остатковъ краснокожихъ; новое стол тіе въ Соеди-
неныхъ Штатахъ, быть можетъ, не начнется уже для краснокожихъ, 
или-же, въ крайнемъ случа , лишь н которые изъ нихъ протянуть 
еще изв стное время, какъ прирученныя р дкости. 

Этотъ палеонтологическій процессъ не долженъ былъ бы им ть 
для насъ ничего таинственнаго. Прежде всего тутъ нечего думать 
о кровавомъ угнетеши. Достаточно часто упрекали испанцевъ въ 
особенной жестокости. Мы отнюдь не хотимъ отрицать того, что 
они обильно запятнали себя кровью инд йцевъ. Но это происхо
дило только изъ алчности, а не изъ кровожадности; истребленіе 
всегда возбуждало сожал ніе и ему противод йствовали кроткими, 
хотя и безсильными законами. Въ заокеанической исторіи Йспаніи 
н тъ случая, который могъ>бы пом риться по преступности съ 
поступкойъ португальцевъ, которые въ Бразиліи оставляли въ уго-
дьяхъ туземцевъ одежды скарлатинозныхъ и оспенныхъ больныхъ2), 
чтобы искусственно распространить между ними эпидемію; или 
съ т мъ, что с веро-американцы отравляли стрихниномъ колодцы 
въ пустыняхъ Юта, которые обыкновенно пос щались красноко
жими 3 ); или съ т мъ, что въ Австраліи въ голодные годы жены 
поселенцевъ прим шивали мышьякъ къ мук 4 ), которою они ода
ривали нищенствующихъ туземцевъ; или съ т мъ, наконецъ, что 
въ Тасманіи англійскіе поселенцы застр ливалй туземцевъ, если 
они не им ли лучшаго корма для своихъ собакъ 5 ). Но жестокость 
или прит сневія нигд не истребляли вполн челов ческаго племени; 

') Alexander т. Humboldt. Eine wissenschaftl. Biographie. Hrsgb. von Karl 
Brukns. Lpz. 1872. B. I. S. 379. 

2) Pr inz zu Neuwied, Reise nach Brasilien. B. II. S. 64; v. Tsclrudi, Keisen 
durch Südamerika. V. П. P. 262. 

3) Burton, The city of the Saints. London 1862, p. 576. 
• *) W a i t z (Gerland), Anthropologie. B. VI. S. 824. Eyre, Central Australia 

London 1845. B. II. S. 175. 
s) Bonwick, The last of the Tasmanians. Loudon 1870, p. 58. 



147 

даже новыми боі знями, включая оспу, не уничтожались народы, 
а еще мен е того язвою пьянства. Несравненно бол е страш
ный ангелъ смерти прикоснулся теперь къ племенамъ, когда-то 
веселымъ и счастливымъ,—это отвращеніе къ жизни. Несчастные 
обитатели Антилъ умерщвляли себя по уговору ц лыми общинами 
частью съ помощью яда, частью съ помощью веревки ^ . Одинъ 
миссіонеръ въ Оаяк признался испанскому историку Сурита, 
что орды холталовъ и махезовъ сговорились воздерживаться отъ 
всякихъ сношеній съ своими женами или-же удалять плодъ до 
рожденія съ помощью яда 2 ) . Въ томъ-то и лежитъ истинная при
чина вымиранія столь многихъ цв тныхъ расъ, что между ними 
не зарождается новаго покол нія. Уменыпеніе числа рожденій на 
Гавайскихъ островахъ 3) и на Таити способствуетъ удаленію пле-
менъ со сцены жизни. На Тайо-Го , одномъ изъ острововъ группы 
Мендана, число обитателей уменьшилось въ продолженіе трехъ л тъ 
съ 400 душъ на 250, тогда какъ въ этотъ срокъ случилось лишь 
три-четыре, рожденія4). 

Почему это происходить, мы можемъ вид ть шъ н которыхъ фак-
товъ, обыкновенно ложно истолковываемыхъ. Молодой мальчикъ-бо-
токудъ воспитывался одною бразильскою семьею въ Баи , пос щаіъ 
гимназію, университетъ, добился докторскаго диплома и практико-
валъ н которое время, какъ врачъ въ Баи . Основною чертою его 
характера была всегда глубокая меланхолія. Однажды онъ исчезъ; 
спустя годы его пріемные родители получили достов рное изв -
стіе, что онъ сбросилъ съ себя одежды и воспитаніе и голый блу-
ждаетъ съ своею ордою въ л сахъ 5 ) . Подобный же случай при
шлось вид ть Добрицгоферу среди абипоновъ; ко всему еще онъ раз-
сказываетъ намъ объ одной испанской аристократк , которая по
пала съ своими д тьми въ пл нъ къ этому воинственному племена 
и оставалась среди него, пока не прибыль, наюшецъ выкупъ за 
нее. Оынъ ея Раймундъ, однакоже, и дочь ея, выросшіе среди 
краснокожихъ, добровольно отказались отъ возвращенія 6 ). Покой
ный адмиралъ Фитцрой привезъ одного пешеря въ Англію, гд 
его окрестили именемъ Джемми Беттонъ, воспитывали и н которое 
время носились съ нимъ, какъ съ баловнемъ высшаго св та. Чтобы 
отправить егоназадъна родину снаряжена была экспедиція, съ ко-

*) Las Casas, Hist, de las Indias. Hb. Ш, cap. 81. 
2) Z u r i t a , Chefs de la Nonvelle Espagne, ed. Temaux-Compaus, p. 272. 
3 ) На Гавайскихъ островахъ, при первой переписи народа въ 1832 году, от-

м чено было 130,313 туземныхъ гавайцевъ, уменьшившихся въ 1853 году на 
73,138, въ 1872 на 49,044. Globus. В. ХХШ, 1873. S. 334. Уже въ 1862 году, 
тамъ были ц лыя деревни, лишенныя д тскаго покол нія. Ausland. 1870. S. 668. 

4) Q u a t r e f a g e s , Eapport, p. 358. 
s ) v. T s c h u d i , Eeisen in Südamerika. B. IL S. 236. 
6J Geschichte der Abiponer. B. II . S. 176. 

10* 
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торою Чаріьзъ Дарвинъ совершилъ свое кругосв тное плаваніе' 
Джемми Беттонъ, который въ Европ всегда ходилъ въ перчат-
кахъ и блестящихъ сапогахъ х), по возвращенію на родину тот-
часъ-же сталъ такииъ-же голымъ, немытымъ и нечесаннымъ пе-
шеря, какнмъ былъ прежде, д въ 1855 году уже не отличался 
бол е отъ своихъ собратьевъ 2 ) . Другой изв стный случай этого 
рода относится къ австралійцу по имени Бунгари, воспитанному въ 
Сидне , получавшему награды въ гимназіи и говорившему хоро-
шимъ латинскимъ языкомъ; т мъ не мен е, онъ скрылся впосл д-
ствіи отъ цивилизаціи въ степь и при слуда высказалъ, что вос-
питаніе не принесло ему иной пользы, кром той, что онъ со-
зналъ свое несчастье 3 ) . Н что совершенно подобное разсказываетъ 
Георгъ Неймейеръ: ему въ 1861 году пришлось для продолженія 
своего путешествія по нижнему Муррею наводить справки у ту-
земцевъ; они повели его къ одному голому черному, который от-
в чалъ ему на безукоризненномъ англійскомъ язык и въ крат-
кихъ чертахъ нарисовалъ въ поданной ему записной книжк его 
путь, прибавивъ имена главныхъ м стностей вполн четкимъ по-
черкомъ. Этотъ грамотный австраліецъ, тогда 24-л ттй, получилъ 
воспитаніе въ одной миссіонерской школ въ Аделаид 4 ) . 

Лишенная гуманности, школа антропологовъ вознам рилась изъ 
подобныхъ фактовъ почерпнуть доказательства въ пользу того, было 
что люди, иначе окрашенные, принадлежать къ отличному отъ насъ 
виду. Но названные прим ры указываютъ прежде всего на то, что 
м ра духовныхъ силъ распределена отнюдь не неравном рно; однако, 
мы съ удивленіемъ зам чаемъ, что такъ называемый дикій чело-
в къ предпочитаетъ жизнь на свобод вс мъ выгодамъ и удоб-
ствамъ культуры. Норденшёльдъ спросилъ однажды гренландскаго 
эскимоса: не согласенъ ли онъ съ т мъ, что датскій губернаторъ 
(титулируемый инспекторомъ) бол е значитъ, ч мъ онъ? На это 
онъ получилъ, однако, сл дующій, исполненный самосознанія, от-
в тъ: «это не совс мъ такъ; инспекторъ им етъ, положимъ, боль
шее имущество и, кажется, больше власти, но есть люди въ Ко-
пенгаген , которыхъ онъ долженъ слушаться, а мн никто не 
можетъ приказывать»5). 

Трудность пріучить охотничьи племена къ ос длой жизни со-
стоитъ не въ томъ, что они не могутъ жить по нашему, а въ 
томъ, что они хотятъ жить по своему. Они смотрятъ на каждую 

*) Дарвинъ. Путешествіе вокругъ св та, т. I, стр. 411. 
2) Philipps, ТЬе Missionary of Tierra del Fuego. Londoü 1861, p. 69 и Snow. 

Off Tierra del Fuego. т. II, p. 27—31. 
3) Bonwick, 1. с. P. 359. 
*) Zeitschrift f. Ethnologie. 1871. Verhandlungen. S. 75-
5) Nordenskiöld, Umsegelung Asiens und Europas auf der Vega. Lpz. 1882 

B. I. S. 81. 
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работу, какъ на униженіе, и только охота кажется имъ соотв т-
ствующей ихъ положенію и достоинству мужчины1). Черный че-
лов къ не работаетъ, говорятъ австралійцьг, потому, что онъ бла-
городнаго происхожденія2). Когда британскіе и голландскіе коло
нисты поселились на восточномъ берегу Соединенныхъ Штатовъ, 
имъ случалось не разъ вид ть, какъ какой-либо туземецъ наблюдалъ 

, съ пригорка какъ колонистъ шелъ за своимъ плугомъ. Ж это онъ 
д лалъ отнюдь не съ т мъ, чтобы подсмотр ть его секретъ, а чтобы 
«начала поглаз ть съ удивленіемъ и зат мъ съ сожал ніемъ по
вернуться къ нему спиною, какъ будто бы онъ вм ст съ рим-
скимъ ноэтомъ подумалъ про себя, что жизнь едва ли можетъ сто
ить бол е прелестей жизни (поп propter vitam vivendi perdere 
•causas); что именно это-то и бывало посл дней мыслью его, мы мо-
жемъ понять на другомъ прим р . Краснокожіе инд йцы предста-
вляютъ себ загробную жизнь какъ продолженіе земной. Великій 
духъ, такъ в руютъони,перенесетъ ихъ въ богатыя дичью поля3). 
Точно также воинственные маори Новой Зеландіи представляютъ 
•себ жизнь посл смерти какъ непрерывный рядъ битвъ и рас
прей, изъ которыхъ блаженные вновь и вновь выходятъ поб ди-
телями. Предки германцевъ питали т же надежды. Малокуль
турному челов ку жизнь, которою онъ живетъ, кажется, сл до-
вательно, настолько исполненной наслажденія, что высшую жизнь 
онъ можетъ представить себ лишь какъ усиленіе ея. Но спро-
•симъ же теперь самихъ себя, удовлетворимся ли мы, хотя бы 
сколько нибудь, нашимъ усиленнымъ настоящимъ бытіемъ и взду-
маетъ ли рабочій представить себ загробную жизнь, какъ без-
конечно длинную прядильню? и можемъ ли мы пов рить, чтобы 
лондонскій cockney (ротоз й), который лишь н сколько разъ въ 
году выйдетъ за городъ, а въ иной годъ и ни разу, могъ себ пред-
•ставить будущее, какъ увеличенный Лондонъ? Итакъ, мы должны 
заключить, что на самыхъ низкихъ ступеняхъ культуры физическое 
довольство оказывается несравненно болыпимъ, а ц нность жизни не
сравненно меньшею, что такъ называемый дикарь охотн е откажется 
отъ существованія, ч мъ навлечетъ на себя тягости культуры. 
Еслибы родина древнихъ германцевъ, какими ихъ описываетъ Та-
цитъ, лежала въ с верной Америк , они, по всему в роятію, под
пали бы посл открытія европейцами, тому же року, какъ аль-
гонкины и пять націй. Переходъ отъ охотничьяго промысла къ 

*) Такъ напр., апьгонкины и ирокезы но C h a r l e v o i x , Nouvelle France, 
т. I l l , p. 334." Съ другой стороны они показываютъ большое придежаніе при из-
готовленіи своихъ охотничьихъ и рыбодовныхъ снарядовъ. 

2) »White fellows work, not black feüow; black fellow gentleman>. Ha le , Unit. 
States Exploring Exped. Ethnography, p. 109. 

3) Char levoix, Nouvelle Trance. V. Ш , p. 352 suiv. 
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выдержанному землед лію долженъ происходить медленно, путемъ 
покол ній, иначе наступаетъ смерть расы. Мы видимъ поэтому, 
какъ въ Новомъ Св т т изъ туземцевъ, которые уже добились 
высшей степени культуры, какъ, наприм ръ, обитатели Мехики, 
Юкатана, Средней Америки, Эквадора и Чили не только не вы-
мираютъ, но теперь, по прошествіи 300 л тъ, становятся опять 
господствующими расами на своей родин , хотя пока и не безъ 
потерь въ своей культур . 

Но если мы сравниваемъ охотничьи племена съ народами грамот
ными, то намъ никогда не сл дуетъ забывать одного: мы вс 
рабы общества, старательно пріученные съ нашего д тства къ 
тому, чтобы исправлять службу какого-либо колеса въ механизм 
гражданской жизни, а слишкомъ часто даже только веретена или 
винта. Свободою пользуется только ботокудъ, австраліецъ, эски-
мосъ. Мы никогда не чувствуемъ утраты нашей естественной сво
боды, ибо нельзя терять того, ч мъ никогда не влад лъ. Но чтобы 
эти слова не были истолкованы какъ взрывъ жалобъ о потерян-
номъ ра во вкуе Георга Форстера, мы тотчасъ же прибавимъ, 
что челов къ въ культурномъ государств пользуется за то свобо
дою, въ которой цв тные охотники могли бы ему позавидовать, а 
именно: своею духовною свободою. Зачастую поднимался вопросъ: 
у вс хъ дикарей ли обнаруживаются религіозныя проявленія. Знако
мый съ народов д ніемъ не поставить такого вопроса. Онъ знаетъ, 
что, съ приближеніемъ къ естественному состоянію, все бол е и 
бол е в руютъ. Господство недостойнаго в ры нигд не бываетъ 
такъ сильно, какъ именно въ душ такъ называемаго дикаря; 
онъ дрожитъ всю свою жизнъ передъ образами своего собствен-
наго воображенія. Такимъ образомъ, челов ческому роду предста
вляется выборы быть рабомъ среди порядка гражданственности, 
но быть свободнымъ отъ б дствій своей фантазіи. Или же стоять 
вн вс хъ общественныхъ оковъ, бродить единственными свобод
ными господами по охотничьим! угодьямъ, но зато быть запуган-
нымъ каждымъ безобразнымъ сномъ и оставаться добычею д т-
скаго страха передъ привид ніямя. 
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П и щ е в ы я вещества и с п о с о б ы и х ъ приготовленія. 

Когда люди принялись размышлять надъ первыми начатками 
развитія челов ческаго рода, тогда казалось само собою шшятньшъ, 
что область перваго распространенія челов ка должна быть отне
сена туда, гд сама природа предлагаетъ ежедневное пропита-
ніе каждому кто протянетъ руку. Только между тропиками осуще
ствлялось это предположеніе и не иначе, какъ украшеннымъ пе
ристой короной пальмъ, представлялся намъ тотъ благословенный 
садъ, гд нашимъ прародителямъ не приходилось еще бороться 
съ заботами о пропитаніи. Однако, и понын еще маленькимъ 
общинамъ выпадаетъ на долю жать тамъ, гд они не с яли, 
срывать тамъ, гд они не сажали. Въ области саговой пальмы, 
сл довательно, въ мор Банда, малайцы и папуасцы всегда на-
ходятъ запасы пищи, ожидающіе ихъ. На н которыхъ коралло-
выхъ группахъ Южнаго моря и Индійскаго океана, пища во вся-
кій часъ времени и въ продолженіе всего года состоитъ лишь изъ 
кокосовыхъ ор ховъ, разв только что рыболовство представить 
случайное разноооразіе. Между пальмами мы находимъ вообще 
самыхъ податливыхъ кормилицъ челов ка. Къ деревьямъ, за ко
торыми ухаживаютъ туземцы тропической Южной Америки, при-
надлежитъ G-uilielma speciosa, приносящая пупуньи, подобныя 
абрикосамъ или желтымъ сливамъ. Она должна была • быть куль
тивируема съ древн йшихъ временъ и размножалась прививкою, 
такъ какъ ядро ея, первоначально жесткое, какъ камень, либо 
распустилось въ волокна, либо же совершенно растворилось въ пло
довое мясо '). Л са по р к Амазонк напоминаютъ плодовый садъ, 
не им ющій влад льца. Тамъ зр ютъ подобныя миндалю с мена 
бразильскаго каштана (Berthol let ia excels а— царскіе ор хи), 
какао, ананасъ, Achras Sapota и авагате (Persea gratis-

*) Martins, Ethuo^raphie. В. I. S. 136. 
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si ma); зд сь ростетъ также значительное число плодовъ, подоб-
ныхъ ягодамъ, сливамъ и вишнямъ, а къ нимъ мирити или мо
рите (Mauritia flexuosa) прибавляетъпальмовое вино и ежедневное 
проиитаніе. Итакъ, зд еь постоянно накрытъ столъ и обезпечено 
достаточное разнообразіе л). Бол е двухсотъ сытныхъ ор ховъ, 
величиною съ апельеинъ, ежегодно приносить пальма думъ (Ну-
phaena thebaic а) въ Средней Африк , единственная пальма, 
которая, отступивъ отъ семейнаго типа, в твится своимъ ство-
ломъ 2). Наряду съ нею въ оазисахъ Сахары финикъ питаетъ 
нетолько здока, но и коня, носящаго его, и незам нимое вьюч
ное животное, верблюда, и доставляетъ пріятную пищу вс мъ 
домашнимъ животнымъ 3 ) . Арабы на нижнемъ Ефрат также 
нер дко даютъ своимъ лошадямъ въ кормъ финики ) . Положимъ, 
финиковая пальма нигд ужъ не встр чается дикою; она требуетъ 
для обезпеченія урожая даже того, чтобы цв тъ мужского дерева 
былъ сочетанъ съ женшшъ ум лою рукою. 

Изъ родины своей, Молуккскихъ и Филшшинекихъ острововъ, 
хл бное дерево вм ст съ полинезійцами двинулось черезъ Южное 
море. Его плоды, величиною съ дыню, зр ютъ восемь м сяцевъ 
подрядъ въ году, а при сохраненіи въ вемл остаются съ доб-
ными еще остальные четыре м сяца 5 ). Впрочемъ, посл днее 
отнюдь не соблюдается строго, ибо, какъ зам чаетъ младшій 
Причаръ 6), именно въ т первые шесть м сяцевъ года, какъ начи-
наютъ истощаться ила даже совершенно отсутствовать хл бные 
плоды, наступаетъ созр ваніе ямсовыхъ корней, для которыхъ, 
впрочемъ, уже требуется землед ліе. Однако, по разсчету I. Р. 
Форстера, достаточно 27 хл бныхъ деревъ, которыя покрыли бы, 
положимъ, своею т нью англійское поле, для пропитанія 10—12 
лицъ въ продолженіе т хъ 8 м сяцевъ, какъ они носятъ свои 
плоды7). Еслибы мы могли, наконецъ, съ достов рностью обозна
чить прародину пизанга 8), который трижды въ годъ приносить 
свои грозди тяжестью отъ 70 до 80 фунтовъ и который, по не-

') M a r t i n s , 1. с. S. 449-451. Gumilla, Orinoco ilustrado. Madrid. 1741, p. 84. 
3) Bab er Proceedings of the E. G-eogr. Society 1866, p. 260. 
3) N a c h t i g a l , Sahara u. Sudan. Berlin. 1879. B. I. S. 127. 
*) v. Vincenti, Schriften d. Vereins z. Verbreitung naturwissenscbaftlicber 

Kentnisse in Wien. Wien В. XX, 1880. S. 17. 
s ) Martins, Von Spitzbergen zur Sahara. lena 1868. B. I. S. 33. 
e) Polynesian Reminiscences. London. 1866, p. 127. 
7) Bemerkungen auf einer Reise um die Welt. Brl. 1783. S. 195. 
8) Гривебахъ. Растительность земаого шара т. II, стр. 14, принимаетъ 

вм ет съ Р. Броуномъ британскую йндію за отечество Musa p a r a d i s i a c a 
(пивангъ) и М. sapientum (бананъ), хотя онъ и считаетъ возможяыагь, что 
эти растеяія попали въ Америку еще до открытія ея. Еслибы посл днее пред-
положеніе оказалось основательнымъ, то этимъ путемъ разгадана была бы трудная 
загадка народов д нія. 
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однократно уже приведенному разсчету А. Ф. Гумбольдта, на 
одинаковой площади представляетъ въ 50 разъ большую сумму 
питательности, ч мъ пшеница, то мы охотн е всего предполо
жили бы, что праотцы нашего покол нія впервые появились подъ 
живописно разорванными лопастными листьями музацей. 

Однако же и вн тропиковъ существуютъ деревья, ростущія 
группами и бросающія свои съ добные и приспособленные къ 
сохраненію плоды людямъ, неохочимъ до работы. Въ с веро-аме-
риканскихъ мескитовыхъ л сахъ почва покрыта на дюймъ от
павшими стручками, которые нетолько съ жадностью по даются 
лошадьми и лошаками, но изъ которыхъ и для потребностей 
челов ка изготовляется кисленькій напитокъ и бобы которыхъ 
въ Мексик , какъ говорятъ, мелятся и пекутся вм сто хл ба ^. 
В рно, по крайней м р , то, что с мена Algarrobiae или Pro-
sopis glandnlosae тщательно запаковываются въ корзины и 
сохраняются племенами могавовъ на западномъ Колоредо, чтобы 
служить подспорьемъ въ случа неурожая на бол е любимые 
плоды2), родобные же по-виду стручки, какъ эта акація сухого 
запада С верной Америки, приносить Prosopis horrida въ пам-
пасахъ области Лаплата. Плоды ея называются нын шними оби
тателями сладкими рожками (algarröba), однако у яихъ только 
и общаго съ стручками южно - европейской Geratonia siliqua, 
что имя. Дважды въ годъ абипоны собирали плоды и. ли ихъ 
либо сухими, либо же см шанными съ водою и превращенными, 
благодаря броженію, въ напитокъ, подобный вину3). Если пере-
численныя до сихъ поръ питательныя вещества принадлежать по 
преимуществу низменности, то и склоны горъ не остаются вполн 
обд ленными. Въ чилійскихъ Кордильерахъ араукаріи, зам няющія 
тамъ наши хвойники, содержать въ своихъ круглыхъ, величиною 
съ челов ческую голову, шишкахъ не мен е 200 — 300 с мянъ, 
вдвое болыпихъ, ч мъ миндаль и похожихъ въ св жеиспеченномъ 
вид , по вкусу, на каштанъ. Такъ какъ 200 такихъ с мянъ пред-
ставляютъ достаточное дневное пропитаніе даже самому сильному 

доку, то 18-ти араукарій хватить ему на годовое содержаніе4). 
Однако намъ нечего искать подобныхъ лрим ровъ въ Антукскихъ 
Андахъ; мы могли бы сослаться на л са пиній южной Европы, а 
въ кедр нашихъ горъ и русско-сибирской низменности мы ии емъ 
питательное дерево, ростущее на свобод . Да позволять намъ на 
этомъ м ст напомнить еще, что на плоскогоріи Чили былъ най-
денъ дико растущимъ картофель, а въ Перу, на высот Мон-

*) Pro bei, Aus Amerika. Б. II. S. 446. 
2) Möllhausen. Tagebuch. S. 397. 
3) Dobrizhoffer, Geschichte der Abipouer. Б. II. S. 74, 139. 
4) Pöppig, Eeisen. B. I. S. 400. 
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блана, ростетъ просо киноа (Chenopodium Quinoa), а безъ по-
сл дняго было бы совершенно немыслимо, чтобы у озера Тлти-
кака народонаселеніе, во всякомъ случа густое, могло выстроить 
знаменитые храмы, посвященные служенію солнца. 

Тогда какъ вс попытки разыскать прародину нашихъ хл б-
ныхъ растеній остаются тщетными, въ мелкихъ етоячихъ водахъ 
еще находятся дико ростущіе зерновые плоды, изб гнувшіе до на-
стоящаго времени культуры. Въ С верной Америк туземцы со
бирали и по сю пору еще собираютъ колосья водяного риса или 
болотнаго проса (Zizania aqnatica)1). Въ прудахъ, етоячихъ во
дахъ и играпесахъ (рукавахъ) бразильскаго Ріо Негро ростетъ, 
какъ дернъ, дикій риеъ (Oryza subulata), зр лыя верна котораго 
поселенецъ, про зжая мимо, долженъ лишь стряхнуть въ свою 
лодку2). Швейнфуртъ3) упоминаетъ о другомъ сорт риса (Oryza 
punctata), который въ періодъ дождей появляется во вс хъ пру
дахъ страны бонго, въ области р ки Газелей и хотя и не соби
рается тамошними неграми, но ц нится, какъ вкусное питательное 
вещество арабами-баггара и въ Даръ-Фор . Даже сухія низмен
ности Калагари въ южной Африк приносятъ изв стное число 
еъ добныхъ корней, клубней, бобовъ, еочныхъ плодовъ и питатель
ное, утоляющее жажду, молоко магули4). 

Приведенные прим ры отнюдь не исчерпываютъ вс хъ пи-
тательныхъ растеній дикой природы; снисходитеаьный спеціа-
листъ многое дополнить про себя, а иной лучше оріентированный 
удивится даже, что нами упущены важныя явленія. Однако-же, при-
веденнаго вполн достаточно для нашего изсл дованія. При этомъ 
упомянутый перечень питательныхъ веществъ отнюдь не им лъ 
въ виду того, чтобы челов къ на первобытныхъ ступеняхъ развитія 
обращался исключительно къ растительному царству за пищею и 
проходилъ мимо животнаго міра, подобно браманисту и буддисту, 
чтя его какъ святыню. Продукты растеній пришлось намъ переи
меновать прежде всего, потому что челов къ по зубамъ и органамъ 
пищеваренія приспоеобленъ къ растительной пищ , такъ что только 
голодъ могъ побудить его къ перем н въ способ литанія. Одна-
коже и животныя, принадлежащія по ученію сравнительной ана-
томіи къ растенеяднымъ, не соблюдаютъ строго предназначеной 
имъ діэты. Такъ какъ обезьяны Стараго св та по строенію зубовъ, 
а эти сл дуетъ прежде всего им ть въ виду, совершенно еоотв т-
ствуютъ челов ку, то для насъ, конечно, важно, что и у нихъ на-

') Akblimatisationsrereia въ Берлин , какъ кажется, съ усп хомъ занимается 
съ 1870 года разведеніемъ водяного рису. Ausland 1872. S. 741. 

2) т. M a r t i n s , Ethnographie. В. I, S. 679. 
3) Im Herzen v. Afrika. В. I. S. 271. 
4) Chapman, Travels into the Interior of South-Africa. V. II , p. 297. 
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блюдается, такъ сказать, противное правилу штате. Такъ, по опж-
санш Отто Керстена *), павіаны срываютъ листья и почки, цв ты 
и несл лые плоды, выкапываютъ клубни и корни, охотятся за 
животными, съ которыми они могутъ совладать. Они переворачи-
ваютъ камни, въ надежд встр тить на ихъ обратной сторон на-
с комыхъ. Куколки муравьевъ и бабочекъ, личинки жуковъ, глад-
кія гусеницы, мухи и пауки составляютъ для нихъ желанную до
бычу. Наконецъ, они принадлежать къ самымъ опаснымъ граби-
телямъ гн здъ, по даютъ яйца и птенчиковъ вс хъ, не слишкомъ 
большихъ птицъ, ловятъ даже оперившихся птенцовъ и охотятся 
за мышами, по дая ихъ съ видимъшъ наслажденіемъ. Немногимъ 
отличается отъ этого описанія восточно-африканскихъ собакоголо-
выхъ обезъянъ то, что говорить Альфредъ Лортчъ объ австралій-
цахъ: они дятъ, помимо сумчатыхъ животныхъ, вс хъ птицъ, даже 
коршуновъ-стервятниковъ, угрей и рыбъ всякаго рода, летучихъ 
мышей, между прочимъ и летучихъ собакъ, лягушекъ, ящерицъ, 
зм й и червяковъ2). Подобный же перечень мы встр чаемъ у Ге
орга Швейнфурта, который ув ряетъ относительно негровъ бонго, 
что они, за исключеніемъ собаки и челов ка, не упускаютъ ни одно 
животное пищевое вещество, даже крысъ, зм й, коршуновъ-стер
вятниковъ, гіенъ, жирныхъ земляныхъ скордіоновъ, крылатыхъ гер-
митовъ и отвратителъныхъ паразитовъ червяковъ изъ желудка ро-
гатаго скота, и что они прив тствуютъ какъ лріятную добычу гнію-
щіе остатки львинаго пира, когда коршуны, высоко кружащіеея 
надъ нею, выдаютъ присутствіе ея въ л сной чащ 3). Фердинадъ 
Аппунъ сообщаетъ объ инд йцахъ Гвіаны: «Дичь и рыба состав
ляютъ ихъ главное питаніе, но они не брезгаютъ и крысами, обезь
янами, аллигаторами, лягушками; червями, гусеницами, муравьями, 
дичинками и жуками4). Отвращеніе къ какой либо пищ основы
вается лишь на обыча или жена «боязни предъ неизв стньшъ». 
Яритомъ мы, культурные европейцы, им емъ мало права содро
гаться въ виду того, что китайцы причисляютъ ласточкины гн зда 
и трепангъ (голотуріи) къ лучшимъ лакомствамъ, что и нын ин
дийцы прерій съ очевидн йшимъ наслажденіемъ по даютъ теплыя 
еще почки и зеленое кашицеобразное содержимое рубца только 
что убитаго буйвола5), или что въ Аравіи туча саранчи прив т-
ствуется какъ ниспосланое Богомъ праздничное угощенье. В дь 
мы сами не останавливаемся передъ остатками пищеваренья бе-
касовъ, передъ омарами и р чными раками, хотя посл днимъ, для 

') Kers teu, Eeisen des Baron v. d. Decken in OstaMoa. B. 1. S. 158. 
2) Ausland. 1866. S. 700. 
3) Im Herzen v. Afrika. Б. I. S. 301. 
4) Ausland. 1872. S. 365. 
s ) v. T h i e l m a n n , Viar Wege durch Amerika. Lpz. 1879. S. 57. 
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очищенья ихъ водяныхъ угодій, приходится нести службу и мо
гилы, и могильщика. 

Если мы хотимъ составить себ картину питанія первичныхъ 
племенъ нашего покол нія до возникновенія землед лія, даже 
до того какъ практиковалась охота, то мы не должны полагать, 
что одна растительная пища служила для утоленія голода; напро-
тивъ того, тогда хватались за все, что оказывалось съ добнымъ. Если 
мы обратимся прежде всего къ морю, то на низменномъ берегу, 
открывающемся при отлив (Watten), и на самомъ дн моря можно 
набрать во всякое время года и въ достаточномъ числ питатель-
ныхъ раковинъ и улитокъ. Накопленія раковинъ и ракушекъ съ доб-
ныхъ мягкот лыхъ, валообразно протягивающіяся вдоль береговъ 
датскихъ острововъ и хорошо знакомыя археологамъ подъ именемъ 
кухонныхъ отбросовъ (Kjökkenmödding-er), состоять изъ рако
винъ 4 видовъ слизняковъ Балтійскаго моря, питавшихъ собою оби
тателей балтійскихъ побережій въ період неполированныхъ ка-
менныхъ орудій и вплоть до періода полированныхъ ^. Какъ только 
глазъ пріучился наблюдать подобныя явленія, другіе изсл дова-
тели признали такія же накоплееія раковинъ въ Шотландіи, Япо-
ніи, Соединенныхъ Штатахъ, Бразиліи и Австраліи. 

Добыча рыбъ безъ снарядовъ для рыболовства, сл довательно 
безъ с тей и безъ удочки, является обыденнымъ д ломъ въ Кам-
чатк . На пятнадцать миль въ глубь этого полуострова, Кеннанъ2) 
находилъ маленькіе потоки отравленными т лами дохлыхъ и гнію-
щихъ лососей. Подобныхъ рыбъ длиною въ 18—20 дюймовъ онъ 
находилъ въ ручьяхъ, причемъ вода едва только закрывала ихъ 
спину; они съ трудомъ пробивались впередъ, и ихъ можно было 
вытаскивать руками. Въ Камбодж , гд не было снарядовъ для ры
боловства, Адольфъ Бастіанъ3) зам тилъ, что туземцы отводили 
воду Тасовая въ канадъ, зат мъ отгораживали ее плотиною и 
опять вычерпывали, чтобы руками выбрать зашедшую т мъ вре-
менемъ туда рыбу. Точно также поетупалъ китаецъ, котораго 
наблюдалъ Ягоръ у Калумбита*). Больше соображенія и бол е 
продолжительное наблюденіе требуетъ уже отрава рыбныхъ водъ 
или оглушеніе рыбы, какъ оно практикуется преимущественно въ 
Южной Америк , но также и у папуасцевъ.5) Подробн е всего 
этотъ способъ описанъ Аппуномъ для Гвіяны6); однакоже онъ 
вид лъ, что тамошніе инд йцы прим няли и отгораживаніе, и 
вычерпываніе воды, какъ въ Камбодж . 

*) S. oben S. 41, р. 108. Смотр, стр. 
*) Tent life іц Siberia, p. 108. 
*) Völker Ostasiens, Jena 1867 br. 4, s. 49. 
4) Reisen in den Philippinen. Berlin 1873. S. 47. 
s) Powell. Unter den Kannibalen von Neu-Britanien. S. 158. 
e) Ausland. 1870. S. 1139, 1156. 
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Давно уже пришлось признать, что безнадежною была бы вся
кая попытка выд дить какую-либо область земли им я въ виду 
легкость, съ которой она удовлетворяла-бы ежедневнымъ потреб-
ностямъ челов ка, какъ бол е другихь пригодную къ тому, чтобы 
быть родиною перв йшихъ, не окр ншихъ еще въ мышленш и 
въ опыт прародителей; напротивъ того, наша планета является 
на безчисленныхъ пространствахъ обоихъ материковъ подготовлен
ною къ пріему челов ка. Но за то сопоставленные нами зд сь 
факты могутъ послужить къ тому, чтобы освободить насъ отъ 
стариннаго предразсудка, по которому разселеніе нашего рода изъ1 

какой либо прародины въ дальше материки могло произойти только 
при бол е зр ломъ его состояніи. Въ пищ , по крайней м р ', 
нигд не было недостатка; съ другой стороны, различіе въ оби-
ліи, смотря на данной м стности, и на ряду съ этимъ ограничен
ность первоначальныхъ областей распространенія пріятныхъ вку-
совыхъ веществъ, которыя, какъ н что новое, открывались начав
шими блуждать ордами, в роятно, не мало способствовали тому, 
что люди заманены были въ самые отдаленные уголки земного 
шара. Посколько простираются назадъ исторія и наши св д нія 
о временахъ доисторическихъ, мы видимъ, что народы находи
лись всегда въ передвиженіи; прикр пленіе къ земл должно быть 
отнесено уже къ весьма развитымъ общественнымъ порядкамъ. 

Мы не можемъ совершенно умолчать зд сь объ изв стной из
вращенности челов ческаго рода. Если среди животныхъ р дко 
случается, чтобы они по дали представителей своей собственной 
породы, то, напротивъ того, мы еще и понын наталкиваемся почти 
во вс хъ частяхъ св та на антропофагію ^ . Н которые изъ этихъ 
случаевъ смягчаются т мъ обстоятельствомъ, что основаніемъ ужас-
наго обычая является лишь печальный предразсудокъ, будто-бы 
можно воспринять въ себя драгоц нныя качества съ деннаго. Во 
время возстанія тайпинговъ одинъ англійскій купецъ въ Шанха 
встр тилъ на улиц своего слугу, уносившаго сердце повстанца 
къ себ домой; онъ сознался, что собирается съ сть это сердце 
для того, чтобы укр пить свое мужество2). Иногда мотивомъ ока
зываются не плотоядные инстинкты, а жажда мести, желаніе под
вергнуть убитаго врага самому позорн йшему способу погребенія. 
Иногда д лается участникомъ и самое божество, когда за чело-
в ческой жертвой сл дуетъ возмутительное пиршество челов че-
скимъ мясомъ, какъ это было, напр., въ древней Мехик 3 ) . Н -
мецкій путешественникъ Г. ф. Розенбергъ вид лъ въ стран батта 

^ К,, inclree. Mitteilungen des Vereins für Erdkunde in Leipzig. 1873. S. 
43-46. 

s) Tylor, Urgeschichte der ITenschheit. S. 177. 
3) Prescot t , Conquest of Mexico, v. I, p. 78. 
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на Суматр окровавленные черепа н сколькихъ несчастныхъ. какъ 
остатки справленнаго зд сь незадолго передъ т мъ пира людо-

довъ; но въ тоже время онъ спеціально указываетъ на то, что 
добродушные батта, у которыхъ челов ческая жизнь считается 
неприкосновенной даже во времена страшныхъ голодовокъ, пришли 
къ такому отвратительному обычаю не благодаря своей жестоко
сти или похотливости, а только благодаря предразсудкамъ, выра
зившимся въ ихъ законахъ; по этимъ законамъ, какъ военно-
пл нные, такъ и убитые враги и приговоренные къ смерти пре
ступники должны быть съ даемы1). Совершенно безосновательно 
оправдывать людо дство физіологической потребностью, а именно 
т мъ указаніемъ, что благосостояніе нашего т ла будто-бы тре-
буетъ перем ны между мясной и растительной пищею; в дь до-
вольствуются-же въ Индіи бол е 100 милліоновъ населенія по
чти исключительно посл дней. При этомъ обыкновенно ссылаются 
на маори, которые, не найдя на Новой Зеландіи ни одного чет-
вероногаго земноводнаго животнаго и объятые непреоборимою 
естественною потребностью, приведены были къ употребленію че-
лов ческаго мяса2). Однако, антропофагія была точно также при
суща и вс мъ другимъ полинезійцамъ3). Она была отм чена от
носительно Маркизскихъ острововъ, Гавайской группы, Таити4) 
и другихъ м стъ, гд повсюду, ради мяса, разводились свиньи и 
собаки; маори, поэтому, были запятнаны этимъ ужаснымъ порокомъ, 
конечно уже прежде ч мъ они отд лились отъ родственныхъ пле-
менъ. Сл дуетъ прибавить еще, что отъ этой гнусности не были 
свободны даже племена скотоводческія, наприм ръ, въ южной 
Африк имматланга, племя зулусовъ 5), тогда какъ у близкихъ имъ 
базуто этотъ обычай былъ подавленъ только вождемъ Жошешъе). 
Точно также айносы, употребляющіе въ пищу рыбу, допускаютъ 
что н которые изъ ихъ племенъ были въ прежнія времена лю-
до дами7). Ошибочно было бы дал е искать этотъ порокъ именно у 

І ) т. R o s e n b e r g , Der malayisclie Areliipel. S. 33 t. 
-) То же самое можно было бы сказать и о жителяхъ острова Св. Пасхи. 

Еетпе maritime et coloniale. V. 35. 1872, p. 116. 
3) J . R. Forster, Bemerkungen auf seiner Reise um die Welt. S. 290. 
4) M e i n i c k e (Zeitschrift für Erdkunde. BrI. 1870. S. 396), упоыянувъ о томъ 

факт , что на западныхъ островахъ Паумоту антропофагія была подавлена та
итянами, выоказалъ предположеніе, что посл дніе никогда не были знакомы съ 
этимъ порокомъ. G e r l a n d (Waitz, Anthropologie. В. 6. S. 158 f.), привелъ однако 
н сколько свид тельствъ въ пользу противнаго. 

Е) W a i t z , Anthropologie. В. I. S. 352. 
e) C a s a l i s , Les Bassoutos, p. 21, 319. Къ пещернымъ каннибаламъ принад

лежали дв орды бечуановъ, бафукенги или багукенги и макатла, точно также 
два кафрскихъ племени, бамакакана и баматлапатлапа. Ихъ уб жища лежали 
вблизи Таба-бозиго, у истоковъ Каледонской р ки. Anthropological Review. 1869. 
В. VII. S. 121—128. 

7) Archiv für Anthropologie. В. 1878. S. 441. 
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такъ называемыхъ низшихъ и мен е вм няемыхъ народовъ. Если 
и нельзя совершенно выгородить ^ австралійцевъ, то ихъ все 
таки невозможно причислять къ привычнымъ каннибаламъ. Гот
тентоты и бушмены, насколько мы знаемъ, еще никогда не были 
въ этомъ подозр ваемы, тогда какъ, напротивъ того, не можетъ 
быть ни мал йшаго сомн нія, что ботокуды—антропофаги. Но 
гораздо многочисленнее т случаи, когда этотъ ужасный обычай 
встр чается какъ разъ у народовъ и у группъ народныхъ, отли
чающихся отъ своихъ сос дей даровитостью и бол е вр лыми 
общественными порядками, какъ напр., древніе мехиканцы, о ко-
торыхъ уже было упомянуто. Такъ, къ людо дамъ изъ похотли
вости принадлежать или принадлежали вс папуасцы, сл дова-
тельно обитатели Новой Гвинеи съ прилежащими къ ней остро
вами Ново-Вританскаго архипелага, Саломоновыхъ острововъ, Ново-
Гебридскихъ, Новой Каледоніи и группы Фиджи. Я все-таки мы 
должны поставить папуасцевъ, какъ расу, въ духовномъ отно-
шеніи такъ же высоко или даже выше, ч мъ полинезійцевъ. Среди 
азіатскихъ малайцевъ мы встр чаемъ упомянутыхъ уже выше 
какъ антропофаговъ, батта на Суматр , которые поднялись такъ 
высоко, что создали себ , хотя и по индійскимъ образцамъ, соб
ственный алфавитъ2). То, что сообщилъ голландскій нам стникъ 
Паданга путешественнику Бикмору3) о поздн йшемъ, будто-бы. 
происхожденіи этого возмутительнаго порока, нечто иное, какъ ска-
заніе, сочиненное самими батта; они были антропофагами уже во вре
мена Николо Конта4), даже уже во времена Марко Поло 5 ) ; а если 
в рно, что островъ Рамни древнихъ арабскихъ опиеаній является 
Суматрою, то батта уже за тысячу л тъ оскверняли достоинство 
челов ческаго рода этимъ порокомъG). Еще теперь у малайскихъ 
манабосовъ на восток острова Минданао жрецъ, предводитель-
ствующій въ то-же время на войн , обязанъ вырвать сердце или 
печень у наетигнутаго и убитаго врага и съ сть кусокъ въ знакъ 
того, что месть этимъ утолена; но никто изъ простого народа не 
см етъ попробовать челов ческаго мяса7). Въ экваторіальной 

1 ) Petermaims Mitteilungen. 1870. S. 48. У южно-австралійскихъ диджери 
съ д ніе трупа является узаконеннымъ обычаемъ для изв стныхъ степеней 
родства (Native Tribes of South Australia. Adelaide 1879, p. 274). Тасманійцы 
никогда не были каннибалами (Journal of the Anthrop. Institute, v. III . S. 23). 

2) Waitz, Anthropologie. В. V. S. 114. 
3) Eeisen im ostindischen Archipel. Jena 1869. 8. 340. 
*) Вотъ его слова по единственно в рному тексту Pcggio, изданному вновь 

Фр. Кунстшаномъ (Indien im 15 Jahrhundert. München 1863. S. 40): In ejus 
insulae (а именно Суматра), quam dicunt Bathech, par te anthropophagi 
habitant . 

6) lib. I l l , cap. 11. 
e) P e s c h e l , Geschichte der Erdkunde. 2. Aufl. München 1877. S. 117. f. 
7) Semper , Die Philippinen und ihre Bewohner. Würzburg 1869. S. 92, 
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Африк мы ветр чаемъ по Конго ц лый рядъ негрскихъ народ
ностей антропофаговъ, высокое совершенство которыхъ въ м ст-
ныхъ техническихъ искусствахъ восхвалялось Стенлеемъ ^; антро
пофагами являются зат мъ фаны на западшшъ берегу, описан
ные впервые дю-Шали и отличающіеся какъ искусствомъ въ же-
л зномъ производств , такъ и бол е высокой степенью интелли
гентности 2), точно также нямъ-нямъ или занде въ области Нила 
Газелей, стоящіе по культур значительно выше своихъ сос -
дей; что они антропофаги, подтверждаютъ намъ одинъ за другимъ 
Петерикъ, Шаджа (Piaggia) и Швейнфуртъ. Посл дній-же впервые 
принесъ въ Европу изв стіе объ ихъ южныхъ сос дяхъ по Уэлле, 
коричневыхъ монбутту, полукультурное состояніе которыхъ ря-
домъ съ первобытностью нильскихъ народностей должно казаться 
въ высшей степени поразительнымъ, тогда какъ каннибалнзмъ ихъ 
не подлежитъ никакому сомн нш. 

Монбутту опять таки подтверждаютъ старое наблюденіе, что 
потребленіе собачьяго мяса обыкновенно служить первымъ ша-
гомъ къ антропофагіи и сопровождаетъ ее3). Въ Европ въ пе-
щерахъ также не разъ находили остатки каннибальскихъ пир-
шествъ; такъ на Пиренейскомъ полуостров , въ Италіи, Вестфа-
ліи4) и среди Ита въ Брауншвейг , недалеко отъ Везера; посл д-
нія находки, а можетъ быть и остальныя относятся къ бронзо
вому періоду 5). Въ крайней нужд и европейцы даже въ насто-
ящемъ стол гіи не отшатнулись отъ упетребленія челов ческаго 
мяса. При посл дней осад Мессины на Griudecca продавалось, 
будто-бы, мясо пл нныхъ солдатъ, причемъ мясо швейцарцевъ пе
нилось дороже мяса неаполитанцевъ 6). Въ Лейпциг , посл ве
ликой битвы народовъ. массы французскихъ пл нниковъ, остав-
ляемыя по ц лымъ днямъ безъ пищи, говорятъ. поддерживали свою 
жизнь, по дая поджаренное мясо своихъ умершихъ сотовари
щей 7). 

Изъ массы этихъ фактовъ сл дуетъ, что, помимо папуасцевъ 
и полинезійцевъ, мы не встр чаемъ антропофагіи, которая была бы 

d) Cameron. 1. с. В. 1. S. 307. Stanley 1. с. В. II . S. 157 — 159, 221, 232, . 
263, 293, 302. 

2) Lenz, Skizzen aus Westafrika. S. 73 f., 85. Hübbe-Schleiden, Ethiopien. 
Hamburg 1879. S. 203 f. De Compiegne. L'Afrique eqnatoriale. Paris 1875. p. 
155 et. sniv., 158. v. II, p. 148, 160. 

3) S c h w e i n f u r t h , Im Herzen von Afrika. B. I. S. 442. B. I I , S. 98. 
' ) B o y d D a w k i n s , Die Höhlen und die Ureinwohner Europas. Lpz . u. Hei

delberg 1876. S. Ш f., 207 ff. 
s ) N e h r i n g . Zeitschrift für Ethonologie. 1884. Verhandl. S. 83—96. 
") S c h a a f h a u s e n , Archiv fur Anthropologie. B. IV, 1870. S. 247. 
7) По отзывамъ очевидца, ß o d e n b e r g ' s , Deutsche Eundschau. Bd. ХХ П І , 

Brl. 1881. S. 432. Этимъ вподн подтверждается мн ніе И . Р . Форстера в ъ «Be
merkungen auf der Eeise um die Welt». S. 298. 
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распространена теперь или была распространена прежде на ц лыя 
народныя группы; она проявляется лишь разрозненно въ Австраліи 
и Америк , чаще въ Африк ; въ Азіи она отсутствуетъ почти со
вершенно, въ Европ же относится почти исключительно ,къ дале
кому прошлому. Поэтому-то и невозможно строго провести положе-
нія, по которому бы вс челов ческія общества въ свое время и на 
бол е примитивныхъ ступеняхъ были знакомы еъ этимъ порокомъ, 
а зат мъ преобороли его; къ тому же въ нов йшее время признано, 
что разсказы о людо дахъ распространялись съ чрезвычайной бы
стротою отъ одного народа къ другому, такъ что пріурочиваніе 
ихъ къ данному м сту отнюдь не указываетъ еще ва антропофа-
гію въ прошломъ. Точно также въ прежнее время съ неоснователь
ной посп шностыо заключали, что тамъ гд существовалъ обычай 
челов ческигь жертвоприношеній, когда-то по далось и челов -
ческое мясо, какъ будто на алтари боговъ возлагалось только то, 
потребленіе чего было желательнымъ и для приносителей. Однако, 
антропофагія никогда не была связана съ многочисленными че
ловеческими жертвами въ Кондистан . Он приносились въ жертву 
земл , представлявшейся божественной, чтобы вымолить богатый 
урожай; въ этомъ можно уб диться изъ подробныхъ описаній 
Кембеля. Жертвоприношенія женщинъ и домашней челяди на 
могилахъ умершихъ также не стоятъ ни въ какой связи съ ан-
тропофагическими обычаями. Какъ разъ у свободныхъ отъ порока 
каннибализмаJ) малайскихъ племенъ на Борнео, такъ же какъ и у 
негровъ Золотого берега, встр чаются подобныя жертвоприношенія 
рабовъ, объясняемый т мъ, что принесенные въ жертву служатъ 
покойному на томъ св т 2). Подобно этому Ада или «великій 
обычай» въ Дагоме , основывается единственно только на в р 
въ бевсмертіе. На могил короля гибнуть зд сь сотни людей въ 
томъ заблужденіи, что души ихъ посл дуютъ за покойнымъ, какъ 
в рные помойщики, или же доставить ему на тотъ св тъ. в сти 
о нов йшихъ происшествіяхъ на этомъ св т 3 ) . Уже Геродотъ4) 
описываетъ намъ обычай фракійскихъ племенъ погребать вм ст 
съ мужемъ, по принесеніи ея въ жертву, и ту изъ женъ его, ко
торую онъ любилъ больше вс хъ; дал е имъ упоминается обычай 
южно-русскихъ ски овъ погребать съ королемъ одну изъ его женъ, 
его кравчаго и повара, его в стника и слугу, коней и серебря
ную посуду. Подобно этому, знаменитый король зулусовъ "Зака 
вел лъ посл смерти своей матери похоронить съ нею заживо де
сять избранныхъ д вицъ, тогда какъ воины должны были произ-

^ Bock, Unter den Kannibalen auf Borneo. Jena 1882. S. 248. 
s) Bosman, Guinese Goud-, Tand- en Slavekust. т. IL p. 14. Сравни также 

Ту lor, Anfänge der Kultur. Bd. II. S. 116. 
3) Ausland. 1861. S. 407. 
*) Hb. V, cap. 5 u. lib. IV, cap. 71. 

НАРОДОВЗД ШЕ. * 1 
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вести общее побоище въ память покойной ж въ обезпеченіе «ири-
дворнаго штата ея въ загробномъ мір »'). Трупъ властителя Уруи 
(къ западу отъ верхняго Конго) хоронится въ елеціально отве-
деняомъ на время русл р ки на заживо погребенныхъ съ нимъ 
женахъ и страшная могила ват мъ еще окропляется кровью за-, 
р занныгь рабовъ2); но все же нельзя обвинять варуевъ, за это-
искаженное подраженіе «могил на Бузенто» въ томъ, что они кан
нибалы. Индусы воздерживаются уже ц лы^ тысячел тія отъ 
всякой мясной пищи, но т мъ не мен е при болыпихъ праздне-
ствахъ Джаггернаута они въ религіозномъ изступленіи бросались 
прежде десятками подъ колеса большой колесницы боговъ, чтобы 
принести самихъ себя въ жертву. Если Авраамъ привязывалъ 
сына своего къ костру, то изъ этого опять таки не сл дуетъ 
еще, чтобы евреи до Авраама были каннибалами, и точно 
также нельзя этого сказать про римлянъ, въ виду того, что Пли-
ній3) упоминаетъ, что въ 97 году до Р. X. въ Рим изданъ былъ 
запреть противъ челов чеекихъ жертвоприношеній. Напротивъ того, 
мы можемъ спокойно признать, что челов ческія племена, и при-
томъ не только дикія, но даже и высоко поднявшаяся, лишь тамъ 
и сямъ поддавались этому з'ясасному искушешю и что антропо-
фагія нав рное не принадлежать къ неизб жнымъ бол знямъ въ 
исторіи развитія нашего рода. 

Очень трудно просл дить вліяніе питанія на культуру отд ль-
ныхъ народовъ. Съ достов рностью можно лишь сказать, что 
недостаточное или несоотв тствующее питаніе всегда им ло по-
сл дствіемъ своимъ физическое и духовное захир ніе. Среди бо-
гатыхъ охотнячьихъ угодій Австраліи не встр чались такія тощія 
уродливыя существа, какъ на западномъ берегу, а люди кр пкіе 
и хорошо сформированные. На высокихъ и снабженныхъ богатыми 
пищевыми запасами островахъ Южнаго моря оказываются кр п-
кими и прекрасно развитыми т же самые полинезійцы, которые 
на бол е б дныхъ низ.менныхъ островахъ захир ли и являются 
маленькими безобразными фигурками4). 

Что же касается до выбора пищи, то мы можемъ повторить 
лишь одно положеніе. которое давно уже сд лалось общимъ до-
стояніемъ. Въ холодныхъ странахъ охотн е приб гаютъ къ пи-
щевымъ веществамъ богатымъ углеродами, ч мъ въ странахъ жар-
кихъ. (класть полярная была бы необитаемою для индуса, еслибы 
онъ не изм нилъ рода своей пищи, а съ другой стороны трудно 
пришлось бы эскимосу, еслибы онъ, пере хавъ въ Индію, про-

') Kranz, Natur- und Kulturleben der Zulus. S. 57.f. 
') Cameron. 1. с. Bd. 2. S. 95. 
a) Hist. nat. XXX, 3—4. 
*) Waitz (.Gerland). Anthropologie. B. VI. S. &. 
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должалъ поглощать тюленій жиръ въ сыромъ вид въ нев -
4 роятномъ количеств . Прибавимъ еще. конечно, весьма аі ткое 

зам чаніе Морица Вагнера'), что въ Южной Азіи, точно такъже 
какъ въ Средней и Южной Америк , гд недостаетъ пищи мясной, 
сильно потребляются овощи, а тамъ, гд рисъ является ежедн в-
нымъ пропитаніемъ, усердно занимаются рыболовствомъ. Этимъ 
мы исчерпали уже все, что пока можетъ считаться достов р-
нымъ въ этомъ вопрос . Съ другой стороны отнюдь не доказано 
еще. что нельзя разсчитывать на ту же степень физическихъ 
силъ, физическаго мужества или же остроты ума при постномъ 
стод , какъ и при мясномъ. Среди вс хъ полинезійцевъ, помимо 
обитателей обособленныхъ острововъ, одни только маори не от
кармливали ни свиней, ни собакъ; если же не предположить, что
бы ихъ случайныя трапезы челов ческимъ мясомъ могли зам -
стить этотъ недочетъ, то придется признать, что они, питаясь ры
бою и корнями, все же стали племенемъ самымъ кр пкимъ, му-
жественнымъ, воинственнымъ и достигшимъ по части искусствъ 
наивысшихъ ступеней среди этихъ народностей. 

Конечно, всякому изъ насъ приходилось при случа испытать 
на себ д йствіе алкоголическихъ и наркотическихъ вкусовыхъ 
веществъ и, быть можетъ, зам тить при этомъ, что ум ренное потре-
бленіе вина въ состояніи поднять насъ выше нашего будничнаго 
Я. Еще сильн е для многихъ возбужденіе отъ чая и кофе. Какъ 
только мы чувству.емъ себя подкр пленными ими, мы какъ будто 
бы можёмъ ясн е вид ть и остр е судить. Мысли, кото^ыя мы 
до того усердно, но тщетно искали, налетаютъ быстрымъ роемъ 
и новыя истины какъ бы до осязаемости близки къ намъ. Быть 
можетъ, т движенія, которыя вызываются въ нашихъ мысли-
тельныхъ способностяхъ, ускоряются благодаря наркотическимъ 
вкусовымъ веществамъ, или же увеличивается ихъ амплитуда? 
Быть можетъ и умственный прогрессъ челов чества зам тно уско--
рился со' времени открытія этихъ волшебныхъ напитковъ? 

Но пусть послужатъ намъ предостереженіемъ заблужденія То-4 

маса Бокля, который, увлекшись подобными обманчивыми пред-
ставленіями, ув рилъ и себя ж столь охотно поддающуюся обо-
лыценію массу, что по химическому. составу пищи возможно объ
яснять историческія судьбы наивысшихъ культурныхъ наро-
довъ. Быстроту духовнаго прогресса нашихъ дней мы должны 
прежде всего приписать лишь учрежденіямъ современнаго общества, 
которыя доставляютъ наук несравненно большее число посл -
дователей и притомъ сплошь лучше подготовленныхъ, ч мъ прежде. 
Величайшія изобр тенія челов чества, картинное и звуковое 
письмо, д леніе времени, м ра и в съ, опред леніе значенія цифры 

*) Allgemeine Zeitnng. Beilage. 1871. S. 2887. 
11* 
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по м сту, древн е нашего знакомства съ наркотическими вкусо
выми веществами; заслугу въ этомъ случа можно было бы при
писать разв только вину. Представленіе о Бог Мозаизма, ду-
ализмъ Зороастра, христіанство и исламъ, ИНДІЁСКІІ міръ преданіа 
и философіи, все это явилось на св т безъ наркотическаго со-
д йствія. Чай не былъ изв стенъ столь богатому изобр теніями 
древнему Китаю, сл довательно Китаю трехъ первыхъ династій. 
Коперникъ пришелъ къ своей систем , Галилей обосновалъ ее, а 
Кеплеръ доказалъ ее своими законами, а т мъ не мен е они не 
знакомы были съ кофе, хотя бы по наслышк . Осторожн е было быг 

поэтому, не вступать на темную почву изсл дованія возбудимости 
нашить мыслительныхъ силъ чрезъ посредство пищевыхъ раздра-
жительныхъ веществъ. 

Ее мен е даже самой пищи важенъ способъ приготовленія 
ея. Потребленіе мяса и сала сырьемъ встр чается всюду, хотя и 
въ иеключительныхъ случаяхъ; обычно оно только у эскимосовъ. 
Въ прочихъ случаяхъ для поджариванія обыкновенно употребляется 
горячая зола или деревянный вертелъ. Посудою для питья слу-
жатъ въ больпшнств случаевъ кожа тыквенныхъ плодовъ, скор
лупа ор ховъ или же, при случа , у бушменовъ яйца южно-афри-
канскихъ страусовъ. Оос ди ихъ, бечуаны и кафры, такъ плотно 
плетутъ корзины, что въ нихъ можно держать жидкости1). Хотя 
деревянная посуда и плохо приспособлена къ тому, чтобы кипя
тить въ ней воду, но остроумный челов къ догадался помочь д лу 
т мъ, что бросалъ раскаленные камни въ деревянную посуду съ 
водою. Такимъ путемъ первоначально варилась пища. Еще проще 
поступало одно племя краснокожихъ на с вер прерій. Выка
пывалось углубленіе въ земл , оно выстилалось шкурою убитаго 
зв ря, зат мъ туда наливалась вода, а эта посл дняя нагр валась 
посредствомъ раскаленныхъкамней. Поэтому оджибевейцыназывали 
эти племена ассинибойнъ или камневары2). Съ т хъ поръ какъ 
они, благодаря торговл , снабжаются глиняною посудою и котлами, 
старинное приготовленіе мяса практикуется лишь при праздне-
ствахъя). По ту сторону Скалистыхъ горъ аты, на остров Ван-
кувер 4 ) , такъ же какъ чинуки въ Орегон , пользуются при варк , 
раскаленными камнями и деревянного посудою5), а колупш, жи-
вущіе къ с веру, прим няютъ даже свои челноки какъ посуду 

J) Casalis, Les Bassoutos. p. 146. Wood, Natural History of man. Africa. 
London. 1868. p. 63. 

3) Catlin, Indianer Nordamerikas. S. 38. ' 
3) На охот патагонцы все еще поступаютъ такимъ же образомъ, хотя 

они дома пользуются жел внтга горшками. Musters Journ. of. the Anthropol. 
Institute. V. 1. London. 1872. p. 199. Musters, Unter d. Patagoniern. S. 83 f. 

*) Ausland. 1868. S. 688. 
5) Waitz, Anthropologie. В. Ill, S. 336. 
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если жмъ приходится варить большую рыбу. Камчадалы также 
варятъ въ своихъ деревянныхъ корытахъ поеред^твомъ раскален-
ныхъ камней *). Варка посредствомъ камней держалась, какъ оста-
токъ старины глубокой, даже въ Е.вроп въ Финляндскомъ Ост-
ботланд , какъ сообщаетъ Линней, до 1732 года2), а въ юго-за-
падномъ углу Франціи и понын еще встр чается варка камнями 
въ н которыхъ поселеніяхъ басковъ; зд сь, впрочемъ, этотъ древ-
н йшій обычай касается только молока, которое варится въ 
деревянныхъ сосудахъ посредствомъ раскаленныхъ булыжниковъ 
величиною съ кулакъ и, какъ говорятъ, пріобр таетъ всл дствіе 
этого пріятный вкусъ3) точно также говорятъ, что крестьяне-
хозяева въ Каринтіи, въ окрестностяхъ Клагенфурта; доводятъ 
приправы къ своему домашнему пиву до желательной'- темпера
туры посредствомъ раскаленныхъ камней, кидаемыхъ въ деревян
ные ушаты4). Тайлоръ доказалъ, что въ Ирландіи пользовались 
еще приблизительно къ 1600 году раскаленными'камнями для 
нагр ванія молока, а на Гебридахъ еще въ 16 стол тіи мясо ва
рилось въ шкур животнаго 6 ) . Посл дній способъ во времена Ге
родота былъ еще въ ходу въ б дныхъ л сами южно-русскихъ 
степяхъ; тамошніе ски ы пользовались костями какъ горючимъ 
матеріаломъ, а шкурою животнаго, какъ сосудомъ, который дол-
женъ былъ принять въ себя при варк мясо и воду6). Полине-
зійцы, не обладавшіе глиняного посудою, приготовляли свою пищу 
въ земляныхъ ямахъ, наполненныхъ листьями; въ нихъ накла
дывалось мясо или растительная пища вм ст съ раскаленными 
камнями, все-это зат мъ опять прикрывалось листьями и засы
палось землею. Если, поэтому, говорится о какомъ либо народ , 
что онъ варитъ камнями или, что онъ не им етъ глиняной по
суды, то мы полусаемъ ясное представленіе о епособ пригото-
вленія имъ пищи. 

Къ изобр тенію глиняной посуды люди до историческаго вре-
могли придти различными путями. Такъ, сэръ Джонъ Леббокъ ука-
зываетъ, что у алеутовъ на Уналашк капитанъ Кукъ вид лъ 
камни, окруженные глинянымъ краемъ; можно подумать, однако 
же, что это было подражаніе европейскимъ сосудамъ, съ которыми 
эти островитяне были въ то время уже знакомы, благодаря рус-
скимъ морякамъ. Но и то, какъ, австралійцы низовьевъ Муррея 
вымазываютъ ямы въ земл глиною, могло бы навести изобр та-
тельную голову на изготовленіе посуды. Лучше, однако, этотъ 

*) S t e l l e r , Kamtschatka. Frankfurt 1774, S. 322. 
2) L i n n ä u s bei T y l o r , Urgeschichte. S. 342. 
3) G e r m a i n см. Bulletin de la soci6t6 d'amthropologie. Paris 1883. p. 682. 
«) B a y e r im Globus. В. 46. 1884. S. 16. 
Б) T y l o r , Anfänge der Kultur. B. 1. S. 45. 
6 ) H e r o d o t . lib. IV, cap. 61. 
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процессъ объясняется намъ благодаря отчету французскаго море
плавателя Говневидя; этотъ посл дній присталъ въ 1504 году къ 
одному южно-атлантическому побережью, в роятно къ Бразиліи *) 
и описываетъ деревянную посуду для варки, од тую въ защиту отъ 
огня слоемъ глины2), у туземцевъ, въ которыхъ д'Авезакъ ечи-
таетъ возможнымъ признать бразильскихъ каржджо. Если случайно 
отд лялась деревянная чаша отъ своей глиняной обложки, то 
оставалась глиняная посуда. При изсл дованіи старинной гончар-
ноі'фабрики краснокожихъ на Кахокіи, впадающемъ ниже Санъ-
Луи въ Миссисипи, Карлъ Pay открылъ недод ланную посуду, 
а именно: корзину изъ тростника или ивовыхъ прутьевъ, кото
рая внутри была вымазана глиною. Если посуда обжигалась, та 
огонь само собой истреблялъ вн шнюю оболочку. На юг с -
веро-американскихъ Соединенныхъ Штатовъ опять-таки на недод -
ланныхъ посудахъ зам чено было, что глиной вымазаны внутри 
не плетенія, а тыквенная кора 3 ) . Гончарное искусство, сл дова-
тельно, изобр тено было въ Америк самостоятельно, точно такъ-
же какъ и въ Старомъ Св т , въ неизв стномъ намъ культур-
номъ центр . Отсюда оно распространилось, но не до крайняга 
с веро-востока Азіи и не черезъ Беринговъ проливъ, а черезъ всю-
Африку, за единственнымъ исключеніемъ области бушменовъ. То, 
что и европейцы до-историческаго времени первоначально высти
лали плетеныя корзины глиною, можно вид ть на орнаментахъ 
посуды каменнаго в ка; эти орнаменты, состоящіе изъ однихъ 
только рядовъ вдавленій ногтемъ, какъ будто бы должны были за-
м нить плетеніе4). Д ло въ томъ, что если какой либо см льчакъ 
начиналъ л пить глину отъ руки, то его глиняная посуда могла 
быть отвергнутою, какъ подд льная, или же потому, что казалась 
худшей доброты, такъ какъ ей недоставало стариннаго происхо-
жденія; поэтому-то, онъ могъ позволить себ , для успокоенія мни-
мыхъ опасеній, подд лать вдавленіе прутьевъ посредствомъ ногтя. 
Въ Южной Америк глиняной посудой обладаютъ даже ботокуды и 
вообще вс туземцы, за исключеніемъ н сколькихъ ордъ въ Пам-
пасахъ 5 ) . Она является и у папуасцевъ, но ея н тъ, повторимъ 
еще разъ, у полинезійцевъ и австралійцевъ. 

Для разр занія мяса на болыпіе куски вс племена челов че-
скія употребляготъ изв етныя р жущія орудія, приэтомънароды ди-
кіе отличаются обыкновенно ловкостью анатомовъ. Вилки, которыя, 
какъ мы увидимъ впосл дствіи, не существовали даже въ с верной 

*) Margry. Les navigatinos frangaises. Paris 1867. p. 167. 
s) d'Ayezae, Voyage du Capitaine de Gonueville. Paris 1869. p. 97. 
3) Eau, см. Archiv für Aatbropologie. В. 3. 1868. S. 24. 
*J Klemm, Al]g. Kulturgeschichte. Lpzg. 1843. B. 1. S. 188. 
s) d'Orhigny, L'Homme атёгісащ. p. 98. 
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Еврод еще н скоіько стол ті& тому назадъ1), встр чаіись лишь у 
зр лыхъ культурныхъ народовъ и, кром того, еще у папуаскихъ 
островитянъ фяджійцевъ 2). Праобразомъ ложки* является рако
вина, которая и понын еще исполняетъ такую службу на атланти-
ческомъ побережь Марокко3). Въ области Б лаго Нила негры-бари 

дятъ свою мучную кажу деревянными ложками, а негры- китисъ 
р чньши раковинами4). Въ южной Африк готтентоты изготовляли 
свои ложки взъ перламутра или изъ черепахи 5), а у негровъ-
банту художники выр заютъ эти инструменты изъ дерева и укра-
шаютъ ихъ фигурами животяыхъ е). Наконецъ, у папуасцевъ Но
вой Гвинеи употребляются палочки для ды на кнтайскіі ма-
неръ и болыпія ложки7). 

Относительно дикихъ туземцевъ Южной Америки Александръ 
ф. Гумболъдтъ зам чаетъ, что, ограничиваясь подобногусенидамъ од
нообразною растительною пищею,они при переселеніи въ новыя м ста 
съ трудомъ привыкаютъ къ новому способу питаніяивъ большинств 
случаевъ забол ваютъ. Перем на временъ года въ ум ренныхъ поя-
сахъ, продолжаетъ онъ, различнымъ образомъ возбуждаетъ челов ка 
и заставляетъ его пріучать себя къ переваривашю раЬличныхъ ве-
ществъ, но въ то же время чедов къ, благодаря этому, пріобр таетъ 
большую свободу въ выбор м ста жительстваs). Въ виду этого во-
просъ о приготовленіи пищевыхъ вещеетвъ пріобр таетъ большое 
значеніе для народов д нія и мы съ удовольствіемъпришмаеиъкъ 
св д нію, что на Тонгатабу, одномъ -изъ острововъ Дружбы, изъ 
немногихъ питательныхъ раетеній изобр тены были все же 40 
различныхъ кушаній, благодаря искусному разнообразію въ при-

1) Относительно употреблеяія вияокъ въ Бвроп многое остается еще тем-
нымъ. Т у l o r (Urgescliicbte. S. 22) считалъ себя въ прав ув рять, что во вре
мена Рюисбрука вилки уже были (1253) въ употребленіи какъ на запад , 
такъ и у монгодовъ.Противъ этого ф. fflepnepbCWeltindustrien.Stuttgart 1880. 
S. 172)нриводитъ ! что королева Елизавета англійская ла безъ вилокъ и что про
тивъ входившаго въ Англіи при Яков I обычая употребленія вилокъ боролись 
даже съ церковной ка едры, какъ противъ безбожія. Въ соотв тствіе съ этимъ 
и на европейскомъ материк въ продолженіе вс і ъ среднихъ в ковъ пища 
аодносилась ко рту одними только пальцами, хотя ?а етоломъ внатныхъ пользо
вались вилками при разр заніи (Alwin S c h u l t z , Das höfiehe Leben im Mit
telalter. Leipzig 1879. B. 1. S.318. f.). 

*} W i l l i a m s , Щ. V. 1. p. 212. 
3) E o h l f s , Erster Aufenthalt in Marokko. Bremen 1873. S. 75. 
*) v. H a r n i e r s Eeise am oberen Nil. S. 49. 
4) Kolbe, Beschreibung des Vorgebirges der Guten Hoffnung. Nürnberg 

1719. S. 456. 
s) C a s a l i s , Les Bassoutos. S. 147. 
7) F i n s c h , Neu-Guinea. Bremen 1865. S. 100. und Шеи^.&шпеа, ethno

graphisch en natuurkundig onderzocht, uitgegeven dor het kon. Institut voor 
taal-, land- en volkenkunde. Amsterdam 1862. Taf. V. fig. 2. 

a) Handschriften. B. 3. Eigene Gedanken. § 10. S. 30. 
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готовлешягь1). Посл дующимъ наблюдателямъ сл довало бы всегда 
въ точности обозначать, солятъ ли жители свою пищу. Этого, напри-
м ръ, не д лаютъ ни аветралійцы2), ни папуасцы3), точно также. 
многіе малайскіе народы4), а также бушмены и готтентоты5), въ 
с веро-восточной Азіи айносы6) и чукчи7), эскимосы въ Гренлан-
діи8) и инд йцы атлантическаго побережья Костарики9). Въ негр-
скихъ государствахъ Судана н тъ каменной соли, но она приво
зится изъ Сахары караванами, а негры между Гамбіею и Нмгеромъ 
сосутъ куски соли съ такою же жадностью, какъ наши д ти сладо
сти. О людяхъ богатыхъ говорятъ тамъ, что они дятъ соль къ трапе-
з своей10). Въгосударств Марутзе,по среднему Замбези,также лишь 
одни состоятельные пользуются солью11). Пока въ горномъ Судай 
вымывалось и выкапывалось много золота, на рынк въ Тимбукту 
соль ц нилась на в еъ золота12). На рынк негрскаго города Ву-
кари, невдалек отъ л ваго берега Бенуэ, землянистая соль и 
понын еще служить м риломъ ц нности13). У негровъ-фанъ на 
Огове за соль, между прочимъ, покупаютъ и женъ14). Миссіонеръ 
Цуккелли описываетъ, какъ на побережь Конго туземцы выпа-
риваютъ морбкую воду, но мы не ув рены въ томъ, быль ли тамъ 
этотъ способъ добыванія соли въ употребленіи уже до поселенія 
португальцевъ15). Въ Южной Америк прибрежныя племена Бра-
зиліи усвоили себ это новое вкусовое вещество лишь по прим ру 
европейцевъ и быстро поняли ц ну его. Патагонцы по даютъ 
много соли, которую они добываютъ безъ труда изъ естественныхъ 
соляныхъ прудовъ своей родины16). Но, уже въ эпоху открытія, у 
прибрежныхъ жителей Карибекаго залива соль кирпичами, въ томъ 
вид , какъ она добывается изъ естественныхъ солонцовъ на полу-

й) Quatrefages, Rapport, p. 390. 
s) Waitz (Gerland), Anthropologie. В. VI. S. 726. 
3) Finseh, Nen-Gkunea. S. 69. 81. 100. Powell, Unter den Kannibalen auf 

Neu-Britannien. S. 57. 153. 
*) Waitz, Anthropologie. B. V. S. 129. 
B) Kolbe 1. c. S. 491. 
e) Archiv für Anthropologie. B. X. 1878. S. 440. 
7) Nordenskiöld, Die TJmsegelung Asiens und Europas. B. 2. S. 112. 
8) Bessels, Amerikanische Nordpol-Expedition. S. 358. 
') Wagner u. Scherz er, Die Republik Kostarika. Leipzig. 1857. S. 558. 
10) Mungo Park, Reisen ins Innere Afrikas. Berlin 1799. S. 250. 
") Holub, Sieben Jahre in Südafrika. Wien 1880. B. 2. S. 343. 
") Soetbeer, Edelmetall-Produktion: Ergänzungsheft zu Petermanns Mittel

ungen. Gotha 1879. S- 43 f. 
13J Flegel Mitteilungen der Geogr. Gesellschaft in Hamburg. 1878—79. Ham

burg 1880. S. 316. * 
") Lenz, Skizzen aus Westafrika. S. 81. 
15) Zucchelli , Relazioni del viaggio e missione di Congo. Venezia 1712. XIII, 

15. p. 136. 
") Musters, Unter den Patagoniern, S. 186. 
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остров Арая, зам няла въ обиход деньги1). На Ориноко бога
тая селитрою зола растеній должна была зам нять соль2), точно 
такъ же, какъ и понын ещо, въ н которыхъ частяхъ Африки, 
такъ, во внутреннихъ частяхъ Огове 3) и на Конго 4 ) . Шарльвуа 
спеціально указываетъ на то, что пос щенные имъ алгонкины и 
ирокезскіе народы не им ли обыкновенія солить свою пищу5). Съ 
другой стороны инд йцы юга соедияенныхъ штатовъ С верной 
Америки во времена исполненныхъ приключеній воинственныхъ 
походовъ Де-Сотоса снабжались солью изъ м стности Каясъ при 
посредств м стныхъ купцовъ6). 

') P e t r u s Martyr, De orbe novo. dee. I. cap. 8. 
2) Gnmilla. El Orinoco illustrado. I, cap. 20. p. 209. 
3 ) Lenz 1. с S. 86. 
*) Stanley, a. a. 0. B. 2. S. 193, 202, 348. 
s) Nouvelle France. V. 3. p. 364. 
e) Bau. Archiv für Anthropologie. Б. V. 1872. S. 8-



III. 

Одежда и зкилище. 

Всюду гд только европейцам ъ приходилось на вновь откры-
ваемыхъ побережьяхъ сталкиваться съ населеніемъ, лишенньшъ 
одежды, они тотчасъ же готовы были пріурочить его къ наинизшеі 
ступени челов ческаго развитія. Прикрытіе голаго т ла является, 
однако же, не только въ глазахъ высококультурныхъ народовъ пер-
вымъ шагомъ къ тому, чтобы подняться изъ такъ называемой ди
кости. Миссіонеръ Вильямсъ разсказываетъ объ одномъ шаман 
или жрец на Сомосомо, сл довательно, о фиджійскомъ острови-. 
тянин , который довольствовался, подобно своимъ соотечествення-
камъ, однимъ мази, т. е. скуднымъ бедреннымъ фартукомъ, но 
при описаніи ново-каледонцевъ и ихъ идоловъ съ презр ніемъ 
воскликнулъ: «у нихъ н тъ мази, а хотятъ им ть боговъ!» Но 
ч мъ ближе мы, благодаря основатедьньшъ изсл дованіямъ, зна
комимся съ чуждыми обычаями, т мъ чаще оказывается, что обна
женность и нравственность отнюдь не исключаютъ другъ друга, и 
прежде всего, что стыдливость у разяыхъ народовъ требуетъ при-
крытія совершенно различныхъ частей т ла. Еслибы благочестивый 
мусульманинъ изъ Ферганы присутствовалъ на нашихъ балахъ 
и вид лъ оголенность нашихъ женъ' и дочерей и полуобъятія 
при легкихъ танцахъ, онъ сталъ бы про себя лишь удивляться 
долготерп нію Аллаха, не ниспославшаго уже давно на это гр хов-
ное и безстыдное племя потоковъ горящей с ры. Но все же на 
Восток закрываніе женъ не было обязательнымъ до появленія про
рока. Въ королевскомъ гарем въ Маскат графиня Паулина Но-
стицъ привела въ смущеніе княжескихъ дамъ, подойдя къ нимъ 
безъ проволочной маски. Тамъ даже мать не видитъ своей дочери 
съ непокрытымъ лицомъ посл достиженія ею дв надцати-л тняго 
возраста; въ то же время прозрачныя одежды даютъ возможность 
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ясно различить и т ло, и члены его '). Женщины, застигнутыл 
врасплохъ мужчинами въ .Базр на Ефрат или въ баняхъ въ Кон-
стантивопол , прикрывали, какъ сообщаетъ достопочтенный Кар-

. стенъ Нибуръ, лишь свое лицо2). Точно также въ Египт жен
щины феллаіовъ безъ смущенія обнажаются дередъ мужчинами, 
лишь бы лица ихъ оставались прикрытыми 3). «Аравитянка, не 
ст сняясь, покажетъ ступню, ногу, грудь»,говорить Георгъ Эберсъ, 
«тогда какъ обнаженіе затылка считается еще бол е яеприличнымъ. 
ч мъ обнаженіе лица, которое всякая порядочная женщина тща
тельно скрываетъ» 4 ) . Такіе же взгляды господствовали въ древ-
днгъ гристіанскихъ общинахъ, ибо апостолъ велитъ женщинамъ 
ври молитв покрывать волосы главы5). Страннымъ образоыъ я 
готтентотскія женщины носятъ на голов всегда платокъ въ вид 
чепчика, причемъ иныгь нич мъ нельзя заставить снять его6). 
Когда же, напротивъ того, Карлъ Земдеръ въ веселой компаній 
пелаузскихъ островитянокъ, шутки ради над дъ одной изъ нигь 
на голову свою шляпу, она съ негодованіемъ сбросила ее, вско
чила съ м ста и прочла чужеземцу строгую нотацію по поводу 
того, что онъ, хотя уже достаточно долго живетъ въ стран , все 
еще не знаетъ того, «какъ страшно неприлично для туземцевъ при
крывать голову»; словами «для туземцевъ» она доказала, что сад-' 
таетъ этотъ столь строго соблюдаемый ею обычай обязательнымъ 
только для своихъ земляковъ, но отнюдь не для европейцевъ, 
наприм ръ 7 ). У народовъ малайской расы стыдливость предъ-
являетъ опять-таки другія требованія. Путешественникъ Ягоръ раз-
сказывалъ автору, что когда онъ на одномъ изъ Филиппинскнхъ 
острововъ Самаръ срисовывалъ маленькую голую д вочву, ея мать, • 
ругаясь, нриб жала и заставила ребенка над ть рубашку, хотя, 
по нашимъ понятіямъ о приличіяхъ, эта рубашка могла бы от
сутствовать отлично 8 ) . Однако же, она, въ соотв тствіи съ обыча-
емъ страны, прикрывала самое необходимое, а именно пупокъ. У 
обитателей Самоаскихъ острововъ также считается верхомъ срама, 
если покажется это м сто т ла9). Въ Кита считается большою 
вагдостью, если женщина покажетъ мужчин свою искусственно 
обезображенную ногу; неловкимъ считается даже говорить о ней, 

') Hel fers Beisen in Vorderasien mid Indien. В. 2. S. 10—13. 
ä) Reisebeschreibung nach Arabien. Kopenhagen 1774. B. 1. S. 165. 
3) W a i t z , Anthropologie. B. 1. S. 359. 
4) Durch Gosen zum Sinai. Leipzig 1873. S. 45. 

• 6) 1. Корив янамъ 11, 5—6. 
e) P r i t s c h , Eingeborene Südafrikas. S. 311. 
7) Semper, Die Palau-Inselu im Stillen Ozean. Leipzig 1873. S. 97. 
8) Смотри изображеніе этого малютки въ J a g o r s Reisen .in den Philippinen-

S. 192. 
9) W a i t z , Anthropologie. B. I. S. 359. 
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а на скромныхъ картияахъ она всегда остается скрытою подъ 
одеждою ') . Точно также лангобардскія женщины считали себя 
смертельно оскорбленными, если мужчины вид ли ихъ ноги до ко-
л нъ2). Къ этимъ страннымъ скачкамъ чувства стыдливости при
бавляется еще то противор чіе, что мы требуемъ обнаженія го
ловы, какъ выраженія почтительности. Такъ мы снимаемъ шляпу 
на удиц для поклона, въ церкви, вообще въ каждомъ закрытомъ 
пом щеніи. Вританскіе чиновники въ Индіи требуютъ съ своей 
стороны, чтобы каждый туземецъ, къ какой бы каст онъ не при-
надлежалъ, вступая въ ихъ рабочую комнату, снималъ бы предва
рительно башмаки. 

Итакъ, свычаи ж обычаи р шаютъ, что позволительно и что 
зазорно, и лишь когда установится изв стное воззр ніе, данное 
нарушеніе его начинаетъ считаться лроступкомъ. Не зашевелилось 
еще чувство стыдливости, а сл довательно господствуетъ обнажен
ность обоихъ поювъ, у аветралійцевъ, андаманцевъ, у н которыхъ 
племенъ на Б ломъ Нил , у грубыхъ негровъ. Судана, у бушме-
новъ, точно такъ же какъ у н которыхъ племенъ Даяковъ въ глу-
бин Борнео 3 ) . Къ этому же списку принадлежатъ и гуанчи или 
древніе обитатели Канарскихъ острововъ, по крайней м р остро-
вовъ Гомера и Пальма4). Совершенно обнаженными являются въ 
описаніяхъ первыхъ испанскихъ открыватедей жители острововъ 
Баама, Малыхъ Антиллъ и н которыя прибрежныя племена ны-
н шней Венесуэлы и Гвіаны, которыя зачастую, хотя и ошибочно, 
обозначаются, какъ карибы. Во времена Эшвеге и Марціуса число 
голыхъ бразильянцевъ, какъ напр.: пури, патахо, кэроадо было 

* гораздо больше, ч мъ теперь, когда одни только ботокуды не при
няли еще одежды 5 ) . 

Совершенно ошибочнымъ было бы предполагать, что чувство 
стыдливости проявляется у женскаго пола раньше, ч мъ у муж-
скаго, ибо не незначительно число т хъ племенъ, у которыхъ од -
ваютей одни только мужчины. Въ области Ориноко миссіонеры 
ув ряли А. ф. Гумбольдта6), что женщины проявляютъ гора
здо мен е стыдливости, ч мъ мужчины. У негровъ-оббо, къ 
с веро-востоку отъ истока Нила изъ озера Альберта, одежда жен-
щинъ состоитъ изъ пучка листвы, тогда какъ мужчины носятъ 

*) Stricker, Archiv für Anthropologie. Б. IV. 1870. S. 248. 
*) Chron. Salerait. cap. 76 (Moaumenta G-ermaniae historica. B. 5. S. 505). 
3) Bock, Unter den Kannibalen. S. 208. 
*) Kunstmann, Afrika vor den Entdeckungen der Portugiesen. S. 46. 
s) О современомъ од явіи короадосовъ см. Bur meist er, Eeise nach Brasilien. 

Berlin 1853. S. 246. 
"j A. v. Humboldt, Eeisen in den Aequinoktialgegenden. Stuttgart 1860. 

B. 3. S. 95. 
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передникъ жзъ шкуры г). Въ интересномъ негрскомъ государств 
монбуттовъ на Уэлле мужчины прикрываются одеждой ивъ древесной 
коры, доходящей отъ груди до кол нъ; жены ихъ, напротивъ того, 
прикр пляютъ къ бедренному поясу лишь кусокъ банановаго листа 
величиною съ руку 2 ). Чрезвычайную строгость относительно 
скромности одежды соблюдали при двор Мтезы, короля Уганды, 
какъ это вид лъ Спикъ. Но если и были неосновательны опасенія 
друга его Руманика, что ему и Гранту воспретятъ входъ въ страну 
въ виду того, что они оба носили лишь штаны, а не длияныя нис-
падающія од янія, какъ арабы, то все же впосл дствіи оказалось, 
что король подвергалъ смертной казни всякаго, кто въ его присут-
ствіи оставлялъ свои ноги неприкрытыми, хотя бы на вершокъ; въ 
то же время ему должны были прислуживать совершенно обнажен-
ныя женщины 3 ) . Арабскій путешественникъ Ибнъ Батута ув -
ряетъ, что къ королю царства мандинговъ Мелли женщины, хотя бы 
он были даже принцессами, могли приближаться лишь будучи об
наженными4). Въ южной Африк королева негровъ-бидонда при
няла Ливингстона въ совершенно обнаженномъ вид и такими же 
являлись при празднествахъ женщины сос днихъ негровъ-кис-
еама5). У племенъ полуод тыхъ од яніе налагается лишь съ на-
ступленіемъ половой зр дости; исключеніемъ, требующимъ къ тому 
же еще подтвержденія, является то, что австралійки обнажаются 
лишь посл брака6). 

Св тлокожіе народы чувствуютъ гораздо жив е темныхъ по
требность въ прикрытіи. Африканцы прекрасно сознаютъ превос
ходство своего темнаго цв та кожи7). Намъ помнится, что мы 
читали у Адольфа Бастіана, что при совм стномъ купаніи съ смуглыми 
азіатами его б лая кожа показалась ему ч мъ-то бол зненнымъ и 
умаляющимъ красоту. Точно также выражается Мальцанъ: «обна
женность всегда подходить къ темной кож , тогда какъ у ев тло-
кожихъ людей она мн всегда казалось противной»8). Въ томъ же 
род Ягоръ описываетъ намъ своего возницу въ Сингапор , чер-
наго клинга, съ индійскаго берега Коромандель, вся одежда кото-
раго состояла лишь изъ тюрбана и бедреннаго платка; при этомъ 
путешественникъ многозначительно прибавляетъ: «онъ не произво-
дилъ неприличнаго впечатл нія, такъ какъ темная окраска почти 

О B a k e r . Albert Nyanza. В. 1. S. 273. 
') S c h w e i n f n r t h , Im Herzen von Afrika. В. 2. S. 110. 
3) Speke, Entdeckungen der Шіфіеііеп. В. 1. S. 26'2, 283 f., 293. 
*) Voyages d ' I b n B a t o n t a h . Paris 1858. v. 4. p. 418. 
s ) L i v i n g s t o n e , Missionsreisen. B. 1. S. 315. H a m i l t o n , Journ. of the 

Anthropol. Institute, v. I. p. 189. 
e) D u m o n t d ' U r v i l l e , Yoyage de Г Astrolabe. Paris 1830. v. 1. p. 471. 
7) Д а р в и н ъ , Происхожденіе чедов ка. т. 2, стр. 385 и сл д. 
8) Globus. В. 21. 1872. S. 26. 

і 
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чтоуеичтожаетъвпечатл кіеоголенности»1). У большинства инд й-
цевъ Америки одежда зам няется ійізрисовкою кожи. Гд этотъ обы
чай существуетъ?тамъ пробуждается чувство стыдливости у мужчинъ 
иженщинъ, если игь застаютъ нераскрашенными. А. ф. Гумбольдтъ, 
которому мы обязаны этимъ зам чаніемъ, прибавляетъ, что на 
Ориноко величайшую б дноту выражаютъ словами: «этотъ челов къ 
такъ б денъ, что даже на половину не можетъ окрасить своего 
т ла» 2 ) . Другою зам ною одежды является татуировка, которую 
лроизводятъ либо путемъ подкожнаго вспрыскиванія окрашиваю-
щихъ веществъ, либо же вызывая рельефные рисунки на т л 
искусственными рубцами. Что татуировка д йствительно въ силь
ной степени умаляетъ впечатл ніе оголенности, признается вс ми, 
кому случалось вид ть вполн татуированнаго альбанца. На остро-
вахъ Южнаго моря татуировка служить не только для украшенія, 
она им етъ и религіозное значеніе, гд простирается на при-
крытыя части т ла и гд втравленные рисунки представляютъ 
символическія изображенія божествъ. 

Что одежда часто носится, лишь украшенія ради или въ защиту 
отъ холода, можно вид ть на хорошо прикрытыхъ маори Новой 
Зеландіи, которые и понятія не им ютъ о стыдливости3). Тоже 
касается японцевъ, столь далеко ушедшихъ впередъ; совм стное ку
панье обоихъ половъ въ закрытыхъ пом щеніяхъ4) и подъ откры-
тымъ небомъ воспрещено у нихъ лишь въ посл днее время адми-
вистраціею. Эскимосы, прикрывающіе въ зимнюю пору все т ло, 
за исключ ніемъ лица, м хомъ, въ своихъ подземяыхъ обитал.и-
щахъ снимаютъ съ себя совершенно всю одежду, ісакъ это столь 
характерно описываетъ Кэнъ; равнымъ образимъ поведеніе жены 
эскимоса Ганса на корабл путешественника-изсл дователя Гееса 
явно свид тельствуетъ. что ей чуждъ былъ всякій стыдъ. Но, 
судя по приключеніямъ Винклера5), даже хрисгіанское, вполн 
св дущее въ жизни населеніе Исландіи не достигло еще того по-
знанія, которое библейскі прародители челов чества (кн. Быт. 
3, 7) пріобр ли уже въ Эдем . 

Этотъ рядъ фактовъ долженъ былъ бы вполн оградить насъ 
отъ того, чтобы мы не стали оц нивать нравственность какого 
либо народа только по его потребности закрывать свое т ло. Но 
«ели, какъ мы указали, ц яомудріе и нравственность совершенно 
независимы отъ недостатка или легкой возиудимости половой стыд
ливости, то пробужденіе посл дней все таки обозначаетъ изв ст-

d) Reiseskizzen. Berlin 1866. S. 14. 
s) Reisen in den Aequinoktialgegenden. B. 3, S. 92. 
3) Waitz. Anthropologie H. I. S. Ь57. 
*) Heine, Japan. B. 2. S. 34. 
&] Island. S. 107—111. 



17 5 

яый подъемъ у каждой народности. Прежде ч мъ какой либо че-
лов къ напалъ на мысль прикрыться, онъ долженъ былъ отли
чать красивое отъ некрасиваго. Одеждою мы обязаны, сл дова-
теіьно, древн йшимъ эстетическимъ движеніямъ челов ческаго 
рода,, и посколько поклоненіе прекрасному д йствуетъ на насъ 
облагороживающимъ образомъ, эти движенія способствовали воспи-
танію челов ка. Наоборотъ, съ упадкомъ строгихъ нравовъ въ 
древнемъ Рим проявилось пренебрежете къ правиламъ прили-
чія. Потребность од ваться пробуждается лишь съ сознаніемъ выс-
шаго достоинства и свид тельствуетъ намъ о стремленіи усилить 
преграду между челов комъ и животнымъ. Не только тщеславіе 
побуждаетъ насъ скрывать отъ взоровъ хотя бы напр. исчеза-
ющія съ возрастомъ прелести юности, но еще гораздо ран е про
буждается желаніе набросить покровъ на вс т , такъ сказать, 
незаслуженныя униженія, которыя намъ приходится претерп вать 
въ домашней жизни нашего животнаго т ла, желаніе казаться 
предъ другими столь же чистыми и достойными лицезр нія, какъ 
лиліи, выражаясь языкомъ евангелія. Несомн нно, что несмотря 
на вс вышеупомянутыя странности чувства стыривости, боль
шая часть народовъ всегда въ точности знала, что бол е всего 
нуждается въ покровахъ. Какъ легко было оскорбить въ древней 
Лдціи женщину, достаточно изв стно изъ разсказа Геродота о 
супруг Кандавла1). а художникъ Катлинъ2) съ уваженіемъ раз-
сказываетъ, какъ старательно ограждалась стыдливость женскаго 
пола у мандановъ въ С верной Америк . У полупапуасскихъ оби
тателей Пелаузскихъ острововъ женщины пользуются безусловнымъ 
правомъ побить мужчину, проникшаго въ м ста ихъ купанья, 
наложить на него денежную пеню или, если это возможно вы
полнить, убить его на м ст 3 ) . 

Существованіе одежды мы можемъ просл дить до такъ назы
ваемой эпохи с вернаго оленя въ Европ , такъ какъ въ пеще-
рахъ Перигора найдены были костяныя иглы (см. стр. 36); по
добная же находка была сд лана въ культурномъ сло у источ
ника Шуссены и свид тельствуеть намъ, что обитатели Швабш 
ум ли шить уже въ ледниковый періодъ (см. стр. 39). Въ обоихъ 
случаяхъ найдены были желваки краснаго сурика, указывавпгіе 
въ то же время на окрашиваніе кожи. 

Выборъ материала од янія всегда находится въ зависимости 
отъ способа пропитанія племени. У охотниковъ и пастуховъ по
этому употребляются шкуры убитыхъ животныхъ. Поучительно, 
однако, также и то, что въ м стностяхъ, далеко отстоящихъ 

') Lib. I. cap. 8—12. 
2) Die Indianer Nordamerikas. S. 70. 
J) Die Palauinseln. S. 68. 
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другъ огъ друга, изобр тательность челов ка наталкивалась на 
одн и т же средства. Дрост йшій способъ прикрыться состо-
итъ, какъ мы уже выше показали, въ томъ, чтобы засунуть н -
сколько листьевъ или пучекъ листвы за бедренный поясъ. Иъ по-
добнымъ поясамъ въ другихъ м стахъ, какъ это д лаютъ папу-
асскія женщины на Новой Гвине или на Пелаузскихъ островахъ, 
нанизывается тростникъ или болотныя травы. Но такъ какъ въ 
посл днемъ случа необходимъ былъ бы слишкомъ частый обм нъ, 
то травяные стебли зам нены были лыковыми веревками или ко
жаными ремнями; такимъ образомъ возникъ женскій бахромистый 
поясъ у племенъ могавовъ и ихъ сос дей на с веро-американ-
скомъ Колорадо, у островитянъ Фиджи въ Южномъ мор , гд онъ 
называется лику, точно также у ново-каледонцевъ ^ и, наконецъ, 
въ южной Африк у кафровъ2). Исключительно полинезійцамъ 
принадлежитъ тана, какъ изв стно, ни что иное, какъ мягко вы
колоченная кора бумажной шелковицы (Broussonetia papyri-
fera). Тамъ, гд проявлялась утонченность и начинали шевелиться 
высшія потребности, благодаря плетенію корзинъ и рогожъ, тамъ 
приходили къ ткаческому искусству. Когда полинезійскіе маори дви
нулись въ Новую Зеландію, они принесли съ собою изъ своей 
родины уже вс тайны изготовленія рогожъ. Въ своемъ новомъ 
обиталищ они нашли въ лиственныхъ розеткахъ новозеландскаго 
льна (Phormium tenax) превосходное волокнистое вещество и 
сами дошли до искусства изготовленія и выработки изв стнаго 
сорта полотна. Прим нимость хлопка познана была какъ въ Ста-
ромъ, такъ и въ Новомъ Св т , ибо обитатели Америки дошли 
путемъ собственнаго размышленія, а не по чьимъ либо чужимъ 
указаніямъ до того, чтобы свивать изъ своихъ отечественныхъ 
произведена нити и превращать ихъ въ ткани. Въ древнемъ 
Египт произросталъ хлопокъ и также перерабатывался въ ткани3). 
Предпочтете, отдаваемое полотну, однако, совершенно отт снило 
его на задній планъ. Даже въ Сиріи мы встр чаемъ хюпокъ уже 
въ древн йшія времена. Если н мецкое слово Cattun (ситецъ) 
прежде всего должно быть произведено отъ англійскаго cotton, 
то посд днее опять таки происходить отъ keton ; что съ незна
чительными вокальными отклоненіями на вс хъ семитическихъ 
языкахъ обозначаетъ хлопокъ, а на новоарабскомъ звучитъ еще 
какъ kutn 4). Бумажныя ткани, сл довательно, а не полотна при
возились финикійекими мореплавателями въ греческія гавани подъ 
именами kitonet или ketonet, а отъ этого-то слова произошли 

*) Сравн. Knoblauch, Ausland. 1866. S, 447. 
*) См. зулусскія д вушки у Frit seh. Eingeborene Südafrikas. S. 24. 
*) Ebers, Durch Gosen zum Sinai. S. 478. 
*) Brandes, Antike Namen der Baumwolle. Y. Jahresbericht des Vereins f. 

Erdkunde in Leipzig. 1866. S. 103, 110, 116. 
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потомъ слова какъ ^ітш или xt&wv. Слово, обозначающее лёнъ 
первоначально является въ греческомъ и латинскомъ еще колеб
лющимся, а зат мъ проходить съ малыми отклонёніями отъ своей 
латинской формы черезъ языки баскскіе, кельтійскіе и герман-
скіе'); оно распространилось, повидимому, съ юго-востока Европы 
въ с верную и западную Европу. Но если веретено встр чается 
уже въ датскихъ раковинныхъ остаткахъ и ткацкій станокъ сто-
ялъ уже на швейцарскихъ свайныхъ постройкахъ2), то ясно, что 
искусство пряденія и тканья относится еще къ т мъ временамъ, 
которыя не даютъ возможности р шить'', какой народъ или какое 
племя могло быть первымъ изобр тателемъ его. Конопля во вся-
комъ случа культурное пріобр теніе, за которое намъ приходится 
благодарить такъ называемые варварскіе народы. Уже у южно-
русскихъ ски овъ Геродотъ3) встр тилъ возд лываніе конопли. 

Рубашка, шляпа, чепчикъ, башмаки, сюртукъ и штаны (Hemd, 
Hut, Haube, Schuhe, Rock, Hosen), какъ считаетъ себя въ прав 
ув рять Адольфъ Бакмейстеръ, принадлежать къ древн йшимъ 
словамъ н мецкаго языка 4 ). Зам чательно, что штаны распростра
нились первоначально съ с вера Европы по классическимъ бере-
гамъ Средизе'мнаго моря, а зат мъ по всему земному шару. Одна-
ко-жъ, этотъ родъ одежды былъ нзобр тенъ въ различныхъ м -
стахъ. Вс с верные азіаты носятъ и носили штаны, насколько 
это намъ изв стно и насколько мы въ прав предполагать. Если 
даже и предположить, что эскимосы принесли это нововведеніе съ 
собою изъ своей старой западной родины при переход въ Аме
рику, то мы т мъ не мен е находимъ, что это од яніе распростра
нено и среди та&ъ называемыхъ краснокожихъ. Американскіе ту
земцы им ютъ н которое преимущество передъ древними культур
ными народами и въ томъ, что они изготовляли уже прекрасную, 
обувь и притомъ не сандаліи, а полусапожки или мокассины. Стран-
нымъ образомъ, посл дними пользуются и патагонцы на крайнемъ 
юг Новаго Св та, тогда какъ эта обувь отсутствуетъ въ Средней 
Америк и въ другихъ частяхъ Южной Америки. Римляне впервые 
увидали башмаки на варварахъ; точно также у древнихъ егип-
тянъ изображенія божествъ остаются босоногими. Точно такъ же ъ 
Вавилон , гд , судя по валообразной печати короля Уруха (2326 до 
Р. X.), господствовала значительная роскошь въ од яніяхъ, башмаки 
и сандаліи 5) еще совершенно отсутствовали. Босоногіе народы встр -

*) Eebn, Kulturpflanzen u. Haustiere. 2 А. Berlin 1874. S. 511. 
2І См. выше стр. 40, 41, а также "Wilhelm В а er, Der vorgesehichtliclie 

Mensch. Leipz. 1874. S. 232. 
3) Lib. IV, cap. 74. 
*) Ausland. 1871. S. 604. Hemd (рубашка), в роятно, должно быть про

изведено ОТЪ IftOTlOV. 
s) Eawlinson, Great monarchies, v. I. p. 105. 

НАРОДОВВДВШЕ. 12 
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чаются и понын всюду въ низшихъ широтахъ, тогда какъ таыъ, 
гд остается лежать сн гъ, гд морозить или гд ? по крайней 
м р , благодаря лучеиспусканію, почва сильно охлаждается, при
ходится уже рано заботиться о защит ногъ. Въ Африк отм -
чено употребленіе сандалій у негровъ - мандинго въ Мусардо *) 
и, какъ ни удивительно, даже у голыхъ негровъ -бари на Б ломъ 
Нил % у киссама въ Ангол 3 ), у кафровъ4), также какъ у дру-
гихъ банту-негровъ и, наконецъ, у готтентотовъ э ). 

Въ виду того, что весьма многія животныя, и притомъ даже 
животныя низшія, устраиваютъ себ искусственную защиту отъ 
непогоды и что не было найдено ни одного племени на земл безъ 
какого либо крова,—можно сказать, что первыя проявленія любви 
къ постройкамъ такъ же древни, какъ и нашъ родъ. Древн йшіе 
ел ды нашихъ предковъ встр чены были въ пещерахъ, но отсюда 
нельзя еще вывести заключенія, чтобы подобныя естественныя уб -
жища, которыя все-таки присущи только скалистымъ м стностямъ 
и притомъ преимущественно м ловымъ горамъ, были наидревн й-
шими обиталищами челов ка или же дали толчокъ къ устройству 
первыхъ искусственныхъ уб жищъ. Если бушмену при стран-
ствованіяхъ приходится покинуть свою пещеру и заночевать 
подъ открытымъ небомъ, онъ зарывается въ песокъ .или же спле-
таетъ себ въ л сной чащ кровъ отъ непогоды изъ в твей и 
сухихъ сучьевъ. Въ ум ренное время года австралійцы защища
ются отъ в тра ширмами изъ листвы, въ другое же время на-
стилаютъ надъ конусообразной подставкой въ вид палатки ото
рванные отъ дерева куски коры въ 12 футовъ длины и 8 —10 
футовъ ширины6). Подобною же л тнею палаткою, сшитою изъ 
березовой коры, довольствуются сибирскіе остяки7), и нисколько 
не лучше ея, по описанію іезуита Шарльвуа, кровъ многихъ охот-
ничьихъ племенъ Канадыs)'. На крайнемъ с вер Стараго и Но-
ваго Св та, за пред лами л совъ и даже тамъ, гд древесные 
стволы не им ютъ уже необходимой толщины, или, наконецъ, въ 
степяхъ, лишенныхъ древесной растительности, ст нки изъ коры 
аам няются шкурами животныхъ. Такъ, палатка изъ шкуръ встр -
чаЪтся начиная съ Лапландіи9) по всей Сибири до прерій Соеди-

') Ивъ Journey to Musardo Андерсона въ Mitteilungen der Wiener geogr. 
Gesellschaft. 1871. S.' 363, 425. 

2) т. H a r n i e r s Reisen am ol)ern Nil. S. 37. 
3) S a m i l t o n Journ. of the Anthropol. Institute, т. 1. p. 188. 
*) F r i t s c h . Eingeborene Südafrikas. S. 60, 222. 
s) Kolbe, Vorgebirge der Guten Hoffnung. S. 479. 
e) Dumont d ' t l rv i l l e , Voyage de l'Astrolabe. v. I. p. 407. Атдасъ и табл. 18. 
') Палдасъ, въ укав, м ет . Т. 37 и 1, стр. 65. 
8) Nouvelle Trance, v. 3. p. 334 
e ) См. шображенія лаплавдскихъ л товокъ у J . A. E r i i s Globus. B. 23. 

1873. S. 34. 
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ненныхъ НІтатовъ, достигая 3 5° ш. ̂  Въ экваторіадьной Южной Аж -
рик она исчезаетъ, съ т мъ, чтобы вновь появиться у патагон-
цевъ, которые покрываютъ остовъ изъ жердей сшитыми шкурами 
гуанако2). Палатка изъ войлока, изобр теніе урало-алтайскихъ 
народовъ, несомн нно относится къ весьма древнимъ временамъ. 
Изъ н дръ Азіи она распространилась черезъ далёкія простран
ства степей и пустынь восточнаго материка за Сахару и до л с-
ныхъ областей средней Африки; но по дорог она превратилась 
въ прохладную палатку изъ ткани и сд лалась достояніемъ архи
тектуры, благодаря арабскому стилю съ его куполами и тонкими 
стволами колоннъ, зам няющихъ жерди палатки., 

Въ тропическихъ л сныхъ чащахъ Америки бродячіе охотники 
защищаются отъ дождя косою крышею изъ пальмовыхъ вай или 
веслообразныхъ листьевъ, на подобіе черепицы наложенныхъ другъ 
на друга. Когда народы, наконецъ, д лаются ос длыми, они до
вольствуются прежде всего четырехъугольною или круглою основою 
изъ жердей, соединенныхъ плетнемъ или же кусками коры. Кровля 
съ фронтономъ или конусообразная, крытая листьями, пучками 
травы или снопами тростника, дополняетъ простую хижину. Зача
стую ц лыя орды живутъ въ одномъ строеніи, въ которомъ каждой 
семь отведена келья, какъ въ монастыр . Дюмонъ д'Юрвиль опи-
сываетъ два такихъ строенія, вм щавшихъ 150 челов къ,—у арфа-
ковъ въ Новой Гвине и подобныя же постройки встр чаются 
тамъ на р к Утанате3). Спенсеръ С. Джонъ встр тилъ на Бор
нео строеніе даяковъ въ 534 фута длины4). Подобныя же при
стройки келій другъ къ другу встр чаются также у остяковъ5), 
но самыя обширныя деревянныя постройки этого рода слугкатъ 
обиталищами для гайдовъ острововъ королевы Шарлотты въ Северо-
западной Америк и для колькильтовъ на Ванкувер , такъ какъ 
он представляютъ пом щенія для 200—300,-а въ пролив Нутка 
даже для 800 душъ6). Не столь густо населенными, но все же 
достаточными для н сколькихъ семей являются описанныя Шарль-
вуа хижины изъ коры, принадлежащія инд йцамъ на восток 
нын шнихъ Соединенныхъ Штатовъ 7 ). Подобныя общественныя 
вданія не отсутствуютъ даже въ Южной Америк . Уоллесъ 
ветр тилъ ихъ на Уаулеси (Ріо-Негро), у племени того же имени, 
длиною въ 115 и шириною въ 75 футовъ s ) . 

*) Möllhausen, Vom Mississippi nach der Südsee S. 134. 
2) Musters, Journal of the Anthropol. Institute, v. L, p. 197. 
33 Finsch, Neu-Guinea. S. 60. 
*) Life in the Far East. v. I p. 7. 
6) Падпаоъ^ъ ук. ж. стр. 57. . 
6) Waitz, Anthropologic. В. III. S. 332. 
7)' Nouvelle France, v. 3. p. 334. 
8) v. Martius, Ethnographie. В. LS. 597. 

12* 
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Употреблевіе глины для уплотненія плетенныхъ ст нъ совер-
шенно неизв стно въ Австраліи и въ Южномъ мор . Способъ 
строить высушенными на воздух кирпичами или адобами является 
достояеіемъ сухихъ высотъ и низменностей Новой Мехики и 
Средней Америки, тогда какъ Средняя Африка въ свою очередь 
обладаетъ глиняными хижинами со ст нами изъ утоптанной глины, 
на которыя зат мъ насаживается соломенная крыша. Каменныя 
постройки ограничивались вначал только самыми низменными зада
чами, такъ какъ сооруженіе вертикально стоящей ст ны изъ глыбъ 
представляло непреодолимыя трудности. Старинные храмы въ Сред
ней Америк , такъ-же какъ въ Мессопотаміи, состояли изъ л стнич-
ныхъ пирамидъ, а первыя попытки къ подобнымъ произведеніямъ 
искусства могли походить на простыя террасы или мораи на по-
линезійскихъ островахъ; своего высшаго совершенства достигла 
они въ гладкихъ пирамидахъ Египта. Въ сухихъ областяхъ, ли-
шенныхъ л совъ, жители впервые наведены были на мысль о 
сооруженіи каменныхъ ст нъ, такъ какъ тамъ ран е всего при
шлось подумать о томъ, чтобы зам нить ч мъ либо недостающія 
бревна. Поэтому-то строительное искусство Египта почти на 4000 
л тъ древн е индійскаго, проявившагося впервые въ пещерныхъ 
храмахъ, своды которыхъ все еще подпирались стволами жел з-
наго дерева; что касается свободно стоящихъ каменныхъ постро-
екъ, то они, по изысканіямъ Фергюсона, стали возводиться лишь 
въ царствованіе короля Атоки, сл довательно, къ середин III сто-
л тія до Р. X. Новою и трудною задачею для строителей явля
лась необходимость пробиванія ст нъ для того, чтобы открыть 
доступъ воздуху,-св ту, да и самимъ обитателямъ. Задача эта 
разр шалась такимъ образомъ, что строительные камни вы
ступали л стницею къ верху до т хъ поръ, пока края ст нъ не 
сближались настолько, чтобы ихъ можно было заложить мосто-
образно поперекъ положеннымъ камнемъ; довольно ясно это можно 
вид ть на ложномъ сводчатомъ вход одного изъ каменныхъ до-
мовъ острова Пасхи л). Въ пользу того, что искусство египтянъ и 
эллиновъ когда то стояло на подобной ступени, свид тельствуютъ 
врата храмовъ, которыя на порог своемъ шире ч мъ у при-
толки, такъ какъ даже впосл дствіи, когда каменщики уже давно 
выучились строить прямоугольные входы, строители все еще при
держивались старины изъ привязанности къ ней или же въ виду 
художественныхъ симпатій. Подобнымъ же образомъ, а именно 
выступающими вкладками кирпичей, выводились въ древней Ва-
вилоніи наискось сходящіеся ложные своды или даже ложные 
стр льчатые своды2). Эти робкія попытки осв щаютъ намъ всю 

*) Geiseler, Die Oster-Insel. Berlin 1883. Таблица 11. 
г) RawliEson, Great Monarchies, т. 1. p. 86, 329. 
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ц нность изобр тенія самоподдерживающагоея каменнаго свода. 
Въ древнемъ мір ассирійцы, в роятно, первые взялись за этотъ 
способъ, тогда какъ римляне перешли отъ дверныхъ и оконныхъ 
сводовъ къ сооруженію сводчатыхъ и куполообразныхъ зданій. 
Но чтобы тутъ же оправдать это отклоненіе въ область исторіи 
искусства, мы напомнимъ, что эти факты важны для насъ какъ 
пособіе при оц нк степени духовнаго развитія американскихъ на
родностей. Каменныя хижины и каменныя могилы1) находятся 
на пунахъ или на плоскогорьяхъ между Кордильерами въ области 
инкоперуанской культуры. Но Гумбольдтъ срисовалъ близь Еа-
ямарки во дворц Атахуалды своды2), а южн е въ Тіагуанако, 
равно какъ въ солнечномъ храм въ Куско Дежарденомъ и Іог. 
Як. ф. Чуди описываются постройки со сводами и круглые своды3). 
Немалой заслугой эскимосовъ является то, что они возводятъ 
входы въ свои хижины и самыя хижины въ вид сводчатыхъ 
каменныхъ туннелей4). Соотв тственная идея могла явиться у 
нихъ раньше, ч мъ у обитателей ум ренныхъ полосъ, такъ какъ 
имъ рано пришлось упражняться въ томъ, чтобы сооружать гроты 
въ сн гу или же куполообразныя хижины изъ сн жныхъ глыбъ6). 

') МагкЬдт, Proceedings of the R. Geogr. Soc. y. 15. 1871. p. 371. 
2) Alexander v. Humboldt, Eine wissenschlaftl. Biographie. Herausg. v. BruhnS-

Leipz. 1872. B. 1. S. 381. 
3) v. H e l l w a l d , Ausland. 1871. S. 956. 
4) "Waitz, Anthropologie. В. I II . S. 306. 
s ) Описаніе употребляемыхъ ими пріемовъ см. у НаІГя, Life with the Esqui. 

maux. London 1865. p. 461. 



IV. V 

В о о р у ж е н ! е. 

Если мы посл дуемъ за какимъ либо стариннымъ испан-
скимъ, голландскимъ или англійскимъ путешественникомъ въ его 
плаваніяхъ по Южному морю, то мы неминуемо придемъ въ вели
кое сомн ніе, Еогда захотимъ придать вид ннымъ лмъ островамъ 
настоящее ихъ имя на язык современнаго землев д нія. Если опре-
д ленія географическихъ широтъ и были в рны до полуградуса, 
то въ опред леніи долготъ ошибка можетъ оказаться въ двадцать 
разъ большая и намъ придется, поэтому, блуждать въ ц ломъ ро 
острововъ, къ тому же еще сплошь похожихь другъ на друга, такъ 
какъ это либо только коралловыя постройки, либо же остовы бо-
л е молодыхъ или старыхъ вулкановъ. Задача наша была бы без
надежною, еслибы мы не могли установить географическихъ дол
готъ по двумъ прим тамъ. Д ло въ.томъ, что когда мореплаватель 
описываетъ намъ на пути своемъ къ западу туземцевъ съ короною 
волосъ, то мы находимся, по крайней м р , непосредственно у 
180-го меридіана по Гриничу, ибо острова-двойни Гурне и Алофа 
крайніе восточные пункты, до которыхъ достигли папуасцы, ис
ключительную принадлежность которыхъ составляетъ означенная 
прим та. Если же мы читаемъ, что туземцы ветр тиж на суш 
или на вод мореплавателей стр лами, то мы съ достов рностью 
можемъ заключить, что находимся уже вблизи Новой Гвинеи. 

Полинезійскія племена Южнаго моря никогда не пускали въ 
ходъ противъ европейцевъ лука и стр лъ, какъ оружія; причина 
того, что они этого не д лали, какъ это ни странно звучитъ, въ 
конц концовъ, геологическая. Еслибы кто либо захот лъ объяснить 
это обстоятельство т мъ, что полинезійцы, подобно другимъ малай-
скимъ народамъ, незнакомы были съ этимъ оружіемъ для стр льбы, 
такъ какъ стр льба изъ лука, вообще, еще не была изобр тена до 
тогр времени, когда они двинулись съ юго-востока Азіи на свои 

, м стожительства въ Тихомъ океан , то мы могли бы возразить, 
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что лукъ и стр лы йзв стны, какъ игрушка для згальчиковъ, на 
Еукуфетау группы Эллисъ и еще дал е на востокъ, даже на 
Таити *). Малайскіе полинезійцы были, поэтому, знакомы съ этимъ 
оружіемъ для стр льбы уже тогда, когда приступили къ своимъ 
передвиженіямъ; оно вышло изъ употребленія лишь впосл дствіи. 
То же повторяется относительно, папуасцевъ, въ главн йшей 
области которыхъ, Новой Гвине , мужчины никогда не выпу-
скаютъ изъ рукъ лука и стр лъ; это же оружіе встр чается намъ, 
даже въ весьма совершенномъ вид , у саломонцевъ2). Съ другой 
стороны, этого оружія совершенно н тъ у близко родственныхъ 
имъ обитателей Новой Британіи, Новой Ирландіи и Новаго Ган
новера 3), а въ Новой Каледоніи оно введено было лишь весьма 
недавно для ловли рыбы 4 ) . Напротивъ того, островитяне-фид-
жійцы, племя, отличающееся, подобно папуасцамъ Новой Гвинеи, 
короною волосъ, хотя и принесли, съ собою лукъ и стр лы' на свои 
острова, но пользовались имъ только для того, чтобы метать 
зажигательные снаряды въ укр пленныя поселенія и чтобы стр -
лять летучихъ собакъ 5 ); точно также они предоставляли ихъ жен-
щинамъ, чтобы т , съ своей стороны, способствовали защит свай-
ныхъ укр пленій. Мужчины, напротивъ того; пользуются, какъ 
излюбленнымъ оружіемъ, палицею и копьями е ) . Благодаря своимъ 
сос дямъ на островной групп Фиджи, и тонганцы вновь позна
комились съ лукомъ и стр лами 7 ) . 

Легко, однако, доказать, почему на островахъ Южнаго моря 
лукъ и стр лы были забыты 8 ) . Пользованіе этимъ оружіемъ 
требуетъ большой ловкости и постояннаго упражненія. Гд они въ 
Х0ДУ У дикарей, тамъ, какъ сообщаютъ путешественники, уже маль
чики упражняются на д тскихъ снарядахъ въ стр льб . Къ тому же 
въ рук виртуоза, лукъ на охот бол е ум стенъ, ч мъ наше огне
стрельное оружіе, такъ какъ онъ умерщвляетъ безшумно. Стр ла, 
которая пролет ла мимо, не обращаетъ на себя вниманія, поэтому-
то стр локъ можетъ выпустить два-три снаряда, не спугнувъ дичи. 
Нечего, поэтому, удивляться тому, что путешественникъ Марку 
(Marcou) встр тилъ въ Новой Мехик б лыхъ охотяиковъ, испанскаго 
происхожденія, которые отступились отъ своихъ ружей, а вм сто 

*) W a i z , Anthropologie. В. V. S. 181. 
2) S c h m e l t z und K r a u s e . Die ethnographisch-anthropolog. Abteilung des 

Museum Godeffroy. S. 105—111. 
3) S t r a u c h Zeitschrift f. Ethnologie. 1877. S. 54, 86, 96. 100. 
*) M e i n i c k e , Die Inseln des stillen Ozeans. Lpz. 1875. B. 1. S. 227. 
5) Schmeltz u. Krause 1. с S. 169. 
6) W i l l i a m s , Fiji and the Fijians. v. 1. p. 75. 
7) M a r i n e r . Tonga Islands. Edinburgh 1827. v. 1. p. 27. 

8) Новоирландцам близь порта Сульфура, напр., еще хорошо изв стно имя 
для лука и стр лъ ( S t r a u c h 1. с. S. 96). 
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нихъ взялись за внд йское оружіе, которое имъ казалось бол е 
соотв тствующимъ для охотничьяго промысла ^. Дальн йпшмъ 
подтвержденіемъ служитъ показаніе Рейнгольда Гензеля 2) отно
сительно бразильскихъ короадосовъ, которые отказывались пере-
м нить лукъ и стр лы на ружья, въ виду того, что посл днія, по 
шуму при выстр л , по своей тяжести и благодаря потер времени 
при заряжажіи, а наконецъ и трудности полученія пороха и свинца, 
мало пригодны для охоты въ тропическихъ л сахъ; соотв тственно 
этому Финшъ 3) сообщаетъ, что у остяковъ и само довъ лукъ и 
стр лы потому не были выт снены огнестр льнымъ оружіемъ, что 
выстр дъ посл днихъ слишкомъ сильно спугиваетъ весь міръ ма-
ленькихъ л сныхъ зв рей, а въ особенности и потому, что шкурки 
б локъ попадаютъ въ руки охотниковъ непопорченными лишь при 
употребленіи обычныхъ у нихъ стр лъ съ широкимъ пуговчатымъ 
концомъ. 

Но чтобы мастерски влад ть этимъ инструментомъ, необхо
димо на немъ непрестанно упражняться, а къ подобному упраж-
ненію среди народовъ дикихъ побуждаются лишь т , которые 
существуютъ охотничьимъ лромысломъ. Первоначально в дь гру-
быя орудія челов ка служили для всевозможныхъ ц лей: охотникъ 
брался за свои метательные снаряды для того, чтобы отогнать 
врага, а каменный топоръ дикаря, которымъ срубалось дерево, 
въ борьб служилъ для того, чтобы расколоть противнику черепъ, 
Самымъ стариннымъ, истиннымъ и благородн йшимъ военнымъ ору-
жіемъ является, поэтому, мечъ, ибо онъ никогда не прим нялся 
въ одно и то же время и для войны и для ремесла4). Прибавимъ 
тутъ же, что изобр теніе мечей не можетъ быть отнесено въ Ев-
роп ран е, ч мъ къ бронзовому в ку, тогда какъ мы впосл дствіи 
познакомимся съ случаемъ, гд мечи существовали и ^въ камен
ный в къ. 

Лукъ и стр лы должны всюду исчезнуть, гд охота не является 
бол е жизненнымъ промысломъ, иди гд , вообще, не можетъ быть 
охоты. Но какъ только мы двинемся на востокъ, на с веръ или на 
юго-востокъ отъ Новой Гвинеи, охота прекращается, такъ какъ на 
вс хъ этихъ оетровахъ н тъ сухопутныхъ мдекопитающихъ, по
мимо летучихъ мышей, домашнихъ свиней, собакъ и крысъ. Не 
малое впечатл ніе произвело, поэтому, н сколько л тъ тому назадъ 
открытіе Гааста, что на южномъ остров Новой Зеландіи водится 
дикое млекопитающее, хотя, положимъ, опять-таки водное, а именно 

^ Lar te t and Christy, Eeliquiae Aqmtanicae. p. 52. 
*} Zeitschrift, f. Ethnologie, 1869. S. 131. 
3) ßeise nach West-Sibirien. Berlin 1879. S. 522. 
*) Мечъ бронзоваго в ка быдъ, сл доватедьно, только колющимъ ору-

жіеыъ. 
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выдра. То, что на этихъ островахъ не можетъ быть своего міра 
млекоштающихъ, объясняется весьма просто проиехожденіемъ ихъ, 
ибо коралловые острова возникаютъ лишь тогда, когда полипы со 
своими иавестковыми в твями возводятъ на меляхъ валообраз-
ные рифы. Въ другихъ случаяхъ мы им емъ передъ собою вулка-
ническія построенія, которыя образовались первоначально подъ во
дою, а зат мъ путемъ продолжающихся изверженій насыпаны были 
надъ уровнемъ моря. Вс эти острова никогда не находились, или, 
по крайней м р , уже съ третичной эпохи не находятся въ соединеніи 
съ какимъ либо материкомъ, а это касается точно также и Новой 
Зеландіи; такимъ образомъ вс млекопитающія, которыя не мо-
гутъ ни летать, ни плавать, не въ состояніи были достигнуть этихъ 
острововъ. Исчезновеніе лука и стр лъ находится, сл довательно, 
въ связи съ геологическимъ происхожденіемъ этихъ острововъ. 

Что именно зд сь-то намъ и сл дуетъ искать истинную и конеч
ную причину этого, намъ подтверждается на другомъ м ст . Въ 
Вестъ-Нндіи мы им ли д ло не съ маленькими и узкими коралло
выми постройками, а напротивъ того, съ объемистыми т лами 
въ род Кубы, Гаити, Ямайки и Порторико. Однако же, и на этихъ 
бол е лросторныхъ островахъ, за исключеніемъ Кубы, отсутство
вали вс болыпія сухопутныя животныя," такъ какъ во времена 
прибытія испанцевъ зд сь, вообще, было лишь пять видовъ малень-
кихъ грызуновъ, изъ которыхъ наиболыпій былъ ростомъ немного 
бол е крысы. Эти острова, остатки ббльшихъ земельныхъ про-
етранствъ, должны были потерять свою связь съ ближайшимъ мате
рикомъ, следовательно съ Южною Америкою, уже съ наступленіемъ 
третичной эпохи. С верная же Америка лежала еще дал е отъ 
нихъ, такъ какъ полуостровъ Флорида представляется еще совер
шенно молодымъ, недоконченнымъ твореніемъ коралловъ. Въ виду 
того, что на этихъ островахъ не могло быть охоты, жители ихъ 
не пользовались лукомъ и стр лами, хотя вс племена столь близ-
каго имъ материка употребляли это оружіе. Въ дополненіе къ 
сказанному необходимо, однако, прибавить, что на Антиллахъ, а 
именно на восточномъ берегу Гаити, на восточной половин 
Порторико, такъ же какъ на «островахъ на в тр », обитали 
народы, мастерски справлявщіеся съ этимъ оружіемъ ^. Однако 
же, это были недавніе пришельцы, а именно карибы. Опытные 
въ морскомъ д д бол е ч мъ какое либо другое племя Америки, 
они напали на безобидныхъ обитателей Антильскихъ острововъ, 
перебили мужчинъ, а женщинъ взяли въ пл нъ; оттого у нихъ и 
выработались отд льные языки для мужчинъ и для женщинъ2). 

^Pesohel, Zeitalter der Entdeckungen. Stuttgart л. Augsburg 1858. S. 217 
2) Возможно объяснить отд лыші женскій языкъ и инымъ путемъ. У Каф-

ровъ мужчина и женщина говорятъ на разныгь языкахъ, такъ вакъ женщина 
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Карибы, однако, двинулись съ материка, гд они жили охотни-
чьимъ промысдомъ; отсюда и объясняется, что, разе явшись по 
Антильскимъ островамъ, они не совс мъ еще оставили лукъ и 
стр лы. 

Другимъ своеобразнымъ оружіемъ является духовая трубка, 
встречающаяся у малайскихъ племенъ на Борнео, точно такъже 
какъ и на азіатскомъ материк у лаотцевъ на Меконг и у 
папуасскихъ сакай и семангъ на полуостров Малакк 3). Отъ ма-
лайцевъ же могли ее перенять папуасцы на Новой Гвине 2) и 
сакалавы Мадагаскара, гд ее встр тилъ Гильдебрандтъ 3 ). Од
нако же, духовая трубка изобр тена была не только въ юго-во
сточной Азіи,—мы встр чаемъ ее и у инд йцевъ области Амазон
ской р ки, которые не промахиваются на разстояніи 250 фу-
товъ4); точно также она встр чается у инд йцевъ Колумбіи. Въ 
сравненіи съ другимъ оружіемъ духовая трубка им етъ преимуще
ство орудія, заряжающагося съ казенной части, такъ что опытною 
рукою можно выпустить изъ лея по н сколько выстр ловъ въ ми
нуту. Неболыпіе узкіе дротики ея еще легче стр лъ скрываются отъ 
взоровъ того, для кого они предназначены, и стр локъ можетъ такъ 
долго выпускать изъ засады своей снаряды, пока одинъ изъ нихъ не 
попадетъ. Такъ какъ сила полета,снарядовъ обусловливается му
скулами грудной кл тки, то сила удара ихъ весьма незначительна. 
Чтобы дротикъ д йствовалъ смертоносно, необходимо, поэтому, сма
зывать его ядомъ. Зд сь, сл довательно, является оружіемъ самъ 
ядъ, а дротикъ лишь носителемъ его. На малайскихъ островахъ 
и на Малакк съ этою ц лью частью прим няется ипо или 
молоко дерева упа (Antiaris toxicaria), къ которому иногда 
еще прибавляютъ видъ Strychnos или зм иный ядъ5). Одинъ 
изъ нов йшихъ путешественниковъ6) описываетъ намъ, какъ 
даяки пунанъ въ юго-восточной части Борнео такъ удачно от-
равляютъ стр лы своихъ духовыхъ трубокъ кашкою, содер
жащею никотинъ изъ табачнаго соку ихъ трубокъ, что пора
женный ими птицы и даже болыпія охотничьи животныя уми-

не им етъ права вымолвить слова, которое встр чалось бы въ имени какого либо 
родственника мужскаго пола по мужу. M a c l e a n , Kafir Laws and Customs, p. 95. 

*) M e u h o t , Travels in Indo-China, Cambodja and Laos. London 1864. v. 2 
p. 144. J a g o r , Singapore, Malacca, Java. Berlin 1866. S. 107. L a t h a m , Yarieties 
of man. London 1850. p. 136. 

2) W a i t z (Ger land) , Anthropologie. Б. VI. S. 599. 
3) Zeitschrift f. Erdkunde. В. 15. Berlin 1880. S. 101.. Относительно дальи й-

шаго распространенія бамбуковой духовой трубки, по крайней м р въ ру-
кахъ мальчиковъ, въ глубин и на восточномъ берегу Мадагаскара сравтс-
Sibree, Madagaskar. Lpz. 1881. S. 83 f. 

*) v. M a r t i n s , Ethnographie. S. 660. 
s ) Ausland. 1883. S. 648. 
e) Bock. Unter den Kannibalen auf Borneo. S. 82 f, 
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раютъ въ н сколько секундъ въ судорогахъ, несмотря на почти 
еезам тное поранеше; однако же, мясо ихъ, если выр зать пора
ненное м сто, можно сть безъ всякаго вреда. Спенсеръ 0. Джонъ 
разсказываетъ, что англичане потеряли въ 1859 году въ стычк 
съ даяками-кановитъ на Борнео 30 челов къ отъ маленькихъ, едва 
зам тныхъ ранъ *), нанесенныхъ ядовитыми дротиками, а лейте-
нантъ Креспиньи вид лъ, какъ одинъ изъ туземцевъ Борнео, ра
ненный такимъ образомъ въ икры и въ плечо спустя, два часа 
умеръ2). Подобнымъ же образомъ д йствовала ядовитая мазь, ко
торую употребляли воинственные и кровожадные обитатели побе
режья Кариабскаго валива. По описаніямъ старинныхъ испанскихъ 
мореплавателей, смерть наступала довольно поздно, часто лишь по 
истеченіи 24 часовъ, сопровождаемая припадками б шенства и 
мученіями. Они утверждаютъ, что для этого яда употреблялось 
молоко дерева маншинель (Hippomane Mancinella) съ прим сью 
зм инаго яда3); но все то, что они сообщаютъ объ этомъ, весьма 
темно и сомнительно. Инд йцы коломбійскаго чока добываютъ, 
какъ говорятъ, ядъ для своихъ духовыхъ трубокъ изъ изв стноа 
породы лягушекъ, поджаривая ихъ на огн *). 

Бол е подробныясв д нія мы им емъ относительно самаго страпг-
наго яда, а именно относительно урари, кураре или вурали ин-
д йцевъ въ области р ки Амазонки5) и въ Гвіян . Ни Лакондаменъ, 
ни Спиксъ,'ни Марціусъ не вид ли, какъ изготовляется этотъ ядъ 
для стр лъ; лишь А. ф. Гумбольдтъ проникъ на Ориноко въ 
лабораторію изготовителя яда и привезъ въ Европу образчики 
кураре. Но при приготовленіи мази присутствовалъ впервые Робертъ 
Шомбургъ въ Пирара6). Урари, какъ онъ называетъ его, выва-

а) Far East, v. 1. p. 46. 
2) Proceedings of the R. Geogr. Soo. y. 16. 1872. p. 173 и дал е. 
3) Oyiedo, Historia general у natural de las Indias. lib. XXVII, cap. 3. 
*) B a s t i a n , Kulturländer des alten Amerika. В. 1. S. 255. 
б) На р к Амазонк страшный ядъ этотъ изготовляется ллеменами, ко

торые обитаютъ въ области с веро-западныхъ истоковъ Амазонки между Ріо-
Негро и Япура ( B a t e s , The Naturalist on the Amazonas. 2. ed. p. 370). Ин-
Д йцы области р ки Hanö достаютъ урари отъ текуновъ и употребляютъ на 
обратный путь въ челнахъ не мен е трехъ м сяцевъ; положимъ этотъ ядъ ц -
нится на родин ихъ на в съ серебра (Orton, The Andes and the Amazon. 
London 1870. p. 197). Наибол е сильное урари изготовяяютъ инд йцы макузи 
въ южной части Британской Гвіяны, такъ какъ у нихъ S t r y c h n o s t o x i f e r a 
растетъ, говорятъ, лучше всего. Урари расходится отъ нихъ путемъ обм на 
далеко къ племенамъ Амазонки, Ріо-Негро и Ориноко, которыя прибываютъ 
съ этой ц лью ц лыми караванами къ канукукскимъ горамъ племени макузи 
(ß i cha rd ä c h o m b u r g k , On the Uran. Adelaide 1879. p. 5). По Крево, ядъ 
Добываютъ изъ трехъ другихъ видовъ S t r y c h n o s въ трехъ равличныхъ м стно-
стяхъ области Ориноко и с верной области Амазонки (Bulletin de la societö 
de geogr. Paris 1880. p. 407, сравни и карту). 

e) E i c h a r d S c h o m b u r g k , Eeisen in Guyana. Lpz. 1874. B. 1. S. 100. 
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ривалось изъ растительныхъ веществъ, но настоящимъ носителемъ 
яда является кора и древесина изв стныхъ стрихниновыхъ ліанъ. 
При маж йшемъ пораненіи смерть у маленькихъ тепдокровныхъ 
животныхъ наступаетъ мгновенно, но и большія начинаютъ ша
таться и падаютъ; Гумбольдтъ ув ряетъ даже, что земле ды ото-
маки умерщевляютъ противника, вдавливая ему отравленный но
готь большаго пальца *). Пробы урари въ нов йшее время неодно
кратно подвергались анализу и прим нялись къ фиаіологичеекимъ 
опытамъ2). Оказалось, что ядъ отнюдь не всегда содержитъ стрих-
етнъ и д йствуетъ лишь, когда онъ можетъ сн шаться съ кро
вью. Тогда прежде всего теряется вліяніе нервной силы при про-
извольныхъ движеніяхъ мускуловъ, подъ конецъ прекращается 
д ятельность легкихъ и сердца, и смерть наступаетъ совершенно 
безбол зненно подъ вліяніемъ наивысшей степени утомленія, по
добно тому, какъ постепенно прекращаются качавія маятника, 
если часы не были вновь заведены. Если ядъ св жъ, то даже 
такія большія животныя, шкъ тапиры, сваливаются, пройдя н -
еколько жаговъ: 

Въ Африк также весьма распространено отравленіе метательныхъ 
снарядовъ. По сообщеніямъ португальскихъ путешественниковъ-
открывателей, сенегамбскіеіолофы„такъ-же какъ и негры Ріо-Гранде, 
отравляли свои стр лы3). Такъ поступали негры-мандинго еще 
во времена Мунго Парка4) и то же д лаютъ еще и по настоящее 
время, по словамъ Веньямина Андерсона, мандинго въ My cap до5), 
зат мъ другіе негры въ нижнемъ -течеши Бенуе е ) . Въ области 
Б лаго Нила негровъ-моро (ила мору)7), такъ же какъ негровъ-
бари (и т и другіе подъ 5° с в. шир.) обвиняютъ въ томъ, что 
они смазываютъ стр лы зм инымъ или раетительнымъ ядомъ8). 
Изготовленіе яда для стр лъ у посл днихъ секреть н сколькихъ 
старыхъ жешцинъ; по словамъ Марно9), ядъ получается, главнымъ 
образомъ, изъ молочнаго сока эйфорбій. Бонго въ области Нила Га
зелей и негры на Голубомъ Нил выше Фасоглу отравляютъ свои 
стр лытакже сокомъ эйфорбій10). Въ южной Африк употребляютъ 

*) Ansichten der Natur. 3. Aufl. Б. 1. S. 247. 
2) Еетие des denx mondes, Paris 1864. v. 53 p. 164. Schombnrg ' i . On the 

Uran. S. 12—17. 
3) P e s c h e l . Zeitalter der Entdeckungen, S. 77 f. 
*) Mungo P a r k , Reisen im Inneren von Afrika. Berlin 1799. S. 251. 
B) Globus. B. 20. 1871. S. 142. 
e) F l e g e l , Mitteilungen der afrikan. Gesellschaft in Deutschland. B. 3 

1881. S. 142. 
7) P e t h e r i e k , Central Africa. London 1869. p. 276. 
s ) т. H a r n i e r s Eeisen am ohern Nil.. 'S. 50. 
9) Reise in der egyptischen Aeiuatorial-Provinz. S. 112 f. 

1 0 ) Schweinfurth 1, c. B. 1. S. 328 f. 



189 

отравленныя стр лы вататару на юго-восток отъ озера Викт?оріи *) и 
н которыя другія сос днія племена2), негры фанъ3), такъ же какъ 
различные негрскія племена по Конго 4 ), зат мъ ватва въ области 
той же р ки э ). Ваникана морскомъ берегу къ с веру отъ Занзибара 
варятъ, какъ разсказываютъ, свой ядъ для стр лъ не мен е какъ 
изъ одиннадцати различнйкъ видовъ растеній6). О южныіъ сос -, 
дяхъ ихъ, народахъ кимбунда въ Виге, Ладиславъ Мадьяръ7) разска-
зываетъ, что они отравляютъ острія копій. Ливингстонъ сообщаетъ 
объ одномъ яд , по имени комби, который изготовляется обитате
лями Шире изъ одного вида strophantlius'a и о другой мази для 
стр лъ, которая употребляется у озера Ньясса, наконецъ о томъ, 
что бушмены пустыни Калагари добываютъ для своихъ метатель-
ныхъ снарядовъ ядъ подъ именемъ нга изъ внутренностей одной 
маленькой гусеницы8). По ео илу Гану эти племена, .напротивъ 
того, изготовляютъ ядъ для охотничьихъ стр лъ изъ луковицы Нае-
manthus toxicarius 'a, а для военныхъ оружій изъ ядовитыхъ 
железъ зм й и сока одного вида молочайниковыхъ, Euphorbia 
candelabrum 9 ) . Во время пребыванія Кольбе у готтентотовъ, они 
также смазывали свои стр лы ядомъ очковой зм и 1 0 ) . Плиній 
обозначаетъ какъ отравителей стр лъ арабскихъ морскихъ раз-
бойниковъ въ африканской области троглодитовъ, сл довательно, 
на южной части побережья Чермнаго моря; къ нимъ мы приеое-
"динимъ, полноты ради, "еще одно азіатское племя, а именно бутіа 
въ гималайскомъ Бутан 1 1 ) . 

Если мы сопоставимъ местожительства вс хъ названныхъ на-
родовъ, то окажется, что вс они лежатъ между тропиками или, 
по крайней м р , въ субтропическихъ поясахъ. С верная Америка 
почти что свободна отъ этого преступленія, которое по Морицу 
Вагнеру не переходить будто бы с веро-западной части Южной 
Америки12). Д йствительно, намъ изв стно до сихъ поръ только два 
исключенія, а именно, что этимъ запретнымъ оружіемъ пользуются 
сересы или серисы Калифорнскаго залива13), а ват мъ инд йцы 

!) Stanley 1. с. В. 1. S. 275. 
») D e n h a r d t Peterm. Mitt. 1881. S. 142 f. 
3) Lenz 1. c. & 83. 
4) C a m e r o n 1. о. В. 2. S. 9. S t a n l e y 1. с. В. 2. S. 192, 199. 
5) S t a n l e y 1. о. B. 2. S. 190. 
e) Botanisches Zentralblatt. B. 10. S. 209. Kassel 1882. 
7) Eeisen. B. 1, S. 358. 
8) L i v i n g s t o n e , Zambesi. S. 466. f. Изображеніе куколки нао комаго см. у 

Wood'a, Natural History of man. v. 1. p. 286. 
9) H a h n , Globus. B. 18. S. 100. 1878. F r i t s c h , Eingeborene Südafrikas. S. 431 

l0) Beschreibung des Vorgebirges der Guten Hoffnung. S. 532. 
" ) v. S c h l a g i n t w e i t , Indien u. Hocbasien. B. 2. S. 143. 
" ) Naturwissenschaftliche Eeisen. Stuttgart. 1869, S. 314. 
18) W a i t z , Anthropologie der Naturvölker. B. IV. S. 223. 
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пай-ута'въ Невад отравляютъ свои охотничьи стр лы разложив
шеюся кровью изъ сердца лани или антилопы '), точно также 
папуасцы Новыхъ Гебридъ'2) и группы принца Іоркскаго3) съ 
этою ц лыо прим няютъ трупныі ядъ челов ческаго т ла. Отно
сительно Южной Америки мы уже упомянули о прим ненш 
духовой трубки; напомнимъ зд сь еще^ что и чикиты Парагвая 
смазывали свои метательные снаряды такнмъ убійственнымъ 
ядомъ, что если только показывалась кровь, то даже самое ничтож
ное пораненіе могло повлечь за собою смерть черезъ н сколько 
часовъ; есть указанія и на то, что н которыя инд йскія племена въ 
Грань-Чако с верной Аргентиніи смазываютъ изготовленный имъ 
изъ твердаго дерева острія своихъ тростниковыхъ стр лъ мен е 
д йствительнымъ ядомъ4); наконецъ, упоминаютъ и объ отравлен-
ныхъ кощяхъ арауканцеві. въ южномъ Чили5). 

Ошибочно было бы, какъ видно уже изъ сказалнаго, пріурочить 
употребленіе этихъ смертоносныхъ орудій исключительно къ жар-
кимъ или теплымъ полосамъ земли. Китайскіе писатели упоми
наютъ о существованіи отравленнаго оружія у одного тунгуз-
скаго племени въ третьемъ стол тіи по Рождеств Христовомъ, а 
у монголовъ въ пятомъ6). Айносы употребляютъ еще въ настоя
щее время корень борца (Aconitum Napellus) для отравы де-
ревянныхъ стр лъ, которыми они убиваютъ медв дя и оленя7); 
такъ-же поступали ительмы Камчатки во времена Штеллера8), 
и даже обитатели Алеутскихъ оетрововъ знали и употребляли ядъ 
для стр лъэ). Въ прежнее время, какъ разсказываетъ Эліанъ10), 
с веро-индійскія племена убивали среднеазіатскихъ яковъ отра
вленными стр лами. 

Мы наталкиваемся на эти неблагородныя орудія убійства даже 
на почв классической древности. .Горацій упоминаетъ о нихъ въ 
одной изъ прославденныхъ одъ своихъ11), Овидій обвиняетъ въ 
этомъ престушгеніи шштійскія народности, жившія вблизи его м ста 
ссылки12). Плиній записалъ противоядія для отравленныхъ ранъ и 

1) По отчету, присланному Wal te r 'oMb Hoff тапп'омъ изъ Вашингтона въ 
Zeitschrift f. Ethnologie. 1880. Verhandlungen. S. 91. 

3) E c b a r d t , Verhandl. des Vereins f. natum. Unterhaltung, zu Hamhurg. B. 4. 
Hamburg 1879. S. 18. 

3) Powel l , Unter den Kannibalen auf Neu-Britannien, S. 51. 
.*) Wien, Zeitschrift f. Ethnologie. 1881. Verhandlungen S. 170. 
5) T r e u t i e r , Fünfzehn Jahre in Süd-America. Lpz. 1882. B. 2. S. 2. . 
6) Alex. Cas t ren , Ethnologische Vorlesungen. S. 26 f. 
7) Е е in, Japan. B. 1. S. 204. 
8) S t e l l e r , Kamtschatka. S. 236. 
9) "Waitz, Anthropologie. В. ІП. S. 316. 

10) De natura animalium, ed. Hercher. üb. XVI, cap. 11." 
") Lib. I. cap. 22. 
ia) Tristium lib. Ш . Eleg. X. v. 62. 
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при этомъ бросилъ взглядъ въ мрачныя- глубины чеюв ческой при
роды, указывая, что челов къ стремился къ тому, чтобы придать 
острію жел за еще и д йствіе ужаленія зм и ^. По слухамъ, при
нимавшимся въ древности съ дов ріемъ, галльскіе кельты при 
случа не пренебрегали этимъ средствомъ2); имъ же пользовались 
еще испанскіе арабы въ*гранадскую войну 1484 года3). В дь 
упоминаетъ же даже древнее народное право Баваріи, которое не 
могло быть записано ран е 7 стол тія, равно какъ салическіі 
законъ франковъ о пораненіи отравленною стр лою, какъ о про-
ступк , за который полагается изв стное наказаніе *). 

Такимъ образомъ мы видимъ, что этотъ обычай распростра-
ненъ по вс мъ областямъ земли, за. единственнымъ исключе-
віемъ Австраліи и полинезійскихъ острововъ, гд н тъ лука и 
стр лъ. Мы останавливаемся на этомъ предмет , который былъ 
впервые нами5) изсл дованъ, дол е обыкновеннаго потому, что 
борьба противъ этого преступленія является въ то же время однимъ 
изъ р дкихъ прим ровъ того, что руководящею нитью челов ка 
могутъ служить не только общественные инстинкты, но и стремле-
ніе къ усовершенствованію этихъ инстинктовъ; грубее чувство 
самосохраненія, конечно, допустило бы и употребленіе отравлен-
наго оружія. Что люди начали стыдиться такого оружія и счи
тать его несовм стимымъ со своимъ достоинствомъ, мы видимъ 
изъ одного м ста у Гомера. Д ло въ томъ, что Одиссей желаетъ 
купить у Илоса въ Эфир смертельный ядъ для стр лъ, но тотъ 
отказываетъ ему въ немъ изъ боязни передъ в чными богами 6 ) . 
Причина, приведенная для этого отказа, даетъ намъ возможность 
догадываться, отчего мы встр чаемъ отравленное оружіе въ на
стоящее время только еще подъ тропиками или вблизи нихъ: 
именно тамъ-то и живутъ грубыя племена, которыя не заботятся 
еще о гн в в чныхъ боговъ. 

Другой метательный снарядъ, пращъ, могъ быть изобр тенъ, 
конечно, только тамъ, гд существуютъ камни. Но камни встр -
чаются не повсюду. Какъ только Амазонка и великіе притоки ея 
выступаютъ изъ области отроговъ Кордильеръ, они протекаютъ по 
низменности, плоской какъ доска, съ почти резам тнымъ паде-
ніемъ-, зд сь уже н тъ гальки, такъ какъ перегной покрываетъ 
зд рь тонко измельченную глину на глубину сажени7). 

. *) Eist. nut. Hb. XX. cap. 81. lib. Х ПГ, cap. 1. 
2) S t r a b o , Geogr. lib. IV. cap. 4. § 6. 
3) H e r n a n d o de P n l g a r , Crönica. Valencia 1780. P. HI . cap. 33 
*) Monumenta German, histor. Leges, v. 3. p. 293. Nr. 21. Lex salica, tit. 17, 2. 
s) Ausland. 1870. S. 432 f. 
e) Odyss. I. 259 f. Эфиру сл дуетъ искать либо въ Эпир , либо на одномъ 

ивъ острововъ Арголійскаго вадива, 
7) P ö p p i g , Chile, Peru u. d. Amazonenstrom. B. 2. S. 340. 
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Есл#бы мы могли представить себ , что вся твердь земная 
походитъ на эти южно-американскія равнины, то челов чество ни
когда бы не могло подняться до каменнаго в ка, а должно было 
бы удовольствоваться деревомъ и рогомъ. Точно также мы можемъ 
сказать уже впередъ, что въ амазонской л сной области пращъ 
самъ по себ неприм нимъ. Мы не находимъ праща въ С верной 
Америк ; исключеніе составляютъ эскимосы. Весьма распростра-
ненъ онъ, напротивъ того, на островахъ Южнаго моря; такъ, пра-
щемъ пользуются на Маріанахъ1), на Каролинахъ2), на Таити и 
на Гавайскихъ островахъ3). Точно также пользуются ими папуас-
скіе обитатели Новой Британіи4), Новой Ирландіи5), группы Фиджи 
и Новой Каледоніи6). На этихъ островахъ пращъ служилъ въ то же 
время житейскимъ ц лямъ, такъ какъ ударами камней сбивались 
кокосовые ор хи съ пальмъ. Мен е ясно, почему именно гуанчи 
или вымершіе обитатели Канарскихъ острововъ пользовались этимъ 
оружіемъ; быть можетъ, они принесли его съ собою изъ своей 
прежней с веро-африканской родины на архипелагъ. Лучшіе ме
тальщики классической древности также происходили съ группы 
острововъ, а именно съ Балеаръ 7). Въ Судан и въ южной Африк 
пращъ либо никогда не встр чается, либо же составляетъ р дкость; 
т мъ чаще онъ среди народовъ библейской исторіи. Между евреями 
славою пользовались метальщики кол на Веніамина, которые сра
жались правою и л вою рукою и ни на волосъ не промахивались8). 
В дь основалась же царская династія въ Іуде , благодаря удач
ному удару камнемъ, направленному въ великана филистимлянина. 
К-аменистыя пастбища, которыя встр чаются въ Палестин по
всюду, такъ сказать, прямо вызывали къ упражненіямъ въ метаніи; 
т мъ бол е, что вс пастушескіе народы опытны въ метаніи, прак-
тикуемомъ ими какъ для защиты скота, такъ и для наказанія 
собаки или разс явшихся особей стада. Адольфъ ф. Вреде при-
сутствовалъ при наетоящихъ упражненіяхъ въ стр льб въ ц ль 
и въ метаніи камней у бедуиновъ арабскаго Гадрамаута 9 ). На-
ціональнымъ и любимымъ орудіемъ пращъ сд лался въ Южной 
Америк . Если низменности къ востоку отъ Андъ, будучи покрыты 
л сомъ, видятъ лишь охотничьи племена, всюду пользующіяся 

4) Waitz, Anthropologie. Б. V. 2. Abt S. 130. 
-) Meiuicbe, Die Inseln des stillen Ozeans. Lpz. 1876. B. 2. S. 382. Schmeltz 

u. Krause 1. с S. 322, 371. 
3) Zimmermann, Reise um die Welt mit Kapt Cook. Mannheim 1781. S. 75. 
*) Powell, 1. c. S. 78 f., 141 ff. 
s) Strauch Zeitschrift f. Ethnologie. 1877. S. 96. 
6) K n o b l a u c h , Ausland. 1866. S. 466. 
7) S t r a b o , Geogr. lib. I I I . cap. 5. § 1. 

• 8) Судей 20, 15 и сі д. 
9) . Wredes, Reisen in Hadhramaut. Braunschweig 1870. S. 195. 
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лукомъ, то пращъ мы встр чаемъ, какъ оружіе на охот и Ьа войн , 
въ государств инковъ или сыновей солнца, у культурныхъ наро-
довъ, у кичуа и аймара, на лишенной л совъ Пун или на плоско-
горіи между Кордильерами. Въ Андахъ Южной Америки пращемъ 
пользуются вс народы къ югу до мыса Горнъ, гд обитатели 
Огненной земли употребяяютъ его при охот на гуанако. Съ пле
менами Андовъ состоятъ въ антропологическомъ родств патагояцы. 
У нихъ метаніе и пращъ достигли высшаго совершенства. Камни, 
употребляемые ими, округлены, они привязываются къ ремню и 
закидываются надъ головою. Такимъ образомъ произошелъ арканъ 
съ ядромъ или боласъ 1). Впосл дствіи сталъ прим няться арканъ 
безъ всякаго камня й еще по настоящее время гаучосы, или па
стухи см шанной крови, бросаютъ свое лассо съ такимъ мастер-
ствомъ, что предпочитаютъ его въ случа борьбы съ врагомъ даже 
огнестр льному оружію 2); такое же лассо, хотя и прим няемое 
только для ловли с верныхъ оленей, мы ветр чаемъ у оетяковъ 
и само довъ 3 ) . Въ древнемъ Египт на см ну праща явился также 
арканъ съ ядромъ для метанія, ибо на охотничьихъ сценахъ, сохра
нившихся на памятникахъ, мы видимъ фараонскаго охотника, кото
рый накидываетъ арканъ съ ядромъ на заднія ноги буйвола4). Не
чего опасаться, конечно, чтобы кто нибудь вывелъ изъ этого см -
лое заключеніе, что патагонцы происходятъ отъ древнихъ египтянъ, 
или что египтяне могли быть занесены съ финикійскаго флота, 
который во времена фараона Неку объ халъ Африку, въ Южную 
Америку. Напротивъ того, мы наталкиваемся зд сь на одинъ изъ 
безчисленныхъ прим ровъ того, что одни и т же орудія были 
изобр таемы народами, далеко отстоящими другъ отъ друга и со
вершенно чуждыми другъ другу. 

Если мы до сихъ поръ сопоставляли лишь технику оружія со 
свойствами географическихъ областей, то намъ приходится теперь 
обратиться къ бол е серьезной сторон предмета. Подобно тому, какъ 
сравнительная анатомія возвела въ научную истину латинскую по
словицу, что по когтямъ можно признать льва, такъ и народов д -
ніе по оружію съ большою достов рностью можетъ выводить за-
ключенія о культурной ступени народа. Предварительное условіе 
всякаго высшаго общественнаго состоянія есть уплотненіе народо-
населенія въ данномъ м ст , такъ какъ таковое д лаетъ возмож-

^ Относительно распространенія бсшса у народовъ кичуа въ Перу сравн. 
Markham, Proceed, of. the Royal Geogr. Soc. т. 15. 1871. p. 371. 

• 2) v. T s c h u d i , Eeisen in Südamerika. В. 4. S. 287. О іоиъ, что соювныя 
воіска уяотребляди его въ войн противъ парагвайцевъ см. Ausland 1870. 
S. 320 и. у. Versen, Eeisen in Amerika und der südamerikanische Krieg. Breslau 
1872. S. 119. 

3) F insch . Reise nach West-Sibirien, S. 475. 
4) Wilkinson,.Ancient Egyptians, v. 3. p. 15. 
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нымъ ргЕзд леніе труда. По числу душъ и пространству, которое 
занимали въ 1825 году краснокожіе Соединенныхъ Штатовъ, вы
считано было, что охотничьимъ длеменамъ необходимо для ихъ 
существованія по 13/4 англ. кв. мили на душу, тогда какъ на 
соотв тственной же полое земли, а именно въ Бельгіи, жило по 
320 душъ на одну англ. кв. милю1). • 

Бысов;ая степень плотности населенія мыслима лишь при цв -
тущемъ землед ліи. Но земіед лецъ не можетъ употреблять оружія, 
которое требуетъ постояннаго упражненія и исключительной лов
кости. Чтобы обезопасить себя отъ д йствующихъ на далекое разстоя-
ніе снарядовъ охотничьихъ племенъ, онъ скор е станетъ защищать 
свое т ло, прикрывая его ватою, какъ это д лалось въ древней 
Америк и д лается еще и теперь панцырными всадниками Су
дана 2 ) , или же кожею, или металломъ. Зат мъ, онъ откажется отъ 
борьбы въ разсыпную, которая конечно весьма соотв тствуетъ охот
ничьимъ обычаямъ, и сомкнётся въ строй. Въ Америк мы видимъ, 
что это нововведеніе вошло въ обычай у вс хъ культурныхъ 
народовъ. Мехиканцы и юкатеки обладали не только оружіемъ 
для отраженія, но употребляли и мечи каменнаго в ка, выр занные 
изъ дерева и снабженные желобкомъ, въ который кусками вкла
дывалось лезвіе изъ острыхъ осколковъ обсидіана. Какъ сильно 
отстали бы, вообще, вс племена нагуатлъ Средней Америки въ своей 
культур , еслибы они не нашли среди лавы своихъ вулкановъ обси-
діана или ицлы; это минералъ, который при каждомъ удачномъ 
удар молотомъ распадается, можно сказать, на ц лый рядъ ножей, 
столь острыхъ, что испанцы, еще долгое время посл завоеванія, 
брились у туземныхъ брадобр евъ осколками обсидіана! У инко-
перуаецевъ мы встр чаемъ деревянные шлемы, набитые ватою 
кафтаны, м дные мечи, боевые топоры, копья, дротики 3) и, нако-
нецъ, знамена; посл днія представляютъ, конечно, лучшее доказа
тельство въ пользу существовавшаго уже тогда тактическаго строя. 

На переходы отъ одного состоянія къ другому требовалось, 
конечно, много времени. Пастушескіе народы не сразу поки-
даютъ оружіе охотника, а лишь постепенно. Въ троянскую войну 
сталкивались народы, пребывавшіе на половину въ землед ль-
ческомъ, на половину въ скотоводческомъ быту. Въ рядахъ 
ахейцевъ мы встр чаемъ, поэтому, только двухъ-трехъ виртуо-
зовъ, которые употребляютъ лукъ и стр лы, а въ «Одиссе » хи
трая Пенелопа вызываетъ своихъ жениховъ на состязаніе въ 
стр льб , причемъ оказывается, что никто изъ нихъ не ум етъ 
обращатся съ оружіемъ, ставшимъ уже старомоднымъ. Подобные 

') Lubbock, Prehistoric Times. 2 ed. p. 582 и дал е. 
2) Naehtigal, Sahara u. Sudan. B. 1. S. 583 f. 
*) Prescott, Conquest of Peru. v. 1. p. 72 и дал е. 
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переходы наблюдаются теперь въ Африк . У вс хъ скотоводческихъ 
народовъ Б лаго Нила мы встр чаемъ палицы, пики и щиты 
такъ у шилдуковъ и нуеровъ *), щи, если еще практикуется 
охота, лукъ и стр лы, такъ у негровъ кичъ, джуръ, моро и 
нямъ-нямъ 2 ) . Какъ исключеніе, Георгъ Швейнфуртъ встр тилъ 
у интересной народности монбутту на Уэлле щитъ и копье на 
ряду съ лукомъ и стр лами, но онъ спеціально прибавляетъ, что 
подобное соединеніе оружія является въ негрскихъ земляхъ стран
ностью 3 ) . «Настоящіе кафры», говорить ео илъГанъ 4), «никогда 
не употребляютъ лука и стр лъ, но сражаются, разд ленные на 
легіоны въ 600—1000 челов къ». Великій король зулусовъ Чака 
вел лъ даже оставить т 5 или 6 дротиковъ, которые составляли 
принадлежность стараго вооруженія, а вм сто нихъ ввелъ ко
роткую пику, предназначенную для удара, равно какъ длинные 
щиты, подъ защитою которыхъ его воины устремлялись на не-
пріятеля, нападая на него короткимъ оружіемъ. Готтентоты и 
бушмены принадлежать къ строго обособленной семь и сродни 
другъ другу. Готтентоты — пастухи, бушмены — охотники; гот
тентоты, за р дкими исключеніями, не пользуются уже бол е 
лукомъ и стр лами, которые являются у бушменовъ единствен-
нымъ оружіемъ. Кельты Галліи въ раннюю эпоху пользовались 
частью еще лукомъ 5 ); предки германцевъ во времена Цезаря и 
Тацита уже не были стр лками изъ лука. 

Въ противор чіе подобному толкованію можно было бы, по
мимо китайцевъ, сослаться на то, что мы находимъ безчислен-
ныя изображенія стр ійковъ изъ лука на скульптурахъ Хор-
сабада, Ниневіи и Вавилона. Ветхій Зав тъ даетъ намъ подхо
дящее объясненіе, почему эти почтенные культурные народы 
употребляли старинное охотничье оружіе. Поб да, которую фили
стимляне одержали надъ королемъ Сауломъ, была приписана от
ряду ихъ стр лковъ, и Давидъ, хотя и считался лучшимъ ме-
талыцикомъ своего народа, все же, желая восполнить этотъ про-
б лъ, распорядился; чтобы д ти Іуды вновь напрактиковались 
въ стр льб изъ лука; съ того времени они уже не запускали 
бол е этого искусства 6 ) . Въ войнахъ, которыя велись въ то 
время въ Западной Азіи, большую роль играли города. Но ст -
ны городовъ уже тогда обставлялись башнями, а для прикрытія 
работъ по осад или для штурмующихъ неизб жно сл довало 
им ть снарядъ, бьющій на большое разстояніе, какъ, напр., 

4) Petheriek, Central Africa, v. 1. p. 98 и дал е, 100, 120, 319. 
2) 1. с. p. 194, 217, 248, 276, 280. 
*) Im'Herzen v. Afrika. В. 2. S. 115. 
*) Globus. B. 20. 1871. S. 163—165. 
s) Strabo, Geogr. lib, IV. cap. 4, § 3. 
e) 2. Царей. 1. 18. 4. Царей. 9, 24. 
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стр лу. В дь находимъ же мы даже въ военномъ стро римлянъ 
отрядъ стр лковъ, металыциковъ камней, им вдшхъ свои спе-
ціальныя задачи въ битв ; но въ то же время настоящимъ оружіемъ 
легіоновъ были только мете, копье для удара и дротикъ ^ . Не 
безъ нам ренія было нами выше упомянуто, что островитяне-
фиджійцы все еще удержали лукъ и стр лы при осад укр плен-
ныхъ м стъ и при ващит свайныхъ укр пленій. Однако-же во 
вс хъ этихъ случаяхъ это оружіе является уже не какъ охотни-
чій снарядъ для стр льбы, а, напротивъ того, мы могли бы 
сказать,—какъ спеціальное оружіе. Вс упомянутые старинные па
мятники изъ міра библейскихъ народовъ показываютъ намъ вои-
новъ въ изв стномъ распорядк . Разд леніе труда уже началось 
и война ведется либо обученными милиціонерами, либо кастою, 
и притомъ не ремесленническимъ орудіемъ житейскаго промысла, 
а спеціализированньшъ оружіемъ. Но какъ только война стано
вится д ломъ методическаго обученія, такъ вліяніе характера м ст-
ности на вооруженіе должно все бол е и бол е ослаб вать, а у 
современныхъ культурныхъ народовъ едва ли еще можно гово
рить о немъ. Однако, и понын еще никому не вздумается образо
вывать изъ населенія казацкихъ степей и венгерскихъ пущтъ спе-
ціальныхъ стр лковъ, точно такъ же, какъ мы не видимъ въ оби-
тателяхъ , нашихъ горъ. особенно благопріятнаго матеріала для 
легкой кавалеріи. 

') Mommsen, Böm. Geschiclite. В. 1. 6. Aufl. S. 438 f. 



V. 

С у д а и искусство яюреплаванія. 

Если искусство мореплаванія развивается позже другихъ, то все 
же оно им етъ величайшее вліяніе на исторію челов іескаго обще
ства, ибо, какъ бы высоко мы ни ц нили творенія даннаго народа 
въ области искусства, его научныя открытія и религіозныя уста-
новленія, мы все же должны будемъ признать, что подобныя заслуги 
меркнуть передъ посл дствіями, которыя влекутъ за собою подвиги 
см лаго и энергичнаго моряка. Для этого стоить только вспомнить 
намъ физическую исторію нашей земли. Если мы говоримъ о чуже
земной природ и о чуждыхъ моряхъ на нашемъ земномъ шар , то мы 
им емъ въ виду прежде всего чуждыя растенія и чуждыя формы жи-
вотныхъ, свойетвенныя имъ. Но еслибы распространеніе животныхъ 
и растеній не наталкивалось на м стныя препятствія, то каждый 
изъ климатическихъ поясовъ земли обладалъ бы одн ми и т ми же 
формами органическихъ существъ. Моря оказываются самыми д й-
ствительными препятствиями, номорякъ, соединивши Старый Св тъ 
съ Новымъ, уничтожилъ эти препятствія и лишилъ Америку ея 
качества: быть обособленною частью св та. Въ Америку, со времени 
ея открытія, вступили не только европейцы, но въ то же время и 
вс европейскія культурныя растенія и домашнія животныя, — 
пшеница, рожь, овесъ, ячмень, рогатый скотъ, лошади и овцы, 
и эта-то иммиграція растеній и животныхъ была такъ могу
щественна, что въ короткое время пересоздала наружный видъ 
значительныхъ пространствъ; она изм нила даже ихъ климатъ, 
превративъ т нистыя, дикія чащи въ залитыя солнцемъ нивы. 
Съ т мъ болыпимъ интересомъ научная любознательность должна 
обратиться къ вопросу о томъ, существовали ли какіе нибудь виды 
на то, чтобы Америка могла быть "открыта со стороны дру-
гихъ частей нашей земли или чтобы сама Америка открыла Ста
рый Св тъ, и каковы задатки въ этой части Св та, которые 
могли бы побудить насъ къ падобнымъ надеждамъ. Все это можно 
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выяснить лишь путемъ историческихъ сравненій и намъ при
дется, поэтому, отыскать т области, обитатели которыхъ до
стигли наибольшихъ усп ховъ въ д л мореплаванія. 

Въ Старомъ Св т большія р ки р дко вырабатывали море-
плавательныя способности у обитателей своихъ береговъ; то же въ 
еще большей степени можно сказать объ Америк . На карт 
видъ р чныхъ бассейновъ Миссиссиппи, Амазонки или Ла-Платы 
способенъ возбудить въ настоящее время представленія о не
объятной культурной сил , если мы мысленно представимъ 
себ , что воды лхъ ус яны нагруженными судами, берега окай
млены городами и густо заселены; но съ другой стороны уже 
исторія Германіи учитъ насъ, что р ки стали способствовать 
возникновенію городовъ лишь во времена римлянъ, а грандіозные 
пути сообщенія получили свое современное значеніе лишь посл 
того, какъ челов чество стало пользоваться паромъ. Положимъ, 
что и въ древности р ки создавали великія культурныя явленія, 
такъ, напр., Нилъ и родственныя р ки Мессопотаміи; однако же, въ 
обоихъ случаяхъ р ки служили главнымъ образомъ лишь для 
орошенія этихъ безводныхъ странъ. При благопріятномъ распре-
д леніи осадковъ можно было бы обойтись безъ Евфрата и Тигра; 
осадки могли бы заи нить и воду Нила, если и не илъ его. Туземцы 
Америки, однако, были слишкомъ отсталыми въ культур для того, 
чтобы ихъ громадныя р чныя системы могли проявиться, какъ 
распространители культуры. Широкія и глубокія р ки при юныхъ 
зачаткахъ общества являются скор е преградами и препятствіями. 
Такъ, напр., Рейнъ еще долгое время разд лялъ и разлучалъ гер-
манцевъ и кельтовъ '), хотя, положимъ, во времена Цезаря только 
еще тамъ, гд р ка протекала по слайдовой гористой м стности. 
Охотнику, плывущему въ челнок изъ коры, бол е соотв тствуютъ 
незначительныя и спокойныя р чныя теченія, а какъ м ста для 
рыбной ловли — они представляютъ для него еще то великое 
удобство, что он'ъ, пользуясь отравою, можетъ быстр е завлад ть 
своею добычею. Поэтому-то близость Миссиссиппи совершенно не 
отразилась на культур дикихъ племенъ, а Амазонки—лишь въ 
весьма незначительныхъ усп хахъ этихъ племенъ. 

То же должно сказать относительно ц пи великихъ средазем-
ныхъ озеръ въ С верной Америк , такъ какъ охотничьи племена, 
обитавшія на ихъ берегахъ, стояли отнюдь не выше прочихъ. 
Нечего искать искусныхъ мореплавателей и на другихъ внутрен-

і нихъ водахъ, въ особенности если они б дны островами. Въ 
| Азіи озера Балхашъ, Вайкалъ и Аральское озеро и даже Каспій-
I ское море не побудили прибрежныхъ жителей къ усовершенство-
I ванію мореплаванія; почти то же приходится сказать относительно 
і 
1 *) Strabo, Geogr. lib. IV. cap. 4. § 4. 

i 
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болыпихъ озерныхъ пространствъ тропической Африки, хотя въ 
данномъ случа исключеніемъ являются Викторія-Шанза *), снаб
женная близкими къ берегу островами, и зат мъ восточная часть 
лагуны Чадъ, обладающей въ избытк островами; обитатели 
посл днихъ безъ лодокъ своихъ и наромовъ не могли бы получать 
необходимыхъ товаровъ съ материка 2). На вс хъ альпійскихъ 
озерахъ находились въ недавнее время, да им ются еще и теперь, 
если только любители-англичане не-ввели лучшихъ образцовъ, суда 
только самой первобытной и не соотв тствующей ц ли конструкціи, 
въ продолженіе тысячел тій не поддававшейся никакому улучшенію. 
Намъ нечего искать народовъ, связывавшихъ страны съ странами, 
на р кахъ и еще мен е того на внутреннихъ озерахъ; они нахо
дятся только на морскихъ берегахъ, ибо въ исторіи культуры 
бол е ч мъ гд либо им етъ значенія формула элеввиаскихъ 
тайнъ: Къ морю, вы, мисты! 

Изъ народностей, отличавшихся въ древности своими пред-
пріятіями на мор , мы назовемъ предварительно дв : финикіянъ 
и обитателей южнаго берега Аравіи. Близость достойныхъ дости-
женія м стностей, лежащихъ за моремъ, скор е всего побуждаетъ 
къ тому, чтобы попытаться покинуть родной берегъ. Финикіянъ 
манилъ, какъ легко достижимый берегъ, «м дный островъ» (Кипръ), 
арабовъ—близь лежащая Африка. Берега Сиріи, равно какъ 
аравійскаго Іемена, Гадрамаута и Омана, простираются въ бол е 
или мен е прямолинейномъ направленіи. Позади узкой береговой 
полосы почва зд сь поднимается, а позади возвышенностей 
распространяются такъ называемыя пустыни. На такихъ берегахъ 
водный путь обыкновенно не только самый короткій, а зачастую 
даже единственный путь сообщенія между обитаемыми м стно-
стями, но правильность в тровъ съ суши и моря ручается зд сь 
и за удобство плаванія. Какъ только сгущается населеніе узкой 
береговой полосы, рыболовство должно стать болыпимъ или мень-
шимъ подспорьемъ для питанія, а если и его недостаточно, то 
часть прироста населенія должна устремиться за море. Что фи-
никіяне такимъ образомъ проникли въ Кипръ, изъ Кипра въ 
Критъ, изъ Крита въ Кар агенъ, въ Испанію и до Сенегала, 
конечно, общеизв стно. При такихъ же условіяхъ обитатели южной 
Аравіи плавали по побережью восточной Африки (Аджанъ, нын у 
грековъ Азанія), достигая въ древнее время, в роятно, до Кильвы 
У входа въ проливъ Мозамбикъ; точно такъ же Клавдій Птолемей 
обязанъ корабелыцикамъ изъ Адена не только своими св д ніямй 
объ этихъ берегахъ, но и о великихъ нильскихъ озерахъ, которыя 
уже тогда, какъ и нын , пос щались арабскими торговцами со 

') Stanley а. а. О. В. 1. S. 234. 
2) Nachtigal, Sahara u. Sudan. В. 2. S. 670 f. 

s 
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стороны нын шняго Занзибара ] ) . Поздн е колоніи арабовъ 
распространились Ьтъ Гадрамаута и Омана до Софалы на бере-
гахъ Африки, а это было для мореплавателя, державшагося 
береговъ, точно такъ же далеко, какъ отъ любой финикійской га
вани до столбовъ Геркулеса 2). 

Если мы постараемся отыскать въ Новомъ Св т добережья 
съ подобнымъ же образованіемъ узкихъ, окаймленныхъ высящи
мися горами и сравнительно густо населенныхъ береговыхъ по-
лосъ, то намъ придется искать финикіянъ Америки только на 
западномъ берегу Южной Америки, начиная съ чилійской границы 
къ с веру до береговъ Эквадора. На большей части этого побе
режья не выпадаетъ, какъ изв стно, ни капли дождя; въ влаж
ное время года зд сь господствуютъ лишь туманы, вызывающіе 
на пескахъ и на подвижныхъ дюнахъ преходящій налетъ расти
тельности. Лишь по теченію береговыхъ р ченокъ, ниспадающихъ 
съ Кордильеровъ, населеніе можетъ существовать землед ліемъ. Не 
безосновательнымъ, поэтому, является надежда, что зд сь должны 
были развиться рыболовство и береговое мореплаваніе. Къ сожа-
л нію, материкъ совершенно лишенъ острововъ, могущихъ побу
дить челов ка къ тому, чтобы пуститься въ открытое море-, такъ, 
Галопагосы отстоять отъ ближайшей береговой точки дал е ч мъ 
островъМадейра отъ мыса Святого Виніі;ента,но относительно посл д-
няго острова отнюдь еще не доказано безусловно, чтобы онъ былъ 
пос щаемъ въ древности; ближе мы познакомились съ нимъ лишь съ 
четырнадцатаго стод тія. Кром того, на берегахъ прежняг'о цар
ства инко-перуанцевъ н тъ древесныхъ стволовъ, изъ которыхъ 
можно было бы выдалбливать лодки. 

Однако, именно по этому побережью существовала морская 
торговля, подобную которой мы встр чаемъ въ Новомъ Св т , до 
открытія его, лишь въ немногихъ м стахъ. Когда въ 1526 году 
Франсискъ Пизарро, идя отъ Панама,, достигъ подъ руковод-
ствомъ лоцмана Бартоломея Рюиса бухты Оанъ-Матео, лежащей 
на берегу нын шняго Эквадора, къ с веру и востоку отъ мыса 
Санъ-Франсиско,—ему попались въ руки инко-перуанскія торговыя 
суда, везшія платки изъ шерсти ламы и ювелирныя работы изъ 
Тумбеза. Это не былъ корабль, а плотъ, на которомъ пловцы со
вершили береговое плаваніе въ 90 н мецкихъ миль. Не недоста-
токъ въ искусств и въ способноетяхъ къ изобр теніямъ, а лишь 
одинъ недостатокъ въ корабельномъ л с 3) побудилъ прибреж-
ныхъ жителей къ сооруженію столь грубыхъ снарядовъ для пе-
редвиженія; впрочемъ, они еще и понын предпринимаютъ на нихъ 

l) Ptolemaeus, Geogr. lib. 1. cap. 17 ed. Wilb. p. 57. 
J) Peschel, Gescliichte der Erdkunde. 2 Aufl. S. 123. 
3) d'Orbigny, L'hoimne americain. Paris 1839, p. 135. 
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ігіаванія изъ Гваякиля до Лимы (Каллао) въ 180 н мецкихъ 
миль. На побережь пустыни Атакамы, гд стволы деревъ встр -
чаются еще р же, туземцы пользуются въ настоящее время для 
рыболовства даже не плотами, а шестами съ прикр пленными къ 
нимъ надутыми м хами1). Но в дь перехваченный испанцами 
плотъ изъ Тумбеза приводился въ движеніе парусомъ и упра
влялся рудемъ. Во времена открытія Америки туземцы лишь р дко 
прим няли силу парусовъ; поэтому то, чего достигли перуанцы, 
должно быть отнесено къ высшимъ усп хамъ въ д л мореплава-
нія Новаго Св та 2 ) . 

, На нашемъ материк , однако, мы наталкиваемся на населеніе, 
опытное въ морскомъ д л не только на побережьяхъ, им ющихъ 
еирійскій или юзкно-европейскіі характеры; напротивъ того, 
самыхъ см лыхъ моряковъ воспитала, несомн нно, Норвегія*, 
не будучи знакомы съ указаніями магнитной стр лки на с -
веръ, они проникли въ IX, X и XI стод тіяхъ въ Нсландію, Грен-
ландію, на Лабрадоръ и до нын шнихъ ново-ажглійскихъ шта-
товъ С верной Америки. Норвегія лежитъ въ климатическомъ 
пояс , въ которомъ суровая непогода можетъ способствовать раз-
дробленію береговъ на острова и фіорды3). Н тъ школы, кото
рая воспитала бы "йучптхъ моряковъ, ч мъ изборожденный непо
годою крутой берегъ и море столь суровое и вм ст съ т мъ и 
столь доходное какъ С верное. В дь уже во времена Плинія су
ществовало мореходство между Норвегіею и группою Шетланд-
скихъ острововъ4), а на это необходимъ былъ переходъ бол е да
леки, ч мъ отъ какого либо острова Средиземнаго моря до бли
жайшей береговой точки. Побережья, снабженныя фіордами и 
окаймленныя островами, можно считать поэтому прекрасными вос
питательными средствами для искусства мореплаванія; если же 
мы вновь обратимъ иепытующій взоръ нашъ къ Новому Св ту, 
то мы, поюжимъ, найдемъ подобныя береговыя образованія, 
только на Тихомъ океан , но за то он встр чаются тамъ уже, 
какъ на богатомъ островами прибрежьи британской и бывшей рус
ской С верной Америки отъ Ванкувера до Берингова моря, такъ 
и на юг отъ чилійской границы до Огненной земли. 

Посл дняя м стность подтверждаетъ тотъ фактъ, относительно 
котораго мы уже высказались въ другомъ м ст , а именно, что благо-
пріятнымъ физическамъ условіямъ м ста обитанія отнюдь не всегда 

*) . Tschudi, Reisen durch Südamerika. В. 5. S. 176. Lesson, Voyage au-
tour dn monde. Paris 1839 v. 1, p. 508. 

a) P r e s c o t t (Conquest of Pern т. 1 p. 65), въ другихъ сиучьяи. столь точ
ный, обовначаетъ перуанскіе парусные плоты какъ: the only instance of this higher 
kind af navigation among the Americain Indians. Мы увидимъ насколько овъ правъ. 

.3 j Peschel, Neue Probleme. 3. Aufl. S. 22. 
4) Eist. nat. lib. TV. cap. 30. 
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соотв тствуетъ культура яародонаселенія, напротивъ того, жители 
данной м стности должны сами по себ обладать ивв стными задат
ками, чтобы извлечь изъ представлящихся имъ выгодъ наивозможную 
пользу. Южный рогъ Америки, разбитый и распавшійсяво вс хъ на-
правленіяхъ на острова и на зунды, похожіе на ущелья, эта область, 
гд ледники спускаются до уровня моря и гд т мъ не мен .е во
дятся попугаи, гд даже колибри не боятся сн жныхъ мяте лей, эта 
родина в чно зеленыхъ фуксій и непроходимыхъ л совъ предста-
вляетъ собою м стность, которая, по вс мъ предположеніямъ, могла 
быть обитаема только опытными въ морскомъ д л племенами. Ка
сательно происхожденія современныхъ обитателей Огненной земли 
наши этнографы повторяютъ лишь слова д'Орбиньи *), а именно, 
что ихъ языкъ по звукамъ приближается къ языкамъ патагонцевъ 
и пуэлчей, а по строенію къ языку арауканскому. Для изсл дованія 
нашего, однако, совершенно безразлично, будутъ ли обитатели Огнен
ной земли и острововъ Магеланскаго моря происходить отъ ара-
уканской или патагонской в тви народовъ, т мъ бол е, что и т , и 
другіе опять таки очень близки другъ къ другу и между огнезе
мельцами встр чаются, какъ изв стно, настоящіе патагонцы. Пата-
гонцы—охотники и столь мало знакомы съ жизнью на вод , что не 
им ютъ даже самыхъ жалкихъ плотовъ для переправы черезъ р ки. 
Арауканцы также охотники; они не обитаютъ въ луговыхъ про-
странствахъ, а въ горахъ. На болыпихъ р кахъ Пампасовъ мы 
тщетно стали бы искать челноковъ изъ коры. Въ прежнія времена 
обитатели этой м стности загибали воловью шкуру по краямъ и 

, связывали ее ремнями по угламъ, такъ что она походила на пло-
скій открытый ящикъ. Такой педот , какъ назывался вышеописан
ный кожаный плотъ, вв ряли они свои пожитки, когда приходи
лось переправляться черезъ р ку. Сынъ степей впрягался съ помощю 
ремня въ воловью шкуру и вплавь перетаскивалъ ее съ берега 
на берегъ 3). Начиная съ Ла-Платы до мыса Горнъ, и съ мыса 
Горнъ вдоль по западному берегу Южной Америки почти что 
вплоть до Панамскаго перешейка, въ эпоху открытій ни одному 
народу не приходило въ голову изготовлять иныя суда, кром пло
товъ, поэтому-то въ магелланскихъ водахъ постройка челновъ изъ 
коры была вновь изобр тена, а изобр тателями были пешересы 
Бугенвилля или огнеземельцы, по выраженію современнаго наро-
дов д нія. Но во всякомъ случа и зд сь строеніе береговъ яви
лось причиною изв стныхъ жизненныхъ привычекъ и искусствъ. 
На островахъ Хоносъ въ употребленіи лишь грубые плоты 3), а 
огнеземельцы, съ которыми сносился капитанъ Уйльксъ, обла-

') L'homme анібгісаіп. p. 188. 
2J Dolrizhoffer, Geschichte der Abiponer. В. 2. S. 150. 
3) United States Exploring Expedition. B. 1, p. 124. 
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дали также только челнами изъ коры, которая натягивалась на 
остовъ и зат мъ скр плялась швами; эти челноки, однако, посто
янно приходилось вычерпывать. Но въ другихъ м стахъ случалось 
вид ть лучшія суда; Кордова хвалить даже ихъ конопатку и описы-
ваетъ у мыса Провиденсъ челны, выдолбленные изъ древесныхъ 
стволовъ. Если мы у огнеземельцевъ встр чаемъ лишь такія слабыя 
попытки, то мы должны принять во вниманіе, что они были лишь 
учениками въ морскомъ д л ; д ло въ томъ, что по встр чающемуся 
у нихъ, но весьма р дкому да и мало пригодному для морскихъ 
племенъ, оружію, а именно по пращу, мы съ большою достов р-
ностью можемъ заключить, что они въ прежнее время на материк 
занимались охотничьимъ промысломъ; однако-же, огнеземельцы и те
перь еще немного охотятся, такъ какъ на магелланскихъ островахъ 
(на Наварин и другихъ) водятся стада гуанако. Мы не ошибемся, 
поэтому, если предположимъ, что огнеземельцы были прежде сла
бою ордою охотниковъ, которую бол е сильные сос ди выт снили 
съ угодій ея и въ конц концовъ принудили переправиться на 
ближайшій береговой островъ и взяться за охоту на морскихъ 
животныхъ. Прежде на Огненной земл были чрезвычайно мно
гочисленны тюлени какъ въ видовомъ, такъ и въ численномъ 
отношеніяхъ, но посл опустошеній, произведенныхъ безпощад-
ными промышленниками на тюленя, огнеземельцы должны до
вольствоваться раковистыми животными и рыбою и, подобно мно-
гимъ другимъ племенамъ, быстро исчезаютъ. 

Но если міръ патагонскихъ фіордовъ и шхеръ представлялъ 
намъ лишь слабые начатки морского д ла, то, напротивъ того, на 
с вер отъ острова Ванкувера до Алеутовъ мы им емъ возмож
ность обозр ть рядъ маленькихъ, обособленныхъ по языку красно-
кожихъ племенъ, которыхъ мы могли бы назвать норманнами 
Новаго Св та; по крайней м р , они обитаютъ на побережьи 
подобнаго же образовавія, какъ норвежское, и не легко найти среди 
народностей этого материка моряковъ столь же см лыхъ, какъ они. 
Ловкая постройка и тонкій, чисто морской типъ судовъ зунда Нутка 
на остров Ванкувер еще недавне возбуждали удивлеше художника 
Катлина; къ тому же тамъ встр чаются суда длиною въ 53 фута 
и вм стимостью въ 100 челов къ J). Нельзя упустить изъ виду, 
что къ югу отъ пролива Де-Фука, тамъ, гд берегъ теряетъ 
свой фіордовый характеръ, и до границы древняго Перу мы у 
вс хъ туземцевъ встр чаемъ лишь груб йшіе образцы судовъ; на-
оборотъ, къ с веру отъ залива Нутки и ч мъ ближе къ азіатскому 
материку, т мъ художественн е становится постройка челновъ и съ 
т мъ бол е поразительною ловкостью ими управляютъ. На остро
вахъ, предлежащихъ Аляск и обитаемыхъ тлинкитами, мы встр -

J) Waitz, Anthropologie. В. III. S. 332. 
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чаемъ уже промысловыя лодки яастошцаго эскимосскаго типа; они 
называются тамъ байдарами и устроены только д м одного ч лов ка; 
палуба ихъ закрыта, такъ что остается лишь одно сид ніе, которое 
лодочникъ кром того еще плотно прикрываетъ своимъ фартукомъ; 
это устройство прш нено было, насколько это оказалось возмож-
нымъ, въ Европ . Вс прибрежныя племена, отъ пролива Де-
Фука до Алеутъ, чрезвычайно р зко отличаются отъ такъ-назы-
ваемыхъ дикшхъ охотничьихъ племенъ къ востоку отъ Скалистыхъ 
горъ; относительно нихъ мы можемъ даже предположить, что они 
либо пришли въ нов йшія времена изъ С верной Азіи, либо же 
подсмотр ли у своихъ азіатскихъ сос дей ихъ пріемы въ море-
плаваніи и распространили ихъ до острова Ванкувера. Ж то, и 
другое возможно допустить, но въ томъ и въ другомъ случа 
благопріятное вліяніе не перешло за пределы фіордовъ. 

Для настоящаго изсл дованія не существенно, распространя
лись ли къ с веро-западному берегу Америки до пролива Де-Фука 
сами азіатскіе народы, или только азіатская культура, ибо тому и 
другому благопріятствовало расчлененіе американскаго с вера, им -
ющее во многихъ отношеніяхъ важное значеніе. Въ Австраліи полу-
оетровъ Карпентаріа (мысъ Іоркъ), простираясь къ Новой Гвине , 
поддерживалъ еще возможность сношеній съ Старымъ Св томъ, и, 
быть можетъ, намъ удастся еще уб дить друзей народов д нія въ 
томъ, что этотъ материковый выступъ былъ т мъ географическимъ 
органомъ, которому сл дуетъ приписать подъемъ въ обществен-
номъ стро туземцевъ Австраліи. С веро-заладъ Америки обладаетъ 
подобнымъ же ередетвомъ въ полуостров Аляск , который прости
рается подобно рук къ с верной Азіи, тогда какъ на этой протя
нутой рук виситъ нить бусъ, Алеутская ц пь острововъ, предста
вляющая переходъ, хотя и не непрерывный, въ Камчатку. Это 
былъ, еслибы можно было говорить о предопред леніи, предна
чертанный путь для сліянія культуръ Стараго и Новаго Св та. 
И еслибы Америка не была уже открыта въ 1492 году испан-
скимъ флагомъ и еслибы Европа достигла степени зр лостп 1492 
года лишь на полтысячу л тъ позже, то насъ предупредили бы 
въ открытіи Америки по восточному морскому пути азіатскіе 
культурные народы, а именно японцы. При этомъ мы отнюдь 
не думаемъ, чтобы японскіе мореплаватели могли быть зане
сены в трами чрезъ Тихій океанъ, какъ въ 1832 и 1833 го-
дахъ, когда ихъ прибило къ Сандвичевымъ островамъ и даже 
къ берегамъ Америки, по близости пролива Де-Фука, ибо ието-
рія не знаетъ ни одного случая, чтобы, благодаря открытіямъ за-
нееенныхъ куда либо или потерп вшихъ крушеніе моряковъ за
вязывались плодотворный сношенія съ чуждыми странами ^. На-

*) Положимъ, можно быдо бы вспомнить о ллаванш Біорна Герюлфоона, 
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противъ того, мы опираемся на тотъ фактъ, что японцы уже 
раньше вс хъ европейцовъ пос гили Еурильекіе острова, что они 
уже заняли южные острова и что трижды, въ 1697, 1710 и 1729 гг. 
до Россіи доходили изв стія о томъ, что японскія торговыя суда 
проникали до Камчатки. Не предупреди ихъ русскіе, они, подобно 
посл днимъ, были бы завлечены пушнымъ промысломъ въ течете 
стол тій съ Курильскихъ острововъ на Алеутскіе, а оттуда въ 
Америку. 

Ничто не способствуетъ лучше развитію искусства море-
плаванія какъ острова, лежащіе вблизи берега. Такъ, близость 
Эльбы, а зат мъ близость Корсики относительно Эльбы вызвала 
этрусковъ въ море гораздо ран е, ч мъ римлянъ. Австрія до сихъ 
поръ еще снабжаетъ свой военный флотъ прекрасными матросами, 
доставляемыми ей богатымъ островами побережьемъ Далмаціи; 
Германія употребляетъ для своего флота привычныхъ къ морю 
островныхъ фризовъ, а прежнее величіе Генуи основывалось 
отнюдь не только на обширности ея естественной гавани, но и 
на томъ, что въ ясную погоду съ Ривьеры видна была Корсика, 
какъ первая ц ль для бол е продолжительнаго морского пере зда 
лигурійскихъ рыбачьихъ барокъ. Вританскіе острова въ прежніе 
в ка постепенно притягивали къ себ народности, превосходившія 
другъ друга въ искусств мореплаванія. Ран е норманновъ, дат-
чанъ и саксонцевъ уже кельты р шались проникнуть въ даль 
Атлантическаго океана: мы знаемъ, что первые норманны, всту-
пившіе на берега Исландіи, нашли тамъ иеландскія древности 
христіанскихъ в ковъ, свид тельствовавшія о томъ, что зд сь 
уже прежде поселились благочестивые кельтскіе отшельники. 

Если поэтому гд либо, благодаря опусканію почвы, отд -
ляются значительныя части, отъ материковъ, то изъ обломковъ 
образуются группы острововъ въ мелкомъ мор *). Въ Старомъ 
Св т мы встр чаемъ подобное явленіе на пространств между 
южною Азіею и Австраліею, которыя были прежде почти что 
соединены, тогда какъ впосл дствіи соединительное звено распа
лось на острова Зондскіе, Бандскіе и Молуккскіе. Оттуда-то 
раса малайцевъ, достигшихъ необычайнаго искусства въ морепла--

надравіявшагося въ 1000 году въ Грендандію и отврывшаго, благодаря неудач
ному курсу корабля, Америку, по всему в роятію Іабрадоръ. Однако же, это 
случайное знакомство норвежцевъ съ Америкою осталось бевъ культурко-исто-
рэтеекихъ посл дствій. Точно также можно было бн вспомнить о лортугальц 
Кабрад , который при своемъ второмъ путешествіи въ азіатскую Индію, открылъ 
Бравилію. Но тутъ д ло было не въ случа , а въ физической необходимости, 
такъ какъ посд дователи Баско-да-Гама при своихъ плаваніяхъ къ мысу До
брой Надежды, должны были въ виду гоелодствующихъ въ Атлантдческомъ 
океан пассатовъ, раньше иди позже завид ть Южную Америку. 

') Peschel, Neue Probleme der vergleichenden Erdkunde. 3. Aufl. S. 24. 
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ваніи, разс ялась по океанамъ бол е ч мъ на половину эквато-
ріальнаго пояса; она распространилась въ Тихомъ океан къ 
с веру до группы Гаваи или Сандвичевой, къ востоку до острова 
Св. Пасхи, къ югу до Новой Зеландіи, а въ Инд йскомъ океан 
до Мадагаскара. Тамъ, гд при приближеніи Азіи къ Европ 
бассейнъ Средиземнаго моря съуживается въ Дарданеллахъ, какъ оста-
токъ прежняго соединенія обоихъ материковъ, сохранился гре-
ческій міръ острововъ; этотъ міръ воспиталъ народъ, являющійся 
въ древности самымъ опытнымъ посл финикіянъ въ ыорскомъ д л 
и распространившій съ теченіемъ времени свои колоніи и торговые 
пункты на оба бассейна Средиземнаго моря, въ Понт до устьевъ 
Дона, а на пути чрезъ "Чермное море до Остъ-Индіи. Въ маломъ 
масштаб мы встр чаемъ подобное же распадение на острова 
на проетранств между с веро - германскимъ и скандинавскимъ 
материками, гд окр пли датчане, которые тоже прибавили свою 
частицу къ британской крови и которые поэтому тоже им ютъ 
свою долю въ морской слав этой величайшей изъ европейскстхъ 
морскихъ державъ. Наконецъ, и голландцы обитаютъ въ островной 
области, происшедшей благодаря опусканію и не существовав
шей въ то время, когда Британскіе острова еще принадлежали къ 
с верно-европейскому материку. Африка обладаетъ лишь однимъ 
болыпимъ, лежащимъ непосредственно передъ берегомъ материка, 
архипелагомъ племени Бишагосъ (Bijagos) къ западу отъ устьевъ 
Ріо-Гранде въ Сенегамбіи; вотъ именно эти-то бишагосы, хотя во
обще и остаются на низкой ступени культуры, являются един
ственными неграми, которые см ло пускаются въ плаваніе по 
океану ^, т мъ не мен е европейцы не пріучали ихъ къ этому, 
подобно тому, какъ это они сд лали съ неграми кру. 

Мы можемъ, сл довательно, над яться, что въ областяхъ Но-
ваго Св та, образованіе которыхъ объясняется т ми же причи
нами, мы встр тимъ соотв тственную же степень развитія обитате
лей. Изъ физическихъ параллелей, приведенныхъ въ другомъ м ст , 
выяснилось, что группы острововъ такъ называемаго с веро-за-
паднаго пути должны также разсматриваться какъ осколки преж-
няго соединенія между Гренландіею и материкомъ С верной Аме
рики, тогда какъ тамъ, гд сближаются С верная и Южная Аме
рика, на атлантическомъ побережьи мелкихъ заливовъ Караибскаго 
и Мехиканскаго, остались, какъ остатки прежней связи, Антиль-
скіе острова. Но если развитіе культуры челов ческой находится 
въ зависимости отъ благопріятности м стныхъ условій, то мы 
должны были бы встр тить высшій расцв тъ искусства морепла-
ванія въ американскомъ полярномъ мор и въ обоихъ средне-аме-
риканскихъ заливахъ, зам няющихъ для Новаго Св та наше когда-

4) Palter, TJeber die Kapverden nach dem Rio Grande. Lp?. 1884. S. 127. 
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то столь счастливое Средиземное море. И, въ самомъ д л , мы не 
совс мъ-то обманываемся въ нашихъ ожиданіяхъ. 

Но группы острововъ неоднократно являлись посл днимъ 
дріютомъ для слабыхъ и устар лыхъ существъ, для которыхъ 
борьба за существованіе на материк становилась не по силамъ 
жаркою и которыя могли выжить только еще тамъ, гд море 
защищало ихъ отъ бойкихъ прит снителей. Большіе и малые 
Антильскіе острова, точно такъ же какъ группа Баама, были 
обитаемы до 1492 года кроткимъ и въ высшей степени невоин-
ственнымъ народомъ, котораго ф. Марціусъ назвалъ Таини. Не-
многіе уц л вшіе остатки ихъ языка, по большей части названія 
м стностей, не даютъ возможности съ достов рностью опред лить 
ихъ происхожденіе; однако, въ нов йшее время принимается, что 
они состоятъ въ родств съ араваками Южной Америки, которые 
понын еще обитаютъ въ Гвіянахъ. Они не пускались въ болыпія 
морскія путешествія; разв только, что жители южной части 
острова Гаити рисковали отправиться на Ямайку или же жители 
Ямайки прибывали въ Гаити1). Но съ своихъ острововъ они были 
выт снены частью уже въ 1492 году племенемъ, чрезвычайно хо
рошо одареннымъ, облагороженнымъ въ физическомъ и духовномъ 
отношеніяхъ, караибами, которыхъ нельзя уже слишкомъ винить въ 
томъ, что они ходили совершенно голыми, им ли пристрастіе къ 
морскому разбою, похоть къ челов ческому мясу и отравляли свой 
стр лы ядомъ. Островные караибы, языкъ которыхъ отличается 
отъ языка караибскаго на материк лишь какъ діалектъ, уже за
воевали такъ называемые Малые Антильскіе острова, заняли во
сточную половину Порторико и распространили свою охоту на лю
дей до Гаити, гд н которые искатели приключеній изъ среды 
ихъ основывали государства, а прежніе пришельцы завлад ли зе
млями на восточной окраин . Военныя суда ихъ или пироги, дли
ною въ 40 футовъ и такой ширины, что можно былр дом стить 
въ нйхъ поперекъ испанскую бочку (pipа), были устроены на 50 
матросовъ и приводились въ движеніе либо посредствомъ ларусовъ 
изъ бумажной ткани, либо же веслами, въ тактъ зап вал . Что 
они были морскими разбойниками, не должно насъ поражать, пото
му что мы можемъ прочесть у укидида, что эллины, благодаря 
тому же ремеслу, пріобр ли власть на мор . Морской разбой, д й-
ствительно, принадлежитъ къ бол знямъ въ исторіи развитія между-
народныхъ сношеній. Поэтому-то морскіе обычаи до нашего сто-
л тія остаются еще весьма грубыми. Многіе изъ прославленныхъ 
британскихъ мореплавателей вокругъ св та и открывателей XVI 
и XVII стол тій были въ то же время морскими разбойниками, а 

*) На Ямайк строились самыя бодышя суда Антильскихъ острововъ 
96 фут. ддины д 8 фут. ширин«, ßernaldez, Reyes Catol. cap. 124. p. 310, 
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вестъ-индская торговая компанія голландцевъ только потому могла 
выплачивать своимъ участникамъ такіе баснословные барыши, что 
корабли ея охотились за испанскими серебряными транспортами. 
Сл дуетъ вам тить, однако, что по тогдашнимъ военнымъ обычаямъ 
морской разбой являлся д ломъ благороднымъ. 

Мы вид ли, что караибы сд лались морскими разбойниками 
въ точк соприкосновенія Антиллъ и южно-американскаго мате
рика, точно такъ же мы встр чаемъ на м ст сближенія Кубы 
съ средне-американскими побережьемъ юкатековъ — народность 
весьма высокой культуры. О морскомъ разбо тутъ н тъ уже и 
р чи, но зато Колумбъ, открывшій Америку, встр тился въ свое 
четвертое путешествіе, когда онъ направлялся съ Еловыхъ острововъ 
Гуанаха (Bay Islands) къ берегамъ Гондураса, съ юкатанскимъ 
торговымъ судномъ; оно плыло вдоль берега и должно было сд -
лать, по крайней м р , 90 н мецкихъ миль, прежде ч мъ могло 
достигнуть ближайшей гостепріимной гавани. Судно было шири
ною въ 8 футовъ и такъ велико «какъ галера»; оно было снаб
жено крышею изъ пальмовыхъ листьевъ для защиты товара, со-
стоявшаго изъ тканей и одеждъ, деревянныхъ мечей съ клинками 
изъ обсидіана, орудій изъ бронзы и глиняной посуды, сл довательно 
изъ промышленныхъ изд лій; въ обратный путь торговцы нагру
жались вым шваемымъ на свои продукты какао. Они старательно 
подбирали каждый оброненный бобъ, ибо уже тогда эти с мена или 
«миндали», какъ ихъ называли путешественники, зам няли раз-
м нную монету въ Мехик и на Юкатан , а въ посл днюю страну 
они ввозились массами изъ Гондураса1), Юкатеки- должны были 
пос титьиКубу,ибоподъ 1 и 29 ноябремъ 1492 года Колумбъ отм -
чаетъ въ своей корабельной книг , что онъ нашелъ у тамошнихъ 
туземцевъ кусокъ серебра и комъ пчелинаго воска, тогда какъ 
и тотъ и другой предмета могли попасть туда прежде всего только 
изъ Юкатана. Пользовались ли уже племена Мая парусами, къ со-
жал нію, не выяснено съ достов рностью2). 

Островной міръ между С верною Америкою и Гренландіею 
былъ бы въ высшей степени удобенъ для развитія мореплаванія, 
еслибы въводахъ его, скованныхъ арктическою зимою, не освобожда-

*) Oviedo, Eistoria de las Indias. V. 3. p. 253. 
2) Въ жизнеописаши отца своего (Vi da del AI mi г ante, cap. 80) Донъ-

Фердинавдъ Колумбъ, говоря о галер юкатековъ на берегу Гондураса, не упоми-
наетъ о томъ, чтобы при ней былъ парусъ. Берналь Діасъ, сл довательно аче-
видецъ, равсказываетъ, напротивъ того, ч.то когда въ 1517 году Франсиско-Фернан-
десъ де Кбрдоба впервые открылъ Юкатанъ у Пунта де Катохе, къ нимъ при
близились пять бодьпшхъ лодокъ съ 40 — 50 людьми, съ веслами и парусами 
(ä ramo у vela) (Eistor. verladera, cap. 2). Eo у Геррера, dec. II, lib. II, cap. 17, 
мы находимъ сд дукщія слова: ein с о canoas con gente, que iban al remo— 
сл довательно, при помощи веседъ. У Овьедо и Петра Мартира мы также тщетно 
иіцемъ подтверждепія указаній Берналя Діаса. 
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лись бы только на н сколько дней свободныя полосы. Т мъне мен е 
именно зд сь-то и распространилась одна изъ еамыхъ св дущихъ въ 
морскомъ д л народностей, эскимосы, объ усп хахъ которыхъ въ 
этомъ отношеніимы сообщимъ болыпія подробности въ другомъ м ст . 

Мы разр шили бы нашу задачу, еслибы намъ удалось дока
зать, что одн и т же формы береговъ въ Старомъ и въ Новомъ 
Св т въ одинаковой степени способствовали преусп янію обитателей 
своихъ въ морскомъ д л , и что въ Америк мы встр чаемъ первые 
зачатки мореплаванія лишь на весьма ограниченныхъ и особенно 
благопріятствуемыхъ пространствахъ. Кто знакомъ съ плаваніями 
по Тихому океану, начиная съ Шутена и Ле-Мера и кончая Уиль-
ксомъ и поздн йшими открывателями, тотъ не можетъ представить 
себ тамошнія воды безъ того, чтобы европейскія корабли не были 
окружены роемъ судовъ съ любопытными, навязчивыми тузем
цами; въ иныхъ благопріятныхъ м стахъ Южнаго моря, гд 
еще не видно суши, вдали проходятъ плетенные паруса по-
линезійскихъ мореплавателей. Въ отчетахъ путешественниковъ, 
открывшихъ Америку, напротивъ того чрезвычайно р дки слу
чаи, чтобы европейцы встр чали туземцевъ въ открытомъ мор , 
даже вблизи береговъ; наибол е прим чательные прим ры уже 
приведены нами. Относительно малые усп хи американцевъ въ 
мореплаваніи можно приписать, быть можетъ, тому, что у нихъ 
недоставало Средиземнаго моря или такихъ формъ земли, какъ въ 
нашемъ С верномъ мор . Но въ Америк челов ческій родъ разви
вался, вообще, гораздо медленн е, ч мъ въ Старомъ Св т . Еслибы 
мы соединили техническіе усп хи великихъ американскихъ куль-
турныхъ народовъ, мехиканцевъ иинко-перуанцевътакимъобразомъ, 
какъ будто бы мы встр тили ихъ на одномъ, а не ръ разныхъ м стахъ, 
то все-таки сумма ихъ не дала бы намъ той картины цивилизации, ко
торая существовала въ Египт во времена четвертой династіи, наи-
древн йшей изъ т хъ, о которой у насъ сохранились памятники. 
Другими словами, челов чество въ Америк даже въ наивысшемъ 
расцв т своемъ, къ 1492 году, не достигло той степени зр ло-
сти, какъ наивысшая въ данномъ м ст культура Стараго Св та 
за 3000 л тъ до Христа. Представимъ же себ теперь, что въ 
3000 году до Р. Хр. путешественники явились бы изъ Америки 
въ Европу на палубныхъ и парусныхъ судахъ и съ компасомъ 
въ рукахъ; едва ли пришлось бы имъ увид ть воды с верной 
окраины нашей части св та населенными лучшими моряками, ч мъ 
эскимосы и колуши или тлинкиты С верной Америки; въ Оре-
диземномъ же мор они, в роятно, не встр тили бы еще тарсискихъ 
судовъ финикіянъ, но зато, быть можетъ, такія же галеры съ 
торговцами-моряками, какія посылались юкатеками въ Гондурасъ, 
или же караибскія пироги съ парусами и малоазійскими пиратами 
изъ первой книги укидида. 

НАРОДОВВДЪШЕ. 1 1 



VI. 

Вліяніе торговли на географическое распростраыеше 
плеяіенъ. 

Н легко оц нать все то благо, которое влечетъ за собою 
обм нъ м стныхъ произведеній. Съ товарами и ихъ продавцами 
распространяются и образцы искусетвъ, изобр тенія, познанія, 
нравы, обычаи, поэтическія творенія, а по стопамъ купцовъ сл -
дуютъ обыкновенно миссіонеры. Но не объ этихъ истина^ъ должна 
зд сь идти р чь; вм сто этого мы хот ли бы показать, на
сколько ц нные продукты изв стныхь областей вліяютъ на распро-
страненіе народовъ и языковъ. Прежде всего мы напомнимъ, что 
торговля существовала уже въ т времена, къ которымъ относятся 
древн йшія св д нія о нашемъ покол ніи. Только путемъ обм на 
обитатели пещеръ Перигора могли получить въ эпоху с вернаго 
оленя горный хрусталь, раковины съ Атлантическаго океана и 
рога польской сайги г). Если въ старинныхъ гробницахъ къ во
стоку отъ Миссиссиппи тамъ и сямъ попадаются осколки обси-
діана, то они попали на м сто своего нахожденія путемъ об-
м на либо изъ Мехики, либо съ Снакъ-Ривера, притока р ки Ко-
лумбіи, къ западу отъ Скалистыхъ горъ2). Совершенно ошибочно 
было бы предполагать, что единственныя сношенія между такъ 
называемыми краснокожими Соединенныхъ Штатовъ состояли въ 
кровавыхъ распряхъ. По болыпимъ р камъ плыли торговыя суда, 
а начальники племенъ брали за право прохода пошлины3). Въ 
Южной Америк ядъ для стр лъ, кураре, приготовленіе котораго 
было изв стно лишь немногимъ ордамъ, являлся ц ннымъ пред-
метомъ торговли для инд йцевъ р ки Амазонки, и обитатели бе-

<) См. стр. 37. 
s) Eau Arcliiv f. Anthropologie. В. I. 1871. S. 10. 
s) Lafitau, Moeurs des sauvages amöriquams. Paris. 1724. V. I. p. 224. 
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реговъ Hanö должны были предпринимать трехм еячныя луте-
шествія, чтобы получить его ^. Даже тамъ, гд по стран не хо
дили профессіональные торговцы, орды вым ниваютъ другъ у 
друга излишки свои и ц пью подобныхъ сношеній при случа 
охватывались ц лыя части св та. Англііскіе товары, проданные 
въ Момбас , сл довательно на восточномъ берегу Южной Африки, 
были признаваемы въ Магадор . сл довательно на западномъ берегу 
С верной Африки 2). Если мы, поэтому, въ прав утверждать, что 
торговля велась во вс времена и вс ми народами земли, то и 
нов йшія міровыя событія получаютъ свою ц ну для понима-
нія темныхъ в ковъ народов д нія. 

Въ 1492 году три испанскіе корабля стремились къ западу, 
въ даль Атлашгическаго океана; 7 октября состоялся на̂  корабл 
«Святая Марія» своего рода военный сов тъ между двумя вожа
ками этого предпріятія, Христофоромъ Еолумбомъ и Мартиномъ 
Алонзо Пинсономъ. До этого времени они строго держались курса 
на западъ; эскадра находилась между 25 и 26 градусомъ широты 
и въ четыре-пять дней должна была бы достигнуть самаго с -
вернаго изъ Баамскихъ острововъ или Флориды. Пинсонъ старшій 
настоялъ, однако, на томъ, чтобы взять курсъ на юго-западъ, въ 
пользу чего у него не было никакихъ другихъ причинъ, кром вну-
шенія сердца (elcorazonmeda). Изъ миролюбія, а не по уб жде-
нію, Колумбъ, открывшій Новый Св тъ, д йствительно вел лъ изм -
нить на н сколько дней направленіе курса на одну восьмую. Такимъ 
образомъ случилось, что 11 октября, въ пятницу, наши моряки 
завид ли коралловый островъ Гуанагани. Но вотъ нашъ великій 
Александръ ф. Гумбольдтъ высказалъ мысль, что не произойди 
этой перем ны курса, корабли достигли бы Флориды и испанцы 
населили бы не Среднюю Америку, а Соединенные Штаты; не 
будь, сл довательно, этого вяушенія сердца Пинсона, Новый Св тъ 
представлялъ бы намъ нын иную этнографическую физіономію3). 

Въ сущности, однако, было совершенно безразлично, какая бы 
точка Америки впервые ни показалась, ибо распроетраненіе испан-
скихъ поселенцевъ было уже до открытія Америки довольно строго 
ограничено распред леніемъ благородныхъ металловъ. Какъ только 
Колумбъ зам тилъ золотыя украшенія въ упахъ и въ носу у без-
обидныхъ лукайцевъ, онъ знаками сталъ спрашивать, гд на
ходилось м сторожденіе этого благороднаго металла. Переходя съ 
острова на островъ, онъ добрался до Кубы, двинулся сначала къ 
с веро-западу, а зат мъ, когда это направленіе его не удовлетво
рило, онъ обратился на юго-востокъ, пока, наконецъ, не достигъ 

*) . Mart ins, Ethnographie. В. I. S. 504. 
2) W a i t z , Anthropologie. Б. 2. S. 101. 
3) Kosmos. 1847. В. 2. S. 301. 
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Гаити. Отсюда золото расходилось по Антильскимъ островамъ и 
зд сь Колумбъ основалъ первое поселеніе. Много назидат льнаго уже 
написано по поводу алчности ясианцевъ къ золоту, однако же, если-
бы они не выслеживали повсюду золота, то никогда бы не могли 
возникнуть заокеаническія поселенія уже къ концу XV стол тія. 
Вс землед льческія колоніи, которыя пытались основать въ XVI 
стол тіи французы и англичане, буквально погибали отъ голода. 
Отр занные отъ родины, гд уже совершилось разд леніе труда, 
жстребивъ привезенные съ собою изъ Стараго Ов та запасы и 
не получая постоянно новаго подвоза продуктовъ промышленности, 
поселенцы неминуемо должны были опуститься до культурной сту
пени краснокожихъ туземцевъ. Св жіе подвозы требовали, однако, 
высокой платы въ виду того, что пере зды въ Новый Св тъ были 
еще сопряжены съ серьезными опасностями. Хл бными продуктами 
тогда еще нельзя было покрыть расходовъ по провозу,, такъ какъ 
ихъ стоимость была ниже расходовъ по зафрахтованію. Этимъ-то 
и объясняется, почему стар йшая изъ чисто-землед льческихъ ко
лоши Новаго Св та, а именно Виргинія, стала процв тать лишь 
съ началомъ Х П стол тія, когда въ табак открыта была ри
месса, достойная провоза въ Европу. Табаку,. сл довательно, а 
быть можетъ и торговл махами С верная Америка обязана т мъ, 
что современное населеніе ея англоеаксонскаго происхожденія. 
Если Канада была прежде чисто французскою колоніею, въ на
стоящее же время осталась еще полу-французскою, то въ этомъ 
виною опять таки другое произведете природы. Близъ и вокругъ 
Нью-Фаундленда находятся нев роятно богатыя ловли трески, а 
эта рыба уже къ началу XVI стол тія стоила того, чтобы ее 
перевозить чрезъ Атлантическій океанъ, такъ какъ ее уже въ 
средніе в ка вывозили изъ Исландіи. Рыбаки с верной Франціи, 
давшіе мысу Вретонъ его наименованіе, уже съ 1503 года еже
годно пос щали Нью-Фаундлендъ. Выходя изъ этихъ уже хорошо 
изв стныхъ водъ, Жакъ Картье открылъ р ку св. Лаврентія, а 
по этой р к французы прибыли въ Канаду. Для того, чтобы 
первое поселеніе получило возможность пустить ростки, требуется 
ц нная римесса, но разъ оно укр пилось, оно растетъ уже 
какъ горчичное зернс̂  Евангелія. Испанцы отнюдь не препят
ствовали поселеніямъ французовъ и англичанъ въ Соединенныхъ 
Штатахъ, пока т не добрались до сос дства слишкомъ опаснаго 
для южныхъ влад ній ихъ. И чего ради они стали бы безпокоить 
благочестивыхъ пуританъ? В дь стояла же на морскихъ картахъ 
старинныхъ испанскихъ путешественниковъ надъ областью ны-
н шнихъ Соединенныхъ Штатовъ надпись: области не им ющія 
ц ны (tierras de ningun provecho); д ло было въ томъ, что 
он не давали золота. Это, какъ намъ думается, уб дитъ ка- • 
ждаго въ томъ, что для исторіи культуры было совершенно без-
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различно, уклонились ли испанскіе корабли 7 октября 1492 года 
съ запада на юго-западъ, или н тъ. Испанцы гонялись за золо-
томъ, а если сокровища данной области были исторгнуты, то они 
опятъ-таки покидали ее, какъ покинули, наприм ръ, перешеекъ Да-
рійскій; плантаторскія же колоніи стали выростать на тропическихъ 
островахъ лишь тогда, когда производство сахарнаго тростника 
дало доходы, благодаря введенію • рабства негровъ. Мы, поэтому, 
правы, если будемъ утверждать', что Америка стала испанскою 
и оставалась таковою, лишь по сколько въ ней распространено 
было золото и серебро, тогда какъ поздн йшія поселенія им ли 
въ виду именно такія области, въ которыхъ возможно было 
вести тропическое плантаторское хозяйство или же выгодное ско
товодство. 

Странная судьба! Испанцы внали наибогат йшую золотоносную 
страну Новаго Св та уже впродолженіе 250 л тъ, не подозр вая 
ничего объ ея сокровищахъ. Калифорнія принадлежала имъ, тамъ 

• пропов дывали ихъ миссіонеры, тамъ сторожили въ кастелляхъ 
(presidios) ихъ солдаты хищныхъ команчей и апачей; но никто 
изъ нихъ не догадывался, что они находятся среди столь долго 
и тщетно отыскиваемой страны Дорадо. Они могутъ ут шиться 
судьбою русскихъ, влад вшихъ также н которое время Калифор-
ніею и очистившихъ ее за н сколько л тъ до того, какъ имя 
этой страны, подобно трубному гласу, сгало привлекать искателей 
приключенія обоихъ міровъ къ берегамъ Сакраменто. Еслибы золото 
было открыто въ Калифорніи уже къ концу XVI стол тія, то 
д йствительно ходъ всемірной исторіи могъ бы принять другое 
направленіе. Калифорнія и Австралія, вотъ два имени, которыя 
внушительно говорятъ современному покол нію о томъ, что гео
графическое распространеніе народовъ зависитъ отъ распред ленія 
ц нныхъ приманокъ на поверхности земли и въ н драхъ ея. Зо
лото и золото было указаніемъ для переселенія народовъ къ Ти
хому Океану. 

Съ Австраліею случилось н что въ род того, что и съ Кали-
форніею. Недавно найденная въ Британскомъ музе старинная 
карта раскрыла передъ нами тотъ удивительный фактъ, что пор
тугальцы пос тили въ 1600 году одинъ изъ е верныхъ лунктовъ 
этого материка1). Посл нихъ голландцы не разъ приставали къ 
западнымъ и с вернымъ берегамъ Австраліи, а два раза, притомъ 
независимо другъ отъ друга, и къ южяымъ берегамъ, въ виду 
чего и теперь еще "этотъ материкъ иногда называется по ихъ 
имени Новою Голландіею. Однако же, для нихъ эти земли были 
т мъ же, ч мъ Соединенные Штаты въ XVI стол тіи для испан-

*) Е. Я. Major. Discovery of Australia by the Portugueses in 1601. London, 
1801; сравн. Peschel, Gescliichte der Erdkunde. 2. Aufl. S. 349 f. 
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ц е в ъ _-. t ierras de ning'im provecho. Точно также смотр ли 
англичане на свои открытія на восточномъ побережь Австраліи, 
когда они къ концу прошлаго стол тія унизили его до м ста 
ссылки для преступниковъ. Такимъ образомъ Австралія остава
лась въ пренебреженіи у португальцевъ, голландцевъ и британцевъ, 
пока не раздался кличъ—золото; тогда мгновенно наступила новая 
эпоха переселенія народовъ. 

Въ 1867 году русскіе продали великимъ Союзнымъ Штатамъ 
свой участокъ въ Еовомъ Св т подъ именемъ Аляски. Но ка-
кимъ образомъ русскіе дошли до Аляски? В дь не двинулись же 
они,—такъ какъ до Норденшёльда, казалось, не было пути чрезъ 
сл дникъ» Карскаго моря къ сибирскимъ берегамъ Ледовитаго 
океана,—не двинулись же они ивъ Балтійскаго моря или изъ Б лаго 
объ здомъ черезъ мысъ Горнъ или ыысъ Доброй Надежды. Ко
нечно н тъ! Напротивъ того, они въ 1577 г. перешла Уралъ и 
спустились къ Оби; они сд лали это не потому, чтобы имъ уже 
тогда т сно стало на родин , а потому, что ихъ манили въ даль,. 
на востокъ, разсчеты на быстрое обогащеніе. Точно такъ же какъ 
испанцы снимали съ рукъ и ногъ кациковъ Новаго Св та золо-
тыя кольца и обручи, такъ казаки искали у начальниковъ с -
верно-азіатскихъ охотничьихъ племенъ запасы ц ннаго пушного 
товара. Жажда добычи влекла ихъ съ нев роятною быстротою на 
востокъ и мы видимъ, что они уже въ 1639 году достигли бе-
реговъ Охотскаго моря. Въ Веринговомъ мор они напали на са
мый ц нный изъ вс хъ м ховъ, на морскую выдру, еще весьма 
многочисленную во времена Штеллера, а теперь вымирающую или 
уже вымершую. Приходилось, конечно, отыскивать все новыя и 
новыя непочатыя области, и русскіе промышленники за пушнымъ 
зв ремъ достигли, такимъ образомъ, Новаго Св та, гд они осно
вали Ново-Архангельскъ на Ситх . Можно сказать, что, до нов й-
шихъ завоеваній русскихъ за пред лами Киргизской степи, распро-
страненіе ихъ владычества на с вер Азіи строго определялось 
раслред леніемъ пушныхъ зв рей. 

Если мы до сихъ поръ уб ждались въ томъ, что судьба гро-
мадныхъ областей и громадныхъ народовъ определялась соот-
в тствеяно распространенію драгоц нностей изъ царства минера-
ловъ или животныхъ, то нужно им ть въ виду, что н которые 
продукты растительнаго царства обладали тою же обаятельною си
лою, въ особенности въ прежнія времена, когда челов чество не до
стигло еще современваго искусства въ пересадк растеній. Такъ, 
прежде всего, желаніе завлад ть сокровищами индійскаго востока 
повлекло португальцевъ съ атлантическихъ побережій Африки на 
югъ. Индія, подъ которою на язык тогдашняго землев д нія 
разум ли всю южную Азію, включая сюда Китай и Японію, 
ошибочно слыла за страну богатую металлами, тогда какъ золо-
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томъ ж серебромъ она была еще гораздо б дн е самой Африки. Лишь 
драгоц нные камни Цейлона, а позже Голконды, да жемчужныя 
ловли въ залив Манааръ, въ Персидскомъ залив и въ Черм-
номъ мор не были плодомъ фантазіи запада. Еъ нимъ присое
динились еще н которыя превосходный прянности и ц нныя ц -
лебныя вещества. Весьма важнымъ по своимъ посл дствіямъ ока
зался тотъ фактъ въ исторіи растеній, что именно прянности, 
лекарства и благовонія обладали весьма ограниченнымъ раіономъ 
распространенія. Перецъ, въ торговомъ отнопгеніи наиважн йшая 
изъ прянностей, добывался лишь на Малабарскомъ берегу въ Индіи 
или же на остров Суматр . Мускатный ор хъ и цв тъ его оста
вался ограниченнымъ на островахъ Бандскаго моря, а гвоздику 
находили даже только на пяти островныхъ вулканахъ передъ 
островомъ Гальмагера, на Молуккахъ въ т сномъ смысл этого 
значенія. Зат мъ настоящая камфара добывалась прежде и до
бывается даже понын въ двухъ ограниченныхъ раіонахъ, изъ 
которыхъ одинъ находится на Суматр , другой на Борнео. Такимъ 
образомъ, португальцы должны были доходить въ своихъ плаваніяхъ 
до пред ловъ тогдашняго міра, прежде ч мъ они достигли м ста 
происхожденія упомянутыхъ р дкостей растительнаго царства. 
Обиднымъ можетъ показаться, что необходимы были такія при
манки для того, чтобы всл дъ за португальцами привлечены были 
въ Южную Азівз голландцы, всл дъ за голландцами французы и 
британцы; т мъ не мен е для распространенія культуры оказа
лось весьма выгоднымъ, что эти сокровища распространены были 
такъ своеобразно и находились въ такомъ неболыпомъ количе-
ств , ибо безъ этого европейцы не были бы, или не стали бы 
еще везд сущими на земномъ шар . Португальцевъ мы находимъ 
всюду на м стахъ происхожденія прянностей, сл довательно, на 
западномъ, а не на восточномъ берегу Индостана, въ значитель-
ныхъ торговыхъ центрахъ малайцевъ и на «Ароматическихъ» остро
вахъ крайняго востока Азіи. 

Причина, способствовавшая заселенію Бразиліи, открывается 
намъ въ самомъ имени ея. Въ 1493 году папа разд лилъ земной 
шаръ между Испаніею и Португаліею; западную окраину посл дней 
составлялъ, или, какъ тогда выражались, подъ «первымъ мерпдіа-
номъ» лежалъ еще значительный участокъ южно - американской 
области, называвшійся посл открытія и еще долгое время спустя 
Страною Святаго Креста: Бразиліею же, или Страною краснаго 
красильнаго дерева, она называлась по наиважн йшей и пер
вой римесс , которую она могла выслать въ метрополію; съ дру
гой стороны то обстоятельство, что за береговыми горами можно 
было добывать золото и алмазы, оставалось еще долгое время 
тайною. 

Посл Австраліи Африка слыла всегда пасынкомъ культурной 
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исторш. Карлъ Риттеръ объяснялъ низкую ступень культуры ея 
обитателей незначительнымъ развитіемъ береговъ по отношенію къ 
вн шнему объему. Д йствительно, Африка поразительно грубо офор
млена, такъ какъ ей недостаетъ полуострововъ, а заливы ея лишь 
слабо нам чены, какъ Оирты, или же состоять лишь изъ врезываю
щихся въ материкъ угловъ, какъ заливъ ГвинейскіІ или же какъ 
уголъ, образуемый побережьемъЧермнаго моря съ Сомальскимъ бере-
гомъ. Но даже Чермное море такъ мало доступно для паруснаго плава-
БІЯ, что занимаетъ весьма низкую ступень среди средствъ сообщенія 
даннаго рода. Еслибы доступъ въ Африку открывался большими 
р ками, подобно тому какъ въ Америку р ками Миссиссиппи или 
Амазонкою, или двойнею Ла-Плата, то цивилизація могла бы 
быстр е проникнуть во внутрь страны; это доказываютъ низовья 
Нила, берега котораго озарились весьма зр лою и, какъ мы все 
еще въ прав предполагать, одною изъ древн йшихъ культуръ. 
Ко вс мъ упомянутымъ предятствіямъ присоединяется, однако, еще 
то обстоятельство, что Африка почти совершенно лишена какихъ бы то 
ни было д йствительныхъ приманокъ для чуждыхъ поселеній. Золото 
находится лишь въ области источниковъ Сенегала и Нигера, равно 
какъ въ н которыхъ береговыхъ р кахъ Гвинейскаго залива, а 
помимо этого еще въ Восточной Африк , въ прежнее время въ 
Софал , а въ настоящее время въ области земли кафровъ; повсюду 
оно, однако, встр чается лишь въ незначительныхъ количествахъ. Та-
кимъ образомъ Африка, лишенная золотого руна, никогда не привле
кала къ себ Аргонавтовъ. Тщетно мы стали бы искать тамъ зе
мель, которыя могли бы сравниться по богатству металлами съ 
Перу, Мехикою, Калифорніею или даже только съ Минасъ-Гере-
сами. Въ виду этого и по сей день европейскія поселенія пор-
тугальцевъ, французовъ, британцевъ и голландцевъ остаются 
въ Африк скудными и лишенными значенія въ сравненіи съ 
т мъ, что представляется намъ въ еос дней Южной Америк . 
Удачно развилась со времени переселенія народовъ за океанъ 
лишь Капландія, вначал какъ промежуточный пунктъ для кора
блей, направлявшихся въ Индію, а зат мъ какъ землед льческая 
колонія. Лишенная металловъ, прянностей, лекарственныхъ и 
благовонныхъ продуктовъ, и какихъ бы то ни было р дкостей 
растительнаго міра Африка была пощажена завоевателями, но 
за то не тронута и культурою; такимъ образомъ пришлось ей, на 
горе свое, въ продолженіе трехъ стол тій расплачиваться за 
блестки европейской культуры и за европейскія опьяняющія веще
ства своими собственными д тьми. Торговля рабами, поэтому, 
хотя и не оправдывается, но до н которой степени объясняется 
недостаткомъ значительной римессы. Торговля рабами, однако, 
идетъ изъ внутренней страны къ берегамъ, но не вводить 
высшей культуры съ береговъ въ глубь. Наконецъ, по исте-
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ченіи долгихъ временъ въ наши дни открыта приманка даже 
для Африки и благодаря этой приманк вполн раскроются передъ 
нами въ срокъ, который можно было бы обозначить, столь долго обе-
регаемыя тайны этого материка. Это алмазы области Оранжевой 
р ки и еще въ болыпемъ распростран ніи бивни слоновъ. Про
мышленники за слоновою костью, прор заютъ по сл дамъ Ли-
вингстона Южную Африку во вс хъ направленіяхъ, а за ними 
сл дуютъ миссіонеры, торговцы и первые поселенцы. Зат мъ 
открыты вс земли на востокъ и западъ отъ Б лаго Нила и 
ежегодно проходятся итальянскими промышленниками за слоновою 
костью; они съ какдымъ годомъ проникаютъ все дал е, оставляя 
за собою опустошенныя области. 

Если мы черпали приведенные до сихъ поръ прим ры изъ 
нов йшей исторіи, то изъ древней исторіи мы могли бы указать 
на раннее появленіе финикіянъ или потомковь ихъ, кар агенянъ, 
въ Испаніи, гд ихъ удерживала разработка серебряной руды. 
Еще бол е серебра способствовало челов ческой культур на 
раннихъ ступеняхъ ея олово, такъ какъ безъ олова нельзя со
ставить бронзы. Но м сторожденія олова не такъ часты, а въ 
древности многія изъ нихъ оставались совершенно неизв стными. 
Нсторически доказано, что олово рудныхъ горъ стало разрабаты
ваться лишь въ средніе в ка, тогда какъ, съ другой стороны, все 
еще сомнительно, доходило ли олово съ Крита или закавказское 
олово Грузіи до древнихъ народовъ Средиземнаго моря. Но 
испанское олово изъ Галисіи встр чалось въ римской торговл 
во времена Плинія. Въ Галліи одово промывалось на Оренс , 
точно такъ же открыты были древнія оловянныя копи въ Лиму-
зен , въ департамент Нижней Луары и въ Морбиган 1 ) . Древніе 
кельты были такъ искусны въ металлическомъ производств , что 
римляне впервые отъ нихъ научились лудить посуду. Кельтскіе 
рудокопы шурфовали въ важн йшихъ древнихъ м сторожденіяхъ, 
на Сорлингійскихъ островахъ и въ Корнуэл . Совершенно неосно
вательно предпологать, что финикійскіе мореплаватели сообщили 
древнимъ обитателямъ Великобританіи свои св д нія по горному 
промыслу или по выплавк металловъ, или что они открыли за
лежи оловянныхъ рудъ. До временъ Абеля Тасмана путешествія 
въ неизв стныя страны никогда не совершались наудачу. Моряки 
всегда им ли въ виду какую нибудь ц ль; всегда, они стремились 
къ тому, чтобы добраться до рынковъ или до м сторожденій драго-
ц нныхъ предметовъ торговли. Если, поэтому, кар агенскіе или 
финикійскіе корабли когда-либо достигали до западныхъ береговъ 
ФраЬціи или до Канала, то они могли розыскивать лишь открытыя 
уже м сторожденія олова; этотъ металлъ долженъ былъ, сл дова-

') F. v. EougemoHt, Die Bronzezeit. Gütersloh. 1869. S. 85. 
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тельно, уже прежде разрабатываться и притомъ не только разра
батываться, но благодаря торговл достигать сухимъ путемъ 
до Средизеашаго моря. Существованіе такой сухопутной торговли 
подтверждается раннимъ основаніемъ и разцв томъ Марселя; впро-
чемъ, т СЛИТЕИ металлическаго олова, которые находились среда 
швейцарскихъ древностей бронзовой эпохи, могли попасть въ 
Швейцарію лишь путемъ сухопутной торговли, и съ тою же лег
костью, съ которою они достигали до Швейцаріи, они могли со
вершить свой путь и въ Марсель. Олову же приходится отчасти 
приписать, что' кельты Галліи и Британіи обладали гораздо бол е 
высокимъ общественнымъ развитіемъ, ч мъ предки германцевъ во 
времена Цезаря. Римляне встр тшш у древнихъ британце въ уже 
весьма развитое сельское хозяйство, при которомъ, съ ц лью уве
личить плодородіе полей, усп шно применялось минеральное 
удобреніе, а именно мергель. Точно такъ же въ битвахъ они 
употребляли искусныя военныя орудія собственнаго изобр тенія, 
а именно колесницы съ косами. Обладание такою незам нимою и 
желательною римессою, какимъ было олово въ бронзовую эпоху, 
явилось уже само по себ подспорьемъ для культуры, оно рано 
сблизило британцевъ путемъ торговли съ народами Средиземнаго 
моря и способствовало ускоренному созр ванію ихъ культуры. 

Подобное же значеніе им лъ для прибрежныхъ жителей С -
вернаго и въ еще большей степени Балтійскаго моря янтарь. 
Янтарь, очевидно, рано достигъ до береговъ Средиземнаго 
моря, хотя онъ вначал вым нивался лишь между отдель
ными племенами. Если бы римляне не явились уже какъ 
завоеватели устьевъ Эмса и Везера и еслибы Друзъ не вел лъ 
своимъ кораблямъ проникнуть до с верной оконечности Ютландіи, 
то одинъ янтарь былъ бы въ состояніи привлечь культуру Сре
диземнаго моря на с веръ: в дь предпринялъ же во времена 
Нерона (56 г. Р. Хр.) одинъ римскій рыцарь, путешествуя 
по суш , по здку черезъ Карпаты до янтарныхъ земель во
сточной Пруссіи и вернулся назадъ въ столицу міра съ грузомъ 
этихъ ц нныхъ окамен лостей. Янтарю, конечно, мы обязаны т мъ, 
что на побережь Балтійскаго моря находятся сл ды ранней куль
туры, ибо въ связи съ нимъ стоятъ многочисленныя находки гре-
ческихъ и ржмскихъ монетъ, равно какъ_ бронзовыхъ подд локъ 
на балтійскихъ берегахъ; эти металическія орудія служили, по 
всему в роятію, для м стныхъ художниковъ прототипами и образ
цами и такимъ образомъ мы, быть можетъ, янтарю обязаны т мъ, 
что бронзоный в къ въ Европ представляетъ намъ счастливую 
ступень зр лости. • 

Йтакъ мы научаемся уважать, какъ средство для распростра-
ненія челов ческой культуры и какъ приманку для переселенія 
народовъ, р дкости и драгоценности трехъ царствъ природы, и мы 
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Видймъ, что страны, осчастливленныя такими сокровищами, ран е 
другихъ ветупаютъ въ сферу высшей культуры. Такимъ образомъ 
пути для географическаго пер движенія культуры оказываются не
однократно уже предначертанными. О законахъ, къ которымъ 
пріурочивается распространеніе минеральныхъ сокровищъ, мы 
им емъ лишь очень ничтожныя св д нія; что касается до драгъ-
ц нностей животнаго и растительнаго міра, то' они хотя и сосре
доточиваются въ м стахъ ограниченныхъ по климатическимъ усло-
віямъ, но все же частое ихъ появленіе въ изв етномъ м ст , 
ихъ р дкость или совершенное отсутствіе въ облаетяхъ возмож-
наго появленія ихъ нужно разсматривать какъ явленіе не столько 
самобытное, сколько историческое, по крайней м р въ той степени, 
въ какой оно зависитъ отъ м ста перваго появленія видовъ, равно 
какъ отъ способности къ миграціи посл днихъ и отъ географиче-
скихъ препятствий, противупоставляемыхъ ихъ распространенію. 
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Бракъ и отцовская власть. 

Ближайшая и высшая ц ль брака, а именно произведете по
томства, можетъ быть достигнута лишь по доетиженіи половой 
зр лоети, а эта посл дняя наступаетъ у женскаго пола не 
много ран е, ч мъ у мужского, в'Ь с верной Европ приблизи
тельно къ 14 и 17 году жизни, въ южной немного ран е. Въ 
жаркихъ поюсахъ земли изв стные признаки зр лости появляются 
еще ран е, въ Египт у мальчиковъ отъ 12 до 15 л тъ, у д ву-
шекъ отъ 11 до 14 ^ . Клунцигеръ2) сообщаетъ, что въ верхнемъ 
Египт мальчики вступаютъ въ бракъ л тъ 15 или 18, а д вушки 
12 или 14, и многозначительно прибавляетъ, что подобные прежде
временные въ нашихъ глазахъ браки, (заключаемые къ тому же въ 
этихъ м стахъ приблизительно на дв трети между двоюродными 
родственниками), все же не оказываютъ никакого неблагопріятнаго 
вліянія на плодородіе семе! 3). У китайцевъ установлено обычаемъ, 
хотя и не закономъ, что д вушки выдаются замушъ обыкновенно 
не ран е 15 л тъ (обыкновенно даже 16), а мужчины женятся 
не ран е 20 года жизни4). У японцевъ, по крайней м р еще 
недавно, мужчина долженъ былъ достигнуть 16 л тняго, а жен
щина 13-ти л тняго возраста, чтобы получить право на вступле-
ніе въ бракъ 5 ) . У южно-албанскаго племени ризовъ д вушки 
обыкновенно выходятъ замужъ на 12 году, а юноши женятся на 
15 году, но т мъ не мен е подобные ранніе браки не умаляютъ 

^ Hartmann, Nilländer. Berlin 1865. S. .215. 
2J Bilder ans Oberägypten. Stuttgart 1877. S. 191 ff. 
3) Отноеитедьнаго брачнаго возраста различныхъ племенъ сравни работу док

тора Плосса, почти исчерпывающую этотъ предметъ, въ Jaliresbericht des Leip
ziger Vereins f. Erdkunde 1872. 

*) v. Möllendorff, Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic 
Society. New series. Nr. 13. Shanghai 1879. p. 103. 

6) Rein, Japan. Lpz. B. 1. S. 492. 
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сильнаго, подчасъ чисто атлетическаго сложенія этого племеки ^; 
положимъ, албанка считается уже на 12 году жизни вполн раз
витою2). Среди современныхъ грековъ половая зр лость появляется, 
напротивъ того, у д вушекъ лишь на 14 или 15 году жизни, а 
у юношей на 16 или 17 3). Въ Рим временъ имперіи полные 
12 л тъ считались для д вушки совершеннол тіемъ, необхрдимымъ 
для соверпгенія брака, т мъ не мен е письмена намъ свид тель-
ствуютъ, что въ Римской имперіи выходили при случа замужъ 
одиннадцатил тнія д вушки4). Въ с верной Персіи признаки зр -
лости являются на 13 году, а въ южной Персіи уже между 9 и 
10 годами 5 ) . На Фшшппинскихъ островахъ предписывается 12-ти-
л тній возрастъ какъ законный брачный возрастъ для женскаго 
пола, однако Ягоръ6) нашелъ въ церковной книг Полангуя за
пись в нчанія д вушки 9 л тъ и 10 м сяцевъ. Въ самыхъ с -
верныхъ частяхъ Полинезіи, въ Гавайскомъ архипелаг , д вушки, 
какъ говорятъ, созр ваютъ для брака уже съ 8-мъ годомъ, однако-же 
они могутъ въ настоящее время вступать въ бракъ не ран е че
тырнадцати л тъ 7). Относительно инд йцевъ варрау въ британ
ской Гвіан Рихардъ Шомбургкъ8) подтверждаетъ, что д вушки 
ихъ такъ .рано созр ваютъ, что обыкновенно выходятъ замужъ 
уже 10 л тъ. Повель9) сообщаетъ то же самое относительно Но
вой Британіи. У негровъ Африки тоже въ ходу раннее вступле-
ніе въ бракъ. Д вушки племени Буддума, островного населенія 
острова Чада, въ болыпинств случаевъ вступаютъ въ бракъ тотчасъ 
по наступленіи зр лости, проявляющейся между 12 и 15 годами 1 0 j. 
У бафіотовъ берега Лоанго, гд многія матери отм чаютъ возрастъ 
своихъ д тей на биркахъ, у д вушекъ проявляются первые при
знаки половой зр лости не ран е 12 л тъ, обыкновенно же съ 
13 или 14 годами; т мъ не мен е Пехуель-Лёше слышалъ, что 
у нихъ брачнымъ возрасто'мъ считается для мужчинъ 40 вре
менъ года, т. е. 20 л тъ 1 1). У готтентотовъ Кольбе вид лъ мате
рей 13 л тъ 1 2); по Рольфсу 13) въ оазис Фарафра къ западу 
отъ верхняго Египта 14-ти л тнія матери не р дкость. Австра-

') G. . Hahn, Albanesische Studien. Jena. 1854. S. 143. 
2) Gopgeviö , Oberalbanien. Lpz. 1881. S. 435. 
3) O r n s t e i n , Zeitschrift f. Ethnologie. 1881. S. 16. 
4) F r i e d l ä n d e r , Sittengeschichte Roms. B. 1. Lpz. 1862. S. 324. 
s) P o l a k , Persien. Lpz. 1865. Б. 1. S. 202. 
e ) ßeisen in den Philippinen. Berlin 1873. S. 129. 
7) B e c h t i n g e r , Ein Jahr auf den Sandwich-Inseln. Wien. 1869. S. 128. 
s) Eeisen in Britisch Guyana. B. 1. S. 122. 
9) Unter den Kannibalen von Neu-Britannien, S. 82. 

10) N a c h t i g a l , Sahara u. Sudan. B. 2. S. 369. 
" ) Zeitschrift f. Ethnologie. 1878. S. 19, 26. 
12) Vorgebirge der gu ten Hoffnung. S. 424. 
13) Dre i Monate in der libyschen Wüs t e . Kassel. 1875. ö. У4. 
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лійцы передаготъ своихъ дочерей мужьямъ съ 12 годомъ, часто 
даже еще раньше и до наступления половой зр лости ^. Въ н -
которыхъ сдучаяхъ, однако, необходимо еще точн е установить, 
не является ли то, что для насъ им етъ отт нокъ свадьбы, пред-
вар ительнымъ торжественнымъ обрученіемъ, за которымъ лишь 
впоел дствіи сл дуетъ совершеніе брака. В ра въ то, что небо 
бол е покровительствуетъ обрученнымъ, можетъ повести къ обру-
ченію въ колыбели, а зат мъ къ. браку исключительно по вол 
родителей По этой-то причин у упоодгаутаго уже племени ризовъ 
ребенокъ,—въ особенности если д ло касается сына, относительно 
котораго отецъ полагаетъ, что онъ останется единственнымъ, р дко 
достигаетъ трехъ л тъ, не им я уже нев сты 2). Съ другой сто
роны, инд йцыхиваросывъл сной области восточныхъКордильеровъ 
Эквадора берутъ себ «въ жены» ребенка, иногда еще грудного, 
чтобы воспитать его себ въ супруги какъ разъ соотв тственно 
собственнымъ желаніямъ3). У гиляковъ не р дкость, что отецъ 
добываетъ для своего четырехл тняго сына д вочку приблизи
тельно такихъ же л тъ въ жены, конечно, лишь съ т мъ, чтобы 
предварительно только воспитать д тей вм ст , хотя они зовутся 
уже мужемъ и женою4). Встр чается даже обрученіе. д тей въ 
утроб матери: у негровъ гангуелла въ стран Еакинге (къ во
стоку отъ Бенгуелла) случается, что молодой челов къ просить 
руки ребенка у беременной женщины въ томъ предположеніи, 
что этотъ ребенокъ будетъ д вочкою ' ) , а въ Новой Вританіи 
происходитъ покупка нев сты въ утроб матери подъ т мъ же 
уеловіемъ6). Странное исключеніе изъ того правила, что жена 
моложе своего супруга, представляется у вотяковъ въ Вятской 
губерніи на Кам , гд юноша обыкновенно вступаетъ въ бракъ 
18 л тъ, а д вушка почти всегда не ран е 22 или 23; поел днее 
обстоятельство, однако, объясняется т мъ, что отецъ желаетъ удер
жать для себя въ ж ц своей дочери работницу и поэтому согла
шается отдать ее жениху до указаннаго возраста лишь за высокую 
покупную ц ну. У вотяковъ случается, что вдовецъ, не желающій 
уже бол е вступать въ бракъ, женитъ своего 13-ти л тняго сына 
на 26-ти л тней, чтобы получить для своего двора новую хо
зяйку7). 

Упомянутые факты, изъ которыхъ н которые приведены ужевъ 

*) Eyre, Central Australia. London 1845. V. 2. p. S19. Native Tribes of South 
Australia, p. 222. Zeitschrift f. Ethnologie. 1880. Verhandinngen. S. 88 f. 

2) v. Hahn въ указ. м ет . 
3) Reiss, Verhandlungen d. Gesellschaft f. Erdlmride zu Berlin. 1880. S. 333. 
4) Seeland въ Röttgers Russische Eevue. St. Ptbg. 1882. S. 126. 
s) Serpa Pinto, Wanderung quer durch Afrika. Lpz. 1881. B. 1. S. 126, 
e) Powell а. a. 0. S. 82. 
7) Buch, Ansland. 1882. S. 92 f. 



223 

другомъ м ст , не удивятъ никого изъ знакомыхъ съ этимъ вопро-
сомъ. Точно также не будетъ новостью то, что и полярные на
роды рано пріобр таютъ способность д топроизводства. До сихъ 
поръ это наблюдалось преимущественно относительно эскимосовъ, 
но Адольфъ Эрманъ опять таки яапомнилъ, что на алеутскомъ 
остров Ача мальчики и д вушки вступаютъ въ бракъ обыкно
венно съ достиженіемъ 10-ти л тняго возраста, первые-когда они 
научаются управлять байдарою, вторыя искусно шить *). У са-
мо довъ жена въ д тскомъ возраст 13 л тъ не является ч мъ-
либо удивительнымъ2). Тотъ фактъ, что при приближеніи къ эква
тору и къ с верному полярному кругу срокъ незр лости сокра
щается, физіологически еще не объясненъ. По всему в роятію 
близость м стожительства къ полюсу находится въ связи съ этимъ 
явленіемъ лишь отчасти; скор е можно было, бы тутъ вспомнить 
о потемн ніи кожи, такъ какъ и у с веро-американскихъ пле-
менъ, не живущихъ на дальнемъ с вер , д вушки выходятъ за-
мужъ на 12, 14, а иногда уже на 11 году3). Иной обычай со
блюдается на юг патагонцами, которые выжидаютъ до 16 л тъ-*). 

Гд рано начинаютъ проявляться естественныя потребности, 
тамъ рано блекнетъ и краса, а къ 30, часто даже уже къ 25 му 
году изсякаетъ плодородіе женскаго т ла. Тацитъ сд лалъ несо-
мн нно в рное наблюдете, приписывая долгую юность предковъ 
германцевъ ихъ позднимъ бракамъ5). Тамъ сл довательно, гд 
обычай или постановленіе требуетъ поздняго брачнаго возра
ста, намъ приходится отм тить значительные усп хи въ само-
воспитаніи народовъ. Въ древнемъ Перу основать собственный 
очагъ разр шалось мужчин лишь на 24, женщин на 18 году 
жизни6). Строгіе относительно нравовъ абипонцы, занимавшіе 
южную половину Гранъ-Чако у р ки Парагвая, также допускали 
браки лишь въ зр ломъ возраст . 

Не можемъ умолчать въ данномъ м ст о томъ, что весьма 
многія племена относятся совершенно безразлично къ нарушенію 
ц ломудрія въ юномъ возраст и лишь съ бракомъ налагаютъ на 
жешцинъ обязанности строгаго поведенія. Неосновательно, однако, въ 
виду отсутствія выраженіявъ язык , по которому бы различались 
д вушка и женщина, заключать о пренебреженіи къ чистот въ 
половомъ отношенш; такъ это рискнулъ Лихтенштейнъ 7) относи-

*) Zeitschrift f. Ethnologie. 1871. S. 162. 
2) 0astr6n, Beisen im Horden. Lpz. 1853. S. 257. 
3J С at 1 in, Die Indianer Nordamerikas. S. 89. 
*) Musters, Unter den Patagoniern. S. 190-
5) Sera juvennm venus, eoque ineshausta pubertas; nee virgines festinantur. 

Germ. cap. 20. 
G) Prescott , Conquest of Peru. В. 1 p. 113. 
7) Reisen im südlichen Afrika. B. 2. S. 81. 
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тельяо бултеновъ, тогда какъ Чапманъ выхваливаетъ жменао ихъ 
нравственность и прибавляетъ, что браки у нихъ заключаются 
только по любви. Абипоны точно также не им ютъ спеціальнаго 
обозначенія для д вственной женщины *), но въ то же время До-
брицгофферъ постоянно хвалитъ ихъ строгость нравовъ и неиспор
ченность. Скор можно было бы невыгодно объяснить подобный 
проб лъ въ язык для команчей, такъ какъ они предоставляютъ 
своихъ женъ гостямъ 2 ) . Эютъ постыдный обычай въ С верной 
Америк ветр чается еще у алеутовъ 3 ), прославленныхъ и по
мимо того своими противоестественными излишествами, зат мъ у 
эскимосовъ, сибирскихъ само довъ4), у гавайскихъ полинезій-
цевъ5); наконецъ Адольфъ Эрманъ разсказываетъ} что онъ на
толкнулся на тотъ же обычай при своихъ путешествіяхъ по Кам
чатка 6). Даже въ восточной Европ этотъ обычай м стами еще 
не искорененъ, именно у упомянутыхъ уже вотяковъ 7 ). 

Какъ на явленіе, представляющее наибольшую преступность 
въ данномъ отношеніи, можно было бы указать на такъ называе
мые трехъ-четверные браки, встр чающіеся въ нубійской Африк 
у арабовъ гассанье, у которыхъ жена въ прав свободно распоря
жаться собою каждый четвертый день8). Исторія, впрочемъ, учитъ 
насъ, что ве народы, высоко поднявшіеся въ культур , строго со
блюдали брачную и вообще половую чистоту, равно какъ и то, 
что за всякимъ ослабленіемъ нравовъ по пятамъ непосредственно 
сл довало распаденіе общества. 

Полигамическимъ или поліандрическимъ называется, какъ 
изв стно, брачный союзъ, смотря потому им етъ ли муя-счина въ 
своемъ дом н сколькихъ женъ или же жена сразу принадлежитъ 
н сколькимъ мужчинамъ. Многоженство распространено по всей 
Африк ; оно было точно также разр шено почти вс мъ азіатскимъ 
народамъ, но поразительно р дко встр чалось въ Америк . Вс 
народныя переписи учили насъ до сихъ поръ, что численность 
обоихъ половъ находится въ равнов сіи и что перев съ одного 
пола надъ другимъ въ болыпинств случаевъ лишь незначитеденъ. 
Наибольшая изъ удостов ренныхъ числовыхъ разностей падаетъ 

*) Dobrizhoffer, Geschichte der Abipouer. В. 2. S. 218. 
3) Waitz, Anthropologie. B. 4. S. 216. 
3) Въ указ. м ст .-В. 3. S. 814. 
*) Миддендорфъ. Путешествіе до е веру и востоку Сибири, С.-Петербургъ, 

1869. Ч. 2. стр. 630. 
5) Bechtinger, Ein Jahr auf den Sandwich-Inseln. S. 128 f. 
c) Marco'Polo, I. cap. 37, сообщаетъ то же относительно оазиса Камулъ 

(Hamil) въ Гоби. Однако же зд сь,какъ въ оавис Фессан , точно также много 
иос щаемомъ караванами, эта безнравственность сводится на профессіональную 
проститущю. А. Erman, Eeise um die Erde. В. 3. S. 426. 

7) Buch. Ausland. І882. S. 92. 
s> Ausland. 1870. S. 1058. 
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на европейскихъ евреевъ *), у которыхъ число мужскихъ рожденій 
значительно преобладаетъ. Но если, по ув ренію путешественаи-
ковъ, среди ладиносовъ, или пом си европейцевъ съ туземцами ис
панской Америку число д вочекъ превышаетъ число мальчиковъ 
на половину, а по Стефенсу въ Юкатан даже вдвое, въ К-оха-
бамб уже впятеро 2 ), то надобно зам тить, что подобныя ука-
ванія не основаны на переписяхъ, а поэтому и мало пригодны 
для науки. Съ другой стороны, одинъ вполн достов рный наблю
датель, а именно Кэмбель, могъ подтвердить, что въ сіамскихъ 
гаремахъ мальчики и д вочки рождаются въ томъ же числовомъ 
отношенш, какъ въ моногамическихъ бракахъ3). Этимъ опровер
гается не разъ высказанное положеніе, по которому при много-
женств будто бы преобладаютъ рожденія д вочекъ и природа 
какъ бы приспособляется къ брачнымъ установленіямъ, господ-
ствующимъ въ данномъ м ст . Точно также не въ пользу этого 
предположенія говоритъ опытъ скотоводовъ, такъ какъ у скако-
выхъ лошадей, борзыхъ собакъ и кохинхинскихъ куръ числовое 
равнов сіе половъ ненарушается, несмотря на господство строжай
шей полигаміи4). Хорошо удо-стов рено, однако, статистикою въ 
Германіи, что лерворождающія рождаютъ преимущественно маль
чиковъ 5 ) . 

111,в 

113 
114 
120 
120 

100 
100 
100 
100 
100 

^ По W a i t z ' y , Anthropologie. В. 1. S. 127 и Д а р в и н у , Дроисхождені е ч 
дов ка, т. I, стр. 344г. 

Число рожденій въ еврейскихъ семьяхъ. 
Мальчики. Д вочки. 

въ Бердин 
< Пруссіи 
« Бресяавд 

, « Ливорно 
« Лифляндіи 

Приведенное и въ новомъ изданіи Waitz'a (Lpz. 1877) св д ніе, что упомяну тое 
отношеніе равняется въ Берлин 208 : 100, основано на несомн нной ошибк . 
Приведенная вм сто этого вд еь цифра для Берлина высчитана по среднимъ 
цифрамъ, которыя сообщаетъ Berliner Städtisches Jahrbuch въ первомъ вьшуск 
(Berlin 1870. S. 79), съ 1868 по 1872 годы. По этому офиціальному источ
нику число мужскихъ рожденій сравнительно съ женскими, именно .въ Бер-
лин , зачастую гораздо мен е значительно у еврейскаго, ч мъ у христіанскаго 
наседеяія. 

2) W a i t z , Anthropologie. В. 1. S. 127. 
3) Д а р в и н ъ . Происхожденіе челов ка, т. I, стр. 346. 
4) Въ укав, м ст , т. I, стр. 

Число случаевъ. Рожденія. 

м. ж. 

25.560 скаковыхъ лошадей . . . . . . . 99,7 100 
6.878 борзыхъ собакъ 110,і 1 0 0 

1.001 кохинхинскихъ куръ 94,7 100 

») W e l c k e r , Bau u. Wachstum des Schädels. S. 69. По протоколамъ для po-

НАРОДОВ^ ДНИЮ. ^ 
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Но, какъ существа общественныя, мы подлежимъ также изв ст-
ному нравственному порядку, а этотъ посд дній р шительно вра-
жд бенъ полигамическимъ бракамъ. Исторія царственныхъ домовъ 
востока учитъ насъ, что кратковременность существованія тамош-
нихъ династій сводится всегда на интриги честолюбивыхъ женъ, 
и что тамъ совершенно отсутетвуетъ облагораживающее чувство 
братской любви; напротивъ того, каждый княжескій сынъ нена-
виднтъ своего брата по отцу какъ жесточайшаго врага. Даже въ 
частныхъ семьяхъ потомки разлцчныхъ матерей отчуждаются 
другъ отъ друга завистью и ревностью. 

Р же встр чается поліандрія, которую впрочемъ не сл дуетъ 
см шивать съ общностью женъ въ кастахъ воиновъ, которымъ пред
писывается безбрачіе какъ об тъ ордена, какъ напр. наейцамъ *) 
въ малабарскоё йндіи и въ прежнее время запорожскимъ каза-
камъ 2). Настоящее многомужіе мы встр чаемъ, напротивъ того, у 
народовъ, образующихъ переходъ отъ азіатовъ къ американцамъ, 
а именно у эскамосовъ, алеутовъ, коняковъ и колушей 3 ), у ко-
торыхъ н тъ недостатка и въ другихъ половыхъ заблужденіяхъ. 
Помимо этого сэромъ Джономъ Леббокомъ въ Америк уличаются 
въ многомужіи ирокезы и н которыя племена на Ориноко. Въ 
Южномъ мор поліандрія встр чается у маори Новой Зеландіи и 
на н которыхъ маленькихъ островахъ. Чаще она встр чается въ 
Южной Индіи у отд льныхъ племенъ самой южной части мала-
барскаго берега или горъ Нилгерри, у которыхъ допускается обы
чай, чтобы вс братья, если они взрослые, становились мужьями 
жены старшаго брата4), и наоборотъ женины младшія сестры же
нами брачнаго сообщества. Почти такой же обычай соблюдали 
древніе обитатели Брітніи во времена Цезаря5). Въ Тибет 
общность женъ ограничивается братьями и другими родственни
ками; въ данномъ случа это противоестественное отношеніе объ
ясняется разсчетами на сбереженіе6); подобныя же отношенія 
описываются въ стран К-улу въ с веро-западномъ Гямала и въ 

женицъ города Галле изъ 871 перворождающигь на каждыя 100 д вочекъ при
ходилось Ш мальчиковъ, а по генеалогическому карманному календарю герман-
скихъ княжескихъ домовъ приходится 116 мужскихъ перворождающяхся на 100 
женскнхъ, тогда какъ въ общемъ въ Германіи это числовое отношеніе при рож-
деніяхъ 106 : 100. 

О Graul, Ostindien. Б. 3. S. 320, 338—340. 
-) . Kessel, Ausland. 1872. S. 865. 
3) Waitz, Anthropologie. B. 3. S. 308, 313. 
•'•) Baier lein, Nach u. aus Indien. S. 249. 
5j De hello Gallico, üb. V, cap. 14. 
0) v. Schlagintweit, Indien u. Hochasien. B. 2. S. 47. Сравни также Coo-

ре r^Eeise zur Auffindung eines Ueheiiandweges v. Cliina nach Indien. Jena 1877. 
fe. 379 f. 
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Ладак на верхнемъ Инд '). У гереросовъ въ юго-западной 
Африк б дность является причинон^ почему иногда встр чается 
многомужіе2). 

Къ самымъ темнымъ и вм ет съ т мъ поучительн йшимъ 
вопросамъ народов д нія принадлежйтъ вопросъ о томъ, какимъ 
образомъ установилось изб ганіе браковъ между кровными род
ственниками. Положимъ, что мы, опираясь на нов йшіе резуль
таты наблюденій, можемъ предположить, что подобныя см шенія 
вредны, ибо если оба супруга страдаютъ однимъ и т мъ же т -
леснымъ недостаткомъ, то они передаютъ его въ усиленной сте
пени своему потомству. Глухота, слабость зр нія, безплодіе, ту-
поуміе и душевныя бол зни должны рано проявиться и спльн е 
выразиться у д тей такихъ родителей, которые унасл довали 
зачатки этихъ пороковъ3). Но подобный опытъ, который предпо-
лагаетъ продолжительное наблюденіе, не можетъ быть пріобр тенъ 
неос вшими и д теки безпечными племенами, а между т мъ именно 
у нихъ-то отвращеніе къ кровосм шенію выражается еильц е всего. 
Въ этомъ смысл мы должны были бы строже всего изб гать 
браковъ съ сестрами, которыя намъ, по отношенію къ кровному 
родству, точно также близки или еще ближе матери или дочери, 
такъ какъ по своему происхожденію нашъ организмъ лишь только 
на половину находится въ. соотв тствіи съ посл дними. Т мъ 
не мен е именно такой-то бракъ и предписывался инкамъ въ пе-
руанскомъ государств 4 ) , точно также фараонъ въ Египт не 
могъ себ избрать бол е подходящей супруги, какъ именно сестру 
свою 5 ) . Въ древней Персіи бракъ съ сестрою или съ матерью 
былъ не только разр шенъ 6 ), но женитьба на родственницахъ 

') v. Ujfаіту, Aus clem westliclien Himalaja. Lpz. 1884. S. 34 — 37. Сравни 
также (не сово мъ полную) карту 4 въ указаншшъ м ст , касающуюся рас-
лространенія поліандрш въ Азіи. 

2) F r i t s c h , Emgeboreue Südafrikas. S. 227. 
3) Однако же ж это предположеніе не стоитъ вн всякихъ сомн ній. Въ 

общнн Бадъ (3.300 жителей), расположенной къ с веру отъ устья Луары на 
полуоетров и ограничивающейся разработкою естественныхъ градиренъ, браки 
между кровными родственниками были испоконъ в ка обыденнимъ д ломъ. 
Такъ въ 1865 году потребовалось не мен е 15 цервовныхъ разр шеній для бра
ковъ между двоюродными родственниками. Т мъ не мен е Вуаз'енъ, проведшій 
тамъ ц лый м сяцъ, не наішелъ ни одного тъ т хъ етраданій, которыя обык
новенно угрожаютъ подобнымъ бракамъ. Anthropological Review. Loudon 1868. 
v. 6. p. 231 и дал е. Въ раіон ц лаго народа, а именно современныхъ египтянъ, 
К л у н ц и н г е р ъ также отнюдь не заы тилъ вырожденія всл дствіе преобла-
данія браковъ между двоюродными (см. выше стр. 220) при т хъ 40 бракахъ между 
кровными родственниками, полную родословную которыхъ онъ собралъ. 

*) Qarcilasso, Comentarios reales. Y. 1. p. 86 b. Лишь при отсутствіи се
стры им лись въ виду ближайшія родственницы. 

5) Ebers, Durcli Gosen zum Sinai. S. 82. 
6) Dnncker, GeseMcMe des Altertums. B. 2. S. 35G. 



228 

считалась даже д юмъ заслуженнымъ ^; изв стно, наконецъ, что 
эллины допускали браки между родственниками, им впшми одного 
общаго родителя, хотя подобные браки и не одобрялись. Но если 
эти высококультурные народы не содрогались передъ подобными 
союзами, то именно отсталыя-то племена и чуветвуютъ передъ 
ними страхъ5быть можетъ и небезполезный; удивите льнымъ, поэтому, 
должно, конечно, казаться то, что ведды на Цейлон въ исклю-
чительныхъ случаяхъ допускаютъ женитьбу брата на младшей 
сестр 2). Мен е странныыъ покажется, что у алеутовъ и коняковъ, 
да в роятно и у другихъ обитателей прибрежій Берингова моря 
допускается всякаго рода кровосм шеніе 3 ), такъ какъ вс эти 
народности прославились своими излишествами. Точно также въ 
Полинезіи кастообразный строй общества повелъ къ тому, что 
на Гаваи въ королевской семь братъ женится на сестр , чтобы 
не жениться ниже своего достоинстваі). Лишь по этой причин 
король гуанчей на Тенериф долженъ былъ, за отсутствіемъ дру
гихъ равныхъ ему по положенію женщинъ, брать въ жены свою 
собственную сестру; помимо такого случая браки у гуанчей раз-
р шались между самыми различными степенями родства; ис
ключались, однако, матери и сестры5). Точно также у сака-
лавовъ Мадагаскара, у которыхъ браки между д тьми однихъ ро
дителей не были запрещены закономъ, вожди приб гали къ по-
добнымъ бракамъ, лишь желая сохранить свое достоинство 6 ) . 

Аведралійцы, напротивъ того, строго держались запрета, по 
которому ни одинъ мужчина не могъ жениться на женщин , но
сившей съ нимъ хотя бы одну и ту же фамилію 7 ). И понын 
еще на островахъ Мортокъ (группы К-аролинъ) половое см ше-
ніе лицъ, принадлежащихъ къ одному роду, считается самымъ 
ужаснымъ кровосм шеніемъ, достойнымъ смертной казни s ) . Точно 
также у само довъ и остяковъ строго изб гали браковъ ме
жду лицами одного и того же родоваго имени 9 ) . Равнымъ обра-
зомъ гуроны и ирокезы не терп ли браковъ между родственни
ками І 0 ) . Колуши, распадающіеся на дв в тви—вороновъ и вол-
ковъ, воспрещаютъ всякій бракъ между родственниками одного и 

*) H a n g , Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 1872. S. 5573. 
3 ) T y l o r , Anfänge der Kultur. B. 1. S. 51. 
3) v. Langsdorff, Reise um die Welt. B. 2. S. 58. 
4) E l l i s , Reise durch Hawaii. Hamburg . 1827. S. 246 f. 
s ) G l a s , Geschichte der Kanarischeu Inseln. Leipzig. 1877. S. 154. 
e) S i h r e e , Madagaskar . S. 280. 
7) Gray см. Eyre, Central Australia. У. 2. p. 330. 
8 ) K u b a r y in den Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in Hamburg. 

1878—79. S. 2 5 1 . 
9) Castren, Vorlesungen. S. 107. 

1 0 ) Charlevoix, Nouv. France. V. 3. P. 284. 
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того же рода1). Д йствуявъ томъже дух , ароваки въ Южной Аме-
рик не допускаютъ браковъ среди одного и того же клана 2), 
а для своихъ родосювныхъ, которыя они тщательно ведутъ, они 
придерживаются того правила, что д ти сл дуютъ матери въ 
свое! принадлежности къ роду. Чтобы привести н сколько при-
м ровъ изъ Африки, упомянемъ, что готтентоты наказываютъ 
кровосм шеніе смертью 3 ), а сос ди ихъ, кафры, угрожаютъ ли-
шеніемъ имущества въ случа брака между самыми отдаленными 
родственниками; впрочемъ, они разр шаютъ двойной бракъ на се-
страхъ4). Негры фанъ, наконецъ, прославленные людо ды въ за
падной экваториальной Африк , смотрятъ на бракъ между отда-
ленн йпіими родственниками какъ на преетупленіе и берутъ сво
ихъ женъ всегда изъ другого племени5). Другія племена, также 
людо ды, батта на Суматр , наказываютъ бракъ между сочленами 
одной и той же орды смертью об ихъ сторонъ6). У индусовъ 
запретъ простирается до шестой степени родства, но достаточ-
нымъ препятствіемъ для брака считается даже общность имени7). 
То же касается, наконецъ, китайцевъ8), которые, какъ нація, 
называютъ себя пи-сингъ—сто семей. Т мъ не мен е. въ нов й-
шее время существуетъ около 400 фамильныхъ именъ, лричемъ 
эти посл днія наследуются не по матери, а по отцу, какъ въ 
Европ . Одинъ американскій миссіонеръ, по имени Талмеджъ, 
зналъ деревню, 5000 обитателей которой, за немногими исключе-
ніями, носили одну и ту же фамилію и поэтому не могли всту
пать въ бракъ между собою9). Остатки подобныхъ широкихъ по-
нятій объ инцест удержались у т хъ народовъ, которые соблю-
датотъ похищеніе женщинъ, ибо въ виду того, что чуждыя орды 
обыкновенно разд лены враждою, брака можно достигнута лишь 
путемъ насильственнаго увоза. Весьма слабыя познанія обнару-
живаютъ, поэтому, т этнографы, которые въ этомъ обыча австра-

J) W a i t z , Anthropologie. В. 3. S. 329. 
s ) M a r t i n s , Ethnographie. Б. 1. S. 690. 
3) Kolbe, Vorgebirge der guten Hoffnung. S. 457. 
*) Ausland. 1859. S. 631. 
Б) Du 0 ha i l l u, Ashango-Land. p. 427. 
e ) Tylor, Urgeschichte. S. 359. 
7) Oolebrooke. Essays on the religion and philosophy of the Hindus. London 

1858. p. 142. 
8) Hue, Das chinesische Eeich. B. 2. S. 168. ВсякШ бракъ между родствен

никами, въ особенности между ближайшими, строго наказуется китайцами; ме
жду прочимъ, какъ разъ въ противор чіе съ ЕЗВ СТНЫМЪ постановяеніемъ за
кона Моисея (см. выше, стр. 22), китаецъ, женившійся на вдов своего брата, 
подвергается смертной казни чрезъ задуженіе (v. Moll en dor ff, Journal of the 
North China Branch of the Royal Asiatic Society. New series. Nr. 13. Shanghai. 
1879. p. 105. 

9) Morgan, Systems of Consangninity. Washington, 1871. p. 418. 
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лійцевъ усматриваютъ прлзнакъ грубости ихъ нравовъ; къ тому же 
женщины смотрятъ на выдолнеше этого древняго обычая не какъ 
на насиліе, а какъ на выраженіе почтенія; онъ является даже любимою 
д тскою игрою между мальчиками и д вочками *). Подобный же 
обычай господствовалъ между вымершими тасманійцами 2 ), равно 
какъ между папуасцами Новой Гвинеи 3) и на островахъ Фиджи 4 ). 
зат мъ у айносовъ на Курильскихъ островахъ 5) и у огнеземель-
девъ 6 ). Каждый оетякъ и само дъ 7), каждый лопарь 8) долженъ 
еще по сей день, какъ это соблюдалось въ древнія времена финнами 
(Suomi), хитростью или силою завлад ть д вушкою изъ чужаго 
племени. Конечно, изъ св дущихъ въ народов д ніи никто не ста-
нетъ противор чить намъ, если мы станемъ разсматривать разсказъ 
Ливія о похищеніи сабинянокъ какъ затемненное воспоминаніе о 
древнемъ обыча римлянъ, по которому и у нихъ воспрещенъ былъ 
бракъ среди одной и той же родовой общины. Въ поздн йшія, 
бол е спокойныя времена похищеніе удерживается лишь какъ 
свадебная шутка. Кэмбель вид лъ однажды вечеромъ въ Конди-
стан юношу, уносившаго на плечахъ ношу, завернутую въ пур
пуровый платокъ; его пресл довала толпа- женщинъ, и д вушекъ, 
которыя кидали ему всл дъ камни, пол нья бамбука и другіе 
метательные снаряды. Впосл дствіи оказалось, что б дняга совер-
шалъ свою свадебную по здку, унося въ пурпуровомъ платк свою 
молодую жену, и что вся эта исторія должна была лишь пред
ставить, какъ пресл дуются похитители женщинъ9). Въ конц 
концовъ изъ похищенія д лается лишь игра, въ которой женихъ 
долженъ ловить нев сту, причемъ относительно исхода всегда 
уже сд лано напередъ условіе; говорятъ, однако, что у маори 
Новой Зеландіи, д вушка, твердо р шившаяся уб жать, при 
случа можетъ уклониться отъ нелюбаго ей жениха10). Ее-
нанъ, присутствовавши при подобныхъ же свадебяыхъ играхъ 
коряковъ, ув ряетъ, что нев ста должна всегда заран е • прими
риться съ т мъ, что ее поб дятъ. Точно также въ Европ въ н -
которыхъ м стахъ разънгрывается еще какъ свадебное праздне
ство драматическое нападеніе, у словаковъ женихъ и его сотова
рищи подступаютъ даже вооруженными къ дому нев сты, который 

*) Duinont d'Urville, Voyage de l'Astrolabe. Paris. 1830. V. 1. p. 411. 
2J Waitz (Gerland), Anthropologie. B. 6. S. 813. 
s) 1. o. S. 633. 
*) Williams, Ausland. 1859. S. 113. 
5) Mitt. der Wiener geogr. Ges. B. 15 (Nene Folge). 1872. S. 561. 
0)Snow, Off Tierra del Fuego. V. 2.p. 359. 
7J Castren, a. a. 0. S. 10. 
s ) Friis, Wanderungen in den drei Lappländern. Globus. В. 22. 1872. S. 52 
9) Campbell, Khondistan. p. 44. 

1 0 ) W a i t z , Antliropologie. Bd. 1. S. 360. 
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запирается какъ бы въ виду осады1). Въ Старой Баваріи обычай 
похищенія до сихъ поръ еще живетъ въ свадебныхъ играхъ, на-
зываемыхъ «б гъ нев сты», чему въ древне-с верномъ нар чіи 
соотв тствовало Quänfang (ловля женъ)2). У патагонцевъ, среди 
которыхъ пребывалъ Местерсъ, родителямъ тайно выдается покуп
ная сумма, нев ста же внезапно похищается3). 

Тамъ, гд не опасаются слишкомъ близкаго кровнаго род
ства, и тамъ, гд не требовалось похищеній, женихъ долженъ 
былъ покупать нев сту у родителей. Женщина тогда переходить 
въ собственность мужчины и можетъ быть передана имъ своему 
насл днику въ правахъ. У караибовъ Венесуэлы *), равно какъ въ 
экваторіальной Западной Африк , старшій сынъ получаетъ въ на-
сл дство ве хъ женъ своего умершаго отца, за единственнымъ 
ис.ключеніемъ своей родной матери5). То же самое сообщаетъ 
Швейнфуртъ относительно Мунзы, короля достоприм чательнаго 
царства негровъ монбутту на Уэлле ь'). На Золотомъ берегу сво
бодный тронъ занималъ именно тотъ изъ' принцевъ, который ра-
н е другихъ братьевъ завлад валъ гаремомъ отца7). Этимъ объ
ясняются въ то же время н которыя событія изъ ветхо-зав тной 
исторіи. Если Авессаломъ завлад лъ предъ лицомъ всего Іеруса-
лима женами своего отца, то этимъ путемъ всему народу должно 
было быть в домо, что онъ столкнулъ царя Давида съ трона8). 
Въ томъ же дух д йствовалъ Соломонъ, приказавъ казнить Адонію, 
такъ какъ тотъ просилъ себ въ жены Абисагу, посл днюю фа
воритку Давида, и, такимъ образомъ, обнаружилъ свои тайныя 
замыслы на престолъ9). 

Тамъ, гд купля нев сты является еще д ломъ серьезнымъ, за 
нее даютъ относительно высокія ц ны, такъ, наприм ръ, у ка-
фровъ 1 0 ); приэтомъ отнюдь не осв домляются о желаніяхъ избран
ной. У бол е благородныхъ народовъ, какъ, наприм ръ, у абипо-
новъ, и по настоящее время еще у патагонцевъ продажа считается 
нед йетвительЕою, или же отм няется, если д вупгка не изъявляетъ 
своего согласія11). И у германцевъ бракъ былъ первоначально ку
плею, причемъ женихъ выплачивалъ изв стную ц ну тому, въ 

О K i n n , Die Slovenen. Ausland. 1872. S. 545. 
2) -Sepp, Die Schimmelkirchen. Beilage zur Allgemeinen Zeitnng. 1873. S. 1154. 
3) Ausland. 1872. S. 196. 
*) G u m i l l a , Orinoco ilustrado. Madrid 1741. v. 1. cap. 14. p. 138. 
ß) Du С h a i l In, Ashangoland. p. 427. 
e) Im Herzen von Afrika. Bd. 2 S. 102. 
7) Вosman, Guinese Goud-, Tand- en Slavekust. Bd. 2. S. 125. 
8) 2 Царей 16, 21—22. 
9) 3 Царей 2, 19—25. 

1 0) P r i t s c h , Eingeborene Südafrikas. S. 112. 
n ) Dohr i zhof fe r , Geschichte der Abiponer Bd. 2. S. 257. M u s t e r s , Unter 

den Patagoniern. S. 190. 
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чътъ рукахъ находилась д вушка или вдова, сл довательно отцу, 
брату или опекуну ея л ). Такъ какъ жена подпадала такимъ обра-
зомъ подъ опеку (Vormimdscbaft) мужа, то этотъ юридически актъ 
назывался куплею въ опеку (Mundkauf). Бъ Исландіи и Нор-
вегіи жена точно также покупалась 2), равно какъ и у англоса-
ксовъ; некоторые намеки на старинный правовой обычай содер-
жалъ еще англійскій брачный обрядъ, остававшШся въ сил до 
1549 года 3). Мы вспоминаемъ лишь давно изв стное, если при-
бавимъ еще, что торжественный обрядъ заключевія брака (confar-
reatio) въ древнемъ Рим бшъ въ обыча лишь у патриціевъ, 
тогда какъ плебеи заключали свои браки путемъ ложной купли 
(coemtio). Тамъ, гд господствуетъ исламъ, жена должна и по 
сей день пріобр таться куплею 4 ). Значительную утонченность и 
смягченіе нравовъ обнаруживаютъ уже законы Ману, строго от-
м няя существовавшій н когда въ древней Жндіи калымъ въ 
одно ярмо быковъ6). Напротивъ того, женихъ принимается въ день 
бракосочетанія своимъ тестемъ какъ гость и получаетъ нев сту 
при обычаяхъ, соблюдаемыхъ при вс хъ торжественныхъ даре-
віяхъ 6 ). Разводъ всюду, гд господствуетъ полигамія, предоста-
вленъ на произволъ супругу. 

Сэръ Джонъ Леббокъ р шился утверждать, что люди въ перво-
бытномъ состояніи не придерживались брачнаго сожительства, а что 
женщины данной орды были общимъ достояніемъ вс хъ мужчинъ 
ея. Въ подкр пленіе этой непривлекательной мысли онъ подобралъ 
и непривлекательное слово, назвавъ подобное состояніе гетериз-
момъ. Сл ды такихъ отношеній онъ думаетъ признать въ Австраліи. 
причемъ онъ опирается на показанія Джона Эра7). Трудно было бы, 
положнмъ, найти лучшаго свид теля, ибо, одушевленный сочуствіемъ 
къ этому вымирающему племени, онъ, конечно, не сталъ бы сооб
щать, по враждебности къ нему или по легкомыслію, какихъ 
.либо невыгодныхъ фактовъ. Д йствительно, Джонъ Эръ уб ждаетъ 
насъ, что т австралійцы, съ которыми онъ познакомился, не 
придавали никакой ц ны в рности своихъ женъ. Но то, что 
онъ сообщаетъ, касается в дь только племенъ по близости къ 
р к Муррею, племенъ, уже неоднократно вступавпгихъ въ 
сношенія съ европейскими поселенцами. Подобныя еношешя 

*) J. Grimm, Deutsche Bechtsaltertimer. Göttingen 1854. S. 420-
-) Labaud, Zeitschrift für Völkerpsychologie. Bd. 3. Berlin 1865. S. 152. 
3j Friedherg, Das Eecht der Eheschliessniig. S. 33, 38. Точно также сл ды 

купли нев сты сохранились еще въ Еидерландахъ, въ Испаніи по вестготскому 
праву и по лангобардокому праву S/бб, 71, 75. 

*) Wa-rnkönig, Juristische Encyclopädie. S. 167. 
5J Duncker, Geschichte des Altertums. B. 3. S. 196. 
e) Colehrooke, Essays ou the religion and philosophy of the Hindus, p. 141 f. 
7) J. Eyres, Central Australia, v. II, p. 320. 



233 

почти повсюду портили самые лучшіе нравы туземцевъ. Помимо этого, 
€въ противор чіе съ якобы гетеристическими обычаями австралійцевъ 
стоитъ то, что, по собственнымъ словамъ Эра ^, отцовская власть 
у нихъ абсолютно неограничена; противъ этого говорятъ и сообщен-
ныя имъ въ другихъ м стахъ черты страстной н жности по отноше-
нію къд тямъ. Другіе наблюдатели, напротивъ того, обвиняютъ 
австралійскихъ мужчинъ въ ревности, утверждая при этомъ, что 
они кровавымъ образомъ мстятъ нарушителямъ супружескоі вер
ности 2). Наконецъ Неймайеръ, которому не разъ приходилось но
чевать среди туземцевъ, сообщаетъ, что ему никогда не случалось 
наталкиваться на какое либо нарушеніе пршшчія или нравствен
ности 3 ) . Вспомнимъ, наконецъ, что австралійцы, изъ боязни крово-
см шенія, женятся только на женщинахъ съ другимъ фамильнымъ 
именемъ. Въ виду этого, гетеристическое состояніе ихъ становится 
весьма сомнительнымъ, и мы можемъ смотр ть на сообщенные 
Эромъ факты, какъ на м стное одичаніе нравовъ, относящееся 
только къ южной части материка; зд сь1 д йствительно суще-
ствуютъ племена, у которыхъ среди братьевъ господствуетъ почти 
полная общность женъ, а жена всегда обовначаетъ свояка, какъ 
своего супруга 4 ) ' 

Предположеніе о безбрачіи въ первобытныя времена стано
вится весьма нев роятнымъ въ виду того, что строгое парованіе 
мы наблюдаемъ уже у животныхъ, а именно у обезьянъ5), у хищ-
ныхъ, копытныхъ, жвачныхъ, у птицъ п вчихъ, куриныхъ и хищ-
ныхъ. Чарльзъ Дарвинъ такъ же оспариваетъ в роятность общности 
женъ у доисторическаго челов ка въ виду того, что самцы мно-
гихъ млекопитающихъ весьма ревнивы и снабжены оружіемъ для 
борьбы изъ-за самокъ. Именно у веддъ на Цейлон , у которыхъ 
можно было бы встретить больше всего сл довъ первобытной 
эпохи, мы находимъ, какъ уже упомянули, прекрасную послови
цу, что мужа и жену можетъ разлучить одна лишь смерть6). За-
м тимъ еще, что охотою, самымъ первобытнымъ изъ промысловъ, 
женщина могла заниматься только въ исключительныхъ случа-

<) 1. с. . И, р. 307. 
s) W a i t z (G-erland), Anthropologie. В. VI. S. 774. 
3) Zeitschrift f. Ethaologie. 1871. S. 71. 
*) Native Tribes of South Australia. Adelaide. 1879. S. 223 
5) Лейтенанта С. de Ortfspigny натолкнулся между Падассомъ и Папароыъ 

въ с верномпь Борнео на семью міасовъ (орангъ-утанговъ), состоящую изъ самца, 
самки, большого и малаго д теяыпга. Жхъ связь должна была продолжаться 
уже довольно долго. Proceedings of the К Geogr. Soe. 1872 т. 16 p. 117. По-
добныя же св д нія мы почерпаемъ относительно семейной жизни гориллъ въ 
л сной области экваторіальной Западной Африки изъ устныхъ сообщений барона 
Ф. Коппенфельса. 

в) Дарвинъ, Происхожденіе чедов ка, т. 2 стр. 318. 
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яхъ ') и уже въ силу этого воспитаніе д тей могло удаваться лишь 
тогда, когда они содержались совм стно отцомъ и матерью въ, 
юные годы. Въ статистик общеизв стный фактъ, что даже въ 
современномъ обществ смертность незаконнорожденыхъ, о кото-
рыхъ можетъ заботиться одна только мать, да и то недостаточно, 
во много разъ превышаетъ смертность законнорожденыхъ, которыя 
воспитываются въ родительскомъ дом . 

Въ посл днее время, однако, заатлантическій ученый Ж. Мор-
ганъ опубликовалъ весьма ц нную работу объ опред леніи род
ства у различныхъ народовъ, работу, опирающуюся на факти
чески матеріалъ, собранный не мен е какъ изъ 139 языковъ, по 
большей части американскнхъ, но также и азіатскихъ, малайскихъ 
и европейскихъ2). Благодаря этому новому пособію въ наук , 
Морганъ считаетъ возможнымъ приподнятъ немного зав су съ 
половой жизни глубокой старины. Д ло въ томъ, что у вс хъ 
монголоподобныхъ народовъ Азіи, у дравидъ въ Индіи, у тузем-
цевъ Америки и у народовъ малайской семьи мы находимъ обо-
значенія кровныхъ родственниковъ, абсолютно отличающіяся отъ 
принятыхъ у насъ. Потомки общаго предка или общей прароди
тельницы даютъ себ , если они принадлежатъ къ одному и тому 
же кол ну, наименованія братьевъ или сестеръ; они обозначаютъ 
вс хъ, принадлежащихъ къ непосредственно предшествующему ко-
л ну, отцами, а къ посл дующему сыновьями. Такимъ образомъ 
данное лицо назоветъ братомъ не только вс хъ сыновей своего 
отца, но и сыновей брата своего отца и вс хъ внуковъ своего 
прадяди. Зат мъ оно назоветъ сыномъ не только своихъ кровныхъ 
потомковъ, но и вс хъ сыновей своихъ братьевъ, вс хъ внуковъ 
дяди по отцу, вс хъ правнуковъ своего прадяди. Напротивъ того, 
онъ будетъ прив тствовать д тей своей сестры какъ племянни-
ковъ или племянницъ, братьевъ матери какъ дядей. Съ другой сто
роны женщина назоветъ матерью не только свою родительницу, но 
и сестеръ ея, равно какъ и дочерей сестеръ своей бабушки. Вс хъ 
дочерей своихъ сестеръ, вс хъ внуковъ сестеръ ея матери, вс хъ 
правнуковъ сестеръ своей бабушки она назоветъ своими д тьми, а 
потомковъ своихъ братьевъ своими племянницами или племянни
ками 3 ) . Но не сл дуетъ упускать при этомъ изъ виду, что во 
вс хъ этихъ языкахъ н тъ спеціальныхъ обозначеній для брата 
или сестры и необходимо употреблять особыя слова для обозначе-

*) Это касается, наприм ръ, коаушей на побережь бывшихъ русско-аме-
рикансктсъ вдад ній. . Langsdorff, Reise um die "Welt. B. 2. S. 113. 

2) Lewis Morgan, Systems of consaDgimity and affinity in tlie liuman family. 
Washington 1871. 
. ^ 3) Уже Лафито (Moeurs des sanvages amöriguains. Paris 1724 v. 1 p. 552 et 
suiv.) подробно описапъ эту систему у ирокевовъ л гуроновъ. 
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нія старшаго и младшаго брата, для старшей и младшей сестры. 
Даже въ венгерскомъ н тъ спеціальнаго имени для брата и 
сестры, а приходится обойтись описаншми *). То же самое можно 
просл дить въ юго-западной Африк , гд гереросы не им ютъ вы-
раженія для брата и сестры въ отд льности, а лишь для брата и 
сестры вм ст (G-eschwister, при этомъ всегда относительно чу
жого рода), для старшихъ или младшихъ братьевъ и сестеръ 
вм ст (всегда для своего рода), зат мъ, для братьевъ и сестеръ 
отца и матери, обозначаемыхъ именами посл днихъ, и д тей сво-
ихъ братьевъ и сестеръ, называемыхъ какъ единоутробные братья 
и сестры; вс эти наименованія переносятся даже на вотчима и 
мачиху и ихъ братьевъ и сестеръ, совм стно съ д тьми вотчима, 
если въ случа смерти отца, по обычаю племени, ближайшій мо
гущественный родственникъ завлад етъ оставленными покойнымъ 
женами, д тьми, слугами и скотомъ 2). 

Несравненно большая часть народовъ различаетъ, поэтому, въ 
р чи кровное родство гораздо мен е р зко, ч мъ различныя кол на, а 
среди посл днихъ опять таки отм чаетъ преимущество старшихъ чле-
новъ надъ младшими. Этотъ прост йшій складъ отношеній, какимъ 
мы его встр чаемъ у ирокезовъ и сенековъ, равно какъ у тамуловъ, 
могъ различнымъ путемъ выработаться и изм ниться; такимъ обра-
зомъ, наша отрасль науки пріобр ла, благодаря таблицамъ Мор
гана, новыя св д нія о духовномъ сродств отд льныхъ племенъ. 
Приходится сожал ть лишь о томъ, что американскій ученый 
счелъ себя въ прав признать въ этихъ чуждыхъ для насъ предста-
вленіяхъ о степени сродства сл ды безбрачнаго прошлаго 3). Онъ 
точно такъ же того мн нія, что соединеніе половъ происходило при 
случайныхъ встр чахъ, сл довательно по гетерестическому спо
собу. Впосл дствіи наступило состояніе, при которомъ вс сыновья 
одной матери жили совм стно со вс ми своими сестрами. Какъ 
насл діе прошлыхъ временъ возможно, быть можетъ, разсматри-
вать обязанность деверя, по которой еврей долженъ былъ вызвать 
потомство у вдовы своего брата; это постановленіе мы встр -
чаемъ у многихъ народовъ *). Съ другой стороны, можно было бы 
вспомнить, что праотецъ Яковъ поочереди женился на двухъ 
сестрахъ 5 ) . Еще бол е доказательно то, что, какъ уже упомянуто 
выше, въ южной Ендіи браки заключаются между изв стнымъ 
числомъ братьевъ и несколькими сестрами. Наконецъ у полинезій-
цевъ на островахъ Таваи н когда господствовалъ обычай подъ име-

*) St e in t h a i , Zeitschrift f. Völkerpsychologie. Bd. 5. Berlin. 1868. S. 97. 
• 2) B .ü t tner , Ausland, 1882. S. 856. 

3) M o r g a n 1. с. p. 480. 
4) См. выше стр. 22. 
5) См. выше стр. 226. 
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немъ Пиналуа, по которому братья сообща влад ли своими женами, 
сестры своими мужьями'). Т мъ не мен е, пока еще весьма риско-
вано обозначать эти разрозненные обычаи, которые точно также воз
можно считать м стными заблужденіями, какъ неизб жныя предше-
ствующія ступени къ строгому браку. Чтобы гд либо д ти одной и 
той же матери размножались, благодаря половьшъ сношеніямъ между 
собою, въ дродолженіе бол е долгаго времени, становится особенно 
нев роятнымъ именно въ нов йшее время, такъ какъ установлено, 
что даже у однодомныхъ раетеній самымъ выраженнымъ образомъ 
благопріятствуетъ оплодотворенію цв точная пыль, перенесенная съ 
другихъ цв товъ, и сильн йшимъ образомъ препятствуетъ самоопло-
дотвореніе. Своеобразный ступени родства, различаемый въ языкахъ 
малайскпхъ, азіатскихъ и американскихъ монголовъ, равно ка,къ ин-
дійекихъ дравидъ и н которыхъ негрскихъ племенъ, благопріятству-
ютъ этому толкованію, ибо едва ли можетъ быть р чь о половомъ 
происхожденіи, когда кто либо назоветъ правнука своего прадяди сы-
номъ, или если женщина назоветъ правнучку своей пратетки дочерью. 
Присовокулимъ еще, что въ 80 американскихъ языкахъ, изсл до-
ванныхъ Морганомъ, за двумя лишь исключеніями, существуютъ 
епещальныя выраженія, которыми жена обозначаетъ брата своего 
мужа и супруга своей сестры 2 ); изъ этого сл дуетъ, что между 
братьями не существовало общности женъ. Именно у народностей, 
находящихся въ первобытномъ состояніи, мы и зам чаемъ чрезвы
чайно развитое опасеніе предъ кровосм сительными браками. Зат мъ, 
общность женъ или многомужество не могли проявляться у племенъ, 
у которыхъ соблюдается кувада3).І[римемъ, дал е, во вниманіе, что 
во вс хъ языкахъ, въ которыхъ обращаются къ членамъ семьи 
съ нанменованіями отца, брата, сына, ихъ различаютъ, въ зави
симости отъ того, происходятъ ли они отъ общаго предка въ бли-
жайшемъ, одинаковомъ или дальн йпгемъ кол н , спеціальными 
наименованіями старшаго и младшаго брата или брата отца, стар
шей иди младшей сестры или сестры матери; въ виду этого ста
новится яснымъ, что въ данномъ случа требуется обозначить 
не степень кровнаго родства, а посл довательность кол нъ и 
вм ст съ т мъ степень почета въ семь ; съ этими степенями 
связаны важныя посл дствія въ семейномъ быту, а именно выс-
шій почетъ, которымъ пользуются родители, и, что еще в роятн е, 
бол е етрогія или бол е слабыя обязанности относительно кровной 
мести. Помимо этого изв стно, что туземцы современныхъ С веро-
американскихъ Штатовъ вели между собою кровавыя войны и за
ключали торжественные договоры, чтобы выяснить, какая нація 

') Morgan I. е. p. 453. 
2) M o r g a n J. с. 378. 
3) См. выше стр. 24 и д. 



237 

должна относиться къ другой съ обращеніями д да, дяди или 
младшаго брата. Въ другжхъ м стахъ потомки общаго праотца 
или праматери образовывали правовый союзъ съ круговой пору
кой. Если у негровъ Золотого берега на осужденнаго налагалась, 
денежная пеня, которую онъ не былъ въ состояніи внести, то 
за него должны были отв чать отецъ или дядя или другіе род
ственники, а въ случа нужды ихъ продавали въ рабство '). По-
добнымъ же образомъ на Пелаузскихъ островахъ каждый старшій 
главарь семьи долженъ отв тіать за своихъ3). 

Въ настоящее время почти повсюду родитель пользуется от
цовской властью надъ своимъ потометвомъ, а у народовъ бол е 
грубыхъ почти всегда и правами кр постного влад теля надъ 
женою. Т мъ не мен е существуетъ значительное число народ
ностей, у которыхь вс семсйныя права производятся отъ матери. 
Какъ сообщаетъ Босманъ 3) съ Золотаго берега, вс д ти насл -
дуютъ сословныя права по матери, независимо отъ того, кто былъ 
ихъ отецъ. Они считаются свободными, если ихъ мать свободна, 
рабами, если она райыня. Того же права придерживались древніе 
ликійцы, которые точно также назывались не по отцу, а по ма-

I тери 4 ) . Точно также въ Австраліи семейныя прозвища вм ст 
і съ кастовыми правами передаются всегда по материнской линіи 5). 
{ То же соблюдаютъ островитяне Фиджи 6), маора Новой Зеландіи, 

микронезійцы Маршальскаго архипелага, у которыхъ дворянство 
и рангъ насл дуются по матери7). Подобные же правовые взгляды 
господствуютъ тамъ, гд молодой супругъ вступаетъ въ домъ 
своего тестя и переходить въ его семью. Это касается даяковъ 
на остров Борнео; весьма характерно при этомъ то, что тесть 
у нихъ почитается выше собственнаго родителя 8). У ительмовъ 
Камчатки супругъ точно такъ же принадлежитъ къ острогу своей 
жены 9 ). Такія семейныя постановленія были весьма распро
странены въ Америк . Въ Гвіян ребенокъ сл довалъ во вс хъ 
гражданскихъ правахъ по материнской линіи, такъ что по
томки инд янки-макуши и инд йца-вапишіана причислялись къ 

J). Bosman, Guinese Gcmdkust. S. 195. Eeade, Savage Africa. London 1863. 
p. 135. 

3) Semper, Palau-Inseln. S. 181. 
3) Bosm'aii, S. 184. 
*) Herodot, lib. 1. cap. 173. 
6) W a i t z (Gerland), Anthropologie. Bd. VI, S. 788. Я скодысо другихъ лри-

м ровъ этого рода находятся у Bas t iaa 'a , Rechtsverhältnisse. Berlin 1872 S. 171. 
B) Ausland, 1859. S. 89, no Wil l iams 'y . 
7) Monrad, Das alte Nensseland. Bremen 1871. S. 24. Journal des Museum 

Godeffroy. Heft 1. Hamburg 1873. S. 36. 
s) Spenser St. John, Life in the forests of the Far East. London 1862. B. 

1. p. 50 и пр. 
9) Ste l ler , Kamtschatka. S. 346. 
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орд макуши, а не къ отцовскому роду ' ) . Еще р зче выработа
лись эти правовыя понятія среди с веро-американскихъ ирокезовъ 
и гуроновъ. Родство по отношенію къ отцу им ло весьма слабое 
значеніе и д ти оставались въ зависимости отъ матери 2 ) . Она 
одна им ла право на усыновленіе, чтобы восполнить проб лъ, 
происшедшій въ дом , въ случа убіенія сына. Поэтому-то жен
щины р шали, покончить ли съ военно-пл нными у столба пытки, 
или же принять ихъ въ среду племени 3 ) . Въ вид почета имъ 
даже предоставлялось р шеніе въ вопросахъ о войн или мир , 
такъ какъ война могла доставить возможность къ пріобр тенію 
военно-пл нныхъ; но къ этому относились довольно легко, такъ 
какъ на самомъ д л он не получали никакихъ св д ній о важ-
ныхъ политическихъ предпріятіяхъ *). Если молодой супругъ и 
обязанъ былъ въ первые годы служить у родителей своей жены, 
то, съ другой стороны, жена опять таки обязывалась работать на 
поляхъ родителей своего мужа и доставлять дрова въ ихъ хо
зяйство 5 ) . Поэтому - то ясное пониманіе подобныхъ отношеній 
только затемняется, если обозначать такія семейныя постано-
вленія вм ст съ іезуитомъ Лафито еярабоновскимъ словомъ 6) 
гинекократія; какъ будто бы въ суровыя прошлыя времена когда 
либо и гд нибудь женщины господствовали въ семь , а муж
чины находились подъ ихъ властью. Въ обпгирномъ сочиненіи 
1.1. Бахофенъ старался даже обосновать ту малов роятную мысль, 
что при первыхъ зачаткахъ челов ческаго общества мать счита
лась главою семьи, какъ будто бы у людей, находившихся въ 
такъ называемомъ естественномъ состояніи, признавалось не право 
сильнаго, а право сіабаго. Но Бахофенъ не смогъ подтвердить 
свое воззр ніе нич мъ другимъ, какъ искусственно истолкован
ными мифами древности. Ему достаточно уже того, что въ древ-
немъ Египт мужчины сид ли за ткацкимъ станкомъ, чтобы ви-
д ть въ этомъ доказательство власти женщинъ 7 ), а, въ противо-
р чіе съ основательн йшими изысканіями Марціуса, онъ продол-
жаетъ ув рять, что въ Южной Америк существовали общины 
амазонокъ не только въ распаленномъ воображены испанцевъ, 
открывшихъ эти области, но и въ д йствительности s ) . 

Обычай, по которому д ти во вс хъ гражданскихъ отноше-
\] ніяхъ сл дуютъ по материнской линіи, еще не говоритъ непрем нно въ 

*) Appun, Ausland. 1872. S. 683. 
2) СЬагІетоіх, Nouvelle Prance. Б. Ш, р. 287. 
s) 1. е. р. 244 et suiv. 
*) 1. с. р. 269. 
s ) Lafitau, Moeurs des sativ. am. V. I. p. 561, 577. 
6) Strabo, Georg, lib. III. cap. 4. .§ 18. 
') Bachofen. Das Mutterreelifc. Stuttgart 1861. S. 102. § 53. 
B) 1. e. S. 127. § 62. 
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пользу того, чтобы принадлежность къ отцу разсматрввалось какъ 
н что недостов рное, а лишь за то, что кровныя отношенія къ 
матери считались за несравненно бол е кр пкія; в дь придержи
вались же даже въ нов йшее время физіологи того мн нія, что 
д ятельность отца при д топроизводств должна считаться совер
шенно второстепенною, О томъ,- какія странныя представленія 
им ютъ такъ называемые дикари о зачатіи, говорить наш. пред-
разсудокъ инд йцевъ залива на Ориноко, что женщина, родившая 
двойню, необходимо нарушила брачную в рность 1). 

Это - то воззр ніе объясняете происхожденіе права насл -
дованія племянниковъ, т. е. право насл довать брату матери, 
обходя его потомство. Такъ, у туареговъ власть вождей всегда 
переходить на сыновей сестры 2 ) . ШЗодотомъ берегу сынъ на-^/ 
сл довалъ брату матери,, дозь бёстр " матери /); еще по сей 
день тронъ въ королевств ашантіевъ переходитъ не на ближай-
шихъ кровныхъ насл деиковъ, а на брата или на сына сестры 4). 
Обычай насл дованія племянниковъ Ливингстонъ встр тилъ также 
у негровъ кебрабаза на Замбези 5 ), а Пехуэль-ІГёше у негровъ-
лоанго, у которыхъ высшее право распоряжаться ребенкомъ принад-
лежитъ не отцу, а матери и ея сродственникамъ, а именно дяд , 
по которому идетъ насл дованіе; важн йшими заложниками и пору
чителями являются у нихъ, поэтому, не собственныя д ти даннаго 
челов ка, а д ти его сестры 6).{На Антильскихъ островахъ, по край
ней м р , д ти сестры исключали своимъ существованіемъ права 
д тей брата, такъ какъ он считались ближе стоящими къ насл -
дованію 7 ). Помимо этого, мы встр чаемъ право насл дованія пле
мянниковъ въ Америк у колушей и другихъ береговыхъ племенъ 
е веро-запада 8), у монтеньевъ на Лабрадор 9 ), равно какъ у гу-
роновъ и ирокезовъ10); точно также и у папуасцевъ на островахъ 
принца Іоркскаго, при смерти вождя, правомъ на насл діе пре
стола пользуется одинъ лишь старшій сынъ старшей сестры 1 1 ) . 

Этотъ семейный обычай пользовался прежде, в роятно, еще боль-
шимъ распространеніемъ и соблюдался, можетъ быть, у вс хъ пле
менъ, у которыхъ д ти насл довали съ материнской стороны. Когда 
европейцы допытывались до причинъ, обусловливавшихъ этотъ 

d) G-umilla, Orinoco illustrado. P. Г. cap. 13. p. 127. 
2) Bulletin de la Soc. de Georg. Paris. 1863 p. 12Я. . 
3) Bosnian, Guinese Goud-kust. V. I. p. 193 и дад е. 
4) Eeade, Savage Africa, p. 43. 
s) Zambesi. S. 162. 
6) Zeitscbrift für Ethnologie. 1878 S. 17. 
7) 0 vie do, Historia general, lid. V. cap. S. 
s) Waitz, Anthropologie. В. III. S. 328, 340. 
9) Hind/Labrador. London 1S68. V. 2. p. 17. 

Ц Charlevoix, Nouvelle France. V. 3 p. 267. 
1 1 j Powell, Unter den Kannibalen von Nen-Britannien. S. 62. 
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семейный порядокъ, то они, какъ въ Африк , такъ и въ Америк , 
всегда получали тотъ отв тъ, что относительно сродства съ д тьми 
сестры никогда не можетъ быть сомн ній. тогда какъ он воз«-
можны, когда р чь идетъ объ отц . Положимъ, это звучитъ такъ, 
какъ будто бы в рность въ брак тогда не соблюдалась и господ
ствовали самые распущенные нравы, но т мъ не мен е мы скор 
готовы приписать это воззр ніе ложному физіологическому взгляду 
на роль отца, такъ какъ насл дованіе племянниковъ встр чается у 
весьма многихъ народовъ съ строгою нравственностью, какъ, напри-
м ръ, у только что упомянутыхъ колушей. Непосредственно посл 
того, какъ Тацитъ восхваляетъ брачную в рность германцевъ, онъ 
сообщаетъ, что у нихъ, хотя и не господствовало право насл до-
ванія племянниковъ, сыновья сестры стояли къ своему дяд 
столь же близко, какъ его собетвенныя сыновья, а при выбор 
заложниковъ даже предпочитались имъ. Винвудъ Ридъ, доставившій 
намъ нелестное описаніе негровъ Западной Африки, не умалчи-
ваетъ о томъ, что, не взирая на права насл дованія племянниковъ 
въ Дагоме и у адиджа на остров Фернандо-По, нарушеніе брака 
наказывалось смертною казнью, либо тотчасъ же, либо въ случа по-
вторенія проступка; онъ допускаетъ даже, что въ западной Африк 
д вушка, опозорившая проступкомъ свою семью, изгоняется изъ со
става орды ^. Зат мъ, мы встр чаемъ права насл дованія племян
никовъ, у ирокезовъ и гуроновъ, представившихъ доказательства 
строгаго воздержанія, такъ какъ у нихъ молодые супруги обязаны, 
были прожить другъ съ другомъ ц лый годъ, какъ братъ и сестра, 
чтобы доказать, что ихъ свели бол е благородныя наклонности 
ч мъ удовлетвореніе плотскихъ желаній2). Такъ Іосифъ Гумилла 
говорить объ инд йцахъ Ориноко 3 ) : «Вс народы сильно чувству-
ютъ нев рность своихъ женъ, но одни караибы наказываютъ ее 
прим рно, такъ какъ вся община убиваетъ виновную на обще
ственной площади». При другомъ случа онъ разсказываетъ объ 
одной инд янк , которая отравилась, чтобы не нарушить супру
жеской в рности. Недостов рность личности отца не могла явиться 
причиною насл дованія племянниковъ точно такъ же и у такихъ 
племенъ, жоторыя соблюдаютъ обычай кувады4). Такимъ обра-
зомъ предпочтете д тей сестры предъ собственнымъ потом-
ствомъ и почитаніе брата матери до т хъ поръ не можетъ счи
таться признакомъ безнравственности въ брак , пока не будетъ 
приведено точныхъ доказательствъ въ пользу этого. Ясн е всего 
мы видимъ на прим р арабовъ, что въ данномъ случа въ основ 

1) Germania cap. 20. 
а) Lafitau, Moeurs des sauv. am. v. 1, p. 574, Charlevoix 1. с. p. 286. 
3) Orinoco ilIustrado,p.71, 342. Встр чадиеь, впрочемъ, и случаи грубаго пре-

небреженія къ сулружеской в рности, см. въ указанномъ м ст р. 72. . 
*) См. выше стр. 24 и д. 
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можетъ лежать чисто физіологическое воззр ніе; повидимому оно 
вначал и было повсюду таковымъ.Тотаотакъже, какъ арабы в рятъ, 
что породистость б гуновъ—верблюдовъ и коней опред ляется глав-
нымъ образомъ достоинствами матки, такъ точно они съ древн й-
шихъ временъ видятъ въ брат матери, а не въ отц даннаго 
челов ка, хала его, т. е. предвозв стника, такъ сказать, пре-
формированіе его, такъ что, халъ, если онъ даже уже давно не ири-
сутствуетъ среди живыхъ, все же считается отв тственнымъ за 
дурныя и за достойныя д ла сына своей сестры, и при разсказахъ 
о таковыхъ какъ правильное эхо раздается восклицаніе слушате
лей: «Богъ да проклянетъ его хала», или: «Богъ да вознаградить 
за это его хала» ]). 

Такъ какъ едвали найдется бол е подходящее м сто, то да позво
лено намъ будетъ прибавить зд сь, что поц луй не всюду въ ходу. 
Уже Дарвинъ разсказывалъ, что это выраженіе н жности неизв стно 
маори Новой Зеландіи, таитянамъ, папуасцамъ, наконецъ австра-
лійцамъ, а въ Америк его не знаютъ ни эскимосы, ни огнезе
мельцы2). Дал е, не ц луются китайцы, они испытываютъ 
даже отвращеніе, когда слышать объ этомъ обыча 3 ); точно 
также японцы брезгаютъ поц луемъ, по крайней м р это сл -
дуетъ сказать относительно взрослыхъ4). Винвудъ Ридъ привелъ 
въ ужасъ д вушку негритянку, поц ловавъ ее, ибо во всей Запад
ной Африк не въ обыча такія ласки5), точно также Баяръ 
Тэйлоръ встр тилъ у женщинъ Лапландід р шительное отвраще-
ніе къ такому прикосновенію 6 ) . Поц луй, само собою понятно, 
немыслимъ у вс хъ народовъ, разс кающихъ себ губы и вста-
вляющихъ въ нихъ маленькія деревяшки, какъ это д лаютъ пле
мена на побережь Берингова моря и ихъ сос ди колуши, зат мъ 
ботокуды Бразиліи и южно-африканскіе негры, женщины кото-
рыхъ носятъ пелеле. 

*) W e t z s t e i n , Zeitschrift f. Ethnologie. 1880. Verhandlungen. S. 244f. Нельзя 
умоллать, однако, о томъ, что, по ув ренію одного прекраснаго знатока жизни 
бедуиновъ въ центральной Дравіи, стол тній опытъ приведъ обитателей этихъ 
областей къ уб жденію, что жеребенокъ насл дуетъ темпераментъ и строеніе 
т да отъ жеребца, тогда кажъ кобыла даетъ обыкновенно лишь масть (у. іп-
c e n t i въ 20 том Schriften des Vereins für Verbreitung naturwissenschaftlicher 
Kenntnisse in Wien. Wien 1880. S. .9). Научно доказано, что жеребята до н кото-
рой степени чаще сл дуютъ окраск матки, въ особенности если посл дняя 
черной масти. (Göhle r t . Zeitschrift f. Ethnologie. 1882. S'. 151). 

2) Этимъ выраженіемъ ласки пренебрегаютъ также и островитяне марке-
засцы (т. Langsdorf f , Eeise um die Welt. В. 1. S. 98) и в роятно вс поли-
невійцы, быть можетъ и вс народы, у которызъ въ обыча малайскій поц луй 
(см. выше стр. 23). Сравни также J a g o r Reisen in den Philippinen S. 132. 

3) K r e i t n e r , Im fernen Osten. Wien 1881. S.'S22. 
4 ) W e r n i c h , Geographisch-msdizinische Studien. Berlin 1878. S. 129. 
*) a. a. 0. S. 193. 

• 6) Nordische Eeise. S. 135. 
НАРОДОВВД'ШЕ. 16 
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VIII. 

З а ч а т к и гразкданскаго сообщества. 

Зачатки гражданскаго сообщества лежать въ семь . Среди 
вс хъ народовъ земного шара китайцы прочн е вс хъ выработали 
семейный союзъ, ибо у нихъ потатате родителей доведено почти что 
до религіознаго культа. Къ священн йшимъ обязанностямъ, ко
торый связываютъ членовъ семьи, принадлежитъ кровная месть, 
постановленіе, къ которому мы должны относиться отнюдь не съ 
негодованіемъ, а напротивъ того съ уваженіемъ, какъ къ первой по-
пытк къ обоенованію законной охраны. Вс народы земли соблю
дали въ первобытныя времена этотъ обычай, удержавшійея еще 
и по наши дни среди альбанцевъ, и лишь недавно утерявшій свое 
значеніе на Корсик . Конфуцій обязывалъ сына не слагать оружія 
до т хъ соръ, пока онъ не настигнетъ убійцы своего отца и не 
убьетъ его. Вымершіе тасманцы также соблюдали обязанность ме
сти *) и точно также укровныгь родственниковъ ихъ, австралійцевъ, 
на вс хъ членахъ орды лежала отв тственность за кровавое престу-
пленіе, совершенное к мъ либо изъ ихъ сочленовъ2). Марціусъ обозна-
чаетъ этотъ правовой обычай какъ общее достояніе вс хъ туземцевъ 
Бразиліи и упоминаетъ о существованіи его также у макуши и 
араваковъ Гвіяны3). Среди обитателей группы Фиджи месть пере
ходила отъ отца на сына, а съ посл дняго на ближайшихъ род
ственниковъ 4). Благопріятное вліяніе этой обязательной охраны 
выражается также тогда, если наказующая рука не настигаетъ 
самого преступника, а кого либо изъ состоящихъ съ нимъ въ 
томъ же союз мстителей. 

О Waitz (Gerland), Anthropologie. В. VI. S. 814. 
s) 1. с. S. 744 l 
3) Ethnographie. Б. 1. S. 127, 650, 693. 
*) Greffrath, Zeitschrift für Erdkunde. Berlin 1871. S. 543. 



243 

Странно, конечно,что спеціалистъ-понародов д шю съ искреннею 
радостью сл дитъ за развитіемъ этого ученія объ обязанностягь;слу
чай, происшедшій въ С верной Аравіи, въ состояніи, однако, превра
тить всякія недоум нія читателя въ сочувствіе къ высказанному по-
южеяііо. Въ 1863 г. императоръ Напоіеонъ Ш послалъ итальянца 
Гуармани въ Неджъ для закупки кровныхъ коней. Онъ кочевалъ 
въ начал марта 1864 г. съ ордою бедуиновъ Вени Эхтебе, когда 
на нее напалъ врагъ ея, эмиръ Абдалла ибнъ Фейсалъ ибнъ 
Са'удъ. Борьба продолжалась н сколько дней, пока на выручку 
Бени Эхтебе не явилась неожиданная помощь, благодаря которой 
они обратили своего противника въ б гство. Къ вспомогательнымъ 
отрядамъ эмира принадлежало племя Бени Еахтанъ, которое во 
вс дни битвы, отъ 9 по 14 марта, постоянно перестр ливалось 
съ Бени Эхтебе, но въ то же время держалось въ почтительномъ 
отдаленіа отъ него. Когда поб дители стали осматривать поле 
битвы, они не нашли между убитыми ни одного изъ сыновей пле
мени Кахтана, которое воспользовалось, впрочемъ, первымъ прилач-
нымъ случаемъ, чтобы обратиться въ б гство. Законъ кровной 
мести требуетъ точнаго отчета не только касательно вс хъ убійствъ. 
но и т лесныхъ шврежденій; весьма характерно, поэтому, что 
ни одинъ Бени Эхтебе не получилъ пораненія отъ Вени Кахтана ^. 
Загадка эта, впрочемъ, легко разр шалась для бедуиновъ. Орда 
Кахтанъ жила до сихъ поръ въ мир съ Эхтебе и лишь по при-
нужденію должна была посл довать за эмиромъ въ бой. Какъ бы по 
уговору, эти племена сражались другъ съ другомъ лишь для вида, 
и если въ данномъ случа ни съ одной стороны не было пролито 
крови, то благод тельною причиною этого оказался именно законъ 
мести, ибо еслибы д ло дошло хотя бы только до пораненія, то 
по насл дію ц лая ц пь насилій стала бы переходить отъ 
покол нія къ покол нію. Изъ этого мы видимъ, что крова
вая месть создана была съ ц лью охраны жизни. И такъ, если 
кто либо изъ арабовъ умертвитъ собственнаго родственника, то 
онъ не становится жертвою какого либо мстителя, ибо онъ повре-
дилъ самому себ ; точно также убіеніе челов ка, стоящаго вн 
законовъ или изгнаннаго изъ племеннаго союза не влечетъ за со
бою никакихъ посл дствій2). Гд вм няется въ обязанность 
месть, тамъ подвергается презр нію тотъ, кто не выполнить ея 3). 
Но именно въ виду того, что отмщеніе становится вопросомъ че
сти, всякія попытки къ умиротворенію кровныхъ раздоровъ на-

') G u a m a n i , Itineraire au Neged septentrional. Bulletin de la Societe de 

Geogr. Paris 1865. S. 283. 
») v. Mal tzan Sittensehilderungen aus Südarabien. Globus. В. 21.1872. b. Ш . 
*) У кукисовъ, южноавіатскаго племешг, родственники челов ка, разорван-

наго тигромъ, считались до т хъ поръ обезчещенными, пока они не убивали 
тигра. Tylor, Anfänge der Kultur. В. 1. S. 282. 

16* 
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талкиваются на значительныя затрудненія. Легче всего эти попытки 
удаются, если число смертныхъ случаевъ и пораненій одинаково на 
об ихъ сторонахъ. Недочетъ, напротивъ того, долженъ быть возна-
гражденъ денежною ц ною. Бедуины анезе требуютъ за кровь сво-
боднаго челов ка 50 верблюжьихъ самокъ, верхового верблюда, 
кобылу, чернаго раба, панцырь и ружье; другія племена требуютъ 
золота, ц нностью въ 50 фунтовъ стерлинговъ, а другія опять-
таки лишь половину этого'). 

Съ смягченіемъ нравовъ умиротвореніе путемъ денежной 
платы становится д ломъ обыденнымъ, и отсюда вырабатывается 
обычай виры (Wergeid или, что то же, Leutgeld). Гд нала
гается подобная вира, тамъ прежде повсюду господствовала кровная 
месть. Въ Гвине , во времена Босмана 2), сл довательно къ началу 
XVIII стол тія, за убійство свободнаго челов ка налагалась тяжелая 
денежная пеня въ пользу родственниковъ его. Плохо соотв тствуетъ 
нашему правовому чутью то, что въ Сіам за убііство старца полага
лась меньшая пеня, ч мъ за убійство челов ка въ л тахъ силы 3 ) . 
Предки германцевъ выплачивали виру частью семь убитаго, частью 
общин *). Кафры ушли уже такъ далеко въ 'правовомъ развитіи 
своемъ, что вира выплачивалась не обиженному, а вождю пле
мени, какъ будто бы общинный союзъ, или же тотъ, кто его собою 
представляетъ, былъ оскорбленъ нарушеніемъ мира6). Что въ дан-
номъ случа родственники остаются съ пустыми руками, мотиви
руется прекрасными словами: нельзя сть свою собственную 
кровь6). Кровная месть требуетъ соотв тственнаго возмездія, а 
именно, по словамъ библіи: око за око, зубъ за зубъ, душу за 
душу. Въ римскомъ обществ уголовное право развилось на 
такихъ же основаніяхъ; такъ, въ эпоху дв надцати таблицъ, въ 
случа если обиженный не предпочиталъ матеріальнаго удовлетво-
ренія, все еще полагалось возмездіе, по крайней м р при тяжелыхъ 
т лесныхъ поврежденіяхъ7). 

Всюду, гд только на земл челов къ завлад валъ какимъ либо 
предметомъ, съ т мъ чтобы пользоваться имъ или потреблять его, 
тамъ онъ споконъ в ка считалъ себя его собственникомъ. Пред-
ставленій о правахъ влад теля не лишенъ даже животный міръ; 

*) Burckhardt, Notes on the Eedoums. London 1830. S. 87. 
') Guinese Gond-, Tand- en Slavekust. S. 159. 
3) Bioussard de Corbigny. Revue maritime et coloniale.В. 33.1872.S. 73. 
*) Tacitus, Germ. cap. 12: Pars multae regi vel civitati, tfars ipsi, quivincli-

catnr, vel propingiiis ejus absolvitur. Сравни J. Grimm, Deutsehe Bechtsaltertümer 
2. Ausg. S. 652, и Geib, Lehrbuch des deutschen Strafrechtes. Leipzig. 1861. S. 156. 

*) Fri tsch, 1. o. S. 97. 
*) Maclean, Kafir Laws and Customs. Mount Coke 1858. S. 35. 
7) Si memhrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto. Tab. VIII. fr. 2. Dirks en, 

Uebersicht der Zwölftafel-Fragmente. S. 517. 
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относительно гн здъ они проявляются у птицъ. Въ яондонскомъ 
зоологическомъ саду одна обезьяна съ слабыми челюстями поль
зовалась камнемъ для того, чтобы разбивать ор хи, и прятала его 
каждый разъ посл улотребленія подъ солому; точно также она 
не допускала, чтобы другія обезьяны трогали его ^ . Нашъ обык
новенный шпицъ охраняетъ имущество своего хозяина и самымъ 
несомн ннымъ образомъ ведетъ себя какъ охранитель собствен
ности. Такой наблюдатель какъ Аппунъ, прожившій много л тъ 
среди туземцевъ Гвіяны, ув ряетъ, что имущество каждаго отд ль-
наго индивидуума свято для вс хъ сожителей одной и той же хаты2), 
Весьма рано зарождаются даже представленія о правахъ на недви
жимые предметы. У охотниковъ охотничьи угодья всегда счита
ются общинною собственностью орды. Р ки, водопады, горы, скалы 
и деревья служатъ пограничными знаками для бразильцевъ3). 
Дузль между двумя ордами ботокудъ, при которой присутствовалъ 
принцъ Нейвидскій, должна была служить возмездіемъ за пере-
ходъ въ чужія угодья4). У австралійцевъ, на которыхъ преж
нее народов д ніе обыкновенно взирало съ наиболыпимъ пре-
небреженіемъ, строго соблюдалась поземельная собственность. Бени-
лонгъ, туземецъ изъ Новаго Южнаго Уэльса, унасл довалъ отъ 
своего отца островъ Мемель (G-oat I s land англичанъ) и нам -
ревался оставить его одному изъ своихъ друзей5). У нихъ встр -
чается даже разд лъ насл дія при жизни, а право собственника 
почитается такъ свято, что никто не см етъ безъ его разр -
шенія срубить на его влад ніяхъ дерево или разложить огонь. 
Ступень, на которой челов къ не различаетъ собственности, ле-
житъ сл довательно за пред лами, доступными изсл дованію. 
Гд поле обрабатывается ос длыми жителями, тамъ является уже 
забота о строгомъ разд л земель. На густо населенныхъ с -
верныхъ Никобарахъ встр чаются межевые знаки; на южныхъ, 
гд еще довольно простора, они отсутетвуютъ6). У древнихъ оби
тателей Куманы у Караибскаго залива испанцы вид ли поля, раз-
граниченныя веревками изъ хлопчатой бумаги, и всякое нару-
шеніе этихъ границъ считалось преступленіемъ7). Обитатели бе-
реговъ Венецуэлы и Антильскихъ острововъ смотр ди на воров
ство какъ на позорн йшее изъ преетушгеній и карали его мучи
тельною смертною казнью8). Къ крайностямъ деспотическихъ 

1) Дарвинъ. Происхожденіе челов ка. Т. 1, стр. 53. 
2; Ausland. 1872. S. 682. 
3) Martius, Ethnograpie. В. 1. S. 81 f. 
*) Eeise nach Brasilien. Frankfurt 1820. B. 1. S. 370. 
Б) Dnmont d'Urville, Voyage de l'Astrolabe. V. 1. p. 469. 
6) Waitz, Anthropologie. B. 1. S. 440. 

•7) Petrus Martyr, De orbe novo. dec. ПІ. cap. 6. 
s) G-omara, Historia de las Indias. cap. 28 et 68. 
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государствъ принадлежитъ и то, что правительства такихъ густо 
населенныхъ странъ, какъ британская и малайская Индіи, являются 
исключительнымъ повемельнымъ собственникомъ, а подданнымъ 
земля отдается лишь въ аренду. Въ древнемъ Кита существо
вало подобное же государственное установленіе 1). Равнымъ обра-
зомъ въ Перу, въ эпоху ннковъ, всякая собственность была немы
слима, такъ какъ тамъ господствовала строгая общность имуществъ, 
или лучше сказать, существовалъ лишь одинъ собственникъ, сынъ 
солнца, который налагалъ на подданныхъ, чрезъ посредство своихъ 
служащихъ, оброчныя работы, а продукты ихъ труда разд лялъ 
опять таки между ними. Впрочемъ, этотъ порядокъ вещей не огра
ничивался однимъ Перу, такъ какъ подобно инкамъ поступали и ка
цики на Антильскихъ островахъJ), и вожди отомаковъ въ нын шней 
Венецуэл 3 ) . Тамъ, гд вождямъ приписывается божественное 
происхожденіе и гд они считаются высшими существами, тамъ 
н тъ возможности строго сохранить передъ ними- право собствен
ности. У полинезійцевъ и см шанныхъ полинезійскихъ племенъ 
все то, къ чему прикасается или на что наступаетъ князь—д -
лается Tabu или неприкосновеннымъ для вс хъ, и не разъ уже 
описывалось, къ какимъ затруднительнымь предохранительнымъ 
м рамъ должны приб гать начальники племенъ, чтобы изб жать 
нежеланныхъ правовыхъ посл дствій; такъ они, наприм ръ, пере
носятся черезъ поля, чтобы предотвратить ихъ табуированіе. 

Въ ближайшей связи съ жизненнымъ промысломъ стоитъ 
строй общины. Тамъ, гд къ челов ку присоединяется челов къ, 
тамъ всегда появляется власть. Слаб е всего общественныя оковы 
среди бродячихъ охотничьихъ ордъ Бразиліи, состоящихъ изъ н -
сколькихъ, часто даже лишь изъ одной семьи. По и эти орды должны 
охранять свои угодья, и нуждаются въ вожд , по крайней м р 
на войн . У вс хъ охотниковъ и рыболововъ власть вождя чрез
вычайно ограничена, часто даже не насл дственна. Инд йцы Се
верной Америки, австралійцы, бушмены, эскимосы предоставляютъ 
своимъ вождямъ лишь т нь власти. Охота и рыболовство явля
ются именно т мъ родомъ промысла, при которомъ единичный 
челов къ мен е всего нуждается въ сод йствіи собрата. «Въ ка-
ждомъ муравьиномъ государств », восклицаетъ патеръ Гумилла4), 
говоря объ инд йцахъ области Ориноко: «господствуетъ бол е 
порядка и власти, ч мъ у т хъ народовъ, о которыхъ я писалъ». 
Благопріятн е отзывается объ инд йцахъ С вернрй Америки дру
гой іезуитъ—Шарльвуа5). «Безъ видимыхъ властителей они поль-

*) Plath, Gesetz imd Recht im alten China. München 1865. S. 18. 
a) Peschel, Zeitalter der Entdeckungen. S. 192. 
3) Gum ill a, Orinoco ikstrado. P. I. cap. 11. S. 104. 
*) 1. o. P. I. cap. 8. p. 70. 
*) Nouvelle Prance. V. 3. p. 341. 
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зуются», говорить онъ, «вс ми выгодами благоустроеннаго пра
вительства». 

Пастушескія племена стоять обыкновенно подъ началомъ 
патріархальныхъ властителей, ибо стада принадлежать заурядъ 
лишь одному господину, которому подчиняются, какъ челядь, 
его соплеменники, или же прежде независимые, а зат мъ об д-
н вшіе влад льцы стадъ. Пастушеской жизни преимущественно, 
хотя и не исключительно, присущи великія передвиженія наро-
довъ; это мы наблюдаемъ какъ на с вер Стараго Св та, такъ 
и въ южной Африк , тогда какъ исторія Америки знаетъ лишь 
нашествія грубыхъ охотничьихъ племенъ на заманчивыя. об
ласти культурныхъ народовъ. Если ц лыя народности снимаются 
со своихъ прежнихъ м стожительствъ, движутся впередъ и про-
ходятъ громадныя пространства, то это мыслимо вообще лишь 
въ сопровождении стадъ, которыя доставляютъ необходимое пи-
тате во время пути. Скотоводство въ степяхъ и безъ того тре-
буетъ перем ны въ пастбищахъ. Но вм ст съ ос даніемъ и земле-
д ліемъ тотчасъ же зарождается и желаніе пользоваться трудомъ 
рабовъ. Охотники, которые содержать себя и свою семью только 
при постоянномъ труд , не могутъ въ своемъ хозяйств поль
зоваться людьми несвободными. Иное д ло тамъ, гд ведется ры
боловство, какъ на е веро-западномъ побережь Америки у коня-
ковъ и колушей, точно такъ же какъ у атовъ острова Ванкувера ^; 
посл дніе, какъ мы при этомъ случа можемъ зам тить, своимъ 
кр постньшъ коротко остригаютъ волосы. Раньше или позже рабскій 
трудъ всегда приводить къ своеволію властителей, такъ какъ обла
датель большого числа рабовъ съ помощью ихъ всегда можетъ 
легко подавить вс хъ слаб йшихъ. Рабство мы встр чаемъ какъ 
правило во всей средней Африк , поэтому-то всюду, куда бы мы 
ни взглянули, на развалинахъ деспотическихъ государствъ выро-
стаютъ лишь новыя десдотіи. 

Съ разд леніемъ на свободныхъ и несвободныхъ общество распа
дается на сословія,и даже среди негровъ,хотя и въ р дкихъ случаяхъ, 
какъ, наприм ръ,на Золотомъ берегу или въ области Конго,возникаетъ 
аристократія 2 ) . То же происходить и тамъ, гд раса поб дителей 
подчиняетъ себ чуждое племя. Въ этомъ случа физическіе при
знаки возводятся обыкновенно въ прим ты бол е благороднаго про-
исхожденія, подобно тому, какъ индійское выраженіе для касты— 
варна, означа^тъ то же, что и краска, т. е. цв тъ кожи3). Если 

») Waitz, Anthropologie. Б. 3. S. 313, 329. Sproat, Anthropol. Ветіе\г. Y.O 
London 1868, p. 369. Даже у ботокудовъ какъ будто бы вид ди воешкгал нныхъ 
рабовъ. Pr inz zu Neuwied, Reise nach Brasilien. B. 2. S. 45. 

3) Zucohelli, Missione di Congo. Venezia 1712. IX. 7. p. 148. 
3') Kuhn см. Wehers Indiche Studien. B. 1. S. 331. 
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испанскіе короли возводили туземца Америки въ дворянское достоин
ство, то употребляемая при этомъ формула гласила: «пусть онъ от-
вын смотритъ на себя какъ на б лаго». Трудно объяснить, почему 
и у охотничьихъ племенъ различается благородное и низкое происхо-
жденіе. Т мъ не мен е у австралійцевъ существуютъ три касты, 
недопускающія см шанныхъ браковъ *), хотя нигд не было зам -
чено, чтобы члены одной орды пользовались какимъ бы то ни 
было предпочтеніемъ передъ другою. Впрочемъ, то, что сообщаютъ 
о предполагаемомъ патриціат у этихъ племенъ, пока еще мало разъ
яснено 2). Еслибы это учрежденіе ограничивалось однимъ Кобург-
скимъ полуостровомъ на с вер 3), то его пришлось бы отнести 
на счетъ переселенцевъ съ с верныхъ острововъ. Д ло въ томъ, 
что у малайцевъ, равно какъ у родственныхъ имъ полинезійцевъ, 
встр чается аристократія, расчлененная къ тому же обыкновенно 
еще на многія ступени4). Маринеръ встр тилъ у тонганцевъ по
мимо князя высшій и низшій классъ дворянства я два класса пле-
беевъ5). Привилегіи дворянства и кастовый строй пышно процв -
таютъ и у см шанеыхъ народностей папуасско-полинезійскихъ 
острововъ, равно какъ у обитателей группы Фиджи и Пелаузской. 
Такъ какъ св д нія наши о состояніи чистыхъ папуасцевъ Новой 
Гвинеи еще далеко не достаточны, а власть вождей у нихъ опи
сывается какъ весьма призрачная, тогда какъ новокаледонцы, 
(несовс мъ-то, впрочемъ, свободные отъ подозр ній относительно 
чистоты крови), невидимому не признаютъ помимо достоинства 
вождя другихъ кастовыхъ различій, то намъ ничего не остается, 
какъ отнести на счетъ полинезійскаго вліянія то, что столь многія 
папуасскія см шанныя племена расчленяются на касты. 

Въ Америк мы встр чаемъ родовое дворянство прежде всего 
у колушей на берегу нын шней Аляски, равно какъ у ихъ со-
с дей ra t да на островахъ королевы Шарлотты. Ж зд сь, и тамъ 
семьи, носятъ гербы, состоящіе изъ фигуръ животныхъ 6 ) . У пле
менъ с верозападнаго берега Америки, расположенныхъ южн е, 
благородное происхожденіе узнавалось по искусственному упло-
щенію головы, такъ какъ это отличіе подобало, какъ мы вид ли, 
только свободнорожденнымъ7). Ирокезы не признавали сослов-

d) Earl, Е. G-eogr. Soc. v. 16, p. 240. Сравни также вам чательныя постано-
вленія среднеавстралійскихъ черныхъ относительно четырехъ народныхъ кпаосовх 
въ связи съ довводенноетью браковъ и принадлежностью д тей. К em ре Mittei
lungen d. Vereins f. Erdkunde zu Halle. 1883. S. 52, • 

z) Eeise d. Fregatte Novara. Anthropologie, ß. 3. S. 8. 
3) Waitz (Gerland), Anthropologie. Б. 6. S. 789. 
*) Такъ,наприм ръ, въ стран Голонталовъ с верномъ Оелебес по Ридедю. 

Zeitscbrift f. Ethnologie. 1871. S. 255. 
s) Tonga Islands. Edinburgh Ш7. V. 2, p. 87 и дад е. 
6) Waitz, Anthropologie. B. 3. S. 329. Ausland. 1868. S. 957. 
т) Си. выше, стр. 21. 
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ныхъ различій, алгонкины и ихъ южные сос ди, напротивъ того, 
строго отличали благородныхъ, простыхъ и рабовъ1). Въ Южной 
Америк перуанскіе сыновья солнца учредили двойную аристо-
кратію, такъ какъ, помимо многочисленныхъ инковъ или потом-
ковъ королевской крови2), они поставили какъ начальниковъ въ 
завоеванныхъ провинціяхъ куракасовъ или м стныхъ вождей и 
разр шали имъ протыкать себ уши, подобно д тямъ солнца3). 
Наконецъ мы встр чаемъ у племенъ гуарани и у абипоновъ на 
правомъ берегу Парагвая строгое различеніе людей по высокому 
и низкому происхожденш ихъ. Старухи, единственное богатство 
которыхъ состояло въ морщинахъ, какъ сообщаетъ Добрицгоф-
феръ, въ высокопарныхъ словахъ похвалялись т мъ, что они 
происходятъ не отъ простыхъ родителей. Въ разговор съ благо
родными ко вс мъ глаголамъ и именамъ существительнымъ приба
влялся слогъ in или en, смотря по тому, было ли почетное лицо, къ 
которому обращались съ р чыо, мужского или женскаго пола4). 

*) Lafitau, Moeurs des sauvages ameriauams. V. I, P- 563. 
2) С1 em ent s M arkbam предполагаетъ, что титулъ инки подобалъ въ прежнее 

время не только царствующему дому, но и вс мъ пдеменнымъ вождямъ инковъ. 
Journ. of the Geogr. Soc. London 1871. V. 41, p. 288. 

s) Garcilasso, Comentarios. lib. I. cap. 21 и 22. 
«) Dobrizhoffer. B. 2. S. 236. 



IX. 

Религіозныя двюкенія неразвитыхъ народовъ. 

На вс хъ ступеняхъ культуры и у вс гь племенъ ттелов че-
скихъ религіозныя движенія всегда пробуждаются благодаря одному 
и тому же внутреннему порыву, а именно—благодаря потребности 
отъискать для каждаго явленія и каждаго случая причину или ви
новника. Еъ этому присоединяется неспособность народовъ, остав
шихся на д тской ступени, представить себ предметы чувствен-
наго наблюденія иначе какъ одушевленными. Мы тотчасъ же уви-
димъ, что они предполагаютъ волевыя проявленія и челов ческую 
способность чувствованія даже въ камняхъ и скалахъ. Не только 
животнымъ, но и растеніямъ даяки острова Борнео приписыва-
ютъ душу, называемую semungat или semnngi. Если бол етъ 
растеніе, то они видятъ въ этомъ временное отсутствие его не-
видимаго я; если гніетъ рисъ, то это значить, что онъ покинуть 
своею душою2). Когда миссіонеръ Филлипсъ жаловался одному 
юному огнеземельцу на дневной зной, мальчикъ сердито восклик-
нулъ: «не говори, что солнце знойно, оно тотчасъ спрячется и 
подуетъ в теръ холодный!» Игру музыкальнаго органчика с веро-
американскіе инд йцы сочли за д ло маленькаго духа, живущаго 
въ немъ; им я въ виду сродство духовъ, эскимосы принимали 
органчикъ за д теныша шарманки 3). Если поэтому предметы-
вн шняго міра представляются одухотворенными, одаренными 
волею и страстями, то они могутъ прослыть и за виновниковъ 
б дъ, истинная причина которыхъ будетъ лежать вн способностей 
мышленія. То, что происходить при такомъ настроеніи въ глу-

*) Spenser St. J o h n , Life in the forests of the Far East. v. l ,p . 177 и дал е. 
2) Ausland. 1861. S. 1011. 
3) Prinz Maxim, zu Wied, Eeise in das innere Nordamerika. Koblenz. 1839. 

Б. 1. S. 623. 
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бин души неразвитыхъ племенъ, ярко осв щаетъ намъ не 
разъ уже цитированное сообщеніе африканскаго путешествен
ника Лихтенштейна '). Вождь орды кафровъ амахоза вел лъ 
отломать кусокъ отъ выброшеннаго на берегъ якоря. Вскор зат мъ 
челов къ, исполнявши его приказъ, умеръ. И вотъ въ виду того, 
что, какъ мы кстати прибавимъ, ц лый рядъ народовъ во вс хъ 
частяхъ св та, включая сюда и кафровъ, приписываешь каждый 
смертный случай сверхъестественнымъ лричинамъ, поврежденный 
якорь сталъ пользоваться съ т хъ поръ почетомъ со стороны 
амахоза. Австралійцы Новаго Южнаго Валлиса считаютъ престу-
пленіемъ свистать вблизи утесовъ, ибо,—какъ они разсказывали 
Дюмонъ-д'Юрвилю 2),—разъ какъ-то н которые изъ нихъ сви
стали у подножья каменной ст ны и были за'это убиты сверг
нувшимися глыбами3). Ходячее мн ніе, что лавины скатываются 
отъ одного звука колокольчика на ше мула, основано, конечно, 
не на оныт , а указываетъ на старинный предразсудокъ въ дух 
упомянутаго суев рія австралійцевъ; точно также калмыкъ считаетъ 
престудленіемъ свистать осенью или зимою, такъ какъ, по его 
мн нію, это неизб жно привлечетъ бурю и сн гъ 4 ) . Сюда же 
сл дуетъ отнести, что папуасскіе горные народы или вука на Но
вой Гвине клянутся у подножія высокой горы, которая должна 
засыпать ихъ въ случа ложной присяги 5 ) . На р к Аттаракъ въ 
Пегу, л тъ сорокъ до прі зда графини Ностицъе), должны были 
срубить громадный стволъ тинги, чтобы выдолбить изъ него воен
ную 'лодку. При паденіи своемъ дерево, къ несчастью, убило бол е • 
сотни людей. Тотчасъ же на это м сто стали смотр ть какъ на 
заколдованное и на пн дерева соорудили капище для натовъ или 
л сныхъ духовъ. Когда въ 1698 умеръ король кумасскій, а вскор 
зат мъ похоронили и его кровнаго врага, старшаго фактора гол-
ландцевъ въ форт Эльмина, то негры, почитающіе своихъ покой-
никовъ какъ божественныя существа, вид ли въ смерти его д ло 
предшествовавшаго ему по смерти князя7). Императоръ Неронъ 
получилъ отъ неизв стной личности маленькое изображеніе д -
вушки, какъ средство предохраняющее отъ нзм ны, и такъ какъ 
онъ вскор зат мъ открылъ эаговоръ противъ жизни своей, то 
онъ р шился впредь почитать эту картину какъ высшее божество 

*) Reisen im südlichen Afrika. Berlin 1811. Б. 1. S. 411. 
3) Voyage de TAstrolatie. V. 1, p. 463. 
s) Весьма зам чатедьно, что и на островахъ Тонга воспрещенъ всякій свистъ, 

какъ непочтительность къ божествамъ. Mariner, Tonga Islands. V. 2, p. 124. 
*) Bergmann, Streifereien unter d. Kalmüken. Riga 1804. B. 2. S. 264. 
s) Pinsch, Neu-Guinea. S. 86. 
e) Helfers Keisen in Vorderasien und Indien. B. 2. S. 155. 
r) Bosman Guinese Goud-, Tand- en Slavekust. V. 1, p. 152. 
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ежедневнымъ троекратнымъ жертвоприношеніемъ1). Весьма легко 
признать во вс хъ этихъ случаяхъ слабость мыслительныхъ способ
ностей; зд ськакъ будто бы предполагается, что явленія, посл довав-
шія другъ за другомъ во времени, должны стоять въ причинной связи. 
Также точно и ительмы на Камчатк почитаютъ трясогузокъ какъ 
распространителей весны, такъ какъ съ ихъ прибытіемъ устанавли
вается лучшее время года2), а наши предки должно быть впадали 
въ ту же логическую ошибку, на что указываете намъ поговорка, 
что одна ласточка не д лаетъ еще весны. Такимъ образомъ, ви
новники ужасающихъ или желательныхъ явленій всегда начинаютъ 
пользоваться религіознымъ поклоненіемъ. Относительно не мало вос-
хваляемаго' короля Тескукоса Нетсахуалькоётсина н кіі туземный 
мехиканскій историкъ ув ряетъ, что онъ почиталъ нев домаго 
бога подъ именемъ причина прячинъ 3 ) . Такимъ образомъ, 
стремленіе къ незримому виновнику приводить къ тому, что и 
бевдушнымъ предметамъ, такъ какъ они считаются одушевлен
ными, приписывается божественная власть надъ судьбою людей. 
Такимъ образомъ естественно объясняется происхожденіе фети
шизма. Фетишомъ*), собственно говоря, называется лишь сотво
ренный рукою челов ка предметъ для волшебства. Поверхнрстныя 
наблюденія были причиною тому недоразум нію, по которому фе
тиши, вам ченные впервые у негровъ, являются идолами, а религія 
негровъ состоитъ въ одномъ лишь поклоненіи фетишамъ. Въ на
стоящее время мы знаемъ, что именно у негровъ фетиши им ютъ 
скор е всего смыслъ амулетовъ, что они означаютъ носителей BOJJ-
шебныхъ силъ, но не сами эти силы, а еще мен е того идолы. Если 
хотите назвать фетишомъ въ широкомъ смыел все то, что счи
тается освященнымъ сверхъестественными силами, то не окажется 
ни одной религіи безъ фетишизма, но съ другой стороны, насколько 
мы знаемъ, никогда еще ни одна религія не претворилась совер
шенно въ фетишизм 5 ). Не станемъ отрицать, однако, того, что 
всюду близко лежало искушеніе—признать т явленія, въ которыхъ 
предполагалось присутствіе сверхъестественнаго, сл довательно бо-
жественнаго, съ точки зр нія бол е грубой и въ конц концовъ 
идолопоклоннической, за самихъ же боговъ. В дь предсталъ же пе-

') Suetonius, Nero. Сар. 56. 
а) St eil er, Kamtschatka. S. 280. 
3j Ix t l i l soehi t l , Histoire des Chichimeques. V. 1, p. 354. Preseott, Conquest 

of Mexico. Y. 1, p. 193. 
*) Fetisch лроисходитъ отъ испорченнаго португальскаго слова feitigo 

(производное отъ латинекаго fact ic ius=: д панный, искусственный), которымъ 
португальскіе мореплаватели XV стол тія обозначали предполагаемые предметы 
покдоненія западноафриканскихъ негровъ. Сравн. Мах Müller, Yorlesungen über 
den Ursprung und die Entwickluug der Religion. Strassburg 1880. S. 68 f. 

s) Max Müller, 1. с S. 115—120, 135. 
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редъ нами властитель римской міровой имперіи какъ служитель 
фетиша. 

То, что привлекаешь къ себ взоръ дикаря, ищущаго духовъ, 
можетъ стать въ его глазахъ обиталищемъ божества, части растеній, 
шкуры зм й, перья, когти, раковины, камни въ форм трубъ, живыя 
существа, ц лые виды животныхъ, словомъ—все то, что можетъ 
явиться краснокожему инд йцу въ лервомъ сновид яіа посл 
предшествующаго поста, признается имъ и почитается зат мъ 
какъ духъ-хранитель *). Йа Пелаузскихъ островахъ почитаемые 
какъ божества духи могутъ принять форму животныхъ, деревъ, 
камней, которые всл дъ зат мъ называются ихъ амлаями, т. е. 
суднами. Каждый пелаузецъ насл дуетъ одного изъ этихъ ду
ховъ, облеченнаго въ какой либо животный видъ, какъ своего 
духа-покровителя. Мать ему своевременно говорить, какой видъ 
рыбъ, зм й или птицъ является его духомъ-хранителемъ, и онъ 
никогда не см етъ употреблять его въ пищу или даже гото
вить изъ него кушанья для другихъ, но въ то же • время онъ 
не обязанъ оказывать ему божественнаго почета молитвами или 
жертвоприношеніями 2). Необлагороженнымъ челов къ остается 
лишь, покуда онъ поклоняется переноснымъ предметамъ, такъ какъ 
это предметы вм ст со своею предполагаемою божественною силою 
могутъ стать собственностью своего обладателя. Собственникъ 
пользуется зат мъ услугами такихъ духовъ-хранителей. Лаванъ, 
зам тившій пропажу своихъ домашнихъ боговъ, пускается въ 
погоню за праотцемъ Іаковомъ, а Рахиль, похитившая ихъ, ум етъ, 
благодаря хитрости, скрыть ихъ отъ взоровъ ищущаго. Долго еще 
посл моисеевскаго законодательства, до временъ Давида, евреи 
хранили своихъ терафимовъ или пенатовъ въ домахъ 3 ) . Даже 
тамъ, гд наибол е чистыя представленія о Бог уже завлад -
ваютъ умами, сердце все еще ц пко держится старыхъ домаш
нихъ предметовъ д тскаго обожанія; во всякомъ случа при
шлось бы еще поискать такой народъ, который бы всец ло очи
стился отъ суев рія, т. е. отъ остатковъ прежняго религіознаго 
творчества. 

Одному изъ созидателей городовъ изъ временъ туманнаго прб-
шлаго Туркестана, по имени Секеджкетъ, принесла его супруга ки
таянка въ приданое н сколько фетишей, и въ Бухар отъ времени 
до времени стали происходить ярмарочныя продажи идоловъ 4 ). 
Если фетишъ принадлежитъ къ движимому имуществу или. такъ 
сказать, къ челяди хозяина, то онъ подвергается наказанію за 

*) Charlevoix, Nouvelle France. V. 3, p. 346. 
s ) Journal des Museum Godeffroy. H. 4. Hamburg 1873. S. 48. 
3) 1. Царей, гл. 19, ст. 13—16. Ewald, Israelitische Geschichte. B. 1. S. 372. 
4J Vämbery, Geschichte Bocharas. B. 1. S. 2, 16. 
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свое предполагаемое упорство или за злоумышленія, если онъ не 
исполнить желаній просителя. Если съ остякомъ приключится не
счастье, то онъ бросаетъ идола наземь, бьетъ, истязаетъ его или 
разбиваетъ въ куски1). Посл дній язьнескіЁ лопарь въ Европ , 
по имени Раетусъ, къ средин нашего стол тія однажды лишилъ 
свой божественный камень баута обычнаго жертвоприношенія 
водки. Вскор зат мъ молніею убило у него двухъ с верныхъ 
оленей. Въ злоб онъ бросилъ идолу куски мяса разрубленныхъ 
животныхъ со словами: «возьми то, что ты для себя убилъ!» и 
повернулся къ нему спиною, а зат мъ принялъ христіанство 2 ) . 
Передъ каждымъ значительнымъ предпріятіемъ гвинейскій негръ 
приступаетъ къ выбору новаго фетиша, если у него н тъ стараго 
или испытаннаго; божествомъ избирается существо, на которое 
прежде всего упадаетъ взоръ его при выход изъ жилища, будь 
это собака, кошка или что либо другое, и ему тотчасъ же подно
сится жертва. Если предпріятіе удастся, возрастаетъ вначеніе 
фетиша, не удастся—онъ возвращается къ своему прежнему со-
стоянію 3 ) . 

Къ т мъ безжизненнымъ предметамъ, которые привлекаютъ 
къ себ благочестіе людей, принадлежать повсюду камни. Никого 
не удивитъ, что раскаленные метеоры, вн дряющіеся при своемъ 
паденіи въ землю, легко д лались предметами поклоненія. Камень, 
упавшій у Хикомостотля или «семи пещеръ», важнаго м ста въ 
ми ологической топографіи древнихъ мехиканцевъ, почитался ими 
какъ сынъ божественной четы Ометеуктли и Омекигуатля4). Чер
ный камень, величайшая святыня магометанъ въ Мекк , вна-
чал будто бы ярко св тился, но векор окрасился въ черный 
цв тъ, благодаря гр ховности челов ческаго рода ь). Конечно, 
онъ является остаткомъ фетишиетическаго поклоненія доисламит-
скихъ арабовъ, точно такъ же, какъ камень, замурованный въ на
стоящее время въ мечети Омара въ Іерусалим —камень, вознесшій 
пророка на небо, а зат мъ упавшій или же, наоборотъ, еще теперь 
висящій въ воздух 6 ). По другимъ легко понятнымъ причинамъ 
камни, им ющіе фигуру фаллуса, быть можетъ, разрозненные ко
лонны базальтовыхъ ходовъ, почитаются на островахъ Фиджи7). 
Еще недавно Теодору Кирхгофу показывали въ Орегон глыбу 
камня, къ которой инд йцы умпква ходили на поклоненіе. Про
роки Израиля и благочестивые цари Іудеи неустанно боролись про-

1) Паддаеъ, Лутешествіе Ш. 1, стр. 78. 
а) Globus. В. 23. 1873. S. 35. 
'") Bosman, Guinese Goud-, Taad- and Slavetust. V. 2, p. 153. 
*) J. G. Müller, Amerikanisehe Urreligionen. S. 517. 
5) Sepp, AUg. Zeitung. 1872. S. 4462. 
*) Baierlein, Nach und aus Indien. S. 125. 
7) Williams, Fiji and the Fijians. У. 1, p. 220. 
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тивъ поклонетяБысотъ,подъ которыми подразум вались высокіе ка
менные конусы, символъ Свят йшаго ') . Уже Іаковъ возлилъ елей 
на камень въ Ве ил , на которомъ онъ покоился. Въ кельтической 
Европ мы встр чаемъ каменные круги какъ м ста богослуженія, 
равно какъ трилитиііескіе кромлечи или каменные столы, которые 
служили.либо жертвенниками, либо же для того, чтобы подъ ними 
проходили в рующіе. Эти кельтическіе каменные круги напоминаютъ 
собою одну изъ древностей острововъ Самоа, а именно находящееся въ 
глубин Уполоса въ д сной чащ кольцо изъ базальтовыхъ колоннъ, 
окружающихъ каменный столбъ, водруженный въ средин 2 ). Еще 
въ 567 году соборъ въ Тур долженъ былъ угрожать церковнымъ 
отлученіемъ за продолженіе покюненія камнямъ, а въ Англіи та-
кія запрещенія издавались въ VII стол тіи Теодорихомъ, архі-
епископомъ кентерберійскимъ, въ X стол тіи королемъ Эдгаромъ, 
въ XI — Канутомъ 3 ) . Извинительн е въ нашихъ глазахъ подоб
ный заблужденія, если поклоненіе сосредоточивается на горныхъ 
вершинахь. Мы не им емъ, впрочемъ, въ виду той святости, ко
торою окружались изв стныя вершины, наприм ръ Олимпъ, какъ 
обиталище эпическихъ божествъ, или Синай, какъ гора законо
дательства; относительно посл дней мы только зам тимъ, что на 
вершин Сербаля находится каменный кругъ, въ который бедуины 
вступаютъ лишь снявши башмаки 4 ) . Тоже должно сказать и о 
сос днемъ Джебель-Мунаджат , который арабы называютъ горою 
Бес ды Двухъ (а именно Моисея и Іеговы); въ каменный 
кругъ на этой гор они слагаютъ приношенія 5 ) . Сюда не относится 
почитаніе отпечатковъ ступни, наприм ръ, бога Тескатлипока, ко
торые показывали древніе мехиканцы у Куаухтитлана 6 ) , или от
печатки Тютія на Самоа7), или же, наконецъ, Будды на Адамо-
вомъ пик на Цейлон ; это только разновидности поклоненія ре-
ликвіямъ. Напомнимъ, однако, шаманскій камень монгольскихъ бу-
рятъ, скалу на полуостров Олхон Байкальскаго озера, камень 
близь Дудина, которому само ды приносятъ жертвы, говоря, что 
такой тяжелый камень могъ принести туда только одинъ Созда
тель лично8), наконецъ, гору Тирма или Тирмакъ, на которой 
куанчи, первобытные обитатели Канарскихъ острововъ, приносили 
свою свят йшую присягу и съ которой люди, охваченные энту-

^ Ewald, Geschichte des Volkes Israel. 3. Aufl. B. 3. S. 418. 
-) Schmeltz und Krause, Die ethnographisch-anthropologische Abteilung des 

Museum G-odeffroy. S. 475. 
3) Lubbock, Origin of civilization, p. 209. 
4) Eüppel l , Reise in Abyssinien. Frankfurt 1838. B. 1. S. 127. 
s) Ebers , Durch Gosen zum Sinai. S. 204. 
6) J. G. Müller, Urreligionen. S. 578. 
7) Ту lor, Urgeschichte. S. 147. 
8) Finsch, Eeise nach West-Sibirien. S. 559. 
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зіазмошь. добровольно свергались, принося себявъ жертву1). Павза-
ній встр тилъ еще поклоненіе камнямъ у обитателей Фареса, а 
въ другоыъ м ст онъ говорить, что въ прежнія времена вс эл
лины почитали вм сто статуй камни2); онъ, однако, при этомъ при-
бавляетъ, что они придавали имъ имена обоготворяемыхъ ими 
природныхъ силъ; спрашивается, поэтому, им емъ ли мы тутъ д ло 
съ настоящимъ поклоненіемъ камнямъ, или только съ насл діемі 
такового. 

Если поклоненіе камнямъ является ч мъ-то чуждымъ для 
европейскаго пониманія, то, напротивъ, наша старая языческая 
кровь скор е заговорить, когда мы услышимъ, что деревья или рощи 
считались божествами или обиталищами божествъ; понын еще 
намъ понятно, чтб испытывали наши предки, когда святой Бонн-
фацій: срубилъ саксонскій дубъ. Шелестъ спокойнаго л са, шумъ 
волнующагося, ломка и скрипъ деревъ, видимая борьба утратившей 
листву короны дерева съ ея корявыми и узловатыми сучьями во 
время бури — все это производить впечатл ніе, какъ будто бы 
стоитъ передъ нами живая личность, а съ другой стороны мы слиш-

•комъ уже охотно поддаемся самооболыценію, чтомыможемът лесно 
сблизиться съ сверхъестественными силами. Когда-то поклоненіе 
деревьямъ было распространено по всей земл , посколько она была 
покрыта деревьями. Еще понын стоитъ у Лохъ-Оіанта на шот-
ландскомъ остров Скэйе дубовая роща, въ которой, въ виду свя
тости ея, нельзя сломать сучка3). Гд въ сосновомъ бору высится 
одинокій кедръ или гд семь лиственницъ образуютъ братскую 
группу, туда само дъ подходитъ съ чувствомъ лочтенія; остяку 
же, напротивъ того, святы деревья, на которыхъ н сколько л тъ 
подрядъ гн здился орелъ *). Въ рощахъ мундаколовъ, племени 
индійскихъ дравидъ, воспрещается всякое поврежденіе в тви6). Еще 
понын встр чаются за Іорданомъ деревья, на которыхъ в тромъ 
колеблятся приношенія, въ особенности сплетенныя изъ волосъ6). 
На пути своемъ въ Сарды, въ Лидіи, Ксерксъ обв силъ святой 
платанъ золотымъ украшеніемъ и приставилъ къ охран его стра
жу 7 ) . Въ экваторіальной Африк благочестивые дары приносятся 
громаднымъ боабабамъ или адансоніямъ. Адольфъ Бастіанъ наблю-
далъ тотъ же обрядъ въ Бирм 8 ), въ Мехик по Тайлору подоб-

d) Р е s c h e l , Geschiclite derEntdeckTingen. S. 54. 
2) P a u s a n i a s , Lib. VII. cap. 22. 
3) Lubbock, Origin of civilization, p. 192. 
*) C a s t r e n , Ethnologische Vorlesungen. S. 115. П а л л а с ъ , Путешеетвіе. 
s) Zeitschrift für Ethnologie. 1871. S. 383. 
6) Wolff, Ausland. 1872. S. 308. 
7) Herodot , Lib. VII, cap. 31. 
s) Zeitschrift f. Völkerpsychologie u. Sprachwissenschaft. B. 5. Berlin. 1868. 

S. 291. Bowers , Bhamo-Espedition. Berlin 1871. S. 27. 
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нымъ обравомъ почитается святой кипарисъ; на заиадномъ Колорадо, 
по Мёлльгаузену, дубъ ^; у истоковъ Верхаяго озера стоить боль
шой ясень, которому краснокожіе инд йцы праносятъ жертвы, точно 
такъ же какъ и одинокому дереву Валитчу въ Памаасахъ, неподалеку 
отъ Патагонеса (Карменъ), пос щеннаго Чарльзомъ Дарвиномъ2). 
Напомнимъ,наконеіі;ъ, рощуДодоны, гомеровскій платанъ въ Аулис , 
остатки котораго вид лъ еще Павзаній3); почитаніе пипала (Ficus 
religiös а) и янд йскаго фиговаго дерева (F. indica) со стороны 
индусовъ брахманистовъ и буддистовъ; святую осину киргизовъ4); 
срубленное недавно грушевое дерево на Валзерскомъ пол и, на-
конецъ, мировой ясень Ингдразилъ въ германекихъ ми ахъ! 
Иное д до, если почитаніе деревъ связывается съ т мъ, что подъ 
с нью ихъ пребывали святыя личности; а это можно сказать про 
рощу Мамре, такъ какъ тамъ отдыхалъ Авраамъ, или про сико
мору въ Матаріи, подъ с нью которой будто бы покоилась 
Божья Матерь во время б гства въ Египетъ. Смотря по роду 
приношеній, лочитаніе деревъ им етъ различное значеніе. Если 
арабы въ язычеекія времена приносили жертвы передъ деревьями 
и в шали на нихъ оружіе5), то дерево являлось въ ихъ глазахъ 
с далищемъ божества или даже самимъ божествомъ; если же, 
напротивъ того, Мунго-Паркъ встр чалъ въ странахъ негровъ-
мандинго деревья, ув шанныя тряпочками и обрывками матерій6), 
то необходимо вспомнить, какъ уже Босманъ зам чаетъ7), что въ 
Гвине святыя рощи или деревья привлекаютъ къ себ посетителей 
особенно во времена эпидемій. Тайлоръ указалъ намъ,что и въ Европ 
гоеподствуетъ предразсудокъ, что можно изъ дома больного пере
нести его бол знь съ частицею его имущества на другой пред-
метъ, на дерево, а скор е всего на челов ка. Въ Южной Европ 
молодыя д вушки зачастую продаютъ путешественникамъ букеты, 
происходящіе изъ дома какого либо больного8). Авторъ помнить, 
какъ ему въ дни • д тства строго заказывали не поднимать 
цв тка, броженнаго по дорог , «такъ какъ нельзя знать, какою 
бол. знью страдаетъ тотъ, кто бросилъ его». Сл дуетъ притомъ 
зам тить, что запреть этотъ простирался исключительно на 
цв ты. Суагели въ восточной Африк приносятъ демонамъ бо-
л зней въ жертву пищевыя вещества, причемъ они" не по даютъ 

^ Vom Mississippi nach der Südsee. S. 387. 
2) Journal of Researches. London. 1845. 2 edit. p. 68. 
3) P a u s a n i a s , lib. IX. cap. 19 и Жліада II, ст. 307—316. 
*) Nöschel , Beisen in die Kirgisensteppe. Beiträge zur Kenntniss des Russ. 

Reiches. B. 18. S. 154. 
s) K r e h l , Die Religion der vorislamitischen Araber. Leipzig. 1873. S. 73. 
6) Reisen im Inneren von Afrika. Berlin. 1799. S. 36, 59. 
7) Guinese Goud-, Tand- en Slaveknst. v. 1. p. 144. т. 2. p. 155, 170. 
s ) Tylor , Anfänge der Kultur. B. 2. S. 150. 

НАРОДОВ WHIE. 17 
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ихъ сами, я кладутъ ихъ гд нибудь по дорог , чтобы прохожій 
съ лъ ихъ и т мъ навлекъ на себя бол знь1). Среди папуасцевъ 
мы встр чаемъ даже тотъ предразсудокъ, что необходимо тща
тельно прятать или тотчасъ же сжигать корки банановъ или по
добные пищевые остатки, такъ какъ иначе врагъ можетъ при 
посредств ихъ приворожить какую либо бол знь2). 

Среди вс хъ другихъ животныхъ чаще всего пользовались покло-
невіемъ вм и, но культъ зм й, или религія Нага, нигд не полу-
чилъ такого широкаго распространенія, какъ въ йндіи; въ пользу 
этого говорятъ названія м стностей, какъ Нагапуръ, Вильджа-
нагара, Багханагара. Еще понын кобра или очковая зм я 
является предметомъ публичныхъ поклоненій брахмановъ на празд-
неетв Нагапаншми. Точно также и Моисей въ слабую минуту 
веі лъ соорудить м днаго змія, который вм ст съ другими свя
тынями попалъ въ Іерусалимъ и былъ удаленъ изъ храма лишь 
біагочестивымъ царемъ Езекіею въ 720 г. до Р. X. Даже среди 
христіанъ мы наталкиваемся на секту офитовъ, которые про
должили или возобновили поклоненіе зм ямъ, если только боль
шинство изъ того, что наговариваютъ нанихъ, не было клеветою3). 
Поклоненіе зм ямъ остается въ полной сил еще въ негрскомъ 
государств Дагоме 4) и вм ст съ рабствомъ распространилось 
по Новому Св ту, гд оно въ посл днее время, какъ говорятъ, 
чрезвычайно разрослось въ Гаити. 

Если мы оставимъ въ сторон далеко распространенное почитаніе 
источниковъ и въ особенности источниковъ ц лебныхъ, то намъ при
дется отм тить, что проточная вода слыла ч мъ-то божествейнымъ 
главнымъ образомъ у индусовъ.Тамъ,гд ГангъиДжамнавырываются 
изъ ледниковъ, следовательно въ грандіозномъ уединеніи горной 
м стности, точно такъ же, какъ въ равнин надъ озеромъ съ источ-
никомъ Нарбады, находятся святыни и м ста поклоненія5). Ку
панью въ святыхъ потокахъ приписывается спасительное д й-
ствіе и зачастую благочестивые индусы, ради омовенья домашнихъ 
своихъ идоловъ, переносятъ воду Ганга изъ Бенареса въ Рамес-
серамъ, близъ южной оконечности Индіи, сл довательво, на раз-
стояніе немного меньшее, ч мъ между Мадридомъ и Берлиномъ6). 
Для обитателей древней Персіи текучая вода была также святою, 
но, въ противоположность индусамъ, они старались оградить ее 
отъ всего, что могло ее загрязнить, поэтому-то сооруженіе мостовъ, 
устраняющихъпользованіе бродомъ, считалось благочестивымъ д я-

•1) Journal of the Anthropological Institute, т. I, p. 148. 
2) Powell, Unter don Kannibalen von Neu-Britannien. S. 150, 
s) Ту lor, Anfänge der Kultur. Bd. IL S. 243. ' 
*) Bosman, Guinese Goud-, Tand- en Slavekust. v. IL p. 155—170. 
s) v. Schlagintweit, Indien und Eoehasien. B. I. S. 161. 
e) Graul, Beise nach Ostindien. B. 4. S. 43. 
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ніемъ *). Даже божества моря не были совершенно безопасны отъ 
того, чтобы грубые люди не подвергали ихъ наказаніямъ, подобно 
тому, какъ великій царь персидскій вел лъ наказать ударами 
Геллеспонтъ2). Большаго мы въ прав ожидать тогда, когда че-
лов къ поднимаетъ взоръ свой, чтобы отыскать неизв стныхъ 
виновниковъ того, что совершается вокругъ него, на вв здномъ 
неб , недосягаемомъ для рукъ челов ческигь и высящемся надъ 
вс мъ, что мы видимъ. Культъ солнца, луны и созв здій, много
кратно встр чаясь у монгольскихъ народовъ с вера Азіи, распро
странился отсюда по об имъ половинамъ Америки. Если рели-
гіозныя движенія души и проявляются въ челов ческомъ обществ 
несравненно ран е, ч мъ различеніе добра и зла, и, сл довательно, 
не им ютъ ничего общаго съ поздн йшими нравственными устано-
вленіями, то съ другой стороны, лишь только, благодаря стро-
гимъ обычаямъ, установятся отношенія между членами общества, 
челов ческія установленія тотчасъ же сводятся на законы боже-
ственныя. Начиная съ этой-то поворотной точки, религія стано
вится самымъ д йствительнымъ воспитательнымъ и облагоражи-
вающимъ средствомъ3). Направляясь къ тому, чтобы возвысить въ 
нравственномъ отношеніи божество, религіозные порывы сами собою 
работаютъ надъ облагороживаніемъ челов ческаго общества. Если 
мы распространимъ идею фетиша на почитаніе вс хъ видимыхъ 
предметовъ, то среди вс хъ фетишей солнце, какъ эмблема всего 
чистаго и св тлаго, должно сильн е всего способствовать возвыше-
нію челов ческихъ взаимоотношеній. Мы им емъ прежде всего въ 
виду владычество перуанскихъ инковъ, приписывавшихъ себ 
происхожденіе отъ дневного св тила и распространившихъ пу-
темъ завоеваній свои строгіе государственные законы и достойную 
уваженія полукультуру отъ Кито до Чили. Но уже апачъ, ука
зывая на солнце, говорить б лому челов ку: «Не в ришь ты 
разв , чтобы это божество вид ло, что мы д лаемъ, и наказы
вало насъ, когда оно сердится?»4) Женщина гуронка, услыхавъ 
тт> устъ христіанскаго священника хвалу совершенетвамъ Бога, 
воскликнула: «Я всегда про себя думала, что нашъ Арескуи (такъ 
она обозначала солнце и великій духъ) долженъ быть такимъ, 
какимъ ты описываешь Бога» 5 ) . 

*) Duncker, Geschickte des Alterthums. Berlin. 1853. В. II. S. 372. 
2) Herodqt, ПЬ. П, cap. 34, 54. 
8) Подобнъшъ же обравомъ выражается Фрицъ ІПульце (Der Fetischismus. 

Leipzig. 1871. S. 123): <Въ томъ, что дикарь такъ рабски подпадаетъ подъ власть 
своего мокиссо (фетиша) и своихъ об товъ, ж заключается многовначительиый 
педагогическій элементъ фетишизма. Дикарь налагаетъ на себя обязанности — 
онъ укрощаетъ себя». 

*) Eröbel у Tylor'a, Anfänge der Kultur. В. 1. S. 286. 
Б) Lafitau, Moeurs des saurages ameriquains, v. I. p. 127, 

17* 
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Солнце не только видимый предметъ, но и сосредоточіе есте-
ственныхъ силъ, поэтому-то культъ солнца приводитъ насъ къ 
почитанію явленій, которыя оказываются уже не непосредственно 
видимыми, а познаются лишь по д йствію своему. Этотъ шагъ 
впередъ къ тому, чтобы выяснить причины явленій, доказываетъ, 
что народъ, сд лавшій его, достигъ важной и отрадной ступени въ 
развитіи своемъ. Почитатели деревъ не могли въ конц концовъ 
уклониться отъ того, что, какъ имъ показывалъ опытъ, расти
тельное божество погибало, отъ истощенія въ старости или же 
еще ран е, благодаря истребленію со стороны паразитовъ, по да-
ющихъ дерево, или же отъ молніи. Въ посл днемъ случа именно 
нельзя было не сознаться, что надъ силами бол е ничтожными 
или преходящими властвуютъ силы высшія. Народы, поклоняю-
щіеся естественнымъ силамъ, должны были, однако, уже потому 
достигнуть высшаго духовнаго развитія, что проявленіе божеетвен-
ныхъ силъ признается ими лишь въ т хъ явленіяхъ чувственнаго 
міра, естественвыя причины которыхъ не удается выяснить че-
лов ческому разуму. Тутъ, сл довательно, должна была предше
ствовать попытка къ объясненію явленія, тогда какъ люди, не 
размыгпляющіе вообще, не пускаются въ подобныя изсл дованія. 
У народовъ землед льческихъ, хотя и гіе у вс хъ, преобладаетъ 
поклоненіе силамъ природы. Самыми важными въ ихъ глазахъ 
оказываются явленія атмосферическія, такъ какъ ими обусловли
ваются избытокъ или недостатокъ. Обоготвореніе силы, сл дова-
тельно чего-то чувственно уже непознаваемаго, могло удержаться 
въ чистот лишь среди жрецовъ, или же какъ тайное ученіе; для 
непосвященныхъ же, которые не понимали глубокомысленной и 
загадочной р чи культа природы и относились къ аллегоріямъ 
какъ къ буквально точной истин , невидимое должно было быть 
облечено въ кровь и плоть. Изъ имени прилагательнаго, прида-
ваемаго сил , произошло имя собственное для божества; изъ имени 
опять-таки возникло представленіе о еуществ , которое тотчасъ же 
стало считаться мужскимъ или женскимъ, смотря по грамматическому 
роду того обозначеяія, которое вошло въ употребленіе, а зат мъ 
фантазія, разъ уже возбужденная, разрабатывала дал е боже
ственный романъ. При этомъ тотчасъ же обнаруживается, что въ 
данномъ творческомъ процесс типъ языка играетъ д ятельную 
роль. Такимъ образомъ языки, различающіе грамматическій родъ, 
наприм ръ языки группы народовъ арійскихъ, семитическихъ и 
хамитическихъ, представляютъ много соблазна къ образованію ми-

овъ. Не сл дуетъ, однако же, преувеличивать значенія языка, 
въ особенности же нельзя упускать изъ виду, что даже въ арій-
скихъ языкахъ н которыя изъ словъ, им ющія самое важное 
значеніе для религіозныхъ представленій, какъ: небо, отецъ, мать, 
гора и р ка, первоначально не обладали никакимъ лингвистдче-
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скимъ знакомь, указывающимъ на грамматическій родъ *). Точно 
также мы встр чаемъ ми ы о богахъ и богиняхъ у народовъ съ 
грамматикою, не различающею родовъ, такъ у полинезійцевъ и 
обитателей Средней Америки- Остроумный Блеекъ2) впалъ въ за-
блужденіе, ища почитанія иредковъ лишь у народовъ, им ющихъ 
лрефиксъ — прономинальные языки, тогда какъ это иочитаніе встр -
чается у китайцевъ, языкъ которыхъ лишенъ вс хъ грамматиче-
скихъ формъ. 

Путь, которымъ въ язык совершается какъ-бы автоматически 
разработка ми а, съ большою проницательностью указанъ Дельбрю-
комъ на героической сказк объ Ипполит и Федр ; въ основ этой 
сказки первоначально лежали одни лишь явленія вечерняго неба 
съ перваго появленія серпа луны и до полнолунія. Да позволено 
намъ будетъ повторить зд сь вкратц его доводы. Ипполитъ, какъ 
это можетъ сообразить даже слабый эллинистъ, является прообра-
зомъ дущаго съ разнузданными или незапряженньши конями. 
Въ мір поэзіи это д лаетъ одинъ лишь богъ солнца. Напро-
тивъ того, какъ Федра, следовательно, какъ сіяющая или бле
стящая, прославляется луна, такъ какъ у безконечнаго большин
ства народовъ солнце всегда считается мужскаго, а луна женскаго 
рода; лишь немногіе народы, къ которымъ лринадлежатъ н мцы 
и готтентоты, распред лили ихъ въ обратномъ отношеніи. Какъ 
изв стно, серпъ луны въ каждый посл дующій день остается 
на значительную часть круга позади солнца, стремящагося на за-
падъ. Ее позже какъ дней черезъ дв надцать наступаетъ тотъ 
моментъ. что солнце опускается именно тогда, когда противъ него 
на горизонт поднимается полная луна. Итакъ, разростающаяся 
луна какъ бы сп шитъ за солнцемъ, но не можетъ нагнать это 
бол е быстрое св тило. На язык зарождающегося ми а описаніе 
этого явленія складывается такъ: Ипполитъ б житъ отъ Федры. 
Но вотъ возросло покол ніе, которое придавало солнцу и лунКз 
другія качества и въ памяти котораго утратилось первоначаль
ное представленіе объ Ипполит и Федр ; но у него, быть мо
жетъ въ поговорк сохранилось представленіе о б гств Иппо
лита отъ пресл дующей его Федры; тогда невольно могъ заро
диться вопросъ, почему бы'Ипполиту б жать отъ Федры, между 
т мъ какъ она, за что ручается уже ея имя, сіяетъ во всей кра-
сот , свойственной ея полу? Чтобы закончить ма ическое сплетете 
на этой точк представленій, присовокупляетъ Дельбрюкъ, не 
требовалось ничего, кром мысли, не была ли Федра мачяхою 
Ипполита? Разъ уже сложившись въ этомъ дух , ми ъ сплетенъ 

^ Мах Müller, Yorlestmgen über den Ursprung und die Entwicklung der 
Religion. S. 217. 

2) Heber den Ursprung der Sprache. S. 16. 
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былъ съ судьбами дома Тезея и является прекраен йшимъ ма-
теріаломъ для трагедіи. Но Эврипидъ, Расинъ и переводчикъ 
посл дняго, Фридрихъ Шилдеръ, были бы, в роятно, глубоко по
ражены, еслибы герои ихъ разоблачились передъ ними, какъ 
солнце и луна. Н сколько натянутымъ могло бы показаться то, 
что Илполитъ б житъ отъ Федры именно изъ боязни кровосм -
шенія; скор е можно было бы предположить, что онъ уже любить 
другую д вушку. Весьма зам чательно, поэтому, что у другихъ 
народныхъ группъ мы встр чаемъ то же самое толкованіе упо-
мянутыхъ естественныхъ явленій. Еассіи въ с верозападной Индіи 
разсказываютъ, что м сяцъ, при каждой новой см н , возгорается 
любовью къ своей мачих солнцу, которая, однако, исполнена 
отвращенія къ нему и бросаетъ ему пепелъ въ лицо; оттого-то 
дискъ луны кажется запачканнымъ *). У эскимосовъ же солнце, 
которое, по ихъ представленіямъ, женскаго рода, пачкаетъ своему 
брату, лун , лицо сажею за то, что тотъ пресл дуетъ его своею 
любовью. Подобнымъ же образомъ обитатели Дарійскаго перешейка 
утверждаютъ, что такъ называемый «челов къ на лун » совер-
шилъ кровосм шеніе съ сестрою своею2). 

Ми ологическое творчество должно было современемъ совер
шенно затемнить первоначальный смыслъ почитанія природы, въ 
особенности когда письмена не вошли еще въ употребленіе; та-
кимъ образомъ, въ конц концовъ, приходилось возвести ту же 
силу подъ другимъ именемъ въ санъ божества, чтобы опять-
таки облачить ее въ чедов ческую форму. Этимъ, в роятно, и 
объясняется, почему у арійскихъ народовъ существуетъ столь 
много божествъ для одн хъ и т хъ же ролей, и въ особенности 
многочисленны представители явленій атмосферическихъ. Но вс 
эти сферы божествъ обнаруживаютъ изв стное стремленіе къ су
ществу высшему, которомудругія силы, рано или поздно, должны 
подчиниться. Такъ, наприм ръ, невозможно, чтобы народъ, разви-
вающійся въ духовномъ отношеніи, остался при поклоненіи солнцу; 
рано или поздно у него должны возникнуть сомн нія, высказанныя 
перуанскимъ инкою ГуайнаКанакомъ (f 1525 года посл Р. X.3), 
что дневное ев тило никоимъ образомъ не могло быть творцомъ 
вс хъ вещей, такъ какъ ночью развитіе всего живущаго идетъ 
впередъ, не прерываясь. 

Этимъ прим ромъ опять-таки подтверждается наше положеніе, 
что вс религіозныя движенія исходятъ изъ одного лишь стремленія 

^ Dalton Hooker, Himalayan Journals. London. 1854. v. II, p. 276. 
2) David Crantz, Historie von Grönland. Barby und Leipzig 1765. В. Г. S. 295. 

Petrus Martyr, De Orbe novo. dec. ІГ. cap. 10. 
3) A. v. Humboldt, Ansichten der Natur. Stuttgart und Augsburg. 1860. B. 

IL S. 276. 
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познать причину и что всякое поклоненіе божеству исчезаетъ въ 
то же мгновеніе, какъ оно перестаетъ удовлетворять стремленію 
къ отысканію причины. Кр пче и дольше, ч мъ в ра въ солнце, 
держалась в ра въ божественность неба, гармоничнаго и находя-
щагося въ непрерывномъ самостоятельномъ движеніи. Оно всегда 
представлялось мужскимъ въ противоположность плодоносной жен-
щин земл . Небо и землю почитали гуроны, до сихъ поръ его по-
читаютъ китайцы; поклоненіе небу встр чается также у негровъ 
западнаго берега Африки'). На латинскомъ язык для неба и 
бога существовало одно и то же слово2), Юпитеръ какъ Zsuc Tzavrjp, 
даже буквально Джаусъ-пита, т. е. небо-отецъ Ведъ3), древніе персы 
называли весь сводъ небесный, которому они приносили жертвы на 
горныхъ вершинахъ, Зевсомъ4), точно такъже какъ у грековъ дождь 
ниспадалъ съ ихъ Зевса5); что въ глазахъ древнихъ германцевъ 
небо и наивысшее божество сливались воедино 6 ), подтверждают, 
употребляемые еще понын , безъ всякой задней мысли, языческіе 
обороты: «да хранить тебя небо», или-же: «да хранить небо этого 
ребенка». При многочисленности боговъ является потребность въ 
томъ, чтобы распред лить ихъ по рангу, а подобное распред леніе 
д лаетъ людей невольно бол е воспріимчивыии къ монотеистиче-
скимъ взглядамъ; такъ мы зам чаемъ это даже на прим р древней 
Мехики. Въ прославленныхъ наставленіяхъ астекской матери, обра
щающейся къ дочери, указывается на бога, «который видитъ каж
дый пр осту покъ, даже тайно совершенный»7). Положимъ, Сагагунъ, 
сохранившій намъ этотъ столь зам чательный въ культурно-исто-
рическомъ отношеніи документъ, обвинялся въ томъ, что прим -
шивалъ христіанскія воззр нія къ древне-мехиканскому язычеству; 
Вайтцъ, однако же, съ полнымъ правомъ стоить за достов рность 
этихъ записей въ виду того, что испанскіе духовники скор е го
товы были враждебно отнестись къ до-христіанскому состоянію 
древнихъ мехиканцевъ, какъ къ д лу дьявола, ч мъ просла
влять его. 

Если оц нивать данную религію единственно по воспитатель
ному значенію ея, то и поклоненіе силамъ природы можетъ под
нять челов ческое общество на высшую ступень! У строгихъ въ 

') Tylor, Anfänge der Kultur. В. I. S. 322 f. В. П. S. 256, 258 f. 
2) sub divo или sub dio означаетъ то же, что подъ открытым* небомъ. 
s) Мах Müller, Vorlesungen über den Ursprung und die Entwicklung der 

Religion. S. 318. 
*) Herodot, lib. I, cap. 181. 
s) не той Дібс, Herodot, lib. IT, cap. 13. 
e) Древне-германскій богъЦіо, точно такъ же какъ древне-германскій Тиръ, 

производится отъ древне-арійскаго слова и пояятія, къ которому ближе всего 
подходить веддійское выраженіе Джаусъ (св тящійся, небо). 

') Sahagun у Preseott 'a, Conquest of Mexico, т. HI. p.-424. 
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нраветвенномъ отношеніи народовъ мы находимъ и нравственно 
стротій міръ боговъ, равно какъ представленіе о справедливомъ 
міропорядк , тогда какъ въ противномъ случа въ религіозномъ 
творчеств просв чиваетъ распущенность и порокъ; это творчество 
всегда относится къ нравственному уровню общеетвенныхъ по-
рядковъ, какъ св товая картина спектра съ темными полосами 
къ источнику св та. Полинезійскіе тонгане или .обитатели остро-
вовъ Дружбы твердо в руютъ въ то, что ихъ боги одобряютъ 
доброд тельное поведеніе и гн ваются на нороки, равно и въ то, 
что духи-хранители лишь до той поры бдятъ надъ людьми, 
пока они ведутъ себя честно, и тотчасъ же покидаютъ преступ-
ныхъ1). Но поклоненіе силамъ природы, въ конц концовъ, мо-
жетъ лишь мало способствовать соціальному воспитанію народовъ. 
Если уже разъ представленіе о божеств получило челов ч скій 
облшсь, то на ряду съ творчествомъ ми овъ почти всегда вы-
ступаютъ и изящныя искусства. Сколько бы при этомъ вая
тель или живописецъ не облагораживали челов ческую фигуру 
въ изображаемомъ божеств , реальное изображеніе въ глазахъ 
толпы, жаждущей поклоненія, тотчасъ же становится идоломъ, 
еовершающимъ чудеса, переходящимъ какъ движимость въ соб
ственность общины и въ конц концовъ опускающимся, благодаря 
глупости массы, до фетиша. Иное направленіе лринимаетъ ре-
лигіозное поклоненіе, если оно связуется съ в рою въ загробное 
существованіе. Эта в ра встр чается у туземцевъ Америки почти 
безъ исключенія, зат мъ у полинезійцевъ, у папуасцевъ и 
австралійцевъ, у большинства азіатовъ, у древнихъ обитателей 
Европы, у вс хъ хамитовъ С верной Америки, начиная съ Нила 
и до Еанарскихъ острововъ. Тамъ, гд н тъ непосредственныхъ 
доказательствъ, можно д лать заключенія о в р въ безсмертіе по 
способамъ погребенія мертвыхъ. Еслибы у насъ не было бол е точ-
ныхъ св д ній о представленіяхъ египтянъ относительно будущей 
жизни, то мы-бы все-таки ясно поняли, на что они над ются, 
когда они снабжаютъ свои муміи пшеницей для того, чтобы они 
им ли зерна для пос ва посл своего воскрешенія. Такамъ же 
образомъ мы узнаемъ, что и древніе вавилоняне над ялись на 
будущее, такъ какъ въ ихъ гробницахъ всегда находятся фини-
ковыя косточки2); то же самое должно сказать и объ обитате-
ляхъ побережій Карибскаго залива, дававшихъ своимъ мертвымъ 
въ руки маисовыя зерна. Если трупъ вождя даяковъ погребается 
въ его жилищ , то надъ его гробомъ в шаютъ кокосовую чашу 
съ водою и ежедневно снабжаютъ мертвеца пищею, чтобы ему 
не пришлось голодать или жаждать во время долгаго пути своего 

О Mariner, Tonga Islands, v. II. p. 110. 
2) Bawlinson, The five great шопагсЫез. v. I, p. 107. 
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на небеса'). Челов ческія жертвы на могилахъ вождей или ко
ролей, какъ этого требуетъ Адда или «великій обычай», евид -
тельствуетъ намъ о в р въ безсмертіе въ Дагоме , а задушеніе 
женъ посл смерти князя свид тельствуетъ намъ о томъ же на 
островахъ Фиджи. Если-бы зат мъ, мы ничего не знали ближе 
о воззр ніяхъ столь богато одаренныхъ въ умственномъ отношеніи, 
а въ прежнее время столь грубо унижаемыхъ готтентотовъ 2), то 
было бы довольно уже того, что они придаютъ умершимъ при 
погреб еніи то же положеніе, которое они когда-то им ли въ за-
чаточномъ состояніи во чрев матери; значеніе этого символиче-
скаго обряда то, что мертвецы въ н драхъ земли должны до-
зр ть до новаго рожденія. Народы неразвитые смотрятъ, какъ мы 
уже зам тили, на вс предметы, какъ на одушевленные, поэтому 
представленія о загробной жизни распространяются у нихъ не 
только на людей. Ительмы Камчатки в рили въ возрожденіе вс хъ 
существъ, «до самой маленькой мухи». Іезуиты Акоста, Лафито 
и Шарльвуа зам тили уже, что инко-перуанцы3), ирокезы и другіе 
с веро-американцы, совершенно въ дух Платоновскихъ мечтаній, 
предполагали, что души веякаго рода им ютъ изв стные про
образы или материнскія существа въ невидимомъ мір 4 ) . Острови
тяне фиджійцы идутъ еще дал е, такъ какъ они в рятъ не только 
въ существованіе рая для челов ка и для животныхъ, но уповаютъ 
на то, что тамъ возродится и каждый кокосовый ор хъ 5). 

Съ отрицаніемъ безсмертія изсл дователи до сихъ поръ стал
кивались лишь у негровъ. Разв можетъ мертвецъ придти изъ 
могилы, если его не выкопать? сказалъ вождь Комморо въ стран 
Латука къ востоку отъ Б лаго Нила, когда сэръ Самуэль Ве-
керъ6) тщетно старался принудить его перекрестными вопросами 
въ тому, чтобы онъ призналъ посмертную жизнь. Когда Максъ 
Вухнеръ спрашивалъ негровъ банту о томъ, какъ они себ пред-
ставляютъ свою будущность посл смерти, онъ всегда получалъ 
одинъ отв тъ: «тогда дыханіе кончается, тогда насъ закапываютъ 
и тогда насъ съ даютъ черви земли»7). В роятно, что еновид -
нія всегда возбуждали первую мысль о безсмертіи. Пока негръ 
видитъ во сн умерпгаго, воспоминаніе о немъ возбуждаетъ въ 
немъ боязнь; мертвецъ вернулся, повидимому, обратно, онъ тре-

*) Bock, Unter den Kannibalen von Borneo, S. 161. 
2) Xolbe, Vorgebirge der Guten Hof&umg. S. 578. 
s) Clements Markham, On the tribes forming the Empire of the Yncas, въ 

Journal of the E. Geogr. Soc. London 1871. V. 41, p. 291. 
*) Lafitau,.Moeurs des sauvages, p. 360. Charlevoix, NouvelleFrance. У.Ш, 

p. 353; сравни Tylor, Anfänge der Kultur. Bd. IL S. 245, 247. 
s) Haie, United States Explor. Exped. Ethnography, p. 55. 
e) Der Albert Nyanza. B. I. S. 216. 
7) Ausland. 1883. S. 108. . 
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буетъ себ пищи и б дами грозить оставшимся въ ашвыхъ; въ 
то же время память о д д давно уже исчезла и не возбуждаетъ 
боі е безпокойства. Если, говорить Дю-Шалю *), въ экваторіаль-
ной западной Африк спросишь о комъ либо давно умершемъ, то 
получаешь въ отв тъ, что ему конецъ. Со смертью всему конецъ, 
такова будто бы ихъ обыденная поговорка. Но, быть можетъ, въ 
посл днемъ случа цитированному автору просто не удаюсь прі-
обр сть дов рія негровъ. Спротъ, выдающійся знатокъ по на-
родов д нію, который почти впалъ въ т же ошибки, какія мы 
предполагаемъ у Дю-Шалю, весьма м тко зам чаетъ: «путеше-
ственникъ долженъ годы прожить среди дикарей, принадлежа къ 
ихъ сред , прежде ч мъ его взгляды на игъ духовное состояніе 
могуть претендовать на какое нибудь значеніе» 2). Именно въ 
средней и южной Африк представленіе о безсмертіи весьма 
сильно волнуетъ умы, на что частью указывало намъ уже3) погре
бете женъ или челяди совм стно съ мертвецами. Бъ стран 
Конго, какъ ув ряетъ Винвудъ Ридъ4), сынъ однажды убилъ 
свою старуху мать лишь потому, что ожидалъ, что она, какъ за
гробный духъ, будетъ оказывать ему бол е д ятельную помощь. 
Гд только мы встр чаемся съ языками банту, следовательно.по 
всей южной Африк , тамъ всюду взываютъ о помощи къ ду-
шамъ умершихъ. Подобную молитву изъ устъ негра страны 
Джагга, сл довательно навосточномъ берегу, записалъ Ребманъ 5 ); 
въ другой молитв кафровъ изъ Наталя, обращенной къ покой
ному вождю, буквально говорится: «О, Моссё, сынъ Мотланка, 
обрати твой взоръ на насъ! Ты, дыханіе котораго видитъ всякъ, 
обрати нын свои очи на насъ и защити насъ, ты Богъ нашъ!» 6) 
Бушмены точно также молились въ присутствіи Ливингстона у 
могилы одного изъ предковъ своихъ 7). Въ Полинезіи вождямъ 
приписывается божественное происхожденіе; не удивительно, по
этому, что имъ посл смерти ихъ сооружаютъ капища, какъ это 
Маринеръ не разъ упоминаетъ относительно тонганцевъ. Полине-
зійскому вліянію сл дуетъ, дал е, приписать то, что на Танн , 
Новогебридскомъ остров , за удачную жатву воздаютъ благо
дарность умерпшмъ вождямъ, какъ геніямъ-покровителямъ8). 

Постоянное поклоненіе умерпшмъ обозначается весьма удачно, 

*) Explorations and Adventures in Equatorial Africa, p. SS6. 
2) Anthropological Beview. London 1868. v. VI, p. 870. 
3j Смотри выше стр. 161 и дал е. 
4) Savage Africa, p. 247. 
s ) Krapf, Reisen in Ostafrika. Stuttgart 1858. Bd, I I . S. 28. 
6) Casalis, Les Bassoutos. p. 260. 
7) Südafrika. Bd. I. S. 200. 
8) По Turner 'y, см. Tylor, Anfänge der Kultur. В. II . S. 114. Сравни также 

Schirren, Neuseel. Wandersagen. Eiga. 1856. S. 90. 
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какъ культъ предковъ. Такъ карибы Вестъ-Иядскихъ острововъ 
въ созв здіяхъ видятъ своихъ героевъ, все еще продолжающихъ 
жить. Особенно сильнаго разввтія достигъ культъ умершихъ у 
китайцевъ, которые сооружали умершимъ государямъ спеціальные 
храмы. Когда философъ - моралистъ Конфуцій былъ объявленъ 
святымъ, въ 194 году до Р. Хр. онъ поіучилъ первое жертво-
приношеніе изъ рукъ императора, а въ 57 г. по Р. Хр. въ честь 
его учреждены были религіозныя празднества и сооружены свя
тыни. Культъ героевъ простирается зачастую и на устроителей ре-
лигій; такимъ именно образомъ буддизмъ постепенно, но вм ст 
съ т мъ окончательно утратилъ свою первоначальную чистоту и 
опустился до поклоненія реликвіямъ ^. 

Если мы зададимъ себ теперь вопросъ, встр чали ли путе
шественники когда нибудь и гд нибудь на земл племя безъ рели-
гіозныхъ движеній души и религіозныхъ представленій, то мы мо-
жемъ на этотъ вопросъ р шительно отв тить въ отрицательномъ 
смысл . На каждой ступени своего духовнаго развитія челов ку 
присуще стремденіе розыскивать виновника для всякаго проявленія 
данной силы и для всякаго явленія. При ограниченныхъ умствен-
ныхъ силахъ стремленіе къ отысканш причинъ удовлетворяется 
уже фетишомъ, но съ возростаніемъ духовной силы народовъ съужи-
вается кругъ достов рнаго, представленіе о божеств д лается все 
бол е и бол е достойнымъ и, наконецъ, является благородн йшимъ 
и высшимъ продуктомъ челов ческаго мышленія. Точно также, 
первыя грубыя попытки найти неизв стную причину приводятъ 
насъ, пока не окр пнутъ наши мыслительныя способности, всегда 
къ тому, что мы отбрасываемъ то, что служило какъ бы для вы
ручки, тогда какъ въ конц концовъ получаетъ признаніе пред-
ставленіе о существ наивысшемъ и непознаваемомъ. Однако же 
исторія и землев д ніе знакомы съ безчисленными племенами, ко
торый никогда не поднимались до такой высоты; он знакомы 
даже со многими племенами, которыя отъ добытыхъ уже высшихъ 
представленій опускались до грубыхъ заблужденій и не могли 
освободиться отъ нихъ въ продолженіе стол тій и даже тысяче-
л тій. Эти заблужденія мы обозначаемъ какъ шаманизмъ и по
стараемся просл дить ихъ возникнбвеніе2). 

1) Justi въ Ausland. 1871. S. 878. 
2) Предлежащій отд яъ появился уже ран е въ сокращенномъ вид и безъ 

иеточниковъ въ Oesterreicliische Zeitschrift für Kunst und Wissenschaft. 1872. 



X. 

Шаліанизжъ. 

Если мы на посл дующихъ страницахъ будемъ говорить о 
шаманизм , то необходимо всегда им ть въ виду, что мы подъ 
этимъ понятіемъ разум емъ всякое кудесничество и всякую вн ш-
нюю обрядность. Самое слово шаманизмъ—тунгузскаго происхо-
жденія ') и, конечно, лишь случайно походитъ на палиское слово 
Шамана, а поэтому и на санскритское Шрамана, служащее въ 
Индіи обозначеніемъ буддійскихъ пустынниковъ и кающихся. 
Шаманами до сихъ поръ назывались лишь кудесники у с веро-
азіатскихъ племенъ. Обязанность ихъ состоитъ главнымъ образомъ 
въ знахарств , такъ какъ у вс хъ дикихъ народовъ настоящаго 
или прошлаго времени бол зни и смертные случаи объясняются 
однимъ лишь шшдовствомъ 2 ), противъ котораго шаманъ долженъ 
выступить со своими тайными средствами. 

Какъ въ Сибири, такъ и на обоихъ американскихъ матери-
кахъ сплошь и рядомъ случается, что призванный на помощь 
искусникъ присасывается къ болящему м сту на т л больного 
и зат мъ достаетъ изо рта либо шипъ, либо жука, либо камень 
или.какой нибудь другой совершенно неожиданный предмета, а 
зат мъ показываетъ его масс , стоящей въ боязливомъ ожиданіи, 
какъ изловленнаго и поб жденнаго виновника страданій. Шаманы 
среди даяковъ острова Борне'о 3) поступаютъ точно такъ-же какъ 
въ Южной Америк на Ориноко *); а среда кафровъ финго 

1) Schott , Heber den Doppelsinn des Wortes Schamane. Abhandlungen der 
Beriiner Akademie der Wissenschaften т о т Jahre 1842. Berlin 1844. S. 462. 

2) То же можно сказать относительно австралійцевъ ( L a t h a m , Varieties 
p. 244), относительно инд йцевъ кучинъ или лушё области Гудзона. (Ausland. 
1863. S. 579), относительно готтентотовъ ( К о ! b e , Vorgebirge der Guten Hoffnung 
S. 438) и др. 

3) S p e n s e r St. J o h n . Life in the Far East. v. I, p. 177, 201. 
') G u m i l l a , Orinoco ilustrado. т. IT, p. 311. 
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жрица—ибо и въ фокусницахъ женскаго пола также н тъ не
достатка — была изобличена женою миссіонера, когда она какъ 
будто-бы вытащила н сколько зеренъ маиса изъ т ла больного. 
Д ло въ томъ, что, желая вызвать у себя рвоту, она, передъ т мъ 
какъ приступить къ фокусамъ, на лась табачныхъ листьевъ1). 

Другой родъ промысла шамановъ основывается на дар ихъ 
вступать въ сношенія съ невидимыми силами, а иногда и съ 
душами умершихъ и получать отъ нихъ откровенія относительно 
будущаго. Религіозный фокусникъ ум етъ при этомъ довести 
себя до состояния нервнаго возбужденія, доходящаго до того, что 
у него выстулаетъ п на изо-рта и онъ впадаетъ въ судороги 2). 
Поэтому шаманы вс хъ частей св та выбираютъ своихъ воспи-
танниковъ предпочтительно среди мальчиковъ, подверженныхъ 
эпилептическимъ страданіямъ 3 ). Негры предпочитаютъ карликовъ 
и альбиносовъ 4). 

То, что сказано было о сибирскихъ жрецахъ, опять-таки под
ходить къ такъ называемымъ медицинменамъ краснокожихъ Се
верной Америки до такой степени, что это соотв тствіе относится 
даже къ доказательствамъ въ пользу предположеюя, что Новый 
Св тъ быль когда-то заселенъ племенами, вышедшими изъ с -
верной Азіи. 

Единственная разница между сибирскимъ шаманомъ и с -
веро-американскимъ медицинменомъ5) состоитъ лишь въ томъ, 
что первый въ своей практик пользуется волшебнымъ бубномъ, 
а второй трещеткой; обоимъ-же свойственны фантастически разу
крашенные плащи. С вероамериканскій медицинменъ вновь по
является въ Южной Америк подъ именемъ піае, піаи, пае и 
также обладаетъ трещеткою (mar ас a) s ) , которую онъ изгото-
вляетъ изъ выдолбленной коры тыквы, наполняемой твердыми 
с менами7). Наконецъ, мы встр чаемъ, отд ленными отъ только 
что упомянутыхъ сотоварищей своихъ по ремеслу на простран
ство Атлантическаго Океана, жрецовъ фетишистовъ южной 

') Tylor, Urgeschichte. S. 355. 
2j Смотри прим ръ каровъ въ Бирм ; Bas t ian, Die Völker des östlichen 

Asien. Bd. IL S. 415, прим чаніе; относительно кафровъ сравни ¥ r i t s eh , Einge
borene Südafrikas. S. 99. 

3) Такъ среди минусинскихъ татаръ на южномъ Енисе . Globus. В. II. 1872. 
S. 278. Другой прим ръ у F r i t z S c h u l t z e , Der Fetischismus, Lpz. 1871. S. 145. 

4) Beade, Savage Africa, p. 363. 
5) Gatl in, Die Indianer Nordamerikas. S. 28. 
6) Автору письменно высказываемы были сомн нія относительно того, не 

происходить ли слово maraeä отъ испанскаго m a t r ä c a . Независимо отъ другого 
ударенія слово maraeä, встр чаетея на язык тупи: смотри лекеикошь въ 
Mart ins , Ethnographie. Bd. II. S. 513. 

7) Gumil la, Orinoco ilustrado. B. I. S. 91. Dobrizhoffer, Geschichte der Abi-
poner. Bd. II. S. 92, 342. Appun въ Ausland. 1872. S. 684. 
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Африки, снабженныхъ либо барабаномъ или трещ ткою, либо 
волшебною трубою; задача ихъ кром того еще—вызывать столь 
желанный въ этихъ сухихъ странахъ дождь ^ . 

Если забол ваніе приписывается вліянію кудесника черезъ 
пространство, то и смерть, еслибы даже она наступила отъ стар
ческого истощенія, является лишь благодаря злымъ чарамъ. По
этому-то мы съ изумленіемъ наталкиваемся во вс хъ странахъ 
земли, гд властвуютъ шаманистическія заблужденія, на тотъ 
предразсудокъ, что челов къ могъ-бы продолжать свое существо-
ваніе на времена неизм римыя, еслибы жизнь его не была со
кращена, благодаря кознямъ кудесниковъ. Этотъ предразсудокъ го-
сподетвуетъ отнюдь не только среди такихъ племенъ, которыхъ, хотя 
и несправедливо, ставили весьма низко, какъ, наприм ръ, среди 
австралійцевъ 2 ); даже высоко стоящіе абипоны ув ряли іезуита 
Добрицгоффера.3), что смертные случаи должны были бы прекра
титься, еслибы колдуны р шились отказаться отъ своего печаль-
наго искусства. Патагонецъ Казимиро признался лейтенанту Мё-
стереу 4 ) , что онъ посл смерти своей матери, вел лъ убить одну 
женщину, такъ какъ онъ приписывалъ этотъ смертный случай 
ея злымъ кознямъ. Но перенесемся отъ патагонцевъ въ далекое 
Южное море на Танна, одинъ изъ Новогебридскихъ острововъ, 
обитаемый папуасцами, породою людей, не им ющей ничего об-
щаго ни въ т лесномъ отношеніи, ни по языку съ с верными 
азіатами, американцами и южными африканцами: и зд сь мы 
встр чаемъ шамановъ и они опять таки занимаются т мъ, что 
прлзываютъ дождь и слывутъ за творцовъ мухъ и комаровъ. 
Но они интересны для дасъ въ особенности потому, что могутъ 
навлекать бол знь и смерть, когда завлад ютъ чьимъ либо нага-
комъ. Слово это собственно обозначаетъ не бол е, какъ мусоръ, 
навозъ, но въ бол е точномъ смысл прим няется къ забытымъ 
пищевымъ остаткамъ, и притомъ именно къ такимъ, которые не 
должны быть выброшены, а тайно сожжены и закопаны5). Если 
какой нибудь папуасскій кудесникъ найдетъ банановую корку, 
то онъ заворачиваетъ ее вм ст съ листомъ въ кору дерева, а 
когда наступаетъ ночь, онъ садится у огня и даетъ нагаку ме
дленно сгор ть. Когда все превращено въ пепелъ, колдовство всту-
паетъ въ силу и смерть того, кто оставилъ эти отброски плодовъ, 
д ло р щенное. В сть объ этомъ ночномъ д л распространяется, 

*) Въ Дмерик у начесовъ современной Лузіаны шаманы также занима
ются заклинаніемъ погоды. C h a r l e v o i x , К цуеііе France, v. I l l , p. 246. 

2) E y r e , Central Australia, vd. II. p. 219. 
3) Geschichte der AJbiponer. Bd. II. S. 106. 
*) Unter den Patagoniern. S. 195. 
5) Сравни выше стр. 258. 
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однако, съ быстротою и своевременно. Если, поэтому, вблизи чья 
либо сов сть отягощена т мъ, что онъ пренебрегъ остатками 
пищи, или кто нибудь уже лежитъ больны мъ, то онъ заставляетъ 
одного изъ своихъ приближенныхъ трубить въ раковину въ знакъ 
того, что шаманъ долженъ пріостановить свое губительное д ло. 
На сл дующее утро предлагается зат мъ выкупъ за выдачу 
нагака. 

Миссіонеръ Тёрнеръ 1) разсказываетъ, что не разъ сонъ его 
нарушался жуткими звуками трубы-раковины; случалось даже, 
что подобные жалобные сигналы неслись одновременно съ н -
сколькихъ сторонъ. Что папуасскіе шаманы серьезно ув рены въ 
своемъ иекусств , не можетъ подлежать сомн нію, ибо какъ только 
кто нибудь изъ ихъ сословія забол етъ и начнетъ опасаться 
смерти, онъ съ своей стороны также высылаетъ челов ка изъ 
своей хижины трубить въ рогъ. Лишь противъ бол зней, занесен-
ныхъ на острова европейцами, по признанію туземцевъ, безпо-
лезно было всякое колдовство. Обрядъ съ нагакомъ встр чается 
съ незначительными отклоненіями на Маркизскомъ остров Ну-
кагива 2), сл довательно, среди чистыхъ полинезійцевъ; онъ встр -
чается зат мъ на островахъ Фиджи подъ наименованіемъ «со-
вершеніе посредствомъ листвы» 3 ) . Даже въ Австраліи съ ув -
ренностью ожидаютъ смерти больного, если враждебный шаманъ 
сжегъ прингурру, кусокъ кости, который употребляется при крово-
пусканіи и считается святымъ *). 

Если мы изъ Австраліи перенесемся почти на одну четверть 
экватора въ южную Африку, то мы узнаемъ, что вожди кафровъ, 
съ ц лью возбудить мужество своихъ вуиновъ, предъ выступле-
ніемъ въ походъ показываютъ имъ обрывокъ одежды, древко копья, 
табакерку, словомъ какой либо предметъ, который имъ удалось 
добыть изъ имущества противника. Придворный шаманъ держитъ 
уже наготов волшебный напитокъ и приправляетъ его на гла-
захъ собранной общины, наскобливъ въ него немного отъ добы-
таго сокровища. Какъ только вождь выпьетъ этотъ напитокъ, 
онъ получаетъ в рную власть надъ противникомъ. Ясно, поэтому, 
почему король кафровъ, переселяясь въ новую хижину, велитъ 
тщательно выместь старую; однажды король зулусовъ Динганъ ве-
л лъ даже сжечь крааль, чтобы не дать врагамъ завлад ть, съ 
ц лью колдовства, какимъ нибудь предметомъ, бывпшмъ въ его 
употребленіи 5 ). 

*) Nineteen years in Polynesia, p. 89—92. 
2) v. Langsdorff, Reise um die Welt. Prankfurt 1812. Bd. I. S. 135. 
3) По Williams'y, Ausland 1858. S. 587. 
4) Eyre, Central-Australia, v. II, p. S60. 
s) Glolxts. Ed. XX. 1871. S. 165. 
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Остановимся еще немного на этомъ несомн нно поразитель-
номъ совпаденіи въ заблужденіяхъ. Быть можетъ, мы были бы въ 
состояніи объяснить ихъ, предположивъ, что папуасскія и кафр-
скія племена обитали когда-то одну общую родину, а зат мъ 
отдалились другъ отъ друга, благодаря продолжительнымъ мигра-
ціямъ. Но при этомъ предположенш мы должны были-бы возвра
титься къ зпохамъ, которыя изм ряются тысячел тіями, ибо ра-
совыя отличія между этими племенами весьма глубоки, а подоб
ный изм ненія происходятъ лишь съ такою медлительностью, ка
кая зам чается, наприм ръ, при геологическихъ изм неніяхъ. 
Нельзя также успокоиться на томъ, что такимъ заблужденіямъ 
подвержено лишь неопытное мышленіе такъ называемыхъ дикихъ 
народовъ. Давно ли у насъ господствовалъ предравсудокъ, что 
сл дуетъ тщательно истреблять отр занные ногти и волосы? 
Итальянская ученая Каролина Коронеди еще недавно указывала 
на то, что въ Волонь и по cet день тщательно сжигаются вы
чесанные волосы, такъ какъ при помощи ихъ легче всего колдо
вать1). Тайлоръ съ полнымъ дов ріемъ относится къ сообщенію, 
что въ Мехик , въ Камарго, еще въ I860 году сожгли колдунью 2). 
Въ виду этихъ еовпаденій у насъ легко могло бы возникнуть пе
чальное представленіе о томъ, что мыслительныя способности че-
лов ка сводятся на механизмъ, который, подъ вліяніемъ изв ст-
ныхъ раздраженій, всегда реагируетъ изв етнымъ же образомъ. 
Тяжел е другихъ народовъ страдаютъ шаманистическими психо
зами южно-африканскіе народы банту. Лишь только кто нибудь 
умеръ, тотчасъ же обращаются къ мганг или м стному шаману 
съ вопроеомъ о виновни^ смерти. Ему приписывается высшее 
в д ніе; точно также всякое истолкованіе знаменій, предсказанія 
ж стуки духовъ нашего времени должны быть отнесены къ ша-
манистическимъ предразсудкамъ. Если в щій мужъ обозначаетъ 
подозрительную личность, то приступаютъ къ Божьему суду. 
Зд сь мы тотчасъ же сталкиваемся съ новою стороною кудесни-
чества, такъ какъ в рованье въ показанія Божьяго суда; сводятся 
на тотъ предразсудокъ, что невидимая упорядочивающая сила 
должна на ум лый вопросъ дать вполн достов рный отв тъ. 
Божій судъ встр чается, однако, еще ньга въ Индіи у дравид-
скихъ племенъ 3) и у индусовъ брахманистовъ, точно такъ же, какъ 
въ южной Аравіи 4), а у лредковъ германцевъ онъ былъ въ ходу 
еще долго посл принятія христіанства; испытаніе водой для 
в дьмъ прим нялось, наприм ръ, до XVI и XYII стол тій; a 

^ Ida v. Düringsfeld, Ausland. 1872. S. 572. 
3) Anfänge der Kultur. В. I. S. 138. 
3) Jellinghaus, Zeitschrift für Ethnologie. 1871. S. 337. 
*) v. Maltzan, Globus. B. XXL 1872. S. 139. 
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Яковъ Гриммъ даже думаетъ, что посл дніе сл ды упомянутаго 
предразсудка представляются намъ въ современной дуэли ^. Па-
пуасцы Новой Гвинеи также в рятъ въ то, что можно допытаться 
виновности или невиновности обвиняемаго, если погрузить его въ 
воду 2). Еъ тому же способу прнб гаютъ негры на Золотомъ бе
регу 3 ) . Помимо этого, Божій судъ совершается въ Южной Африк , 
начиная съ атлантяческихъ' племенъ и кончая масаями, преиму
щественно такимъ образомъ, что выпивается чаша съ сокомъ 
мбунда. Если обвиняемаго не вырветъ вскор посл принятія ядо-
витаго напитка, то вина его доказана. Когда въ 1865 году на 
Рембо въ Маіоло (къ юго-востоку отъ дельты р ки Огове) появи
лась оспа, то на глазагь Дю-ПІалю люди погибали не только 
жертвою эпидеміи, но и отъ Божьяго суда, сл довательно, отъ 
шаманистическихъ предразсудковъ 4 ) . 

Сцены суда, сопровождаемыя пыткою подозр ваемыхъ, опи
сываются Макленомъ 5) въ весьма яркихъ краскахъ у кафровъ-
амахоза. В ру въ д йствительность злыхъ чаръ т мъ трудн е 
уничтожить, что виновные, въ изв стныхъ случаяхъ, сознаются 
въ томъ, что они колдовали. Не можетъ быть сомн нія въ томъ, 
что подобный попытки д йствительно совершаются: такъ, путеше-
ственникъ Марціусъ 6) накрылъ въ хижин бразильскихъ инд й-
цевъ мстительную рабыню на м ст преступленія, въ то время, 
какъ она ночью совершала заговоры. Не легко найти .выходъ 
изъ этого темнаго круга, ибо если чудеса шамановъ зачастую и 
остаются безъ результатовъ, то этимъ въ глазахъ в рующихъ не 
доказано еще, что употребленныя ими средства лишены всякаго 
смысла; изъ этого явствуетъ лишь, что лекарство или заговоры, 
были слишкомъ слабы для того, чтобы 'сломить злую силу ка
кого нибудь далекаго шамана. Т , которымъ приходилось наблю
дать чуждыя племена, единогласно утверждаютъ, что знахари сами 
принадлежать къ обманутымъ и твердо в руютъ въ свое искус
ство7). Сибирскіе шаманы, с веро-американскіе «медицинмены», 
бразильскіепіаи,южно-африканскіежрецы-фетишисты,австралійскіе 
и папуаескіе кудесники живутъ вдали отъ своихъ ордъ, воспиты-
ваютъ учениковъ своихъ, подвергая ихъ посту и покаяніямъ, и 

d) Deutsche Rechtsalterthümer. S. 925—927. 
2) Fins oh, Neu-Guinea. S. 113. 
3) Bosman, Guinease Goud-, Tand- en Slavekust. v. I. p. 137. 
4) Du Chaillu, Aschango-Land. S. 173-177. 
8) Kafir laws and customs. S. 89—92. 
6) Ethnographie. Б. I. S. 4. 
7) Такъ, Добрицгофферъ относительно абипоновъ (Geschichte der Abipo-

ner. B. IL S. 91) и Маринеръ (Tonga Islands, v. I. p. 192), относительно поли-
незійскихъ обитателей острововъ Дружбы. 

.НАРОДОБ ДШЕ. 18 
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лишь посл всего этого передаютъ имъ сокровище своихъ тай-
ныхъ познашй. 

Существенн йшая и, несмотря на различныя наименованія и 
облики, всегда одинаковая основная мысль шаманизма сводится 
на ту ошибку, что челов къ можетъ вступить въ сношеніе съ 
невидимыми духами и принудить ихъ быть послушными себ . 
И то и другое достигается прим неніемъ символическихъ обряд-
ностей и тайными заговорами, которые уже показали свою д йстви-
тельность; при этомъ, конечно, въ виду слабости челов ческаго 
сужденія, какой нибудь одинъ благопріятный случай неизгладимо 
вр зывается въ память и абсолютно перев шиваетъ девять дру-
гихъ противор чащихъ ему случаевъ съ неудачнымъ исходомъ, 
которые быстро забываются. Этотъ самообманъ можетъ, при из-
в стной высокой степени утонченности, овлад ть даже самою чистою 
душою. Онъ пріурочивается ко всякимъ символическимъ и обря-
довымъ д йствіямъ и проявляется повсюду, гд отъ еимволическаго 
д йствія ожидаютъ изв стное посл дствіе, отнюдь не необходимое 
абсолютно. Если въ протестантскихъ странахъ люди благочестивые 
въ трудныя минуты жизни хотятъ вынудить для себя божествен
ное откровеніе, то они обыкновенно открываютъ книгу молитвен-
выхъ гимновъ или библію и думаютъ встр тить отв тъ свыше 
въ первой п сн или въ первомъ стих , на которые упадетъ ихъ 
взглядъ. Они безсознательно заключаютъ въ душ своей договоръ 
съ Богомъ, по которому Онъ, допрашиваемый съ такою в рою, 
долженъ дать имъ отв тъ. 

Ничто не подпадаетъ такъ легко шаманистическому злоупо-
треблешю, какъ именно молитва. Она становится тотчасъ же за-
говоромъ, если только приписывается словамъ ея какое либо влія-
ніе на божественную волю. Судить о томъ, пустило ли подобное 
заблужденіе гд либо корни, легко уже потому, что въ данномъ 
елуча молитва, по возможности умножается численно; въ своемъ 
самооболыценіи буддисты пали такъ глубоко, что изобр ли мо
литвенные свертки, движущіеся валы, на которые наматывается 
бумага съ написанными на ней молитвами. Этимъ снарядомъ они 
думаютъ перехитрить божество въ полной ув ренности, что оно, 
при каждомъ поворот барабана, приметъ молитву за совершенную. 
Изобр тательные монголы приводятъ свертки молитвъ въ враща
тельное движеніе даже при помощи в тренныхъ или водяныхъ 
колесъ, стремясь къ тому, чтобы пріобр сть, посредствомъ такихъ 
мельничныхъ снарядовъ, награды за свое благочестіе. 

Еще скор е можетъ смутить челов ка жертвоприношеніе. Быть 
можетъ, къ жертвеннику в рующій привлекается самыми чист й-
щими побужденіями, избыткомъ благодарныхъ чувствъ, сознаніемъ 
вины и жаждою докаянія. Незам тно, однако, и даже почти неиз-
б жно, вкрадывается иное предетавленіе всл дъ за прежнимъ, бо-
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л чистымъ. Божество вскор оказывается стороною одаренною, 
и податель ждетъ возмевдія за свои благод янія ^. 

Такъ, взывая за помощью къ своимъ незримымъ покровите-
лямъ, герои Гомера напоминаютъ имъ т многочисленныя сочныя 
жертвы, которыя они имъ приносили3). Губительн е всего ска
зывается вліяніе этого заблужденія, когда къ жертв присое
диняется еще символческая торжественность обрядовъ. Нигд 
подобный самообманъ не завлад валъ въ такой степени умными, 
даже проницательными мыслителями, какъ въ Индіи, ибо, д й-
ствительно, методически вышколенные, изощренные благодаря 
глубокому мышленію и опирающіеся на тысячел тній опытъ 
брахманы стоять впереди вс хъ шамановъ. Высшее волшебное 
средство ихъ —сокъ растенія сома (Sarcostemraa viminale), кото-
рымъ они подкр пляютъ свои жертвы. Подобно южно-африкан-
скимъ дождевымъ знахарямъ, они привлекаютъ желанную до
ждевую погоду, такъ какъ только тогда, когда они подкр -
пятъ бога грома Индру своими святыми обрядами, онъ можетъ 
разс чь тучи и вырвать у нихъ оплодотворяющіе осадки. Самой 
жертв приписывалась творческая сила, такъ какъ въ ней дол-
женъ былъ присутствовать везд сущій Брахма 4 ) . По ученію ихъ, 
даже покаянія, простираясь на неизм римыя времена, какъ, напр., 
покаянія Вишвамитры, придаютъ, въ конц концовъ, мученику 
такую силу, что эпическіе боги начинаютъ опасаться, какъ бы 
онъ не разрушилъ небеса и землю 3). Но если, по шаманисти-
ческой гипотез боги могутъ быть принуждены къ желаемымъ 
д йствіямъ посредствомъ молитвъ и гимновъ, или прежде всего 
путемъ жертвъ, сопровождаемыхъ д йствительными символиче
скими обрядами, то логическое мышленіе должно было устано
вить, что покаяніе, молитвы и жертвы стоятъ выше боговъ. Та-
кимъ образомъ, индійцы достигли представленія о Брахм , т. е. 
о той духовной сил , которая лежитъ въ обрядовыхъ тайныхъ 
средствахъ и носится надъ богами. Сами брахманы, какъ посвя
щенные, которымъ однимъ только изв стенъ былъ тайный смыслъ 
и сила обрядовъ и изр ченій, должны были въ конц концовъ 
приписывать себ сверхчелов ческія качества и подняться на 
ступень боговъ, принявшихъ плоть и кровь. По ученію ихъ, все 
счастье завис ло отъ правильнаго выполненія жертвы. Это искус
ство обезпечивало имъ ихъ общественное положеніе и ихъ жиз
ненный наслажденія. Сами жертвы, вначал простыя, совреме-

*) Тайдоръ (Anfänge der Kultur. Б. IL S. 400) справедливо напоминаетъ, 
что слово жертва, saciif ice—въ ангдійскомъ, Opfer—въ н м цкомъ, обовнатаетъ 
самовольно наложенную на себя потерю. 

s) Ilias I. 37-42. 
3) Haug, Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 1873. S. 2390. 
*) Haug, Brahma und die Brahmanen. München 1871. S. 12, 21. 

18* 
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немъ все бол е усложнялись. Вскор он требовали уже бол е 
одного дня, зат мъ нед ли, м сяцы, годы; въ то же время чи
сло священнод Ёствующихъ жрецовъ увеличилось путемъ ио-
степеннаго учетверенія до 64; какъ все это совершалось, 
описалъ Мартинъ Гаугъ, первый изъ европейцевъ, проннкшій въ 
сокровенн йшія тайны брахмановъ. 

Если суіцность шаманизма состоитъ въ выполненіи изв стнаго 
колдовства, простирающаго власть свою на силы, слывущія за 
божественныя, и вынуждаетъ у нихъ исполненіе изв стнаго же-
ланія ^іли откровеніе будущихъ д лъ, то,, понятно, совершенно 
безразлично, будетъ ли средство, пущенное въ ходъ, состоять въ 
игр на барабан , въ потрясеніи погремушкою, въ жертвахъ, мо-
литвахъ, въ пост или покаяніяхъ, въ гаданьяхъ по внутренно-
стямъ животныхь или по полету птицъ. Вс народи подпадали 
этому предразсудку, немногіе лишь совершенно освободились отъ 
него. Этотъ предразсудокъ даетъ себя еще чувствовать въ Аме
рики, въ Сибири, въ буддистской Азіи, въ брахманской Индіи, 
подъ видомъ амулетовъ у магометанъ, подъ видомъ Вожьяго суда 
и заговоровъ дождя у африканцевъ, какъ колдованіе на нагакахъ 
у папуасцевъ. Мы сами лишь недавно освободилась отъ судбищъ 
надъ колдуньями; еще недавно великій Кеплеръ долженъ былъ 
отправиться на швабскую родину свою, гд онъ съ болыпимъ 
трудомъ освободилъ свою старуху мать отъ костра, которымъ ей 
угрожали протестантскіе ревнители противъ шаманства. Но посл 
всего сказаннаго, конечно, ясно, что наибольшая опасность нрав
ственному воспитанш челов ка грозитъ со стороны религіи при 
господств шаманистическихъ предразсудковъ. Стоитъ только лри-
писать символическому д йствію сверхъестественную силу, и об
рядность, на подобіе Брахмы, воцарится надъ божествомъ ^. 

О Содержаніе этого отд ла, помимо источниковъ и нов йіпихъ прибавокъ, 
появииось въ лезати уже въ приложеніи къ < Wiener Zeiti-mg>. 1873. №. 49 и SO. 
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Ученіе Б у д д ы . 

Распростран ніе арійцевъ по Пятир чыо и по долинамъ Ганга 
произошло на счетъ туземнаго населенія, выше котораго они сто
яли и въ умственномъ отношеніи и по физической краеот ево-
ей. Сознаніе этихъ расовыхъ преимуществъ въ законодательств 
Ману выразилось въ запрещеніи см шанныхъ браковъ и въ 
крайне жестокосердетаомъ разд леніи на касты. Жрецы или 
посвященные достигли, какъ мы вид ли, благодаря знанію шама-
нистическихъ обрядовъ, молитвъ и жертвоприношеній, того, что 
стали преобладать надъ старинными богами, низведенными до 
роли прислужниковъ. Съ исторической точки зр нія, древн й-
mee значеніе слова «Врахма» была молитва *) и даже въ то время, 
когда стали смотр ть на весь міръ лишь какъ на эманацію 
Брахмы, это слово удержало форму средняго рода: оно не могло 
быть ни мужскимъ, ни женскимъ, ибо, далеко превосходя слабую 
челов коподобную природу, оно должно было означать наивысшее, 
первоисточникъ всего мірозданія. Діалектик жрецовъ пред
стояла въ данномъ случа задача исказить ученіе Ведъ въ брах-
манскихъ или обрядовыхъ книгахъ путемъ искусственныхъ тол-
кованій до такой степени, чтобы он соотв тствовали новымъ по-
рожденіямъ религіозной философіи 2 ) . 

Брахма, или міровая душа, понимался какъ единственное бы
те, физически же зримый міръ, напротивъ того, лишь какъ отра-
женіе, какъ д ло Май или обмана,—безт леснымъ, какъ тихое изо-
браженіе луны на отражающей поверхности водъ. Прозр ть этотъ 
обманъ, возв стить, что онъ лишенъ бытія, прив тствовать 

. *) Mnir, Sanskrit texts. 2 edit. London 1872. v. I, p. 241. Олово Brahma об-
ладаетъ короткими а и горловммъ h, оно должно, сл довательно, произноситься 
какъ br&ehma. 

2) Duncker, Geschichte des Altertums. 1. Aufl. Bd. II. S. 156. 
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Брахму какъ бытіе обращеніемъ къ нему на Ты и сознать свое 
единство съ яшъ, все это вело къ тому, что личное я осво
бождалось отъ б дственныхъ заблужденій чувственнаго міра 
и возвращалось вновь въ Брахму. Подобно ученію Веданты, и 
философія Санкья стремилась къ освобожденію души ивъ оковъ 
челов ческаго т ла, она также признавала, что вс чувственныя 
впечатл нія сводятся на заблужденія, но она вид ла освобожде-
ніе не въ претвореніи въ божеств , а въ томъ, чтобы душа 
ушла въ самое себя ж отд лилась отъ т леенаго міра. Великое 
изреченіе Ведантьі гласить: я—оно, я—Брахма. Школа Санкьи, 
напротивъ того, говорить: я—не оно (природа) *) 

Въ умахъ индійцевъ господствовало, да и донын господ
ству етъ представленіе о несокрушимости души. Уже въ древ-
н йшія времена у нихъ проявлялась наклонность къ меланхо-
ліи и пресыщеніе жизнью. Отголосокъ безконечныхъ переселеній 
душъ, какъ угроза, пресл довалъ ихъ на каждомъ шагу. Даже 
среди насъ самихъ мы встр тимъ весьма немного людей, столь 
безпечныхъ, чтобы они готовы были прод лать свою собствен
ную жизнь со вс ми ея разочарованіями и мрачными минутами 
еще разъ съ самаго начала! Всякая тварь ищетъ спасенія, такъ 
гласятъ даже слова апостола. На индус же, подобно мученію 
Іуды, тягот етъ представленіе о безконечномъ обновленіи и при-
томъ безъ надежды на то, чтобы это в чно движущееся колесо 
могло когда-либо остановиться; мучимый страшными цифрами, 
ожь всматривается своими духовными очами во времена безко-
нечныя, горизонтъ которыхъ3 съ каждымъ его шагомъ впередъ, 
также отодвигается на шагъ впередъ. Но если уже высшіе ка
сты жаждали, освобождешя души, то' для униженныхъ это суще-
ствованіе безъ какого либо конца было непрерывною пыткою. 

Но вотъ, какъ сообщаютъ традиціонныя данныя, въ УІ стол -
тіи до нашей эры явился среди индійскаго народа и принесъ ему 
надежду на спасеніе сынъ Шуддьоданы, влад теля маленькаго 
государства у Непальскихъ предгорій Гималаевъ, изъ племени 
Готамы и изъ дома Шакья, по имени Сиддхарта 2). Видъ т лес-
еыхъ страданій, бол зни, старости, смерти навелъ его на раз-
мышленія о томъ, какъ бы челов ку уклониться отъ страданій 
земного существованія. Ученія брахманскихъ школъ не удовле
творяли его. Напротивъ того, онъ пришелъ къ сознанію, что мо
литвы, жертвоприношенія и покаянія не им ютъ значенія. Уже 
это уничтоженіе шаманистистическихъ заблужденій обезпечиваетъ 
ему почетное м сто среди основателей религій. Но онъ не 

*) Koppen, Religion des Buddha. Berlin 1857. Bd. I. S. 69. 
^Lassen, Indische Altertamskunde. Bd. IL S. 66. Oldenberg, Buddha. Ber

lin. 1881. S. 97 f,- • 
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открывалъ своего учешя подобно таинству лишь однимъ посвя-
щеннымъ; совершенно въ разр зъ съ брахманами онъ выступилъ 
съ публичною пропов дью на язык народномъ ^; точно также 
онъ не обращался къ избраннымъ кастамъ, а ко ?сему челов -
честву. Буддизмъ никогда не былъ національнымъ, онъ остается 
космополитичнымъ и по настоящее время. Напротивъ, Шакьямуни 
(т. е. мудрецъ среди Шакьевъ) или Шакьяеингха (т. е. левъ 
среди Шакьевъ) или Будда (т. е. просв тившійся), ибо такъ впо-
сл дствіи чествовали Сидхарту, какъ великаго основателя религіи, 
громогласно заявлялъ, что его ученіе является, словомъ благости 
для вс хъ 2); изв стна, наконецъ, прекрасная легенда о его лю-
бимомъ ученик —Ананд . Онъ проситъ у д вушки чандала, чер
пающей воду, напиться, а когда она медлитъ, боясь осквернить 
его прикосновеніемъ, онъ говорить: «Сестра моя, я не спрашиваю 
о твоей каст и о твоемъ происхожденіи, я прошу воды, если 
ты можешь мн ее дать» 3 ) . 

Жизнь основателя религіи, насколько мы им емъ о ней св -
д ній, протекла довольно однообразно. Отказавшись отъ св тской 
власти и чувственныхъ наслажденій, съ горшечкомъ для подая-
ній въ рукахъ, этотъ индійскій вельможа доказалъ искренность 
своего ученія объ обязанностяхъ. Въ преклоняомъ возраст ему 
пришлось еще пережить, что Капалавасту, врагъ его дома, раз-
рушилъ его родной городъ. Въ сопровожденіи Ананды прохо-
дилъ онъ, при мерцаніи зв здъ, чрезъ дымящіяся развалины го
рода, пробирался по улицамъ чрезъ трупы убитыхъ и т ла 
обезображенныхъ д вушекъ и расточалъ ут шенія умирающимъ. 
Оттуда онъ дотащился еще до Кушинара. Вблизи этого города 
восьмидесятил тній старецъ палъ (въ 480 году) жертвою бол зни, 
которая имъ овлад ла по дорог . Онъ прибылъ съ своими уче
никами къ берегу р ки, обсаженному деревьями сала; зд сь онъ 
вел лъ Анаид положить себя между двумя цв тущими стволами 
сала, подъ осыпающимся цв томъ которыхъ онъ испустилъ духъ 
свой. «Ничто не долгов чноЬ Это были посл днія слова, съ 
которыми онъ обратился къ своимъ приблаженнымъ4). 

Искупленіе, по мысли Будды, держалось на предразсудк воз-
рожденія. Исц леше въ этомъ ученіи найдетъ, сл довательно, 
лишь тотъ, кто разд литъ его заблужденія. Возрожденіе возни-
каетъ всегда какъ сл дствіе прегр шенія, совершеннаго въ преж-

*) Eurnouf, Introduction к l'Mstoire du Buddhisme indien. Paris. 1844. v. I, 
. 195. 

2) Burnouf, 1. c. v. I. p. 198. 
3) Burnouf, 1. с. v. 1. p. 205. 
4) 0. П а л л а д і й . ЗДизнеописате Будды. Труды членовъ Русской духовной 

миесіи въ Пекин . Спб. 1852, стр. 488. Oldejiberg. а. а. 0. S. 204 ff. 
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немъ существованіи, поэтому гр хъ является корнемъ всякаго 
несчастья на земд ' ) . Душа ц пляется за существованіе и 
страстно стремится къ нему, поэтому она посл смерти своей 
вынуждена вступить въ новый круговоротъ. Посл того, какъ 
изсякнетъ жизнь, отъ нея остается лишь сумма ея добрыхъ и 
злыхъ д лъ, а эти посл днія обусловливаютъ собою, какъ закон
ное посл дствіе, новое возрожденіе 2 ). 

Буддистскому міровоззр нію, какимъ оно явилосъ въ ученіи 
Шакьямуни, почти что присущи черты душевной бол зни. Жизнь 
сама является наивысшею тягостью; уклониться отъ возобно-
вленія ея, «пробить скорлупу яйца», высвободиться изъ-подъ 
щшнужденія в чно возрождаться, считалось наивысшею степенью 
спасенія. Основная мысль буддизма сводится на т , такъ назы
ваемый, четыре истины, что изъ бытія проистекаетъ наше не-
счастіе, что это несчастіе происходить лишь въ виду продолжаю -
щейся привязанности нашей къ чувственному міру, что, отка
завшись отъ этой привязанности, добиваешься освобождения отъ 
бытія и, наконецъ, что существуетъ путь къ такому спасенію. 
Этотъ путь къ высотамъ буддизма требовалъ отреченія и нич мъ 
ненарушимаго сосредоточенія въ самомъ себ . Нирваною назы
вается посл днее и высшее состояніе, котораго можетъ достиг
нуть благочестивый, хотя, впрочемъ, всегда оставалось спорнымъ, 
можно ли Нирвану вообще назвать состояніемъ. Даже самъ Будда 
достнгъ до Нирваны постепенно. Прежде всего онъ испыталъ 
чувство освобожденія отъ гр ховъ, зат мъ онъ уничтожилъ въ 
себ чувство удовлетворенія по этому поводу, стремясь къ наи
высшей ц ли, зат мъ замерло въ немъ и это желаніе и онъ до-
шелъ до полн йшаго равнодушія, но къ посл днему прим ши-
валось еще н которое чувство довольства по поводу этого состоя
ния. Н это чувство удовольствія должно было исчезнуть, радость, 
мученіе, восшжинаніе должны были претвориться въ безконечно-
сти пространства или въ ничто, но въ этомъ ничто у него 
все еще оставалось еознаніе этого ничто; наконецъ, замерло 
и оно въ абсолютномъ поко , ненарушаемомъ ни этимъ ни
что, ни ч мъ либо другимъ, которое бы не было этимъ ничто. 
Есди, поэтому, Нирвана или высшая ц ль буддизма, относи
тельно аначенія которой различный секты не пришли къ согла-
шенію, и являлась первоначально и по смыслу самаго слова, такъ 
сказать, потуханіемъ, исключающимъ всякое возрожденіе, то она 
не была разр шеніемъ души вообще, ни преображеніемъ ея, при-
чемъ и то и другое наступало-бы посл смерти, а напротивъ того, 
освобожденіемъ духовной жизни отъ земныхъ оковъ и заботъ 

*) Koppen, Religion des Buddha: Bd. I. S. 290—293. 
2) Koppen, 1. с Bd. I. S. 300. 
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уже въ этомъ мір ^. Самъ Будда объяснялъ Нирвану какъ от-
страненіе отъ всего земного, какъ потуханіе всякихъ жеданій и 
вожд деній; не въ загробномъ мір только, а уже зд сь на земл 
мудрецъ спасается отъ пожирающаго пламени земныхъ страстей 
въ хладную тишь в чнаго мира: погружаясь въ святую истину, 
онъ освобождаетъ душу свою отъ злосчастій нев д нія, бытія и 
вождел ній 2). С верные или инов рческіе буддисты зашли, по-
ложимъ, впосл дствіи такъ далеко, что вид ли въ самомъ мы-
шленіи корень нев д нія, сл довательно зла, говоря при этомъ 
о затемн ніи духа и ища освобожденія отъ нев д нія въ томъ, 
чтобы ничего не думать 3). 

Нравственное ученіе Будды было вполн чистымъ и благо-
роднымъ. Выше всего стоитъ запреть не убивать ничего жи
вого. Этотъ запретъ вовелъ къ отм н смертной казни въ Жн-
діи, по крайней м р , пъ ту пору, когда буддизмъ обладалъ 
св тскою властью, но въ то же время явился препятствіемъ 
для истребленія дикихъ зв рей и паразитовъ. Вс мъ в рующимъ 
внушается уваженіе къ собственности, брачная в рность, прав
дивость, обязанность изб гать клеветы, обидъ и поруганія, бо
роться противъ вс хъ порывовъ алчности и зависти, злобы и 
мести. У буддистовъ любовь къ ближнему является высшею обя
занностью; однако же, она распространяется на вс существа; 
такимъ образомъ сооруженіе и содержаніе уб жищъ и лечебницъ 
для животныхъ настолько же относится къ д ламъ благочести-
вымъ, какъ и учрежденіе пріютовъ для нуждающихся людей. 
Поб дить самого себя, какъ гласитъ древнее нравственное изре
чете, лучшая изъ вс хъ поб дъ *). Люди должны воспитываться 
въ томъ, чтобы быть кроткими, тихими и терпимыми, и самъ буд
дизмъ являлъ хорошій прим ръ этому, подвизаясь въ религіов-
ной терпимости и почти что не запятнавъ себя пресл дованіемъ 
инов рцевъ s ) . Смиреніе должно было служить украшеніемъ жре-
цовъ, совершенно въ противоположность самовозвеличенію брах-
мановъ. Трудно, поэтому, выразить, какое благопріятное вліяніе 
оказалъ буддизмъ на смягченіе нравовъ. Но эту религію восхва
ляли и за то, что она будто бы воспитываетъ людей, не приб -
гая къ иде о Бог , къ молитв , къ об щаніямъ и угрозамъ от
носительно загробнаго міра, тогда какъ ей въ то же время уда
лось пріобр сть 400 милліоновъ посл дователей. Невидимому, буд
дисты отд лались отъ боговъ или, лучше сказать, эти посл дніе 

') Davids, Ausland. 1882. S. 338. • 
2j Gidenberg, a. a. 0. S. 269. 
3) Spiegel, lieber Wassiljews Forschungen. Ausland. 1860. S. 1012. 
*) Koppen, 1. с Bd. L S. 451. 
s) Сравни относящаяся къ терпимости надписи на камняхъ царя Ашоки у 

Мах Müll er'а, Essays. 1869. v. I. p. 222 и дал е. 
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низведены бьищ до степени послушныхъ помощниковъ основа
теля религіи, одной мысли котораго казалось достаточно для того, 
чтобы они явились къ услугамъ его. Точно такъ же, какъ шаманнсти-
ческая мудрость вознесла брахмановъ надъ богами, благодаря ихъ 
знакомству съ молитвами и благодаря сил обрядовъ и локаяній, 
такъ и Будда дошелъ путемъ своей доброд тельной жизни и си
лою своего благочестія до состояния, доставившаго его далеко 
выше ведійскихъ боговъ; онъ совершалъ чудеса и прозр валъ про
шедшее и будущее 1). Съ ув ренностыо могутъ, поэтому, призы
вать его люди, находящіеся въ опасности, онъ услышитъ моря-
ковъ и спасетъ ихъ въ бур 2 ) . Вуддизмъ, какимъ онъ долженъ 
былъ стать для того, чтобы его могли воспринять 400 милліоновъ, 
въ гдазахъ народов д нія никогда не покажется этическимъ ате-
измомъ, а лишь почитаніемъ предковъ и культомъ героевъ. Вскор 
посі смерти учителя и не безъ участія его учениковъ началось 
почитаніе реликвій, которое можно обозначить какъ возвращеніе къ 
фетишизму. Восемь городовъ получили при разд л пепелъ покой-
наго и надъ мощами его возведены были потомъ святыни и къ нимъ 
стали ходить на поклоненіе3). А такъ какъ Будда до своего пре-
ображенія, въ теченіе своей прежней земной жизни являлся не только 
какъ челов къ, но и какъ животное, то въ н которыхъ храмахъ 
стали почитать даже волосы, перья или кости, принадлежавшія будто 
бы покинутымъ имъ животнымъ т ламъ *). Но поклоненіемъ поль
зовался не только одинъ основатель религіи, но и ц лая вере
ница канонизированныхъ бодисатвовъ. Такъ, мы видимъ, какъ про
славленный буддійскій пилигримъ Хванъ-Цангъ (Hiuen-thsang-) 
отправляется на поклоненіе къ изображеніямъ подобныхъ заступ-
никовъ и въ благочестивомъ экстаз вымаливаетъ, путемъ обряд-
ныхъ вопросовъ, изреченія ихъ оракуловъ 5 ). Положимъ, что мо
литва, или, другими словами, кудесническая формула шамановъ 
была противна духу Шакьямуни, но именно въ сред его 400 
милліоновъ посл дователей изобр тены были, четки и молитвен
ные барабаны. Странно, что неум ренные почитатели буддизма 
восхваляютъ его за то, что онъ не сулитъ ничего и не грозить 
ни за что. В дь самый міръ нашъ въ его глазахъ уже чисти
лище, колесо, в чно вращающееся, а возрожденіе въ исполнен-
ныхъ наслажденія обиталищахъ боговъ или среди ужасовъ ада, 
въ нечистомъ т л животнаго или, наконецъ, въ низшей или высшей 
кает достаточны для того, чтобы привлекать или же приводить 

1) Btirnoiif, 1. с. т. I. р. 134 и дал е 153, 353. 
2) Ibid. v. I. р. 132. 
3) S t a n i s l a s .Tulie.ü, Histoire de la і de ffiouen-thsang. Paris 1853. p. 131 

Lassen, ]. с. Bd. IL S. 77. 
*) Ту lor, Anfänge der Kultur. Б. I. S. 408. 
SJ Stanislas Julien, 1. c. p. 173. 
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въ ужасъ благочестивыхъ и гр шниковъ. Ученіе Будды точно 
также не пренебрегало страхомъ передъ неизб жнымъ возмездіемъ 
какъ средствомъ воспитанія. 

Равнымъ образомъ буддизмъ ничего не сд лалъ, чтобы осво
бодить индусовъ отъ заблужденій касательно возрожденій, на-
противъ того, онъ твердо держался этого ученія и перенесъ его, какъ 
бол зненный ферментъ, на чуждые народы. Онъ не сокрушилъ ка-
стовыхъ равличій, онъ удержалъ ихъ въ общественномъ стро , хотя 
и съ особенной любовью предрекалъ близость спасенія вс мъ 
униженнымъ и оскорбленнымъ. Его хваленая терпимость отно
сительно другихъ религій, въ сущности, сомнительной ц ны, такъ 
какъ она относилась безразлично къ тому вопросу, чтобы поднять 
другія низменныя представленія о божеств . Буддизмъ удержалъ 
сонмъ боговъ Ведъ и предоставилъ монгольскимъ племенамъ'т -
шиться кудесничествомъ шамановъ. Бол е чистыя и зр лыя пред-
ставленія могутъ достигнуть власти лишь тогда, когда они пода-
вятъ собою мен е чистыя и мен зр лыя. Если ученіе Готамы 
насчитываетъ бол е 400 милліоновъ посл дователей, то сюда при-
числяютъ весь китайскій народъ, поклоняющійся какъ небу и 
земл , такъ и умершимъ, народъ, который все еще поклоняется 
Конфуцію какъ нравствеаному законодателю, тогда какъ отъ буд
дизма онъ принялъ, въ сущности, одно только изображеніе Будды 
какъ новаго идола въ добавленіе къ прежнимъ1). 

Ученіе Будды обращалось не къ одному избранному народу, 
а ко всему челов честву; оно исчезло въ народ индійскомъ, по-
ложимъ, посл многихъ стол тій невозбраннаго господства; по 
крайней м р , оно выт снено было съ материка и теперь встр -
чаетоя лишь на Сейлон . Въ западной области своего распро-
страненія, въ Кабул , Табиристан и Еурдистан , буддизмъ по-
гибъ подъ ударами ислама. Онъ рано распался на яэжную и с -
верную школы. Южной или древн йшей школ , творенія кото
рой, написанныя на язык Пали, были, по всему в роятію, уста
новлены на третьемъ буддійскомъ собор въ III стол тіи до P. X., 
принадлежитъ островъ Сейлонъ, зат мъ Бирма, Сіамъ и вообще 
страны индокитайскихъ монголовъ. На Яв , гд буддизмъ удачно 
выт снилъ брахманизмъ, онъ былъ поб жденъ исламомъвъ Х сто-
л тіи. Творенія с верной школы, хотя и написанныя Санскритомъ, но 
все же бол е юныя, получили свою окончательную редакцію лишь 
на четвертомъ собор , приблизительно ко времени Рождества Хри
стова. Новому толкованію буддизма посл довали Непалъ и другія 
гималайскія области, Тибетъ, монгольскія племена въ т сномъ 
смысл слова, Китай и Японія. Въ Китай первый миссіонеръ 
прибылъ, какъ предполагаюсь, уже въ 217 году до Р. X., но 

*) Мах Müller, Essays» v. I. p. S39. 
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лишь императоръ Мингъ-Ти въ 65 г. по Р. X. призналъ 8а уче-
ніемъ Готамы права гражданства 1). Новые буддисты почитали 
большое число бодисатвовъ; это существа, отстоящія отъ Будды 
лишь на одну ступень и им ющія право вступить въ Нирвану; 
но они отказались отъ этого изъ мидосердія и желая спасти че-
лов чество, чтобы помочь благочестивымъ душамъ, призывающимъ 
ихъ въ молитвахъ. Со временъ монгольскихъ императоровъ глава 
церкви въ Тибет , им ющій свою резиденцію въ Льясс , счи
тается за олицетвореніе бодисатвы Падмапани. Его титулъ Да-
лай-Лама, или Дама міроваго моря 2), возникъ лишь въ XV сто-
л тіи, когда въ с верной церкви произошелъ расколъ изъ-за без-
брачія духовенства. Глава т хъ, которые допускаютъ бракъ ду-
ховныхъ лицъ, им етъ свою резиденцію въ Ташильгунпо и но
сить титулъ Богда-Ламы. И этотъ Лама считается олвцетворе-
ніемъ бодисатвы, а именно Амитапхи или по-тибетски Одпагмеда, 
и пользуется титуломъ Панъ-ченъ-ринъ-по-че 3). Об главы церкви 
примирились и съ чисто буддистскою терпимостью посылаютъ 
другъ другу свои благословенія. 

4) Мах Müller, 1. с. т. I. р. 223. 
2) По-тибетски Ы arm а, высшіі, отъ Ыа —наверху. Fr. Müller, Heise der 

Fregatte Novara. Anthropologie. III. AMli. S. 180. 
8) v. Schlagintweit, Indien und Hochasien. В. 11, S. 86. 
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Дуалистическія религіи. 

Все то, что угрожаетъ челов ку, онъ относитъ лично къ себ ; онъ 
любитъ одушевлять все то, что нарушаетъ его благополучіе, будь 
это зной или холодъ, будь это засуха, голодъ, страданіе, бол знь 
или смерть. Неопытное мышленіе не легко справляется съ труд
ностью, представляющеюся въ томъ, какъ изъ одной и той же 
руки исходить и радость, и горе. Какъ въ исторіи, такъ и въ 
природ мы наталкиваемся на протввор чія, которыя, съ нашей 
точки вр нія, трудно примирить съ в рою въ благой и пра
ведный міропорядокъ. Тотъ Богъ, который создалъ величествен
ный сводъ небесный съ его св товыми красотами, вс прелести 
земныя, н жные цв ты, росу съ ея игрой красокъ, очи ре
бенка, тотъ наполнилъ, съ другой стороны, свой собственный міръ 
лихорадками, ядомъ, паразитами, войнами, жестокостями въ мір 
животномъ, гд зачастую изв стное существо не можетъ раз
виться, не пожравъ внутренностей другого и не причинивъ ему 
мученія. Далекъ и труденъ путь къ мысли Лейбница, что нашъ 
чувственно осязаемый міръ съ его мрачными сторонами не са
мый лучшій по челов ческимъ соображеніямъ, а только самый 
лучшій изъ возможныхъ міровъ ^ . Люди съ недисциплинирован-
нымъ мышленіемъ никогда не придутъ къ тому сознанію, что 
ос б ды являются только ограниченіемъ сладости нашего суще-
ятвованія; ненасытные въ наслажденіяхъ, они спрашиваютъ, по
чему вообще нарушаются удовольствія въ жизни, почему для 
нихъ еущеетвуютъ пред лы, и почему они прекращаются. Еще 
мен е того познаютъ они, что въ болыпинств случаевъ, даже 
т лесная боль—нежеланное, правда, но за то в рное предостере-

*) Tentam. Theodic. Pars IL §§ 168, 194, 206. 
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женіе о приближающихся опасностяхъ, которыя угрожаютъ нашей 
жизни или нашему здоровью. 

Трудность объяснить, какимъ образомъ благополучіе или не-
благополуще исходятъ изъ одного и того же источника, обходилась 
вс ми племенами на раннихъ ступеняхъ ихъ духовнаго развитія 
такимъ образомъ, что они переносили эти противор чія на существа 
невидимыя и предполагали, что, наряду съ добрыми заступни
ками, ихъ окружаютъ сонмы существъ злокозненныхъ. Съ по-
явленіемъ этого фантастическаго представленія духъ челов ка 
получилъ возможность все бол е и бол е облагораживаться. На 
первыхъ и наибол е низкихъ ступеняхъ челов къ пытается прими
рить своихъ невидимыхъ прит снителей. Въ одномъ гимн мада-
гасцевъ призываются Замгоръ и Ніангъ, какъ создатели міра, 
но при этомъ присовокупляется, что къ Замгору не обращаются съ 
молитвами, такъ какъ благій богъ не нуждается въ нихъ ^. По-
клоненіе злому и пренебрежете къ добрымъ духамъ мы встр -
чаемъ у африканцевъ области Конго 2) и у готтентотовъ 3 ) . Негры 
берега Рабовъ признаютъ, что богъ такъ высокъ и великъ, что 
не заботится о низменномъ мір людей 4 ) . Такимъ же идеямъ 
подчиняются въ Америк прежде всего патагонцы, такъ какъ и 
они почитаютъ лишь вредоноснаго Гуаличу 5 ) . Такъ какъ и аби-
поны поклоняются лишь мрачнымъ божествамъ, то Добрицгоферъ 
обозначаетъ ихъ какъ служителей діавола6). Аппунъ 7 ) , сообщив-
шій намъ имена добрыхъ и злыхъ духовъ у гвіанскихъ племенъ 
ароваковъ, варрау, арекуна, макуша, карибовъ и атарай, точно 
также црибавляетъ, что творецъ представляется имъ буществомъ 
до такой степени безконечно возвышеннымъ, что онъ не забо
тится объ отд льныхъ людяхъ. Солнце и луна служатъ у бото-
кудовъ представителями обоихъ началъ божества в ) . Древніе егип
тяне распред ляли дуалистическія роли между Озирисомъ и Сетомъ, 
халдейцы между планетами: Юпитеръ и Венера были благод -
тельными, Сатурнъ и Марсъ—зловредными планетами, изм нчи-
вый же Меркурій всегда примыкалъ къ даннымъ властителямъ 
астрологическаго неба. Почитаніе страшнаго Шивы въ Индіи 
можно также разсматривать какъ попытку къ примиренію, а такъ 
называемое поклоненіе діаволу могло даже удержаться у іесидовъ 
въ Малой Азіи, хотя вокругъ нихъ господствовали уже бол е 

*) Eoskoff, Geschichte d. Teufels. В. 1. S. 47. 
2) Eeade, Savage Africa, p. 250. 
3) Eolbe, Yorgebirge der guten Hoffnung. S. 414. 
*) Bosman, 1. с Y. П, p. 154. 
^ M u s t e r s , Unter den Patagoniern. S. 19S. 
8) Geschichte der Abiponer. B. II. S. 87. 
7) Ausland. 1873. S. 683 f. 
8) y. Martius, Ethnographie. B. I. S. 327. 
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чистыя религія. Но, конечао, челов ку необходимо достигнуть 
высокой степени нраветвеннаго благородства прежде, ч мъ онъ 
р шится воздать доклоненіе благотворной божественной сил ; въ 
данномъ случа побудительной) силой для него является уже не 
боязнь, а стремленіе выразить свою благодарность. На этой сту
пени мы встр чаемъ, къ удивленію своему, австралійцевъ Новаго 
Южнаго Уэльса, которые приносятъ свои жертвы не злокознен
ному Потояну, а доброй сил , носящей имя Кояна ^. Съ другой 
стороны, патеръ Гумидльа2) разсказываетъ о ц ломъ ряд инд й-
скихъ племенъ области Ориноко, которыя в рили въ злой духъ и 
давали ему различныя наименованія, но не поклонялись ему. Но 
если незр лые въ духовномъ отношеніи племена и обозначаютъ 
направление невидимыхъ силъ какъ злое или какъ доброе, то они 
этимъ не устанавливаютъ еще различія между понятіями о нрав-
ственномъ и безнраветвенномъ. Добро и зло прежде всего лишь 
пріятное или непріятное. Достаточно изв стенъ, конечно, отв тъ 
бушмена, который на разспросы христіанскаго пропов дника 
привелъ, какъ прим ръ дурного поступка, что чужой челов къ 
похищаешь его жену, а какъ прим ръ добраго д ла, что. онъ 
самъ присвоиваетъ себ силою жену другого 3 ) . Но какъ су
щество общественное, челов къ уже на весьма ранней ступени—и 
ч мъ дал е, т мъ ясн е—сознаетъ и понимаетъ, что обществен
ная жизнь налагаетъ на него обязанности по отношенію къ ближ
нему. Уже на самой низкой ступени нарушеніе соціальныхъ за-
коновъ является прегр шеніемъ. Законы для ищущихъ сообщества 
заключаются въ обычаяхъ орды, племени или народа. Поэтому-
то соблюдете кровной мести является всюду, гд только она не 
зам нена лучшими учрежденіями, поступкомъ нравственнымъ. 
Бразильские тупинамбы в руютъ въ то, что доброд тельные люди 
соберутся вокругъ отцовъ своихъ въ счастливыхъ садахъ иного 
міра. А подъ доброд телью они понимаютъ обязанность храбро 
защищать достояніе орды, убивать по возможности больше вра-
говъ и по дать убитыхъ 4 ) . Высшаго совершенства своего дости-
гаютъ нравственныя постановленія лишь тогда, когда они охва-
тываютъ все челов чество, когда уважаются челов ческія права 
чуждыхъ народовъ и соблюдаются челов ческія обязанности от
носительно ихъ. На вс хъ ближайшихъ или дальнихъ ступеняхъ, 
ведущихъ къ этой призналной, но не осуществленной еще въ 
христіанскомъ міру ц ли, челов къ соблазняется т мъ, чтобы 
поставить свое личное наслажденіе и свою выгоду выше лежа-

а) Dumoii t d'Urvil le, Voyage de PAstrolabe. v. 1, p. 464. 
2) Orinoco illustrado. v. 2, p. 308. 
3) W a i t z , Anthropologie. Б. I. S. 376. 
*) L e r y см. Tylor , Anfänge der Kultur. B. 2. S. 86, 
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щихъ на немъ общественныхъ обязанностей. Но какъ только 
въ нравственномъ пониманіи его возникло полное представленіе 
о божеств , религія является сильн йшимъ рытагомъ въ д л 
облагораживанія челов ка; незримый творецъ существующаго 
является законодателемъ и судьею относительно правды и не
правды. Весьма рано уже у иранцевъ въ Персіи слились во-едино 
божественность и нравственность. 

Изученіе древностей несома нно приводить къ тому, что пер
ейдете и индійекіе арійцы обитали во времена, пока еще не под-
дающіяся ближайшему опред ленію, на общей родин и им ли 
общія религіозныя представленія. Невидимый міръ казался имъ 
наполненнымъ существами, вліяющими на судьбы челов чества 
и называемыми Дева, т. е. «сіяющіе», и Асура (персидское Агура) 
т. е. «з&ивые, духовные». Наступидъ ли въ виду разд ленія этихъ 
племенъ религіозный расколъ, или же религіозный расколъ вы-
званъ былъ такимъ разд леніемъ, но иранцы впосл дствіи при
нимали Агуру за добрую силу, а Деву (ново-персидское div) за 
враждебную. Наоборотъ, у индійскихъ арійцевъ Девы (латинское 
deus) причислялся къ силамъ благодатнымъ, а иранскіе Агуры къ 
губительнымъ 1). 

У иранцевъ существовала священая каста, называемая Атгар-
валъ, каста, вполн соотв тствовавшая въ древности индійской 
Атгарвал ; та и другая состояли, какъ указываетъ ихъ имя, изъ 
жрецовъ огнепоклонниковъ2). Маги, имя которыхъ встр чается 
впервые на надписяхъ Дарія въ древней Мидіи, выполняли обя
занности такъ называемыхъ Атгарвановъ 3). Они носили б лыя 
одежды, воздерживались отъ мясной пищи и поклонялись олице-
твореннымъ силамъ природы, или высшимъ формамъ фетишей, 
солнцу (митра), лун , зв здамъ, земл , текучей вод , но прежде 
всего огню. Среди этихъ жрецовъ выдвинулся основатель религіи 
Зороастръ, или лравильн е Заратуштра 4 ) . У греческихъ писате
лей онъ упоминается впервые около 470 г. до Р. X. Ксан омъ 
лидійекимъ, и его появленіе относятъ на стол тія или тысяче-
л тія до эпохи Ксеркса. Несомн нно, онъ долженъ быть отнесенъ 

') Въ древн йшяхъ частяхъ Рягведы-Самгита выраженіе Асура принимается 
еще въ смысл хорошшъ и выеокомъ, даже какъ аттрибутъ Девы. Haug, Essays 
on the sacred language, writings and religion of the Parsis. 2 ed. London 1878, 
p. 268. 

*) Отъ посл днихъ происходитъ будто-бы Атгарва-веда. Hang, 1. с. p. 294. 
3) Spiegel, Das Lehen Zarathustras. Sitzungsberichte der philosophischen Klasse 

der Münchner Akademie. 1867. S. 70—80. 
*) Имя это (выговаривается съ англійскимъ Щ различно переводится см. 

Windischmann (Zoroastrisehe Studien. Berlin 1863. S. 46); Spiegel (Leben 
Zarathustras. S. 10); Haug (Abhandlungen f. d. Kunde d. Morgenlandes. Bd. 2. S. 
245 f.). Признаніе получило даже толкованье <влад юідій старыми верблюдами >. 
Сравн. Fr. Müller, Wiener Akademie, phil.-hist. Klasse. 1863. S. 635. 
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ко временамъ весьма древнимъ *). Затруднительно также опред -
лить его м сто рожденія; если же его обыкновенно относятъ къ 
Раг , или современной Раи близъ Тегерана, то необходимо тот-
часъ же прибавить, что онъ впосл дствіи жилъ въ Бактріи и что 
тамъ, в роятно, его ученіе пустило впервые свои корни 2). 

Заратуштра провозглашалъ,' что среди многихъ агура есть 
одинъ Маздао или творецъ міра3), возм щающій за добро и зно. 
Это высшее существо двойственно соединяло въ себ святой духъ 
(spento manjusch) и злой духъ (angro manjusch); такимъ 
образомъ поздн йшее разд леніе на Ормазда (т. е. Агура-Маздао) 
и Аримана (т. е. angro manjusch) не принадлежитъ чистому 
ученію Зороастра, такъ какъ, по этому ученію, добро и зло со
здано одной и той же творческой силой; міръ истины и д йстви-
тельности былъ созданъ святымъ духомъ, міръ лжи (drndsch) и 
обмана явился д ломъ его злого брата близнеца4). Это бол е 
глубокое ученіе современемъ затемнилось. Св тлая и темная сто
рона божественной воли отд лились другъ отъ друга какъ два 
съ самаго начала различныя существа. Съ т хъ поръ власти св та 
и тьмы борятся изъ-за поб ды, которая, впрочемъ, заран е пред-
р пгена. Ормаздъ одинъ знаетъ о существованіи Аримана и у 
него въ распоряженіи 3000 л тъ времени, чтобы создать себ 
толпу безсмертныхъ помощниковъ, прежде ч мъ тотъ пошевелится. 
Когда Ариманъ наконецъ поднимется къ борьб , онъ натолкнется 
на хорошо вооруженнаго противника. 3000 л тъ продолжится 
борьба безъ р пштельнаго исхода. Лишь въ посл дующій и по-
сл дній 3000-ный періодъ сила Аримана истощится5). Въ этой 
борьб смертный челов къ долженъ принять участіе, онъ долженъ 
выбрать между св томъ и тьмою, спосп шествовать поб д добра 
своими добрыми д лами, а не увеличивать злыми д лами виды 
Аримана на поб ду. Трудно, конечно, было, желая поддержать 
добрые порывы челов ка, выдумать что либо полезн е того об -
щанія, что самъ богъ будетъ смотр ть на него какъ на помощ
ника въ поб д . 

Къ этому примыкало ученіе о воскресеніи мертвыхъ, чисто 
зороастровскій символъ в ры, древн йшее изв стіе о которомъ 

1 ) М. H a u g (Lecture on an original speecb of Zoroaster. Bombay. 1865. p. 27). 
думаегъ, что онъ относится не позже какъ къ 2300 до Р. X. Напротивъ того, 
Е а р р (Religion und Sitte der Perser. Zeitschrift d. D. morgenl. Gesellschaft. Lpz, 
1865. B. 19. S. 27) приводитъ много доводовъ въ пользу эпохи XI—ХШ стоі -
тія до Р. Хр. 

2) Весьма искусно съ другой стороны раввилъ Р а п п ъ все то, что говорить 
въ пользу Бактрія (1. с. S. 32). 

а ) H a u g , Essays p. 301. 
*) H a n g , 1. с. p. 303. H ü b s c l m a n n , Ein Zoroastrisehes Lied. München 1872 

S. 5 f. 54 f. 
s) J u s t i , Der Bnndehesh. Lpz. 1868. S. 2. 

НАРОДОВ ДВДІЕ. 19 
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достигло Запада, благодаря еопомпу, къ концу YI стол гія до 
Р. Хр. ^. Умершіе воскресали, какъ предполагалось, къ жизни 
непреходящей, свободной отъ обм на веществъ въ т лахъ, ли-
шенныхъ т яи и не нуждающихся въ питаніи. Три дня посл 
посл дняго дыханія умирающаго душа носится еще вблизи своей 
т лесной оболочки. На четвертой утренней зар она является 
къ мосту судьи душъ (tschlnwato prtn) и предстоять предъ 
судьею Зраошею, который взв шиваетъ на в сахъ добрыя и злыя 
д ла. Благочестивому, т. е. праведному, выходитъ навстр чу 
съ неземнымъ прив томъ олицетвореніе его доброй жизни въ 
вид 15-тй-л тней д вушки, сіяющей юностью, стройной и 
высокогрудой, съ б лыми руками и благороднымъ лицомъ. Без
божнику же, т. е. лжецу, олицетвореніе его жизни предстаетъ 
въ вид безобразной д вки, при взгляд на которую у него 
просыпаются воспоминанія о его лживости и несправедли-
востяхъ. По реченію судьи душа переходить черезъ мостъ либо 
въ обитель хвалебныхъ гимновъ (garo dmäna), либо же въ оби
тель лжи (drndscho dmäna), 

Да простятъ намъ, если мы на короткое время оставимъ 
иранцевъ, чтобы кстати прибавить, что подобныя представленія 
объ иепытаніи душъ посл смерти распространены по всей 
земл . Намъ нечего останавливаться на суд надъ мертвыми у 
египтянъ, такъ какъ это вопросъ достаточно изв стный. Но 
в рованію бадагасовъ въ тамульской Нндіи души должны 
пройти мимо огненнаго столба, который пожираетъ гр шныхъ; 
лишь посл того, какъ они претерп ли эту опасность, они про-
ходятъ въ страну блаженныхъ черезъ нитяной мостъ а ) . Въ 
соотв тствіи съ этимъ іезуитскіе пропов дники сообщаютъ, что 
по в рованіямъ гуроновъ души умершихъ должны перейти по 
бревну черезъ р ку мертвецовъ, причемъ иныя изъ нихъ под
вергаются нападенію сторожа моста или собаки и свергаются 
внизъ s). Широкимъ распространеніемъ пользуется между му
сульманами в рованіе въ роковой мостъ: благочестивые переходятъ 
черезъ этотъ мостъ, острый, какъ лезвіе, такъ ув ренно, какъ акро
баты, злые же падаютъ внизъ въ пасть ада. ТаЙлоръ, старательно 
собиравшій еще другіе прим ры ми а о мост душъ, нашелъ по
добный ми ъ въ старинномъ англійскомъ погребальномъ гимн , 
гд говорится: The brig of dread no brader than a dread 4 ) . 

Грандіозныя представленія иранцевъ о нравственномъ міро-
порядк не препятствовали дальн йшему существованію стари-

J) Windisch mann, Zoroastrische Studien. S. 235—239. 
2) Baierlein, Nach, und aus Indien. S. 253. 
3) Tylor, Anfänge der Kultur. B. II. S. 92. 
*) Tylor, TJrgeschicbte der Menschbeit 8. 451. 
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ныхъ фетишистическяхъ забдужденій, искусно, вдрочемъ, прими-
ренныхъ съ основными мыслями учевія Зороастра. Такъ, покдоне-
ніемъ пользовался Митра—солнце, какъ глазъ Ормазда, который, 
ояъ, однако, самъ сотворилъ. 

Шаманистическій напитокъ Гаома точно также сохранилъ свою 
волшебную силу, какъ и въ древніе в ка. Прежде всего, однако, 
поклонялись, да и по сей день поклоняются, огню, какъ сыну 
Ормазда; пожаръ не моясетъ быть поэтому потушенъ иначе, какъ 
землею; нельзя задуть св чу, такъ какъ всякое дуновеніе осквер-
няетъ. Поэтому жрецы при священнод йствіяхъ, равно какъ про
ще парсы при молитв , закрываютъ ротъ. Огонь загрязняется 
при вареніи или при кузнечной работ , а между т мъ нравственные 
законы парсовъ повсюду стремятся къ чистот . Точно также 
охранялась отъ загрязненія проточная вода. Поэтому сооруженіе 
мостовъ являлось заслугой, такъ какъ этимъ предотвращался пере-, 
ходъ черезъ потоки въ бродъ. Такъ какъ мертвецовъ не сжигали 
и не бросали въ воду и такъ какъ нельзя было осквернять ими 
святой земли, то трупы предоставлялись въ раепоряженіе лтицъ 
въ м стахъ, кольцеобразно обведенныхъ ст нами и называемыхъ 
башнями молчанія1). 

Понятіе о прегр шеніи являлось среди приверженцевъ Зара-
туштры, какъ и вообще среди народовъ древности, весьма спутан-
нымъ; оно могло состоять въ нарушеніи шаманистическихъ пред-
пи саній, сл довательно въ оскверненіи, и точно также въ поступк , 
преступномъ съ этической точки зр нія. Среди посл днихъ ложь 
считалась тяжкимъ позоромъ 2), обманъ являлся худшимъ, ч мъ 
разбой; воровство уже потому было преступленіемъ. что оно со
вершалось втайн ; преступнымъ казалось даже давать деньги 
взаймы, ибо это могло повести къ обману заимодавца3). Нрав-
ственныя правила парсовъ стремились и стремятся къ честности 
и чистот , и н тъ религіозныхъ постановленій, которыя пользо
вались бы со стороны людей иной в ры столь высокимъ по-
четомъ и по настоящее время, какъ древне-иранскія. Съ симпа-
тіею упоминаетъ и первое Евангеліе о волхвахъ, прибывшихъ съ 
востока. 

*) Точно также въ Мидіи трупы не обливались воскомъ, не клались въ 
землю и не погребались въ королевскихъ гробницахъ Персеполиса, прежде ч мъ 
не снималось мясо съ костей. Мало в роятно, что огяешжионникъ К,иръ осудилъ 
Kpesa на сожженіе на костр ; скор е возможно предположить, ч:то лидійскШ 
король хот лъ самого себя сжечь въ честь своего бога Оандона. J u s t i , Ausland, 
1871. S. 223. Раппъ, напротивъ того, принимаетъ, что вышеупомянутые похорон
ные обряды не были въ ходу въ западномъ Иран , а лишь въ восточномъ. 

2) Herodot, lib. I, cap. 138. 
3) Dunqkeiy-G-escliichte fles Altertums. 1. Aufl. В. II. S. 350—359. 

19* 
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Монотеиз.мъ израильтянъ. 

Н тъ явіенія бол важнаго въ исторіи культуры челов -
ческаго рода, какъ развитіе предста.вленія о божеств въ моно-
теистическомъ направлеши. Въ сказаніяхъ и разсказахъ Ветхаго 
Зав та, написанныхъ безъ умысла и съ полной дов рживостью, 
отражается, какъ въ в рномъ зеркал , исторія медленнаго развитія 
этого плода, неоднократно подвергавшагося сильн йіпей опасности. 
Мы вс уже, еъ дней юности нашей, прониклись истиною, что 
Святое и В чное можетъ быть лишь единымъ, поэтому мы за-
бываемъ о т хъ трудностяхъ, съ которыми должна была столк
нуться эта мысль, когда она явилась еще новою, неустановив
шеюся, неясною, когда она находила откликъ лишь у немно-
гихъ, а болыпинствомъ была отвергнута въ угоду другимъ, древ-
н йшимъ представленіямъ. Народъ, долженствующій придти къ 
в рованію въ единство Божества, долженъ вообще уже им ть за 
собою долгіе періоды уметвеннаго и нравственнаго развитія, ибо, 
какъ Тайлоръ *) в рно зам чаетъ, монотеизмъ никогда не встр -
чался среди такъ называемыхъ дикарей. Критическую достов р-
ность библейская исторія пріобр таетъ, однако, лишь съ того 
момента, когда народъ Израиля усвоилъ себ искусство письма, 
приблизительно, сл довательно, со времени выхода изъ Египта. 

Въ древн йпгія времена евреи употребляли другія имена для 
обозначенія высшаго существа, ч мъ Іегова, и одно изъ нихъ (Эло-
гимъ) является даже во множественномъ числ , что, впрочемъ, 
возможно отнести къ стремленію еврейскаго языка обозначать 
множественнымъ числомъ понятія абстрактный, захватывающія 
многое, а также обозначающія власть и велжчіе. Необходимо за-
м тить, однако, что при изв стной торжественной присяг д й-

*) Tylor, Anfänge der Kultur. Bd. II. S. 333, 
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ствительно призываются н сколько боговъ подрядъ ^. Уже 
раньше было упомянуто, что домашніе боги (терафимъ), пользо
вались поклоненіемъ еще во времена Давида 2). Лишь незадолго 
до Вавилонскаго дл еенія Осія вел лъ разрушить два алтаря 
святыхъ камней передъ вратами Іерусалима 3 ). Святое писаніе 
спеціально указываетъ на то, что въ древн йшія времена евреи 
не придерживались чистаго ученія о божеств . Мало в роятно, 
однако, чтобы единичный, хотя бы и столь пылкій и высокоода
ренный умъ, какъ Моисей, еъум лъ обратить ц лый на-
родъ къ совершенно новому пониманію міра, еслибы этотъ на-
родъ уже не былъ подготовленъ къ такому перевороту. Мысль о 
неразд льномъ божеств требовала, однако, какъ вс земныя 
явленія, долгаго развитія. Ветхій Зав тъ показываетъ намъ, какъ 
часто эта мысль была близка къ тому, чтобы заглохнуть, какъ 
она затемнялась подобно солнцу въ сумрачный день проходящими 
тучами. Даже Моисей, какъ говоритъ преданіе, не остался не-
поколебимымъ, ибо, въ противномъ случа , онъ бы никогда не 
воздвигъ м днаго змія въ Синайской пустын для исц ленія отъ 
укушенія зм й 4 ) . Этотъ фетишъ былъ разрушенъ лишь во вре
мена благочестиваго царя Езекіи, когда стало господствовать бо-
л е чистое и ясное представленіе о божеств . Сл ды шаманизма 
являются опять-таки въ Божьемъ суд при обвиненіи въ нару-
шеніи брачной в рности. Женщина, подвергнувшаяся подозр нію, 
должна выпить воду, въ которой сполоснута бумага съ написан
ными на ней проклятіями 5 ), подобно тому, какъ магометанскіе 
священнослужители лечатъ нын больныхъ водою, въ которой 
смыты написанныя изр ченія корана 6 ). О томъ, что женщины 
занимались вызываніемъ мертвыхъ, свид тельствуетъ намъ тай
ное пос щеніе эндорской жрицы Сауломъ, а еще во времена Оеіи 
въ Іерусалим пользовался почетомъ оракулъ. Непосредственно 
посл смерти Іисуса Навина, умами завлад ло печальное одичаніе, 
и поклоненіе Іеговы запятнано было челов ческими жертвами, 
продолжавшимися до временъ царей 7 ) . Точно также Іегова въ 
древнія времена считался приб жищемъ исключительно одного 
еврейскаго племени, заступникомъ, им вшимъ больше силъ, ч мъ 
божества племенъ враждебныхъ 8). Такъ, Іеф ай велитъ сказать 

*) Сравни кн. Бытія. гл. 31, стихъ 53. E w a l d , Israelitische Gescliiclite. Bd.I. 
S. 371. 

2) См. выше стр. 253. 
s ) E w a l d , I. с. Bd. Ш , S. 757. 
*) Числа, гл. 21, стнхъ 9. 
5) Числа, гл. 5, стихъ 19 и дал е. 
6) Какъ сильны были шаманистическія представленія во времена пл яенія 

видно изъ Товіи, гл. 6, етихъ 6 — 10. 
7) 1. Царей, гл. 14, стихъ 23—45, 2. Царей, гл. 21, стихъ 6. 
8 ) Исходъ, гл. 15, стихъ 11 и гл. 18, стихъ П. 
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царю Амонитскому черезъ пословъ своихъ: «вотъ т мъ, что Ха-
иосъ, богъ твой, дастъ теб въ насл діе, ты влад й; а вс мъ 
т мъ? кого взгонитъ Господь Богъ напгъ предъ нами, насл ду-
емъ жы» 1). Точно также районъ власти Іеговы является еще 
ограниченнымъ, ибо Богъ соглашается пойти съ Іаковомъ въ 
Египетъ 2 ). Иногда чувственное пониманіе получало такое пре-
обладаніе, что силы природы казались какъ бы жизненнымъ 
проявлевіемъ божества и представленіе о Бог опускалось почтя 
что до монотеистическаго поклоненія природы. Не сл дуетъ увле
каться возвышеннымъ языкомъ, если въ раскатахъ грома слы
шится голосъ Іеговы, а въ холод и въ оттепели холодное и 
теплое дыханіе его 3 ) . Если преграды, поставленныя нашимъ 
мыслительнымъ способностямъ, пржнуждаютъ насъ къ тому, чтобы 
съизнова облекать все необъятное существо Бога въ природу челов ка, 
то, конечно, вопросъ поставленъ будетъ совершенно иначе, если мы 
всегда будемъ сознавать, что мы антропоморфизируемъ лишь не
обходимости ради, точно такъ же какъ точныя науки не всегда въ 
состояніа изб гнуть картинныхъ выраженій. Во если библія го
ворить о томъ, что Іегов пріятно благоуханіе жертвенное 4 ), то 
она выражается языкомъ Гомера. Зд сь у насъ опять возстаютъ 
въ памяти сцены, какія происходили на Олпмп въ эпическія 
времена эллиновъ. На божественное постановленіе сводится даже 
од яніе жрецовъ, включая сюда украшенія и вышивки 5 ) . 

Но въ томъ-то и лежитъ высокое вначеніе исторіп Нвраиля, что 
этотъ народъ, именно потому, что ему пришлось выжить и вы
страдать, пришелъ къ бол е глубокому и бол е чистому понима-
нію Божественной мысли. Среди вс хъ народовъ древности одни 
только евреи обладаютъ исторіей, въ которой мы видимъ стре-
мленіе къ тому, чтобы познать въ земныхъ явленіяхъ проявление 
воли этическаго міропорядка. Эта исторія была составлена во 
времена пл ненія, въ минуту горя и униженія, когда не суще
ствовало сословія священнослужителей-, говорить, поэтому, что въ 
данномъ случа была пущена въ ходъ іерархическая хитрость, 
значить искажать факты. Предшествовавшая эпоха царей вы
работала тотъ опытъ, что всл дъ за религіознымъ одичаніемъ 
почти всегда наступалъ упадокъ общественный. Но святое пи-
саніе осталось в рнымъ истин даже въ т хъ случаяхъ, гд 
благочестивые властители впадали въ несчастіе, или г'д отще-
пенцамъ благопріятствовало счастье до конца ихъ. Благодаря 

^ Судей, гл. 11, ст. ZL 
2) Быііе, гл. 46, ст. 4. 
8) Іова, гл. 37, ст. 2 и 10. 
*) Левитъ, гл. I, ст. 9. 
6) Иеходъ, гл. 38, ст. 33 и дая е. 
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судьбамъ своимъ въ эпоху царей евреи пріобр ли свое непоколе
бимое упованіе на Бога г). Съ ассирійцами воскяицаетъ въ Свя-
томъ Писаніи благочестивый Езекія: «Мышца плотская, а съ нами 
Господь, Богъ нашъ, чтобы помогать намъ и сражаться на бра-
няхъ нашихъ» 2 ). Такъ точно Елефосъ напоминаетъ Іову, при
шедшему въ отчаяніе: «сколь многіе, оравшіе нечести и с явшіе 
зло, пожинаютъ его, отъ дуновенія Божія яогибаютъ и отъ духа 
гн ва Его исчезаютъ» 3). Съ полною ясностью евреи познали, 
что сила народа можетъ быть основана лишь на твердой в р 
въ нравственный міропорядокъ. Изъ своей исторіи они извлекли 
то ученіе, что они всегда оставались поб доносными, пока между 
ними господствовала строгость нравовъ и что они уводимы были 
въ пл неніе, какъ только отпадали отъ закона 4). Какая ут ха 
и какой св тъ проливало на нихъ это сознаніе въ мрачные часы 
ихъ жизни, мы видимъ изъ стиховъ Псалтыри: «Если даже пойду 
долиною тьмы, то не убоюсь зла: потому, что Ты со мною» 5). 

На отд лыіыхъ чертахъ можно просл дить, какъ очищались 
религіозныя воззр нія въ періодъ до изгяанія, въ продрлже-
ніе и посл него отъ первоначальной д тской грубости своей. 
Іезекіиль уже не знаетъ Бога Ветхаго Зав та, никогда не про-
щавшаго и мстившаго за прегр шееія д довъ внукамъ и правну-
камъ, сынъ не долженъ терп ть за нечестіе отца, отецъ за не
ч е т е сына. Бол е того, кто чувствуетъ свои прегр шенія и 
исправляется въ истинномъ раскаяніи, можетъ над яться на про-
щеніе. «Разв смерти нечестивому я желаю», говорить Господь у 
пророка, «а не того, чтобы онъ отсталъ отъ путей своихъ и былъ 
живъ» и). Вс мъ благочестивымъ об щается отцовское милосердіе 
въ гимн , приписываемомъ Давиду 7 ), и в яніемъ грядущаго хри-
стіанства отзывается изреченіе Сираха 8): «Прости ближнему тво
ему обиду, и тогда, по молитв твоей, отпустятся гр хи твои». 
Пророкамъ своимъ израильтяне обязаны, между прочимъ, искоре-
неніемъ шаманистическихъ ваблужденій. Если предъ нами уже 
ран е выяснилось 9), какими опасностями грозить всякое жертво-
приношеніе нравственнымъ началамъ религіозности, то да про-
стятъ намъ, если мы еще разъ повторимъ призывныя слова про-

') По Эвадьду (Bd. IV. S. 26), книга Царей возникла въ средие эпохи 
Вавилонскаго иагнанія. 

а) 2 Парадипоменонъ, гл. 32, ст. 7 и 8. 
3 ) Іовъ, гл. 4, ст. 7—9. 
*) Судей, гд. 5, ст. 15. 
5) Псал. 23, ст. 4. 
б) Іезекіиля, гл. 18, ст. 20 и дад е. 
7) Псал. 102, ст. 13. 
*) Гл. 28, ст. 2. 
9) Сравни стр. 274—276. 
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рока Жсаіи, не разъ уже возбуждавшія удивленіе: «Ваша 
земля пуста; ваши города пожжены огнемъ; ваши поля пожи
раются чужими въ присутствіи вашемъ и пусты, какъ разо-
ренныя непріятелями. И дочь Сіона осталась, какъ шалашъ въ 
виноградник , какъ хижина въ огород , какъ осажденный го-
родъ. Если бы Господь Савао ъ не оставилъ намъ остатка, то 
мы стали бы почти т мъ же, ч мъ Содомъ, и уподобились бы 
Гоморр . Слышите слово Господа, начальники Содома; внемли 
закону Бога нашего, народъ Гоморры! Къ чему Мн множество 
жертвъ вашихъ? говорить Господь. Я пресыщенъ всесожженіями 
овновъ и туковъ воловъ и не угодна Мн кровь быковъ и агн-
цевъ, и козловъ. Когда вы приходите явиться предъ лицо Мое, 
то кто требуетъ отъ васъ, чтобы вы попирали дворъ Мой? Не 
приносите больше лицем рныхъ даровъ: куреніе-— мерзость предо 
Мною; новом сячіе и субботы, созваніе собраній нестерпимы Мн : 
беззаконіе и—священное собраніе! Моя душа ненавидитъ ваши 
новом сячія и ваши праздники: они—бремя для Меня, Мн тя
гостно нести. И когда вы простираете свои руки, Я удаляю отъ 
васъ взоръ Свой; даже когда вы много молитесь—я не слышу: 
ваши руки полны крови. Омойтесь, очистите себя; удалите зло 
д лъ вашихъ отъ очей Моихъ, перестаньте д лать зло; научи
тесь д лать добро: стремитесь къ правосудію, спасите угнетен-
наго, заступитесь за сироту, явитесь защитниками въ д л вдо
вицы. Придите же, изсл дуемъ д ло съ об ихъ сторонъ, гово
рить Господь; если гр хи ваши какъ кармазинный цв тъ, то 
станутъ б лыми, какъ сн гъ; если же окрашиваютъ, какъ чер-
вецъ, станутъ какъ волна» ' ) . 

Впрочемъ, уже Самуилу влагается въ уста, что Господу бол е 
угодно послушаніе, ч мъ всесожженіе • и жертвы *). Пророки 
спеціально опровергаютъ, что эти жертвы будто бы связываютъ 
Божество, подобно какому ннбудь взаимному соглашенін); этимъ 
опровергается предразсудокъ, какъ будто бы можно было произ
вести известными обрядами хотя бы мал йшее давленіе на Бо
жественную волю. Если требованіе нравственнаго очищенія и 
искоренія общественныхъ золъ является божественнымъ закономъ, 
то этическая область совпадаетъ съ религіозной. Если почитаніе 
высшаго существа должно быть доказано строгимъ и праведнымъ 
образомъ жизни, то челов къ, возвеличивая Божественную волю, 
стремится сознательно или безсознательно, путемъ выполненія выс-
пшхъ обязанностей, возвести на высшую ступень и свое собственное 
существованіе. 

' ^ Гл. 1, ст. 7 и дал е. 
4) Царей, гл. 15 ст. 22 и Ewald ;a. а. О. Ed. Ill, S. 55; также Псал. 51, ст. 

18 и даа е. 
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Представленіе о самомъ Бог все бол е и бол е очищается 
отъ грубой чувственности. Если Іегова еще уходитъ съ Іаковомъ, 
какъ кочевникъ, въ область египетскую, то, напротивъ того, 
отъ везд сущаго Бога поэта псалмовъ уже никто не ж>жетъ 
укрыться даже на крыльяхъ утренней зари '). Богъ, неограни
ченный въ пространств , признается также и в чнымъ. Ояъ 
представляется уже существовавшимъ до сотворенія видимаго 
т леснаго міра, и фдоступнымъ для челов ческихъ представленій 
о времени оказывается тотъ, предъ очами котораго тысяча л тъ, 
какъ день вчерапгній, когда онъ прошелъ и какъ стража ночная 2 ) . 

Отнюдь не внезапно, но незам тно, въ поетепевныхъ переходахъ 
и непрестанно преобразуясь, выстудаетъ предъ нами понятіе о 
Бог бол е чистое и этическое, въ соотв тствіи съ т ми бол е 
чистыми и этическими воззр ніями, которыхъ достигъ еврейскій 
народъ, воспитанный и очищенный путемъ жестокихъ испытаній. 

Святое писаніе открыто для всякаго, желающаго еще разъ 
пережить въ иеторіи все то, что евреи должны были испытать 
на самихъ себ . Если монотеизмъ, какъ онъ является въ ученіи 
пророковъ, д йетвительно былъ шагомъ впередъ, то онъ долженъ 
былъ проявиться въ дни безъисходнаго горя, когда обитатели 
Іудеи уведены были въ Вавилонское пл неніе подобно тому, какъ 
въ свое время ассирійцы увели десять кол нъ. Отъ Сіона и отъ 
храма остались лишь голыя ст ны, чужой гарнизонъ стоялъ въ 
опуст ломъ город , отгоняя всякаго, кто бы рискнулъ, хотя бы 
тайно, совергаить обрядъ благочестія на святомъ м ст . Будущ
ность являлась совершенно безпросв тной, не было и отдален-
н йшаго проблеска надежды на то, чтобы этохъ народъ, когда-то 
сильный и достойный зависти, а теперь разрозненный и разбро
санный по обширнымъ пространствамъ Вавилонскаго государства, 
когда либо вновь собрался. Когда они, выражаясь словами п вца 3 ) } 

плакали при р кахъ Вавилонскихъ и пов сили на ивы свои арфы, 
такъ какъ хвалебная п снь должна была замолкнуть въ чужой 
земл , тогда запуганные умы ихъ находили на вс вопросы о 
будущемъ лишь одинъ суровый отв тъ: конецъ всему! Конецъ 
Іуде и Оіону подобно тому, какъ исчезло государство десяти 
кол нъ, оставивъ за собою разв лишь т ни свои въ хроникахъ. 

Эпоха ихъ царей, эпоха, когда они были властителями отъ 
моря до пустыни, исчезла со страшнымъ финаломъ какъ встре
воженное сновид ніе; они очнулись и увид ли себя среди авіат-
скихъ чудесъ Вавилона, предъ чашею, наполненною чувственными 
наслажденіями 4 ) . Кто не ст снялся, тотъ могъ, пользуясь насто-

*) Псаломъ 188, ст. 7 и дал е. 
5) Псал. 90, ст. 4. 
3) Псал. 136, ст. 1. 
*) Dixon, Das heilige Land. Jena 1870. S. 48. f. 
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ящимъ, утопить всякую тоску по каменистой Палестин въ пе
строй роскоши и въ вихр наелажденій пышной, развращенной 
столицы, въ финиковыхъ рощахъ на Евфрат и въ роскошно 
орошенныгь садахъ. Такъ поступало большинство. Они восполь
зовались пл неніемъ, чтобы гнаться за большими наслажденіями 
и, конечно, благословляли счастливый случай, который вырвалъ 
ихъ изъ жизни б дной, однообразной. Еслибы вс съум ли при
способиться такъ трезво и съ такимъ житейскимъ опытомъ къ своему 
новому положенію, то отъ еврейства въ настоящее время ниче
го бы не осталось, кром народнаго имени въ клинообразныхъ 
надписяхъ, а люди науки любознательно разбирали бы его какъ 
beb г или н что подобное. Это было бы новое лишнее имя къ 
д лому ряду другихъ мертвыхъ именъ. 

Но неиспорченные элементы еврейскаго народа не забыли, 
а напротивъ того, передали посл дующему и второму покол нію 
тоску по т мъ м стамъ, гд имъ когда-то приходилось ощущать 
лучшія в янія. Когда изгнанники всматривались ближе въ своихъ 
новыхъ повелителей, и когда они вид ли, какъ этотъ народъ, бол е 
сильный, бол е разумно управляемый, благопріятствуемый при
родою и обогощающійся. благодаря ловкости своей и техниче-
скимъ совершенствамъ, въ то же время, изо дня въ день, унижался 
въ своемъ нел помъ служеніи идоламъ, то они могли придти 
къ тому сознанію, что все еще оставались народомъ избран-
нымъ. Намъ же, взирающимъ на дальн йшей ходъ исторіи, эпоха 
изгнанія кажется лишь кривою параболы вокругъ ея фокуса. 
Не погибло еврейство, но именно то, что придало ему наивыс
шую ц нность, представленіе объ единомъ божеств , должно было 
изм нить свое направленіе, стремясь къ высшему преображенію. 
Евреи не зачерств ли въ несчастіи; оно сд лало т хъ, которымъ 
самимъ пришлось въ слезахъ сть хл бъ свой, еще мягче ко 
вс мъ т мъ страданіямъ, которыя они вид ли вокругъ себя. 
Каждый изъ насъ стремится уяснить себ свои взгляды и при
ходить къ тому или другому міровоззр нію, которое является 
суммою не только того, что онъ пріобр лъ. благодаря собственному 
мышленію или опыту другихъ, но и всего того, что прошло мимо 
него и надъ нимъ. Такъ и въ жизни народа громадн йшимъ влі-
яніемъ пользуются его историческія судьбы, если ему приходится 
создавать собственную религію, принять чужую или удержать 
разъ принятую. 



XIV. 

Христіанскія ученія. 

Евреи познакомились съ иранскими міровоззр ніями и пред-
ставленіями о божеств до н которой степени уже передъ пл -
неніемъ, но несравненно ближе еще въ самую эпоху пл ненія. 
Подобныя духовныя сближенія и оплодотворенія не могли остаться 
безъ всякихъ посл дствій. Этому-то обстоятельству намъ прихо
дится прежде всего приписать, что въ н которыхъ частяхъ Вет-
хаго Зав та внезапно выступаетъ олицетворенный представитель 
зла; но съ другой стороны, уже окр пшее представленіе объ еди-
номъ Вог не допускаетъ дьявола, какъ Аримана, равносильнаго 
Богу, а лишь какъ служителя Господа и какъ орудіе Его ц лей 1). 
Но несравненно бол е важнымъ ч мъ это пріобр теніе представленій 
о діавол , которымъ Ветхій Зав тъ лишь весьма р дко пользуется, 
оказывается знакомство съ воззр ніями иранцевъ на безсмертіе 
души. Представленіе о безсмертіи было само по себ такъ чуждо 
израильтянамъ, что еще во времена Христа саддукеи 2) отвергали за
гробное бытіе, какъ противное писанію. Значительное число м стъ 
въ Ветхомъ Зав т уничтожаетъ даже всякую надежду на иной міръ. 
Благочестивый награждается т мъ, что ему сулится долгая жизнь 
и многочисленное потомство, а иногда ему, за благочестіе и за 

• ') Эваяьдъ (Israelitische Geschichte. 3 Aufl. Bd. Ш. S. 704) относитъ проис-
хождевіе книги Іова ко временамъ посл дняго царя іудейскаго, однако, въ т. 4, стр. 
237, онъ признаетъ в роятіе того, что знакомство съ ученіемъ Заратуштры оказы
вало свое вліяніе на религіоаныя представленія евреевъ уже съ X, а еще зам т-
н е съ ИІ стол тія, въ особенности въ бод е свободномъ представденіи о раз-
д леніи между добромъ и зломъ. Относительно т гъ немногихъ м стъ Ветхаго 
Зав та (помимо Іова), гд выступаетъ сатана, сравни Bosk off, Geschichte des 
Teufels. Leipzig 1869. Bd. I. S. 186. 

2) Мат ., гл. 22, ст. 23. 
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строгое соблюдете божественной службы *), об щается даже ма-
теріальное изобиліе въ житницахъ и погребахъ. «Что пользы 
въ кровя моей, если я сойду въ могилу?» взываетъ псалмоп вецъ 
къ Господу 2 ), «будетъ ли прахъ славить Тебя? будетъ ли про-
пов дывать истину Твою?». У Іова мы встр чаемся со словами 
положительно безнадежными, когда онъ говорить 3 ), что «есть на
дежда дереву, что, и бывъ срублено, оно снова оживетъ, и отра
сли отъ него не прекратятся», а «челов къ ляжетъ и не вста-
нетъ; до оконченія неба они не пробудятся, не воспрянуть отъ 
сна своего». Точно также и конецъ этого исполненнаго драматизма 
творенія не можетъ удовлетворить насъ. Посл вс хъ испытаній 
мученика, передъ взоромъ его не раскрывается, какъ мы бы ожи
дали, преображенный міръ, напротивъ того, здоровье Іова обно
вляется, онъ вновь снабженъ стадами и потомствомъ и умираетъ 
пресыщенный жизнею (plenus dierum). Положимъ, что Ветхій 
Зав тъ неоднократно упоминаетъ объ обители мертвыхъ, которая 
въ перевод Лютера названа адомъ, но ее не сл дуетъ себ пред
ставлять какъ м сто нравственнаго покаянія, а лишь, какъ Іовъ 
описываетъ ее, какъ безпросв тное пространство, исполненное в ч-
ныхъ ужасовъ. Но этотъ шеоль, соотв тствующій гадесу грековъ, 
нигд не упоминается въ узаконенныхъ изр ченіяхъ Ветхаго За-
в та 4 ) . Лишь въ бол е позднихъ частяхъ начинаетъ возникать 
другое, бол е возвышенное воззр ніе. Прекрасный отд лъ въ книг 
Премудрости бичуетъ мн ніе грубыхъ людей, что можно, не взи
рая на всю низость, безпечно радоваться жизни и не безпокоиться 
мыслею о возмездіи посл смерти; Вогъ, говорится тамъ, создалъ 
челов ка на жизнь в чную, и честная жизнь на земл даетъ 
упованье на грядущее вознагражденіе. 

Но еслибы мы желали выразить въ короткихъ словахъ, въ 
чемъ. съ точки зр нія народов д нія, разнится внутреняя сущ
ность христіанскихъ ученій отъ религіозныхъ движеній другихъ 
эпохъ или же міра языческаго, то намъ прежде всего придется 
указать, что олицетвореніе природныхъ силъ въ Бог , которое 
еще встр чается въ Ветхомъ Зав т , 5 ) устранено положеніемъ, 
по которому Бога нужно воспринимать какъ н что духовное G). 

*) Притчи Соломона, гл. 3, ст. 9 и дад е. 
s) Пеал, 30, ст. 10 и дал е. 
3) Іовъ, гл. 14, ст, 7 — 12. 
*) Ewald 1. е. Bd. IL S. 122. Какъ Тайлоръ в рно зам чаетъ (Anfänge der 

Kultur-Bd. 2. S. 81), LXX толковн. переводятъ «шеоль> словомъ «гадесъ>, а Уль-
фила—сдовомъ сгалья>, которое по старинному значенію является царствомъ т -
ней для мертвыхъ подъ аемлею; Hölle (адъ), правильн е Helle, по звуку и по 
смыслу первоначально было т сн йшимъ образомъ связано съ готскимъ Halja. 

5) Относится, по мн нш Эвальда, ко второму ст. до Р.Хр. Bd. III. S. 436. 
0) Іовъ, гл. 37 и 38. 
7) Іоанна, гл. 4, ст. 24: Шеица 6 ÖEÖS. 
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Если можно Бога назвать отцомъ, то все же святое имя отца 
должно быть отнесено къ одному только Богу х). 

Есть, однако, одно ученіе, которое впервые выступило въ хри-
стіанств и притомъ исключительно только въ одномъ христіан-
ств : это ученіе о благомъ Провид ніи. Планъ возможно лучшаго 
изъ міровъ, говоря словами Лейбница, дродуманъ во вс хъ ме-
лочахъ, обдумано даже число волосъ на голов челов ка и суще-
ствованіе ничтожн йшихъ существъ2). Съ того момента, какъ 
окр пло это воззр ніе, въ ч лов честв устраняется самое опасное 
заблужденіе челов ка, а именно шаманиэмъ всякаго рода. Но если 
челов къ путемъ мышленія, быть можетъ, и дойдетъ до того, что 
откажется отъ бол е грубыхъ попытокъ получить путемъ заго-
воровъ и колдовства воображаемую власть надъ явленіями природы, 
то гораздо дол е держится в ра въ д йствительность симво-
лическихъ д яній. 

Слова т хъ молитвъ, которымъ Христосъ научилъ своихъ уче-
никовъ, содержатъ лишь руководство къ тому, чтобы намъ, какъ 
въ зеркал , наблюдать вс переходы своего нравственнаго и ре-
лигіознаго состоянія, чтобы укр пляться въ преклонеши предъ 
идеей Божества и въ желавіи проникнуться міромъ христіанскихъ 
воззр ній и мыслей о томъ, что все то, что можетъ случиться оъ 
нами, свершается по вол благого Провид нія. Насъ самихъ 
учатъ, чтобы мы простили т хъ, которые могли прегр шать про-
тивъ насъ 3 ) . Мы должны просить, наконецъ, чтобы в ра хри-
стіанская не поколебалась въ насъ и чтобы сомн нія отступали 
отъ насъ все дал е и дал е. Единственный земной звукъ въ этой 
молитв —это мольба о хл б насущномъ. «Отче нашъ» требуетъ 
наивысшаго внутренняго сосредоточенія, или же содержаніе его 
остается безсл днымъ для челов ческаго духа. 

Центръ тяжести этой молитвы или этого обращенія къ самому 
себ лежитъ въ такъ называемой третьей молитв , которая ве-
литъ намъ съ терп ніемъ и благодарностью воспринимать все то, 
что случится съ челов комъ, какъ предр шенное благимъ Про-
вид ніемъ. Даже тяжкіе удары судьбы могутъ обратиться на ду
шевную прибыль, такъ какъ независимо отъ т хъ случаевъ, когда 
они ожесточаютъ и озлобляютъ духъ челов ка, они приводятъ 
его въ то склонное къ кротости и прощенію настроеніе, благо
даря которому челов къ д лается наибол е воспріимчивымъ къ 
истинамъ христіанства. Не для здоровыхъ и сильныхъ, а для 

4) Мат ., гл. 23, ст. 9: Kai тсатёра (АТ; хаХбвтдте 6|хш ётіі т5}<; у^г. el ; yctp есті 
6 7raTY)p tjfAUv, 6 sv -roTs oopavoTs. 

2) Мат ., гл. 10. ст. 29 и дал е, 
3) Въ томъ "же смыел говорится у Іисуса Сираха (гл. 27, ст. 2): прости 

ближнему обиду и тогда по модитв твоей отаустятся гр хи твои. 
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надломленныгъ сердецъ предназначено было ут шеніе этого но-
ваго ученія1). Самовоспитаніе нравственнаго чедов ка должно 
было начаться съ сознанія собственныхъ ошибокъ. Снисхожденіе 
къ собрату, борьба съ жестокосердіемъ и съ безсердечностью 
своею, вотъ что непрестанно предписываетъ Евангеліе. Постано-
вленія Ветхаго Зав та не были низвергнуты, они были повышены 
и утончены. Сл довало удерживаться не только отъ убійства, но 
даже отъ ненависти всякаго рода; не только отъ прелюбод янія, 
но и отъ всякихъ преступныхъ помысловъ. Н тъ заслуги въ томъ, 
чтобы на любовь отв чать любовью, ибо также поступаютъ и 
язычники. Новое ученіе о христіанскихъ обязанностяхъ предписы
ваетъ2), чтобы мы, подобно тому какъ Господь Вогъ услаждаетъ 
сіяніемъ праведныхъ и неправедныхъ, благословляли проклинаю-
щихъ насъ, благотворили ненавидящимъ насъ и молились за 
облжающихъ и гоняющихъ насъ. Всюду предписывается борьба 
противъ природы челов ка, стремленіе къ царству Божьему и 
обдагораживаніе общенія людского на земл . Ученику, просив
шему отсрочки, чтобы похоронить отца, Христосъ отв тмъ: «Пре
доставь мертвымъ погребать своихъ мертвецовъ»3), какъ будто бы 
тотъ, для кого собственное преображеніе не выше всего, является 
живымъ мертвецомъ. Любовь къ родителямъ и д тямъ, братьямъ 
или сестрамъ, которая представляется въ сущности лишь бол е 
широкимъ себялюбіемъ, должна охватить все челов чество4). 

Въ кругу челов ческаго сообщества гражданское право само 
собою добивается того, чтобы его стали уважать. Усп хи нашего 
покол нія сводятся на столь тонкую дифферешщровку труда и 
обязанностей, что они немыслимы безъ строгаго соблюденія взаим-
ныхъ правъ. Всюду, гд ослабляется чутье къ истин и къ спра
ведливости, челов ческое общество гибнетъ и его исторія стано
вится судомъ надъ нимъ. Такимъ образомъ, гражданское воспитаніе 
нашего покол нія обезпечено этимъ безпощаднымъ нравственнымъ 
порядкомъ. Но христіанство стремится къ чему-то бол е высшему, 
ч мъ облагораживаніе общественныхъ инстинктовъ челов ка. Пу-
тешественникъ Кеннанъ выхваливаетъ кротость коряковъ: ему не 
случалось вид ть, чтобы кто либо билъ ребенка или обратился 
съ суровымъ словомъ къ женщин ; однако, коряки, съ ловкостью 
анатомовъ, умерщвляютъ своими копьями людей престар лыхъ или 
безнадежно больныхъ, при этомъ сынъ обыкновенно убиваетъ мать 
или отца. Везпощадныя нужды пастушеской жизни не допускаютъ 
того, чтобы бродячая община была обременена людьми хилыми, 

*) Луки, гл. 5, ст. 31. 
а)-Матвея, гл. 5, ст. 44—46. 
s) Матвея, гл. 8, ст. 22. 
*) Мат ая, гл. 10, ст. 37; Марка, гл. 3, ст. 33. 
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и общественный инстинктъ ставить благополучіе общины выше 
состраданія къ отд льному индивидууму. Если мы признаемъ, 
что подобные обычаи несовм стимы съ обязанностями христіан-
скими, то мы этимъ установимъ, что наше ученіе о нравствен
ности выше общественныхъ инстинктовъ, а иногда даже враждуетъ 
съ ними. Если мы заботимся о душевно - больныхъ, то на это 
можно еще взглянуть, какъ на эгоистическую предосторожность, 
ибо никто не знаетъ на-передъ, не придется ли и ему воспользо
ваться этимъ покровительствомъ со стороны общества. Но в дь 
мы печемся и объ уродахъ, напр., о кретинахъ и микроцефалахъ. 
Несомн нно, для общества было бы гораздо практичн е предоста
вить эти существа на произволъ судьбы, а затраты, которыя 
уходятъ на содержаніе ЕХЪ, обратить на ц ли полезныя. Если мы 
т мъ не мен е не д лаемъ этого, то мы удовлетворяемъ изв ст-
ному сознанію долга, котораго нельзя объяснить нашими обще
ственными инстинктами1). Рабство негровъ и многія кр постниче-
скія постановленія оправдывались т мъ, что несвободные нужда
ются въ суровомъ воспитаніи, а въ особенности же въ принужденіи 
къ труду, т мъ, что они несравненно лучше процв таютъ подъ 
давленіемъ, и что значительная доля ихъ труда утрачивается обще-
ствомъ посл освобожденія ихъ. Т мъ не мен е каждый благородно-
мыслящій челов къ р шитъ, что эти недостойныя выгоды опла
чены слишкомъ дорого, ибо ему противно всякое принужденіе. 
Этой чуткости нашей сов сти мы обязаны ученіямъ Евангелія, 
которыя впитаны нами въ дни нашей юности. 

Если христіанство укоряютъ въ пресл дованіяхъ еретиковъ, 
въ инквизиціи, религіозныхъ войнахъ и вообще въ нетерпимости, 
то все же эти упреки касаются т хъ, которые извратили ученіе 
кротости въ н что совершенно обратное. Вопросъ о нравствен-
номъ содержаніи христіанства никогда не вызывалъ споровъ; 
оспаривались лишь т положенія в ры̂  которыя были устано
влены соборами. Христосъ самъ боролся противъ людей, пред-
ставлявшихъ собою правов рныхъ іудеевъ, Христосъ провозгла-
силъ, что суббота существуетъ ради челов ка и оставилъ намъ 
грозныя слова, направленныя противъ сочинителей догмы: «Но 
тщетно чтутъ Меня, уча ученіямъ, запов дямъ челов ческимъ»2) 

*) Древніе мехиканцы точно также заботились о кретинахъ (Oviedo. Histo-
ria general, v. Ill, p. 307). Но весьма в роятно, что тутъ все д зіо было въ 
суев рномъ страх (точно такъ же, какъ въ Восточныхъ Альпахъ можно встр -
тить кретиновъ, за которыми старательно ухаживаютъ въ семь въ томъ предпо-
ііоженш, что они страдаютъ за гр хи чденовъ семьи), или же это д ладось удо-
вольствія ради, подобно тому, какъ вожди на островахъ Фиджи держатъ для 
пот хи кал къ. Waitz-Gerland.- Bd. VI. S. 626. 

2) Марк., ГЛ. 7, ст. 7: Мят ] Ьк asßovtai ре., mSaaxovrec SiSotcxaXia«, е^т^атсц 
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Люди, пренебрегающіе въ наше время ученіями Евангельскими, 
обыкновенно забыв аютъ, что вс гуманныя стремленія всегда на
ходили наибол е сильную помощь въ христіанств . Мы уже упо
минали объ отм н рабства негровъ, но и установленіе равноправ
ности въ общественной жизни нашло самаго горячаго защитника 
въ христіанскомъ чувств долга. Мы обязаны современнымъ по-
печеніямъ о б дныхъ ученію о томъ, что нашъ долгъ — насытить 
алчущихъ и од ть нагихъ. Многое другое, что могло бы насъ 
поразить въ ученіяхъ Евангельскихъ, быть можетъ, основано на 
недоразум ніяхъ учениковъ или же на томъ, что слово, произне
сенное по-сирійски, бол е или мен е пострадало при переход 
своемъ въ языкъ греческій. Но если, желая унизить хри-
стіанство, выше его ставятъ буддизмъ, который будто бы 
пріобр лъ четыреста милліоновъ поклонниковъ, не посуливъ имъ 
награды за добрыя д ла или же кары за злые поступки, то тутъ 
все сводится на искаженія. Мы уже выше говорили о томъ, какъ 
обстоитъ это д ло. Буддизмъ этихъ четырехъ сотъ милліоновъ не 
лишенъ ни пышно разукрапгеннаго неба, ни ада, исполненнаго 
изысканныхъ мученій:. Но и въ первичной чистот своей онъ 
пользовался возрожденіемъ, какъ угрозою для т хъ, которые отсту
пали отъ постановленій его; такъ, сынъ Омоки лишь потому под
вергся жестокому осл пленію, что онъ, по толкованію буддистовъ, 
выкололъ глаза сотнямъ газелей въ одно ияъ прежнихъ суще-
ствованій своихъ1). 

') Burnoufj Introduction ä l'histoire du Buddhisme. Paris 1844. v. I, p. 414. 



XV. 

Исламъ. 

Обитатели Аравійекаго полуострова поклонялись, до появленія 
своихъ пророковъ, камнямъ, скаламъ, деревьямъ и изображеніямъ, 
а также и солнцу, лун и зв здамъ1). Самъ Магометъ признается, 
что онъ въ дни юности молился богамъ отцовъ своихъ. Метеоритъ 
въ Кааб въ Мекк уже издавна притягивалъ паломниковъ и 
былъ такимъ образомъ причиною возникновенія прибыльныхъ 
ярмарокъ. Чтобы не лишить свой родной городъ этого источника 
доходовъ, основатель религіи не побрезгалъ вплести поклоненіе 
камнямъ въ новое богослуженіе. Кром того, существовала в ра 
въ невидимыя нечелов ческія существа, джины и ангелы, благо-
расположенія которыхъ старались добыть почитаніемъ ихъ. Впро-
чемъ, бедуины признавали уже въ древн йшія времена Творца 
неба и Властителя міра подъ именемъ Аллаха,—слово, родственное 
по корню съ еврейскимъ словомъ Эллоа2). Загробное существование 
не признавалось, поэтому Магометъ возбудилъ противъ себя почет-
ныхъ представителей среди своихъ соплеменниковъ именно своимъ 
ученіемъ о воскресеніи мертвыхъ3). 

Пророкъ рано сталъ сиротою; въ дни юности онъ принужденъ 
былъ выполнять унизительную роль пастуха овецъ и козъ, но 
онъ улучшилъ свое общественное положеніе т мъ, что женился 
24-хъ л тъ на состоятельной вдов , бывшей, по крайней м р , на 
четырнадцать л тъ старше его. Всю жизнь свою страдалъ онъ 
истерическими припадками и уже въ силу этого одного нав рное 
сталъ бы вліятельнымъ шаманомъ среди африканскихъ, с веро-
азіатскихъ или американскихъ племенъ. Подобно имъ, и онъ твердо 
в рилъ въ то, что откровенія даны ему извн и что устами его 

*) Krehl, Eeligion der vorislämitischen Araber. Leipzig 1863. S. 45. 
2) v. Kremer, Herrschende Ideen des Islam, Leipzig 1868. S. 3. 
3) Sprenger, Des Leben des Mohammed. Berlin 1861. Bd. I. S. 358. 

НАРОДОВІІДШЕ. 20 



306 

говоритъ высшая сила. Когда, въ поздн йшемъ возраст , вооду-
шевяеніе стало постепенно остывать и онъ, благодаря опыту, 
пріобр лъ ум нье произвольно вызывать судорожные припадки, 
доходившіе до того, что у него била п на изо рта, онъ устраи-
валъ откровенія для самыхъ позорныхъ ц лей. Передъ т мъ какъ 
онъ женился на своей восьмой супруг , та пожелала, чтобы бракъ 
ея былъ освященъ повел ніемъ Божества; это повел ніе не заста
вило себя ждать1). Когда онъ поклялся другой жен своей, что 
прогонитъ свою коптскую наложницу, и потомъ сталъ сожа-
л ть объ этомъ об щаніи, ему далось божье откровеніе, по ко
торому подобныя клятвы 2) предъ женщинами будто бы не 
обязательны. Чтобы примирить чудеса откровенія съ д йстви-
тельностью, принято было, что воля Бога сообщается пророку 
лишь по существу, тогда какъ ему предоставляется время офор
мить содержаніе въ той поэтической проз , которая вскор стала 
такъ глубоко потрясать души в рующихъ, что благочестивые му
сульмане, услышавъ внезапно угрозы какого либо стиха изъ Ко
рана, неоднократно лишались отъ ужаса чувствъ или, какъ го-
ворятъ, даже умирали3). Чтобы доказать божественность своихъ 
внуіпеній, пророкъмогъ, поэтому, предложить сомн вавпшмся, чтобы 
они, если Коранъ выдуманъ только имъ, Магометомъ, попытались 
сложить хотя одну суру, которая была бы похожа на его соб
ственную4). 

Самый Коранъ содержитъ 114 псалмовъ или суръ различнаго 
разм ра отъ 3 стиховъ до ц лой пропов ди. Въ безпорядочной 
куч зд сь перем шаны разсказы о карательнйхъ судбищахъ 
по библейскимъ или древне-арабскимъ легендамъ съ гражданскими 
предписаніями и съ самими божественными откровеніями. Если 
ихъ расположить сообразно времени ихъ происхожденія, то мы 
получаемъ возможность всмотр ться въ ростъ и развитіе новаго 
в роученія, которое явилось лишь перечеканкою еврейскихъ и хри-
стіанскихъ воззр ній. Предшественниками пророка среди ара-
бовъ были ганыфы, которые поклонялись Создателю и в рили въ 
то, что наступить нравственный карательный судъ при грядущемъ 
воскресеніи. Магометъ называлъ самого себя ганыфомъ, а Авраама 
основателемъ ганыфства, которое, по его толкованію, равносильно 
было очищенному монотеизму и заслуживало именоваться исла-
момъ, а это многозначительное слово является р зкою противопо
ложностью какъ отрицанію божества, такъ и многобожію5). Боль-

*) Ibid. Bd. III. S. 76. 
2) Koran, Sure 66. ed. Wahl. S. 609 f. 
3) Прии ры см. у Kremei'a, 1. e. S. 80 1 
*) Koran, Sure 10. ed Wahl. S. 164. 
B) Sprenger, a. a. 0. Bd.-1. S. 72. 
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шое вліяніе на пророка им ли религіозные догматы эбіонитиче-
скихъ евреевъ-христіанъ въ Іерусалям и Пелл , которые призна
вали за д йствительное лишь первое Евангеліе и отрицали уче-
нія о челов ческомъ естеств и о спасеніиг). Самъ Магометъ 
почиталъ Христа, на котораго онъ смотр лъ какъ на Святой 
Духъ; къ его религіознымъ догматамъ принадлежало даже безпороч-
ное зататіе Д вы Маріи 2). Пророкъ вначал былъ на пути къ тому, 
чтобы основать среди арабовъ еврейско-христіанскую общину. Но 
такъ какъ онъ, по всему в роятію, оставался неграмотнымъ, то 
съ нимъ неоднократно случалось, что онъ нев рно цитировалъ 
Ветхій Зав тъ и Евангеліе. Когда ему указывали на подобные 
промахи, онъ оправдывался отговоркою, которая съ того времени 
повторяется вс ми мусульманами: хотя, училъ онъ, откровенія 
Ветхаго и Новаго Зав товъ божественнаго происхожденія, но они 
до того извращены и непорчены, благодаря своекорыстію и по
рочности "евреевъ и христіанъ, что должны были быть вновь от
крыты пророку въ своемъ лервоначальномъ и неискаженномъ вид . 
«Теб , Магометъ», говорится въ пятой сур , «вручили мы книгу 
истины, которая подтверждаетъ законъ Моисея и Евангеліе. 
Если бы Богу угодно было, Онъ сд лалъ бы изъ васъ, вы пле
мена, одинъ народъ; теперь же Онъ отд лилъ васъ другъ отъ 
друга различными законами, чтобы испытать покорность каждаго 
изъ васъ по отношенію' къ закону, данному ему откровеніемъ» 3 ). 
Впосл дствіи, однако, объ этой терпимости и равноправности уже 
не было и р чи. Января 16-го 624 года пророкъ повел лъ из-' 
м нить Киблу, или направленіе, по которому должна быть произ
несена молитва; ран е лицо должно было быть обращено къ Иеру
салиму, теперь же къ Мекк ; въ той же сур , однако, въ кото
рой пророкъ проводить это распоряженіе, онъ прнбавляетъ, какъ 
бы для успокоенія своей сов ств: вы можете направлять свою 
молитву въ какую сторону хотите, Богъ повсюду, ибо Богъ везд -
сущъ и всев дущъ4). Противъ основныхъ положеній христіан-
ства, въ особенности же противъ ученія о Св. Троиц , направлена 
была сура 112, въ которой исчерпывается в роученіе мусульманъ 
и которая должна быть произнесена въ самыя святыя минуты 
паломничества, а именно при ц лованіи чернаго камня Каабы. 
Она гласить, какъ изв стно: «Скажи: Богъ единъ! в чный Богъ! 
Онъ не рождаетъ и не рожденъ! Н тъ существа подобнаго Ему!» 

Тотъ нравственный порядокъ, который пророкъ основывалъ на 
своей миссіи, былъ, въ подражаніе синайскому законодательству, 

І) Bid. S. 22. 
2) Koran, Sure 21 ed. Wahl. S. 284. 
3) Koran, S. 91. 
4) Koran, S. 20—24. 

20* 

> 
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сведенъ на сд дующіе дважды пять предписаній: 1) не призна
вать на ряду съ Богомъ никакихъ другихъ боговъ; 2) почитать 
родителей; 3) не убивать д тей, опасаясь недостатка въ пищ ; 
4) соблюдать ц ломудріе; 5) беречь жизнь другихъ, за исключе-
ніемъ т хъ случаевъ, когда правосудие требуетъ иного. Къ этому 
первому ряду предцисаній онъ прибавилъ еще сл дующія распоря-
женія: 6) неприкосновенность имущества сиротъ; 7) справедливый 
в съ и м ру; 8) не обременять рабовъ; 9) безпристрастность судей; 
10) свято чтить клятву и союзъ съ Богомъ1). 

Законъ Моисея во всякомъ случа превосходить эти десять 
запов дей простотою. Соблюдете субботы не предписывалось; оно 
наложено было на евреевъ, какъ ув ряетъ Магомете, лишь въ 
виду упорства ихъ, такъ какъ они добивались праздно ванія суб
боты, а не пятницы, какъ того хот лъ Моисей2). Допущеніе четы-
рехъ законныхъ ясенъ и безконечнаго числа рабынь раекрываетъ 
передъ нами слабость пророка, не налагавшаго узды на свою соб
ственную чувственность. Неправильно было бы, однако же, ви-
д ть въ полигаміи существенную разницу между исламомъ и на
шею религіею. Индивидуальный бракъ былъ закономъ у многихъ 
народовъ задолго до христіанства; онъ является таковымъ и по-
нын у племенъ языческихъ, тогда какъ въ древн йшія времена 
можно было даже принадлежать къ христіанской церкви и т мъ 
не мен е обладать н сколькими женами. Подобно вс мъ народамъ 
на ранней ступени развитія, арабы налагали на себя въ свой 
языческій періодъ весьма запутанные пищевые запреты. Пророкъ 
ограничилъ ихъ мясомъ свиней, павшихъ животныхъ и употребле-
ніемъ вытекшей крови 3 ) . 

Чтобы добиться в ры въ свои откровенія, пророкъ старался 
напугать своихъ приверженцевъ ужасами воскресенія мертвыхъ 
и суднаго дня; онъ не упускалъ ни одного случая, чтобы не 
вспомнить прим ровъ уже свершившихся судовъ въ библейскихъ и 
древне-арабскихъ преданіяхъ. Съ другой стороны онъ не переста-
валъ въ утомительныхъ повтореніяхъ говорить в рующимъ и пра-
веднымъ объ ожидающемъ ихъ м ст наслажденія во вкус своего 
народа, о т нистомъ сад съ фонтанами, роскошными плодами, мяг
кими ложами и женщинами, которыя соединяли въ себ вс не
обходимый прелести, для того чтобы в чно удовлетворять в чно 
новымъ желаніямъ. Положимъ, что въ Коран есть м ста, по ко-
торымъ эти упоительныя описанія сводятся лишь на сравненія, 
приспособленный для уровня чедов ческаго пониманія4), въ дру-

') Sure 6. S. Ш f. 
2) Sure 16, 125. S. 223. 
а) Sure 6, 146. S. 114. 
О Sure 2. S. 7. 
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гихъ же м стахъ лицезр ніе велишя Господня обозначается какъ 
награда благочестивыхъ ^; т мъ не мен е роковая привлекатель
ность ислама лежитъ именно въ буквальномъ пониманіи этихъ 
чувственныхъ об щаній, тогда какъ, съ другой стороны, поздн й-
шія традидіи не преминули удовлетворить алчныя ожиданія в -
рующихъ сказочными описаніями рая2). 

Наибол е сомнительною частью Корана является отрицаніе 
свободы воли. Судьба каждаго челов ка заран е опред лена и 
предначертана; къ этимъ начертаніямъ сама жизнь относится какъ 
драматическое представленіе къ тексту драматическаго сочинешя3). 
По неизм нному р шенію Бога на гибель обречены т , которыхъ 
постигнетъ она; ибо, продолжаетъ Коранъ, еслвбы Аллахъ того 
пожелалъ, вс люди были бы в рующими, безъ Его же воли ни 
одна душа не придетъ къ в р 4). Ученіе о благомъ провид ніи 
всегда признавалось правов рными; если же бол е свободный секты 
и останавливались на несовм стимости предопред ленія судьбы 
и страшнаго суда съ божественною справедливостію и милостію и 
отстаивали бол е гуманныя воззр нія5), то маломыслящая масса 
в рующихъ зд сь, какъ и всюду, придерживалась буквы. Въ силу 
этого ученія въ магометанскомъ мір сословіе священнослужителей 
никогда не могло добиться власти, такъ какъ ему нечего было 
связывать и нечего было разр шать. Къ тому же калифы и ихъ 
преемники стояли всегда во глав правов рныхъ. 

На ряду съ Кораномъ полнымъ значеніемъ пользуется Сунна, или 
же традиція и обычное право, по крайней м р тамъ, гд она 
не противор читъ откровенію; она содержитъ постановленія закона 
въ гражданскихъ и уголовныхъ д лахъ, равно какъ предписатя 
относительно пищи и одежды. Въ Персіи Сунна не получила при-
знанія, всл дствіе чего наступилъ расколъ среди правов рныхъ; 
благодаря этому расколу они разд лились на прнверженцевъ Сунны 
или суннитовъ и на отступниковъ или шіитовъ. 

Вскор посл своего оенованія нсламъ наводнилъ Египетъ и 
с верную Африку, на рубеж VIII ст. онъ перешелъ черезъ Ги-
бралтарскій проливъ и удерживался въ Западной Европ до паденія 

ч Гранады въ 1492 году. Въ томъ же стол тіи, когда исламъ вы-
т сненъ былъ изъ Испаніи обратно въ Африку, онъ поб доносно 
вступилъна восточномъ полуостров въ южную Европу и въ 1453 г. 

Ч Sure 75. S. 649. 
2) Сравни описаніе рая у Wo If fa, Muhammedanische Eschatologie. Lpz. 1872. 

T. 185—207. 
3) Sprenger, Mohammed. Bd. 2. S. 307. 
4) Koran, Sure 10. S. 168 f.; сравни также Sure 76, 30 и v. K r em er, Ideen 

des Islam. S. 9. 
5) v. Kremer, I. с S. 280. 
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завлад лъ проливами, отд ляющими нашу часть св та отъ Ма
лой Азіи. 

Къ началу VIII стол тія поб дители арабы вторглись въ об
ласть Инда, однако же ихъ княжества Мультамъ и Мансура вскор 
отпали отъ калифата. Арабскія общины существовали во вс хъ 
прибрежныхъ городахъ на Малабарскомъ берегу въ Остъ-Индіи; до 
поры до времени, однако, исламъ былъ зд сь не бол е какъ тер-
пимъ. Лишь въ 1000 году поел Рождества Христова, въ эпоху 
Газневидовъ, онъ пріобр лъ въ Индіи твердую почву1), а въ 
царствованіе Бабера, основателя трона Велнкихъ Мдголовъ, маго-
метанскіе князья получили первенствующее значеніе на полу-
остров . На Суматр ученіе пророка получило преобладаніе прежде 
всего въ государств Ачинъ въ 1206 году, а въ государств Ма-
лакка векор посд основанія его въ 1253 году, тогда какъ на 
Яв оно выт снило буддизмъ лишь посл паденія государства 
Маджапагитъ въ 1478 году. До острова Селёбеса это ученіе до
стигло въ 1512 году, однако же бугинесцы сопротивлялись, хотя 
и тщетно, его распространенно еще около Л 640 года. Магометан
ство продолжаетъ свое шествіе на востокъ еще по сей день. Са
мую крайнюю точку его распространенія обозначаетъ пока малень
кая мечеть на Доббо среди острововъ Ару, принадлежащихъ къ 
Новой Гвине 2). Однако же на самой Новой Гвине существуетъ 
изв стное число обращенныхъ даже среди папуасцевъ м стяости 
Намототтаs). 

Въ Африк ученіе пророка нашло себ пріютъ впервые на 
побережь Средиземнаго моря. Съ 1086 до 1097 года посл 
Рождества Христова оно проникало черезъ пустыню въ Борну. Къ 
началу того же стол тія оно распространилось, однако же, до боль
шого государства сонраевъ на среднемъ Нигер , а къ началу XIII 
стол тія среди властителей Мелли на верхнемъ Нигер 4 ) . Въ Ва-
даи, Даръ-Форъ и Еордофанъ исламъ вступилъ лишь въ начал 
и къ средин XVII стол тія ь). Необходимы еще бол е строгія 
доказательства въ пользу того, что туарики прежде были д й-
ствительно христіанами, какъ это предполагаетъ Бартъ; необхо
димо было бы также подтвердить, истребилъ ли исламъ христіан-
ство въ прежнемъ государств Гана, лежавшемъ къ западу отъ 
Тимбукту, не ран е 1075 году, подобно тому какъ христіанство 
было истреблено въ Нубіи, гд оно, по достов рнымъ изв стіямъ, 

Ч Keinaud, Geographie d'Albcmlftda. Introduction, S. CCCXLIII et smv. 
2) W a l l a c e , Malay Archipelago, v. 2, p. 278. 
3) Finsch, Neu-Guinea. S. 76. 

*) B a r t h , Eeisen in Nord- und Zentralafrika. Bd. 2. S. 309. Bd. 4. S. 417, 
603, 609. 

5) Wai tz , Anthropologie. Bd. 2. S. 21. 
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господствовало еще въ первой половин XIV стол тія1). Еще 
по настоящее время исламъ медленно выт сняетъ христіанство 
въ Абессиніи. Въ наши дни феллата внесли его далеко въ глубь 
языческой Африки до Адамауы; арабскіе и индійскіе торговцы 
выкрикиваютъ молитву правов рныхъ съ мечетей городовъ запад-
наго Мадагасскаго побережья2). Ученіе пророка не требуетъ 
отъ африканцевъ никакихъ изм неній въ жизненныхъ обычаяхъ. 
Негру, переходящему въ исламъ, къ тому же еще сулится, что 
онъ поднимется выше и, благодаря чистому ученію, станетъ ближе 
къ Богу, ч мъ христіане. Наконецъ, в стники ученія пророка въ 
Африк не получаютъ за это никакой платы и б дны, тогда какъ 
христіанскіе мисеіонеры, пропов дуя пренебрежете къ богатству, 
иногда окружаютъ себя роскошью. Таковы, по мн нію одного тон-
каго наблюдателя, т причины, благодаря которымъ среди негровъ 
исламъ выт сняетъ христіанство8). Это ученіе съум ло рано 
распространиться даже въ Кита , частью черезъ Кашгарію и 
шюдоносныя области южнаго склона Тянь-Шаня, частью путемъ 
моря, сл дуя по великимъ восточнымъ торговымъ путямъ въ при
брежные города4). Но исламъ не погябъ зд сь, даже когда къ 
концу IX стол тія и съ паденіемъ власти династіи Тангъ въ Ки-
та началось лресл дованіе чужеземцевъ и были разрушены вс 
арабскія торговыя факторіи; въ наши дни въ с верномъ и юж-
номъ Кита приверженцы ислама насчитываются сотнями тысячъ. 
Недавно на юго-запад Китайскаго государства, въ Талифу, по
явился среди магометанскихъ китайцевъ государь, который на 
н сколько л тъ отнялъ почти всю провинцІЕо Юянанъ отъ имперіи. 
Британцы, которые вступили въ торговыя сношенія съ этимъ 
юнымъ государствомъ черезъ Бирму, не знали, какъ нахвалиться 
на честность и нравственную строгость пантаевъ, какъ называ
лись эти взбунтовавшіеся приверженцы ислама5). 

*) K u n s t m a n n , Afrika vor den Entdeckimgen der Portugiesen. München. 1853. 
S. 28. 

2) Sibree, Madagaskar. S. 121. 
3) Eohlfs , Ausland. 1870. S. 485. 
4) Peschel , Geschichte d. Erdkunde. 2. Aufl. S. 111, 119 f. 
*) Bowers, Bhamo-Expedition. Berlin. 1871. S. 72. 



XVI. 

Область основателей религій *). 

«Знаніе характера природы различныхъ частей св та», такъ 
гласитъ одно изъ глубокомыслевн йшихъ м стъ въ «ФИЗІОГНОМИЕ 

растеній» 1) Александра Гумбольдта, «т сн йшимъ образомъ свя
зано съ исторіею челов іескаго рода и съ его культурою. Ибо 
если начатки этой культуры не обусловливаются одними только 
физическими вліяніями, то все же направленіе ея, характеръ на
рода, бол е мрачное, или бол е св тлое настроеніе челов чества 
зависитъ главнымъ образомъ отъ климатическихъ условШ. Какъ 
могущественно вліяло греческое небо на обитателей Греціи! Какъ 
рано пробудились въ народахъ, поселившихся въ прекрасныхъ и 
счаетливыхъ областяхъ между Евфратомъ, Галиеомъ и Эгейскймъ 

* моремъ, нравственная чистота и бол е н жныя чувства! И разв 
наши предки, когда Европа вновь впала въ варварство и когда за-
т мъ, благодаря религіозному одушевленію, внезапно раскрылся свя
той Востокъ, не обр ли вновь въ этихъ благодатныхъ долинахъ бол е 
мягкихъ нравовъ? Поэтическія произведения грековъ и бол е грубые 
л сни первобытныхъ с верянъ получили своеобразный характеръ 
свой, благодаря формамъ растеній и животныхъ, горньгаъ доли-
намъ, окружавшимъ поэта, и воздуху, в явшему вокругъ него. 
Кто не чувствовалъ себя въ иномъ наетроеши, если остановиться 
на прим рахъ близкихъ намъ, въ густой т ни буковъ, на холмахъ, 
ув нчанныхъ одинокими соснами, или на лугахъ, гд в теръ ше-
леститъ въ легкоподвижной листв березы? Эти явленія родного-
растительнаго міра вызываютъ въ насъ картины то меланхоли-
ческія, то строгія и возвышающія духъ, то радостныя. Влія-
ніе физическаго міра на нравственный, таинственное взаимоотно-

0 Посл дующія страницы напечатаны были уже, помимо н которыхъ со-
кращеніі, прибавленіа и изм неній, въ Ausland^, 1869. S. 409 f. 
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шеніе между чувственнымъ и сверхъчувственнымъ придаетъ изу-
ченію природы, если приступить къ нему et бол е высокихъ то-
чекъ вр вія, своеобразную и еще слишкомъ мало изв данную 
прелесть» ^. 

Итакъ, передъ нами лежитъ соблазнительная задача вы
искать, путемъ •осторожныхъ сравненіЁ, внутреннюю связь между 
величайшими происшествіями въ сред челов ческаго общества и 
т ми м стностями, къ которымъ он пріурочены. Но у кого же 
намъ найти лучшую подготовку къ подобнымъ изсл дованіямъ, 
какъ не у Томаса Бёкля, который все еще пользуется неосла
бленной симпатіей не только у своихъ соотечеетвенниковъ, но и 
у насъ, а въ глазахъ многихъ является источникомъ чиет йшаго 
св та? Послушать его, такъ н тъ ничего проще и понятн е влія-
нія м стожительства на явленія духовнаго міра. Тамъ, гд при
рода пугаетъ людей, употребляя грандіозныя средства устраше-
нія, тамъ фантазія развивается сильн е разума и тамъ пышн е 
всего разростается в ра въ чудесное. Италія, Испанія и.Порту-
галія, говоритъ Бёкль 2), чаще вс хъ другихъ странъ Европы по-
с щаются землетрясеніями; челов къ запугивается землетрясеніями, 
поэтому в ра въ вліяніе сверхъестественныхъ силъ на фиаиче-
скій міропорядокъ держалась среди обитателей Южной Европы 
бол е кр пко, ч мъ гд либо. Если Португалія причисляется къ 
странамъ наибол е богатымъ землетрясеніями, то это можно до 
н которой степени оправдать тяжкою катастрофою, постигшей 
Лиссабонъ бол е ч мъ 100 л тъ тому назадъ, хотя это явле-
ніе осталось единственнымъ по своей грандіозности; за то Испа-
нія. если и не абсолютно пощажена, то все же не принадлежитъ 
къ странамъ, предпочтительно или даже серьезно подверженнымъ 
землетрясеніямъ. Въ Японіи. которой приходится столь часто 
содрагаться подъ трезубцемъ Посейдона, живетъ народъ веселый, 
всегда готовый къ шуткамъ и забавамъ, народъ беззаботный по 
отношенію къ религіознымъ вопросамъ. Россія опять таки почти 
совершенно свободна отъ землетрясеній, но съ другой стороны Ита-
лія в дь уже давно освободилась отъ т хъ изгнаній злыхъ духовъ, 
которыя все еще проявляются среди посл дователей греческой церкви. 

Подъ тропиками, продолжаетъ Бёкль, природа выступаетъ 
предъ малодупшымъ челов комъ съ большею силою и внушаетъ 
ему бол е страха, поэтому воображеніе обитателей Индіи бол е 
всего заполонено фантастическими чудищами. «Тамъ», ув ряетъ 
онъ, «всякаго рода "препятствія къ жизни такъ многочисленны, 
они до того безпокоятъ челов ка и, повидимому, до того необъяс
нимы, что сладить съ ежедневными заботами можно, лишь приб гая 

') А. . Humboldt, Ansieliten der Natur. В. 2. S. 18. 
*) Buckle, History of civilization. Lpz. 1865. т. 1, p. 113, 121. 
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къ непрестанной мольб о лощад , обращенной къ сверхъестествен-
нымъ силамъ». Запуганному, воображенію представлялись тамъ 
такія страшныя фигуры, какъ Шива или его супруга Дурга-
Кали, ладони которой постоянно красны отъ св жей крови, тогда 
какъ шея ея украшена ожерельемъ изъ челов ческихъ череповъ. 

Но такъ какъ индійская культура развивалась главнымъ обра-
зомъ въ настоящемъ Жндостан , сл довательно въ области Ганга, 
выключая отсюда Бенгалію, то, по Бёклю, природа именно тутъ-то и 
должна была бы особенно сильно переполнять умы жителей стра
хами и ужасами. Положиыъ. зд сь не встр чается землетрясеній, 
но мы можемъ найти зам ну ихъ въ страпшыхъ ураганахъ. Не-
сомн нно, Бенгальскій заливъ является очагомъ т хъ циклоновъ 
или вихрей, которые въ семидесятыхъ годахъ нашего стол тія два 
раза страшно опустошали городъ Калькутту. Районъ д йствія 
этихъ бичей ограничивается, однако, однимъ берегомъ и опусто-
шенія ихъ не простираются дал е границъ Бенгаліи. Гималаи, 
по мн нію Бёкля, также должны были д йствовать запугиваю-
щимъ образомъ, однако же, въ м стностяхъ бол е густо наеелен-
ныхъ они либо совершенно не видны, либо же живописно окай-
мляютъ с верный горизонтъ. Если, по Бёклю, въ тропической Азіи 
особенно губительно, распространяются эпидеміи, то онъ, конечно, 
думалъ именно о холер , которая какъ разъ въ то время, когда 
онъ это писалъ, вновь д лала свой обходъ по Европ . 

Однако и нашу часть св та въ прежнія времена пос щали 
ангелы истребители, которые легко могутъ пом ряться съ дис-
сентеріей, относительно новой для Индіи; мы говоримъ о черной 
смерти и о чум ; такимъ образомъ ум ренный поясъ былъ поща-
женъ не бол е, ч мъ поясъ тропическій. Удивительно то, что 
нашъ шотландецъ совершенно не упоминаетъ о самомъ страш-
номъ гені Индіи, а именно о голод ; этотъ д ятельн йшій могиль-
щикъ еще и понын , отъ времени до времени, когда наступаетъ 
бездождіе или же начинаютъ изсякать потоки, причиняетъ бол е 
страшныя опустошенія, ч мъ вс эпидеміи и бурные вихри; онъ 
превращаетъ даже густо населенныя области въ пустыни; такъ 
къ началу британскаго владычества (1770) всл дствіе неурожая 
погибло изъ 25 милліоновъ бенгальцевъ 10 милліоновъ. Еслибы 
т угрозы и опасенія, которыя пріурочиваготся къ данному м сту 
обитанія, им ли ту власть надъ умами челов чества, которую 
имъ приписываетъ Бёкль, то голландцы должны были бы бол е 
в рить въ чудеса, ч мъ бельгійцы. Имъ грозитъ непрестанно, 
въ особенности же въ періодъ равноденствій, противникъ, кото
рый настолько же мало знаетъ пощады, какъ и землетрясеніе; 
этотъ противникъ — море, которое они, сд лавшись обитателями 
подводныхъ полей, лишили доли насл дія. Неоднократно уже 
мстила за себя этаі отт сненная ими сила, наприм ръ, когда Зей-
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деръ и Доллартъ, благодаря внезапному прорыву, наполййлись 
водою и поглотили вс поселенія съ ихъ обитателями. 

Етакъ намъ приходится признать, что большая степень опас
ностей, которымъ подвержена жизнь обитателей данной мест
ности, не обусловливаетъ собою какого нибудь чрезм рнаго раз-
витія фантазіи. Сомн нія возбуждаютъ въ насъ даже прекрас-
ныя слова Александра Гумбольдта о вліяніи греческаго неба на 
настроеніе эллиновъ. Если какой либо точк земнаго шара подо-
баетъ носить названіе рая, то это, конечно, Мехик съ ея озе
рами, растительностью чудной красоты, пейзажами, горизонтъ ко-
торыхъ украшенъ сн жными вулканами, съ ея в чно ясною по
годою и осв жительнымъ горнымъ воздухомъ. Т мъ не мен е 
подъ этимъ небомъ, исполненнымъ прелести, меланхолическая фан-
тазія туземцевъ Анагуака породила вс ужасы мрачнаго и кро-
ваваго культа боговъ. 

Попытаемся, поэтому, опред лить, н тъ ли какой либо при
чинной связи между питаніемъ изв стнаго народа и явленіями его 
душевной жизни. Индостанъ, очагъ брахманской религіи, и Сред-
ній Китай, родина Конфуція, осв щаются почти что т мъ же 
солнцемъ и ноеятъ схожій растительный покровъ. Природа, какъ 
въ этомъ долженъ былъ бы сознаться Бёкль, одинаково грандіозна 
въ обоихъ м стахъ и почти одинаково страшна; относительно 
Южнаго Китая, по крайней м р , это можно сказать съ большой 
ув ренностыо; т мъ не мен е фантазія приняла въ китайскомъ 
государств совершенно иной полетъ, ч мъ въ Индіи, или, лучше 
сказать, у нея почти не было никакого полета. Но в дь китайцы 
пантофаги, т. е. они дятъ все, даже голотуріи (трепангъ), при 
одномъ взгляд на которыхъ непривычнаго челов ка бросаетъ въ 
дрожь. Правов рные индусы высшихъ кастъ, напротивъ того, стро-
жайшимъ образомъ изб гаютъ всякой мясной пищи. Однако, это 
не всегда соблюдалось ими. Въ эпоху ведъ потребленіе мясной 
пищи не было еще воспрещено, и религія ведъ не была еще омра
чена созданіемъ кровожадныхъ идоловъ, не была еще переполнена 
страхами и ужасами, какъ въ поздн йшія эпическія времена. 
Удрученіе умовъ, наклонность къ чудовищному и странному, пре-
сыщеніе жизнью, боязнь предъ безконечною ц пью возрожденій, 
все это начало развиваться у индусовъ одновременно съ пере* 
ходомъ ихъ къ чисто-растительной пищ . 

Въ какой степени наша духовная д ятельность зависитъ от 
питанія, можетъ каждый изъ насъ зам тить на самомъ себ , ибо 
глубокій, осв жающій сонъ, насдюящій безсознательный сонъ, б -
житъ насъ, если нашъ желудокъ слишкомъ обремененъ. Но и го-
лодъ, или удовлетвореніе голода на половину, или недостаточное 
удовлетвореніе его, проявляетъ, подобно вс мъ потребностямъ, 
свою власть надъ фантазіей. На этомъ біологическомъ наблюденіи 
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основывалось и основывается по настоящее время строго« соблю-
деніе поста, предписываемое столь многими религіозными устано-
вленіями; этими постами пользуются шаманы вс хъ частей св та, • 
когда они хотятъ вступить въ сношенія съ невидимыми силами. 
Какъ только прерывается или нарушается круговоротъ обычнаго 
питанія, какъ только оно становится ненормальнымъ, сила вообра-
женія получаетъ чрезвычайное вліяніе, и челов къ становится въ 
этомъ потрясенномъ или ослабленномъ состояніи бол е воспріим-
чивымъ къ тому, что онъ приписываетъ сверхъестественнымъ 
силамъ. 

Итакъ, мы зд сь, повидимому, нашли, наконецъ тотъ клгочъ, 
благодаря которому мы получимъ возможность вникнуть въ про
цессы вліянія физическихъ законовъ въ области духовныхъ явле-
ній; но обратимся опять къ Бёклю, на этотъ разъ, однако, пусть 
прим ръ его послужитъ намъ не сов томъ, а предупрежденіемъ. 
«Что касается ежедневнаго пропитанія», зам чаетъ онъ ^, «то 
финики для Африки то же самое, что рисъ въ плодородн йшихъ 
частяхъ Азіи. Финиковая пальма произрастаетъ во вс хъ стра-
нахъ отъ Тигриса до Атлантическаго океана и доставляетъ мил-
ліонамъ челов ческихъ существъ ежедневное пропитаніе въ Ара-
віи и почти по всей с верной Африк ». Присовокупивъ еще, 
что въ различныхъ м стахъ финиками кормятся даже верблюды, 
а это въ исключвтельныхъ случаяхъ д йствительно встр чается, 
онъ дал е зам чаетъ2), что рисъ содержитъ необычайную массу 
щрахмаза, а именно отъ 83,08 до 85,07 процентовъ, ж что 
финики обладаютъ т ми же питательными веществами, съ той 
лишь разницей, что ихъ крахмадъ уже переведенъ въ сахаръ. 
Это наблюдете является для него откровеніемъ, такъ какъ въ 
Индіи и Египт онъ видитъ народъ, безропотно подчиняющійся 
игу жреческихъ кастъ. 

Въ томъ, что пищевыя вещества оказываютъ свое вліяніе на 
мыслятельныя способности челов ка, что многія изъ нихъ обусло-
вливаютъ собою совершенно явную окраску настроенія, можетъ 
сомн ваться лишь тотъ, кто никогда не наблюдалъ ни на себ , 
ни на другихъ д йствіе вина и прочихъ алкоголическихъ напит-
ковъ, чая, кофе, табака и вообще наркотическихъ вкусовыхъ 
веіцествъ. Однако, мы еще далеки отъ того, чтобы выяснить что 
либо относительно хроническаго вліянія ежедневной пищи, т мъ 
бол е, что челов ческое т ло обладаетъ въ высокой степени 

•) 1. с. Bd. L S. 76. Вышеприведенный отроки были напечатаны въ 
1869 году. Съ т хъ поръ Бёкль находится уже въ числ умерпшхъ и нын , 
конечно, вс былифн готовы мягче отозваться объ опасныхъ ошибкахъ этого 
блестяіп^го историка. 

*) 1. с. S. 65. 
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сдособностью приспособляться къ различнымъ родамъ питанія; 
въ виду этого, даже наркотическія вещества теряютъ много въ 
сиі своего д йствія при постоянномъ употребленіи. Наконецъ 
Бёкль вводитъ самого себя и своихъ легков рныхъ читателей 
въ заблужденіе, если онъ ув ряетъ, что древяіе египтяне были 
дактилофагами, т. е. питались финиками. Мы далеки отъ того, 
чтобы сомн ваться въ томъ, что они были знакомы съ финико-
вою пальмою и возд лывали ее; въ этомъ случа насъ долженъ 
былъ бы пристыдить даже поверхностный осмотръ ихъ памятни-
ковъ, которые, подобно книжк съ картинами, раскрываютъ передъ 
нами весь ходъ ихъ повседневной жизни. Мы сомн ваемся, однако, 
въ томъ, чтобы финики были постояннымъ или даже только 
существеннымъ пищевымъ веществомъ для народа фараоновъ, 
напротивъ того, они являлись только вспомогательнымъ или до-
полнительнымъ средствомъ питанія ^. Не думалъ же Вёкль, чтобы 
библейскій Іосифъ въ продолженіе семи тучныхъ годовъ накоплялъ 
въ житницахъ царя финики? Или, быть можетъ, онъ предпологалъ, 
что Іаковъ посылалъ своихъ сыновей во времена семи тощихъ 
годовъ въ Египетъ, чтобы они закупали финики? Когда, въ дни 
Моисея, Египетъ подвергся божественнымъ карамъ, градомъ окон
чательно побило не финиковыя рощи, а ячмень и ленъ, другія 
же пос вы были пощажены, такъ какъ они не стояли высоко. 
Финики еоставляютъ обыденную пищу лишь въ финиковыхъ 
оазисахъ Аравіи, а еще бол е того въ оазисахъ с верной Африки, 
въ Фессан и на юг Алжира, сл довательно, на окраинахъ и 
въ н драхъ Сахары, но именно зд сь то они воспитали незави-
симыхъ и воинственныхъ обитателей пустыни, которые не им ютъ 
и отдаленн йшаго духовнаго родства съ индусами, питающимися 
пшеницею и рисомъ, а совершенно отличный отъ нихъ характеръ. 

Косвеннымъ путемъ мы можемъ даже доказать, что религіоз-
ное творчество не находится ни въ какой зависимости отъ спо
соба питанія населенія. Д ло въ томъ, что т же индійцы, которые 
создали, благодаря своей разнузданной фантазіи, страшные боже
ства эпическихъ временъ, были величайшими изъ существовав-
шихъ когда либо сочивуртелей сказокъ. Давно уже дознано, что та 
сокровищница разсказовъ, которая подъ именемъ «Тысячи и одной 
ночи» проникла чрезъ посредство арабовъ на Западъ, изобр тена 
была въ Индіи, и что кром этого собранія существуютъ ц лыя 
серіи разсказовъ, которые излагаются то устами скелета, то уче-
нымъ попугаемъ, то деревяннымъ изображеніемъ, внезапно ожив-
шимъ. Бёкль находить въ цифровыхъ излишествахъ индусовъ, 

*) Несомн нныя заслуги по части удучшевія и распространенія культуры 
финиковъ въ Египт им ютъ лишь арабекіе поб дители. Stephan, Das heutig 
Aegypten. Lpz. 1872. S. 82. 
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выражающихся въ безконечныхъ в кахъ, и въ самомъ язык 
ихъ, который обладаетъ выраженіемъ для цифръ съ 51 м стомъ, 
рабское поклонеаіе предъ далекой стариной; въ данномъ случа 
мы бы скор е усмотр ли н котораго рода любовь къ ариемети-
ческимъ выкладкамъ, ибо народъ, который такъ охотно забав
ляется высшими величинами, въ то же время подаршіъ челов ческой 
культур наивысшее образовательное средство посл изобр тенія 
письма, а именно: искусство обозначать величину цифры м -
стомъ ея, или же, какъ мы привыкли небрежно выражаться, они 
изобр ли арабскія цифры. 

Весьма естественно возникаетъ, поэтому, та мысль, которая 
высказывается зд сь не въ первый разъ, что творчество рели-
гіозныхъ и обыденныхъ сказаній должно считаться лишь различ-
нымъ выраженіемъ одн хъ и т хъ же духовныхъ способностей. 
Народы, обладающіе эпическою и драматическою творческою си
лою, народы, которые охотно занимаются архитектурою, живо
писью и скульптурою, им ютъ также даръ и потребность населять 
Олимпъ различными фигурами, веселыми или мрачными, смотря 
по преобладающему душевному настроенію. Но в дь легко дока
зать, что творчество сказокъ не есть исключительная способность 
индусовъ, питающихся рисомъ. Сказки и саги, производящія силь
ное впечатл ніе, собираются какъ разъ въ Исландіи, при населе-
ніи крайне р дкомъ. Въ Исландіи зерновой хл бъ не созр ваетъ 
и растетъ лишь кустарникъ, въ Акрейри стоить въ защищен-
номъ м ст одна рябина, которую туземцы съ гордостію пока-
зываютъ какъ дерево острова. Обитатели острова существуютъ, 
поэтому, лишь т мъ, что даютъ имъ скотоводство и рыболовство, 
сі довательно, исключительно мясною пищею. Но если даже до
пустить, что многіе изъ этихъ прекрасныхъ сагъ лишь оберега
ются и охраняются исландцами, и что родина ихъ на древнемъ 
с вер , то все же для большинства изъ нихъ возможно доказать, 
что они задуманы были въ самой Исландіи; но еслибы они даже 
происходили изъ Норвегіи, то все-таки и тамъ преобладало рыбо
ловство и скотоводство и притомъ въ прежнія времена еще въ 
большей степени, ч мъ теперь. Отсюда м і̂ приходимъ къ выводу, 
что д ятельность фантазіи совершенно не зависитъ отъ того, 
будетъ ли ежедневное пропитаніе состоять исключительно изъ 
растительныхъ или животныхъ веществъ. 

Такимъ образомъ, мы пришли къ тому результату, что связь 
между большею степенью опасности для жизни въ данномъ 
м ст жительства или же обыденною пищею и м стнымъ ре-
лигіознымъ творчествомъ не доказана. Быть можетъ, однако, 
мы найдемъ н что пригодное для насъ тамъ, гд мы мен 
всего этого ожидаемъ, а именно у древнихъ арабекихъ геогра-
фовъ. Будучи учениками александрійскихъ грековъ и вполн 

• 
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влад я градусною е тью Дтолемея, они т мъ не мен е разд ляли 
землю, если они хот ли популярно излагать свою науку, на кли
маты, или, какъ мы обыкновенно говоримъ, на зоны. Эти пояса 
обладали не всегда одинаковою шириною, отстояніе ихъ было то 
бол е, то мен е семи градусовъ. Каждому поясу, такъ предпола
гали они, свойственны были изв стные продукты трехъ царствъ 
природы въ особенномъ совершенств ; еще къ концу средкихъ 
в ковъ схоластики наши не знали ничего лучшаго, какъ то, что 
черныхъ людей можно встр тить лишь непосредственно выше или 
ниже экватора и что золото въ изобиліи, равно какъ алмазы не 
заходятъ за границы второго климата. Выражаясь языкомъ этого 
методически проведеннаго заблужденія, ІПемседдинъ1), прозванный 
по своему отеческому городу Димешки, говорить, что народы св т-
лой окраски и высокихъ духовныхъ способностей ограничиваются 
лишь третьимъ и четвертымъ климатомъ, сл довательно областью 
между 20° и 33° 49' с в. шир., и что въ этой области родились 
вс основатели религіи, мудрецы и ученые (также и нашъ дама-
скинецъ). Эта зона начинается немного южн е параллели города 
Мекки (21° 21'), значительно южн е параллели Капшгавасту (27°), 
м ста рожденія Будды Готама; напротивъ того, с верная окраина 
ея уже не захватываешь Раи близъ Тегерана, а еще мен е того Балхъ 
(Бактру). Въ одномъ изъ этихъ двухъ городовъ увид лъ св тъ, 
какъ мы уже упомянули, Зороастръ. Во всякомъ случа есть доля 
истины въ набліоденіяхъ арабскаго географа, по которому осно
ватели высшихъ и поньш еще существующихъ религій—Зоро
астръ, Моисей, Будда, Христосъ и Магометъ, лріурочены къ суб
тропическому поясу; лишь младшій изъ пророковъ родился между 
тропиками, но и его м сторожденіе отстоитъ только на какіе ни
будь 19 н мецкихъ миль отъ тропика. Если мы не упоминаемъ 
Конфуція, то. это мы д лаемъ не потому, что родина его лежитъ 
дал е на с веръ въ округ Іенчау провинціи Шантунъ, но потому, 
что, причисливъ китайскаго нравоучителя къ другимъ основате-
лямъ религій, мы этимъ умалили бы ихъ значеніе. 

Если зона основателей религій далека отъ ум ренныхъ поясовъ 
земли, то это могло бы %іть объяснено такимъ образомъ, что лишь 
тамъ, гд уже установленъ бол е зр лый умственный уровень, наро-
донаселеніе воспріимчив е къ тому, чтобы придать челов ческому 
существованію высшее достоинство, приписавъ ему идеальныя ц ли, 
тогда какъ, съ другой стороны, именно въ субтропическихъ кли-
матахъ развился наибол е древній общественный строй. Но даже 
посл того какъ культура въ своемъ развитіи р шительно отдали
лась отъ тропиковъ, субтропическая Азія все еще оставалась пло
дородной производительницей религій. Не въ утонченномъ до край-

') Nouvelles Annales des voyages. Paris. 1860. 6-іёше serie. v. VI p. 309. 
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ности европейекомъ государств римлянъ, а въ Палестин появи
лось христіанство, не въ Византіи, а въ Аравіи:, шесть стол тій 
спустя, выступилъ исламъ. Въ прохладной ум ренной зон чело-
в ку испоконъ в ковъ горько приходилось бороться за свое су-
ществованіе и бол е работать, ч мъ молиться; такимъ обрааомъ 
бремя ежедневныхъ заботь постоянно отвлекало его отъ серіоз-
наго самоуглубленія. Въ теплыхъ странахъ, гд природа столь об-
легчаетъ челов ку добываніе всего необходимаго для существова-
нія и гд жаркіе часы дня безъ того препятствуютъ т лесному 
напряженію, представляются, напротивъ того, несравненно чаще 
случаи для того, чтобы углубиться въ самого себя. 

М сто жительства, однако, не совс мъ-то безразлично для на-
правленія, избираемаго религіозною мыслію. Три монотеистическія 
ученія, еврейство, христіанство и исламъ, возникли въ сред се-
митическихъ народовъ, однако же стремленіе къ монотеизму не 
было исключительно расовымъ свойствомъ ихъ, такъ какъ другіе 
семиты, какъ, наприм ръ, финикіяне, халдейцы и ассирійцы, на
правились другими путями, и даже евреи постоянно возвраща
лись къ многобожію, въ особенности же въ Египт они совер
шенно погрязли въ поклоненіи идоламъ. Если монотеизмъ непре
станно обновлялся, то ближайшія естественныя условія оказывали 
ему при этомъ существенную помощь. 

Вс кому только случалось бывать въ пустын , хвалили 
благод тельное вліяніе ея на т лесное состояніе. Алоисъ Шпрен-
геръ признается, что воздухъ пустыни укр плялъ его бол е, ч мъ 
воздухъ Альпъ или Гималайскихъ горъ. Въ письм къ автору 
онъ говорить: «пустыня напечатл ла на арабахъ ихъ зам чатель-
ный, всемірно-иеторичеекій характеръ. Фантазія, которая руко
водить челов чествомъ, наполняется въ безконечныхъ равнинахъ 
совершенно иными образами, ч мъ въ л сахъ. Они немногочисленны, 
но грандіозны; при этомъ челов къ, основываясь на сознаніи 
своей собствевной силы, создаетъ себ еще бол е см лую лич
ность, на которую онъ можетъ опереться при странствованіяхъ 
своихъ, Бога личнаго». Наконецъ, въ жизни кочевниковъ зачастую 
случается, что пастухъ блуждаетъ ц лы%нед ли одинъ, мучимый 
голодомъ и жаждою. При такихъ "условіяхъ даже самый здоровый 
челов къ подвергается обманамъ чувствъ. Въ такомъ положеніи 
покинутый вс ми путникъ весьма часто слышитъ, что его зовутъ 
и что съ нимъ разговариваютъ голоса; поэтому для такихъ го-
лосовъ существуетъ на арабскомъ язык спеціальное слово Hätif. 
Бъ Африк опять-таки слово Ragl, произведенное отъ Radschol, 
челов къ, обозначаетъ т челов коподобныя вид нія, которыя 
представляются обманутому взору1). 

Ч Sprenger, Das Lebea des Mohammed. Bd. 1. S. 216. 
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Вс путешественники, которымъ случалось проходить черезъ 
пустыни Аравіи и Малой Азіи, съ восторгомъ говорятъ о красо-
тахъ ихъ, вс они восхваляютъ воздухъ и св тъ, съ удовойь-
ствіемъ говорятъ о чувств осв женія и о зам тномъ повыше-
ніи духовной экспансивности; почти неизб жно, поэтому, д ти 
пустыни должны были придти въ монотеистическое настроеніе, 
быть можетъ подготовленное поклоненіемъ главнымъ св ти-
ламъ, они пришли къ нему подъ вліяніемъ нич мъ ненарушен-
наго порядка небесныхъ явленій, которыя зд сь должны были 
несравненно бол е приковывать взоръ и чувства челов ка, ч мъ 
вн этихъ безграничныхъ пустынныхъ равнинъ. Моисей, пророкъ 
изъ Геліополиса, лишь тогда забылъ всю сумятицу сонма египет-
скихъ боговъ, прекрасный каменныя изваянія, священныхъ живот-
ныхъ, челов ческіе образы съ иероглифическими главами и симво
лами, когда онъ скрылся на Сина , древн йшей скал , изв стной 
въ геологіи, которую, по Оскару Фраасу'), не покрываетъ ни 
мал йшій обрывокъ образованій поздн йшихъ в ковъ, какъ 
будто бы она никогда не погружалась въ волны морскія, ни
когда не воздымалась, никогда не колебалась. Въ пустын 
древнее племя еврейское съ его египетскимъ язычествомъ долкно 
было быть погребено, монотеизмъ же окр пъ въ новомъ пле
мени, выросшемъ на мысляхъ и картинахъ, вызванныхъ пусты
нею. Но и помимо этого, Святое Писаніе подтверждаетъ благо-
пріятное вліяніе пустыни. Пламенный Илія удалился въ пустыню; 
Креститель пропов дывалъ въ д яніи бедуина въ пустын lop-
дана, а именно въ одежд изъ верблюжьей шерсти, онъ питался 
приэтомъ акридами и дикимъ медомъ. Христосъ также подгото
влялся къ своей д ятельности въ пустын въ продолженіе сорока 
дней и сорока ночей. Магометъ, наконецъ, хотя и былъ город-
скимъ уроженцемъ, но питался молокомъ кормилицы бедуинки, 
бол е или мен е долгое время былъ пастухомъ и съ караванами 
проходилъ область между своею родиною и Палестиною. Хожде-
ніе паломниковъ въ Мекку, хотя и гораздо древн е ислама, не 
мало спосп шествовало укр пленію этой в ры, такъ какъ имъ 
предшествуем путешествіе по пустьш . Впрочемъ, приверженцы 
пророка и безъ того жгііутъ вблизи«пустыни, такъ какъ ученіе 
Магомета распространилось почти только въ одной области пу
стынь на восточномъ материк . Въ Индіи, напротивъ того, это 
ученіе добилось лишь ограниченнаго распространенія, да и то только 
благодаря политическимъ пособіямъ. 

Вотъ приблизительно все, что возможно строго выяснить от
носительно вліянія м стной природы на религіозное чувство на-
родонаселенія. Пустыня весьма-способствуетъ пробужденію моно-

') Aus dem Orient. Geologische Beobachtungen. Stuttgart. 1867. S. 7 f. 
НАРОДОВ ДЯНІЕ. 21 
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теизма, такъ какъ благодаря сухости и прозрачности воздуха, 
она не подвергаетъ чувства т мъ привлекательнымъ фантастиче-
скимъ образамъ, которые свойственны л снымъ странамъ, лучамъ 
св та, когда они, проникая черезъ нросв ты листвы, играютъ на 
дрожащихъ и отражающихъ ихъ листьяхъ, страннымъ формамъ 
корявыхъ в твей, ползучимъ корвямъ и сгнивающимъ стволамъ, 
скрипамъ ж вздохамъ, шопоту и шелесту, шуршанью и шороху— 
словомъ вс мъ т мъ голосамъ и звукамъ въ кустахъ и л сахъ, 
лри которыхъ насъ такъ легко охватываетъ обманчивое чувство 
присутствія чего-то живого, невидимаго. Въ пустыняхъ не влачится 
туманъ и не ползаетъ длинными хвостами на сырыхъ лугахъ. 
Когда поднимаются подобные туманные образы надъ л сами Но
вой Гвинеи, туземцы въ Дорэ поклоняются имъ, какъ олице-
твореніямъ Нарвоеса, добраго духа ихъ ^. Поэтому, съ полнымъ 
правомъ можно утверждать, что съ истребленіемъ л совъ не только 
м няется климатъ, но вм ст съ т мъ подс каетсяипоэзія, и язы
чество. Но, если солнечная страна и способствуетъ монотеистиче-
скимъ стремленіямъ, то въ то же время всякое религіозное твор
чество есть выраженіе способностей расы. Семиты не обладали на
стоящею эпическою литературою, а драматическая литература ихъ 
бол е ч мъ б дна; для подобныхъ произведена имъ не достаетъ 
творческой силы арійцевъ. Вообще мы пошли бы ложными пу
тями, еслибы захот ли объяснить вс духовныя проявленія на
род овъ оснЬвными физическими условіями. Конечно и эти про-
явленія подчиняются законному ходу развитія и суть ничто иное, 
какъ необходимый результата ц лой ц пи причинъ. Къ этимъ 
причинамъ принадлежать, конечно, и истораческія условія жизни 
народовъ. «Это старая истина,—говорить въ этомъ смысл Дель-
брюкъ,—что каждый челов къ, соотв тственно опыту своей жизни, 
научается находить или терять своего Бога»2). 

О Fins oh, Neu-Guinea. S. 107/ 
*) Zeitscbiift f. Völkerpsychologie trnd Sprachwissenschaft. Bd. S. S. 488, 



ЧЕЛОВ ЧЕШЯ РАСЫ. 

Въ одномъ изъ предшествующихъ отд ловъ мы пришли къ 
тому заключенію, что вс т лесныя признаки, форма череда, отно-
сительныя величины частей т ла и окраска кожи подвержены 
значительнымъ колебаніямъ даже въ сред одн хъ и т хъ же че-
лов ческихъ расъ; но и свойство волоеъ не можетъ считаться 
стойкою прим тою, а поэтому намъ, при раепред леніи челов -
чества на болыпія группы или расы, необходимо принимать во 
вниманіе вс наибол е выдающіяся особенности. Проводить гра
ницы для подобныхъ группъ часто легко, но еще чаще крайне 
трудно. Не сл дуетъ, однако, проводить эти границы тамъ, гд 
признаки, общіе для одной группы, незам тными отт нками пере-
ходятъ въ признаки, общіе для другой группы; это мыслимо лишь 
тогда, когда эти отт нки съ историческою достов рностью объ
ясняются смешанными браками и им ютъ представителей своихъ 
въ метисахъ. 

Придерживаясь этихъ основныхъ положеніі, мы должны раз-
д лить челов ческій родъ на семь группъ, расъ или подвидовъ, 
смотря по тому, какъ угодно будётъГ выразиться. Это, во-первыхъ, 
обитатели Австрадіи и Тасманіи, во-вторыхъ, папуасцы Новой 
Гвинеи и сос днихъ острововъ; въ-третьихъ монголоподобные на
роды, къ которымъ мы Причисляемъ не только азіатовъ материка, 
но и малайо-полинезійцевъ и туземцевъ Америки; въ-четвзртыхъ, 
дравида, или обитатели Остъ-Йндіи неарійскаго происхожденія; 
въ-пятыхъ, готтентотты и бушмены; въ-шестыхъ, негры; въ-седь-
мыхъ, средиземно-морскіе народы, соотв тствующіе кавказцамъ Блу-
менбаха. Доказательства въ пользу разграниченія и сопоставленія 
этихъ семи группъ мы должны предоставить спеціальнымъ от-
д ламъ. Какъ неизм нную задачу народов д нія, мы разсматри-
ваемъ дал е оц нку гражданскаго, нравственнаго и умс'твеннаго 
развитая каждой отд льной расы. Степень зр лости различныхъ 

21* 
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обществевныхъ группъ челов чества, однако, не стоитъ въ стро-
гомъ соотв тствіи съ различною степенью духовныхъ способно
стей расъ: она находится въ зависимости также и отъ благопріят-
ныхъ или неблагопріятныхъ уеловій м ста обитанія ихъ; такимъ 
образомъ вліяніе этого фактора на исторію культуры отд льныхъ 
челов ческихъ группъ должно быть также принято во вниманіе и, 
по возможности, оц нено. 

1. 

Австралійи,ы. 

Обитатели австралійскаго материка, равно какъ прибрежныхъ 
острововъ и Тасманіи, образуютъ по своимъ т леснымъ прим -
тамъ строго обособленную группу челов чества. При среднемъ 
индекс ширины въ 73 и при индекс высоты въ 75 J ), они при
надлежать къ довольно высокимъ узкоголовымъ. Они въ одно и 
то же время прогнаты и фанеродзиги. Носъ у корня узкій, къ 
низу сильно расширяется, такъ что внизу онъ часто бол е широкъ 
ч мъ высокъ, однако же, онъ не закрючивается какъ у папуасцевъ. 
Ротъ широко открытъ и безобразенъ. Третій верхній коренной зубъ 
обладаетъ у нихъ обыкновенно тремя корнями, явленіе, которое 
у европейц въ считается исключеніемъ2). Т ло покрыто богатою 
растительностью3). Черные волосы, выражено эллиптической фор
мы въ разр з , сильно отстоять отъ головы и образуютъ вокругъ нея 
косматую корону, меньшую, однако, ч мъ у папуасцевъ; эти во
лосы закручиваются и обнаруживают даже н которую наклон
ность къ тому, чтобы сплетаться въ космы. Если у тувемцевъ 
полуострова Кобургскаго и встр чаются гладкіе волосы и косо 
поставленные глаза, то эти прим ты сл дуетъ отнести на счетъ 
см шенія съ малайцами, которые являются сюда, чтобы промыш
лять трепанга.. В дь говорятъ же многіе туземцы по-макассарски4), 
а съ другой стороны надписи на камняхъ, сд ланныя бугинез-
скими и макассарскими буквами, свид тельствуютъ о присутствіи 

*) Сравни прибавмніе. (Таблица I). 
*) Latham, Varieties of man. p. 244. 
3) Сравни превосходныя фотографіи въ The folklore of the South Australian 

Aborigenes, edited by Taplin. Adelaide 1879. 
*) Earl, Journal of the E. Geographical-Society, v. 16. London 1846. p. 244 

Отсюда объясняются вышеупомянутыя (стр. 248) неаветрааійскія аристократи-
яескія установяенія. 
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малайцевъ'). Цв тъ кожи ихъ всегда темный, иногда черный, 
иногда же, какъ на южномъ и юго-восточномъ берегахъ, св тло-
м дно-красный2). 

Но отношенію ко вс мъ этимъ прим тамъ тасманійцы были со
вершенно похожи на австралійцевъ, только волосы ихъ были еще 
бол е похожи на папуасскіе, т. е. еще скор е спутывались въ 
космы3). Точно также т немногіе черепа, которые были до сихъ 
поръ изм рены, указываютъ н сколько высшіе проценты какъ 
относительно ширины, такъ и относительно высоты4). Многимъ 
казалось загадкою, какимъ образомъ пришли они на свой островъ, 
такъ какъ ошибочно предполагалось, что тасманійцы лишены были 
судовъ. Однако-жъ, у нихъ существовали лодки на подобіе пло-
товъ 5 ), тогда какъ иммаграція изъ Австраліи чрезъ богатый 
островами Вассовъ проливъ не представляетъ особыхъ затруд-
неній. 

Свид тельствомъ того, что подобныя путешествія предприни
мались, служить то обстоятельство, что тасманійцы носятъ т же 
симметричныя рубцы на кож , какъ и австралійцы6). Въ 1803 
году на остров ихъ поселились европейцы, въ 1876 году умерла 
посл дняя женщина туземка, Лала Рукъ. Жсторія безсов стнаго 
истребленія ихъ доподлинно разсказана намъ однимъ ивъ обитате
лей Тасманіи7). 

Какъ родственники ближе всего къ австралійцамъ и тасманій-
цамъ стоятъ отнюдь не африканскіе негры и еще мен е того ту
земное населеніе Индостана, а, напротивъ того, папуасцы. Помимо 
т лесныхъ отличій, они однако, различаются по строенію язы-
ковъ, такъ какъ у австралійцевъ отсутствуютъ вс префиксы, 
а напротивъ того, отношеніе корня определяется суффиксами. 
Благодаря н которому сходству между австралійскими, южно-
индійскими и дравидскими языками, сходству, выражающемуся, 
хотя и въ м стоим ніяхъ, но въ весьма слабой степени, навело 
Влеека8) на мысль, что эти народы родственны по языку; 
впрочемъ, это ученіе не можетъ считатся достаточно обосно-
ваннымъ9). Слова въ австралійскихъ языкахъ многосложны, он 
обыкновенно начинаются согласною и оканчиваются гласного, р же 

') Waitz-Gerland, Anthropologie. В. VI. S. 762. 
5) Ibid. S. 711. 
3) Поучштедьныя изображенія по фотографіямъ у Mantegazza, Arehivio 

per TAnthropologia. Firenze 1871. v. 1. Tab. 1—3. 
*) Davis, Thesaurus craniorum. p. 272, 358. 
s) Waitz-Gerland, 1. с S. 812. 
«) Ibid. 

„ 7) Bonwick, The last of the Tasmanians. London. 1870. 
8) Jonrn. of the Anthropol. Institute. London 1872. v. 1, p. 90. 
*) Fr. Müller, Grundiiss d. Sprachwissenschaft. Bd. 2. S. 95 i. 
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плавною согласною ^. По отношенш къ лексикону своихъ словъ, 
австралійскіе языки распадаются на безконечное множество. 
Т мъ удивительнее, однако, что одни и т же фамоьныя про
звища встр чаются въ западной и въ южной Австраліи и на по-
луоетров Карпентарія -). Если вс австралійскіе діалекты б дны 
выраженіями для цифръ и если въ діалектахъ материка счетъ 
обыкновенно идетъ до 2 или 3, у тасманійцевъ же до 4 3 ) , то от
сюда еще не сл дуетъ, чтобы туземцы не ум іи различать боль-
пгихъ величит.; они им ютъ 18 словъ для обозначенія д тей, 
смотря по тому: указываются ли сыновья отъ перворожденнаго до 
девятаго по рожденію, или же дочери отъ перворожденной до 
девятой4). 

Прежде ч мъ мы перейдемъ АЪ ихъ духовному и обществен
ному состоянию, не м щаетъ бросить взглядъ на м сто ихъ оби-
татя. Д ло въ томъ, что задержка въ развитіи челов ческаго 
рода нигд не объясняется такимъ явнымъ образомъ неблаго-
пріятнымъ устройствомъ даннаго пространства земли, какъ именно 
въ Австраліи. Выдвинутая на окраины нашей планеты и будучи 
въ то же время слишкомъ малою для того, чтобы образовать міръ 
самобытный, Австралія оставалась въ такомъ пренебреженіи, 
что къ ней до посл дняго времени не подходилъ ни одинъ куль
турный путь. Среди материковъ она была открыта позже вс хъ 
другихъ, среди открытыхъ странъ она оставалась дол е вс хъ 
друтихъ въ пренебреженіи, а именно полныя два стол тія; когда 
же зд сь впервые поселились европейцы, страна эта казалась при
годною лишь для того, чтобы изгонять сюда неисправимыхъ чле-
новъ общества. Горизонтальное строеніе Австраліи, или, что то же, 
очертаніе береговъ ея приближается бол е ч мъ у какой либо 
другой части св та къ форм круга, при которой плоскость до-
стигаетъ наименыпаго объема своего. Лишь на двухъ м етахъ за-
м чается какъ бы попытка къ расчлененію: это полуостровъ Кар-
пентарія, или полуостровъ мыса Іорка, и зат мъ островъ Тас-
манія, который, какъ мы им ли уже случай зам тить ізъ дру-
гомъ м ст , ничто иное какъ мысъ материка, покрытый волнами, 
и является довольно скудною гомологіею къ пирамидальнымъ за-
остреніямъ другихъ южныхъ материковъ, а именно Южной Аме
рики и Южной Африки: Какъ недостаточны ни кажутся только 
что упомянутыя расчлененія, но, по крайней м р , одна изъ нихъ 
сохранила свою волшебную силу, такъ, полуостровъ Карпентарія 

') Fr. Müller, Allgemeine Ethnographie 2. Aufl. Wien 1879. S. 219. 
5) Grey см. Eyre, Central Australia, v. 2, p. 329. 
3) Fr. Müller, Gnmdriss d. Sprachwissenschaft. Bd. 2. S,'89. Сравни, впра-

чеиъ также выше, стр. 109. 
*) Journ. of the Anthropol. Instit. 1. с. p. 97. 



327 

оставался до нов йшаго времени единственнымъ органомъ, благо
даря которому Австралія сохранила н которую, хотя и слабую 
связь съ высшею культурою. Мысъ Іоркъ этого полуострова удли
няется въ ц пь высокихъ скалистыхъ острововъ, доходящихъ до 
Новой Гвинеи; а такъ какъ намъ приходится признать, что Ав-
стралія Первоначально лишена была обитателей, и что современ
ное темное населеніе ея пришлое, то переходъ черезъ Торессовъ 
проливъ, если это событіе даже и предварительно отступаетъ въ не-
в домое пока еще прошлое, является все-таки самьшъ удобнымъ 
путемъ для иммиграціи малоспособныхъ къ мореплаванію племенъ. 
Мы могли бы даже перевести австралійцевъ сухамъ путемъ изъ 
Новой Гвинеи на ихъ теперешнюю родину, такъ какъ именно 
вдоль этой ц пи острововъ морсаая глубина Торессова пролива 
нигд не превышаетъ 18 метровъ ^; дно этого пролива легко могло 
опуститься на это разстояніе со времени появленія челов ка, такъ 
какъ въ Сардиніи на 60 метрахъ надъ уровнемъ моря найдены были, 
какъ ископаемый, спекшіеся черепки съ морскими раковинами и 
иломъ. Однако же, растительность Новой Гвинеи несравненно бо-
л е индійская ч мъ австралійская, точно такъ же какъ живот
ный міръ ея, лишь въ отдаленной степени жапомжнающій: Австра-
лію, укавываетъ скор е на то, что этотъ большой островъ отд -
лился отъ аветралійскаго материка еще задолго до появленія че-
лов ка, уже въ третичномъ період 2 ). 

Зат мъ, изъ запасовъ словъ, собранныхъ экспедиціею подъ 
начальствомъ капитана Блаквуда, вполн явствуеть, что племена 
области мыса Іорка говорятъ на родственномъ язык съ обита
телями острововъ пролива Эндевура, точно такъ же какъ съ обита
телями острововъ Муррея, зат мъ Мазида и Эрруба, следова
тельно, острововъ, лежащихъ къ востоку отъ входа въ Торре-
совъ проливъ 3). Если мы пойдемъ по этому лингвистическому 
сл ду, то онъ доведетъ насъ вплоть до береговъ Новой Гвинеи. 
Положимъ, что папуасцы, обитатели этого острова, отличаются 
отъ австралійцевъ такими р зкими расовыми прим тами, что, 
какъ зам тилъ уже Жардень, опытный глазъ легко отличитъ 
среди австралійцевъ мыса Іорка геркулесовскія фигуры отд ль-
ныхъ выходцевъ изъ Новой Гвинеи; по этимъ переходамъ, 
однако, которые совершаются и понын , и по только что указан-
нымъ признакамъ родственности въ языкахъ этихъ племенъ, мы 
заключаемъ, что сношенія съ полуостровомъ Карпентаріею и Но
вою Гвинеек» продолжались непрестанно, а эти факты служатъ 
единственными указаніями на тотъ путь, по которому, быть мо-

') Jukes, Voyage of Н. М. S. Ply. v. 1. р! 153. 
2) Peschel-Leipoldt, Physische Erdkunde. 2. A. Liz. 1884. Bd. 1. S. 527. 
3) Latham, Opuseula. p- 234. 
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жетъ первые люди когда-то вступили на австралійскій материкъ. 
Мы видимъ въ этомъ также оправданіе тому, что мы выше 
приписали полуострову Карпентарія культурно-историческое вна-
ченіе, такъ какъ онъ былъ единственнымъ органомъ, благодаря 
которому австралійскій материкъ еще стремился поддерживать 
свои, въ настоящее время многократно разв твившіяся сношенія 
съ Старымъ Св томъ. Если Австралія отсюда получила своихъ 
первыхъ челов ческихъ обитателей, то она и до настоящаго вре
мени воспринимаетъ этвмъ же путемъ н которыя сокровища гру
бой цивилизаціи. Д ло въ томъ, что папуасцы Новой Гвинеи, 
совершенно независимо отъ своей кровожадности и отъ людо д-
ства, представляются, въ сравненіи съ австралійцами, бол е куль
турными народами; просторныя. жилища игь кажутся на ряду 
съ шалашами австралійцевъ, сложенными изъ в твей, настоящими 
дворцами, тогда какъ н которые изъ выходцевъ уже обучили пле
мена мыса Іорка' употребленію лука и стр лъ; они познакомили 
игь, сд довательно, съ метательными машинами, которые въ зна
чительной степени увеличиваютъ в рность удара. Въ то же время, 
благодаря иыъ, существенно поднялось судоетроеніе, такъ какъ 
прежніе челны уже давно выт снены длинными выдолбленными 
пирогами, снабженными по папуасскому образцу для сохраненія 
равнов сія такъ называемыми крыльями, наконецъ съ Новой Гви
неи перешли на острова къ с веру отъ мыса Іорка и первые зачатки 
землед лія, хотя это землед ліе пока ограничивается лишь возд лы-
ваніемъ клубней и корневищъ ^. Еслибы, поэтому, европейцы 
появились въ Индійскомъ океан л тъ на 500 позже и еслибы 
такимъ образомъ австралійцы еще дольше пользовались т мъ по-
коемъ, который имъ представляетъ ихъ островъ, то обитатели 
материка весьма легко поднялись бы, благодаря вліянію папуас-
скихъ піеменъ, на ступень, которая ихъ можетъ быть сравняла 
бы съ бол е благородными охотничьими племенами Южной Америки. 

По предположенію одного изъ нашихъ лучшихъ знатоковъ 
Австраліи, достаточно было бы уровню моря подняться на н -
скодько сотъ футовъ, чтобы этотъ материкъ распался на группу 
многочисленныхъ острововъ, такъ какъ горныя области, лежащія 
преимущественно по краямъ ядра страны, многократно разд ляются 
впадинами или рукавами низменностей 2). Этимъ мы, однако, 
еще не хотимъ сказать, чтобы внутри страны совершенно 
отсутствовали плоскогорія 3). Отсутствіе высокихъ горъ и ц пей, 

^ Jardme, Journal of the R. Geographical Society, v. 36. Ьолііоп. 1866- S. 
7C-86. 

') Meinicke, Australien. Ergänzungshefte zu Petermarms Mitteilungen. Nr. 29. 
Gotha 1871. S. 21. 

э) Сравни, наприм ръ, опред де.ніе высотъ для пунктовъ внутренней За
падной Австраліи въ Petemanns Mitteilungen. 1870. S. 151. 
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а всл дствіе этого и недостатокъ болыпихъ р къ является харак-
терн йшей чертой австралійской природы. Такимъ образомъ къ 
тому, что Австралія лежжтъ вдали отъ другихъ міровъ, и что она 
б дна въ своихъ очертаніяхъ выступами и выр замж, присоеди
няется еще то, что она и въ пластическомъ отношенія осталась 
въ пренебрежении. Вол е того, Австраліи какъ будто суждено было 
явиться прим ромъ того, какъ не должна быть устроена страна; 
мы находимъ самыя выражеяныя поднятія почвы, такъ назы-
ваемыя Альпы, съ вершинами въ 2,200 метровъ, какъ разъ въ 
самомъ отдаленномъ углу материка-, всл дствіе же этого и един
ственная значительная р чная система, на которой н сколько 
тысячъ англійскихъ миль найдены судоходными для пароходства, 
развилась именно на той сторон материка, которая направлена 
въ противоположную сторону отъ культурныхъ странъ Стараго 
Св та. Бол е высокія горы Австраліи или, лучше сказать, обрывы 
восточной окраины материка, пластическая форма, подобная Га-
тамъ въ Индіи, поднялись зд сь прямо въ ущербъ прилежащимъ 
къ морю землямъ; д ло въ томъ, что высоко поднявшіеся во
сточные берега захватываютъ влажный пассатъ и заетавляютъ 
его сгущать свои водяные пары на склонахъ ихъ; такимъ обра
зомъ онъ достигаетъ равнинъ, лежащихъ позади горъ уже въ 
довольно значительной степени высушеннымъ и приноситъ имъ 
лишь ничтожное орошеніе *). Но еслибы вм сто этого, подобно 
тому какъ въ Южной Америк , на западномъ берегу приподня
лась горная ц пь, а восточная окраина была бы, напротивъ 
того, плоскою или же представляла собой ум ренный подъемъ, то 
зд сь разлился бы потокъ, если и не такой великол пный какъ 
Амазонка, то, по крайней м р , такой мощный какъ Ориноко, 
а туземцы, быть можетъ, поднялись бы на берегахъ его до сту
пени бразильскихъ охотничьихъ племенъ. 

Въ настоящее время, когда мы бол е или мен е знакомы 
съ природою Австраліи во вс хъ частяхъ ея, мы избавились уже 
отъ прежняго ложнаго представленія о томъ, что внутренняя 
Австралія совершенно выполнена пустынею, лишенною всякой 
растительности. Австралійской Сахары или даже только отд ль-
чыхъ полосъ, лишенныхъ всякихъ осадковъ, не существуетъ. 
азсл дователямъ пришлось наблюдать краткіе, но за то часто 
даже слишкомъ сильные ливни далеко въ глубин страны. Макъ 
Кинлей 2) былъ остановленъ въ центр континента потоками 

*} Вереговыя р ки производятъ, поэтому, часто вначитедшыя опустошенія, 
благодаря своимъ наводненіямъ; такъ, Гоксбёри въ 1867 году внезапно поднялся 
на 19 метровъ выше своего средняго уровня. Petermanns Mitteilungen. 1868. 
S. 347. 

2) Journ. of the В,. Geogr. Soc. y. 33. London. 1862, p. 4o и дал е. 
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дождей; быть можетъ, они даже представляла ему серьезную опас
ность, такъ какъ почти на половину всего кругозора видно было 
одно только безграничное пространство воды, изъ которой торчали 
лишь бол е высокія деревья и, подобно островаыъ, н которыя 
возвышенности почвы. Н что подобное пришлось пережить Джиль-
мору на крайнемъ запад Квинсленда '). Посл того какъ воз-
душныя теченія такъ внезапно разряжаются отъ водяныхъ па-
ровъ своихъ, наступаетъ столь же быстрое иепареніе, и вотъ, 
н сколько нед ль посл наводненія, почва опять зіяетъ въ засух . 
Въ виду этого неправильнаго распред ленія осадковъ, Австралія, 
насколько мы знаемъ ее 2), представляется по преимуществу 
страною, покрытою травой, съ древесной растательноетію, распо
ложенною какъ бы въ паркахъ, или же окаймляющей р ки; т мъ 
не мен е нигд н тъ недостатка въ болыпихъ оазисахъ кустар
ника. Все это не явилось бы еще само по себ препятствіемъ 
для развитія челов ческаго общеста, еслибы тутъ не присоеди
нилась роковая геологическая, судьба Австраліи. Мн ніе, по ко
торому австралійскій материкъ создался посл вс хъ другихъ 
материковъ, должно быть отнесено къ предразсудкамъ, уже давно 
отвергнутымъ 3 ) . Положимъ, что далекія пространства внутренной 
Австраліи покрыты третичною почвою *), но почти вс восточныя 
окраины состоятъ, напротивъ того, изъ древн йгпихъ осадочныхъ 
породъ. Несомн нно, бол е значительная часть этой области нашей 
планеты не погружена была въ воду, по крайной м р , со вре-
менъ вторичной и третичной эпохъ; безъ какого либо обновленія 
или отдыха, она была предоставлена, съ этого времени неблаго-
пріятнымъ условіямъ атмосферы и, поэтому, все бол е и бол е 
теряла пластическія красоты своей юности. Высокія горныя 
ц пи первичной и вторичной эпохъ должны были быть сточены, 
благодаря продолжительному выв триванію и размывамъ, они 
должны были приблизиться къ уровню моря. Но и эта судьба 
была бы еще выносимою, еслибы Австралія не утратила въ то же 
время своей прежней сухопутной связи съ великимъ комплектомъ 
вемель Стараго Св та. Отд леніе или обособленіе Австраліи поел -
довало въ періодъ незр лоети, а именно тогда, когда развитіе 
фауны дошло лишь до сумочныхъ и грызуновъ, а не достигло 

') Сравни Peteraanns Mitteilungen. 1872, таблица 22. 
*) Е кій пастухъ, по имени Джонъ Роосъ, ув ряетъ, впрочемъ, что онъ 

открыдъ подъ 24° 30' ю. ш. и 137° в. д. не только богатыя пастбища, но на 
пространств 60 н и. миль и постоянный текучія и стоячія воды, пригодный 
дія пароходства. R. Mnichison, Proceed, of the E. Geogr. Soc. v. 15. London 
1871. p. 297. 

*) P. v. Hochstetter, Petemanns Mitt. 1859. S. 208. 
*) Marcou, Explication de la carte geologiqne de la terre. Zürich 1875. p. 195 

et sniY. 200, 
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еще копытныхъ. Тогда какъ въ Старомъ Св т и въ Америк 
непрерывная борьба за существованіе создавала все бол е и бол е 
совершенныя ЖИВОТНЫЕ формы, предъ которыми старинные образы 
марзупіальныхъ должны были почти окончательно исчезнуть, въ 
Австраліи эта борьба вращалась въ бол е т сномъ кругу, и, бла
годаря этому, животный міръ ея остался, за ничтожными укло-
неніями, на той ступени, которой она достигла въ эпоху остров
ного обособленія страны. Такимъ образомъ, мы не встр чаемъ 
зд сь прежде всего хищныхъ, такъ какъ динго или австралійская 
собака пришла сюда, в роятно, лишь съ челов комъ, хотя она и 
встр чается нын одичалою въ стаяхъ, соединившихся для охоты. 
Но еслибы даже собака вступила въ Австралію уже ран е че-
лов ка, какъ это можно было бы заключать по найденнымъ остат-
камъ динго въ древнихъ костныхъ пещерахъ 1)5 то все же это 
произошло, геологически выражаясь, лишь въ весьма недавнее 
время. Хищники, какъ значительные противники, благопріятно 
вліяютъ на челов ка; поэтому отсутетвіе ихъ принадлежитъ къ 
недостаткамъ м ста обитанія. Еще печальн е, однако, выражается 
отсутствіе вс хъ копытныхъ, благодаря чему челов чество уже 
напередъ лишено было возможности подняться къ высшей куль-
тур ; за исключеніемъ собаки, едвали какое либо другое австра-
лійское животное возможно было приручить, ибо, повидимому, не
обходима изв стная доля интеллигентности для того, чтобы живот-
ныя могли быть приняты въ общество челов ка, какъ питатели 
или какъ помощники; сумчатыя же не обладаютъ такою степенью 
умственныхъ способностей. Какъ ве мъ изв стно, Австралія какъ 
будто создана для культуры овецъ, рогатаго скота, лошадей и 
верблюдовъ, но вс эти важныя культурный животныя не могли 
уже достигнуть материка, когда исчезъ мостъ, соединявшій его съ 
Старымъ Св томъ. Такимъ образомъ, мы въ прав утверждать, что 
Австралія представляетъ собою островъ, лишенный выгодъ остров
ного климата, питательную степную область, лишенную степныхъ 
копытныхъ животныхъ, страну островнаго покоя или вялой борьбы 
за существованіе и, поэтому, какъ бы пріютъ для животныхъ и 
растительныхъ формъ прошлаго времени. Но если мы правильно 
понимаемъ процессы органаческаго міра, то миролюбіе значитъ 
то же, что и косн ніе, ибо, въ сравненіи съ высокоразвитыми 
млекопитающими Стараго Св та, австралійскіе представляются 
намъ какъ бы скачущими ископаемыми. Но вотъ, часъ ихъ ми-
нулъ, причалилъ первый корабль съ животными Стараго Св та, 
Австралія перестала быть островомъ, съ т хъ поръ какъ прекра
тилось обоеобленіе ея; вновь созданъ мостъ, хотя бы и летучій, 
который опять соединилъ ее съ Старымъ Св томъ, и борьба за 

^ Pagenstecher, Petermanns Mitt. 1866. S. 183. * 
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сущеетвованіе, слишкомъ рано прерванная, должна была опять 
загор ться; но теперь противъ существъ, отвыкшихъ отъ борьбы, 
стояли существа, привычныя къ бою и хорошо вооруженныя; 
теперь въ короткое время должны были погибнуть посл днія вы-
жившія и пережитыя уже формы прошлаго времени, фауна Ав-
страліи должна была быть внесена въ палеонтологическую книгу 
и вм ст съ кенгуру долженъ былъ исчезнуть и охотникъ на 
кенгуру. Таковъ всегдашній обычай природы, издавна питающей 
слабость ко всему новому: для нея существуетъ только право 
сильнаго, а сильное къ тому же всегда должно быть новымъ, такъ 
какъ, еслибы новое было слабымъ, оно было бы подавлено, прежде 
ч мъ могло развиться. 

Гд только ни вступали европейскіе путешественники на ав-
стралійскую почву, они всюду встр чали туземцевъ или же сл ды 
ихъ. Если одинъ изъ изсл дователей предполагалъ, что онъ про
ходить пустыню, то другой на томъ же м ст вид лъ себя окру-
женнымъ роемъ чернокожихъ. Тамъ гд Стёртъ предполагалъ 
область, лишенную населенія, тамъ Макъ Кинлей ^, при своемъ 
путешествіи черезъ материкъ въ 1861—1862 годахъ въ инте
ресной области озеръ, былъ пораженъ густотою населенія; если 
же онъ дал е на с веръ, между 26°—22° ю. ш., не наталки
вался уже на туземцевъ, то Макъ Дуалль Стюартъ 2), который 
почти одновременно, но бол е ч мъ на 6° къ востоку, вто
рично проходилъ Австралію, 3 марта 1862 года встр тился 
съ туземцами какъ разъ, когда онъ проходилъ тропикъ и нахо-. 
дился въ Математическомъ центр Австраліи. Точно также Бёркъ 
и Вплльсъ 3) 5 января 1861 г., не задолго до перехода чрезъ 
тропикъ, зам тили св жіе сл ды туземцевъ, которыхъ они д й-
ствительно встр тилп дал е къ с веру. 

Помимо обитателей полуострова Карпентарія мы въ другихъ 
частяхъ материка находимъ племена на весьма различныхъ сту-
пеняхъ культуры, равнымъ образомъ они и въ физическомъ отно-
шеніи существенно отличаются другъ отъ друга. Долгое время 
образцомъ австралійцевъ считались у насъ т печальныя фигуры 
у Кингъ-Джоржъ-Зунда, которыя изображены были Дюмонъ-
д'Юрвиллемъ, и мы им ли обыкновеніе представлять ихъ себ 
всегда исхудалыми, какъ скелеты, съ узквмъ тазомъ даже у жен-
щинъ, съ тонкими и дряблыми конечностями и вздутымъ живо-
томъ. Въ глубин материка, однако, по сообщеніямъ вс хъ изсл -
дователей, типъ улучшается. Макъ Кинлей 4) встр тилъ въ области 

') Joiirn. of the В. Geogr. Society, v. 33. London 1863. p. 21. 
*) 1. e. p. 282. 
*) Petermaims Mitt. 1862. g. 74. 
*) Joum. of the E. Geogr. Soo. т. 33. LondoD 1863. p. 30. 
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озеръ на с веро-восточной границ Южной Австраліи самыя кра-
сивыя племена, изъ вид нныхъ имъ когда либо на материк . 
ДГансборо *) наткнулся въ апр л 1862 года подъ 23° ю. ш. 
вдали отъ берега у Томпсонъ-ривера на туземцевъ, а Стю-
артъ 2) встр тилъ таковыхъ на с вер , и оба изсл доватеія почти 
въ однихъ и т хъ же словахъ описываютъ ихъ какъ видныя и 
необычайно кр пкія фигуры. Точно также племена на побережь 
Квинсленда описываются тамошними колонистами какъ хорошо 
построенныя и обладающія прекрасно развитыми членами. Что же 
касается общественнаго развитія, то оно, повидимому, одновременно 
понижается съ с вера на югъ и съ востока на западъ: т. е. съ 
мыса Іорка, того пункта, который еще бол е вс хъ другихъ дер
жался соединенія съ Старымъ Св томъ, образъ жизни туземцевъ 
становится все низменн е. Такъ, племена полуострова Карпентарія 
уже съ древнихъ временъ и до введенія попуаескихъ пирогъ 
обладали судами, хотя лучшіе образцы ихъ могли сравниться 
только съ челнами с веро-американскихъ краснокожихъ изъ коры. 
Наблюдатели на корабл Флей не находили уже подобныхъ чел-
новъ3) на с верномъ берегу Квинсленда, къ югу отъ Рокингемъ-бай 
(1805/ ю. ш.). Кукъ зам тилъ, что у Ботани-бей туземцы обладали 
лишь кусками коры, которые должны были служить имъ вм сто 
судовъ; не лучше снабжены были и племена на Мурре 4). На-
селеніе въ окрестностяхъ порта Эссингтона пользовалось грубыми 
плотами, а ботаникъ Фердинандъ ф. Мголлеръ 5), который, дви
нувшись вм ст съ Августомъ Грегори съ с вера, открылъ въ 
1856 году р ку Викторію и крикъ Стуртса, въ глубин страны 
также зам тилъ лишь плоты изъ двухъ или трехъ бревенъ; опа
саясь аллигаторовъ, туземцы пользуются ими при переходахъ 
черезъ воду. Наконецъ, когда Дольфинъ, корабль Грегори, оста
новился (1861 г.) у с вернаго берега позади острововъ Дамшьера, 
его пос тили туземцы, которые употребляли выдолбленные стволы 
деревъ вм сто судовъ. На южномъ берегу пока еще не встр чали 
австралійцевъ на мор , а относительно западныхъ австралійцевъ 
у Сванъ-ривера Джемсъ Броунъ ув ряетъ 6), что у нихъ не только 
н тъ судовъ, но что они даже не ум ютъ плавать. 

У Кингъ-Джоржъ-Зунда жилища туземцевъ состоять лишь изъ 
бес докъ. На прутья, которыя сгибаются и концы которыхъ по
гружаются въ почву, накладывають какъ покровъ листву. Въ 
Новомъ-Южномъ-Уэльс , въ Квинсленд и у залива Карпентарія, 

*) 1. с. р. из. 
2).1. с. . 32. р. 355. 
3) Jukes, Voyage of Н. М. S. Fly. т. 2. р. 243. 
*) Angas, Australia and New-Zealand, т. 1. p. 90, 93. 
Б) Ausland. 1859. p. 1018. 
6) Petermanns Mitt, 1856. S. 452. 
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для защиты отъ непогоды отд льный челов къ употребляетъ со
дранную кору дерева; ее ставятъ, на половину скрученную, на 
землю; для н сколькихъ людей служатъ н сколько кусковъ коры, 
валоженныхъ на подставку изъ жердей. Австраліецъ, сл дова-
тельао, не строить себ постояннаго жилья; какъ бродячій охот-
нжкъ, онъ живетъ въ шалаш изъ в твей или изъ коры. Однако 
же, въ западной Австралія встр чаются деревянныя избы, а на 
полуостров Кобургскомъ пом ститедьвыя строенія, у залива Кар-
дентаріи встр чаются даже двухъэтажныя зданія г). Въ томъ » 
другомъ ь ст приходится, однако же, думать о благовріятномъ 
вліяніи малайцевъ и папуасцевъ. 

Въ эпоху открытія, австралійцы находились въ період не-
просверленныхъ каменныхъ орудій. Оружіемъ для войны и охоты 
у нихъ являются метательные снаряды, прежде всего дротикъ, 
остріе котораго либо закаляется на огн для охоты и снабясается 
выр занными зубцами, какъ гарпуна для рыбной ловли, либо же 
вооружается острыми кремнями" или раковинами и служвтъ для 
битвы. Вумерангъ, это зам чательный метательный снарядъ изъ 
дерева, невзрачный на видъ (плоскій, короче длины всей руки и 
согнутый въ род локтя подъ тупымъ угломъ),—но при этомъ одно 
изъ интересн йшихъ метательныхъ орудій въ мір : быстро кру
жась онъ достигаетъ своей ц ли, иногда на чрезвычайно значи
тельный высот , а зат мъ вновь возвращается по близости къ лов
кому стр лку2); бумерангъ находится въ рукахъ почти вс хъ пле-
менъ; его, однако, н тъ у обитателей полуострова Карпентарія, у 
н которыхъ племенъ на нижнемъ Мурре , наконецъ, онъ оставался 
неизв стяымъ тасманійдамъ. Щиты, какъ орудія защиты, встр ча-
лись у вс хъ племенъ, какъ на побережь такъ и внутри страны, 
ихъ не находили лишь въ западной Австраліи. Обитатели восточ-
наго побережья изготовляютъ для рыболовства лесы и крючки, 
посл дніе изъ птичьихъ когтей или раковинъ, тогда какъ на за-
падномъ побережь , гд леса неизв стна, употребляются с ти 3). 
Эстетическая потребность прикрывать свое т ло еще нигд не 
пробудилась, но въ защиту отъ суровой погоды на западномъ, 
южномъ и восточномъ побережьяхъ набрасываютъ въ род воротни-
ковъ плащи изъ шкуръ. Помимо этого, многія племена одоясы-
ваютъ себ веревкою бедра, и туже стягиваютъ эту веревку во 
время голодовокъ, чтобы подавить ощущеніе пустоты. Сл ды обуви 
проявляются лишь тамъ, гд зам тно доброе вліяніе папуасцевъ, 
сл довательно, на полуостров Карпентарія4). Произведенія худо-

') Waitz-Gerland, Anthropologie. Bd. VI. S. 730. 
2j Erdmann, Erklärung d. Bahnen des Bumerangs. Poggendorffs Ännalen d. 

Physik u. Chemie. Bd. 137. 1869. S. 1—19. 
3) Labbock, Prehistoric times. 2 ed. p. 430. 
*) Waitz-Gerland, 1. e. S. 738. 
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жества и памятники, оставленныя австралійцами, состоять почти 
только изъ украшеній могилъ или изъ гробовъ, выдолбленныхъ на 
подобіе лодокъ; такіе гробы встр чаются не только на восточномъ 
берегу; Макъ Дуаль Стюартъ вид лъ 12 мая въ 1861 году въ 
городахъ Агибёртонскихъ, къ с веру отъ центра материка, такой 
гробъ и описалъ его какъ самое совершенное изъ вид нныхъ до 
сихъ поръ изд лій туземцевъ 1). Напомнимъ, кром того, фигуры 
людей и жввотныхъ, нарисованныя туземцами м ломъ и охрою 
на скалахъ въ русл р ки Викторіи и зам ченные въ 1856 году 
Грегори и Мюллеромъ 2)\ вспомнимъ также еще бол е зам чатель-
ныя фигуры, выцарапанвыя на глубину дюйма въ скалахъ на во
сточномъ берегу, между прочимъ на Еампъ-Кове, недалеко отъ 
Сиднея, фигуры, въ грубыхъ очертаніяхъ которыхъ можно узнать 
людей и животныхъ3). Наконецъ, женщины племенъ на Мурре , 
равно какъ и въ Новомъ Южномъ Уэльс , выказали большую 
ловкость въ плетеніи корзинъ. 

Перечисляя выше оружія, мы нам ренно не упомянули о мета
тельной дощечк , объ изобр теніи, которое изв стно вс мъ племе-
намъ (лишь тасманійцы были съ нимъ незнакомы, подобно тому какъ 
и съ бумерангомъ); этотъ внструментъ указываетъ на несравненно 
большую степень сообразительности ч мъ бумерангъ, который лишь 
поражаетъ странною линіею своего полета, но всегда остается ору-
діемъ ненадежнымъ, тогда какъ, съ другой стороны, знакомству 
съ нимъ челов чество обязано, в роятно, случаю. Метательная до
щечка, которая прикр пляется къ ладони или же придерживается 
тремя пальцами, снабжена желобкомъ, идущимъ въ длину, чтобы 
принять дротикъ, также какъ крючкомъ на верхнемъ конц своемъ, 
который входитъ въ выдолбенный задній конецъ древка4), эта 
дощечка увеличиваетъ метательную силу челов ческой руки вдвое. 
Стоить представить себ , говорить Джуксъ 5), что нашъ указа
тельный палецъ одинаковой длины съ метательной дощечкой, в 
что онъ, тогда какъ мы придерживаемъ дротикъ большимъ паль-

" цемъ и среднимъ, въ состояніи обхватить конецъ копья своею по-
сл днею фалангою, — тогда объяснится н'амъ секреть того, на
сколько первоначальная скорость можетъ быть усилена благодаря 
метательной дощечк . Къ сожал нію, однако, нельзя р шить съ 
достов рностыо, не заимствовали ли австралійцы это изобр теніе, 
такъ какъ ново-каледонцы употребляютъ, если не метательную 
дощечку, то все-таки метательную петлю. Мы встр чаемъ, впро-
чемъ, это вспомогательное орудіе и въ другихъ м стахъ, а именно 

*) Joum. of the Е. Geogr. Society, т. 32. LondoD. 1862. p. 350. 
*) Ausland. 1859. S. 1017. 
3) An gas, Australia and New-Zealand, v. 2. p. 203, 275. 
*) Сравни ивображенія у Jung'a, Der Weltteil Australien. Bd. 1.1882. S. 134. 
s) Voyage of H.. TL S. Ply. т. 1. p. 112. 
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у древаихъ мехйканцевъ, у адеутовъ, точно такъ же какъ у со-
с днихъ имъ эскимосовъ'), и точно также гиляки на Сахалин 
употребляютъ при охот на тюленей деревянный желобъ, въ ко
торый они вшгадываютъ бол е толстый задній конецъ дротика, 
чтобы, по крайней м р , увеличить в рность приц ла2). 

Не маловаясныя способности австралійцевъ получили признаніе 
съ т хъ поръ, какъ мы познакомились еъ ихъ языками. Еслибы 
значеніе языка опред лялось богатствомъ формъ для краткаго вы-
раасенія бол е тонкихъ отношеній, то эти скелеты и т ни людей у 
Кингъ-Джоржъ-Зунда должны были бы возбудить зависть и въ насъ 
и во вс хъ народахъ Западной Европы, такъ какъ въ ихъ язык 
даже на четыре падежныхъ окончанія бол е ч мъ въ латинскомъ, 
а кром единственнаго и множественнаго числа, они им ютъ еще 
двойственное число. Глаголь, столь же богатый временами какъ и 
въ латинскомъ, обладаетъ также окончаніями для двойственнаго чи
сла и къ тому же еще тремя родовыми формами для третьяго лица, 
зат мъ кром д йствительнаго и страдательнаго залога существу-
ютъ еще залоги возвратные, взаимные опред лительные и выра
жающее продолженіе д йствія 3 ) . Что касается до способности къ 
образованию еловъ, то предъ изобр тательными австралійцами долж
ны преклониться даже высоко-культурные полинезійцы и даже, 
бол е того, такой пос д вшій въ культур народъ, какъ китайцы. Мы 
и у нихъ находимъ поэтическія попытки и высоко чтимыя имена 
поэтовъ. Если ихъ п сни и грубы, то все-таки они содержать выра-
женія, которыя уже не встр чаются въ обыденной р чи 4 ) . Дал е, 
они придумали для грушгь неподвижныхъ зв здъ многія краси-
выя картин ныя наименованія. Въ млечномъ пути они видятъ 
отраж ніе р ки Дарлинга, на берегахъ котораго души умершихъ 
занимаются рыболовствомъ, а въ магеллановыхъ тучахъ двухъ 
етарыхъ колдуній, которыя за преступленія свои прикр плены 
были къ небу 6 ). Бол е всего поражаетъ насъ то, что они им ютъ 
наименованія для восьми различныхъ странъ горизонта 5 ), такъ 
какъ съ равд леніемъ горизонта на азимуты начинается вообще" 
д леніе круга. Изображеніями, выр зываемыми на деревянныхъ 
палкахъ, они передаютъ другъ другу подробныя сообщенія, такъ 
что у нихъ можно было бы говорить о выр зываніи писемъ ' ) . 

*) v. Langsdorff, Eeise um die Welt. Bd. 2. S. 40. Cranz, Historie von 
Grönland. Bd. 1. S. 194. Virchоw, Zeitschrift f. Ethnologie. Verhandl. 1878. S. 18*8 
u. 1880. S. 269. Tylor, Anfänge d. Knltur. Bd. 1. S. 67. 

9) Seeland, Eöttgers Russische Revue. 1882. S. 120. 
3) Eeise d. Fregatte Novara. Linguistischer Teil v. Pr. Müller. S. 241 f. 
*) Waitz-Gerland, 1. с Bd. VI. S. 756-759. 
s) Chamoci, Journ. of the Anthrop. Instit. v. 1. 1872. p. 147. 
e) Waitz-Gerland, 1. c. S. 763. 
^ Жзображенія подобныхъ палокъ,нацоминаюш;ихъ старинныя палки посяовъ 

см. Zeitschrift £ Ethnologie. 1880, табл. XIII и 1882 табл. X. 

* 
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Удивительно изобр тательны они по части выраженій в жли-
вости, которыхъ они требуютъ и щедро расточаютъ во взаимныхъ 
сношеніяхъ. 

Уже въ другомъ м ст мы сообщали, что они сильно опа
саются кровосм шеній и что, поэтому, у нихъ господствуетъ похище-
ніе нев стъ, что они соблюдаютъ обязанность кровавой мести, 
признаютъ собственность на недвижимые предметы и насл дуютъ 
фамильныя прозвища по матери ^. Общественный союзъ упоря-
доченъ даже на ступени австралійцевъ многими установленіями. 
Положимъ, что въ языкахъ австралійцевъ отсутствуетъ всякое 
выраженіе для начальника племени 2), тщетно также искали у 
западныхъ племенъ чего либо, что можно было бы даже при 
изв стноі растяжимости понятій обозначить какъ сосдовіе жре-
цовъ. Однако же, мы встр чаемъ въ Новомъ Южномъ Уэльс и 
въ Квинсленд , сл довательно, въ наибол е предпочтенныхъ куль
турою полосахъ Австраліи, кораджи или людей, которые на
столько освободились отъ боязни толпы предъ темнотою, что 
могутъ провести ночь на могил умершихъ. Они могутъ также 
внушить больнымъ своими шаманистическими фокусами ут шеніе 
и новую надежду и при этомъ ум ютъ прим нять грубыя боле-
утоляющія средства, между прочимъ и кровопусканіе. Мы пора
жаемся т мъ, что у этихъ челов ческихъ привид ній на запад-
номъ берегу соблюдается, какъ международная обязанность, не
прикосновенность пословъ, пока зіяющая рана, которою обыкно
венно обозначается посланецъ, совершенно не зарубцуется 3 ) . Что 
современные австралійцы вполн способны къ тому, чтобы под
няться на ближайшія высшія ступени, доказываютъ опыты въ 
Квинсленд , Новомъ Южномъ Уэльс и въ Южной Австраліи, гд 
многіе туземцы скоро и правильно научились говорить и писать 
по-англійски4), стали ловкими и см лыми на здниками, какъ па
стухи—предпочитаются европейцамъ, въ виду своей пригодности 
въ кустарнвковыхъ м стностяхъ, и гд можно было изъ нихъ 
воспитать весьма полезную охранную стражу для бол е далекихъ 
пастбищъ. 

Если они т мъ не мен е не облагородили своей культуры, то 
часть вины падаетъ на отдаленность ихъ части св та, благодаря 
чему затруднялось соприкосновеніе ихъ съ другими народами. 
Ран е всего, поэтому, были пробуждены черезъ переселенцевъ-
папуасцевъ обитатели полуострова Карпентарія и под йствовали 

*) См. выше, стр. 228, 229, 230, 237, 242, 245. 
2) Wilkes, Unit. States Exploring. Exped. т. 2. p. 186. 
3) Browne, Petermanns Mitt. 1856. S. 449. 
*) Факсиагалированныя письыа туземцевь см. въ прибавдеши къ The folklore 

of the South Australia Aborigines, ed. by T a p l i n . 

НІРОДОВФДЪНІЕ. 22 
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въ свой чередъ благопріятяо на своихъ южныхъ сос дей; такъ, 
до Ангасу1), вс новыя народныя п сни и происходящія при этомъ 
танцы на восточномъ берегу перешли съ с вера на югъ. Но, 
что глубоко уннжаетъ австралійцевъ, такъ это ихъ незнакомство 
съ зешед ліемъ, хотя они и не были чисто морскими народами, 
какъ огнеземельцы или эскимосы. Они должны были довольство
ваться охотничьей добычей, а на берегахъ морскихъ или р чныхъ— 
ловлею рыбы и раковинъ, равно какъ питательными веществами, 
доставляемыми дикорастущими корнями. При подобной зависимо
сти отъ удачи каждаго дня, челов къ, еще не гнушается таки
ми хладнокровными, какъ гусеницы, ящерицы, муравьи и чер
ви. Не пользуясь лукомъ и стр лами, они, какъ охотники, даже 
при пользованіи метательной дощечкой, зачастую должны были 
бы претерп вать болыпія лишенія, еслибы они не пользовались 
въ широкой степени выпаливаніемъ луговъ, для того, чтобы за
гонять дичь. Охота сама по себ принуждала ихъ къ быстрой 
перем н м ста .жительства. Если лужи съ посл дняго дождевого 
періода начинали изсякать, то имъ приходилось покидать свои 
угодья и отыскивать т хорошо изв стныя м ста, гд въ глу-
бокихъ естественныхъ резервуарахъ еще оставалась постоянная 
вода. Такимъ образомъ, степной природ материка, быть можетъ, 
приходится отв чать за то, что туземцамъ чужда была всякая 
мысль, о землед ліи. 

Прочитывая отчеты нов йшихъ изсл дователей этого мате
рика, людей закаленныхъ и заслуженныхъ, хотя по большей 
части и необразованныхъ, мы часто слышимъ, что они обозна-
чаютъ австралійскіе злаки какъ «овсяную» и «ячменную» 
траву2). Можно было бы напередъ сказать, что въ такой про
странной и солнечной степной области должны найтись дикія зер-
новыя растенія. Они д йствительно существуютъ и притомъ, по-
видимому, въ болыпемъ разнообразіи, ч мъ въ Америк . Такъ, 
ботаникъ Фердинандъ ф. Мюллеръ 3) нашелъ у крика Стуртеа 
и на Викторіи на болотистой почв дикій рисъ, который туземцы 
растирали между каменьями въ муку, зат мъ съ добныя с мена 
дикаго зернового растенія изъ рода Рапісшп, къ которому при-
надлежитъ и наше просо, а на с веро-запад Австраліи встр -
чается тамъ и сямъ дикій овесъ. Точно также Макъ-Дуалль-
Стюартъ 4) открылъ 28 апр ля 1861 г., при своей вторичной 
попытк пройти черезъ весь материкъ, у крика Томкинсона (при
близительно 18о20' ю. ш.) породу злаковъ, которая была со-

') Australia aad New-Zealand, v. 2 p. 216. 
2) Landsborottgli, Joum. of the E. Geogr. Society, v. 33. p. 93. 
*) Ausland. 1859. S. 1016. 
*) Joum. of the E. Geogr. Soc. v. 32. p. 343. 
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вершенно похожа на пшеницу, только зерна ея были мельче, а 
солома значительно жестче. Зат мъ Макъ Кинлей х) зам тилъ, 
во время своего пребыванія осенью 1861 г. въ зам чат льной 
области озеръ между 28° и 26° ю. ш., немного къ востоку отъ 
меридіана Аделаиды, что на т хъ лугахъ, которые обыкновенно зали
ваются наводненіемъ дождевого періода, произрастаетъ плодоносное 
растете, похожее на вику. Туземцы сгребали выпавшія зерна, очи
щали ихъ посредствомъ в янія, растирали въ муку и пекли изъ нея 
плоскіе пироги. Весьма в роятно, что это т -же зерна, изъ ко-
торыхъ племена у крика Купера и въ другихъ м стахъ изгото-

'вдяютъ хл бъ нарду. Растеніе нарду или арду представляется 
низкорослымъ, клеверолиственнымъ водянымъ папортникомъ рода 
Marsilia, а маленькія зерна—споровые плодики ея. Эти плодики 
плоски и круглы почти какъ яйцо; когда растеніе умираетъ, они 
буквально покрываютъ собою почву, туземцы очищаютъ ихъ отъ 
песку, измельчаютъ и превращаютъ въ хл бъ 2 ) . 

Эти факты обогащаютъ насъ важнымъ св д ніемъ, а именно, 
они указываютъ на то, что изготовленіе муки и печеніе хл ба 
древн е землед лія. На вопросъ о' томъ, почему туземцамъ не 
пришло на умъ умножить эти полезные плоды искусственнымъ 
возд лываніемъ, доставить себ такимъ путемъ запасъ и осла
бить свою зависимость отъ удачи на охот , освободиться отъ 
вынужденнаго бродяжничества и въ то же время получить воз
можность воспитать многочисленное потомство,—на этотъ вопросъ 
мы встр чаемъ различный указанія. Австралія обладаетъ боль-
шимъ количествомъ плодовыхъ деревъ, въ особенности же тропи
ческая часть ея, такъ что почти ни одинъ изсл дователь не воз
вращается домой, не привезя съ собою д йетвительно новаго или 
предполагаема'го новаго открытія въ области этихъ сокровищъ. 
Въ стран Карпентарія упоминаются даже днкіе бананы, а Фер-
динандъ ф. Мюллеръ на с вер наткнулся на лозу, носящую 
ягоды, и считаетъ ее идентичною съ нашею виноградного лозою. 
На юг же питательнымъ даромъ природы представляется такъ 
называемая готтентоттская фига, т. е. плодъ одного вида Mesem-
bryanthemum. Еще бол е плодовъ, съ добность которыхъ огра
ничивается короткимъ срокомъ, усп хамъ австралійскаго челов ка 
въ землед ліи препятствовали питательные корни, которые не 
требуютъ, подобно злакамъ, тщательнаго сохраненія. Такъ, полу-
островъ Кардентарія и м стность къ юго-западу отъ него даетъ 
настоящій ямсъ (Dioscorea Carpentariae), на юг же мы нахо-
димъ корня сорреля, вида Oxalis и травяного дерева, вида 
Xanthorrhoea. Эти посл дніевыкап ываются женщинами при по-

0 1. с. . S3, р. 24. 
2) Petermaims Mitt. 1862. S. 79 I 

22* 
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мощи острыхъ д ревяшекъ и всегда остаются посл днимъ при-
б жищемъ, въ случа неудачной охоты ЕЛИ незначительнаго улова 
рыбъ, какой встр чается въ н которыхъ м стахъ внутри страны. 
У Сванъ-ривера на западномъ берегу еще недавно встр чались 
кенгуру въ такомъ ивобиліи, что когда туземцамъ об щали по 
9 пенсовъ за штуку, ихъ доставлено было такъ много, что ко
лонисты ими кормили своихъ свиней ^. Точно также Джемсъ 
Моршиь, прожившій 17 л тъ среди прибрежныхъ племенъ Квин
сленда, вблизи мыса Баулингъ Грина (19° 17' ю. ш.)} ув ряетъ, 
что у нихъ не было недостатка въ пищ . Въ дневник несчаст-
наго астронома Вилльса мы читаемъ, что онъ въ феврал 1861 г., 
къ югу отъ залива Карнентарія на Клонкурри, вм ст съ сво
ими сотоварищами по путешествію, питался ямсомъ, который ту
земцы выкопали, но бросили, какъ недостаточно хорошій 2 ) . Съ 
усп хомъ, поэтому, можно было бы защитить то положеніе, что 
аветралійское челов чество не было еще достаточно зр ло для 
перехода къ землед лію, т. е. не обладало необходрмой густо
той, такъ какъ населеніе определялось не выше какъ въ 200,000, 
а иными даже только въ 60,000 дутпъ, для которыхъ этихъ 
охотничьихъ угодій было бол е ч мъ достаточно. 

Противопоставить этому, однако, можно, что австралійцы, по-
видимому, стремились къ ограниченію числа жителей путемъ 
операціи мика, совершаемой на мужскомъ член , операціи, бла
годаря которой еовокупленіе либо р дко, либо никогда не ведетъ 
къ оплодотворенію 3); подобное явленіе не было бы понятно при 
достаточныхъ запасахъ пищи. Съ другой стороны, выкапываніе 
корней настолько затруднительно, а пища, представляемая кор
нями, такъ мало питательна, что мы все же должны удивляться 
тому, что австралійцы, не смотря на то, что природа имъ ясно 
указывала на прим р упомянутыхъ хл бныхъ породъ, растущихъ 
совм стно, и пути и выгоды землед лія, не напали на мысль 
снабжать почву пос вами. Но лишь потому, что привычка при-
тупляетъ насъ по отношенію къ явленіямъ чрезвычайнымъ, мы 
обыкновенно не обращаемъ вниманія на то, какая удивительная 
способность необходима для того, чтобы челов къ, исполненный 
ожиданія, бросилъ первыя с мена въ землю. 

Древнимъ эллинамъ, которые ближе насъ стояли къ первымъ 
зачаткамъ челов ческой культуры и которые не допускали еще 
того, чтобы великія начала оттиснуты были роемъ ничтожныхъ 
новостей на задній планъ съ прочими обыденными вещами, обду
манное изобр теніе землед лія казалось слишкомъ недоступнымъ 

О Ferdinand v. Müller, Ausland 1859. S. 1018. 
^ Petermaims Mitt. 1862. S. 75. 
*) Zeitschrift f. Ethnologie. 1880. Verhandl. S. 85 f. и 1832. S. 27, 29. 
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для умственшхъ силъ челов ка; поэтому, они приписывали его 
божеству, точно также египтяне ко вс мъ прочимъ почеетямъ 
Озириса прибавляли еще славу того, что онъ научилъ челов -
чество землед лію. Въ первомъ пос в растенія, хотя бы онъ сд -
ланъ былъ бродячими ордами на м ст л тнихъ кочевокъ, лежать 
уже въ зачатк вс будущіе усп хи: челов къ перестаетъ быть какъ 
бы нищимъ въ садахъ природы, богатыхъ корнями и дичью, онъ не 
находится уже въ зависимости отъ каприза и случая каждаго 
дня. Точно также ему остается время подумать о предметахъ 
бол е высокихъ, такъ какъ силы его не всегда истощаются въ 
усиліяхъ, требуемыхъ охотою. Высокія душевныя способности, 
которыя встр чаютея у многихъ охотничьихъ племенъ, совер
шенно истощаются самою охотою, такъ какъ они напряженно и 
непрестанно должны быть направлены къ вн шнему наблюденію 
природы самой дичи и м ста охоты, а въ то же время этотъ про-

. мыселъ утомляетъ и т ло челов ка. Итакъ, прежде ч мъ челов къ 
не придетъ къ иному способу пропитанія, нечего и думать о ду-
ховномъ развитіи, которое всегда требуетъ физическаго покоя. 

Принявъ все это во вниманіе, мы должны сказать, что даже 
и въ сухой и пустынной Австраліи недоставало необходимаго 
принужденія къ тому, чтобы придти къ землед лію. По большей 
части именно недостатокъ въ вод гналъ неустанно людей съ 
м ста на м сто, а тамъ, гд , быть можетъ, возможно было пере
дохнуть въ бол е орошенной м стяости, пищи всегда было до
статочно для того, чтобы при незначительномъ числ душъ въ 
орд продолжать ту же свободную жизнь бродячаго челов ка, а 
въ случа нужды они скор е готовы были разъ поголодать, ч мъ 
отказаться отъ золотой свободы. 



п. 

Австралійскіе и азіатскіе п а п у а с ц ы . 

Къ австралійскимъ папуасцамъ причисляются жители Новой 
Гвинеи, Пелаускихъ острововъ, Новой Нрландіи и Новой Британ-
ніи, группы Соломоновыхъ острововъ, Ново-Гебридскихъ, Новой Ка-
ледоніи съ предлежащими островами Лоялити, наконецъ. архипелага 
Вити или Фиджи. Чище всего эта раса сохранила свои признаки 
на Новой Гвине , хотя уже и тамъ, особенно на западной половин , 
въ посл днее время происходили см шенія съ азіатскими малай
цами. На другихъ изъ помянутыхъ острововъ полинезійцы, на-
лротивъ того, вторгнулись въ среду тувемнаго населенія и вліяніе 
ихъ отразилось главнымъ образомъ на язык и обычаяхъ, несрав
ненно мен е, однако, на т лесныхъ привнакахъ; въ виду этого, на-
лрим ръ, жителей группы Фиджи можно, не колеблясь, причислить 
къ папуасской рас . На Пелаускихъ островахъ, на Каролинскихъ . 
и Маріанскихъ, на Маршальскихъ и Джильбертовыхъ коралловыхъ 
островахъ произошло см шеніе полинезійской и папуасской крови; 
первая, однако, большею частью преобладаетъ, такъ что мы съ 
бблыпимъ правомъ могли бы отнести обитателей этихъ острововъ 
къ другой народной групп , а именно, какъ см сь съ полинезій-
цами, къ тамъ называемымъ микронезійцамъ. 

Лучшимъ признакомъ австралійскихъ лапуасцевъ являются 
ихъ сильно уплощенные густые и длинные волосы. Эти волосы 
соединяются въ пучки и, подобно парику, окружаютъ голову гро
мадной короной, высотою иногда въ н сколько дециметровъ, чему, 
однако, в роятно, не мало способствуетъ постоянный уходъ за 
волосами съ помощью трехзубаго гребня1). Пучкообразно спле-
тающіеся волосы свойственны какъ папуасцамъ, такъ и готтен-
тоттамъ, но у папуасцевъ волосы и значительно гуще, и не рас-

') См. рисунки у Wallace, Malayischer Archipel. Bd. 2. S. 283. 
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пред лены неравном рно на голов , какъ у посл днихъ ^. Но па-
пуаецы отличаются отъ* коренного населенія капландскихъ зе
мель 2) точно также и густою бородою и вообще обшгьнымъ воло-
сянымъ покровомъ т ла. Цв тъ кожи папуасцевъ обыкновенно 
темнокоричневый, на Новой Каледоніи и Новой Гвине почти 
черный, переходя зд сь, впрочемъ, иногда въ ржавый коричневый 
отт нокъ; у фиджійцевъ кожа черносиняя; отт нокъ этотъ про
исходить отъ св тлаго пушка на кож 3). Согласно съ изм ре-
ніями Велькера, отм тившаго для ново-каледонцевъ индексъ ши
рины въ 72, высоты въ 76,6, для другихъ папуасцевъ цифру 73 
для индекса ширины, 75 для индекса высоты, форма ихъ черепа 
должна быть опред лена какъ высокая и узкая. Жзм реніямъ 
этимъ еоотв тетвуютъ выводы Барнардъ-Девиса относительно оби
тателей Соломоновыхъ острововъ, Новыхъ Гебридъ и Новой Каледо-
ніи, а именно 72 для индекса ширины, 76—79 для индекса высоты; 
имъ соотв тствуютъ также и изм ренія Ераузе, произведенныя 
на обитателяхъ Фиджи,—индексъ ширины 69,5, индексъ высоты 
76 4). По этимъ цифрамъ. сл довательно, надуасцы причисляются 
къ высокимъ узкоголовымъ. Челюсти ихъ прогнатны, хотя и не 
въ такой выраженной степени, какъ это можно встр тить въ край-
нихъ случаяхъ у негровъ. Губы мясисты и н сколько вздуты. 
Широкій носъ загнуть концомъ своимъ книзу, всл дствіе чего 
лицо папуасцевъ получаетъ еврейское выраженіе, которое всегда 
обращало на себя вниманіе изсл дователей. Это выраженіе свой
ственно какъ обитателямъ Новой Каледоніи. такъ и Анейтума, 
одного изъ Ново-Гебридскихъ острововъ5), дал е оетровитянамъ 
Фиджи, обитателямъ Эрруба и острова Дарнлей6), с вернаго по
бережья Новой Гвинеи у Дорэ7), и южнаго у р ки Утапата 8), 
наконецъ, жителямъ Британскаго архипелага9). 

Помимо н которыхъ м стныхъ отклоненій, папуасцы, по вы-
раженію описывающихъ ихъ, принадлежать къ народамъ средняго 
роста, но ужъ во всякомъ случа не къ народамъ высокаго роста. 

*) Еще недавно корабельный врачъ германскаго корабля «Гавель» подтвер-
дилъ, что волосы папуасцевъ на Яовой Британіи ж Новой Ирландіи висятъ 
космами, но отнюдь не соединяются на подобіе щетки (то бол е густой, то бо-
л е р дкой). т. Scbleinitz, см. Zeitschrift f. ErcLkimde. Berlin 1877. S. 249. 

2) Nieuw Guinea ethnographisch en natuurkundig onderzocht en beschreven. 
Amsterdam. 1862. S. 118, 170 f. 

3) W a i t z ( G e r l a n d ) , Anthropologie. B. VI. S. 535. 
4) S c h m e l t z und K r a u s e , Museum Godeffroy. S. 549. 
s) Wai tz (Gerland), I. с. В. YI. S. 525. 
fi) Jukes, Voyage of H. M. S. Fly. В. I. S. 170. В. П. S. 236. 
7) W a l l a c e , Malayischer Archipel. В. IL S. 412. 
8) Natimrlijke geschiedenis der nederlandsche overzeesche bezittingen. Land 

en volkenkunde door S a l o m o n Mül le r . S. 44. PI. 6 und 7. 
9) т. Schleinitz, 1. с S. 248. 
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Но если обитатели острововъ побережья Новой Гвинеи, какъ, 
напр., Вагенъ и Мизоле, дал е обитатели группы Ару и Кей, 
Ларата и Тиморлаута причисляются Уоллесомъ къ чистымъ па-
пуасцамъ *), то на островахъ, лежащихъ дал е къ западу, на Мо
луккской групп съ Гадмагерой, островами Ванда, восточной 
частью Флориса, дал е на Пуло Тшиндана и на вс хъ островахъ, 
лежащихъ къ востоку отъ только что поименованныхъ, мы нахо-
димъ остатки коренного населенія, сильно см шаннаго съ малай
ской кровью, но принадлежащаго къ папуасской рас . Гораздо 
трудн е определить м сто, которое должно занимать населеніе 
острововъ Филиппинскихъ, равно какъ и т хъ острововъ, которые, 
по геологическимъ оенованіямъ, должны быть причислены къ 
Австраліи2). Мы не называемъ этихъ народовъ, какъ это часто 
д лается, меланезійцами, альфурами, гарафурами, негритосами или 
австралійскими неграми; вс эти наименованія, благодаря неопре-
д ленному значенію своему, стали настолько двусмысленными, 
что народов д ніе, стремящееся къ тому, чтобы выработать себ 
языкъ точный, должно ихъ строго изб гать. Въ особенности это 
относится къ наименованіямъ альфуровъ или гарафуровъ, что въ 
Нидерландской Индіи обозначаетъ лишь такъ называемыхъ ди-
кихъ, хотя-бы даже малайское происхожденіе ихъ не подлежало 
ни мал йшему сомн нію; такъ, напр., это относится къ баттасамъ 
на Суматр и даякамъ на Борнео3). Поэтому мы обозначаемъ 
остатки туземнаго населенія въ указанныхъ островныхъ областяхъ 
какъ азіатскихъ папуасцевъ. Къ нимъ, по всей в роятности, при
надлежать этасы Филиппинскихъ острововъ, которыхъ малайцы 
называютъ алтасами (аэта), испанцы негритосами, т. е. малень
кими неграми4). Расовые признаки ихъ чище всего сохранились 
у немногочисленныхъ ордъ на восточномъ берегу с вернаго Лу-

1) Der malayische Archipel. Б. 1. S. 415. 
2) Относительно естественной границы между Авіей и Аветраліей смотри: 

Peschel, Neue Probleme der vergl. Erdknnde. 3. Aufl. S. 26. 
3) Riedel, Zeitschrift f. Ethnologie. 1871. S. 364. Veth. Tijdschrift van het 

aaidxijkskimdig genootschap. Amsterdam 1881. S. 72. 
*) Schadenberg, Zeitschrift f. Ethnologie. 1880. S. 134. Им я въ виду 

именно ширину черепа, д йствитеяьно весьма поразительную, названный ивсд -
дователь (1. с. S. 159 f.), согласно съ Вирховымъ, окончательно отд ляетъ этихъ 
негритосовъ отъ папуасцевъ, тогда какъ А. В. Мейеръ (Petemanns Mitt. 1874. 
S. 20), равно какъ Миклухо-Маклай (1. с. S. 23) стоятъ по прежнему за ихъ 
соединеніе; посл дній констатировалъ для папуасцевъ ширину черепа, колеблю
щуюся между 62 и 86, при этомъ, однако, весьма сильно преобладала долихоце-
фалія, хотя въ то же время встр чадось бол е Ю о̂ мезо—я брахицефальныхъ 
(сравни Ausland. 1383. S. 645). Т мъ не мен е солидная работа, которую намъ 
далъ А. Б. Мейеръ <lieber 135 Papua-Schädel von Neu-Guinea u. Mysore» (оттискъ 
ивъ Mitteilungen d. Kgl. Zoolog. Mus. z. Dresden 1878.), указываетъ (S. 407) для 
паиуасскаго черепа, подобно только что приведеннымъ изм реніямъ Барнарда 
Дениса, средній: иядексъ ширины въ 72. 
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зона. Карлъ Землеръ олред лилъ зд сь средній ростъ мужчинъ 
въ 1489, женщинъ въ 1407 мил. Александръ Шаденбергъ опре-
д лилъ средни ростъ этасовъ, отличающихся слабымъ сложе-
ніемъ, только въ 1420 мил., и укавываетъ на ничтожную раз
ницу въ рост обоихъ половъ г). Общимъ съ австралійскими па
пу асцами у нихъ является'лишенная блеска, курчавая, какъ руно, ко
рона волосъ, соединеніе волосъ въ пучки 2 ), плоскій, книзу расши-
ряющійся носъ. Кожа ихъ не совс мъ черная, но все-таки цв та 
темной м ди. Губы н сколько толсты, а челюсти отличаются лег
кою наклонностью къ прогнатизму. У этихъ охотничьихъ племенъ 
мы находимъ лукъ и стр лы, не встр чающіеся вообще у малай-
цевъ 3 ) . По указаннымъ прим тамъ къ этасамъ могутъ быть при
числены негритосы Маривеля и с вернаго Лузона, судя по фото-
графіи, снятой Ягоромъ 4). 

Въ виду всего этого можно было бы соединить этихъ отт с-
ненныхъ малайцами и почти истребленныхъ ими туземцевъ съ 
австралйскимр папуасцами въ одну расу. Если мы ихъ все-таки 
отд ляемъ отъ лосл днихъ въ особомъ подразд леніи, то это д -
лается ради предосторожности, такъ какъ лишь будущія, бол е 
точныя изсл дованія вполн выяснять вопросъ объ ихъ расовомъ 
положеніи. Такъ н которые изъ череповъ, доставленныхъ Шетели-
гомъ въ Берлинъ, напр., негритосскіе съ острова Лузона, дали, 
по изм реніямъ Вирхова, относительную ширину отъ 80,8 до 
90,6 при относительной высот отъ 77,6 до 82,8. Это, сл довательно, 
были широкіе черепа малой высоты, у которыхъ кром того сильно 
выраженъ былъ прогнатизмъ, особенно благодаря направленію зуб-
ныхъ алвеолъ, а скулы значительно выступали. Форма черепа 
зд сь слишкомъ сильно отступаетъ въ брахицефальномъ напра-
вленіи, чтобъ не внушить намъ н которыхъ подозр ній относи
тельно ихъ родства съ австралійскими папуасцами. Положимъ, 
Карлъ Земперъ ув ряетъ насъ, что черепа, о которыхъ идетъ 
р чь, вс происходятъ изъ Маривельскихъ горъ близъ Манильи, 
населеніе которыхъ, благодаря прим сямъ, уже давно утратило 
свою чистоту5). Однако и изм ренія, произвед нныя Шаденбер-
гомъ на настоящихъ филиппинскихъ черепахъ негритосовъ, по-
казываютъ среднюю ширину въ 85, причемъ лишь одинъ изъ 
этихъ череповъ (съ индексомъ ширины въ 90) обозначается какъ 
черепъ, уплощенный зав домо искусственнымъ путемъ 6 ) . Уоллесъ 
вид лъ разс янные остатки прежнихъ туземцевъ-папуасцевъ близъ 

<) Ibid. S. 146. 
2) Ibid. S. 162. 
3) Semper. Die Philippinen. Würzburg 1869. S. 49—52. 
*) Beisen in den Philippinen, S. 63, S76. 
5) Die Palau-Inseln. S. 364. 
6) Ibid. S. 150, 154 f. 
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Согое (Cory) и Галела на Гаімагер . Они обладаюхъ волосяной 
короной папуасцевъ, они бородаты, вм ютъ растительность на 
т л , но при этомъ такую-же св тлую окраску кожи, какъ ма
лайцы *). 

Наконецъ, далеко на запад , мы наталкиваемся еще на оби
тателей Андаманскихъ острововъ, минкопи2), племя малаго роста, 
съ папуасскими волосами 3 ) . Указаніе это можетъ показаться до 
н которой степени етраннымъ, такъ какъ они сбриваютъ свои 
волосы осколками разбитыхъ бутылокъ. которые выбрасываются на 
берегъ, или раковинами4); однако это пучковатое соединеніе волосъ 
наблюдалъ Фютшъ въ Мульмен на пл нныхъ минкопи. Посл д-
ній кром того говорить, что кожа ихъ, «цв та сажи, не очень 
черна», и зат мъ указываетъ на отсутствіе у нихъ всякой бороды5). 
Если придерживаться исключительно строенія волосъ, то прихо
дится считать минкопи самымъ западнымъ аванпостомъ папуас
ской расы. Промежуточное звено между минкопи и папуасскими 
племенами малайскаго островного міра представлял^ бы въ такомъ 
случа настоящіе папуасскіе семанги и сакаи внутри полуострова 
Малакки; эти народы, что не лишено значенія, стоятъ, по ука-
заніямъ Миклухи-Маклая, въ одномъ ряду съ этасами по ширин 
своего черепа (74—84) и больше всего походятъ на нихъ также 
и по своему незначительному росту (1350—1620 м.)6). 

Языки австралійскихъ папуасцевъ обладаютъ односложными 
и многосложными корнями и опред ляютъ значеніе ихъ посред-
ствомъ префиксовъ и суффиксовъ, первоначальный смыслъ кото-
рыхъ по большей части забылся въ современномъ язык ; фонъ-
деръ - Габелентцъ, нзучившій и сравнивши десять папуасскихъ 
островныхъ языковъ, открылъ, не смотря на все ихъ различіе от
носительно богатства корней, соотв тствіе въ способахъ образованія 
словъ. Помимо того, всюду обнаруживалось родство съ полинезій-

:) Der malayische Arcliipel. В. 2. S. 415. 
-) Смотри выше стр. 146 и дад е описаюе ихъ нравовъ. 
?'J Сравни фотографическіе снимки при работ Добсона: On the Andamans 

and Andamanese (Jonrn. of the Anthrop. Institute, v. 4. London. 1874. p. 457—467). 
Среди аначительнаго числа минкопи всякаго возраста Добсонъ не нашелъ ни 
одного выше 1626 тт. , а малый ростъ женщинъ показался ему особенно пора-
зительнымъ (1. с. р. 464). 

') Геаьферъ. однако, описываетъ въ своемъ дневник одного минкопи, 
между прочимъ, сл дующими словами: <волосы: его, остриженные еъ об ихъ сто-
ронъ, образовывали курчавый руноподобный'гребень>. (Helfers Reisen in Vor-
demeien und Indien. Lpz. 1873. Bd. 2. S. 259). Точно также Добсонъ вид лъ 
д вужку-мпнкопи, воспитанную по христіанскому обычаю, у которой голова была 
покрыта порядочною массою черныхъ, руноподобныхъ волосъ (1. с. S. 464). 

5) Fytche, Petermanns Mitteilungen. 1862. S. 2S6. 
«) N. v. Miklucho-Maclay. Ethnologische Exkursionen in der Malayischen 

Halbinsel. S. 8 f. сравни также Ausland. 1883. S. 647. 

3 
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скіми языками, по крайней м р , личныя м етоименія стояли въ 
соотв тствіи съ ними, равно какъ н которыя нар чія ж ста и 
изв етное число префиксовъ. Къ посл днимъ принадлежитъ и 
фака, которое употребляется во вс хъ папуасскихъ и полинезій-
скихъ языкахъ только какъ префиксъ, а на язык Фиджи, на-' 
противъ, можетъ употребляться и какъ самостоятельное слово 
и, сверхъ того, какъ суффиксъ1). Язл дованіе это привело въ об-
щемъ къ заключенію, что папуасскіе языки им ютъ бол е сход
ства съ полинезійскими, ч мъ это возможно объяснить простымъ 
заимствованіемъ. Факты эти не подлежатъ сомн нію и предста-
вляютъ собою большую загадку, такъ какъ изъ даннаго соотв тствія 
въ языкахъ сл довало-бы сд лать. выводъ объ общемъ происхо-
жденіи двухъ расъ, столь р зко различающихся по своимъ т лес-
нымъ признакамъ. Однако, выводы фонъ-деръ-Габелентца допу-
скаютъ еще другое толкованіе. Лингвистическій матеріалъ изучен-
ныхъ имъ языковъ собранъ былъ именно на групп Фиджи, на 
Новогебридскихъ островахъ Аннатомъ, Танна, Эрроманго и Мал-
ликоло, на островахъ группы Лоялити Mappe и Лифу, равно какъ 
и на сос дней Новой Каледоніи, наконецъ на Бауро (Санъ-Кри-
стобаль) и на Гвадалканар Соломоновой группы. На вс хъ этихъ 
островахъ констатированы были пом си съ полинезійцами, всл д-
ствіе чего папуасцы присвоили себ , конечно, и полинезійскіе обы
чаи и нравы. Достаточную ясность въ вопросъ о лингвистическомъ 
родств могло бы внести, поэтому, лишь бол е точное жзсл дова-
ніе папуасскихъ языковъ Новой Гвинеи; подобное изсл дованіе, 
однако, насколько намъ изв стно, еще не произведено2). 

Своею шумливостью, болтливостью, веселостью, любознатель
ностью и в чною подвижностью папуасецъ Новой Гвинеи р зко 
отличается отъ замкнутаго и сдержаннаго малайца. Папуасцы Но
вой Гвинеи, группы Фиджи и Новой Каледоніи варятъ въ гли
няной п суд , которая совс мъ не встр чается у полинезійцевъ. 
Свою изобр тательность обитатели Фиджи проявили въ томъ, 
что они красятъ матеріи изъ древесной коры для одеждъ (тапа) 
и ум ютъ наносить на нее, какъ на ситцы, пестрые узоры при 
помощи деревянныхъ р зныхъ моделей или шаблоновъ изъ листьевъ 
банана; однако, они и этому, какъ многому другому, могли на
учиться у своихъ полинезійскихъ сос дей. Такъ, жители залива 
Гумбольдта (Новой Гвинеи) рисовали твердой рукой рыбъ и 
птицъ, когда голландскіе моряки дали имъ бумагу и карандашъ, 

^ . d. Grabelentz. Ueber die melanesischen Sprachen. Abhandlungen der 
pMlol.-historischen Klasse der kgl. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften. Leipzig. 
1861. B. III. S. 254-266. 

2) Сопоетавлепіе еяоварей фйліпнганскить негритосовъ напечатано Блумен-
триттомъ въ Mitt. d. Geogr. Gesellschaft in Wien (Bd. 27, 1884, S. 319 ff.), 
однако же, и эти нар чіясильно перем шанысъ малайсгашъ тагальекпмъ языкомъ. 
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хотя они, нав рное, вид ли ж то и другое впервые ^ . Уоллесъ 
сильно налегаетъ на то, что папуасецъ украшаетъ свой домъ, 
свое судно и свои орудія р зными украшеніями, обнаруживая 
такимъ образомъ художественныя потребности, которыхъ онъ почти 

' совершенно не находить у малайской расы2). Но это относится 
въ крайнемъ случа лишь къ азіатскимъ малайцамъ, а относи
тельно этихъ посл днихъ можетъ быть объяснено т мъ, что при 
бол е продолжительныхъ торговыхъ снош ніяхъ съ утончен
ными народами ремесла и искусства полукультуры приходятъ въ 
упадокъ и глохнуть. Полинезійскіе же малайцы, напротивъ того, 
далеко превосходятъ вс хъ папуасцевъ своими художественными 
работами и татуировкою. Посл дніе, какъ показываетъ значитель
ное распространеніе ихъ по океану, давно уже, и можетъ быть 
еще до малайцевъ, р шились выступить на мор , тогда какъ 
впосл дствіи малайцы значительно превзошли ихъ своею ловко
стью въ мореплаваніи. Падуасцы влад ютъ непросверленными ка
менными орудіями3), но въ западной части Новой Гвинеи рас
пространилось уже знакомство съ жел зной рудой и ея выплав
кою. Такъ какъ при посл днемъ процесс прим няются и ма-
лайскіе м хи съ трубками и насосами 4 ), то мы узнаемъ въ то 
же время, что данный усп хъ долженъ быть приписанъ Западу. 

Женскій полъ прикрывается обыкновенно, по достиженіи по
ловой зр лости, лику или бахромчатымъ поясомъ, мужчины упо-
требляютъ платокъ на бедрахъ, но на дальнихъ берегахъ и остро-
вахъ удовлетворяются часто кускомъ бамбуковаго тростника, сверну-
тымъ листомъ, тыквой, раковиной улитки, которыя прикр пля-
ются къ бедренному снурку, прикрывая такимъ образомъ поло
вой органъ 5 ) . Полная нагота мужчинъ, а часто и женщинъ, встр -
чается, повидимому, лишь на Ново-Британской групп острововъ6). 
Лукъ и стр лы. какъ орудіе охоты, изв стны только на Новой 
Гвине , въ непосредственной близости отъ нея и на Соломоно-
выхъ островахъ ^). На южномъ берегу Новой Гвинеи уже капи-
танъ Кукъ вид лъ, впрочемъ, только издали, въ рукахъ тузем-

1) Nieuw Guinea, ethnographisch onderzoocht. Amsterdam. 1862. S. 178. 
2) Der malayische Archipel. Б. II. S. 413. 
3) Wood. Natural History of man. London 1S70. v. I I . p. 325. 
*) F i n s c h . Neu-Guinea. S. 113. 
l) Тотъ же обычай гоеподствоваіъ въ эпоху открытая у Карибскаго залива 

въ Куман ж на перешейк Дарійскомъ. Р е seh el. Zeitalter der Entdeckungen. 
S. 321, 454. Онъ встр чается еще понын у бразильскихъ племенъ ж у кафровъ, 
напр., у амахоза. . M a r t i n s , Ethnographie Amerikas. S. 211. F r i t s c h . Einge
borene Südafrikas. S. 58. Овявываніе крайней плоти, точно также папуасскій 
обычай, повторяется у бразидьскихъ махакарнсовъ у Бельмонта, равно какъ у 
патахосовъ. 

6) . S c h l e i n i t z , Zeitsehrift für Erdkunde. Berlin 1877. S. 245 f. 
7) Смотри выше. стр. 183. 



349 

цевъ трубку, которою они какъ бы приц ливались и изъ от
в е р т я которой вдругъ появлялся дымокъ. Еели-бы еще послы
шался выстр лъ, то пришлось бы папуасцамъ приписать облада-
ніе огнестр льнымъ орудіемъ. Однако, по объясненію Саломона 
Мюллера, изъ трубки выдувается лишь тонкая пыль, чтобы по 
направленію облачка давать сигналы, видимые на далекое рав-
стояніе ^ . 

Папуасцы живутъ плодами землед лія и культурныхъ деревъ, 
при этомъ хл бное дерево встр чается въ район распространенія 
папуасцевъ только въ безс мянныхъ подвидахъ, сл довательно, 
какъ растеніе культурное и заимствованное у чужихъ жародовъ3). 
Поля и сады огораживаются заборами, для орошенія ихъ ново-
каледонцы, сверхъ того, проводятъ водопроводы на далекія раз-
стоянія3). Зато они не им ютъ свиней, единственнаго домашняго 
животнаго, повсюду встр чанщагося на ряду съ собакой. 

Страшнымъ пятномъ легло на этой рас людо дство. Каннйба-
лизмъ господствуетъ, какъ засвид тельствовано, еще и по настоящее 
время на Еоэой Гвине , на архипелаг Новой Вританніи, островахъ 
Санта-Крусъ и Новой Каледоніи. На групп Фиджи каннибализму 
положенъ былъ конецъ лишь властью англичанъ, точно также 
и на Гебридахъ англійская миссія съ усл хомъ работаетъ еадъ 
искорененіемъ этого застар лаго порока4). 

Помимо этого, папуасцевъ Новой Гвинеи и другихъ мелкихъ 
острововъ хвалятъ за ихъ воздержанность и нравственную чистоту, 
за почитаніе родителей и братскую любовь5). Если на Новоге-
бридскихъ островахъ заживо погребаютъ стариковъ, то это, по всей 
в роятности, д лается по ихъ собственному желанію, какъ, напри-
м ръ, на островахъ Фиджи. Д ло въ томъ, что они непоколебимо 
держатся в ры въ загробное существованіе и представляютъ себ , 
что челов къ возрождается на томъ св т въ томъ именно вид , въ 
какомъ онъ покидаетъ этотъ міръ, поэтому ранняя смерть кажется 
предпочтительн е полн йшаго обезсиленія. Ужасно и въ то же 
время трогательно, что на островахъ, при смерти любимаго ре
бенка, умерщевляютъ также и мать или тетку его для того, чтобы 
онъ не оставался совершенно одинокимъ на томъ св т 6). Стран-
ныя сцены, происходившая, по описанію Вильямса7), при погре-
беніи одного фиджійскаго вождя, жены котораго были при этомъ 

*) NatnniTlijke GescMedenis der nederlandsehe pYerzeesche bezittingen. Land en 
Volkenkunde. Leiden, 1839—44. S. 55. 

3) W a i t z (Gerland), 1. с Bd. VI. S. 521. 
s) K n o b l a u c b , Ausland. 1866. S. 448. 
4 ) т. Schleinitz, 1. с S. 253, 257. 
5) Einsch, Neu-Guinea. S. 101. v. S c h l e i n i t z , 1. e. S. 246, 254. 
6) W a i t z (Gerland), Anthropologie. Б. VI. S. 641. 
7) Fiji and the Kjiaas. v. I. p. 193. 
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задушены, объясняются своеобразнымъ суев ріемъ, по которому 
на опред ленномъ м ст по дорог въ преисподнюю умершихъ 
поджидаетъ страшный богъ, безпощадно карающій безбрачіе и 
безжалостно разбивающій объ утееъ всякаго, проходящаго безъ 
супруги; въ виду этого еще недавно на островахъ Фиджи спеціаль-
ною обязанностью брата вдовы было: задушить свою сестру тот-
часъ посл смерти ея мужа съ помощью снурка изъ тапы ^. Съ 
этимъ обычаемъ т сно связано поклоненіе умершимъ, черепа ко-
торыхъ или корвары, т. е. маленькія р зныя изображенія2), дер
жатся какъ домашніе боги. Къ нимъ обращаются за предсказа-
ніями и ихъ призываютъ на помощь въ трудныхъ предпріятіяхъ. 
Такъ какъ обычай этогь наблюдался у папуасцевъ Новой Гви
неи3), то онъ не могь быть заимствованъ отъ полинезійцевъ. 
Тамъ же встр чаются боЛьшія, высокія и необитаемыя строенія 
на сваяхъ, который служатъ молитвенными домами или храмами. 
Паиуасцы придерживаются дуалистическихъ воззр ній, все зло 
они приписываютъ злому существу, Манувелю, поклоняются же 
и приносятъ жертвы только доброму духу-хранителю, именуемому 
Нарвое4). Профессіональныхъ шамановъ у несм шанныхъ пле-
менъ н тъ, напротивъ того, каждый у нихъ занимается отгады-
ваніемъ будущаго, между т мъ какъ, наприм ръ, на Новой Бри-
танніи хирурги занимаются также и вызываніемъ в тровъ и до
ждей 5 ) . Невиновность обвиняемаго доказывается Вожьимъ судомъ, 
при помощи пробы съ кипяченой водой или же продолжитель-
наго держанія подъ водою6). На Новой Гвине и всюду, гд 
подинезійскіе пришельцы не ввели своихъ обычаевъ и обществен-
ныхъ воззр ній, господствуетъ свобода и равенство, власть во
ждей поэтому призрачна. 

Самаго высокаго духовнаго и общественнаго развитія папу
асская раса достигла на островахъ Фиджи, хотя она приэтомъ 
усвоила себ , благодаря т сному общенію съ тонганцами, по-
линезійскія изобр тенія и постановленія. Сюда сл дуетъ причи
слить питье яконы или кавы, разд леніе на цехи и касты, нако-
нецъ, постановленіе табу, которое вожди усердно распространяли 

*) Lorimer Fisoa, ем. Sehmeltz u. Krause. Museum Godeffroy. S. 546. По 
сообщеніямъ того же автора, при смерти жены, напротивъ того, достаточно 
было, если супругъ отр задъ свою бороду и клалъ ее подъ д вую подмышеч
ную ямку покойниц , чтобы она могла успокоить страшнаго Еангга-Нангга 
этимъ брачнымъ свид тельотвомъ. 

2J А. Б. Meyer, 12 Jahresbericht des Vereins für Erdkunde in Dresden. Dres
den. 1875. 8. 23—39 (съ прекрасными рисунками н скодькихъ корваровъ). 

3 ) Pinsch, 1. с. S. 105. 
4) Ibid. S. 107. 
*) Powell, Unter den Kannibalen топ Neu-Britannien. S. 147 f. 
*.) Finsch, 1. с S. 113. 
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въ виду умноженія своей власти. Теперь имъ достаточно одного 
того, чтобы ихъ одежда коснулась полей и вс плоды, которые 
ими зад ты, освящаются на собственное ихъ потребленіе. Вожди 
Мбенгга, островка на южномъ берегу Большого-Фиджи носили ти-
тулъ Гали-кува-ки-лаги или «лишь небу подвластный». Мелкіе 
деспоты острововъ пребывали въ непрестанныхъ междоусобіяхъ 
и исторія ихъ представляетъ богатый матеріалъ для сравненій съ 
лелопоннезской войной. По различнымъ дворамъ были распред лены 
какъ бы представители дипломатическаго корпуса, искушенные во 
вс хъ маккіавелистическихъ тонкостяхъ1). Для укр пленія па
мяти послы снабжались палочками и с тями, въ которыхъ вы
ражается и первая попытка къ тому, чтобы закр пить въ кар-
тинномъ изображеніи данную мысль, — и потребность въ пиеьм . 
Впрочемъ, и на Пелаускихъ островахъ употребляются снурки съ 
узелками и петлями для того, чтобы подавать другъ другу в сти 
или подтвердить какое набудь порученіе, данное третьему лицу, 
на м стномъ язык они называются руслъ (rusl); важно то 
обстоятельство, что это слово употребляется также для писемъ 
европейцевъ2). Подобное же подспорье для памяти, напоминаю- ' 
щее нашу бирку и узловые ремни царя Дарія, изв стно каро-
намъ на Новой-Гвине , которые, наприм ръ, завязываютъ на ка-
комъ нибудь гибкомъ корн столько узловъ, сколько дней они хо-
тятъ себ нам тить3), а ново-британцы отм чаютъ число дней, 
м сяцевъ, пучковъ кокосовыхъ ор ховъ и т. п. по числу узловъ 
какого либо снурка4). Въ общественныхъ сношеніяхъ фиджійцы ста
раются придать своей р чи пріятную форму и лоскъ, языкъ ихъ 
содержитъ, по ув ренію, Вильямса, выраженія, соотв тствующія 
французскимъ monsieur и madame5). Даже относительно евро- , 
пейцевъ она все еще удержали свое высокое національное созна-
ніе, которое намъ, конечно, кажется только чванствомъ. 

Мы встр чаемъ у нихъ чрезвычайное богатство ми ологиче-
скихъ поэмъ, излагаемыхъ въ связной р чи, въ ри махъ и воз-
вышеннымъ языкомъ. Европеецъ, разсказывавшій имъ сказки изъ 
«Тысячи и одной ночи», заработалъ себ не мало денегъ6). В ра 
ихъ въ загробную жизнь такъ сильна, что ведетъ къ самоубій-
ству и челов ческимъ жертвамъ на могилахъ усошпихъ. Само со
бою разум ется, что у нихъ существуетъ, поэтому, и почитаніе 

^ Hale, Ethnography, p. 51. 
2) Semper, Die Palau-Inseln. S. 138, 263, 323. 
3) Tijdscbrift van het aardijkskuiulig genootschap. Amsterdam, 1S78. Bd. III. 

S. 106. 
*) Powell, 1. с S. 223. 
5) W i l l i a m s , Fiji and the Fijian?., v. I. p. 155. 
6) W a i t z (Gerland), Anthropologie. В. VI. S. 605. 

* 
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умершихъ, на ряду съ которыми они поклоняются также созда
телю міра и людей Нденгеи, изображаемому въ образ зм и 1 ) . 

Къ техническимъ ивобр теніямъ ихъ, между прочимъ, принад-
лежвтъ с ть для защиты отъ москдтовъ, которую мы столь же 
напрасно стали бы искать у сос днихъ съ ними полинезійцевъ, 
какъ и глиняную посуду, изготовляемую фиджійскими островитя
нами изъ красной или голубой глины и отличающуюся чистыми 
и изящными формами. Если они въ судостроеніи и являются уче
никами полинезійцевъ, то всетаки они строятъ суда до 118' 
длины и 24' ширины, снабжаютъ ихъ мачтой въ 68' высоты и 
богато украшаьотъ р зьбою. При этомъ они пользуются какъ ору-
діемъ лишь непросверленными каменными топорами, зат мъ, для 
бол е тонкихъ, скульптурныхъ работъ зубами крысъ, кораллами и 
кожею иглиетаго ската какъ напильниками, наконецъ, пемзой для 
отполировки. При бол е далекихъ путешествіяхъ они употребляютъ 
двойныя, связанныя вм ст каное, вм щающія до 300 челов къ 
и д лающія до 16 узловъ въ часъ. На мостообразной платформ , 
соединяющей каное, находится хижина для вождей и двухъ ру-
левыхъ,—тумалуасовъ, которые направляютъ судно безъ компаса, 
по одн мъ лишь зв здамъ2). 

Въ своемъ военномъ искусств они ушли такъ далеко впе-
редъ, что проводили рвы съ водою для укр пленія своихъ посе-
леній, а въ этихъ укр пленіяхъ складывали запасы провизіи на 
несколько л тъ3). Къ сожал нію, они выказываютъ больше склон
ности къ хитрости, ч мъ къ геройской храбрости, точно также 
ихъ всегда обвиняютъ въ лукаветв , изм н и подозрительности. 
Но именно у этого то народа, несомненно высоко одареннаго въ 
духовномъ отношеніи и нелишеннаго энергіи, господствовало людо-

дство изъ похотливости. 

*) Williams, 1. с. т. I. р. 217. 
а) Gräffe у Schmeltz и Krause, і. с. S. 170. 
'J Waitz (Gerland), Anthropologie. В. VI. S. 642. 

« 



III. 

Монголоподобные народы. 

Къ означенной рас принадлежать полинезійскіе и азіатскіе 
малайцы, обитатели юго-востока ш востока Азіи, жители Тибета, 
равно какъ и н которыя горныя племена Гималаевъ, дал е вс 
с верные азіаты, включая сюда сродичей ихъ въ с верной Европ , 
наконецъ, коренное наееленіе Америки. Общимъ у вс хъ являются 
длинный, прямой и валообразный волосъ, совершенное отсутствіе 
или слабый ростъ бороды и волосяного покрова т ла, изв стная 
смуглость кожи, отъ желтоватаго до темно-коричневаго цв та, 
иногда съ красноватымъ отливомъ, выдающіяся скулы, соединяю-
щіяся у большинства еъ косымъ направленіемъ глазъ. Вс про-
чіе признаки переходятъ другъ въ друга въ такой степени, что 
м стные типы сливаются, какъ это нами будетъ указано при 
каждой отд льной групп . Одни лишь лингвистическіе признаки 
даютъ возможность устанавливать подразд ленія." 

і . Малайское племя. 

Малайскіе языки соединены общностью корней, но не словъ ^. 
Это указываетъ на то, что члены этой народной семьи отд ли-
лись другъ отъ друга прежде, ч мъ развитіе языка достигло проч-
ныхъ формъ. Что же касается до коренного языка, то онъ раз
вился самостоятельно и стоялъ на земл совершенно особнякомъ. 
Корни, опред ляющіе емыслъ, въ немъ отчасти предпосылаются, 
отчасти приставляются. Полинезійекія нар чія бол е б дны зву
ками и оставались бол е устар лыми; западныя или азіатскія на-

1) Относительно тшгаяныхъ признаковъ малайскихъ языковъ см. выше, 
стр. 115 и дад е. 
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р чія богаче и въ то же время въ нахъ, при пооредств звуковыхъ 
изм неній, т ен е связаны форма и основа корневыхъ группъ1). 
Родина, въ которой развивался коренной языкъ, находилась въ 
юго-восточной Азіи, либо на большихъ Зундскихъ островахъ, либо 
на полуостровахъ материка, йзъ этого очага часть малайской 
семьи, пріобр тя опытъ въ мореплаваніи, разс ялась по направле-
нію къ востоку и населила острова Южнаго моря до Гавайской 
группы на с веро-восток и до острова Св. Пасхи на крайнемъ 
восток . Эта часть малайдевъ приходила въ неоднократное сопри-
косновеніе съ папуасцами, всл дствіе чего образовалась см шан-
ныя племена, которыя мы нын соединяемъ подъ общимъ име-
немъ микронеэійцевъ. 

До сихъ поръ н тъ возможности, хотя бы даже приблизи
тельно, опред лить то время, когда могло произойти отд леніе поли-
незійскихъ малайцевъ отъ ихъ азіатскихъ сродичей. Положимъ, 
уже Бертольдъ Зееманъ, остроумный ботаникъ, котораго мы столь 
рано лишились, зам тилъ, что пальмовое вино, нац живаемое изъ 
надр ваннаго початка кокосоваго цв та, называется у малайцевъ 
Зундскихъ острововъ тодди или тадди. Это слово заимствовано 
изъ санскритскаго. Изъ этого сл дуетъ, что важное искусство 
приготовленія пальмоваго вина было впервые принесено на во
сточно-азіатскія острова лишь брахманскими индусами2). Но ко
косовая пальма распространилась, по всему в роятію, изъ тропи
ческой Америки, направляясь съ востока на западъ, и не отсут-
ствуетъ ни на одномъ тропическомъ остров Южнаго моря, ор хи 
ея служатъ ежедневной пищей для жителей коралловыхъ остро
вовъ, а часто даже и единственнымъ средствомъ для утоленія 
жажды; едва ли правдоподобно, поэтому, чтобы полинезійцы, 
если только они были знакомы съ секр томъ приготовленія паль
моваго вина уже до ихъ выселенія, когда либо вновь забыли его. 
Но такъ какъ это вкусовое вещество было имъ совершенно не
знакомо во времена перваго появленія европейскихъ пришельцевъ, 
то выселеніе ихъ должно было совершиться до того, какъ появи
лись на Яв индусы, говорившіе на санскрит , сл довательно, во 
всякомъ случа до начала л тосчисленія Сака или Саливана, ко
торое было введено около 78 года до Р. X.3). Но, придя къ по
добному заключенію, мы ограничиваемся лишь весьма короткимъ 
періодомъ времени. Выработка различій въ язык потребовала пе-
ріодъ значительно бол е продолжительный. Мы можемъ при
совокупить, что приготовление глиняной посуды не было еще 

• изв стно полинезійцамъ при выселеніи ихъ изъ прародины, такъ 

у Fr. Müller, Eeise der Fregatte Novara. Anthropologie. 3. Abth. S. 20, 45, 
-) Seemann, Dottings on tlie roadside, p. 153. 
3} Crawfurd, Dictionary of tlie Indian Islands, p. 137. 
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какъ вс они варили свою пищу при помощи накаленныхъ камней. 
Зато въ прародин ихъ господствовалъ уже обычай, по которому 
лица или предметы д лалась путемъ освященія неприкосновенными; 
остатки обычая табу въ форм зав товъ сохранились еще на 
остров Тимор и среди даяковъ острова Борнео г). 

Господствующіе восточные пассаты и теченія, направленные 
на западъ, не представляли распространенію полинезійцевъ еъ за
пада на воетокъ никакихъ непреодолимыхъ трудностей, такъ какъ 
н тъ недостатка и въ противныхъ в трахъ и течевіяхъ. Преуве
личенное значеніе, которое придавали прежде этимъ препятствіямъ, 
совершенно падаетъ, въ виду опубликованной I. Р. Форстеромъ 
и впервые в рно истолкованной Гораціемъ Галемъ2) картины яоли-
незійца Тупіа, знавшаго вс группы острововъ между островами 
Маркизскими на восток и архипелагомъ Фиджи на запад ; изъ 
этого сл дуетъ, что во времена капитана Кука все еще суще
ствовали сношенія, им вшія исходною точкою островъ Таити и 
распространявшіяся на сорокъ градусовъ долготы. Помимо этого, 
сравненіе полинезійскихъ нар чій и туземныхъ традицій даетъ 
намъ возможность установить порядокъ заселенія отд льныхъ 
острововъ. 

Жители Рапа-нуя или острова Св. Пасхи указываютъ, какъ 
на прародину свою, на Опаро или Рапаити (27° 35' ю. ш. и 144° 
20' з. д. по Гр.); они, на пути къ своей родин , коснулись, в -
роятно, Питкайрна, а зат мъ снова оставили его, такъ какъ на 
остров этомъ находятся остатки древнихъ каменныхъ построекъ3). 
По сказаніямъ туземцевъ, 400 челов къ пристали на Рапану подъ 
предводительствомъ короля Ту-ку-и-у или Токуйю, который назы
вается также Готу или Готу-мотуа4). Съ ихъ прибытія и до настоя-
щаго времени господствовало 22 вождя, такъ что, если принять сред
нюю продолжительность каждаго правленія въ 20 л тъ, то и тогда 

*) Wai tz (Gerland), Anthropologie. В. VI. S. 355. Spenser St. John, Life 
of the Far East. v. L p. 175 f. 

3) United States Exploring Expedition. Ethnography. Philadelphia. 1816. p. 122. 
Карта изображена у E. Porster'a, Bemerkimgen auf der Reise um die Welt. 
Berlin 1773. Насколько важны были для туземцевъ при шіаванін ихъ по морю тече-
нія, им ющія весьма различное направяеніе (среди течіешй они ясно отличаюгь 
постоянныя и просто обусловливаемыя однимъ в тромъ) учитъ насъ Кубари 
(Mitteilungen der Geogr. Gesellsch. in Hamburg. 1878—79. S. 291 f.) и вм ст еъ 
т мъ показываютъ вам чательныя морскія карты островитякъ Маршальскаго 
архипелага, на которыхъ изображены дюны, наносимый теченіями, носредствомъ 
с тн изъ бамбуковыхъ падочекъ (Schmeltz und Krause, 3Iuseum Godeffroy, 
S. 271 f. и таблица ХХХИ). 

3) Waitz, 1. с. В. V. S. 224. 
*) Докладъ de Lapelin'a въ Bevue maritime et coloniale. Paris, 1782. т. 35. 

p. 105. Palmer, Yisit to Easter Island, Journal of the E. Geogr. Society, v. 40. 
London, 1870. p. 108. 
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засеіеніе острова нельзя отнести назадъ дал е какъ на 1400 л тъ по 
Р. X. СЕазані это становится т мъ достов рн е, что найденныя 
недавно у жителей Св. Пасхи деревянныя таблицы съ азображе-
ніями представляютъ намъ въ грубыхъ попыткахъ къ письмен
ности, по всей в роятности, перечень ихъ королейх). Жители из
готовляли сотнями каменныя изображеяія бол е ч мъ въ 8 м. вы
шины съ безформенными громадными челов ческими лицами ивъ 
легко крошащейся трахитовой лавы2) и разставляли ихъ по 
острову, можетъ быть, въ память умерпшхъ; самые большіе изъ 
этіхъ идоловъ им ютъ собственныя имена, на н которыхъ были 
над ты громадныя шапки изъ краснаго туфа3). Создатели этихъ 
идоловъ образовывали на остров касту и, какъ говорятъ, практи
ковали свое искусство, переходившее изъ покол нія въ покол ніе, 
еще въ прошломъ стол тіи4). Жители острова св. Пасхи строили 
также болыпія каменныя террасы, напоминающія мораи другихъ 
полиневійцевъ. Наконецъ, на остров найдены были овальныя 
строенія изъ каменныхъ плитъ; они заброшены въ настоящее 
время, но, по крайней ы р 160 л тъ тому назадъ, должно быть 
были обитаемы, такъ какъ на ст нахъ нарисованы б лой, крас
ной и черной краской картины, изображающія какъ бога яицъ мор-
скихъ птицъ (которыми туземцы, повидимому, главнымъ образомъ 
питались до появленія курицы) такъ и овецъ, лошадей и европейскія 
суда5); но первымъ мореплавателемъ, завязавшимъ сношешя съ 
обитателями въ 1721 году, былъ Роггевенъ. Остальные полине-
зііцы въ настоящее время строятъ лишь деревянныя строенія; 
однако, остатки прежнихъ каменныхъ строеній были найдены на 
различяыхъ.островахъ Южнаго моря6). 

Въ именахъ острововъ и м стностей Гавайскаго архипелага, 
какъ-то: Гаваи, Уполу и Легуа, повторяются имена острововъ 
группы Самоа (Саваи, Уполу, Лефука). Однако, первые поселенцы 
Гавайскихъ острововъ прибыли сюда не непосредственно съ группы 
Самоа, хотя острова эти и были первоначальнымъ м стопребы-
ваніемъ ихъ предковъ. Въ древнихъ п сняхъ ихъ упоминаются 
также и острова Маркизскаго архипелага, какъ-то: Нукагива и 
Тагуата, кром того, упоминается еще и Таити7). Такъ какъ, 
даж е, нар чіе канаковъ или гавайцевъ близко къ маркизскому, 

*) Geiseler, Die Oster-Insel. Berlin. 1883, S. 24 f. 
2) Ibid. S. 6-15 . Таблица 3 ж 6. 
3) Ibid. S. 11. 
«) Ibid. S. 13. 
5} Ibid. S. 15-18. Таблицн 8-18. 
e) Перечисленіе подобныхъ древностей д даетъ W a i t z (Gerland), Anthro

pologie. Bd. Y. S. 224. Сравни K n b a r y , Journal des Museum Godeffroy. 4, Heft. 
Hamburg. 1874. S. 123, также Sohmeltz und Krause, L e. S. 577 f. 

7) J a r v e s , History of t i e Hawaian or Saudwiob. Islands. Boston, 1844. p. 26. 
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то они, по мн нію Горація Галя, должны происходить отъ по-
сл днихъ, тогда какъ вхъ преданія и пословицы опять таки 
указываютъ намъ на Таити1). Списки ихъ королей содержать 
67 именъ; но изъ нихъ должны быть исключены, по крайней 
м р , 22, какъ ми ологическія; такимъ образомъ, остается лишь 
45 королей, а если принять среднюю продолжительность правле-
нія въ 20 л тъ, то заселеніе группы можетъ быть отнесено къ 
середин X стол тія по христіанскому л тостасленію 2). Важное 
открытіе, указавшее на то, что хл бные плоды, предоставленные 
броженію, могутъ сохраняться долгое время, подобно тому, какъ 
это д лается на Таити и на Маркизскихъ островахъ3), — было 
сд лано лишь посл выселенія гавайцевъ, такъ какъ на Гавай-
скомъ архипелаг оно не было изв стно *), Зд сь мы вновь уб -
ждаемся въ неблагопріятномъ вліяніи изолированности на мало до-
ступныхъ островахъ; такая изолированность должна была явиться 
тормазомъ при распространеніи удачныхъ открытій. 

Значительно ран е первые мореплаватели достигли группы 
Маркизскихъ острововъ, въ діалектахъ которыхъ повторяются осо
бенности тонганскихъ и таитскихъ нар чій; изъ этого можно 
вывести заключеніе, что заселеніе им ло исходною точкою какъ 
острова Товарищества, такъ и острова Дружбы. Съ одного изъ 
острововъ посл дней группы, Вавау, нукагивскій вождь Саттанева^ 
или, правильн е, Кеатануи, вывелъ первыхъ жителей своего род
ного архипелага; кром того, насчитывалось не мен е 88 именъ 5 ). 
Такимъ образомъ мы дошли бы до первыхъ стол тій нашего л то-
счисленія, еслибы и тутъ не пришлось отказаться отъ ми ологиче-
скихъ личностей въ начал списка. 

Никакихъ сказаній относительно начала заселенія Паумоту, 
или «Тучи острововъ», не сохранилось; точно также м стный сло
варь содержитъ чрезвычайно много особенностей, но въ построе-
ніи р чи онъ выказываетъ не мало соотв тствій съ нар чіемъ 
таитянскимъ; такимъ образомъ является в роятнымъ эмиграція 
съ острововъ Товарищества6). Зато въ полной св жести блистаютъ 
предъ^нами сказанія маори Новой Зеландіи, такъ какъ они утвер-
ждаютъ, что еще помнятъ названія и число судовъ и что 
имъ изв етны т пункты берега, гд приставали ихъ предки. 
Прежде всего они достигли с вернаго острова и притомъ съ во-

*) W a i t z (Ger land), Anthropologie. В. V. S. 220. 
2) H a l e (United States Erplor. Exped/Ethnography, p. 129—136) прияимаетъ 

продолжительность одного правленія въ 30 л тъ. Если это покажется бол е под-
ходящимъ, то можно перед лать въ этомъ смысл выжеприведенное счисяеніе. 

3) т. L a n g s do г ff, Reise um die Welt. Б. I. S. 107. 
*) Ty lor , Urgeschichte. S. 229. 
6) H a i e , 1. с S. 127—129. 
e) Waitz (Gerland), 1. с Б. V. S. 22b 



358 

сточной стороны; однако, маори сгатаютъ своей прародиной Га
вайки и этимъ указывают* на группу Самоа, хотя позде подъ 
Гавайки подравум валась весьма отдаленная блаженная страна, 
куда возвращаются души умершигь *). Маори не привели съ со
бою на свои новыя ы стожительства димашнихъ животныхъ своей 
прародины, но на язык ихъ сохранилось полинезійское названіе 
свиньи — пуака 2 ) . Дал е, предки ихъ должны были быть зна
комы съ кокосовой пальмой, такъ какъ на язык маори сохра
нилось полинезійское имя для ор ха, но лишь въ значеніи пред
мета, служащаго для гаданія3). Перечень ново-зеландскихъ во
ждей простирается на 18—20 покол ній4), такимъ образомъ, могло 
пройти не бол е 400 л тъ со времени перваго поселенія. Впро-
чемъ, арріергардъ переселенцевъ прибылъ, какъ говорятъ, не бол е 
ста л тъ тому назадъ изъ Гавайки и принесъ съ собою кумару 
или сладкій картофель въ Новую Зеландію5). 

Бол е раннія или бол е позднія эпохи заселенія указываются 
и относительно меныпихъ островныхъ группъ, а если мы и не мо-
жемъ придавать большого значенія приведеннымъ выше л тосчисле-
ніямъ, го все-таки накакъ ужъ нельзя сомн ваться въ томъ факт , 
что ІІолиаезія постепенно заселялась съ острововъ Самоаскихъ и 
что это не могло происходить во времена отдаленныя, такъ какъ 
традиціи, касающіяся эмиграціи, нигд не пропали безсл дно. На 
група Самоаскихъ и сос днихъ Тонганскихъ острововъ мы опять 
таки встр чаемъ ясн е всего выраженнымъ бол е широкій ма-
дайскій типъ черепа, а м ткое наблюденіе Гумбольдта, что на
роды обыкновенно очень хорошо знаютъ свои т лесныя особенности 
и съ свойетвеннымъ челов ку самолюбіемъ считаютъ ихъ особенно 
красивыми, находитъ на Самоаскихъ островахъ свое подтвержде-
ніе именно относительно черепа. Зд сь каждая мать стремится 
придать своему ребенку, по возможности, бол е широкую форму че
репа, должно быть, чтобы т мъ бол е отличить его отъ узкоголо-
выхъ папуаецевъ; если природа не способствовала этому сама, она 
обертываетъ предварительно голову новорожденнаго въ матерію, а 
зат мъ осторожно стискиваетъ ее между четырьмя плоскими 
осколками лавы. По крайней м р , еще по сю пору тамъ соблю
дается такой обычай, если ребенокъ родился съ клиновидной голо
вой, дабы взрослому не пришлось когда нибудь услышать неизб ж-

') Ширреяъ (Waudersagen dar Neuseeländer. Eiga 1865. S. 98), и всл дъ 
за нимъ Ф. ф.-Гохштеттеръ (ISfeu-Seeland, S. 55) отяосятъ Гаважки къ за
гробному міру и допускаютъ лишь сказочное оуществоваше его. Герландъ, на-
противъ топ), съум лъ удачно защитить бо.і о старинное воззр ніе Г о р а ц і я Г а л я . 

2j Waitz \Gerlaad), 1. с. S. 209. 
3j Ту lor, Anfänge der Kultur. Bd. I. S. 81. 
*J Bastian, Die heilige Sage der Polynesier. Leipzig. 1881. S. 122. 
Б) Hale, Ethnography, p. 146. 
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ную брань: «О, что за клинообразная голова! Не было разв у 
этого челов ка матери, которая бы сд іала ему голову?» '). 

Полинезійцы не могли заниматься охотниіьимъ промысломъ2), 
но зато они занимались рыболовствомъ. Вообще же они жили т мъ, 
что имъ давали кокосовыя рощи, хл бный плодъ, клубни н кото-
рыхъ растеній, какъ, наприм ръ, таро и сладкій картофель. Собака 
и свинья были ихъ домашними животными; ихъ не было на Но
вой Зеландіи, в роятно, лишь потому, что при долгомъ плаваніи 
домашнія животныя, которыхъ везли при себ , должно быть, были 
съ дены уже на судахъ; въ другихъ же случаяхъ къ заселенію 
новыхъ острововъ приступали всегда очень обдуманно. Распред -
леніе суши и воды на юго-восток Азіи уже само по ееб давало 
поводъ къ отыскиванію м стожительства по другую сторону моря, 
ибо нигд на земл бывшіе материки не распадались съ такою 
ясностью, какъ зд сь, сначала на острова бол е обширные, но за-
т мъ все бол е мелкіе. Низменныя ц пи коралловыхъ острововъ 
лишь недостаточно защищены отъ бурь и прибоя; то одинъ, то 
другой изъ атолловъ разрушаются, а жители ихъ принуждены 
отыскивать себ новую родину. Какъ и вс малайцы, полинезійцы 
очень ловкіе моряки и, благодаря своему оетроумію, изобр ли про
стыл или двойеыя крылья, которыя предохраняютъ узкія парус-
ныя лодки ихъ отъ опрокидыванія при напор волнъ. 

То, чего они достигли въ области ремесла, относится къ пері-
оду шлифованныхъ, но не пробуравленныхъ каменныхъ орудій. 
Копье и палица являются обыкновенными орудіями войны. Глиня
ная посуда отсутствуетъ, поэтому пища варится при помощи на-
каленныхъ камней. Жилища состоять изъ свай подъ лиственной 
крышей, а одежда изъ коры бумажнаго тутоваго дерева, хотя 
на остров ростетъ хлопчатникъ. 

Религіозная мысль полинезійцевъ проявилась въ почитаніи 
силъ природы, которыя представлялись въ челов ческомъ образ , 
тогда какъ ихъ жизнь и д янія, переплетенныя съ геологическими 
сказаніями, были изукрашены ми омъ съ такою же тонкостью и 
такою же фантазіею, какъ это д лали эллаеы со своимъ эпи-
ческимъ міромъ боговъ. Маори на Новой Зеландіи, хотя и 
столь достойные презр нія за порочное людо дство, обладаютъ, 
однако, симпатичными сказаніями о твореніи міра, по которымъ 
въ эпоху первобытной ночи прежде всего зародилась, какъ самое 
тонкое, —мысль, за нею потомъ посл довало желаніе; по другому 
же варіанту, сначала зародилась мысль, потомъ духъ, а ужъ подъ 
конецъ образовалась т лесная матерія3). На ряду съ силами при-

*) K u b a r y у Schineltz и K r a u s e , Museum Godeffroy. S. 472. 
2) Смотри выше, стр. 184 2 дад е. 
3) W a i t z ( a e r l a n d ) , Anthropologie. Bd. VI. S. 247. Bas t ian, Die heilige 

Sage der Polynesier. S. 19 f., 29-35. 
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роды почитаніемъ пользовались и умершіе вожди '), а въ м стахъ, 
посвященныхъ имъ, находились оракулы. Существовала, наконецъ, 
каста жрецовъ, испытанная во всякихъ шаманистическихъ фоку-
сахъ; что касается почета, она, однако, стояла далеко ниже князей, 
которые опирались на свое божественное происхожденіе и пользо
вались божескими почестями посл смерти. Т сно съ этимъ свя
зано было и ихъ право табуировавія, въ силу котораго они при-
косновеніемъ своимъ могли сд лать поля запретными или урожай 
недоступнымъ. Впрочемъ, иныя табу могли быть объявлены и про-
стымъ народомъ. Установленія эти, однако, способствовали охран 
собственности и соблюденію полицейскихъ предписаній2). Нару-
шеніе этого запрета являлось д ломъ неслыханнымъ, такъ какъ 
нечестивому преступнику грозили непосредственныя и в чныя на-
казанія. За невольное нарушеніе этого постановленія туземцы 
мстили европейцамъ кровавымъ образомъ. Такъ, капитанъ Кукъ 
почитался жителями Сандвичевыхъ острововъ до и посл его 
смерти какъ богъ, но онъ палъ жертвою нарушенія табу. Незнаком
ство съ этими обычаями неоднократно являлось поводомъ къ тому, 
что на нравственность полинезійцевъ набрасывалась глубокая т нь. 
Къ дому европейскаго поселенца подходилъ, наприм ръ, истомлен
ный жаждою маори и просилъ пить; ему давали кружку или ста-
канъ. Но посл того, какъ онъ утолялъ свою жажду, онъ либо 
разбивалъ сосудъ, либо же преспокойно присваивалъ его себ , ибо 
этотъ сосудъ былъ освященъ, благодаря его прикосновенію къ 
нему, и такимъ образомъ не могъ употребляться ник мъ дру-
гимъ3); съ другой стороны, челов къ, лишившійся своей соб
ственности, питалъ съ т хъ поръ страшную злобу противъ вс хъ 
новозеландцевъ за эту яко бы черную неблагодарность. Непріят-
ности, возникающія въ обыденной жизни всл дствіе этого стран-
наго установленія, обходились т мъ, что военно-пл нные рабы 
стояли вн постановлена табу. 

Полинезійское общество распадалось на князей, дворянъ и пле-
беевъ. Соотв тственно этимъ ступенямъ установлены были изв ст-
ные пріемы обращенія, а строгій этикетъ въ достаточной степени 
удовлетворялъ тщеславію аристократовъ. На островахъ Товари
щества мы, помимо этого, еще встр чаемъ союзъ Ареой, на поло
вину орденъ, на половину братство художниковъ, им вшихъ ц лью 
воспроизведете драматическнхъ танцевъ. Къ нимъ принадлежали 
разд ленные на семь ступеней и отличные по татуировк князья, 
дворяне и простонародье, мужчины и женщины, д ти которыхъ, 
посл рожденія, должны были быть умерщвлены. Выполняя свои 

х) Mariner, Toaga Islands. Edinburgh, v. II. p. 73, 84. 
2) v. Langsdorff, Reise um die Welt. Bd. I. g. Ш f. 
*) Monrad, Das alte Neil-Seeland. Bremen 1871. S. 32. 
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праздничныя представленія, ареои переходили съ острова на 
островъ и всюду встр чались пиршествами. Справедливо, конечно, 
имъ приписывалось, что они, культивируя искусство, способство
вали распространенію бол е высокаго обравованія и утонченнаго 
обхожденія ^ . 

Азіатскіе малайцы, оставшіеся ближе къ первоначальной родин 
своей, еще встр чаются на полуостров Малакк , или же возвра
тились туда обратно. Они обитаютъ болыпіе острова, состоящіе 
теперь подъ голландскимъ владычествомъ, равно какъ острова Фи-
лишшнскіе и даже Формозу. Что касается посл дняго острова, 
то уже давно было изв стно, что культурные и занимающіеся 
землед ліемъ прибрежные жители говорили на малайскомъ язык 2 ) . 
Въ горахъ внутри острова живетъ, однако, неукротимое воин
ственное племя, называемое китайцами хинванъ или «грубые ди
кари». До сихъ поръ предполагали, что это родственники населе-
нію Филиппин.ъ. Однако же, Шетелигъ, впервые изсл довавшій 
вхъ языкъ, пришелъ къ тому результату, что эти хинваны по
заимствовали лишь шестую часть своего лексикона словъ отъ ма-
лайскихъ сос дей, а помимо этого отличаются отъ нихъ по сво
ему языку и въ т лесномъ отношеніи весьма близки къ населенію 
близъ лежащаго китайскаго материка3). 

Можно было бы предположить, что пространства Жндійскаго 
океана, лишенныя острововъ, должны были на запад препятство
вать страсти малайцевъ къ переселеніямъ. Однако, уже Іосифъ 
Банксъ, сопровождавши, какъ ботаникъ, Кука при его первомъ 
путешествіи, точно такъ же какъ лингвистъ Гервасъ обратили вни-
маніе на сходство между малагасскими и малайскими словами. 
Но лишь съ того времени, какъ изсл дованъ былъ Вильгельмомъ 
фонъ-Гумбольдтомъ языкъ- кави, прочно обоснованъ тотъ фактъ, 
что Мадагаскаръ населенъ былъ малайцами, тогда какъ острова 
Родригесъ, Маврикія и Бурбонъ были найдены европейскими море
плавателями незаселенными4). Сл ды обычаевъ табу проявляются 
и зд сь, такъ какъ хранители фетишей предохраняютъ освящен-
ныя м ста отъ вступленія въ нихъ непосвященныхъ, водрузивъ 
шесть съ пучкомъ травы на конц 5 ) . Наконецъ, у малагасцевъ многое 

*) Waitz (Gerlaud), Anthropologie. В. VI. S. 363. 
2) Latham, Opusenla. London 1860. p. 193. 
3) Schetelig Zeitschrift für Völkerpsychologie u. Sprachwissenschaft. Bd. V. 

Berlin 1868. S: 436—450. 
4) Banks см. Hawkesworth, Discoveries in the South-Sea. London 1773. v. III. 

p. 776. Herväs, Catälogo de las lengnas. Madrid 1800. v. II, p. 10. W. v. Hum
boldt, Ueber die Kawisprache. Berlin 1836. B. IL S. 223. Сравни также Le Jean, 
Etude comparative des langues malgache et malaise; Bull, de la soc. de geogr. 
7. Serie, v. V. Paris 1884. p. 135—144. 

Б) Lenta. Oliver, Journal of the Anthropol. Society, v. VI. London 1868 
р. СХХПІ. 
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считается safadi, т. е. неприкосяовенно, свято, приносить несчастье 
(впрочемъ, то же можно сказать относитедьно сакаіавовъ Мадага
скара, которые принадлежать къ неграмъ банту и приняли это 
fadi, быть жожетъ, отъ малайскихъ гова) ^. У самихъ малагасцевъ 
не сохранилось никакихъ традидій относительно того, откуда они 
пришла. Т мъ не мен е эмиграція ихъ относится къ прошлому 
времени, быть можетъ несравненно бол е близкому, ч мъ отд -
леніе полинезійцевъ отъ ихъ азіатскихъ собратьевъ. По описа-
ніямъ Эллиса 2)j гова на Мадагаскар употребляютъ при выплавк 
жел зной руды м хи, состоящіе изъ двухъ большихъ буковыхъ 
трубокъ, изъ которыхъ поочередно выдувается воздухъ при по
мощи такого же движенія, какъ въ насос . Это остроумное изо-
бр теніе встр чается исключительно на Малайскихъ остро-
вахъ, что даетъ Тайлору 3) право заключить, что заселеніе Ма
дагаскара произошло лишь тогда, когда на Зундскахъ островахъ 
обработка жел за стала уже изв стной. Къ этому присоединяется еще 
то обстоятельство, что гова предохраняютъ свои лодки отъ опро-
кидыванія, совершенно по-лолинезійски, при посредств крыльевъ, 
и р шаются на значительныя плаванія въ мор 4 ). Если мы къ 
этому присовокупиыъ тотъ фактъ, что южныя окраины острова 
Сейлона, равно какъ и Маледивскіе острова, обладаютъ населеніемъ, 
говорящимъ по-малайски, то намъ становится н сколько ясн е, 
какими путями предки гова пришли въ Мадагаскаръ. 

Весьма трудно правильно оц нить способности азіатскихъ ма-
лайцевъ къ гражданской культур , такъ какъ они рано утратили 
свою самостоятельность. Индійская наука, индійскія религіи, 
индійское искусство и индійскія письмена, равно какъ и время-
исчисленіе принесены были на Яву въ начал брахманскими, а 
зат мъ буддистскими поселенцами 5); не изб гли ихъ вліянія и 
Суматра и полуостровъ Малакка. Съ паденіемъ буддизма, обрати
лись въ развалины и прежніе храмы на островахъ Зундскихъ. 

l) H i l d e b r a n d t , Zeitschrift für Erdkunde. Berlin. 1880. S. 83, 95, 111, 121. 
Впрочемъ, в дь обычай табу не чуждъ и неграмъ банту на материк , у кото
рыхъ не можетъ быть и р чн о позаямствоваш'гс у иалайцевъ. Такъ, Луксъраз-
сказываетъ (Ton Loanda nach Kimhundn. Wien. 1880. S. 89), что для беремен-
ныхъ женщинъ племени сонго по ту сторону восточной границы провивщіи 
Ангола водка— k i s s i l e , и что у этихъ негровъ подъ k i s s i l e вообще понимается 
все, что, въ силу святыхъ поетановленій, запрещено д дать или потреблять. 
Такое же представленіе о вапрет , обозначаемое t s c l ü n a , нашелъ Пехуелъ-Лёше 
у бафіотовъ на берегу Лоапго. Mitteilungen des Vereins für Erdkunde. Leipzig. 
1876. S. 40. 

-) Three visits of Madagascar. London 1858. p. 265. 
3) Urgeschichte der Menschheit. S. 215. 
4) Присутствие вебу на Ыадагаскар не можетъ служить доказательствомъ 

въ пользу азіатскаго происхожденія гова, такъ какъ эти вебу схожи съ т ми, 
который водятся во всей восточной Африк ( H i l d e b r a n d t , 1. с. S. 108). 

Ä) Рг. Müller , Fregatte Novara. Anthropologie. 3. Abth. S. 90. 
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Съ т хъ поръ малайцы перешли къ исламу, постановленія кото-
раго составляютъ нын содержаніе ихъ гражданскаго права. Го
воря о древн йпшхъ происшествіяхъ, письменная исторія ихъ упо-
минаетъ о государсжв на Суматр , которое им ло своимъ цен-
тромъ Менангкабао, изъ котораго вышли опытные мореплаватели, 
искатели приключешій и заняли около 1160 года посл Рождества 
Христова Сингапуръ. Съ т хъ поръ, главнымъ образомъ арабы 
распространяли свою культуру среди народовъ Зундскихъ остро-
вовъ. Почти свободными отъ чуждаго вліянія остались лишь даяки 
на остров Борнео и воинственные баттасы на Суматр ! ) . Пер
вые, предоставленные самимъ сей , поднялись едва ли выше по-
линезійцевъ. У нихъ все еще удерживается старинный обычай 
похшценія череповъ 2 ), по крайней м р , въ м стностяхъ, недо-
етупныхъ культурному вліянію голландцевъ, хотя тотъ обычай 
уничтоженъ былъ раджею сэромъ Джемсомъ Брукомъ въ его го-
сударств Серавак . Этотъ обычай встр чался въ прежнее время, 
в роятно, увс хъ азіатскихъ малайцевъ, такъ какъ онъ недавно 
подм ченъ былъ Бехтингеромъ на Формоз 3 ), а въ XV стол тіи 
еще господствовалъ у баттасовъ на Суматр 4 ) . Значеаіе этого 
страннаго обычая, доставать себ откуда либо, силою ли или хи
тростью, голову или черепъ и брать ихъ съ собою, какъ драгоц н-
ное сокровище въ могилу, объясняется народнымъ суев ріемъ, по 
которому въ жилищ мертвыхъ прежній влад лецъ черепа дол-
женъ оказывать рабскія услуги тому, кто завлад лъ имъ5). Отно
сительно людо довъ-баттасовъ мы уже упомянули, что они изо-
бр ли особый алфавита, хотя онъ и является лишь подражаніемъ 
индійскихъ письменъ 6 ) . 

Въ виду своей замкнутости, молчаливости, своей рабол пности 
предъ высшими и безпощадности по отношенію къ низшимъ, 
своей жестокости, мстительности и того, что онъ такъ легко оби
жается, азіатскій малаецъ не представляетъ картины отрадной, 
но онъ опять-таки много выигрываетъ, благодаря своей мяг
кости въ обращеніи съ д тьми, своей исполненной достоинства 
осанки и своему утонченному обращенію. Уоллесъ, прожившій 
долгое время среди малайцевъ и папуасцевъ, считаетъ посл днихъ 
sa людей бол е способныхъ. 

1 ) Относительно обычаевъ ихъ смотри выше, стр. 158, 186, 237, 250, 268. 
2j Veht, смотри предисловіе къ Р о з е н б е р г у , Der ЖаІауізсЬе Archipel., 

S. VI. У Борнейскихъ даяковъ среди мужчинъ настолько распространена охота 
за чедов ческими черепами, что ею объясняется уменыпеніе народонаселенія. 
Bock, Unter den Kannibalen auf Borneo. Jena 1882. S. 216 ff. 

3) Ausland. 1872. S. 559. 
4) K u n s t m a n n , Indien im XV Jahrhundert. S. 40. 
6) Tylor , Anfänge der Kultur. B. I. S. 452. 
6) J u n g h u h n , Die Battaländer. Berlin 1847. B. II . S. 255 f. 
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Третью группу малайскихъ народностей мы находимъ къ во
стоку отъ Филиппинскихъ острововъ, къ е веру или непосред
ственно подъ самымъ экваторомъ, на групп Маріанской, Пелау-
ской и Каролинской, такъ же какъ на коралловыхъ островахъ Map-
шальскихъ и Жильбертовыхъ. Въ посл днее время ихъ обозначаютъ 
общимъ именемъ микронезійцевъ. Обитатели этихъ острововъ пред-
ставляютъ собою пом сь полинезійцевъ и папуасцевъ. По языку, 
по обычаямъ и гражданскому строю они, однако, принадлежать 
къ полинезійцамъ. Жители Пелаускихъ острововъ им ютъ черные 
волосы, либо блеетящіе и въ такомъ случа большею частью 
прямые, либо же безъ блеска и Въ этомъ случа всегда курчавые 
н сплетающіеся пучками; положимъ, чисто папуасскій профиль 
у нихъ никогда не встр чается, но зато не р дки у нихъ 
носы загнутые, почти еврейскіе, которые никогда не встр чаются 
у чистыхъ малайцевъ ^. Дал е на востокъ типъ становится бо-
л е полинезійскимъ, однако, даже на самихъ окраинахъ своего 
района микронезійцы отличаются отъ чистыхъ полинезійцевъ; 
носы, загнутые по-папуасски, встр чаются еще тамъ и сямъ у 
обитателей Маршальскихъ и Жильбертовыхъ острововъ2). Равнымъ 
образомъ ветр чаются среди жужчинъ на Каролинскихъ островахъ 
индивидуумы съ солидными и густыми бородами3), тогда какъ 
по м р приближенія къ Японіи, косое направленіе глазъ стано
вится чаще. 

Среди азіатскихъ и полинезійскихъ малайцевъ узкіе черепа 
весьма р дкн. Однако же, индексъ ширины полинезійцевъ зача
стую зам тно ниже индекса азіатскихъ малайцевъ; посл дніе до-
стигаютъ высокихъ степеней брахицефаліи, первые большею частью 
лишь мезо- или долихоцефалы4). Нельзя, конечно, тотчасъ же 
объяснять низкія степени мезоцефаліи у полинезійцевъ см ше-
ніемъ съ узкоголовыми лапуасцами, въ данномъ случа мы 
опираемся на обитателей острова Паумоту, которые бол е дру-

.гихъ ограждены отъ подозр ній, черепа ихъ иногда совер
шенно напоминаютъ форму фиджійскую5). Съ другой стороны, 
весьма колеблющіяся м ры череповъ на Каролинскихъ остро
вахъ именно къ западу все бол е отдаляются отъ чистой долихо-
цефаліи (на Понапэ), такъ что мы встр чаемся съ полною бра-
хицефаліею на островахъ Пелаускихъ, им ющихъ несомн нно на-

') Semper, Die Palan-Inseln. S. 361 f. 
2) Fin seh, Zeitschrift für Ethnologie. Berlin 1880. S. 303. 
3) Knbary, Mitteilungen d. Geogr. Gesellschaft in Hamburg. 1878, 1879. S. 232. 
*) Сравни таблицу у Davis, Thesanrus craniorum. p. 359 съ нашею табли

цею П въ прибавленга и сводъ ивм реній Краузе въ Sehmeltz u. Krause, 
1. с. S. 549—577, сравни также выше стр. 51. 

8) Sehmeltz u. Krause, 1. с. S. 562. 
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селеніе преимущественно папуасское '). Напротивъ того, расшире-
ніе узкихъ чередовъ, проявляющееся на архипелаг Фиджи по 
наііравленію къ востоку и доходящее до посл днихъ степеней 
мезоцефаліи, можно съ величайшей в роятностью объяснить тою 
иммиграціею полинезійцевъ, которая шла съ востока, а именно 
съ группы Тонга 2 ). У той и другой в тви малайской семьи вы
сота черепа почти равняется ширин его; по номенклатур Вель-
кера, какъ азіатскіе, такъ и полшезійскіе малайцы, поэтому, либо 
гипсидефалы, либо ортоцефалы3).Прогнатизмъ держится въ ум -
ренныхъ границахъ, но скулы бол е или мен е выдаются. Кожа 
у вс хъ народовъ этой семьи темная, она никогда не бываетъ 
совершенно черною, у азіатскихъ малайцевъ она даже грязновато-
желтая. Черные и длинные прямые волосы на голов , р дкая ра
стительность на бород и т л , которая къ тому же искусственно 
удаляется, вотъ прим ты, общія у нихъ съ другими членами 
монгольской расы. Ч мъ ближе ихъ м стожительство къ азіат-
скому материку, т мъ чаще встр чается косое направленіе глазъ, 
какъ, наприм ръ, наСуматр 4 ). Однако, и въ Микронезш,наостро-
вахъ Самоа5) и у гова на Мадагаскар это явленіе выражено въ 
такой степени, что иные представители этого племени им ютъ 
почти что китайскія лица6). Благодаря этой особенности, они 
чрезвычайно приближаются къ народамъ востока Стараго Св та. 
Они не только бол е похожи на нихъ, ч мъ на какія либо другія 
челов чеекія племена, но между ними вообще невозможно про
вести строгихъ границъ, типическія особенности ихъ сливаются 
другъ съ другомъ. Поэтому, хотя и совершенно безосновательно, 
приписывалось китайское происхожденіе обитателямъ острововъ 
Ніасъ и Ватту, лежащихъ предъ юго-западнымъ берегомъ Су
матры 7 ) . Земперъ считаетъ возможнымъ объяснить сходство различ-
ныхъ племенъ на Филиппинскихъ островахъ, какъ, наприм ръ, ирад-
жа, тш сями, хотя онъ самъ признаетъ, «что лишь въ н которыхъ 
немногихъ случаяхъ возможно найти слабыя историческія дока
зательства» 8 ) . Р шающее вначеніе им етъ зам чаніе Уоллеса 9 ) : 
«я былъ весьма пораженъ, когда увид лъ китайскихъ торговцевъ 

1) Schmeltz u. Krause, S. 558. 
2) Ibid. 1. с S. 552. 
3) Сравни прилагаемую таблицу III. 
*) Bock, Unter den Eannibalen auf Borneo. S. 317. 
5) Südsee Typen. Anthropolog. Album d. Mus. Grodeffroy. Hamburg 1881. Tafel 5, 

Nr. 456 Tafel 6, Nr. 560. Ту же првм ту у туземцевъ на Кародияскихъ остро
вахъ обнаруживаютъ номера 433, 436 на табдиц 27. 

s) Sibree, Madagaskar. Leipzig 1882. S. 123. 
7) W a i t z , Anthropologie. B. V. S. 92 f. 
8) Semper, Die Philippinen. S. 54 f. 
s) W a l l a c e , Der malayische Archipel. B. I I . S. 419. 
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на остров Бали, которые усвоили с б нравы этой страны и ко-
торыхъ нельзя было отличить отъ малайцевъ. Съ другой стороны, 
я видывалъ туземцевъ съ острова Явы, которые, по физіономіи 
своей, могли прекрасно сойти за китайцевъ». Ласамъ обозначаешь 
т лесныя прим ты малайцевъ, какъ «чисто индокитайскія» ^, а 
въ другомъ м ст онъ опять-таки говорить, что у микронезійцевъ 
монгольскій типъ встр чается въ форм бол е выраженной, ч мъ 
у китайцевъ 2), что, впрочемъ. можно допустить лишь относи
тельно обитателей острововъ Маріанскихъ. Наши собственные 
взгляды вполн выражаются, поэтому, въ словахъ Морица Вагнера, 
когда онъ говорить: «по образованію черепа, по форм и окраск 
лица, какъ и вообще по всему строю т ла, малайская раса на
столько родственна монгольской, что об расы едва ли возможно 
отличить другъ отъ друга, если он въ одинаковыхъ коетюмахъ»3). 
Мы не натолкнемся, поэтому, на противор чія, если причислимъ 
малайское племя къ монголоподобнымъ народамъ. Въ виду осо
бенностей языка имъ, однако, подобаетъ особое положеніе. Мы 
разд ляемъ, наконецъ, это племя на микронезійскіе см шанные 
народы, зат мъ на полннезійскихъ или, пожалуй, пасифическихъ 
и азіатскихъ малайцевъ. Этихъ посл днихъ опять-таки можно 
удобн е всего разд лить по прим ру Фр. Мюллера4) на: 1) оби
тателей Филиппинскихъ острововъ, называемыхъ тагалами и би-
зайя; 2) малайцевъ въ т сномъ смысл слова, какъ обитате
лей полуострова Малакки, ачинезовъ, пассумаховъ, речанговъ и 
лампонговъ на Суматр ; 3) сунданезовъ въ западной; 4) яванцевъ 
въ восточной части Явы; 5) баттасовъ на Суматр 5); 6) даяковъ 
на Борнео; 7) макассаровъ и бугинезовъ на остров Селебес . 
.Какъ разс янные члены, къ этому племени, наконецъ, примы-
каютъ пришельцы—поселенцы на островахъ Формоз , Сейлон и 
Мадагаскар . 

2. Юго-восточные азіаты съ односложными языками. 

Къ этой групп прежде всего принадлежать обитатели дальней 
Индіи (Индо-Китая), которыхъ мы лучше всего обозначимъ, какъ 
монголовъ дальней Индіи, чтобы, наконецъ, выт снить неподхо-

') Mau аші Ыз migratious. London J85I. p. 187. 
-) Varieties of man. p. 186. 
3) Allgemeine Zeitung. 1872. Beilage Кг. 188. S. 2886. 
*) Fregatte Novara. Anthropologie. 3. Abtheilung. S. 33. 
6) Отношение ихъ къ малайцамъ установлено въ нов йшее время основа-

тельн е, ч мъ это могъ сд лать Юнггунх, А. ІПрейберомъ (Die Battas in 
ihrem Yerhältniss zu den Malayen Sumatra's. Bremen 1874. S. 45), причемъ имъ 
обнаружено было ближайшее родство между языками баттасовъ и національ-
ныиъ мааіайскимъ. 
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дящее имя индо-китайцевъ. Къ нимъ првмыкаютъ къ западу на-
селеніе Тибета и южныхъ склоновъ Гямалайскихъ горъ, а къ с -
веру и с веро-востоку китайцы. Вс мъ имъ свойственны волосъ 
прямой и черный, р дкая растительность на бород и т л , 
цв тная, большей частью желтоватая окраска кожи и косое на-
правленіе глазъ. Долихоцефалы среди нихъ—исключения; по сво
ему индексу ширины, эти племена причисляются почти вс къ 
мезоцефаламъ, частью къ брахицефаламъ. Высота черепа обык
новенно ниже ширины его. Прогнатизмъ проявляется не везд и 
притомъ всегда въ ум ренной степени. Однако-жъ, число изм рен-
ныхъ череповъ крайне недостаточно. Самъ Велькеръ располагалъ не 
бол е какъ 54 китайскими черепами обоихъ подовъ, но что зна-
чатъ 54 черепа, если д ло въ томъ, чтобы опред лить среднія 
величины почти 400 милліоновъ людей, разс янныхъ по одному 
изъ величайшихъ государствъ міра! 

Въ виду зам тнаго совпаденія важн йшихъ расовыхъ при-
м тъ, эти народы могутъ быть разд лены лишь по ихъ языкамъ. 
Языкъ бодъ-джи или обитателей Тибета, хотя и строго односло-
женъ, но обладаетъ префиксами; если эти посл дніе и не выго
вариваются, то они все-таки пишутся г); такимъ образомъ этотъ 
языкъ представляетъ для сравнительной лингвистики темную, не-
разр шенную задачу 2 ) . Въ Гималайскихъ горахъ, главнымъ обра
зомъ на южныхъ склонахъ, обитаетъ н которое число неболыпихъ 
племенъ, перечислять которыхъ поименно мы зд сь не нам рены. 
По т леснымъ прим тамъ и по языку они весьма близки къ ти-
бетцамъ. Но они лишь частью остались несм шанными, въ боль-
шинств же случаевъ къ нимъ прим шалась индійская кровь. Къ 
т мъ народамъ, которые сохранились въ чистот , принадлежать 
лепча, которые господствуютъ въ Сикким 3 ) . Напротивъ того, по 
нов йшимъ изсл дованіямъ Уйфальви, бальти на крайнемъ запад 
Малаго Тибета принадлежать къ нашей собственной рас , хотя 
и говорятъ на тибетсксмъ нар чіи *). Нельзя не обратить внима-
нія на то, что кочевники тангуты, называемые китайцами си-фань, 
по языку своему принадлежать еще къ тибетской семь наро-
довъ; они отличаются, однако, прямымъ направленіемъ глазъ и 
бол е обильнымъ ростомъ бороды, хотя они тщательно сбриваютъ 
ее; она обитаютъ въ провияціяхъ Гань-су, въ области Куку-Нора, 
Цайдама, с веро-воеточнаго Тибета ивстр чаются, наприм ръ, вдоль 

^ Имена городовъ Thashilhunpo и Tassisudou пишутся, наприм ръ, b Kras 
shis Ihun po и b Kras shis chhos krong. v. S c h l a g i n t w e i t , Indien und Hoch
asien. Bd. I L S. 44. 

2) W h i t n e y , Language and the study of languages, p. 337. 
3) v. Schlagintweit, 1. с. S. 46. 
1) т. Ujfalvy, Aus dem westlichen Himalaja. S. 184. 
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Янъ-тзе-кіанга, даже въ юго-западномъ Кита 1), гд они все 
бол е выт сняются китайцами2). 

Другая группа жародовъ сосредоточивается вокругъ бирманцевъ, 
съ типомъ языка которыхъ мы уже познакомились3). Родственны 
имъ обитатели Аракана, кюенги, въ пограничныхъ горахъ между 
Араканомъ и Иравади, равно какъ мелкія племена между Ира
вади и Брахмапутрою. Другое отд леніе образуютъ таи или сіа-
мезы, отъ которыхъ отд ляются народы лаосъ во внутреннемъ 
Сіам лишь по особенностямъ своего діалекта. Міаутцы въ воз-
вышенныхъ частяхъ южной половины Китайской ииперіи, слы
ву щіе за коренныхъ жителей и оставшееся дикими, какъ гово-
рятъ, также принадлежать къ групп таи 4). Обособленное поло-
женіе занимаютъ аннамиты въ Тонкин и Кохинхин . 

Помимо этого, мы не им емъ пока еще возможности отнести 
къ одной изъ упомянутыхъ группъ каровъ въ Пегу и въ южной 
Бирм , моновъ въ дельт Иравади, комовъ или коренныхъ оби
тателей Камбоджи, чамповъ на побережь къ востоку отъ устьевъ 
Меконга, которые въ эпоху Марко-Поло создали свое царство, 
квантовъ, коренныхъ жителей Тонкина и отличныхъ отъ аннами-
товъ моевъ или міонговъ въ горахъ, отд ляющихъ Меконгъ отъ 
Тонкина5). Эти бол е мелкія племена мало привлекаюсь изучаю-
щаго народов д ніе. Они не стоятъ уже на древнихъ ступеняхъ, 
а то, что они себ усвоили по части культуры, чуждаго проис-
хожденія; это благородный отпрыскъ на дичк . Вышеупомянутое 
относится даже къ бол е значительнымъ государствамъ Вирм , 
Сіаму и Тонкину. Если во вс хъ трехъ государствахъ и найдены 
были значительные остатки грандіозныхъ сооруженій, представля-
ющихъ въ настоящее время по большей части развалины, то все-
же на вс хъ ихъ лежитъ отпечатокъ индійскаго происхожденія 
и индійскаго вкуса, который пріобр лъ зд сь право гражданства 
вм ст съ буддизмомъ. Впрочемъ, вс эти постройки принадле
жать къ эпох христіанскаго л тосчислвнія и вообще не отно
сятся къ очень далекой древности. Напротивъ того, Тонкинъ по-
заимствовалъ свои культурныя сокровища главнымъ образомъ у 
Китая, точно такъ же, какъ Сіамъ, на ряду съ индійскою культу
рою, принялъ въ нов йшее время и китайскую. Если мы, по
этому, можемъ быстро покончить съ монголами далекой Индіи, то 
намъ т мъ бол е придется остановиться на самомъ значительномъ 

*) Пржевадьскій, Монголія и страна Тангутовъ. Спб. 1875. Т. I. стр. 256 
и дад е. Среди сдовъ тангутскаго языка, приведенныхъ зд сь (стр. 256 — 261), 
вшшаніе останавливаетъ не малое число многосдожныгъ словъ. 

2) Eieht'hofen, Zeitschrift für Ethnologie. 1873. Verhandl. S. 41 f. 
3) Смотри выше, стр. 115. 
*) FT. Müller, Allgemeine Ethnographie. 2 Aufl. S. 409. 
s) I r . Müller, Noyara. Anthropologie. B. II. S. 149 f. 

• 
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изъ культурныхъ народовъ монгольской расы, на китайцахъ, о 
язык которыхъ было уже сообщено самое существенное ) . 

Къ сожал нію, у значительнаго большинства нашихъ соотече-
ственниковъ св д нія о Китайской вмперіи ограничиваются ко
сою, которую китайцы в дь носятъ лишь съ 1644 года и отъ ко
торой они откажутся, какъ только падетъ династія Манджу, да 
еще великою ст ною, которая и не охраняется, и не поддерживается 
въ настоящее время и относительно которой принято, хотя и оши
бочно, ув рять, что она была сооружена китайцами, чтобы слу
жить какъ бы ширмами для защиты отъ поученій со стороны За
пада. Вотъ уже стол тія, говорятъ бол е скромные, уже тысяче-
л тія, говорятъ бол е см лые, какъ Китай остается Китаемъ, не 
двигаясь ни взадъ, ни впередъ; поэтому-то мы, съ ц лью опро
вергнуть это заблужденіе, будемъ всегда указывать на года, когда 
намъ впосл дствіи придется перечислять нововведенія, которыя 
въ Китайской имперіи такъ же мало отсутствовали, какъ и въ дру-
гихъ м стахъ; а изъ этого само собою будетъ явствовать, что 
обитатели этой страны непрестанно улучшали свое состояніе, ча
стью благодаря собственной умственной работ , частью же вос
принимая чуждыя идеи. 

Положимъ, что китайцы называли насъ до покоренія Пекина 
«варварами» и «дьяволами». Вопросъ о томъ, не поступили ли 
бы мы, будучи китайцами, точно такъ же и притомъ съ полньгаъ 
правомъ, пусть р шитъ каждый, послушавъ разсказъ одного спра-
ведливаго и гуманно-мыслящаго ученаго Соединенныхъ ІПтатовъ о 
грубыхъ выходкахъ европейцевъ въ Кита . Пароходъ, только что 
починившись, разсказываетъ Пумпелли 2), долженъ былъ сд лать 
свое первое пробное плаваніе изъ Шанхая, и все, что пользова
лось въ город почетнымъ именемъ, было приглашено на эту 
прогулку. Въ числ приглашенныхъ находился и нашъ амери-
канскій авторъ. Пароходъ шелъ по р к Вузангу вверхъ по те-
ченію и притомъ на вс хъ парахъ, когда выше его зам тили 
китайское судно, нагруженное до борта кирпичами въ такой сте
пени, что оно лишь съ трудомъ повиновалось весламъ че-
тырехъ туземцевъ-лодочниковъ. Такъ какъ фарватеръ былъ очень 
узокъ, то китайцы старались взять въ сторону и работали изо 
вс хъ силъ. Но судно, тяжелое какъ свинецъ, не отошло со
вершенно въ сторону. Лоцманъ, поэтому, спросилъ: «остано
виться ли пароходу?»—«Н тъ», крикнулъ капитанъ, «впередъ!» 
Со страхомъ смотр лъ Пумпелли на то, что передъ нимъ твори
лось. Носъ корабля ударилъ въ лодку съ кирпичами, и ударъ 
перевернулъ ее съ такою силою, что она была отброшена къ коле-

*) Смотри выше, стр. 113 и дал е. 
2) Across America and Asia, London 1870. p. 20ö. 
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самъ. Пароходъ вздрогнулъ отъ этого столкновенія, но весело по-
плылъ дальше. Когда Пуыпелли на корм взглянулъ ва бортъ, 
отъ судна и лодочеиковъ остался лишь одинъ китаецъ, лежав-
шій, новидимому. безжизненньшъ на вод . Это происшествіе, впро-
чемъ, нисколько н нарушило удовольствія катавшихся, въ осо
бенности, когда осиотръ колесъ, пролзведе-нный офицерами, пока-
валъ, что они не были существенно повреждены. 

Въ параллель этому мы приведеыъ еще одинъ случай г). Мы 
находимся вм сі съ Пумпелли на с вер въ моментъ его воз-
вращенія изъ области каменно-угольноі промышленности. Улич
ная толпа города Та-хвей-чана провожала его и его товарища, 
авторитетнаго синолога Муррея, изъ Британскаго посольства. Толпа 
остается толпою! Китайская толпа забавлялась остротами на счетъ 
этихъ чуждыхъ фигуръ совершенно такъ же, какъ англійская или 
американская толпа забавлялась бы надъ китайцемъ съ косою. 
Но вотъ, посл см ха. настроеніе омрачилось, толпа стала бросать 
всякими непріятными снарядами въ чуждыхъ дьяволовъ, не сме
няясь т мъ. что они путешествовали подъ охраною трехъ ман-
дариновъ. Тогда Муррей оборотилъ своего коня, поднялъ руку, 
чтобы заставить толпу замолчать и началъ на прекрасномъ ки-
тайскомъ язык : «О, шродъ Та-хзей-чана! Такимъ-то образомъ 
ты выполняешь правила гостепріимства? такъ-то ты сл дуешь 
предпиеаніямъ твопхъ философовъ, чтобы мягко обходиться съ 
чужеземцами въ ст еахъ твоихъ? Разв ты забылъ изр ченіе 
твоего великаго учителя Конфуція: то, что я не хочу, чтобы при-
чинилъ мн другой, я не долженъ д лать ему самъ?» Мгновенно 
вся сцена изм нилась. Старые китайцы одобрительно качали го
ловою, мальчишки старались услугами загладить впечатл ніе сво-
ихъ прежнихъ непристойностей. Пусть-же спроситъ себя каждый, 
что бы сд лала американская пли англійская уличная толпа, если-
бы китаецъ насомнилъ ей изр ченіе изъ нагорной пропов ди, 
чтобы изб жать ея грубыхъ приставаній? 

Въ Старомъ Св т китайцы прежде всего являются т мъ 
народомъ, относительно котораго можно съ большей в роятностью 
утверждать, что онъ почерпнулъ свои св д нія почти исключи
тельно изъ своихъ еобетвенныхъ н дръ. Помимо неясныхъ сооб
щена историковъ и географовъ древности о народ далекаго Во
стока, который ткалъ шелковыя ткани 2), мы встр чаемъ въ сообще-
ніяхъ арабскихъ путешествевниковъ конца эпохи Аббасидовъ 
первыя наблюденія надъ общественнымъ строемъ Китая, который 
въ одно и то же время возбуждалъ и изумленіе и почтеніе со-
временниковъ. Приблизительно 800 л тъ спустя возвратилась изъ 

^ Pumpelly, р. 299. 
%) Н. Kiepert, Lelirtmch d. alteu Geographie. Berlin 1878. S. 44. 
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Китая обратно въ Венеціьо семья Поло, и ихъ сообщенія о гу
стота населенія и городахъ-велпканахъ въ китайскомъ государств 
казались столь нев роятными, что надъ младшимъ изъ путеше-
ственниковъ. Мзркомъ, см ялась какъ надъ болтуномъ-милліонщи-
комъ (Messer Milione). Теперь давно р шено. что венеціанецъ 
далъ в рный н точный отзетъ о томъ, что вид лъ и слы-
шалъ. Д йствительно. къ началу XIV стол тія, когда Марко Поло 
описывалъ чудеса восточно-азіатскаго общества, Европа могла во 
многомъ завидовать кзтайеЕеоиу государству. Китаю же приходи
лось завидовать Европ , что касается гражданскаго строя и 
технйческихъ искусствъ. пока еще въ весьма немногомъ. 

Шелковыя ткани ихъ, о которыхъ згже упомйнаетъ пророкъ 
Езекіиль1). явились поводомъ къ первому наЕменованію китай-
скаго народа, а слово для шелка въ языкахъ запада происхо
дить, какъ давно уже показалъ Клапротъ2), изъ китайскаго языка. 
Съ глиняной посудой обитатели китайскаго государства знакомы 
были, судя но ихъ хронологіи, положимъ, искусственной и потому 
ненадежной, уже въ 2698 г. до Р. X., но обжиганіе фарфора 
развилось зд сь лишь въ эпоху отъ 185 до Р. X. по 187 посл Р. X. 
Если въ Шукинг говорится о сладкоиъ «вин ? уже въ эпоху 
Тхай-Кана, или же отъ 2188 по 2159 до Р. X., то приходится 
прежде всего вспомнить, что виноградная лоза и уходъ за лозою 
введены были въ Срединное царство лишь китайскимъ полковод-
цемъ Чанъ-Кіеномъ въ 130 г. до Р. X. 3), тогда какъ нын ки
тайцы, Тотя и дяТъ виноградъ, но не приготовляютъ изъ него 
вина. 

Сладкое вино Шукинга,, поэтому, ничто иное, какъ продуктъ 
броженія риса съ прибавкою дрожжей изъ пшеницы, тогда какъ 
винокуреніе распространилось лишь въ эпоху владычества монго-
ловъ4). Точно такъ же чай не возд лывался и не употреблялся въ 
древнемъ Кита , сл довательно, въ эпоху трехъ первыхъ дина-
стій уже потому, что границы государства еще не заключали въ 
себ ботаническую область кустарника чая. т. е. не распространя
лись на югъ. Существуютъ дал е указанія на то, что употребле-
ніе чая было впервые введено буддистскими монахами и, можетъ 
быть, не древн е нашей эпохи л тосчисленія. Къ новшествамъ 
въ Кита принадлежитъ Факже и бумага, такъ какъ распростра
нение ея относится къ 153 году по Р. X,, тогда какъ прежде 
вм сто нея служили таблицы изъ бамбука. Тушь до сихъ поръ 

«) Гя. 16, ст. 10 и 13. Fr. Spiege l . Ausland. 1867. S. 1023. 
2) TaWeaüx historiques de J'Asie. Paris 1826 p. 58. 
3) P l a t h , Ausland. 1869. S. 1213. О дикой виаоградной лоз (Vit is amu-

rensis) въ о верномъ Кита еравня Petermaims Mitteilungen 1869. S. 304. 
A) Hue, Chinesisches Reich. Bd. П. S. 206 f. 

24* 
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приготовляется лучше всего вх Кита , хотя въ посл днее время, 
когда для скр пленія жировой копоти, вм сто клея изъ оленьяго 
рога, стали употреблять клей изъ буйволовыхъ роговъ, качество 
ея понизилось. Первое изобр теніе ея относится къ эпох отъ 
220 до 419 года по Р. X. 

Печатанье посредствомъ р зныгъ деревянныхъ таблицъ было 
изобр тено въ Кита въ 593 или въ 583 году по Р. X. и опи
сано уже въ 1310 въ «Dscbemma et іет агікІ^Раджитъ-эддина. 
Станиславъ Жюльенъ и Поль Шампіонъ сообщаюсь даже, что 
искусство печатать передвижными литерами было изобр тено въ 
эпоху Кинъ-ли (1041—1049 по Р. X.1). Конечно, тутъ р чь идетъ 
не о буквахъ, но о сокращенныхъ символахъ слоговъ китайскаго 
письма, составляемыхъ на передвижныхъ кускахъ фарфора. Это 
искусство должно было опять придти въ упадокъ, такъ какъ пе-
чатаніе литерами съ болыпимъ усп хомъ прим нимо лишь при 
письм буквами. При такомъ односложномъ язык , какъ китай-
скій, конечно, не трудно было придумать для каждаго слога по 
иероглифу, но именно въ виду того, что въ самомъ язык не ле
жало никакого принужденія къ этому, китайцамъ не приходило 
на умъ разложить корень на его отд льные звуки и символизи
ровать ихъ. Среди вс хъ народовъ міра одни лишь китайцы ум ютъ 
читать, писать и печатать, не дойдя до складовъ. 

Направленіе свободной магнитной иглы на с веръ было из-
в стно китайцамъ несомн нно уже съ 126 года по Р. X., а то, 
можетъ быть, и на тысячел тіе ран е 2); стекла для очковъ они 
шлифовали, нав рное, ран е народовъ с вера. Порохъ они также 
знали гораздо ран е европейцевъ, хотя они употребляли его только 
на фейерверки. Чеканеную монету китайцы и понын еще упо-
требляютъ какъ деньги лишь въ сношеніяхъ съ европейскими куп
цами; въ торговл у нахъ все сводится на в сы и на в съ, но 
бумажныя деньги у нихъ были въ ходу уже съ 119 года до Р. X. 
Излишества въ выпуск ассигнацій были причиною гибели посл д-
нихъ и предпосл днихъ династій, миновъ и монголовъ, а еслибы 
когда нибудь пекинская офиціальная газета изв стила насъ о томъ, 
что манджурская династія начала выпускать ассигнаціи, то мы съ 
ув ренностыо могли бы сказать, что ударилъ и ея посл дній часъ3). 
Китайцы ум ютъ очень ловко обращаться съ цифрами. Мало того, 
что они изобр татели счетовъ; по сообщеніямъ сэра Джона Бау-
ринга, они, считая въ ум , пользуются членами пальцевъ л вой 

^ Stanislas Julien et Paul Champion, Industries anciennes et modernes 
de Гешріге cliinuis. Paris. 1870. p. 153 et suiv. 

2) Klaproth, Lettre sur Tinvention de la bonssole. Paris. 1834. p. 66. Richt-
hofen, China. Bd. I. Berlin 1877. S. 389, 432. 

3) Klaproth, Sur l'origine du papier-monnaie, Journal asiatique. Paris. 1822. 
V. I. p. 258 et suiv. 
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руки какъ цифрами до величинъ 99,99,9; при этомъ каждый па-
лецъ, начиная съ маленькаго, зашшаетъ въ десять разъ высшее 
м сто, ч мъ предыдущій ^. Такъ называемое жакадамизированіе 
улицъ — древнее нзобр теніе китайцевъ, которому мы стали под
ражать лишь съ 1820 года2). Если мы прочтемъ въ Евангеліи 
отъ Марка описаше Тайной вечери, то греческій текстъ не оста
вить намъ ни мал йшаго сомн нія въ томъ, что Христосъ и его 
ученики ли пальцами. Отъ китайцевъ мы узнаемъ, что они уже 
въ эпоху второй династіи, сл довательно, во второмъ тысячел -
тіи до нашего л тосчисденіяs), употребляли палочки для ды 
изъ бамбука, а вскор зат мъ и ивъ .слоновой кости. 

Если насъ, наконецъ, спросятъ, какъ велика древность китайской 
культуры, то намъ придется начать съ того, чтобы отдать честь 
китдйцамъ, какъ надежнымъ и трудолюбивымъ историкамъ. До-
стов рная исторія ихъ доходить до эпохи Яу или, по обыденному 
л тосчисленію до 2357 года*). Предъ судомъ критики, однако, 
посл дняя цифра до н которой степени сокращается. По Легге, 
въ китайской хронологіи до 826 года до Р. X. все въ самомъ луч-
шемъ порядк . Платъ, отъ котораго намъ нечего опасаться необду-
маняостей, заходить даже до 841 года. Но уже съ началомъ появле-
нія третьей династіи указанія' времени колеблются на одиннадцать 
л тъ; такъ, намъ, наприм ръ, приходится отнести упомянутое 
нроисшествіе либо къ 1122, либо же къ 1111 году до Р. X. На
конецъ, для эпохи первой династіи, точно такъ же какъ для пра-
вленія Яуа или Шюна, синологи не находятъ бол е точныхъ опре-
д леяій, какъ то, что посл дніе относятся къ XIX или XX сто-
л тіямъ до Р. X.5). Въ виду этого, критика должна отказаться 
отъ цифръ, которыя относятся еще къ третьему тысячел тію. 
Т мъ не мен е Китайская имперія можетъ оглянуться на почти 
4000-л тнее существованіе, во время котораго она претерпела въ 
своемъ развнтіи н котораго рода бол знь и притомъ бол знь совер
шенно такую же, какъ и Германія въ средніе в ка; ей пришлось 
вынести упадокъ царской власти и развитіе маленькихъ обособлен-
ныхъ и хищничеекихъ государствъ, пока въ эпоху Тзина царская 
власть не поднялась сильн е, ч мъ когда либо до этого. Рядомъ 
съ этими долгими періодами государственнаго существованія, го-

*) Aixsland 1868. S. 719. 
'-) Schmoller, Geschichte der deutschen Kleingewerbe. Halle 1870. S. 167. 
3) Plath, Ausland. 1869. S. 1214. 
*) v. Bichthofen, 1. с S. 277. 
5) Legge, Chinese classics. Part. III. Prolegomena, p. 102. Джонъ Чальмерсъ 

локазалъ, что въ Кита наблюдались въ эпоху отъ 2154 до 1718 года до Р. X. 
не мен е 16 солневдыхъ затм ній подъ знакомъ скорпіона; совершенно невы-
яснено, поэтому, какое изъ этихъ датм ній должно считаться т мъ, которое 
случилось въ дравленіе "Цунъ-Кана. 
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сударства народовъ Средиземнаго моря, государства халдейцевъ, 
ассирійцевъ, Новый Вавилонъ и монархія Ахемевидовъ и даже 
сама Римская имперія являются преходящими образованіями; лишь 
одинъ Египетъ со своими царскими династіями, заходящими до 
39 стол тія до Р. X., представляетъ намъ предметъ еще н -
сколько достойный почтенія. Но точно такъ же, какъ въ долин 
Нила, еще до ІІены, изв стные народы должны были жить уже 
долгія времена и пользоваться гражданскимъ порядкомъ, такъ и 
китайская государственная хроника начинается съ упорядоченнаго 
общественнаго строя. Въ царствованіе Ю, основателя цервой ди-
настіи, уже прокладывались каналы, въ сов т царя министръ 
общественныхъ работъ пользовался особымъ предпочтеніемъ, а 
поля классифицировались по своему плодородію и соотв тственно 
этому облагались податью1). Въ древнемъ Кита уже существо
вала д ятельная полиція, паспорта и чиновники при заставахъ; 
существовали запреты на охоту въ періодъ высиживанія яицъ и 
производства д тенышей, охрана яицъ въ гн здахъ п вчихъ птицъ 
отъ хищныхъ рукъ, запрещеніе ноепть оружіе и быстро здить 
верхомъ по улицамъ городовъ. Если в рить одному указаеію. от--* 
носящемуся къ 282 году посл Р. X., то Китай долженъ былъ 
обладать уже въ эпоху Юа населеніемъ въ 13.553,923 души. 
Джемсъ Легге считаетъ, однако, вс св д нія о числ жителей 
древняго государства лишь за праэдныя упражаенія поздн йшихъ 
китайскихъ ученыхъ2). Іізъ Ю-куна можно съ достов рностью 
заключить, что въ далекую эпоху древности китайцы пришли въ 
свою страну съ с веро-запада, следовательно, изъ Центральной 
Азіи, и что они расположились прежде всего какъ землед льцы на 
Вей-го, въ плодородной средней части провпнціи Шензп; зат мъ 
они потянулись по Желтой р к внизъ въ большую низменность 
с веро-восточнаго Китая, а отсюда распространились по равни-
намъ, въ низовьяхъ Ян-тсе-Кіанга, тогда какъ гористыя м стяо-
сти на запад и на юг , сл довательно, абсолютно большая часть 
современнаго Китая, были еще долгое время обитаемы дикими и 
полудикими племенами3). Лашь въ 537 году присо дин аъ былъ 
Чекіанъ, а Южный Китай (Фокіень, Куантунъ, Куанги, Куейчау, 
къ югу отъ горной ц пи Нанлинъ) былъ присоединенъ благодаря 
колонизаціп въ 214 г. до Р. X.; это расширеніе происходило 
такъ же мирно или скор е еще и мирнбе того, какъ разростались 
Соединенные Штаты на нашихъ глазахъ, переходя за Миссис-

^ Platk, Verfassung und Verwaltuiig Chinas unter den drei ersten Dynastien. 
München. 18ß5. S. 32, 37 f. 

ä) Chinese Classics, т. Ш. P. 1. p. 77—79. 
3) v. Richthofeu, 1. с S. 339 — 343, также таблицы б и ß. Zeitschrift f. 

Ethnologie. 1873. Verhandlungen. S. 41. 
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сиппи на далекій западъ. Въ означенномъ 214 году сильный им-
нераторъ Цинъ-ши-хванъ-ти подчинилъ даже Тонкинъ, остававшійся 
до 263 года по Р. X. провинціей Китайской имперіи'). Китай 
расширился еще въ 1255 году по Р. X., когда монголы присо
единили къ нему Юянаяъ. а островъ Формоза былъ присоединенъ 
къ государству лишь въ 1683 году2). Если же въ середин на-
стоящаго стол тія Россіи уступлены было не только Заамурскій 
край, но и вся восточная и с верная Манджурія, если Кашгарія 
была на время утрачена, благодаря возстанію, а въ Юняан могло 
возникнуть даже магометанское государство и держаться таыъ н -
сколько л тъ подрядъ, то необходимо принять во вниманіе, что 
эти утраты понесены были въ періодъ внутреннихъ неурядацъ, 
происшедшихъ всл дствіе гражданскихъ междоусобій. 

Прежде ч мъ мы приступимъ къ изсл дованію того, насколько 
способствовали развитію китайскаго общества свойства страны, мы 
должны ознакомиться съ т лесными и умственными задатками, 
равно какъ съ характеромъ этого народа. Необходимо указать 
прежде всего на эластичность китайской натуры, которая неза
висимо отъ вс хъ крайностей температуры столь-же невозбранно 
процв таетъ въ Кяхт или точя е въ Маймачнн на сибирской 
границ , гд ртуть каждую зиму замерзаетъ въ трубк термо
метра, какъ и въ оранжерейной температур Сингапура, гд до 
посл дней эпидеміи мускатный ор хъ культивировался, какъ пред-
метъ торговли. Дал е китаецъ соедпняетъ въ себ вс качества, 
необходимыя для того, чтобы, при нормальныхъ условіяхъ, быстро 
создать избытокъ населенія: онъ н жный отецъ, который ищетъ 
высшихъ радостей своихъ въ большой семь , онъ воздерженъ до 
крайности, онъ отличается образцовой бережливостью, онъ неуто
мимый работникъ, пренебрегающій всякимъ воскреснымъ покоемъ, 
а въ торговл онъ хитр е всякаго грека. Уже д ти справляются 
съ торговлею на рынкахъ-, торговать и отдавать деньги подъ за-
логъ—излюбленвыя игры ихъ. 

Китаецъ держится еще ц пко и упорно на той первой сту
пени, на которой начинаетъ дифференцироваться челов ческое 
общество. Въ Кита всякое приказаніе исходитъ изъ устъ отца, 
повиновеніе первая и святая обязанность ребенка, смертная казнь , 
грозитъ каждому, кто р шится поднять руку на родителей сво
ихъ. Безусловная власть монарха основывается на томъ право-
вомъ положеніи, что онъ отецъ китайскаго народа. Степень вліянія 
гражданской адманистраціи основывается, однако, главнымъ обра-
зомъ на томъ нравственномъ почет , которымъ она пользуется, 
такъ какъ Китай располагаетъ какъ ядромъ постоянной арміи 

*) . Rieht ho fen, China. Bd. I. S. 509. 
3) Plath, 1. с S. 8. 
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лишь восьмью знаменами манджурскихъ солдатъ, каждое въ 
10,000 ч:елов къ, которые совершенно теряются въ обширномъ 
государ ств . Слуги общественнаго спокойствія по числу своему 
также абсолютно ничтожны, такъ что мандарины провинцій или 
городовъ совершенно лишены какого-бы то ни было физическаго 
сод йствія. Конечно, мы можемъ испытывать удивленіе и почти 
даже зависть въ виду того, что около 400 милліоновъ людей пре
даются своимъ занятіямъ безпрепятственно при совершенно ни-
чтожныхъ расходахъ государства на солдатчину. Положимъ, это 
мыслимо лишь среди общества, которое уже ц лыя тысячел тія 
пользуется шкодьнымъ образованіемъ, въ которомъ нельзя полу
чить ни одного м ста, не выдержавъ удачнаго экзамена, гд ка
ждая заслуга должна быть пріобр тена и гд существуетъ лишь 
личное дворянство, а н тъ насл детвеннаго. Конечно, намъ при
ходится вспомнить и о темныхъ сторонахъ, которыя обусловлива
ются этой экономіей въ расходахъ на управленіе. Американецъ Пум-
пелли неоднократно подвергался серьезной опасности, когда толпа 
начинала волноваться въ городахъ, такъ какъ мандарины были ли
шены всякой власти. Жизнь и имущество ограждены въ Кита лишь 
недостаточно, прибрежья находятся въ постоянной опасности отъ 
пиратовъ и почти не было того времени, когда бы въ этомъ гро-
мадномъ государств не свир петвовало гд либо возстанія. При-
страстіе китайцевъ къ тайнымъ обществамъ, которое они прино-
сятъ съ собою повсюду, даже когда они эмигрируютъ, бол е всего 
способствуетъ тому, что то и д ло, то въ томъ, то въ другомъ 
м ст вспыхиваетъ пламя междоусобной войны. 

\ Фамидьныя прозвища отличаются въ Кита весьма почтенною 
превностью; тогда какъ въ Европ даже династіи не въ состояніи 
просл дить своихъ предковъ документально бол е какъ на тысячу 
л тъ тому назадъ, въ Кита существуютъ потомки Конфудія, 
которые не только доводятъ свою родословную до этого мудреца, 
но могутъ похвалиться и т мъ, что ихъ предокъ опять таки могъ 
просл дить свою фамилію до 1121 г. до Р. X. Такимъ образомъ 
выясняется намъ смыслъ того насм шливаго вопроса, который 
китайцы задавали европейскимъ чужеземцамъ: «а у васъ есть фа-

.- миліи?», т. е. столь же докз7ментальныя и древнія какъ наши1). 
Уже ран е было зам чено, что Конфуцій не основалъ никакой 

религіи. Онъ придерживался того поклоненія небу и земл , ко
торое онъ встр тилъ уже въ такъ называемыхъ классическихъ 
кнагахъ древняго государства. Въ эпоху его рожденія (551 г. до 
Р. X.) Китай распадался на 13 болыпихъ княжествъ и на н -
которое число разбойническихъ государствъ. Въ одномъ изъ пер-
выхъ мудрецъ достигъ до сана бургомистра, а зат мъ и министра 

*) Legge, Life of Confucius. London. 1867. p. 55. 
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юстиціи; но онъ оставилъ государственную службу, негодуя на 
то, что правленіе подпало вліянію фаворитокъ; какъ государствен
ный пансіонеръ княжества Вей, онъ посвятилъ свои досуги со-
чиненіямъ о древностяхъ своего народа. Онъ жилъ въ изобиліи, 
но не расточительно, и путешествовалъ всегда въ собственномъ 
экнпаж . Онъ умеръ въ 479 году до Р. X. въ прекюнномъ вое-
раст , твердый духомъ, но безъ молитвы, не ут шенный ни 
женою, ни д тьми, разочарованный незначительностью усп ховъ 
своего ученія и безъ надежды на лучшія времена. Когда одинъ 
взъ учениковъ спросилъ его мн нія о загробномъ еуществованіи, 
онъ не далъ ему откровеннаго отв та: «Если бы я сказалъ», за-
м тилъ онъ при этомъ, «что умершіе сохраняютъ сознаніе, то 
благочестивые сыновья могли бы разориться въ празднествахъ 
въ честь умершихъ, а еслибы я сталъ отрицать, что у вихъ 
есть это сознаніе, то безсердечные сыновья оставили бы своихъ 
родителей непогребенными» ^. Его ученіе о нравствеяности всегда 
им ло въ виду, какъ наивысшую ц ль, пользу житейскую, и, по
этому, стоить далеко ниже буддистскаго. На вопросъ ученика, 
нельзя ли совокупить вс обязанности челов ка въ одномъ слов , 
онъ далъ отв тъ: «разв возмездіе не такое именно слово? Чего 
ты не хочешь, чтобы другіе теб сд лали, не д лай имъ самъ»2). 
Когда другой ученикъ пожелалъ узнать, не сл дуетъ ли возна
граждать несправедливость доброжелательствомъ, учитель отв тилъ 
«ч мъ же ты тогда хочешь вознаградить доброжелательство? За 
несправедливость воздавай по справедливости, за доброжелатель
ство доброжелательствомъ»3). Въ этомъ-же дух онъ внушалъ, 
какъ мы уже вид ли, обязанности кровавой мести; чтобы изба
виться отъ докучливыхъ пос тителей, онъ неоднократно гр шилъ 
противъ правды, выдавая себя за больного, а однажды преспо
койно нарушилъ торжественное об щаніе; когда его за это стали 
упрекать," онъ холодно зам тилъ: «это была вынужденная клятва, 
а такія клятвы духи не слышатъ». 

Меныпимъ вліяніемъ, ч мъ Конфуцій, пользовался его совре-
менникъ Лаотзе; въ ученіи его, изложенномъ языкомъ, отличаю
щимся, какъ говорить Ремюза4), «платонической возвышенностью 
и непонятностью», создателемъ т леснаго міра являлось высшее 
существо, на подобіе Логоса, 

Тао-те-кинъ, т. е. книга божественной доброд тели, в роученіе 
Лаотзе и его приверженцевъ, д йствительно страдаетъ до такой 

*) I. с. S. 101. 
5) 1. с. S. 112. 
3) 1. с. S. 113. 
*) Remusat, Melanges asiajäques. v. I. p. 91 (Hue, Das chinesische Reich. 

Bd. II. S. 110). 
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степени неясностью, что уже одно имя Тао, или наивысшаго су
щества, допускаетъ множество толкованій1). Нравственное ученіе 
этого мудреца было, однако, совершенно чистымъ и, подобно буд
дистскому, предписывало смиреніе и терпимость. Однако же, его 
ученики и посл дователп, называвгаіе себя Тао-си, т. е. доктора 
разума, вскор навлекли презр ніе и на себя и на ученіе Тао, 
благодаря недостойнымъ шаманжстяческимъ обманамъ, и сд лались 
съ гБхъ поръ общимъ посм шищемъ 2 ) . 

Если мы обратимъ теперь вниманіе на театръ д йствія этой 
своеобразной культуры, то достаточно уже мимолетнаго взгляда, 
чтобы вид ть, что горизонтальное расчлененіе страны не могло 
ничего улучшить или ухудшить. Побережья, окруженныя мелями 
къ с веру отъ устья Янъ-тзе, точно такъ же какъ быстрое течені 
гіавнаго потока древняго Китая, Гоанъ-го, не могли привлечь жи
телей къ судоходству. Но и впосл дствіи, когда китайцы прі-
обр ли богатый удобными гаванями юго-восточный берегъ своей 
страны, въ продолженіе ц лыхъ стол тій не показывалось ни одной 
изъ ихъ джонокъ на западныхъ морскихъ путяхъ, тогда какъ, 
наоборотъ, западные народы стремились къ ихъ побережьямъ и, 
в роятно, достаточно снабжали ихъ товарами. Географъ Марини 
изъ Тира (около 100 года по Р. X.) пользовался уже отчетомъ 
одного греческаго моряка, по имени Александра, который достигъ 
портоваго города Каттпгара, находившагося, по предположенію 
фонъ-Ряхтгофена, на берегу Тонки на, и при этомъ объ халъ 
полуостровъ дальней Индіи3). Когда же съ паденіемъ античной 
жизни совершенно оставлены были и эти далекія плаванія въ 
Южно-Китайское море,наИндійскихъводахъ появились китайцы,ко-
торые, благодаря компасу, лучше вс хъ народовъ были подготовлены 
къ плаванію на открытомъ мор : къ исходу IV стол тія они впервые 
показались на Сейлон , который отнын на долгое время сталъ 
торговымъ центромъ, куда китайцы и малайцы привозили восточно-
азіатскія сокровища, а арабы и персіяне западно-азіатскія; л тъ 
60 спустя, китайскія суда появились на ряду съ индійскими уже 
на Евфрат , но особенно д ятельно велись сношенія съ Оейло-
номъ и впосл дствіи, такъ какъ китайцы чувствовали себя ближе 
связанными съ этимъ островомъ въ виду того, что они приняли 
буддистское учені -, отсюда же они получали статуи Будды, дра-
гоц яные камни, хлопчато-бумажныя матеріи взам нъ шелка, 
синяго фарфора и эмалевыхъ соеудовъ4). Когда-же морская 

l) Laotse Tao-te-kmg въ объяси. Е. v. Plaenckner'a. Leipzig.1870. S. УП. 
s) Gutzlaff, Geschidite des ehinesischen Reiches, Stuttgart;. 1847. S. 75. 
3) Ibid. S. 507—510. Сравни Verhandlungen d. Gesell f. Erdkunde zu Berlin. 

1876. S. 86 t 
*) v. Eichthofen, 1. e. S. 520 f. 
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торговля китайцевъ, распространившаяся д<г Мессопотаиіи, достигла 
въ VII ст. своего наивысшаго развитія, она вскор зат мъ была 
отодвинута на второй ішнъ торговлею арабовъ, доходившихъ ,до 
самаго Китая; великій первый монгольскій государь Кублай-ханъ 
въ XIII ст. дадъ ей, однако, новый толчокъ, такъ что Марко 
Поло могъ совершить свое обратное плаваніе язь Фокіена въ Ма-
лабаръ на китайскомъ корабл г). Мы узнаемъ дал е отъ Марко 
Поло, что китайцы цодъ владычествомъ Кублай-хана задумывали 
даже походъ на Мадагаскаръ, а изъ указанія Макрази. что въ 
1429 г. по Р. X. китайскій корабль, не нашедшій сбыта для сво-
ихъ товаровъ въ Аден , дошелъ въ Чермномъ мор до гавани. 
Джидда2). Но такъ какъ Китай стоялъ въ полномъ расцв т 
своей культуры уже задолго до этахъ усн ховъ на иор , то мы 
можемъ утверждать, что образованіе береговъ стало способство
вать культур этого громаднаго государства лишь позже и ни
когда не им ло на нее р шающаго вліянія. 

Несравненно большее значеніе получаетъ тотъ факть, что 
область китайцевъ првнадлежитъ къ Старому Св ту; такимъ 
образомъ, въ границахъ Китая либо уже существовали, какъ ту
земцы, самыя полезныя культурныя растеяія и самыя важныя до-
машнія животныя, либо же они могли распространиться туда, пере
ходя отъ народа къ народу. Въ этомъ отношеніи культура въ Ки-
та была несравненно бол е обезпечена, ч мъ въ Америк , не го
воря уже объ Австраліи. Среди сокровищъ земли этой страны мы 
должны прежде всего упомянуть о м дныгь и, главнымъ обра-
зомъ, объ оловянеглхъ рудахъ. М сторожденія посл дняго металла 
разс яны но земл на далекихъ разстояніяхъ другъ отъ друга, 
безъ олова же нельзя выработать бронзы, которая всюду пред
шествовала знакомству съ жел зомъ и съ прим неніемъ которой 
всюду начиналась новая эпоха культуры. Но такъ какъ въ са
мой стран находилась потребная для этого руда, то критика 
ничего не ыожетъ им ть противъ того, что китайцы относятъ 
обработываніе металловъ ко временамъ ми ическимъ. 

Первоначальное ядро китайскаго народа располагалось на пло
дородной низменности, ока|мленной съ с вера обрывами Гоби. 
Вдоль краевъ этихъ обрывовъ проходитъ, какъ изв стно, великая 
ст на. «Она обозначаетъ», говорить Алекеандръ фонъ-Гумбольдтъ3), 
въ одномъ прии чаніи къ путешествію Бунге, «въ точномъ смысл 
естественную границу и не было возможности выбрать лучшаго 
м ста, какъ границу политическую. Все было мертво въ степи, 

*) г, Rialitliofen, 1. с. S. 568 f. см. также Verhandlungeu der Gfesellschaft 
für Erdkunde zu Berlia 1878. S. 93 f. 

*) Quatremere, jiî moires sur l'llgypte. v, II. p. 291. 
3) Briefweelisel mit Berghaus. B. IL S. 30. 
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но стоило сд лать еще одинъ шагъ и путешественникъ стоялъ на 
краю крутого обрыва возвышенной Азіи и ему улыбалась самая 
роскошная жизнь». Насколько Пумпелли могъ просл дить великую 
ст ну по направленію къ западу, этотъ обрывъ обладалъ высту
пами и заливами, точно какъ будто бы зд сь море когда-то ра
ботало надъ крутымъ берегомъ. Д йствительно, с веро-восточныя 
провинціи Китая представляютъ собою по большей части юную 
наносную равнину, частью же лёсъ, и почва ихъ считается сплошь 
за весьма плодородную. 

Къ этимъ хорошимъ качествамъ почвы присоединяется еще 
р дкое преимущество метеорологическаго характера, а именно то, 
что зд сь къ началу л та падаютъ правильные и обильные дожди 
муссоновъ, которые сл дуютъ за теплою и сухою весною и, ожи
вляя растительный міръ въ періодъ его роста, какъ бы приносятъ 
ему сокровища тропической области '). Имъ Китай обязанъ т мъ, 
что бамбукъ, тростникъ котораго им етъ столь много прим неній 
и въ домашней жизни, заходить въ Кита столь далеко на с веръ, 
что еще с верн е мы его встр чаемъ только на однихъ японскихъ 
островахъ. Каналы, которые прор зываютъ равнину, свид тельству-
ютъ дал е, что страна могла быть орошена безъ болыпихъ затруд-
неній. Въ мучнистыхъ плодахъ въ Кита , в роятно, никогда не 
было недостатка, точно также они могли безпрепятственно рас
пространяться зд сь, какъ культурный растенія. Какъ главное зер
новое растеніе древняго государства Платъ2) обозначаетъ два злака, 
схожія съ просомъ Milium globosum, Panicum vert ic i l latum, 
зат мъ Holcus sorghum и прежде всего пшеницу. Рисъ стано
вится главнымъ полевымъ плодомъ лишь въ южной половин и, 
кром того, поздно достигъ Китая. Лишь на юг , приблизительно 
подъ 30° ш., начинается культура чая. Въ пользу того, что ки
тайцы не отказывались упорно отъ даровъ, приносимыхъ чуже
земцами, говорить, что они приняли рожь, овесъ и гречиху, при 
посредничеств монгольскихъ, или, что в роятн е, тюркскихъ 
племенъ, а со времени открытія Америки ввели у себя маисъ, 
картофель и табакъ. Помимо этого въ древнемъ государств встр -
чаются еще горохъ и бобы, огурцы и дыни, лукъ и парей. Встр -
чались также и главн йшія домашнія животныя Стараго Св та: 
корова, овца, лошадь, свинья, курица и собака. Недостаетъ въ 
этомъ списк верблюда, осла и козы. Выть можетъ, опасенія буд-
дистовъ были причиною того, что рогатый скотъ р дко служить 
пищей; поразительнымъ образомъ въ Кита н тъ и молочяаго 
хозяйства. Основу мясной пищи Китая составляетъ свиное мясо, 
причемъ, какъ мы кстати напомнимъ, китайскія свиньи проис-

') Grisebach, Die Vegetation der Erde. В. I. S. 489 ff. 
2) Nahrangsweise der alten Chinesen. Ausland. 1869. S. 1212. 
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ходятъ отъ другого дикаго вида (Fus indicus, Pal las) , ч мъ 
европейская домашняя свинья'); поэтому, в роятно, что свиньи 
были самостоятельно приручены китайцами. 

Въ Кита такимъ образомъ уже существовали или же рано могли 
появиться какъ животныя, достойныя прирученія, такъ и питатель-
ныя растенія. Но это, равно какъ и вышеупомянутыя благопріят-
ныя условія для землед лія и существованія рудныхъ сокровищъ, 
и составляло все то, что страна сама по себ дала для развитія 
китайской культуры. Міровое поюженіе страны оказалось выгод-
нымъ лишь по сколько оно на тысячел тіе предоставило китай-
цамъ возможность покойнаго развитія, прежде ч мъ имъ пришлось 
опасаться вм шательства со стороны бол е сильныхъ народовъ. 
Они были окружены со вс хъ сторонъ сос дями, одинаковаго съ 
ними происхожденія, которыхъ они уже рано превосходили по 
своей культур . Вторженія кочевыхъ ордъ лишь на короткое 
время прерывали равном рный ростъ ихъ, такъ какъ поб донос-
яые чужеземцы на трон вскор преклонялись предъ духовнымъ 
превосходствомъ народа, подвластнаго ему. Монголы и манджуры 
могли стать основателями династій, но въ Кита изъ-sa этого ни
что не изм нялось, кром имени влад тельнаго дома. 

Трудолюбіе и любовь къ многочисленному потомству были при
чиною того, что китайцы вскор разрослись въ народъ, числен
ностью, быть можетъ, въ 400 милліоновъ душъ. Въ виду такого 
сгущенія населенія соціальное упорядоченіе стало необходимостью. 
Веякій приростъ населенія на данномъ пространств заставляетъ 
челов ка стремиться къ дальн йшему развитію своихъ обществен-
ныхъ инстинктовъ. Тамъ, гд н тъ безопасности жизни и иму
щества, соблюденія брачной в рности, строгой правдивости 
предъ судомъ, тамъ абсолютно не можетъ процв тать бол е мно
гочисленное общество. Оно должно было бы погибнуть отъ вну-
треннихъ неурядицъ. Въ чрезвычайно крупныхъ цифрахъ народо-
населенія уже само по себ лежитъ ручательство въ пользу того, 
что нравы совершенствуются. Рука объ руку съ этимъ граждан-
скимъ совершенствованіемъ будутъ идти и уеп хи въ области 
технической. Тамъ, гд намъ приходится считаться съ тыеячел -
тіями и съ милліонами людей, тамъ, конечно, и случай играетъ 
большую роль, какъ отецъ изобр теній. Онъ наводитъ на искус
ные пріемы и непрестанно обогащаетъ сокровищницу изобр теній. 
Неизб жно, поэтому, было то, что китайцы, которыхъ уже два 
іысячел тія »до Христа насчитывались милліоны, могли подняться 
въ техническихъ искусствахъ на высоту, которая намъ еще и 
шжыв внушаетъ удивленіе. 

На этомъ, однако, они и остановились. Мы всюду зам чаемъ, 

1) . Nathusius, Der Sclwemeschädel. S. 175. 
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что китайцы не поднялись выше изв стной ступени духовнаго 
раввитія. Они самостоятельно изобр дш собственную письменность, 
но дошли лишь до знаковъ для слоговъ, а не до звуковъ; давно 
уже они были знакомы съ печатаньемъ при помощи плаетинокъ, 
но они оставили подвнжныя литеры, которыми такъ рано на
чали было пользоваться. Они знакомы было съ порохомъ, но ни
когда не знали огнестр льнаго оружія '}. Они изобр ли счеты, но 
не дошли до значенія цофръ по ихъ м сту. Они наблюдали ц лыя 
тысячел тія за астрономическими явленіями, но понятіе о зодіак 
было принесено имъ извн . 

Карлъ Раттеръ неоднократно задавался мыслью о томъ, что 
ходъ исторіи культуры былъ бы иной, еслибы имперія Китай
ская я Римская пришли въ бол е близкое соприкосновеніе. Оріен-
талйстъ Рено, долгол тній председатель азіатскаго общества въ 
Париж , старался насъ уб дить въ своемъ посл днемъ сочиненіи 
въ томъ, что въ Рим уже въ эпоху первыхъ императоровъ тол
ковали о предстоящемъ сближеніи съ Китаемъ, точно такъ же, какъ 
нын , наприм ръ, печатается не мало липшихъ книгъ о столкао-
веніи британскаго и русскаго владычества въ глубин Азіи. В -
роятно. однако, что представленія о возможныхъ посл дствіяхъ 
культурнаго обм на между римско-китайскими имперіями были 
слишкомъ преувеличены. Для Европы въ результат этихъ столкно-
веній оказалось бы лишь то. что культура шелковичныхъ чер
вей вошла бы въ употребленіе на н сколько стол тій ран е. 

Гораздо полезн е могло бы быть такое соприкосновеніе для-
Китая. Обособленіе его въ восточной Азіи, хотя и благопріятное 
для мирнаго роста въ прошдыя времена, стало грознымъ рокомъ 
для будущности. Почти дословно прим нимо зд сь то, что вы-
сказалъ Адольфъ Бакмейстеръ по отношенію къ южно-африкан-
скимъ народамъ: «Когда вопросъ идетъ о развитіи первоначаль-
ныхъ задатковъ народа въ исторіи, то велика разница въ томъ, 
сталкивается ли, препирается ли и борется этотъ народъ съ на« 
родами исключительно или почти исключительно . равными ему, 
или же исторія даетъ ему возможность и даже принуждаетъ 
его къ тому, чтобы онъ выступил» на арену въ состязаніе съ 
чуждыми силами и въ осв жотельной борьб съ величинами в чно 
м няющимися обосноваяъ свое существованіе, расширилъ, углу-
билъ его, а быть можетъ и почетно лишился его» 2 ). 

Едва ли кто можетъ относиться къ культурнымъ усп хамъ 
китайцевъ съ болыпимъ почтеніемъ, ч мъ авторъ. Среда вс хъ 
народовъ, поднявшихся на высокую ступень культуры, они мен е 

') Китайское выраженіе для пушки есть чужеземное слово, заимствованное 
съ »апада. 

й) Ausland. 1871. S. 580. 
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всего обязаны чуждымъ вліяніямъ; мы, т. е. европейцы, и пре
имущественно с верные европейцы, были до XIII стол тія обя
заны почти вс мъ, за исключеяіемъ нашего языка, поучевію со 
стороны чуждыхъ народовъ. Мы—воспитанники народовъ, погре-
бенныхъ исторіей, китайцы—автодидакты. Но если мы сравнимъ 
ходъ нашего развитія съ ЕХВИМЪ, ТО МЫ придемъ къ сознанію 
того, чего недостаетъ имъ и на чемъ основано наше велише. 
Со времени нашего духовнаго пробуждееія, со времени того, какъ 
мы выступили какъ множители культурныхъ сокровищъ. мы не
усыпно и въ пот лица своего искали лишь одну вещь, о су-
ществованіи которой китайцы не им ютъ ни мал йшаго понятія 
и за которую они едва ли бы дали чашку съ рисомъ. Эту ве
щицу невидимку мы называемъ причинностью. Мы удивлялись без-
численному множеству изобр теній квтайцевъ и заимствовали ихъ 
у нихъ, но мы не обязаны имъ ни одной теоріей, ни однимъ 
бол е глубокимъ взглядомъ на соотношенія и блйікайшія причины 
явленій. 

3- Корейцы и японцы. 

Обитатели полуострова Кореи и схожіе съ ними обитатели ар
хипелага Ріукіу (или Лу-чу) и архипелага Японскаго обладаютъ 
т ми же прим тами монгольской расы, какъ и народы, разобран
ные нами въ п^едыдущемъ отд л . При индекс ширины въ 80 
японцы принадлежать къ мезоцефаламъ, а иногда даже къ бра-
хицефаламъ, высота же черепа у нихъ почти такая же. какъ ши
рина 1). Тому, чтобы поставить ихъ въ ту же группу, какъ и ки-
тайцевъ и монголовъ дальней Индіи, препятствуютъ, главнымъ 
образомъ, ихъ многосложные языки. Въ лингвистическомъ отно-
шеніи они близко стоятъ къ Алтайскому типу, причемъ общимъ 
у нихъ является бол е легкое соединеніе элементовъ р чи и дру-
гіе пріемы образованія словъ. Въ этихъ-то основахъ своихъ языки 
японскій и корейскій настолько совпадаютъ, что можно было бы 
допустить для обоихъ языковъ одно общее происхожденіе; до сихъ 
поръ, однако, не' найдено ни одного факта, который бы дока-
зывалъ, что они д йетвительно должны быть общаго происхо-
жденія2). 

Японцы вступили въ страну, обитаемую ими теперь, со сто
роны материка и притомъ, весьма в роятно, со стороны Кореи, 
такъ какъ они распространялись по своииъ островамъ, начиная 
съ юго-запада3). На с вер острова, который мы ошибочно на-

*) Baelz, Die körperliehen Eigensuhaften der Japaner. S. 20. 
5) Whitney, Language and the study of langnage. p. 329. 
3) Eein, Japan. Bd. I. Leipzig. 1881. S. 452. 
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вываемъ по имени всего японскаго государства Ниппонъ, еще въ 
начал нашего л тосчисленія существовалъ дикій народъ, прене
брегавши всякимъ уходомъ за волосами2); быть можетъ, это 
были айноеы, которые зд сь слились съ японцами, тогда какъ 
на остров Іезо и на бол е с верныхъ островахъ они имъ под
чинились лишь въ посл днія стол тія. На японцахъ народов д -
ніе также не можетъ долго останавливаться. Несомн нно, что они 
ыредставляютъ собою народъ, высокоодаренный въ духовномъ от-
ношеніи и быстро усвоившій себ преимущества чуждой культуры. 
Уже въ 1860 году, сл довательно, едва какихъ нибудь шесть л тъ 
посл открытія доступа въ Японію для народовъ европ йскихъ и 
с веро-американскихъ, пароходъ съ одними только японскими ма
тросами и подъ командою японцевъ прошелъ по Тихому океану 
въ Санъ-Франсиско и обратно. Т мъ не мен е письменная исто-
рія ихъ, начинающаяся лишь съ VII или VIII стол тія по Р. X., 
даетъ сколько нибудь достов рныя изв етія разв только съ эпохи 
основателя государства Джимму въ VII стол тіи до Р. X.1), а 
культуру свою они до 1854 года всегда заимствовали у Китая. 
Но они самостоятельно развивали дал е то, что они получали. Такъ, 
одинъ изъ величайшихъ ученыхъ ихъ изобр лъ около 750 года по 
Р. X. знаки для слоговъ изъ 47, заимствованныхъ у китайцевъ, 
но упрощенныхъ знаковъ, тогда какъ слова китайскаго происхо-
жденія, перешедшія въ японскій языкъ въ болыпомъ количеств , 
до сихъ поръ изображаются при помощи древнихъ китайскихъ 
знаковъ для корней2). Многія техническія искусства, заимство-
ванныя у китайцевъ, были своеобразно развиты японцами, такъ, 
обжиганіе фарфора и выд лка стали, въ особенности же доведен
ное до высшей степени совершенства производство лакированныхъ 
деревянныхъ изд лій и бронзовыхъ вещей, отличающихся боль-
шимъ вкусомъ. Юморъ и шутливость ихъ выражаются въ карри-
катурахъ, которыя при всей живости своей и зам чательной на
блюдательности, страдаютъ лишь неправильнымъ рисункомъ. У 
нихъ однихъ среди вс хъ азіатовъ мы встр чаемъ весьма щекот-
дивыя понятія о рыцарской чести, напоминающей намъ испан-
скій «пундоноръ». Но и помимо этого, они среди вс хъ монголо-
подобныхъ народовъ ближе всего стоять къ людямъ Запада по 
своимъ воззр ніямъ и опять-таки самымъ благопріятнымъ образомъ 
отличаются отъ китайцевъ своею чистоплотностью, а въ посл д-
нее десятил тіе не мен е того и своимъ стремленіемъ подражать 
нашей западной культур ; при этомъ, однако, у нихъ слишкомъ 
часто обнаруживается недостатокъ въ выдержк и основательно-

«) Heia, 1. с. S. 248. 
s) Ibid. S. 244 f. 
s ) Ibid. S. 254, 459-464. 
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сти, необходимыхъ для того, чтобы, отд лавшись отъ вн шности, 
проникнуть въ самую суть д ла. 

Обитатели Кореи точно также обязаны китайцамъ своей совре
менной культурой; о древн йшей культур ихъ у насъ н тъ св д -
ній. Уже почти три стол тія, какъ корейцы сходятся съ китайцами 
лишь три раза въ годъ во время ярмарокъ и, притомъ, въ незначи-
тельныхъ толпахъ у такъ называемыхъ корейскихъ воротъ. Это про
стые ворота, черезъ которые только и могутъ пройти для междуна-
родныхъ сношеній посольства и посланцы съ письмами; зат мъ пу
тешественники перес каютъ ту, по крайней м р до посл дняго 
времени, совершенно безлюдную полосу въ 50—90 километровъ, 
которая разд ляетъ оба государства. Фердинандъ фонъ-Рихтгофенъ 
вид лъ у этихъ воротъ во время ярмарки н сколько сотенъ ко-
рейцевъ; они казались лучше сложенными, ч мъ большинство ки-
тайцевъ, цв тъ коши ихъ былъ бол е св тложелтый, одежда ихъ 
была безупречно б лая, черные волосы подобраны въ пучекъ на 
темени, локрытомъ тонкимъ чернымъ р шетчатымъ плетеніемъ изъ 
камыша, на эти плетенія опять-таки были напялены шляпы изъ 
того же матеріала, съ широкими полями, изящно завязанныя ниткою 
изъ бусъ подъ подбородкомъ ^). Корейская промышленность осо
бенно отличается въ производств подобныхъ р шетчатыхъ пле-
теній изъ камыша и зам чательно кр пкой бумаги2). Корейцы 
стоять ближе къ японцамъ и дал е отъ китайцевъ не только по 
языку, такъ что, наприм ръ, кореецъ выговариваетъ лишь одинъ 
р, а л не выговариваетъ3), но и по важнымъ физическимъ и ду-
іовнымъ качествамъ. Такъ, у мужчинъ уже съ 20 года ростетъ 
борода и при этомъ она бываетъ довольно длинной, хотя и оста
ется р дкой, тогда какъ у 35-л тняго китайца лишь р дко пока
зывается первый пушекъ. По росту кореецъ выше японца, осанка 
его не такая вялая, какъ у китайца, физіономія скор е япон
ская, ч мъ китайская, ж довольно привлекательна, въ особенно
сти у высшихъ сословій; простой народъ, въ виду крайне р з-
кой розни между классами въ Коре , отличается, напротивъ того, 
весьма невыгодно уже по вн шности своей—вздернутыми носами 
и сильно выдающимися скулами. Что касается чистоплотности, 
бойкости ума, интереса къ новизн и рыцарскому характеру, то 
корейцы стоять по меньшей м р на одномъ уровн съ япон
цами 4). 

' ) . E i c h t b o f e B , Zeitschrift f. Erdkunde. Berlin. 1870. S. 320 f. 
2) O p p e r t , Ein Yerschlossenes Laud. Leipzig. 1880. S. 153 f. 
3) Ibid. S. 146. 
4) v. Ricbthofen, 1. с 
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4. Монголоподобныс народы на с вер Стараго Св та1). 

Страну отъ Охотскаго залива до европейской Лапландіи насе-
ляють, помимо русскихъ, проникнувшихъ на Востокъ, племена, 
промышляющія охотою, рыболовствомъ и скотоводствомъ; съ т хъ 
поръ какъ мы получили возможность сл дить за исторіей этихъ 
племенъ, они постоянно м няютъ свои м стожительства и, такиігь 
образомъ, перем шиваются. Неоднократно среди нихъ появлялись 
завоеватели, которымъ удавалось слить эти безначальныя орды в*ь 
одну дружно д йствовавшую массу. Вопросъ о томъ, обитали ли 
въ этомъ обширномъ пространств народы различнаго происхо-
жденія,—нельзя ньш р шить ни въ положительномъ, ни въ отри-
дательномъ смысл . Прежнія отличія во всякомъ случа изгла
дились, благодаря постоянному см шенію крови; поэтому мы встр -
чаемъ въ т лесныхъ прим тахъ ихъ вс переходныя ступени ота 
строго монгольскихъ признаковъ до абсолютнаго соотв тствія съ 
типомъ культурныхъ обитателей Запада. Народная группа эта, 
названная Кастреномъ алтайцами, т сно примыкаетъ къ восточ-
нымъ и юго-восточнымъ азіатамъ. Цв тъ кожи ихъ желтый или 
коричнево-желтый; волосъ на голов валообразный, прямой и чер
ный. Растительность на бород и т л очень скудная или совер
шенно отсутствуетъ; глаза большею частью косо поставлены, скулы 
сильно выдаются, носъ плоскій, черепъ очень широки и порази
тельно низкій. Ч мъ дал е мы, однако, просл дуемъ за с вернымі 
азіатами на западъ, т мъ бол е умаляются монгольскія прим ты 
иіъ. Тогда какъ само ды по облику своему походятъ на тунгу-
совъ, остяки похожи на финновъ и на русскихъ 2). 

Въ виду такихъ обстоятельствъ намъ остается лишь распре-
д лить эту группу челов чества. какъ это сд ладъ Александръ 
Кастревп., по языку на пять болыпихъ в твей, а именно: на тун-
гусовъ, собственно монголовъ. тюрковъ, финновъ и само довъ. Къ 
счастью, строеніе языка у вс хъ этихъ* народовъ въ общихъ чер-
тахъ вполн тождественное. Опред леніе значенія корней выпол
няется такимъ образомъ, что въ конц приставляется второй ко
рень, сл довательно, посредствомъ суффиксовъ. Префиксы вовсе 
не существуютъ. Къ этому присоединяется еще некоторое число 
общахъ корней, но они, однако, не столь многочисленны, чтобы 
служить доказательствомъ въ пользу существованія общаго перво-
начальнаго языка, такъ какъ они столь же хорошо могли быть 

') Для этого и ддя сі дующаго отд ла можетъ быть рекомендована этно-
графнч сжая карта Азіатской Ро«:ін въ Petermanns Mitteilungen. 1877 (таб-
жжцш Г ) . 

*) Маддаеъ, Путешествіе, т. Ш, стр. 90. Anbei, Bin Polarsommer. S. 268. 

% 
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пріобр тены путемъ позаимствованія. Наконецъ, этимъ язы-
камъ свойственны бол е или мен е строгіе ваЕОны біагозвучія. 
На язык мокшы, положимъ, гармонія гласныхъ не развита вь 
такой етепони, какъ въ язык тюркекоиъ или финскомъ, или, 
бычъ можетъ, она утрачена, благодаря чуждому вліянію, т мъ не 
мен е зд сь все еще сохранились ясные сл ды этихъ звуковыхъ 
законовъ'). Одна и та же согласная не можетъ стоять въ на-
чал и въ конц слова, а гласная корня опред ляетъ гласную 
окончанія2). Конечно, эти несомн нно поразительныя соотв тствія 
могли развиться и въ бол е позднее время, но еслибы кто-либо 
сталъ это утверждать, то ему пришлось бы сначала привести дока
зательства въ пользу своего мн нія. Общее происхожденіе вс хъ 
этихъ языковъ не обосновано такъ прочно, какъ это, наприм ръ, 
можно было бы сказать относительно языковъ арійской группы; 
сомн ніе возбуждала въ иныхъ изсл дователяхъ въ особенности 
та пропасть, которая лежитъ между языками монгольскими и ман-
джурскими3). Съ другой стороны, нельзя упустить изъ виду того, 
что ни одинъ изъ этихъ народовъ не им етъ древней литературы. 
Будь у насъ возможность сравнить эти языки въ ихъ первона-
чальномъ вид , мы съ легкостью выяснили бы себ , им емъ ли 
мы право или н тъ разсматривать ихъ какъ одно ц лое. 

К/ь тунгусской в тви этой группы народовъ принадлежать 
прежде всего манджуры, давшіе въ 1644 года, какъ поб дители, 
китайскому государству свою династію. Родственнымъ имъ тун-
гуескимъ племенамъ они дали имя орочоновъ, т. е. оленеводовъ, огъ 
тунгусскаго слова оронъ—с верный олень4). Н которые тунгусы 
называютъ себя бойе, другіе донки, что обозначаетъ люди; тун-
гусскіе обитатели побережій Охотскаго моря называются ламутами, 
отъ даму—море. Дал е вс хъ тунгусовъ на запад , а именно ме
жду Енисеемъ и Тунгускою, расположились чапогиры, дал е вс хъ 
проникли на с веръ, а именно до губы Хатаагской у Ледовитаго 
океана, другія орды тунгусовъ. Когда-то тунгусы доходили до 
крайняго с веро-востока, гд мысъ Шелагекій къ востоку отъ устья 
Колымы до сихъ поръ сохранилъ имя иечезнувшаго племени ше-
лаговъ5). Но и въ настоящее время, когда чукчи и, главнымъ 

О Ählquist, Mokscha-mordwinisehe Grammatik. Petersburg. 1861. S. 3. 
2) Сазігбй, Ethnologische Vorlesungen über die altaischen Völker, herausgb. 

v. Anton Schiefner. Petersburg. 1857. S. 18. 
я) Whitney, Language, р. 3!5. Сравни также Schott, Abhandlungen der 

Berliner Akademie. 1869. S. 267, 285. 
4) Русскіе обозначают* какъ орочоновъ четыре весьма малочисденныхъ тун-

гусскихъ пдемени на с веръ отъ Нерчинска, между Нерчею и Кареигою, кото
рый также живутъ по преимуществу оленеводствомъ. Globus. В. XXXVII. 1880. 
S. 216. 

&) Hiekisch, Die Tungusen. St .-Petersburg. 1879. S. 43 f. 
25* 
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образомъ, якуты съузили районъ ихъ распространенія, они все 
еще ванимаютъ въ Сибири большій участокъ, ч мъ какой бы то 
ни было другой народъ, распространяясь отъ Енисея до Камчатки 
и Кореи. Ничто не говорить за то, чтобы эти народы способство
вали культур челов чества, весьма в роятно, однако, что китайцы 
научились кой-чему у тунгусовъ изъ того, что мы теперь припи-
сываемъ ихъ собственной изобр тательности. 

Вторую в твь с верныхъ азіатовъ составляютъ монголы. Ихъ 
иногда навываютъ татарами, а иногда, сл дуя изв стной игр 
словъ св. Людовика, тартарами. Это обозначеніе должно быть вы
черкнуто изъ народов д нія, ибо имъ столь часто злоупотребляли 
и оно получило столько толкованій, что намъ приходится каждый 
разъ заключать по второстепеннымъ обстоятельствамъ, а нер дко 
даже и прямо угадывать, сл дуетъ ли понимать подъ именемъ татаръ 
тюркскія или монгольскія народности. Самое имя монголовъ оста
валось долгое время весьма неопред леннымъ въ терминологіи на-
родов д нія. У насъ даже есть еписокъ ордъ, которыхъ въ преж-
нія времена или впосл дствіи ошибочно называли монголами1). 
Исторія обозначаетъ этимъ именемъ полчища, вторгнувшіяся 
подъ предводительствомъ Чингисъ-хана и его преемниковъ въ 
страны Запада; среди нихъ, однако, большинство говорили по-
тюркски. 

Современное народов д ніе причисляетъ къ монголамъ въ т с-
номъ смысл слова лишь четыре в тви: восточныхъ монголовъ, 
калкыковъ, бурятъ и хазаровъ. Подъ восточными монголами мы 
разум емъ т хъ, которыхъ первоначально китайцы прозвали въ 
наем шку тата, впосл дствіи же, а именно съ VIII стол тія, они 
назывались монгу (монголы1). Они обитаютъ въ восточной подо-
вин Гоби и распадаются на дв орды, шара, расположенный на 
юг , и с верные сос ди ихъ кадка. Какъ племенамъ, лишеннымъ 
иеторіи, мы не можемъ имъ приписать никакихъ культурныхъ 
заслугъ. Сл дующая в твь—калмыки2), они называли себя прежде 
ослётъ3), а нын называются также и дурбанъ ойратъ, т. е. че
тыре союзника. Имена этихъ четырехъ ордъ сл дующія: джунгаръ, 
тургутъ, хошотъ, турбетъ (дурботъ). Въ 1671 году было основано 
калмыцкое царство, но оно не продержалось ж полнаго стол тія, а 
подпало подъ власть китайцевъ. Калмыки продолжали свои стран-
ствованія до посл дняго времени. Въ Европейскую Россію они 

*) . Erdmann, Tenradschin der Unerschütteiliche. Leipzig. 1862. S. 168. 
2) Castren, Vorlesungen. S. 37. 
3) Это имя производится отъ тюркскаго слова калимакъ, т. е. отщепенцы 

жжв. отставшіе, или же отъ монгольскаго слова голаимакъ, т. е. огненная орда, 
или же, наконецъ отъ кадмукъ—огненные люди. Liadoff, Journal of the Anthrop. 
Institute, v. I, p. 401. 

*) Bergmann, Streifereien unter den Kalmücken. В. I. S. 122. 
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прибыли лишь въ 1616 году, а оттуда часть ихъ двинулись въ 
1771 году, при несказанныхъ опасностяхъ и б дствіяхъ, обратно 
въ Китайскую имперію. Н которыя орды перешли даже за юж
ный край Гоби1). 

Лишь по языку отличаются отъ нихъ буряты, которые уже 
при Чингисъ-хан расположены были у Байкальекаго озера и въ 
окрестностяхъ его, и въ 1644 году не оказали казакамъ особаго 
сопротивленія. Вс эти три в тви монгольскаго народа приняли 
буддизмъ, не отказавшись, однако, отъ шаманистическигь обряд-
ностей. Въ общею», эти племена отличаются флегматичностью, а 
вм ст съ т мъ и добродушіемъ. Т мъ удивительнее, что среди 
нихъ могли появиться личности, подобный Чингисъ-хану, став
шему, несмотря на ту мелкую среду, изъ которой онъ вышелъ, 
покорителемъ міра. 

Далеко отодвинуты отъ прочихъ своихъ монгольскихъ сро-
дичей, хазары или хезары, кочующіе, какъ пастухи, между Ге-
ратомъ и Кабуломъ и говорившіе еще во времена султана Бабера 
по-монгольски2). Съ другой стороны и черты лица ихъ сохранили 
настолько р зко выраженный монгольскій типъ, что путешествен
ники никогда не сомн вались въ ихъ этнографическомъ положе-
ніи. Хазары распадаются на племена западныя и восточныя, изъ 
которыхъ первые сунниты, а вторые шіиты. Западныхъ хазаръ 
называютъ иногда аймакъ, однако же, это слово обозначаетъ лишь 
орду'), а такъ какъ оно прим няется и къ другимъ монгольскимъ 
племенамъ, то не сл доваю бы его употреблять дод е въ народо-
в д ніи. Хазары прибыли въ Иранъ какъ воины Чингисъ-хана, 
однако, они уже давно приняли иранскій языкъ за исключеніемъ 
лишь небольшой группы, живущей въ малодоступныхъ горахъ 
близъ Герата и занимающейся выжиганіемъ угля*). 

Тунгусы и монголы не очень многочисленны, а многія отрасли 
ихъ даже вымираютъ. Въ совершенно иныхъ условіяхъ находится 
третья в твь с веро-авіатской группы, тюрки. По древнимъ во-
сточнымъ преданіямъ, одинъ изъ восьми сыновей Іафета назы
вался Тюркомъ. Онъ жидъ въ области Или и Иссыкъ-Куля, а отъ 
одного изъ его потомковъ происходятъ близнецы Татаръ и Мон-
голъ. Подобныя преданія должно разсматривать какъ попытки 
къ этнографической классификаціи, тогда какъ, съ другой стороны, 
они свид тельствуютъ намъ о томъ, въ какомъ близкомъ родств 
другъ съ другомъ находятся, по собственному своему мн нію. 

*) Посд паденія динаетія Юенъ толпа калмыковъ, состоящая изъ джун-
гаровъ, тургутовъ н хошодовъ двинулась къ Кукунору. H o w a r t h , Journal of 
the Aathrop. Institute, т. I . p. 232. 

2) Spiegel , Eräniscbe Altertümer. В. I . S. Ж, 
3) Castren. 1. с S. 42. 
*) V ämber y, Ursprung der Magyaren. Leipzig. 1882. S. 199. 
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обитатели Центральной Азіи. Западные тюрки въ такой степени 
см шаны съ арійскою и 'семитическою кровью, что основные т -
лесные признаки ихъ почти окончательно исчезли, лишь языкъ 
еще указываетъ на ихъ первоначальное происхожденіе. Туркмены, 
узбеги, ногайцы и киргизы, напротивъ того, въ значительной сте
пени приближаются къ монголамъ; у бурутовъ и кипчаковъ разв 
только окраска лица н сколько иная. Такъ выражается Вамбери, 
присовокупляя, однако, что монгольскій языкъ отнюдь не вполн 
соотв тствуетъ языку тюркскому въ грамматическомъ отношеніи, 
хотя онъ и позаимствовалъ почти три четверти своего лексикона 
у посл дняго•1). 

Нъга мы различаемъ среди тюрковъ сл дующія народности: 
уйгуровъ, узбеговъ, османовъ, якутовъ, туркменовъ, ногайцевъ, 
басіановъ, кумыковъ, каракалпаковъ и киргизовъ. Одинъ изъ 
тюркскихъ хакановъ, котораго византійцы называли Дизабуломъ 
и резиденція котораго находилась въ Талас , у р ки того же 
имени, невдалек отъ современнаго Аулье-Ата, у западнаго края 
высокаго хребта Александра2), сталъ намъ изв стенъ, благодаря 
путешествію греческаго посла Земарха въ 569 году по Р. X.3). 
Это древнее тюркское государство тукіусовъ, простиравшееся отъ 
Каспійскаго моря до Кореи, до великой китайской ст ны и даже 
до Тибета4), распалось еще въ томъ же стол тіи; уйгуры, распо
ложенные по об имъ сторонамъ восточнаго Тянь-Шаня и бывшіе 
подъ ихъ властью, стали вновь свободными. Эти уйгуры, кото-
рыхъ китайцы нын называютъ чуй-чуями, въ виду ихъ неум нья 
выговаривать букву р, предетавляютъ собою достойный уваженія 
культурный народъ, у котораго сохранились сл ды уч нія Зоро-
астра, хотя впосл дствіи они приняли буддизмъ5), а зат мъ а 
исламъ. По китайскимъ л тописямъ мы знакомимся съ уйгурами 
уже со второго стол тія до Р. X.; уже тогда они были самымъ 
передовымъ изъ тюркскихъ народовъ и основали на восточномъ 
склон Тянь-Шаня государство, существовавшее продолжительное 
время, тогда какъ родственныя имъ орды остались на прежней 
родин ихъ въ области Орхояа и Селенги6). Въ V стол тіи по 
Р. X. у нихъ им лись собственныя письмена и литература, въ 
ХШ стол тіи они служили писцами у царившихъ тогда надъ 
ве мъ міромъ монголовъ, которые даже приняли ихъ алфавитъ7); 

') V&mbery, Geschichte Bochara's. В. I. S. 130. 
3) v. Eichthofen, China. B. I. S. 543. 
3) M e n a n d r i excerpta de legat. Corpus script. Hist. Byzant. ed. Niebuhr . 

V. I. p. 295—302, 380—384. 
4) v. Eichthofen, 1. с S. 526. 
5 ) Stanislas Julien, Joiurnal asiatique. Paris. 1847. p. 58. 
e) v. Riehthofen. China. S. 49. 
») Ibid. S. 602 f. 

'S 
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начиная съ IX стол тія, когда кятайекій императоръ призвалъ 
ихъ въ собственную свою страну для защиты ея отъ вторженія 
хищныхъ западныхъ сос дей Китая, уйгуры оставались тамъ по 
выполненіи своей задачи; обособившись бол е или мен е строго 
отъ китайцевъ, они распространились по всему с верному Китаю, 
въ особенности же по с веро-западнымъ областямъ этого государ
ства. Въ настоящее время ихъ тамъ, по мн нію Рихтгофена, ни-
какъ не мен е одного милліона ^. Самою крайнею западною точ
кою ихъ пребыванія является въ настоящее время оазисъ Гами 
или Хами, близъ восточнаго конца Тянь-Шаня; зд сь они сами 
себя называютъ таранчами, но см шались съ монголами и вос
точными туркестанцами2). Въ западномъ Туркестан 'мы нахо-
димъ нын узбеговъ, тюркское племя, называющее себя такъ по 
имени Узбега, одного изъ властителей Золотой орды (1312—1342). 
Они не остались безъ прим си монгольской крови. При вступле-
ніи своемъ въ исторію, они обитали на с верномъ прибрежь 
Каспійскаго моря; въ эпоху поздн йшихъ Тимуридовъ они рас
пространились въ области Сыръ-Дарьи3), съ XVI стол тія они 
подчинили себ Туранъ и еще нын составляютъ господствующую 
народность въ ханствахъ Хив и Бухар . Изъ той же области 
вышли и сельджуки, жившіе еще около 1030 года по Р. X. въ 
нын шней туркменской степи, прежде ч мъ они направились въ 
страны запада и, подъ именемъ османовъ, выступили поб дите-
дями въ трехъ частяхъ св та. 

Разсказываютъ, хотя это едва ли не преувеличено, что кон-
t стантинопольскій османъ можетъ легко объясняться съ якутомъ 

съ береговъ Лены. В рно, по крайней м р , то, что отрасли ту-
рецкаго языка обнаруживают на этомъ громадномъ пространств 
мен е различій, ч мъ можно было бы ожидать. О томъ, насколько 
якуты закалены, мы говорили уже выше4). Американскій путе-
шественникъ Кеннанъ описываетъ ихъ не только какъ людей 
трудолюбивыхъ, но прибавляетъ, что среди вс хъ туземцевъ Си
бири они одни не уменьшаются въ числ , а напротивъ того, уве
личиваются. Въ то время, когда Эрманъ пребывалъ въ Сибири5), 
языкъ ихъ стадъ общимъ разговорнымъ языкомъ для путеше-
ственниковъ и торговцевъ, для русскихъ, тунгусовъ и бурятъ 
на пространств отъ Иркутска до Охотска и съ Ледовитаго океана 
до китайской границы. Впрочемъ, у тунгусовъ на Лен сохрани
лось еще преданіе о томъ, что якуты явились лишь поздн й-

d) Zeitscbrift f. Ethnologie. 1873. Verhandlungen. S. 39 f. 
2) ПржевальсЕІй, третье путешествіе въ Центральную Азію. Спб. 1883.. 

стр. 71. 
3) Vämbery, Geschichte Bocharas. В. П. S. 35 f. 
*•) Смотри выше, стр. 20. 
6) Reise um die Ertle. Berlin. 1818. В. III. S. 51. 
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шими пришельцами въ Восточной Сибири и въ кровавой борьб 
отняли у тунгусовъ ту область, въ которой они зат мъ распро
странились '). 

Пятую изъ вд сь перечисленныхъ отраслей составляютъ турк
мены, живущіе въ степяхъ и пустыняхъ къ востоку отъ Кас-
пійскаго моря и къ югу отъ Аральскаго озера; они прославились 
какъ охотники на рабовъ, и, будучи прекрасными на здниками, 
нападали на поселенія Хорассана, а въ прежнія времена трево
жили, какъ морскіе разбойники, на своихъ лодкахъ и обитателей 
Мазендеранскаго побережья, пока русскіе не положили пред ла 
этому позорному промыслу. Туркмены снабжали рабами базары 
въ Хив , Бухар и Еокан и способствовали, такимъ образомъ, 
постоянному см шенію турецкой и иранской крови. Нодобныя 
см шенія продолжались, в роятно, съ древн йшихъ временъ, ибо 
когда тюркскія племена подчинили себ Кашгарію, Фергану и Ха-
резмію, они встр тили тамъ древяе- ерсидское городское поселе-
ніе; это таджики современнаго народов д нія, которыхъ прежніе 
путешественники называли также и сартами, тогда какъ Робертъ 
Шау указывалъ на то, что не сл дуетъ см шивать эти дв на
родности. Обитатели Кашгаріи или Тарьшскаго бассейна, обла-
даютъ, положимъ, вс ми т лесными прим тами иранекаго про-
исхожденія, хотя они говорятъ по-тюркски; въ посл днемъ об-
стоятельств Радловъ усматриваетъ посл дствіе завоеванія страны 
уйгурами (что, впропемъ, исторически уже нельзя доказать2). 
Рал е еще и совершенно независимо отъ Шауа, н мецкій путе-
шественникъ Г. фонъ-Шлагинтвейтъ отм тилъ въ кашгарскомъ 
тородскомъ населеніи отпечатокъ арійскаго происхожденія8). Сіу-' 
чаи такого рода, когда племена по языку своему занимаютъ иное 
положеніе, ч мъ то, которое сд дуетъ имъ приписать по расовымъ 
признакамъ, ставятъ народов д ніе въ то же положеніе, въ какомъ 
находятся минералоги по отношенію къ псевдоморфнымъ явле-
ніямъ. Если, наприм ръ, данный кристаллъ растворился подъ влія-
ніемъ просачивающейся воды и выносится изъ материнской породы, 
то другой минералъ можетъ вн дриться въ пустоту, выполнить ее 
и явиться псевдокристалломъ. Такъ точно народы могутъ срод
ниться съ языкомъ чуждой расы или, напротивъ того, языкъ 
можетъ по прежнему неизм нно господствовать въ данной области, 
тогда какъ раса медленно изм няется, благодаря см шенію крови. 

Отъ т̂ хъ *потоковъ народныхъ, которые время отъ вре
мени Центральная Азія высылала въ страны Запада, оставались 

*) Hiekiseh, Die Tung-usen. S. 42. 
2) Eadloff, Türkstämme Sibiriens vmd der Mongolei. Leipzig. 1883. S. 19. 
3) H. v. Sck lag in twei t . Indien u. Hocbasien. Б. II. S. 40. Shaw, Reisenach 

der hohen Tatarei. Jena. 1872. S. 17. 
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иногда неболыпія группы народовъ, а Еавказъ предохраняіъ ихъ 
отъ истребяенія въ своихъ возвышенныхъ горныхъ долинахъ и 
плоскогоріяхъ. Къ такимъ остаткамъ тюркской группы принадле
жать ногайцы на л вомъ берегу Кубани ж на Крымскомъ полу-
остров ; ват мъ басіаны къ востоку и западу отъ Эльбруса, судь
бою которыхъ старался насъ заинтересовать Фрешфильдъ, впервые 
взошедшій на эту гору, наконецъ, кумыки на побережь Кас-
пійскаго моря, къ югу отъ низовьевъ Терека и немного дал е 

. Дербента. Другое тюркское племя—каракалпаки, или черныя шапки, 
переселилось изъ прежняго своего м стожительства въ Поволжь 
въ область нижняго теченія Сыръ-Дарьи. Наконецъ, киргизы, 
то есть три орды, расположенншг на пространств между устьемъ 
Волги и озеромъ Балхаш мъ, совм стно съ бурутами, стоятъ ближе 
вс хъ другихъ тюркскихъ народовъ, по своимъ т леснымъ при-
м тамъ, къ монголамъ, а ихъ родовыя имена, какъ-то: Кипчакъ, 
Аргынъ, Найманъ свид тельствуютъ даже объ ихъ монгольскомъ 
происхожденіи или, по крайней м р , объ ихъ см шеніи съ мон
голами ^. По объясненіямъ Радлова, имя ихъ составилось такимъ 
образомъ, что одну изъ ихъ ордъ называли Кыркъ—сорокъ, а дру
гую Джиизъ—сто 2). Сами себя они называютъ казаками. 

Трудно опред лить действительное значеніе тюрко-монголь-
•скихъ племенъ въ исторіи культуры. Конечно, многія изъ этихъ 
племенъ остались и по сей день кочующими пастухами и, в -
роятно, исчезнуть, не усп въ достигнуть ос длости. Достойную 
вниманія культуру узбеговъ въ Туркеетан , равно какъ культуру 

чкшановъ въ Европ , можно было бы приписать см шенію ихъ съ 
.арійскими, а частью и семитическими народностями. Однако же, 
ранняя культура древнихъ уйгуровъ и способность якутовъ къ 
гражданственности приводить насъ къ тому заключенію, что тюрк-
скія племена, оставшіяся несм шанными, уже рано обладали 
ве ми необходимыми задатками для достиженія высшихъ формъ 
юбщежитія. Изобр теніе палатки изъ шкуръ и изготовленіе вой
лока, разведете кобылъ, какъ дойнаго скота, прирученіе овецъ 
съ курдюками, а можетъ быть и бактрійскаго верблюда,— все это 
•заслуги, которыя, по всей в роятности, должны быть отнесены 
къ Средней Азіи и притомъ къ эпохамъ глубокой древности. 
Трудно лишь сказать, которой изъ в твей с верныхъ азіатовъ 
принадлежитъ заслуга въ этихъ улучшеніяхъ домапшяго хозяй
ства челов ка. 

Четвертую группу т хъ народовъ, которыми мы въ настоящую 
минуту занимаемся, составляютъ племена многообразной финской 

') Radioff, Türkische Volksliteratur in Südsibmen. Bd. Ш. St .-Petersburg. 
1870. S. XIV. 

2) Zeitschrift für Erdkunde. Berlin. 1871. S. 505. 
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группы, которая опять-таки расчленяется на четыре в тви, а 
именно: на угрскую, болгарскую, пермскую и финскую въ т с-
номъ смысл слова. Прародина ихъ лежала отчасти дал е на во-
стокъ и на югъ отъ нын шняго м стопребыванія ихъ на Урал 
и Алта , всл дствіе чего все племя зачастую обозначается име-
немъ урало-алтайцевъ ^. Подъ именемъ угровъ Кастренъ соеди-
няетъ остяковъ праваго берега Оби, вогуловъ на восточномъ склон 
с вернаго Урала и мадьяровъ. Что посл дніе по языку своему 
принадлежать къ финской семь , отм чено было уже сто л тъ. 
тому назадъ Зайновичемъ, спутникомъ Гелля2); бол е точныя 
разъясненія относительно м ста, занимаемаго этимъ языкомъ, даны 
одной новой грамматикой по сравнительному языков д нію3). Судя 
по т леснымъ прим тамъ, а въ особенности по строенію черепа 
и лица, мадьяры лишь отчасти приходятся сродни финнамъ; въ 
особенности же т изъ нихъ, которые отличаются широкимъ че-
Іюпомъ и широкимъ лицомъ, представляютъ будто бы н которое 
сходство съ тавастландцами южной Финляндіи. Но этого нельзя 
сказать о мадьярскихъ брахицефалахъ съ узкимъ лицомъ или о 
мезоцефалахъ съ широкимъ лицомъ4). Равнымъ образомъ и са
мый мадьярскій языкъ обнаруживаетъ см шанный характеръ; 
многочисленныя родственныя черты съ нар чіями тюркскими5), 
повидимому, указываютъ на то, что къ венгерцамъ д йствительно 
примкнула и тюркская частица. По традиціямъ, это д йствительно 
совершилось, когда мадьяры въ IX стол тіи проходили въ свое 
ньш шнее отечество черезъ южную Роееію 6 ). Еъ болгарской в тви 
нельзя уже причислять придунайскихъ болгаръ, такъ какъ они, 
и по языку и по т леснынъ прим тамъ принадлежать къ сла
вянской семь и вполн ассимилировали остатки прежнихъ средне-
в ковыхъ болгаръ. Въ то время, когда приволжскіе болгары со
хранили свою самостоятельность до XIII стол тія, а свою націо-
нальность до окончательнаго покоренія ихъ московскими царями, 
дунайскіе болгары утратили свой языкъ уже въ X стол тіи, а 
свою самостоятельность въ начал XI 7 ) . Впрочемъ, судя по но-
в йшимъ изсл дованіямъ, можно еще сильно сомн ваться въ томъ, 

*) Сравни карту миграцін у У й ф а л ь в и «Higratioüs des peuples touraniens». 
Paris. 1873. p. 120, 130. 

2) З а й н о в и ч ъ напечатаяъ въ 1770 году книгу подъ заглавіемъ: «Idioma 
Ungarorim et Lapponum idem esse>. 

3) Weske, Untersuchungen zur vergleichenden Grammatik des finnischen Sprach
stammes. Leipzig. 1872. 

*) K o l l m a n n , Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in "Wien. 1881 
Bd. XI. S. 7. 

*) Vämbery , Ursprung der Magyaren. S. 235—257. 
e) Constantinus Porphyrogenitus, De administrando imperio. Cap. 29. 
7) Eös l e r , Romanische Studien. Leipzig. 1871. S. 239. 
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причислялись ли болгары первоначально къ финской народной 
група , или же, напротивъ того, къ тюркской, причемъ лишь вно-
сл дствіи къ нимъ прим шалась финская кровь; древнее выра-
женіе для божества было у нихъ тангри и такимъ же образомъ 
обозначаются еще и понын божества во вс хъ областяхъ тюрк-
скаго языка. Съ другой стороны, значительное число древнихъ 

дичныхъ именъ и обозначеній титуловъ также производится отъ 
чисто тюркскихъ корней 1). Другіе остатки болгарства встр чаются 
въ приволжскомъ кра , въ островкахъ, замкнутыхъ со вс хъ сто-
ронъ русскими, это черемисы, мордва, чуваши, Слово черемисы на 
мордовскомъ язык обозначаетъ восточныхъ людей. Сама мордва 
называетъ себя на восток мокшею, а на запад эрзею. Рюисбрукъ 
называлъ ихъ моксель, мердасъ, мердуасъ; Герберштейнъ—мордвою. 
До сихъ поръ еще у нихъ встр чаются бол е или мен е скры
тые сл ды язычества2), а въ виду этихъ остатковъ старины 
они остаются привлекательнымъ объектомъ для этнологовъ. 

Пермская в твь получила свое имя отъ пермяковх, обитав-
шихъ по берегамъ Камы, или, по древне-скандинавскому выра-
женію, въ Біарміи. Какъ ближайшіе сродичи, къ нимъ принадле-
жатъ въ области р ки Камы и въ полярныхъ р чныхъ бассейнахъ 
къ с веру отъ Камы зыряне, которые, главнымъ образомъ, про-
мышляютъ охотою на б локъ, а нын все бол е воспринимаютъ 
русскія народныя особенности 3). 

Четвертая, или собственно финская в твь, распространилась по 
с верному и восточному побережью Балтійскаго моря и получила 
отъ н мецкихъ сос дей свое европейское имя, производимое отъ 
Veen (торфяное болото4). Сами финны называютъ свое отечество 
Суоми, то есть страна болотъ и озеръ, а самихъ себя суомалай-
віа5). Не подлежитъ бол е сомн нію, что Тацитъ и Птолемей 
знакомы были именно съ этими народностями, расположенными 
приблизительно въ ихъ современной области распространенія и 
носящими имя Фенни или Финны6). По діалектическимъ особен-
ностямъ они распадаются на суоми у Финскаго и Ботническаго 
заливовъ, сос днихъ имъ кореловъ, вепсовъ или с верную чудь 
на юго-западномъ берегу Ладожскаго озера, вотовъ или южную 
чудь къ с веро-востоку отъ города Нарвы, причемъ оба посл д-
нія племени вьшираютъ, на вымершихъ къ 1846 году въ Кур-

*) Vämbery, 1. с. S. 50-61. 
а) . H a x t h a u s e n , Studien über Eussland. Bd. II. S. 16. 
3) Archiv für Anthropologie. 1878. Bd. X. S. 448. 
4) G u t h e , Die Lande Braunschweig und Hannover. Hannover. 1867. S. 62. 
") H j e l t , Zeitschrift für Ethnologie. 1872. Verhandlungen. S. 117. Въ поея днее 

время І Н ё г р е н ъ выступилъ противъ этого объяспеиія и вопросъ объ имени 
финновъ остается такийъ образомъ все еще открытым?.. 

б) F o r b i g e r , Alte Geographie. Bd. I I I . S. 1124. 
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ляндіи кревиновъ, ливовъ, сократившихся на 2000 душъ, тоадо 
также въ Курляндіи, на берегу Рижскаго зажива, и, наконецъ, на 
многочисленныхъ, живущихъ сомкнутою группою, эстовъ. Въ кров-
номъ родств съ этими племенами стоять лопари Скандинавіи и 
Россіи, им вшіе, по - соображеніямъ Кастрена, за 2000 л тъ 
тому назадъ, общій языкъ съ суоми. Они прибыли весьма поздно 
на м ета, ньш ИМИ обитаемый1), еще въ IX стол тіи они жили 
исключительно охотой и рыболовствомъ и не им ли другихъ до-
мапгнихъ животныхъ, кром собаки. Даже оленеводству они на
учались у норманновъ, въ пользу чего говорить то, что слово для 
обозначенія прирученія заимствовано ими у норманновъ2). Что 
же касается квеновъ, то это финны, перешедшіе въ Скандинавію 
лишь въ начал прошлаго стол тія 3 ). 

Кровное родство финской группы съ народами монгольской 
в тви явственн е всего выступаетъ у вогуловъ, такъ какъ они 
несравненно бол е остяковъ приближаются къ калмыкамъ 4 ) . Од
нако, Еарлъ Фогтъ призналъ прим ты монгольской расы даже у 
лопарей Норвегіи, обладающихъ узкимъ разр зомъ глазъ, поста-
вленныхъ, впрочемъ, горизонтально, широкими скулами, болыпимъ 
ртомъ, тупымъ носомъ и желтоватымъ цв томъ лица 5). Отъ гер-
манскихъ и славянскихъ сос дей своихъ финны Балтійскаго моря 
заимствовали н которое число словъ для обозначенія культурныхъ 
орудій, а вм ст со словами также и самые предметы. Въ виду 
этого возможно набросать картину ихъ быта до полученія ими 
этихъ культурныхъ пособій. Какъ домашнихъ животныхъ, они 
держали, помимо собаки, разв только лошадей и рогатый скотъ; 
изъ хл бныгъ растеній они возд лывали одинъ ячмень. Л томъ 
они жили въ шалашахъ изъ шкуръ, зимою въ хижинахъ, нахо
дящихся на половину подъ землею («гаммы» въ нын шней Лап-
ландіи), какъ он встр чаются у вс хъ полярныхъ народовъ Ста-
раго Св та'. Такимъ образомъ, современные остяки и вогулы могутъ 
намъ и по сей день представить картину того состоянія, въ ко-
торомъ находились ихъ западные собратья въ доисторическія вре
мена6). Къ сожал нію, наибол е древніе памятники языка бал-
тійскихъ финновъ не древн е 1542 года. Эпическія творенія ихъ, 
собранныя въ Калевал , несомн нно принадлежать, по крайней 
іг р въ ихъ настоящемъ вид , къ прошлому весьма недалекому, 

*) Ujfalvy, Migrations des peuples touranieus. p. 118 et SUIT. 
2) Friis, En Sommer i Finmarken, Eussisk Lapland og Nordkarelen. Ohris-

tiania, 1871. S. 13 и дад е. 
3) АгсЫт f. Mathematik og Natumdenskab. Cliristiania. 1878. v. III. S. 234. 
*) Castr6n, Vorlesungen. S. 128. 
6) Vogt, Nord-Fahrt. Frankfurt, 1863. S. 166. 
e) Alquist, Die Kulturwörter in den west&misehen Sprachen. Helsingfors. 

1875. S. 264—289. 



397 

тогда какъ монгольскія и тунгусскія нар чія сохранились въ 
чистот , но зато и остались б дными, а манджурское нар чіе 
лишь мало поднялось надъ неподвижностью языка односложнаго; 
въ угрской групп языки мадьярскіі и балтійско-финекій достигли 
такой высоты, что почти могутъ быть причислены къ языкамъ 
флектирующимъ1). 

Остается еще вспомнить, что подъ именемъ башкировъ, ме-
» щеряковъ и тептяровъ, мы встр чаемъ на европейскомъ склон 

Средняго и Южнаго Урала племена, говорящія на тюркскихъ 
языкахъ, тогда какъ по т леснымъ прим тамъ своимъ они при
надлежать къ финской групп ; такимъ образомъ, ихъ сл дуетъ 
причислить къ тюркско-финскимъ см шаннымъ племенамъ. 

Родина пятой в тви, такъ называемой Алтайской группы на-
родовъ, которую русскіе обозначаютъ какъ само довъ, лежала, 
в роятно, въ Саянскихъ горахъ и въ области истоковъ Енисея и 
Оби. Тамъ мы встр чаемъ и понын соётовъ (или соёновъ), на 
пространств отъ истоковъ Кобды до Селенги, зат мъ на с вер-
номъ склон Саянской горной ц пи карагасовъ и камасиновъ, а 
къ востоку отъ Енисея койбаловъ2). Отд лившись отъ этихъ 
южныхъ сродичей своихъ, въ настоящее время сильно см ша-
жыхъ съ тюркской кровью и говорящихъ на тюркскихъ языкахъ 
(иныя племена соётовъ даже на монгольскихъ) 3 ), само ды рас
пространились какъ оленеводы по с вернымъ тундрамъ материка, 
начиная съ Б лаго моря до Хатангской губы. Въ древней Югріи, 
по об стороны отъ Обскаго залива, расположено племя юраковъ, 
дал е къ востоку живутъ тавги. Такъ какъ среди этихъ с вер-
ныхъ само довъ встр чаются т же фамильныя прозвища, какъ 
и у южныхъ камасиновъ, то переселеніе должно было происхо
дить внизъ по теченію Енисея. По языку ближайшими родствен
никами само довъ являются народы финской в тви, при этомъ 
само ды стоять ближе всего къ болгарскому отпрыску. Дал е 
сл дуетъ зам тить, что само ды не заключаютъ браковъ съ остя
ками, если родовыя наименованія у нихъ одн и т же, а это встр -
чается и указываетъ на близкое сродство; въ этомъ случа они 
опасаются кровосм шенія 4 ) . Весьма возможно, что при будущей 
классификаціи народовъ, само ды не будутъ являться обособлен
ной в твью Алтайскаго народа, а будутъ разсматриваться лишь 
какъ отрасль финской группы. Обозначеніе алтайцевъ впервые 
дано было, какъ уже указано, Кастреномъ, тогда какъ предполо-
женіе, что финны н когда жили на Алта , основывается на томъ 

*) W i t h n e y , Language and the study of language, p. 320. 
2) П а л п а с ъ , Путешеетвія, т. I l l етр. 523. 
3) Radloff, Türkstämme Sibiriens. S. 5—7, 9, 14, 17. 
*).Ca8tröii, Vorlesungen. S. 82, 84, 107. 
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факт , что имена водъ Енисейскаго бассейна, какъ наприм ръ Оя? 

Ёга, Колба, на финскомъ и лопарскомъ языкахъ обозначаютъ ру-
чей, воду, рыбную воду; къ тому же самъ Енисей въ верхнемъ 
течееіи своемъ называется Кемь, что на одномъ лишь финскомъ 
язык , въ форм kemi или kymi, обозначаетъ р ка. 

5. С верные азіаты, положеніе которыхъ не системати

зировано. 

Въ настоящемъ отд л мы не думаемъ дать описанія новой 
группы монгольскихъ племенъ, напротивъ тиго, мы должны от
кровенно признаться, что мы выступаемъ съ научною системою 
въ незаконченномъ вид , такъ какъ мы не можемъ пріурочить 
трехъ различныхъ народностей къ одной изъ болыпихъ группъ. 
Прежде всего это касается енисейскихъ остяковъ, у которыхъ съ 
обскими остяками н тъ ничего общаго, кром неудачно выбран-
наго имени. Они обитаютъ въ области верховьевъ Енисея до слія-
нія съ Нижней Тунгуской, въ начал лишь на л вомъ, а зат мъ 
и на правомъ берегу. Лзыкъ ихъ не обнаруживаетъ типичнаго 
родства съ урало-алтайскими языками; распадается онъ на шесть 
діалектовъ, изъ которыхъ мы упомянемъ только асанскій, арин-
скій и котскій; на посл днемъ, во времена Кастрена, говорило 
лишь пять челов къ, да и вообще этотъ осколокъ сибирскихъ на-
родовъ сократился до 1000 душъ и долженъ окончательно исчез
нуть уже потому, что охота и рыболовство составляютъ единствен
ный источникъ его существованія '). По т леснымъ прим тамъ, 
енисейскихъ остяковъ, однако, отнюдь нельзя отд лить отъ ихъ 
сибирскихъ сос дей, во всякомъ случа , они принадлежать къ 
монгольской рас , но среди нея они занимаютъ самостоятельное 
положеніе. 

То и другое относится и къ юкагирамъ, и къ гилякамъ. Первые 
обитаютъ нын въ тундрахъ сибирскихъ прибрежій Ледовитаго 
океана. Геденштрёмъ нашелъ на Ново-Сибирскихъ островахъ въ 
1809 году сл ды прежнихъ, тогда уже вьшершихъ, юкагирскихъ 
поселенцевъ 2 ). Языкъ ихъ совершенно отличенъ отъ урало-алтай
ской группы •*). Самихъ себя они называютъ андонъ домни. 

Гиляки обитаютъ въ числ какихъ нибудь 7000 душъ на бе-
регахъ с верной половины Сахалина и въ долин р ки Тыми, въ 

^ Latham, Varieties, p. 268; Oastren, Yorlesungen. S. 87 f. 
2) v. W r a n g e J , Eeisen längs der Nordküste von Sibirien. Berlin. 1839. 

Bd. I. S. 100. 
3) W h i t n e y , Language etc. p. 3B0. 
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числ 5000 душъ на сос днемъ матержк въ окрестностяхъ ни-
вовьевъ Амура; тамъ мангуны-гиляки, доходя до Горина, приняли 
отъ гольдовъ, распространяющихся вверхъ по теченію р ки, ихъ 
языкъ, тогда какъ языкъ гиляковъ не сходится ни съ языкомъ 
айносовъ, ни съ языкомъ тунгусовъ ^. Гиляки широкоплечи, въ 
болыпинств случаевъ малаго роста, типично брахицефальны и 
отличаются некрасивыми, чисто монгольскими чертами ляца2). Они 
промышляютъ рыболовствомъ ж охотою; будучи см лыми моря
ками, они охотятся на тюленей на побережьяхъ, а зимою возвра
щаются въ свои маленькія деревушки 3 ) . 

Гораздо трудн е опред лить положеніе третьяго народа, ко
торый называетъ себя айну, т. е. люди 4). Они существуютъ еще 
по настоящее время на Іево, на южной половин Сахалина, при
близительно до 50-й параллели, зат мъ на Курильскихъ островахъ. 
Была сд лана попытка, хотя и лишенная достаточнаго основанія, 
доказать, что ихъ языкъ родствененъ японскому5). По складу 
лица и по темной окраск кожи, айносы напоминаютъ типъ, встр -
чающійся и среди японцевъ 6). Они одинаковаго роста съ япон
цами, но кр пче сложены и шире въ плечахъ. Впрочемъ, у нихъ, 
повидимому, н тъ собственно монгольскихъ т лесныхъ прим тъ, 
помимо косого положенія глазъ 7 ) . Черепа этого народа облада-
ютъ н сколько меныпимъ индексомъ ширины (76,7—78,8), ч мъ 
японскіе, но при индекс высоты въ 69—76 они и значительно 
ниже посл днихъ; впрочемъ, это отличіе нельзя еще считать слиш-
комъ существеннымъ 8). Несравненно бол е могутъ смутить насъ 
ихъ роскошныя бороды, косматые волосы на голов и густой во
лосяной покровъ т ла9). Именно этотъ-то покровъ, который на 
груди и на спин , въ особенности у мужчинъ бол е старыхъ, не
сравненно богаче, ч мъ у европейцевъ, представляетъ собою явле-
ніе весьма зам чательное среди народовъ, отличающихся особенно 
гладкою кожею. Одной этой исключительной прим ты было бы 
почти достаточно для того, чтобы смотр ть на айносовъ, какъ на 
спеціальную расу, совершенно отличную отъ прочихъ азіатовъ. 

О Seeland, ßöttgers Russische Revue. 1882. S. 97 ff. 251 ff. Weujukow, 
Russisch asiatische Greuzlande. Leipzig1. 1874. S. 66. 

2) Seeland, 1. с S. 105 f. 
3) S e e l a n d , 1. с S. 110 ff. Petermaims Mitteilimgen. 1857. S, 305. 
*) Archiv far Anthropologie. B. X. 1878. S. 439 f. 
Б) W h i t n e y , Language, etc. p. 329. 
«0 Rein, I. o. S. 444; Zeitschrift für Ethnologie. 1872. Tafel III. 
7) Archiv f. Anthropologie: Bd. X. 1878, S. 442 f. Zeitschrift d. Wiener Geogr. 

Gesellschaft. 1872. Bd. XV. S. 558. 
8) Zeitschrift f. Ethnologie. 1872. Verhandlungen. S. 27—29. 
9) См. выше, стр. 96, и B l a k i s t o n , Journey in Yezo, Journ. of the R. 

Geograph. Society. London. 1872. XLII. p. 80. R e i n . 1. с S. 445. 
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6. Беринговы народы. 

Подъ этимъ иыенемъ мы соединяемъ н сколько с веро-авіат-
скихъ и американскихъ племенъ, которыя по большей части либо 
населяютъ прибрежья Берингова моря, либо же распространились 
путемъ эмиграціи съ этихъ береговъ доГрёнландіи, какъ, наприм ръ, 
эскимосы. Названіе гиперборейскихъ монголовъ, употребленное Ла-
самомъ, не совс мъ-то соотв тствуетъ нашей групп , такъ кэкъ 
мы нам рены включить въ нее народности, доходящія до про
лива де-Фука. Общій типъ языка соединяетъ лишь н которыя 
изъ этихъ племенъ, но не всю группу. Бол е благопріятны т -
лесныя прим ты, которыя составляютъ переходъ отъ монголопо-
добныхъ сибиряковъ къ туземцамъ Америки. Существованіе по-
добнаго перехода вм ст съ т мъ оправдываетъ наше нам реніе 
не выд лять самихъ американцевъ, какъ обособленную расу, а 
присоединить ихъ къ монгольскимъ азіатамъ. У вс хъ вышеупо-
мянутыхъ народовъ мы встр чаемъ красноватую или коричнева
тую смуглость кожи, жееткіе валообразные волосы головы, за 
однимъ исключеніемъ, незначительный ростъ бороды и почти со
вершенное отсутствіе волосяного покрова т ла вообще. 

а) Ительмы я камчадалы. 

Вышеупомянутыя прим ты въ связи съ узкимъ разр зомъ 
глазъ побудили Георга Штеллера приписать ительмамъ или кам-
чадаламъ выраженно монгольскій типъ '). Слова въ язык ихъ 
составляются посредствомъ простого сочетанія корней, а если спра
ведливо то, что утверждаешь Кеннанъ, т. е., что они употре-
бляютъ префиксы, то они этимъ отличаются какъ отъ урало-алтай-
цевъ, такъ и отъ эскимосовъ2). Главнымъ промысломъ ихъ яв
ляется рыболовство, а домашнимъ животнымъ — собака, кото
рую они запрягаютъ въ сани. Бъ сравненін съ прочими беринго-
выми народностями, они лишь посредственные моряки. Въ своемъ 
общественномъ развитіи они не ушли дал е того, что обязанности 
кровавой мести распространяются на вс хъ обитателей даннаго 
острога. Мужъ яринадлежитъ къ семейству родителей своей жены. 
Шаманство было сильно въ ходу, хотя не существовало спеціаль-
ной касты кудесниковъ, а каждый пыталъ духовъ на свой соб-

1) St eil er, Kamtschatka. S. 298. 
s) Latham (Varieties, etc. p. 274) утверждаетъ, не обосновывая, однако, 

своей мысли бдиже, что въ діадектахъ камчатскаго языка, съ одной стороны, 
корейекаго и шюнскаго, съ другой,—есть общія черты. Б роятно, это лишь вуль-
турныя «сова, ваимствоваеныя при обоюдныхъ сношеніяхъ. 
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ственный страхъ. В рованіе въ загробную жизнь часто приводило 
къ самоубійетву; отцы поручаютъ своимъ д тямъ задушить себя 
или бросить собакамъ. Они в ршщ въ то, что въ загробномъ мір 
б дные будутъ вознаграждены изобиліемъ за свои страданія на 
земл '). Музыкальный дарованія ительмовъ должно д нить весьма 
высоко, такъ какъ они сочиняли даже п сни для н сколькихъ 
голосовъ 2 ). Помимо этого, Штеллеръ встр тилъ у нихъ танцы и 
драматическія представленія, которыя состояли обыкновенно въ 
комическомъ передразниваніи чуждыхъ гостей3). АдольфъЭрманъ4) 
хвадитъ ихъ правдивость, кротость и «врожденную утонченность 
манеръ». Положительно трогательно многое изъ того, что онъ со-
общаетъ объ ихъ гостепріимств , доходящемъ до самопожертво-
ванія; въ этомъ же еще недавно им лъ случай уб дитьея Кеннанъ. 
Во времена Штеллера единственнымъ напиткомъ ихъ была вода, 
такъ что употребленіе мухомора распространилось между ними лишь 
впосл дствіи. 

Ъ) Коряки и чукчи. 

Относительно коряковъ, которые обитаютъ на прибрежьяхъ 
Охотскаго моря и распространяются до с верныхъ частей Кам
чатки, Георгъ Штеллеръ сообщаетъ, что они по росту, физіоно-
міи, волосамъ, громкому говору похожи на ительмовъ, какъ «дв 
капли воды». Но это можно допустить только по отношенію къ 
рыболовамъ на морскомъ побережь , такъ какъ коряки внутри 
страны, живущіе какъ оленеводы въ юртахъ и въ патріархальномъ 
общежитіи, описываются какъ люди выше средняго роста; такимъ 
образомъ, они выше ительмовъ; кром того они отнюдь не мен е го-
степріимны и не мен е услужливы и добры по отношенію къ чу-
жеземцамъ. Кеннанъ называетъ ихъ, въ виду ихъ т лесныхъ при-
м тъ, племенами с веро-американскаго типа5). Въ противополож
ность къ большинству беринговыхъ народовъ, они не запятнали 
себя эротическими пороками и въ то же время являются ревни
выми супругами. Къ сожал нію, они слишкомъ охотно опьяня-
ютъ себя отваромъ изъ мухомора, который имъ, несмотря на стро
жайшее запрещеніе со стороны русскихъ властей, доставляется 
безсов етными промышленниками. Ж у нихъ, опять-таки, равно 
какъ у чукчей, къ которымъ мытотчасъ перейдемъ *), старики 

') Stel ler, 1. с. S. 270 f.; 277, 294. 
2) Ibid. S. 332. 
3) Ibid. S. 341. 
*) Reise um die Erde. В. H L S. 422. 
5) Tent-life in Siberia, p. 117, 218. 
e) W h y m p e r , Alaska. Braunschweig. 1869- S. 98. 

НАРОДОВЪДМІЕ. - 3 
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даютъ себя умерщвлять своимъ собственнымъ д тямъ посредствомъ 
ударовъ копья, исходя, в роятно, изъ того суев рія, что челов къ 
возрождается въ томъ же возраст , въ которомъ онъ покинулъ 
землю, и что лучше, поэтому, не выпивать чаши жизни до дна. 

Настолько же т сно, какъ, наприм ръ, испанцы и порту
гальцы, съ ними по языку связаны чукчи; они обитаютъ 
на крайнемъ с веро-восток Азіи между мысомъ Восточнымъ и 
Колымою, заходя иногда и до Индигирки, промышляютъ олене-
водствомъ и пользуются почти абсолютною независимостью; на 
побережьяхъ Ледовитаго океана, къ востоку отъ Чаунской губы, 
они встр чаются какъ рыболовы ^. Это сильные люди: нагружен
ные 200 фунтовъ, они все еще сохраняютъ легкую походку. 
Мальчикъ чукча, котораго полковникъ Булклей взялъ съ собою 
изъ залива Пловера въ Санъ-Франсиско, былъ тамъ принятъ 
вс ми за китайца. Такія же недоразум нія неоднократно возбу
ждали и два матроса алеута въ город , гд на каждой улиц 
можно было встр тать китайцевъ и японцевъ 2). 

Въ заключеніе прибавимъ еще, что чукчи плаваютъ по морю въ 
лодкахъ, сд ланныхъ изъ моржовой шкуры, натянутой на остов 
изъ дерева или изъ кости; по виду и по величин эти лодки со
вершенно соотв тствуютъ болыпимъ, такъ называемымъ женскимъ 
лодкамъ грёнландскихъ эскимосовъ. Эти лодки такъ легки, что 
четыре челов ка могутъ ихъ нести на плечахъ, и такъ просторны, 
что въ нихъ могутъ пом ститься 30 челов къ; при достаточномъ 
числ гребцовъ скорость этихъ лодокъ достигаетъ до 10 кило-
метровъ въ часъ3). Случается, что чукчи привязываютъ по бо-
камъ своихъ лодокъ наполненныя воздухомъ тюленьи шкуры, ко
торый предохраняютъ ихъ отъ опрокидыванья, подобно крыльямъ 
на лодкахъ полинезійцевъ. 

с) Намолосы и эскимосы. 

Къ чукчамъ примыкаютъ расположенные по побережью Берин
гова моря, начивая съ Восточнаго мыса, намолосы, которыхъ прежде 
съ ними см шивали. Они лишь мало отличаются отъ сос дей сво
ими нравами и обычаями. Литке 4) нашелъ въ нихъ выраженныя 
монгольскія черты лица, выдающіяся скулы, маленькіе носы, а 
зачастую и косо поставленные глаза. Мы знаемъ дал е, что языкъ 

О Nordenskiöld, Die Umsegeluug Asiens und Europas auf der Vega. Leipzig. 
1882. Bd. IL S. 82. 

2) Whymper, 1. с. S. 273. 
*) Nordenskiöld, 1. с S. 92. 
*) Voyage autonr du monde. Paris. 1835. v. IL p. 264. 
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намолосовъ родствененъ языку эскимосовъ'). Шамиссо, который 
им лъ возможность сравнить намолосовъ съ бухты св. Лаврентія и 
эскимосовъ съ залива Коцебу, говорить, что какъ населеніе с веро-
восточнаго угла Азіи, такъ равно и вс американцы, начиная съ 
Берингова пролива и до эскимосовъ Баффинова залива, «принадле-
жатъ къ одной и той же пород людей съ выражено монголь-
скимъ строеніемъ лица»2). Эскимосы, имя которыхъ заимствовано 
изъ языка сос днихъ имъ инд йскихъ племенъ и обозначаетъ дя-
щихъ сырое мясо3), сами себя называютъ иннуитъ, множествен
ное число отъ слова ин-ну—челов къ. Образованіе словъ въ ихъ 
язык происходить всегда путемъ суффигированія4); въ этомъ 
•отношеніи онъ напоминаетъ таковой же способъ въ сред 
группы урало-алтайской, однако же, у иннуитовъ отсутствуетъ 
яамая важная прим та этой группы, а именно законы благозву-
чія. Съ другой стороны, эскимосскому языку неизв стно строго 
проведенное вн дреніе словъ, т мъ не мен е мы скоро увидимъ, 
что этотъ языкъ составляетъ переходную ступень между типами 
урало-алтайскимъ и американскимъ. Въ эпоху пос щенія Аме
рики норманнами, сл довательно, къ 1000 году по Р. X., ин-
нуиты заходили довольно далеко на югъ по Атлантическому по
бережью; еще въ начал прошлаго стол тія они иногда показы
вались на Ньюфаундлендскихъ островахъ5). Въ Гренландію они 
пришли лишь въ середин XIV стол тія6), хотя норманнъ Тар-
гильсъ встр тилъ отд льныхъ эскимосовъ даже на восточномъ 
берегу Гренландіи, около 1000 года 7 ). Какъ индексъ черепа 
гренландскаго эскимоса Барнардъ Девисъ даетъ ширину въ 71 
и высоту въ 76, для эскимосовъ же на восток С верной Аме
рики для т хъ же отношеній 70 и 75. Прим ты эти, однако, не 
им ютъ значенія, такъ какъ черепа ихъ искусственно деформи
руются8). Что же касается западныхъ иннуитовъ, относительно 
которыхъ у насъ не существуетъ подобныхъ подозр ній и кото
рые, поэтому, представляютъ намъ естественную форму черепа, 
то мы им емъ индексъ ширины въ 75 и индексъ высоты въ 7 7. 
Такимъ образомъ, они представляются намъ узкоголовыми, им ю-
щими большую высоту, ч мъ ширину9). Помимо этого, иннуиты 
совершенно соотв тетвуютъ въ наибол е важныхъ т лесныхъ 

*) Waitz, Anthropologie. Bd. III. S. 301. 
2) v. Kotzebue, Entdeckungsreisen. Weimar. 1821. Bd. III. S. 176. 
3) Bess eis, Die amerikanische Nordpol-Expedition. S. 350. 
4) S te intha l , Typen des Sprachbaues. S. 220. 
£) Charlevoix, Nouvelle France, v. III. p. 178. 
6) См. выше, стр. 55 и David Cranz, Historie von Grönland. Bd. I. S. 333 f. 
') E,ink, Danish Greenland. London. 1877. p. 16 ж даа е. 

8) См. выше, стр. 55. 
'9) Davis, Thesaurus craniorum. p. 219—224. 

26* 
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прим тахъ с веро-азіатскимъ народамъ, въ особенности во всемъ 
томъ, что касается кожи и волосъ. Косое направленіе глазъ, от
живающихся узкимъ разр зомъ, плоскія и широкія яйца зам тны 
даже у гренландскихъ эскимосовъл), хотя они неоднократно всту
пали въ см шеніе съ германскою кровью. Конечно, намолосы и 
эскимосы не принадлежать къ народамъ высокаго роста, однако, 
мы уже выше им ли случай опровергнуть старинное ошибочное 
указаніе на то, что они, по росту своему, карлики2). Женщины 
ихъ не плодовиты3), или, лучше сказать, они не желаютъ им ть 
многочисленнаго потомства, всл дствіе чего этому племени не из-
б гнуть вымиранія. 

Подъ именемъ ангекоковъ встр чаются у нихъ настоящіе с -
веро-азіатскіе шаманы, которые подготовляются къ обычной рола 
знахарей и заклинателей духовъ въ одиночеств и пост , «пока 
ихъ воображеніе не придетъ въ безпорядокъ», какъ наивно за-
м чаетъ Кранцъ4). Они почитаютъ благого Творца подъ именемъ 
Торнгарсукъ или Ангута 5 ). Если они изъ устъ миссіонеровъ слы
шать славу Всемогущаго Бога, то многіе изъ нихъ думаютъ, ч т 
р чь идетъ о Торнгарсук 6). Этому богу они противопоставляют 
злокозненное женское божество, будто бы не им ющее имени. Они 
в рятъ не только въ загробную жизнь, но и въ наказаніе пре-
етупныхъ и жестокосердыхъ на томъ св т 7). Иннуиты создали 
себ въ своихъ сагахъ арктически рай, подъ именемъ Акилль-некъ, 
и обладаютъ сказаніями о лутевыхъ приключеніяхъ, въ которыхъ 
восточная птица рохъ зам няетея гигантской чайкой. Точно также-
у нихъ встр чается сказка о купающихся д вахъ, которыя превра
щаются у нихъ — за отсутствіемъ лебедей—въ утокъ 8 ) . Галль, ко
торый долго жилъ среди нихъ,называетъ ихъ самымъдобродушнымъ 
народомъ въ мір . Въ пользу смышленности ихъ говорить тотъ' 
факть, что они весьма быстро научились играть въ домино, шашки 
и, наконецъ, даже и въ шахматы 9). Леолольдъ фонъ-Бухъ уб -
дился во время своего путешествія по арктической Норвегіи въ томъ,. 
что челов чество не въ прав требовать какого либо приращенія въ 
духовныхъ сокровищахъ своихъ отъ м стныхъ жителей, такъ какъ 
зд сь вся сила челов ка сполна уходить на борьбу съ суровою приро-

1) Die zweite deutsche Nordpolfahrt. Leipzig. 1873. Bd. I. S. 135. 
2) См. выше, стр. 80. 
3) Cranz, 1. с S. 212. 
4) ]. с S. 212. 
s ) Такъ его называетъ Галль. Life with the Eskimaux, p. 524. 
e) Cranz, ]. с S. 264 f. 
7) Hall, ]. с 
8) Rink, Eskimoisk Digtekonst, in Eor Ide og Virkelighed. Kiöbenhavn. 1870. 

S. 222 f. 
9) Hal l , 1. с S. 523. 

« 
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дою изъ-за удовлетворенія самыхъ скудныхъ жизненныхъ потреб
ностей. Но въ- гораздо большей степени, ч мъ къ Норвегіи, это 
прим нимо къ полярной Америк . Конечно, эскимосы не вывели 
по изв стнымъ отклоненіямъ въ движеніи луны заключенія о 
приплюснутой форм земли, они не разложили воды на два ея 
составные газа и точно также не создали міровой религіи, но зато 
они первые, собственными своими силами и собственнымъ искус-
•ствомъ проложили себ пути къ т мъ поясамъ земли, гд день 
и ночь простираются на ц лыя времена года; они доказали, что 
челов къ можетъ существовать даже тамъ, гд зима сковываетъ 
землю на девять м сяцевъ, гд не ростетъ ни одного дерева, гд 
даже моремъ не приносится столько л су, чтобы можно было сд -
лать изъ него древко копья. Они научились слаживать изъ ко
стей т хъ арктическихъ млекопитающихъ, которыя составляютъ 
•охотничью добычу ихъ, сани и копья; связанныя жилами живот-
ныхъ эти копья достаточно кр пки, чтобы см лый охотникъ могъ 
уложить б лаго медв дя при единоборств съ нимъ. Они дошли 
до того, что создаютъ изъ сн га хижины такъ же быстро, какъ 
жители тропическихъ странъ сооружаютъ ихъ изъ в твей и 
іистьевъ; они возводятъ даже своды изъ камня, о чемъ не по-
думывалъ ни одинъ изъ культурныхъ народовъ Мехики. Они на
учились согр вать свои жилища посредствомъ жировыхъ лампъ 
и при помощи ихъ же растапливали сн гъ и ледъ, чтобы уто
лить свою жажду. Во всей Америк они одни обладали экипа-
жемъ для передвиженія на суш , санями, въ которыя они впрягали 
животныхъ, а именно собакъ, тогда какъ наивысшая ступень 
техническаго совершенства въ этомъ род встр чается въ Аме
рика у инко-перуанцевъ, которые приручили ламу, если и не 
возить экипажи, то все-таки .тащить вьюки. Если уже само 
по себ одно заселеніе крайняго с вера нашей земли является 
культурнымъ подвигомъ, то эскимосы р шили эту задачу, въ 
которой, впрочемъ, никто не явился имъ соперникомъ, еще въ 
т времена, когда они находились въ каменномъ період . Те
перь, конечно, они покупаютъ у датчанъ жел зо для копій и 
гарпунъ, но прежде ч мъ европейцы дерзнули приблизиться къ 
нимъ, с верная Гренландія была ими уже давно заселена. Пер
вый корабль, проникнувшій въ 1616 году подъ управленіемъ ка
питана Вило въ Баффиновъ заливъ, завязалъ тамъ сношенія съ 
туземцами. Лишь въ 1818 году появился старшій Россъ, какъ 
второй мореплаватель въ этихъ широтахъ, за нимъ посл довали 
китоловы, которые привезли сюда первое жел зо. Между т мъ, 
орда эскимосовъ, живущая по ту сторону Смисова пролива, по
селилась тамъ несомн нно уже за н сколько покол ній, а быть 
можетъ и стол тій тому назадъ. 

Эскимосы не мало сод йствовали распшренію знаній европей-
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цевъ, іакъ какъ они оказывали услуги и бол е старымъ и но-
в йшимъ мореплавателямъ въ области с веро-западнаго морского-
пути. Сэръ Эдуаріъ..Лщ^мъ Парри получилъ отъ одной зам -
чательной эскимоски, ЖлигліукъТкарту, которая ему указала путь 
къ открытію проливовъ Фурей и Гекла1). Эскимосъ Гансъ, сопро
вождавши незабвеннаго Кэжа ж его последователя Гееса (Hayes),. 
довелъ матроса Нортона до самой с верной точки, достигнутой на 
гренландскомъ берегу ран е Нэрса (Nares) и лежащей за 81° с. т . 2 ) . 
Когда мы сл димъ за отчетами старинныть и нов йшихъ море
плавателей въ области с веро-западнаго морского пути и видимъ, 
что корабли ихъ окованы зимнимъ льдомъ и что ихъ охваты-
ваетъ арктическая ночь, которая должна продолжиться три-четыре 
м сяца, то нами всегда овлад ваетъ боязливое сознаніе того, что 
даже европеецъ, несмотря на свою власть надъ матеріею и си
лою, въ конц концовъ безсиленъ предъ этою суровою природою, 
и что жизнь его и свобода зависятъ отъ каприза дредстоящаго 
времени года. Но вотъ на корабл раздается крикъ: «Эскимосы 
пришли!» и какъ будто бы рука друга растворила двери аркти
ческой темницы. Спасителями въ этой тьм являются суще
ства чеіюв ческаго же рода, которыхъ, однако, ни холодъ, ни 
тьма не лишили любви къ жизни, и которые весело ходятъ и 
бродятъ еще тамъ, гд природа является намъ во всеоружіи ужа-
совъ адскаго кольца Данте3). 

О способностяхъ эскимосовъ въ д л мореплаванія намъ не 
приходится распространяться. У нихъ. какъ изв стно, два рода 
судовъ: болыпія, просторныя, такъ называемыя женскія лодки 
(уміакъ), въ которыхъ пом щаетея ц лая семья при пере здахъ, 
и мужскія лодки (каякъ), въ которыхъ отд льный охотникъ го
нится за морскими зв рями. Н тъ лучшихъ знатоковъ по части 
сооруженія и управленія лодками, ч мъ англичане и американцы 
Соединенныхъ Штатовъ, но и т и другіе говорятъ съ удивле-
ніемъ и даже съ завистью объ эскимосахъ, которые, съ помощью 
двойного весла, заставляютъ балансировать свои каяки по греб-
нямъ суровыхъ волнъ съ эквилибристическою ловкостью акробата 
на канат . 

Въ виду сходства эскимосскаго языка съ языкомъ намолосовъ, 
въ виду ихъ искусства въ мореплаваніи, прирученія ими собаки, упо-
требленія саней, въ виду, наконецъ, монгольскаго строенія ихъ лица 
и задатковъ къ высшей культур , вопросъ о томъ, совершилось ли 

1) Capit. Lyon, Private Journa]. p. 160, 226. Галль яредетавилъ дв копіи. 
эскимосекихъ картъ, которыя едва ли могли быть точн е составлены даже евро-
лейцашг. 

г) Сравни стр. 19. 
3) Inferno, ХХХІІ, ст. 22—30. 
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въ данномъ случа переееленіе изъ Азіи въ Америку, или обратно, 
можно съ достаточною в роятностью р шить въ пользу перваго 
предположенія; такое переселеніе изъ Азіи черезъ Беринговъ про-
ливъ должно было, однако, состояться гораздо позже перваго за-
селенія Новаго Св та выходцами изъ Стараго Св та. 

Родственны намолосамъ и эскимосамъ по языку и по крови 
обитатели с верной и западной части бывшигь русско-амери-
канскихъ влад ній. Они живутъ на побережьяхъ Берингова моря, 
на полуостров Аляск и на прилежащихъ берегахъ къ востоку, 
приблизительно до горы Св. Ильи. Они распадаются на 13 ордъ, 
къ которымъ причисляются коняки или конеки на остров Ка-
дьяк , чугачи въ области пролива принца Вильяма и на Кенай-
скомъ полуостров , равно какъ 11 другихъ ордъ1), имена кото-
рыхъ вс оканчиваются на мютъ или мутъ. Къ посл днимъ 
принадлежать малемуты Уимпера, которые, подобно вс мъ дру-
гимъ, отличаются отъ эскимосовъ и намолосовъ только по своему 
діалекту. Между ними встр чаютсямужчины,роетомъ въ 1830 тт . , 
изъ чего сл дуетъ, что разм ры роста среди этого племени зна
чительно колеблются. Между азіатскими и американскими беринго-
выми народами постоянно существовали торговыя сношенія. Чукчи 
направляются на островъ Діомеда,. а малемуты переправляются 
съ крайняго с веро-западнаго угла Америки, чтобы обм нять 
шкуры с вернаго оленя на м ха. Торговля идетъ такъ бойко, 
что на н сколько сотъ англійскихъ миль вверхъ по теченію р ки 
Юкона туземцы ходятъ въ одеждахъ изъ азіатскихъ шкуръ, по-
лученныхъ отъ чукчей2). Отто фонъ-Коцебу, пос тившій оба побе
режья Берингова моря, зам чаетъ, какъ это недавно подтвердилъ 
и Норденшёльдъ 3), что обитатели острова Св. Лаврентія говорятъ 
на томъ же язык , какъ и племена американскаго побережья, 
то есть на эскимосскомъ, и что они называютъ посл днихъ сво
ими братьями. «Вообще», говорить онъ въ другомъ м ст , «я на
хожу, что разница между этими двумя народами такъ незам тна, 
что я весьма склоненъ къ тому, чтобы считать ихъ отпрысками 
одного и того же племени»*). Въ томъ же дух высказывается 
знаменитый Георгъ Штеллеръ, говоря, что жители Шумагиныхъ 
острововъ на южномъ берегу Аляски «какъ дв капли воды по
хожи наительмовъ Камчатки»5). Вс эти свид тельства подтвер-
ждаютъ тотъ фактъ, что переселенія изъ Стараго Св та въ Новый-
д йствительно происходили; нев роятно, однако, что эскимосы пере-

1) Полннгя имена ихъ смотри: Wai tz , Anthropologie. Bd. ІП. S. 301. 
2) Whymper, Alaska. S. 149. 
3) ІЯогаедзкШа, Die Umsegelung Asiens und Europas. Bd. IL S. 83. 
*) v. Kotzebue, Entdeckungsreise in die Südsee. Bd. IL S. 105. Bd. I. S. Ш.. 
s) Stel ler, Kamtschatka. S. 297. 
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шли изъ Америки въ Азію уже потому, что среди вс хъ американ-
цевъ они, по отношенію къ раеовымъ прим тамъ, сохранили наи
большее сходство съ монголоподобными народами Стараго Св та, 
тогда какъ, съ другой стороны, миграціи ихъ въ эпоху истори
ческую до сихъ поръ всегда направлялись на востокъ. 

d) Алеуты. 

Между полуостровомъ Аляскою и Камчаткою тянется красиво 
очерченною дугою ц пь вулканическихъ острововъ, безл сныхъ 
и большею частью окутанныхъ туманами. Ихъ называютъ Алеуты, 
точно такъ же, какъ и ихъ обитателей. Посл днихъ связываетъ 
съ эскимосами лишь н которое число общихъ словъ, которыя, 
однако, могутъ быть и позаимствованными; помимо же этого, они 
въ лиегвистическомъ отношеніи все еще стоятъ особнякомъ 1). Это 
монгольское племя2), о которомъ мы уже раньше упоминали, ка
саясь преждевременныхъ браковъ3). Если вс беринговы народы 
и отличаются бЬльшимъ или меныпимъ искусствомъ въ морепла-
ваніи, то алеуты превосходятъ, повидимому, даже эскимосовъ въ 
этомъ отношеніи. Ихъ лодки изъ шкуръ съ однимъ люкомъ об-
ладаютъ, по свид тельству Эрмана, в сомъ приблизительно въ 
60 фунтовъ, а если въ нихъ садится алеутъ в сомъ въ 140 фун-
товъ, то садка ихъ все-таки настолько незначительна, что попе
речный разр зъ подводной части представляетъ лишь 0.056 кв. м. 
плоскости противод йствія. На такой байдар одинъ туземецъ сд -
лалъ въ 2772 часовъ 214.8 километровъ или н сколько бол е 
одной географической мили въ часъ; п шеходъ съ грузомъ въ 
60 фунтовъ могъ бы пройти съ этимъ грузомъ разв только 
23/5 мили въ день, на упомянутое пространство у него, сл дова-
тельно, ушло бы одиннадцать дней*). Благодаря байдар , алеутъ 
можетъ сравниться въ быстрот движенія съ самыми могучими 

'} Судя по короткому очерку, сообщаемому Литке (Voyage autour du monde. 
т. I, p. 243), алеуты пользуются при образовании словъ также й префиксами, ко
торые абсолютно отсутствуютъ въ язык иннуитовъ. 

2) Одинъ германскій путешественвикъ (Allgemeine Zeitang. 1873. S. 4300). 
пытается даже представить ихъ, основываясь на строеніи ихъ лица, какъ потом-
ковъ заброшенныхъ сюда япондевъ. 

3) Смотри выше, стр. 222,223. У нихъ господствуютъ т же эротическіе пороки 
(Langsdorff, Reise um die Welt. Bd. П. S. 43. Dali, Alaska. Boston. 1870. 
p. 402), какъ и у памолосовъ, (Lütke, 1. с. Bd. II. S. 197) или у ительмовъ (Steller, 
Kamtschatka. S. 289, 351), или у чукчей-ояеневодовъ (v. Wrangel, Reisen längs 
der Nordkiiste Sibiriens. Bd. 11. S. 227). 

*) Erman, Zeitschrift f. Ethnologie. 1871. S. 167. 
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морскими животными, охота на которыхъ составляетъ ежедневный 
промыселъ его ^. 

е) Тлинкиты и племена острова Ванкувера. 

Начиная съ горы Св. Ильи, вдоль по прибрежью и на прн-
брежныхъ островахъ до залива Диксона, обитаютъ народы, кото-
рыхъ русскіе называютъ колюшами или колушами, самихъ же 
себя они, однако, называютъ тлинкитами или «людьми». Къ югу 
отъ нихъ, на островахъ Королевы Шарлотты живутъ гайда. На-
противъ нихъ, на материк , роспространились отъ 531/^ до 50° с -
верной широты гайльтса или гайльтсукъ. Наконецъ, на остров 
Ванкувер говорятъ на четырехъ различныхъ языкахъ. Н которыя 
племена, наприм ръ, ковичины и клаламы, живутъ не только на са-
момъ остров , но и на материк у р ки Фразера и у залива Пу-
гета. Черепа, вывезенные изъ этихъ прибрежныхъ м стностей, со-
ставляютъ большую р дкость, да, .къ тому же, они бы и научили 
насъ немногому, такъ какъ искусственное обезображеніе череповъ 
у малол тнихъ въ мод какъ на Ванкувер , такъ и въ Орегон . 
При этомъ встр чаются не только уплощенія, но и насильствен
ная долихоцефальная форма2). Окраска кожи ихъ почти такая 
же св тлая, какъ у южныхъ европейцевъ, волосъ, однако же, чер
ный и прямой. 

У тлинкитовъ и у гайда3) встр чается иногда н сколько бо-
л е значительный ростъ бороды, ч мъ у азіатскихъ и американ-
скихъ монголовъ вообще. Широкія, выдающіяся скулы, глубоко 
вдавленный корень носа, широкіе, мясистые, вздернутые носы 
все еще преобладаютъ у нихъ4). У чинуковъ, живущихъ въ Оре-
гон , къ югу отъ пролива Пугета, встр чается искусственное 
уплощеніе череповъ; кром того, они обладаютъ еще монголо-
подобными глазами съ косымъ разр зомъ5), которыхъ у гайда 
опять-таки н тъ 6 ) . По языку нельзя связать береговыя племена 
и племена по ту сторону Окалистыхъ горъ, но и между ними 
самими не существуетъ никакой лингвистической связи. Однако, 
т лесныя прим ты не допускаютъ разд ленія ихъ на н сколько 
расъ, а съ другой стороны, такой наблюдатель какъ Литке7) прямо 

*) Точное изобразкеніе и описаніе способа построен!» этихъ кіаесическихъ 
судовъ дадъ ф. Лангсдорфъ (Eeise тип die Welt. Bd. IL S. 39). 

2) Davis, Thesaurus craniorum, p. 231. 
8) E. Brown, Reports of the British Association held at Norwich 1868. Lon-

•don. 1869. S. 133. 
4) Такъ, по Лангедорфу, у колушей. (Bd. IL S. 96). 
s) Waitz, Anthropologie. Bd. III. S. 324. 
6) E. Brown, 1. с 
7) Voyage antour du monde. v. I. p. 188. 
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указываетъ на то, что обитатели острововъ королевы Шарлотты 
не отличаются въ этомъ отношеніи отъ жителей береговъ Берин
гова моря; поэтому намъ кажется возможнымъ соединить ихъ съ. 
народностями крайняго с вер о-востока Азіи, т мъ бол е, что они 
гораздо ближе подходятъ къ нимъ до своимъ нравамъ и обы-
чаямъ, ч мъ къ охотничымъ племенамъ по ту сторону Скали-
стыхъ горъ. Они точно такъ же искусны въ мореплаваніи и ум ютъ 
придавать своимъ судамъ красивый и вполн соотв тствующія 
ц ли формы. Однако же, эти способности къ мореплаванію не
сомненно были пробуждены и развиты у нихъ благодаря осо-
бенностямъ побережья ^. Мы не должны, поэтому, приписывать ихъ 
какимъ либо расовымъ задаткамъ и на основаніи этого строить 
предположенія объ общемъ происхожденіи этихъ расъ. Съ другой 
стороны, и обычай пробуравливать щеки и губы и вставлять ма-
ленькіе клинья,— обычай, господствующи у прибрежныхъ обита
телей Америки отъ пролива Коцебу до острова Ванкувера, можетъ 
указать только на существованіе т сныхъ взаимныхъ сношеній, 
явившихся въ данномъ случа причиною распространенія этихъ 
извращеній вкуса. * 

Беринговы народы Америки знакомы были съ жел зомъ уже 
до прихода русскихъ или до того времени, когда ихъ берега по-
с тилъ капитанъ Кукъ. Пока бол е основательный изсл дованія 
не научатъ насъ чему-либо иному, мы останемся при томъ пред-
поюженіи, что японцы, прибывшіе на Курильскіе острова и Кам
чатку ран е русскихъ, доставили с веру жел зо и жел зныя ору-
дія, которыя распространились отсюда, благодаря существовав-
йимъ сношеніямъ между побережьями, въ Америку. За исключе-
ніемъ колушей, о строгомъ соблюденіи брака у которыхъ съ по-
чтеніемъ отзывается фонъ-Лангсдорфъ, мы встр чаемъ2) у вс хъ 
беринговыхъ народовъ, и даже у эскимосовъ, эротическія извра-
щенія. мз̂ желожство и пороки женщинъ, равнодушіе къ супру
жеской в рности, предоставленіе женъ и сестеръ гостямъ, а на 
ряду съ этимъ и преждевременное вступленіе въ бракъ 3 ) . Если 
Георгъ Штеллеръ былъ правъ, объясняя эту наклонность къ из-
лишествамъ преобладаніемъ рыбной пищи, то это соотв тствіе 
между беринговыми народами должно быть пріурочено все таки 
только къ м сту жительства ихъ. Иное д ло, конечно, то, что 
вс они обладаютъ бЬлыпимъ или меныпимъ художественнымъ 
вкусомъ. выражающимся въ р зныхъ изд ліяхъ. У колушей ка
ждое большое судно носитъ названіе какого-либо предмета, чаще 
всего животнаго; деревянное изображеніе этого предмета укра-

') См. выше, стр. 203. 
2) Reise um die Welt. S. ИЗ. 
3) См. выше, стр. 408, прим ч. 3. 
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шаетъ собою носъ судна. Наибол е удачное украшеніе такого 
рода ц нится весьма высоко и оплачивается однимъ рабомъ '). Бла
городные среди гайда на островахъ Шарлотты употребляютъ м д-
ные щиты, на которыхъ выр заны ихъ фамильные гербы 2). Къ 
этому присоединяется еще свойственное имъ вс мъ пристрастіе 
къ драматическимъ танцамъ и театральнымъ представленіямъ, при 
которыхъ участвующіе над ваютъ маски3); такъ это разскавы-
вается относительно тлинкитовъ и даже н которыхъ племенъ въ 
Орегон 4 ) , точно такъ же какъ о ве хъ жителяхъ острова Ванку
вера 5). Гражданскій строй развитъ у тлинкитовъ и племенъ Ван
кувера несравненно выше, ч мъ у племенъ по ту сторону Ска-
листыхъ горъ. Жили они ос дло, какъ этого требовалъ промы-
селъ рыболововъ, дома ихъ им ли иногда казарменный характеръ. 
Старшины обладали значительной властью, разд леніе между выс-
шимъ классомъ и простымъ народомъ было уже совершено, а у 
колушей, гайда и племенъ Ванкувера существовало рабство 6). 

у. Первобытное населеіЙе Америки. 

Если родъ челов ческій населилъ землю, исходя изъ изв ст-
ной прародины, и если мы не им емъ права искать колыбели че-
лов чества въ Америк 7 ) } то, очевидно, Новый Св тъ долженъ 
былъ получить своихъ первыхъ обитателей изъ Стараго Св та. 
Когда эти люди вступили на западный материкъ, то они, конечно, 
стояли еще на весьма грубой ступени, хотя языкъ ихъ уже обла-
далъ т ми задатками, изъ которыхъ выработались нын шнія основы 
его; точно также добываніе огня уже не было тайной для нихъ, 
а въ рукахъ ихъ находились лукъ и стр лы. Мы не им емъ, ко
нечно, возможности предположить, чтобы эти пришельцы совер
шали бол е дальнія морскія плаванія; они могли переправиться 
разв только черезъ Берингово море. Позволительно было бы даже 
предполагать, что эти первые переходы совершились *въ ту эпоху, 
когда Беринговъ проливъ не представлялся еще проливомъ, а пе-
решейкомъ. Въ это время и климатъ этихъ с верныхъ побережій 
долженъ былъ быть несравненно ум ренн е, ч мъ въ настоящее 

^ Lü tke , Voyage autour du monde. т. I. p. 212. Dali, Alaska, p. 413, 417. 
2 ) E. Brown, 1. с 
3) Сравни прекраеныя ивображенія въ роскошномъ сочиненіи, изданнсмъ ди-

рекціею этнологичеекаго отд ла берлинскаго музея лодъ заглавіемъ: Amerikas-
Nordwestküste, neueste Ergebnisse ethnologischer Reisen. Berlin. 1884. 

4) Wai tz , Anthropologie. Bd. 3. S. 335. 
s) Whymper , Alaska. S. 58. 
e) См. выше, стр. 179 и дал е, 247 и дал е. 
7) См. выше, стр. 32 и дал е. 
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время, такъ какъ въ Тихій океанъ не могли проникать теченія 
изъ Ледовитаго моря. Въ пользу того, что отд леніе Азіа отъ Аме
рики должно быть отнесено къ прошлому, геологически говоря, 
весьма близкому, свид тельствуегь тотъ фактъ, что какъ самый 
проливъ'), такъ и море, обозначаемое именемъ Беринга, чрезвы
чайно мелководны; среди моря китоловы стоятъ даже на якор 2), 
Весьма неудобно, однако, опираться на геологическія происшествія, 
которыя сами по себ еще лишены бол е строгихъ доказательствъ. 
Мы бы, поэтому, охотн е предположили, что въ эпоху перехода 
азіатовъ въ Америку, Беринговъ проливъ уже облададъ своими 
теперешними очертаніями. Вспомнимъ, однако, первый вопросъ, 
съ которымъ великій математикъ Гаусъ обратился въ 1828 году 
въ Беріин къ Адальберту фонъ-Шамиссо 3 ) , совершившему 
кругосв тное плаваніе, видно ли съ какой либо точки Азіи по
бережье Америки, такъ что оба міра могли бы быть соеди
нены тріангуляціею. Такъ какъ Шамиссо съ полнымъ пра-
вомъ отв тилъ на этотъ вопросъ утвердительно, то намъ нечего 
предполагать, что азіатамъ пришлось сд лать какое-либо слу
чайное открытіе, напротивъ того, когда народы Берингова про
лива переправлялись въ Америку, то ц ль явственно лежала у 
нихъ предъ глазами. Избалованнаго европейца можетъ, конечно, 
обезпокоить вопросъ о томъ, какъ могли эти народности, которыхъ 
мы себ должны представить лишенными всякихъ средствъ за
щиты отъ невзгодъ климатическихъ, выжить среди столь суровой 
природы. Нельзя, однако, забывать того, что дитя полярной 
страны чувствуетъ себя гораздо лучше въ суровую погоду, ч мъ 
въ жаркую. «Когда зимою, по утрамъ, я мерзъ подъ моей пери
ною и подъ моими м ховыми од ялами», пишетъ незабвенный 
Георгъ Штеллеръ, «я вид лъ, что ительмы и даже ихъ маленькія 
д ти лежали обнаженные до половины груди и од тые лишь въ 
свои куклянки, безъ од ялъ и перинъ, а между т мъ на ощупь 
они были тепл е меня». Въ другомъ м ст онъ прибавляетъ, что 
камчадалы йи ютъ обыкновеніе ставить рядомъ съ своимъ ло-
жемъ большую посуду съ водою, которую они охлаждаютъ кус
ками льда и которую они еще до зари выпиваютъ до посл дней 
капли *). Еще скор е насъ могутъ успокоить въ нашихъ сомн -
ніяхъ, огнеземельцы, ибо мы должны себ представить, что пер
вые пришельцы въ Америку находились именно на такой низкой 
ступени культуры, какъ они. Орды ихъ выдерживаютъ какую угодно 
погоду, будучи совершенно лишены одежды. Дарвинъ, который 

О Peteramims Mitteilungen. 1881, карта 17. 
s) Whymper, Alaska. S. 94. 
s) Ohamisso, Gesammelte Werke. Leipz. 18S6. Bd. I. S. 146. 
*) Kamtschatka. S. 303, 325. 
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вид лъ одну женщину въ такомъ обнаженномъ вид , прибавляетъ: 
«шелъ сильный дождь и по ея т лу струилась дождевая вода 
вм ст съ морекимл брызгами. Въ другой, не очень отдаленной 
пристани, женщина, кормившая грудью новорожденнаго ребенка, 
подошла однажды къ судну и оставалась на м ст единственно 
ЕЗЪ любопытства, а между т мъ мокрый сн гъ, падая, таялъ на 
ея голой груди и на т л ея голаго малютки». Въ другомъ м ст 
говорится: «мы были хорошо укутаны, но хотя мы сид ли близко 
къ огню, намъ было далеко не тепло; а между т мъ голые ди
кари, сйд вшіе поодаль, къ величайшему нашему изумленію, были 
облиты потомъ» ^. Эта цитата, конечно, можетъ кого угодно уб -
дить въ томъ, что климатъ Берингова пролива не долженъ былъ 
явиться препятствіемъ къ переходу изъ Азіи въ Америку даже 
для людей, стоящихъ на ступени огнеземельцевъ. 

Доказательство того, что первобытные обитатели Америки пе
решли черезъ упомянутый проливъ, мы видимъ въ монголопо-
добныхъ лризнакахъ ихъ. Въ предыдущемъ отд л было уже 
указано, что азіатскіе и американскіе беринговы народы по
хожи другъ на друга, какъ дв капли воды. Даже приверженцы 
ученія о множественности челов ческаго рода въ Соединенныхъ 
НІтатахъ признаютъ, что вс туземцы Америки похожи другъ на 
друга «какъ чистокровные евреи» ж что единственною расою, съ 
которою можно было бы ихъ разумнымъ образомъ ближе свести, 
оказывается раса монгольская 2). Мы опираемся дал е на А. фонъ-
Гумбольдта, который щшписываетъ туземцамъ Мехики чистыя 
монгольскія прим ты, а именно скудную растительность бороды. 
выступающія скулы, широкій ротъ, косо приподнятый къ вискамъ 
и удлиненный разр зъ глазъ 3). Посл днюю прим ту онъ припи-
сываетъ и хаймасамъ въ с веро-восточной Венесуэл 4). Какъ 
разъ т же прим ты наблюдалъ Морицъ Вагнеръ у инд йскихъ 
ллеменъ на Панамскомъ лерешейк , присовокупляя къ этому, что 
монголоподобный тупой носъ встр чается у нихъ, если не всегда, 
то часто 5). Путешественника Джемса Ортона 6) поразили, въ свою 
очередь, сапарусы на р к Напо? къ востоку отъ Кордильеръ 
Кито, своимъ сходствомъ съ китайцами. 

Одинъ изъ офицер овъ Шарпсгутера, перваго британскаго воен-
наго корабля, вступившаго въ август 1866 года въ бразильскую 
р ку Пара, отзывается почти въ т хъ же словахъ о м стныхъ 
инд йцахъ, говоря, что по чертамъ ихъ лица они ему живо на-

1) Дарвинъ. Путешеетвіе вокругъ св та, етр. 422, 437. 
2) Morton, Types of mankind, p- 275. 
3) Essai politique snr la Nouv. Espagne. Paris. 1811, v. I, p. 381. 
4) Eeisen in die Aequinoktialgegenden. Stuttgart. 1859. Bd. 11. S. 13. 
s) The Andes and the Amazon. London. 1870. p. 170. 
•) Naturwissenschaftliche Keisen. Stuttgart. 1870. Bd. I. S. 313, 128 f. 

« 
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поминали китайцевъ1). Бёртонъ описываетъ туземцевъ у водопада 
Качаухи въ Бразилія, «обладавшихъ большими круглыми кал
мыцкими головами, плоскими монгольскими лицами, широкими, 
р зко выступающими скулами, косыми, иногда узкими китайскими 
глазами и жидкими усами»2). Другой путешественник?., Іоганнъ-
Яковъ фонъ-Чуди3), буквально заявляетъ, что онъ встр чалъ ки
тайцевъ, которыхъ онъ на первый взглядъ принималъ за бото-
кудовъ, и что онъ съ т хъ поръ является сторонникомъ того 
мн нія, что «американская раса не должна быть отд лена отъ 
монгольской». Предшественникъ его Сентъ-Иллеръ4) встр чалъ у 
малалисовъ Бразиліи узкіе, косо поставленные глаза и тупые 
носы. Относительно короадосовъ зам чаетъ Рейнгольдъ Гензель6), 
что черты лица ихъ пріобр таютъ монгоіьскій типъ, глазнымъ 
образомъ благодаря выступающимъ скуламъ, тогда какъ косое 
направленіе глазъ у нихъ не зам чается. Однако-же, косой раз-
р зъ глазъ, который принадлежитъ къ хорошимъ, хотя и не стро-
гимъ6) прим тамъ монголоподобныхъ народовъ, приписывается 
ве мъ племенамъ гуарани въ Вразиліи7). Даже на крайнемъ юг , 
среди гуильичовъ Яатагоніи Кингъ встр чалъ еще весьма мно-
гихъ съ косо поставленными глазами8). Эта прим та была, на-
конецъ, весьма ясно выражена даже у т хъ немногихъ огнезе-
земельцевъ, которые въ 1881 году пос тили Берлинъ. 

Тщетно стали бы мы искать у писателей, разсматривающихъ 
американцевъ какъ отд льную расу, такія прим ты, которыя бы 
ихъ отд лили отъ азіатскихъ монголовъ и въ то же время были 
бы общи вс мъ имъ. Жесткій, длинный, въ разр з валообраз-
ный воюсъ присущъ ве мъ племенамъ. Ростъ бороды весьма ску-
денъ, а то и совс мъ отеутствуетъ, тоже можно сказать о волоея-
номъ покров т ла 9). Окраска кожи представляетъ значительный 
колебанія, какъ этого нельзя было и ожидать иначе при протяженіи 
бол е ч мъ въ 110° широты; существуютъ колебанія отъ легкой 
смуглости южнаго европейца у ботокудовъ до интензивной темной 

*) Nautical Magazin. London. 1867. v. 36, p. 564. 
3J B a r t o n , Highlands of Brazil. London. 1869, v. I I . p. 408. 
3 ) Eeisea dttrch Süd Amerika. Bd. IL S. 29^. 
*) Voyage au Brezil. v. I, p. 424. 
5) Zeitschrift f. Ethnologie. 1869. S. 128. 
e) Ом. выше, стр. 367. 
7) d 'Orhigny, L'homme americain, p. 62. 
8 ) Latham. Yarieties, p. 415. 
9) Это зам тилъ уже іезуитъ Ш а р л ь в у а (Nonvelle France v. Ш . p. 311) и 

К а т л я н ъ (Indianer Nordamerikas. S. 323), а въ посл днее время М ё с т е р с ъ 
(Unter den Patagoniern. S. 172). Если среди комавгаей иногда и встр чаются 
бородатые мужчины ( W a i t z , Anthropologie. Bd. ІУ. S. 213), то это, конечно, не 
можетъ удивить т хъ, кто знаетъ, сколько испанокъ были уведены въ пл нъ 
этими хищными ордами. 
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окраски у аймара1), или до м дно-краснаго отт нка сонорскаго 
племени2). Никому, однако, не приходило до сихъ поръ въ го
лову устанавливать на основаніи подобныхъ колебаній въ окра-
ск какія либо расовыя разд ленія, т мъ бол е, что въ данномъ 
случа существуютъ всевозможн йшіе переходы. Черепа амери-
канцевъ обнаруживаютъ нер дко н которое выступаніе челюстей, 
но, какъ и у азіатскихъ монголовъ, прогнативмъ держится всегда 
въ ум ренныхъ границахъ. Прунеръ Бей3) говоритъ, что форма 
ажериканскаго черепа подвержена значительнымъ колебаніямъ. 
«Черепа ботокудовъ», продолжаетъ онъ, «не отличаются нич мъ 
существеннымъ отъ китайскихъ, черепа народовъ группы толте-
ковъ приближаются къ яванскимъ, а черепа новозеландцевъ мо-
гутъ быть сравниваемы съ черепами краснокожихъ». Еслибы мы 
хот ли опереться на изм ренія чер'еповъ Велькера, то намъ 
представились бы для цифры средней ширины колебанія отъ 74 
у бразильцевъ и почти до 82 у карибовъ. Такимъ образомъ, мы 
им емъ д ло съ колебаніями, которыя встр чаются и среди группы 
азіатскихъ монголовъ. Баряардъ Девисъ, однако, не р шился даже 
установить нормы ширины и высоты для туземцевъ Америки, за 
исключеніемъ однихъ арауканцевъ4), хотя онъ и располагалъ зна
чительнымъ числомъ другихъ череповъ. Д ло въ томъ, что на 
обоихъ материкахъ черепа д тей искусственно обезображиваются. 
Это им ло м сто въ С верной Америк не только у плоекоголо-
выхъ острова Ванкувера и Орегона-5), но даже у племенъ аль-
гонкиновъ на восток Соединенныхъ Штатовъ6). На южномъ 
материк этой мод сл довали ве культурные народы Андовъ, 
поэтому-то мы у череповъ народовъ муйска, древнихъ обитателей 
Кито и Перу, встр чаемъ индексы ширины, доходящіе до ста и 
даже выше ста. Въ настоящее время мы не им емъ, такимъ обра
зомъ, даже возможности указать на нормы колебанія ширины и 
высоты для неиспорченныхъ американскихъ череповъ; тамъ же, 
гд это въ исключительныхъ случаяхъ и у отд льныхъ племенъ 
удается, обнаруживается либо мезоцефалія, либо брахицефалія, 
какъ это и сл довало ожидать, разъ только они принадлежать къ 
монгольской рас . 

Глаза съ узкимъ разр зомъ, а зачастую и косо поставленные, 
какими мы ихъ наблюдаемъ на обоихъ материкахъ до самыхъ 

*) См. выше, стр. 90. 
2J Waitz, Anthropologie. Bd. IV. S. 200. 
3) Eesultats de craniometrie. Mem. de la soc. d'Antliropologie. v. П, p. 13-
*) Ширина 80, высота 80. Thesaurus craniorum. p. 357. 
s) Смотри выше, стр. 409. 
6) Французы поэтому называли племена съ искусственно обезображенными 

ж притомъ совершенно округленными черепами tfites de bоuJe(шаровидными 
головами). Charlevoix, Nouvelle France, v. III. p. 324. 
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южныхъ окраинъ у т хъ или другихъ ллеменъ, могутъ считаться 
признакомъ монгольскихъ предковъ (атавизмъ). Но если они и не 
принадлежать къ строгимъ признакамъ вс хъ с веро-азіатскихъ 
народовъ, то они все-таки встр чаются, какъ расовая лрим та, 
лишь среди монгольской группы; Фритшъ ясно доказалъ, что 
этой прим ты н тъ у готтентоттовъ, тогда какъ, съ другой сто
роны, ограниченное изв стными м стностями проявленіе ея въ 
Австраліи можетъ быть приписано см шенію съ малайцами1). 
Существуешь лишь одна т лесная прим та, благодаря которой 
н которыя аыериканскія племена отдаляются отъ азіатскихъ мон-
головъ; посл днимъ свойственна низкая горбина носа, равно какъ 
маленькій вздернутый носъ. У охотничьихъ племенъ Соединенныхъ 
Штатовъ, въ особенности же у вождей, мы встр чаемъ носы съ 
высокой горбиной. Дал е изв стно, что мехиканцы и другіе куль
турные народы Средней Америки придавали лицамъ своихъ идо-
ловъ весьма сильно выступающіе носы; а изъ этого сл дуетъ, что 
и среди нихъ должны были появляться иногда люди съ такими 
бол е развитыми образованіями. Точно также и въ Южной Аме
рик!;, даже въ дальнихъ южныхъ широтахъ, встр чается это от-
клоненіе отъ монгольскаго типа, ибо какъ среди вымершихъ 
абипоновъ, такъ и среди современныхъ патагонщевъ орлиные носы 
не являлись ж не являются р дкостями 2 ) . Однако же особенность, 
им ющая лишь м стное значеніе, не можетъ считаться расовой 
прим тою, иначе она должна была бы появиться у вс хъ тузем-
цевъ Новаго Св та. 

Полное обособленіе американскихъ народовъ отъ азіатскихъ мон-
головъ могло бы въ крайнемъ случа быть основано разв только 
на внутренней разности въ языкахъ. Болыпіе отд лы нашей си
стемы построены, однако, лишь на т лесныхъ признакахъ. Кътому 
же, мы желали бы спросить, не указываетъ ли именно типъ языка 
американцевъ на то. что они, до нммиграціи своей въ Новый Св тъ, 
стояли на общей ступени культуры съ урало-алтайскими народами. 
Какъ мы уже вид ли3), особенность американскихъ языковъ СО
СТОИТЕ въ томъ, что образованіе предложеній у нихъ сводится 
на форму словъ, почему ихъ и называютъ полисинтетическими. 
Если это в рно, то, конечно, большая ошибка отводить языку инну-
итовъ, какъ это до сихъ поръ д лалось, совершенно обособленное 
положеніе. Подобно урало-алтайскимъ языкамъ, этотъ языкъ поль
зуется лишь суффиксами для опред ленія смысла, но онъ въ то 
же время въ состояніи совокупить мяогочисленныя предложенія 

^ См. выше, етр. 324. 
2) Dobr izhof fe r , Geschichte der AMponer. Bd. I I . S. 24. M u s t e r s , Unter 

den Patagoniern. S, 172. 
3) Смотри выше, етр. 120 и даа е. 
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въ одно слово, сл довательно, поступать полисинтетически. Грён-
ландецъ образуетъ лишь одно слово, если онъ желаетъ выразить 
мысль: онъ говорить, что и ты хочешь посп шно пойти туда, 
чтобы купить себ прекрасный ножъ *). Но сп шимъ, однако, 
тотчасъ же прибавить, что это чисто вн шнее сопоставленіе кор
ней еще не тождественно съ настоящимъ вн дреніемъ, такъ какъ 
въ американскихъ языкахъ сопоставленные слоги всегда сокра
щаются на н сколько звуковъ. Наивысшее развитіе способа вн -
дренія Штейнталь приписываетъ, какъ мы уже вид ли2), нагуатлю 
въ Мехик , въ которомъ дополненіе вставляется между подлежа-
щимъ и сказуемымъ, причемъ вс три слова сплавляются въ одно 
ц лое. Подобный способъ, однако, присущъ не только однимъ аме-
риканскимъ языкамъ, но встр чается и въ урало-алтайской семь , 
такъ въ группахъ угрской и болгарской, на мадьярскомъ, остяц-
комъ, вогульскомъ и мордовскомъ языкахъ. На посл днемъ язык , 
и притомъ на діалект мокши, глагольныя флексіи и дополнитель-
ныя личныя м стоименія сплетаются совершенно на мехиканскій 
манеръ самымъ т снымъ образомъ3). Это обстоятельство учить 
насъ, что въ сред строго суффигирующихъ языковъ иные до
шли до вн дренія, а это указываетъ намъ на н которое родство 
американскихъ и урало-алтайскихъ языковъ. 

Помимо этого, н тъ недостатка въ значительномъ числ изо-
бр теній, обычаевъ и ми овъ, которые общи с вернымъ азіатамъ. 
Мы не придаемъ особаго значенія тому, что на обоихъ материкахъ 
встр чаются палатки изъ шкуръ, такъ какъ подобное изобр те-
ніе не требуетъ особаго размышленія. То, что сибирскій щаманъ 
схожъ съ с веро-американскимъ медицинменомъ во ве хъ подроб-
ностяхъ, не можетъ им ть особаго значенія уже потому, что на 
нихъ похожи и шаманы другихъ частей св та. На бол е серьез-
ныя соображенія наводить насъ уже то обстоятельство, что воин-
ственныя пляски и шаманистическіе обряды остяковъ повторяются 
въ мельчайшихъ деталяхъ у колушей4). Н тъ также недостатка 
въ скавкахъ Стараго Св та, которыя мы встр чаемъ въ Новомъ 
Св т . Разсказъ объ одномъ искател приключеній, который до
бирается до неба по высокому дереву, а зат мъ спускается на 
землю либо на ремн , либо на веревк , сплетенной изъ соломы, 

^ А именно: 
ножъ красивый покупать пойти сп пшть желать также ты и онъ говоритъ: 
Sauig- ik- smi- ariartok- asnar- omar- y- otit- tog- og. 
David C r a n z , Historie von Grönland. Bd. I. S. 286. 

2) См. выше, стр. 121. 
3) Въ нар чіи мокши слово palasamak значить — ты ц луешь меня, а 

palaftärämak—еспибы: ты меня не поц ловапъ. A h l q u i s t , Mokscha-mordwinische 
Grammatik. S. 60. 

*) E r m a n , Eeise um die Welt. Bd. I. S. 675. 

НАРОДОВОДІіНІЕ. 27 
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либо на сплетееіи изъ вол ось, а то и на столб дыма, исходящею, 
изъ хвжины, между прочимъ, встр чается у угрскихъ племенъ1), 
тошо такъже какъ и на крайнемъ с вер у атабасскихъ инд йцевъ 
собачьяго ребра2). Однако же, сказки заносятся на далекія про-
странства, подобно окрыленнымъ с менамъ, и мало идутъ въ счета, 
если д ло касается доказательствъ въ пользу общаго происхожденія 
народовъ. Т мъ не мен е, благодаря имъ, становится до н которой 
степени в роятяымъ существованіе древнихъ сношеній. Но и по
мимо такихъ сношеній, н которыя сказки, какъ, наприм ръ, объ 
оборотн , несомненно могли быть изобр тены совершенно неза
висимо другъ отъ друга народами Америки и другихъ частей 
св та, даже и Африки, народами, которые никогда не сносились 
другъ съ другомъ3). Мен е в роятно, чтобы суев рныя пред-
писанія устанавливались путемъ обм на, или же ; чтобы они 
выработывались у различныхъ зародонъ"* самостоятельно и при-
томъ были тождественными во вс хъ подробностяхъ. Однако же, 
йтельмы Камчатки видятъ большой гр хъ въ томъ, если кто ни
будь схватитъ горящее пол но не пальцами, въ особенности же 
если онъ притронется къ нему остріемъ ножа4); но точно такъ же 
и у сіусовъ (правильн е—дакота) воспрещается вынимать изъ 
огня горящія головни или угли посредетвомъ шила или ножа5). 
Племена у Гудзонова залива, говорить Шарльвуа6), оказываютъ 
медв дямъ большой почетъ. Если они убили зв ря, то морда его, 
при соблюденіи торжественныхъ обрядовъ, раскрашивается, а пав- • 
шему животному воздаются почести, причемъ исполняются хва
лебны^ гимны. Поклоненіе медв дямъ мы встр чаемъ до всей 
Сибири, такъ, у гиляковъ на Амур 7 ) , у айносовъ 8 ) , у енисей-
скихъ остяковъ 9 ) 3 наконецъ, у остяковъ въ собственномъ смысл 
слова, которые в шаютъ шкуру медв дя на деревья, оказываютъ 
ей всевозможный почетъ и просятъ лрощенія у животнаго за то, 
что они его убили; точно такъ же они присягаютъ на морд мед-
в дя 1 0). Если объяснять эти соотв тствія лишь одними древними 
сношеніями, то все же является весьма сомнительнымъ, почему 
при подобныхъ сношеніяхъ не распространялись и полезныя изо-

^ Ahlquist, 1. с. S. 109. 
2) Tylor, Urgeschiehte. S. 443. 
3) Е. Andreе, Etlmographisclie Parallelen u. Vergleiche. S. G2—80. 

• *) Steller, Kamtschatka. S. 274. 
5) Tylor, "ürgesehichte. S. 354. 
8) Nouvelle Prance, у. Ill, p. 300. 
7) Petermaans Mitteibmgen. 1857. S. 305. 
8) Watson, Nature. London. 1874, p. 428. 
9) Castren. Ethnologische Vorlesungen. S. 88. 

l s ) Памасъ. Пугешествіе. т. IV, стр. 75, 85. Er man. Reise um die Erde. Bd. I. 
'S. 670 сообщаеть совершенно тождественные факты. • 
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бр тенія, такъ, наприм ръ, изготовденіе глиняной посуды, тогда 
какъ в дь ительмы Камчатки, алеуты и колуши, а частью даже 
и асеинибойвы варили, въ эпоху первыхъ европейскихъ пос ще-
ній, лишь при помощи камней1). 

Къ счастью, никогда еще не заявлялось сомн ній на счетъ того, 
что обитатели Америки, по т леснымъ прим тамъ своимъ, принад
лежать къ одной рас . Можно, однако же, констатировать много 
общаго и въ духовныхъ чертахъ т хъ или другихъ группъ обита
телей об ихъ половинъ американскаго материка. Мы уже упоми
нали о сходств с веро-американскихъ медицинменовъ съ бразиль
скими шаманамиа) Зам чательные маскарады, при которыхъ при
сутствовали Спиксъ и Марціусъ, а въ посл днее время Ваатсъ, у 
племенъ текуна въ области Амазонки3), мы встр чали уже у ко-
лушей4); такія же представленія мы опять-таки находимъ у атовъ 
на остров Ванкувер 5) и у инд йцевъ моки «семи деревень»6). 
Половыя извращенія, достойныя всякаго презр нія, при кото
рыхъ являются мужчины въ од яніи женщинъ, зам чены были 
фонъ-Марціусомъ у гваикуру въ штатахъ Іапдата7); первые испан-
скіе изсл дователи столкнулись съ этимъ явленіемъ у народовъ 
на перешейк Дарійскомъ8), а Кабеса де Вака 9) у племенъ въ 
Лузіан и Техас ; при этомъ, однако, не м шаетъ вспомнить, что 
мы им ж уже случай встр чаться со вс ми этими пороками у 
вс хъ Беринговыхъ народовъ, а также у чукчей на побережьяхъ 
сибирскаго Ледовитаго моря1 0); среди охотничьихъ племенъ Соеди-
ненныхъ Штатовъ также встр чаются мужчины въ женскахъ 
одеждахъ и притомъ, что особенно поразительно, у древнихъ. 
иллинойсовъ, которые, по традиціямъ своимъ, пришли на свои 
поздн йшія м стожителвства съ запада1 І). Къ особенностямъ 
инд йцевъ относятся строго регулированные способы обращенія 
народовъ другъ къ другу; такъ, наприм ръ, делаверы добились, 
путемъ договоровъ, того, что сос ди чествовали ихъ титуломъ 
д довъ, а ирокезы принудили поб жденныхъ гуроновъ называться 

') Ом. выше, стр. 164 и дад е. 
2) Смотри выше, стр. 268. 
3) M a r t i n s , Ethnographie. Bd. I. S. 445, B a t e s , Am Amazonenstrom. Leipzig 

1866. S. 409. 
4) См. выше, стр. 411. 
5) W h y m p e r , Alaska. S. 58. 
s ) W a i t z , Antropologie. Bd. IV. S. 208. 
7) Etnographie. B. I. 8. 75. 
8) Go m a r a, Historia de las Indias. cap. 68. P e t r u s M a r t y r , de orbe novo 

dee. III . cap. 1. 
9) R a m u s i o , Navigationi et Viaggi. Venetia. 1606. v. 3. fol. 270 vexso. 

1 0) См. выше, стр. 408, нрим. 3, стр. 410. 
" ) C h a r l e v o i x , Nouvelle France, v. I I I . p. 303. 

2 7 ' 
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впосл дотвіи младшими братьями'). Въ Бразиліи мы встр чаемъ 
т же обычаи, ибо и тамъ орды обращаются другъ къ другу 
шскъ къ д дамъ или дядямъ. У мехиканцевъ и обитателей Ан-
тильскихъ острововъ существуетъ преданіе, что живыя существа 
вышли изъ пещеръ, и ту же роль играютъ пещеры въ ми ахъ 
тегуэльчей о сотворевіиJ). Этихъ прим ровъ было бы уже доста
точно, чтобы доказать духовное родство между обитателями цбоихъ 
материковъ, но помимо этого, намъ представляется еще сходство 
по языку, которое указываетъ на общее происхожденіе ихъ. 
Амернканскихъ народовъ связываетъ, наконецъ, изв стная ме
ланхолическая черта характера, не уступающая эллинской св -
жести духа даже подъ сіяющимъ небомъ Мехики; именно зд сь 
къ украшеніямъ царскаго в нчанія прибавлялись од янія мертве-
довъ; точно такъ же у чибча предъ дверьми залы пиршества 
старцы, съ погребальными с тями въ рукахъ, должны были п ть 
д сни печали, а иные инки подвергали себя строгому посту и 
ивб гали всякаго праздничнаго шума въ скорби о томъ, что все 
преходяще3), 

Да позволено намъ будетъ бросить теперь взглядъ на простран
ство земли, занимаемое американцами. Если обитатели Стараго 
Св та достигли несравненно большей власти надъ природою, ч мъ 
обитатели Новаго Св та, именно въ ту эпоху, когда они всту
пили въ сношенія другъ съ другомъ, то это приписывалось до 
настоящаго времени исключительно бол е богатому расчлененію 
и многообразной индивидуализаціи Запада. Преимущества эти, 
однако, сосредоточивались лишь въ двухъ м стахъ Стараго Ов та, 
а именно въ Европ , включая сюда азіатскія и африканскія при
брежья Средивемнаго моря, и на юго-восток , тамъ, гд Азія и 
Австралія стремятся приблизиться другъ къ другу посредствомъ 
полуострововъ и ц пей острововъ, хотя посл днее пространство 
не было осчастливлено какой-либо особой культурою. Если срав
нивать части св та какъ ц лое, то можно даже призадуматься 
надъ т мъ, не будетъ ли Новый Св тъ благопріятн е расчлененъ, 
ч мъ Старый. По изяществу очертаній и привлекательной строй
ности своей, общій видъ странъ на такъ называемомъ западномъ 
полушаріи представляетъ намъ гораздо больше эстетическаго удо-
влетворенія, ч мъ масса земель Стараго Св та, до н которой сте
пени неуклюжая. Но если вертикальное строеніе и горизонталь-

а ) W a i t z , Antropologie. Bd. I I I . S. 22. 
2) Muster s , Unter deu Patagoniern. S. 99. 
3) B a s t i a n . Die Kulturländer des alten Amerika. Bd. II. S. 121. Им я въ 

виду вышеприведенные факты, едва ли возможно объяснить любовь къ п нію 
и веселью н которыхъ отливающихся по расовому темпераменту инд йскихъ 
племш-ь Новой Мехики, о которыхъ сообщаетъ Оскаръ І ё в ъ (Zeitschrift für 
Ethnologie 1877. S. 263), простымъ вліяніемъ «солнетааго, яснаго климата». 
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ное расшгененіе Европы даютъ намъ достаточныя указанія на 
то, почему западная культура настолько превосходила все, что 
представляяа въ этомъ отношеніи Америка въ 1492 году, то это 
объясненіе отнюдь нельзя привести въ согласіе съ т мъ фактомъ, 
что Китай достигъ превосходства столь же значительнаго, не
смотря на то, что онъ лишенъ быль преимуществъ благопріят-
наго расчлененія или что эти преимущества дали себя чувство
вать лишь тогда, когда м стная культура уже давно стояла выше, 
ч мъ, наприм ръ, культура въ мехиканскомъ Анагуак или въ 
государств перуанскихъ инковъ. 

Въ виду этого различнымъ областямъ Стараго Св та должны 
быть присущи другія преимущества, которыя бол е могущественно 
сод йствовали воспитанію челов чества, ч мъ въ об ихъ Амери-
кахъ. Страннымъ, однако, должно показаться, что никому еще 
не вздумалось искать и обозначить причину этого превосходства 
въ томъ, въ чемъ оно ясн е всего обнаруживается, а именно въ 
болыпемъ простор . Азія сама по себ несколько бол е Новаго 
Св та, а такъ какъ Европа и Африка вм ст почти столь же велики, 
какъ Америка, то изъ этого сл дуетъ, что Новый Св тъ прибли
зительно на половину мен е Стараго Св та. Вол е точное пред-
ставленіе объ этихъ величинахъ можно получить изъ сл дующаго 
сопоставленія '): 

Старый Св тъ: Новый Св тъ: 
Кв. килом. Кв. килом. 

Европа 10.004000 С верная Америка 24.192000 
Африка 29.826000 Южная Америка 17.752000 

Вм ст .. 39.830000 Вм ст . . 41.944000 
Авія 44.611000 

Вм ст .. 84.441000 

Не будемъ пока обращать вниманія на то, что это вдвое боль
шее пространство Стараго Св та распред лено въ совершенно иномъ 
род , ч мъ въ Новомъ Св т ; постараемся прежде всего уяснить 
себ вопросъ о ближайшихъ посл дствіяхъ большого простора. 
Начать съ того, что мы въ прав предположить, что на простран-
ств вдвое болыпемъ находится и вдвое большее число видовъ 
растеній и животныхъ. При современномъ незаконченномъ состоя-
ніи ботанической статистики, къ сожал нію, лучшій знатокъ ея, 
Декандоль младшій, долженъ былъ спеціально указать на то, что 
нын н тъ еще возможности сравнивать численность видовъ рас-
теній Стараго и Новаго Св та, но что ботаники не безъ основа-

^ БеЬ.ю und Wagner , Bevölkenmg der Erde. Ergänztmgsheft Nr. Vl.clPe-
termannschen. Mitteilungen. Gotha 1882. Впрочемъ мы причислили зд сь острова 
крайняго с вера къ соотв тствующимъ материкамъ. 
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нія предугадываютъ, что въ конц концовъ Америка, въ силу пре-
обіадающаго направіенія своихъ горъ съ с вера на югъ, могла бы 
оказаться, сравнительно съ величиною своею, н сколько бо-
л е богатою видами растеній, ч мъ Старый Св тъ. Предположе-
ніе такого рода должно было бы подготовить насъ къ тому, что 
Америка, будучи на половину мен е по разм рамъ, все-таки не 
представляется на половину б дн е видами растеній, ч мъ Ста
рый ов тъ. 

Но если Америка богаче дикими видами, то она, заключаемъ 
мы дальше, очевидно богаче и культурными растеніями. Однако, 
намъ приходится считаться съ т мъ мн ніемъ, что Новый Св тъ 
не далъ Старому Св ту ничего иного изъ области культур-
ныгъ растеній и животныхъ, кром маиса, картофеля, индю-
ковъ, морскихъ свинокъ и мускусныхъ утокъ. Мы, однако, вскор 
уб димоя, что б дность Новаго Св та не такъ велика, какъ это 
обыкновенно изображаютъ. Такъ, если мы будемъ придерживаться 
самыхъ важн йшихъ культурныхъ растеній, то намъ представится 
сл дующая картина: 

Старый Св тъ: Новый Св тъ: 

Мучнястые, стручковые плоды и подобные имъ. 

пшеница 
рожь 
ячмень 
овееъ 
просо 
гречиха 
дурра 
дохнъ 
рисъ 
чечевица 
горохъ 
вика 
бобы 
вгнамъ (ямсъ) 
бананъ 

маисъ 
мандіока 
картофель 
Chenopodium Qninoa 
бататъ 

водяной риеъ 

дерево мескито 

игнамъ (ямсъ) 
бананъ (?) 

Плоды ум реннаго пояса. 

лова ягода катауба. 
яблоки 
груши 
сливы 
вишни 
абрикосы 
персики 
виды апельсиновъ 
фиги 
финики 
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Старый Св тъ. НовыЗ Св тъ. 

Волокнистыя растенія. 
хлопчатникъ хлопчаткикъ 
лёнъ Agave americana 
конопля 
шелковица съ шелковичными червями 

Пряности. 
перецъ ваниль 
ямбиръ иснанскій перецъ (Capsictim ап-
корица пиит) 
мускатный ор хъ 
гвоздика 
сахарный тростникъ 

Наркотическія вещества. 

чай парагвайекій чай 
кофе какао 
макъ (опіумъ) табакъ 
конопля (гаюишъ) кока 

На той и другой сторон списки представляютъ проб лы, 
но еслибы мы даже и стали перечислять вс мен е значи-
тельныя растенія, то все-таки получили бы то же впечат-
л ніе, что Старый Св тъ оказалъ челов честву своими куль
турными растеніями гораздо болыпія услуги, ч мъ Новый г). По
мимо этого, мы приписали Новому Св ту также и игнамъ, хотя 
разв только одинъ изъ видовъ діоскорей, который обыкновенно 
называется ямсомъ, можетъ считаться исконнимъ туземцемъ Аме
рики; вс же прочіе первоначально принадлежали Азіи и Африк ; 
но точно такъ же мы уступили ей и важный бананъ, такъ какъ 
я которые ботаники все еще придерживаются того мн нія, что, по 
крайней м р , одинъ изъ подвидовъ, обозначаемый ими какъ Mus а 
paradisiaca, является созданіемъ Новаго Св та 2 ) . Щадя чита
теля, мы не стали сравнивать тропическіе виды плодовъ древняго 
и Новаго Св та, пусть другіе р шатъ, выигралъ ли Новый или 
Старый Св тъ, благодаря взаимному обм ну; если же мы огля
немся на нашу собственную область плодовыхъ деревъ, то мы не 

1) Недавно еще это было вновь доказано путемъ весьма основательнаго из-
сд дованія Гёкомъ (Hock, Die Nutzbaren Pflanzen tmd die Thiere Amerikas und 
der Alten Welt. Leipzig. 1884). Судя по этому автору, Старый Св тъ дадъ 269 
кудьтурныхъ растеній и 52 вида домашних-ь животныхъ, Америка же дада лишь 
58 въ одномъ и 13 въ другом* сдуча . 

2) Превосходный фитогеографъ Альфонсъ де-Кандоль недавно лодтвердилъ, 
что вс факты говорятъ за то, что испанцы и португальцы впервые внесли ба
нанъ въ Америку. Сравни сочиненіе этого автора: TJrspnmg der CnltHrpflanzen. 
Leipzig. 1884. S. 381—390. 
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встр тимся въ ней ни съ однимъ даромъ Америки. Это, однако, 
еще нисколько не доказываетъ, что природа въ этомъ случа 
отнеслась къ Новому Св ту бол е скупо, ч мъ къ восточному 
материку, ибо въ современномъ своемъ вид , вс наши плодовыя 
деревья представляются намъ произведеніями технической куль
туры, облагороженными путемъ продолжительнаго ухода, тщатель-
наго подбора и искусственнаго размноженія. Кто же сталъ бы 
отрицать посл этого, что и въ Америк , пользующейся ум рен-
нымъ климатомъ, могутъ найтись деревья и кустарники, изъ без-
вкусныхъ дикихъ плодовъ которыхъ можно было бы при терп -
лавомъ уход воспитать плоды, годные къ употребленію. 

Предъ однол тними растеніями, размножающимися путемъ 
с мянъ, челов ческая культура оказывается въ болыпинств слу-
чаевъ безеильной. Къ нимъ принадлежать наши зерновыя расте-
нія, которыхъ у насъ ц лыі рядъ, тогда какъ Америка произвела 
одинъ лишь маисъ. По общимъ семейнымъ чертамъ своимъ, он 
принадлежать къ травамъ; достойно зам чанія, поэтому, что, судя 
по статистическому обозр нію де-Кандоля, Старый Св тъ, а въ 
особенности Азія, сравнительно богаче злаками, ч мъ Новый. 
Если он въ посл днемъ случа р дко составляютъ десять про-
Центовъ, обыкновенно лишь девять, а иногда лишь семь вс хъ 
цв тущихъ видовъ данной растительной области, то на восточ-
ныхъ материкахъ они обыкновенно доходятъ до десяти, часто 
даже до дв надцати процентовъ. Среди травъ хл бныя растенія, 
предпочитаютъ преимущественно солнечныя м ста, Новый же 
Св тъ зат ненъ былъ сравнительно большими пространствами л -
совъ, ч мъ Старый. 

Еще бол е отличны другъ отъ друга по богатству видовъ жи
вотный міръ по сю и по ту сторону океана. Если мы сопоста-
вимъ въ общемъ обзор домашнихъ животныхъ той и другой 
части св та, т. е. такихъ, которыя действительно приручены, или 
такихъ, относительно.которыхъ можно предположить, что они могли 
бы быть приручены, то б дность Новаго Св та въ этомъ отно-
шеніи должна произвести сильн йшее впечатл ніе на всякого, кто 
впервые сталкивается съ этимъ вопросомъ. Число этихъ живот
ныхъ распред ляется сл дующимъ образомъ: 

Старый Св тъ: Новый Св тъ: 

с верный олень с верный олень 
породы рогатаго скота бизонъ 
верблюдъ } і Лама 
дромад ръ / \ викунья 
свинья | пекари 

ваэнъ тапиръ 
с о б а к а н мая собака 
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Старый Св та. Новый Св тъ. 
кошка 
овца 
коза 
лошадь 
оселъ 

домашняя курица \ издн'к'ь 
I курица гокко 

гусь 
У т к а мускусная утка ') 

Не сл дуетъ упускать изъ виду, что въ нашемъ сопоставле-
ніи культурныхъ животныхъ с верный олень, бивонъ, индюкъ и 
мускусная утка принадлежать исключительно С верной Америк , 
тогда какъ, съ другой стороны, домашнія животныя Стараго Св та 
ванимаютъ, въ виду своей многообразной экономической полез
ности, положеніе высшее. Помимо того, что они почти вс дер
жатся ради мяса, среди нихъ находятся и животныя, данщія 
молоко, какъ, наприм ръ, с верный олень, верблюдъ, лошадь, коза 
и рогатый скотъ. Можно было бы даже прибавить къ нимъ и овцу 
и осла, однако же молоко является у нихъ лишь побочнымъ продук-
томъ. Животными, дающими шерсть, Америка снабжена удовлетво
рительно, благодаря видамъ своихъ ламъ; у насъ, однако же, 
им ются въ распоряженіи овца, коза, верблюдъ, дромадеръ. Изъ 
числа вьючныхъ и рабочихъ животныхъ Новый Св тъ обладаетъ 
лишь ламою, но онъ обладалъ бы с вернымъ оленемъ и бизономъ, 
еслибы оба посл днихъ были укрощены. Мы же; напротивъ 
того, располагаемъ, кром рогатаго скота и с вернаго оленя, еще и 
верблюдомъ, осломъ, лошадью и слономъ, не говоря о собак , такъ 
какъ ею, по крайней м р , эскимосы пользуются какъ выочнымъ 
животнымъ. Недостатокъ же вьючныхъ животныхъ равносиленъ 
отсутствію плуга, саней и повозокъ. Такъ какъ вышеприведенныя 
животныя не обитаютъ въ л сахъ, а 'въ травянистыхъ простран-
ствахъ вплоть до пустыни или даже внутри ея и такъ какъ мы 
могли обозначить Новый Св тъ—какъ область преимущественно 
л сную, а Старый—какъ область преимущественно степную, то 
понятно, почему у насъ можетъ существовать большее богатство 
видовъ травоядныхъ млекопитающихъ; а среди нихъ проницатель
ный и соблюдающій свои выгоды взглядъ челов ка вскор вы-
бралъ т хъ, которыя могли его питать, од вать, носить его тя
жести или выполнять его работы. 

Вс мъ, кто занимался со временъ Циммермана географич -
скимъ распред леніемъ животныхъ, бросалось въ глаза, что Ста
рый Св тъ гораздо богаче Америки большими и сильными пред-

*) По Гёку (1. с.) число прирученныхъ животныхъ, ваимствованныхъ съ 
восточнаго материка, равняется 52, съ американскаго же 13. 

» 
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ставителями млекопитающихъ. Наибольшее животное Южной Аме
рики тапиръ, самое могучее с вернаго материка е рый медв дь. 
Въ Новомъ Св т , поэтому, н тъ напшхъ большихъ животныхъ— 
слона, носорога, гиппопотама, жирафа, верблюда. Не мен е харак
терно противупоставляются другъ другу прочія животныя, а именно: 

Старый Св тъ: Новый Св тъ: 

левъ пума 
тигръ унца 
узконосыя обезьяны, среди которыхъ широконосыя обезьяны, съ хвостами, 

большія чедов коподобяыя, безхво- служащими для обвиванія и хвата-
стыя. нія, никогда не достигающая роста 

челов ка, въ большинств случаевъ 
даже совершенно маленькія. 

На ряду съ нашимъ львомъ, трусливая пума представляла бы 
весьма жалкій видъ. Но какимъ образомъ материки, столь незна
чительные какъ С верная и Южная Америка, могли бы произвести 
такого царственнаго охотника? Если поэтъ называетъ льва царемъ 
пустыни, то онъ далъ намъ удачное уподобленіе. Но монарху 
приличествуетъ и царственное пространство, которое и нын , не
смотря на значительное ограниченіе, охватываетъ вен) Африку и 
переднюю Азію, а прежде включало въ себя и европейскія страны. 
Точно такъ же районъ тигра или королевскаго тигра, какъ удачно 
называютъ это страшное и въ то же время прекрасное животное, 
распространяется на полъ-части св та, такъ какъ онъ заходить 
въ с веро-вападный край Закавказья у Каспійскаго моря, въ 
Сибирь и въ Амурскій край, гд русскіе при своемъ распростра-
неніи эам тага, что область тигра доходитъ до границы пушныхъ 
зв рей, а м стами и заходитъ за нее. Къ югу же его постоян-
нымъ м стопребываніемъ являются индійскія страны, вплоть до 
крайней оконечности Азіи на полуостров Малакк ; онъ переплы-
ваетъ даже морской рукавъ и умерщвляетъ на остров Синга-
пур сотни людей ежегодно; но не мен е опасны и крайніе фор
посты тигра на Яв . Этому могучему хищнику Новый Св тъ мо-
жетъ противопоставить лишь меньшую по росту, кровожадную, 
но гораздо мен е храбрую унцу, которая бросается на челов ка 
лишь самозащиты ради. 

Э,ти противоположности уже давно отм чены и получили свое 
опред ленное выраженіе въ той формул , что Новый Св тъ бо-
л е благопріятетвуетъ растительной жизни, а Старый Св тъ—жи
вотной. Громадные л са ум реннаго пояса, точно такъ же, какъ 
тажъ называемый д вственный л съ тропиковъ, исключаютъ воз
можность развитія богатой фауны или же допускаготъ лишь такую, 
которая мржетъ приспособиться къ лазанью или къ тому, чтобы 
жить на вершинахъ деревъ. Въ густыхъ л сахъ на западномъ 
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скігон Скалистыхъ горъ господствуетъ, по виконту Мильтону, 
глубокая тишина, не прерываемая ни однимъ крикомъ животнаго. 
Въ противоположность этому въ травянистыхъ областяхъ, въ осо
бенности же тамъ, гд л съ появляется лишь островами или же 
представляетъ просв ты, какъ въ паркагь, наприм ръ, въ пре-
ріяхъ С верной Америки, мы встр чаемъ большія стада бизоновъ, 
въ Африк ц лые отряды антилопъ и газелей. Большее богатство 
Стараго Св та степями могло бы намъ объяснить, почему живот
ный міръ на восточномъ материк превосходить міръ американ-
скій числомъ видовъ и особей, но оно не говорить намъ еще, по
чему вд сь сошлись наиболыпіе, наисильн йшіе и разумн йшіе 
виды животныхъ. Однако, и тутъ все р шаетъ опять-таки боль-
шій просторъ, такъ какъ резудьтатомъ его является бол е ожи
вленная борьба за существованіе. Что же касается до этой борьбы, 
то мы должны были бы представлять себ ее не столько какъ 
неизб жное зло, сколько какъ необходимую благодать, такъ какъ 
благодаря ей закаляются, существа, а ослаб вшіе индивидуумы 
или виды принуждены уступить,арену бол е лучшимъ явленіямъ; 
эта борьба въ природ въ точности отражаетъ то, что мы въ 
собственной своей челов ческой сред навываемъ свободнымъ со-
стязаніемъ, при которомъ челов ку, см ло идущему впередъ, вы-
падаютъ на долю вс блага жизни, тогда какъ отставшій безпо-
щадно подавляется. Для нашей задачи въ высшей степени важно, 
что на пространствахъ незначительныхъ и обособленныхъ, ка
ковыми являются острова, борьба за существованіе вскор зами-
раетъ и равнов сіе остается ненарушеннымъ до т хъ поръ, пока 
на ристалище не выступить новый боецъ. Мы можемъ это наше 
положеніе выразить и такъ, что ч мъ больше пространство, 
т мъ жарче борьба за существованіе, что эта борьба велась, 
поэтому, несравненно интензивн е въ Старомъ Св т , ч мъ въ 
Новомъ, и что именно въ Старомъ Св т , должны были выра
ботаться самыя болыпія, сильныя и умныя существа, какъ ре-
зультатъ этого непрестаннаго движенія впередъ и бол е быстраго 
обновленія органическихъ формъ. Легко уб диться въ томъ, что 
пріостановка въ этой борьб на болыпихъ пространствахъ будетъ 
случаться р же и будетъ бол е кратковременною. Еще задолго до 
Чарльза Дарвина, Леопольдъ фонъ-Бухъ1) зам тилъ, что «от
ельные представители видовъ распространяются на материкахъ 
и образуютъ, въ соотв тствіи съ возрастаніемъ разстоянія и съ 
изм неніемъ м стожительства, подвиды, которые д лаются стой
кими, самостоятельными видами, благодаря далекому отстоянію, 
пріобр тенному ими, если только они не скрещиваются бол е съ 
Другими подвидами и не возвращаются, такимъ образомъ, къ глав-

0 Physikalische Beschreibung der kanarischeu Inseln. Berlin 1825. Bd. I. S. 1331 
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ному типу; эти новые самостоятельные виды, въ свою очередь, быть 
можетъ, опять сталкиваются на иныхъ путяхъ съ другими, точно 
такъ же изм ненными подвидами, будучи оба весьма различными 
и уже не см шивающимися видами... Иное д ло на островахъ». 

Но если на болыпемъ пространств земель борьба за существо-
вате возгорается съ большею силою, такъ какъ за каждымъ подви-
домъ по пятамъ-сл дуетъ другой подвидъ, то мм получаемъ наибол е 
простое объясненіе тому, что острова Стараго Св та опередили 
представителей Новаго. Намъ сл дуетъ им ть въ виду, что на на
шей сторой не только больше пространства, но что Америка 
распадается на два совершенно различныхъ театра д йствія, на 
два материка, съ двумя обособленными царствами природы, и что 
каждый изъ этихъ материковъ опять-таки бол е распространяется 
съ с вера на югъ, а не расширяется, подобно материкамъ Ста
раго Св та, съ запада на востокъ. Въ построеніи Новаго Св та 
преобладаетъ стремленіе къ тому, чтобы покрыть, по возможно
сти, бол е градусовъ широтъ въ обоихъ полушаріяхъ; въ Старомъ 
Св т мы видимъ стремленіе къ тому, чтобы захватить, по воз
можности, больше градусовъ долготы при равномъ отстояніи отъ 
полюсовъ. Но такъ какъ большинство видовъ и родовъ обоихъ 
царетвъ остаются замкнутыми между полярными и экваторіаль-
ными границами (правильн е сказать, между изотермическими ма
ксимальными и минимальными границами), то ясно, что каждому 
отд льному виду открывается на почв Стараго Ов та болыпій 
районъ, ч мъ въ Новомъ. Какъ значительно возростаютъ разм ры 
арены борьбы въ Старомъ Св т , въ виду направленія его глав
ной оси съ востока на западъ, мы можемъ вид ть изъ сл дую-
щаго сопоставленія величины пространствъ подъ равными широ
тами. Материковое распространение съ запада на востокъ равняется: 

въ С вернЪй Америк : Килом, 
подъ 50° с. ш. (островъ Ванкуверъ и Ньюфаундленда . 4.140 

> 40 » » (Филадельфія) 4.266 
> 30 j » (Нью-Орлеанъ) <) 3.324 
> 20 > > (Мехика) 2.048 

въ Старомъ Св т : 
подъ 50° с. ш. (юго-западный уголъ Англіи) 9.890 

> 40 > > (Неаполь и Пекинъ) 11.568 
• » 30 > > (Каяро) . 12.703 

> SO > > (Бомбей) 12.889 

Если же в рно, что на болыпихъ пространствахъ и борьба за 
существованіе ведется съ болыпимъ озлобленіемъ, то и поб дители 

*) Какъ и въ другихъ случаях*, невавиенмо отъ проб довъ, образуемых! 
морскими вааавамж. 
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на бол е просторномъ пол битвы должны оказаться сильн е по-
б дителей на пространств мен е значительномъ. Еслибы, по-
ложимъ, растенія Стараго Св та тайно пристали къ берегамъ 
Новаго, или еслибы имъ тамъ удалось уйти изъ-подъ надзора че-
лов ка, то есть выйти изъ садовъ на свободу, то они должны 
были бы несравненно сильн е выт снять ам риканскіе виды, ч мъ 
это могли бы сд лать американцы съ нашими растеніями на во-
сточномъ материк ; другими словами: дикія или одичавшія ра-
стенія Европы должны были бы гораздо скор е распространяться 
въ Америк , ч мъ американскія въ Европ или вообще въ Ста-
ромъ Св т . И д йствительно, опытъ вполн соотв тствуетъ вс мъ 
требованіямъ этой формулы; сами заатлантическіе ботаники, на
звали Америку садомъ для европейской сорной травы. Начиная 
съ Буэносъ-Айреса, съ м ста своего прибытія, изв етныя евро-
пейскія растенія, какъ, наприм ръ, люцерна, лягушечникъ, ч:ерто-
полохъ—на ц лыя мили покрыли степь; а туземныя травы должны 
были зд сь уступить м сто нашимъ плевеламъ (Lolium ре renne 
и L. multiflorum), равнымъ образомъ и Hordeim maximum и 
Н. pratense. Въ С верной Америк н которыя прибрежья поб до-
носно заняты коровякомъ съ мелкими цв тами и горчанкою обыкно-
венною. Въ общемъ, съ 1492 года въ Америку проникли 158 ви-
довъ изъ Европы и 8 изъ другихъ частей св та, въ Европу же 
изъ вс хъ другихъ частей св та лишь 38 растеній. 

Конечно, уже каждый изъ уважаемыхъ читателей открылъ 
параллель между неудержимьшъ распространеніемъ расъ нашего 
материка по Новому Св ту и поб доноснымъ вступленіемъ на-
шихъ сорныхъ травъ. Чрезвычайно живо загоралась борьба за 
существованіе при т хъ болыпихъ нммиграціяхъ, которыя могли 
им ть м сто лишь на восточномъ материк . Эти вторженія гру-
быхъ полчищъ въ области культурныхъ народовъ принято обык
новенно разсматривать какъ великія б дствія для челов ч ства. 
Мы полагаемъ,1 однако, что достаточно небольшого размышленія, 
чтобы уб диться въ томъ, что большинство изъ нихъ, если и не 
вс , принесли свою пользу. Напомнимъ зд сь лишь предпосл д-
нее изъ этихъ грандіозныхъ событій, а именно: вторженіе монго-
ювъ, которые, выступивъ изъ своей родины на Онон ' и Керу-
лун въ сибирской Дауріи, въ нев роятно короткое время достигли 
Дуная; появленіе ихъ въ Европ им ло подобное же, хотя и 
относительно меньшее благопріятное вдіяніе, какъ ^внезапное 
распространеніе арабовъ. Тамъ, гд возгорается подобная борьба 
за существованіе, тамъ родъ челов ческій достигаетъ отд льными 
порывами бол е высокаго развитія, независимо отъ того, ч мъ 
кончается борьба, то есть удастся ли стариннымъ культурнымъ 
народамъ противопоставить препятствіе новому потоку наро
довъ. и самимъ окр пнуть, преодол вая ихъ, или же придется 
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ЕЖЬ пасть, въ виду слабости своей; правило во всякомъ случай та
ково, что выт снившій долженъ былъ быть сильн того, кого ОВД 
выт сямъ. Но если даже благородная культура рушится и прахомъ 
покроются вс чудеса ея, если въ конц концовъ и плугъ будетъ 
проходить по васыпаннымъ моваикамъ, въ оджомъ отношеніи потб -
дитель-варваръ всегда остается выше того римлянина, котораго онъ 
т енитъ, за нимъ юность его и упованіе на высшее будущее1). 

а) Охотничьи племена на с верномъ мат рик . 

Туземцы Америки обравуютъ лишь одно племя, принадлежа
щее къ МОНГОЛЬСЕОІ рас , поэтому мы лишь въ видахъ бол е 
удобнаго обзора отд ляемъ другъ отъ друга обитателей с верной и 
ЮІЕШЁ половйнъ Америки, а зат мъ устанавливаемъ еще одно ра§-
д леніе на такъ называемыя охотничьи племена и культурные 
народы. Среди самихъ группъ посл днія ступени д леній могутъ 
быть проведены лишь на оенованіи языка. Но намъ приходится 
уже за,ран е разсчитывать на значительное число языковъ, такъ 
какъ охота обусловливаетъ собою значительную разбросанность 
мелкихъ ордъ, а, будучи обособленными и разс яннымж, он пре-
образуютъ свои языки, какъ рке было выше показано2), въ на-
чал въ діал ктичеекомъ отношеніи, а зат мъ и до полной не
узнаваемости. Стоило, однако, лишь явиться серьезнымъ изсл -
доваііямъ, чтобы вновь установить общее проиехожденіе для 
значитежьнаго числа языковъ. Пока это удалось сд лать въ С -
верной Аиерик , въ особенности благодаря работамъ Вушмана, 
на которыхъ основывалъ свою классификацію Вайтцъ, тогда какъ 
Отто Деличъ, въ свою очередь, изобразилъ посл днюю картогра
фически. Нечего, поэтому, намъ затруднять себя перечисленіемъ 
мертвыхъ именъ; достаточно будетъ, если мы обозначимъ боль-
шія группы. 

Всл дъ за зскимосами и другими Беринговыми народами на с -
веро-западныхъ морекихъ побережьяхъ мы наталкиваемся прежде 
всего на группу кенаи и атабасковъ, которые, несмотря на зна
чительное отчужденіе свое отъ вышеушжянутыхъ племенъ, все 
еще обнаруживаютъ старинное родство съ ними по языку. Кенаи, 
между которыми лучше другихъ изв стны іеллау-найфы или орда 
атна, живутъ преимущ ствейно въ области р ки Юкона3), Ата-

. *) Вящ приведенныя страницы отъ 420 до 430 были уже напечатаны ъъ 
MMaad'i 1867. S. 937. 

2) Смотри выще, отр. 102. 
*} Собственно Äh-tenä; t enä или tinneh обозначаетъ люди, этотъ еуффиксъ 

вее?да придается къ именамъ ордъ, поэтоиу правилън е было бы называть пде-
М«Ш Ші»к да|иежа-ми тежа, Dali, Alaska and its resources. Boston, 1870. p. 428. 
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баски, напротивъ того, располагаются къ востоку отъ нихъ и 
наполняютъ пространство между Гудзоновымъ заливомъ и Ска
листыми горами, приблизительно до пред ловъ британскаго вла
дычества. Бол изв стныя орды между ними чипивеи (отличные 
отъ оджибвеевъ), инд йцы м дныхъ копей, собачьяго ребра и 
бобра. Мигрируя изъ своей с верной прародины, тлатсканаи, ум-
пква и гупа зашли въ Орегонъ, по близости къ морскому побе
режью. Еще дал е на югъ, къ востоку отъ Колорадо, въ гори-
стыя м стности Новой Мехики зашли атабасскіе навахесы; къ этой 
групп принадлежать даже и страшные апачи, которые бродятъ, 
начиная съ западнаго Колорадо до мехиканскихъ провинцій Чи-
гуагуа и Коагуила. Наконецъ, мы открываемъ къ с веру отъ 
устья Ріо Гранде дель Норте еще одну орду атабасковъ липани. 
Такимъ образомъ, районъ распространенія этихъ племенъ начи
нается по ту сторону полярнаго круга и доходить до Мехикан-
скаго залива. 

Къ востоку отъ Скалистыхъ горъ, начиная съ области исто-
ковъ Миссури до Атлантическаго океана, въ особенности же въ 
с верныхъ областяхъ Соединениыхъ Штатовъ, къ востоку отъ 
Миссиссиппи, располагаются или, правильн е сказать, располага
лись въ эпоху открытія Америки альгонкины. На крайнемъ за
пади области ихъ распространія располагаются черноногіе ин-
д йцы, побережья Верхняго озера заняты оджибвеями, пространства 
къ югу и къ западу отъ Гудзонова залива племенами книетино 
или кри. Къ востоку отъ Миссиссиппи принадлежали къ альгон-
кинамъ лени-ленапе, которые образовали делаверскій союзъ пяти 
народовъ, заключавши въ себ и могиканъ. Изъ языка ихъ гео-
графія, между прочимъ, заимствовала имена Мессечусетсъ, Кон-
нектикётъ, Эллегени, Саванна, Миссиссиппи. Другія иэв стныя 
орды алгонкиновъ были сёсквигены, памптико, шавано или шавни, 
иллинейсы, сауки, мускваки или лисицы, меноменніи или люди 
дикаго риса. 

Подобно острову альгонкины охватили третью группу, ироке-
зовъ Канады. Въ 1700 году орды сенековъ, каюга, онондаго, 
онайда и могавкъ образовали союзъ пяти народовъ, къ которому 
въ 1712 году, какъ шестой членъ, примкнули тускарора. Гуроны 
или віандоты, родственные имъ по языку, т мъ не мен е пре
бывали въ постоянныхъ распряхъ съ союзомъ ирокезскихъ на
родовъ. Ран е они пользовались со стороны родственныхъ ордъ 
почетнымъ титуломъ «отцовъ», но когда они были поб ждены, 
имъ пришлось согласиться на то, чтобы называть прочихъ иро-
кезовъ «старшими братьями». Однако, и делаверамъ, которыхъ 
прочія племена прив тствовали какъ д довъ, ирокезы, по дого
вору 1591 года, давали лишь титулъ «дядей». 

"Четвертую группу образовали дакота или «семь огней сов та», 



432 

бол е изв етные подъ насм шливымъ прозвищемъ сіусовъ. Они 
обитаютъ въ области Соединенныхъ Штатовъ луговыя простран
ства между Скалистыми горами и Миссиссиппи, къ югу до Ар
канзаса. Къ нимъ принадлежатъ ассинибойны, винебаго или ви-
непеги, айёве (эйове), омага, осаги, канзасы, арканзасы, мени-
терры, вороны или удсароки и, наконецъ, манданы. 

Обособленное положеніе занимаютъ павши и риккара въ обла
сти Скалистыхъ горъ и близъ нихъ, между верховьями с вернаго 
Платте и Арканзаса. На юго-восток Соединенныхъ Штатовъ мы 
встр чаемъ чокта и чиказа, родственныхъ по языку мускогіямъ 
или союзу племенъ криковъ, къ которымъ принадлежали когда-то, 
какъ древн йшій сочленъ, благородные семинолы, имя которыхъ 
означаетъ б глецовъ. Въ южной и с верной Каролин жили пре
жде племена чироки, совершенно обособленные по своему языку. 
Точно также не представилось никакой возможности объединить 
прежнихъ обитателей Техаса въ одну группу или же пріурочить 
ихъ къ другимъ группамъ. Зд сь мы встр чаемъ кейовеговъ, 
падука, каддо или кадодаквійю, къ которымъ принадлежатъ те-
ясы или техасы; зам чательны, наконецъ, начесы въ низовьяхъ 
Миссиссиппи. 

Ъ) Охотничьи племена въ Южной Америк . 

Высшую культуру мы можемъ встр тить на южномъ мате
р и и лишь на Андахъ или вблизи нихъ. Въ Вразиліи, въ обла
сти Гвіяны и въ Венесуэл мы находимъ, напротивъ того, одни 
лишь охотничьи племена, частью еще пребывающія на наибол е 
низкихъ ступеняхъ общественнаго и духовнаго развитія. Языки 
ихъ еще бол е разрозненны, ч мъ въ С верной Америк ; впро-
чемъ, до сихъ поръ еще специалисты не д лали серьезныхъ по-
пытокъ къ тому, чтобы внести н который порядокъ въ эту су
мятицу. Древнія лингвистическія карты поддерживали то заблу-
жденіе, что по всей Вразиліи господствуетъ одинъ общій ин-
д йскій языкъ (lingoa geral) или гуарани. Фонъ-Марціусъ, 
однако, показалъ, что если въ любой бразильской орд отд ль-
ныя личности и понимаютъ этотъ языкъ тупи, то все же онъ 
действительно господствуетъ лишь въ двухъ далеко отстоящихъ 
другъ отъ друга областяхъ, а именно между притоками Амазонки, 
Тапахоеъ и Х^нгу, а зат мъ въ провинціи Чикитосъ. Помимо 
этого, мы встр чаемъ бод е густое населеніе тупи еще въ Па-
раата на н которомъ пространств праваго берега Параны въ ея 
среднемъ теченіи. Другія орды тупи опять-таки дошли до Атлан-
аическаго <шеан?ц да и вообще, ел довъ ихъ мы не встр чаемъ 
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лишь въ немногихъ провивціяхъ Бразиліи, Къ с в ру отъ Ама
зонки они, однако, совершенно отсутствуютъ. 

Кром того, Марціусъ соединяетъ въ одну группу ленгвасовъ 
или языковыхъ инд йцевъ, называемыхъ такъ потому, что они 
пробуравливаютъ себ нижнюю губу. Тупи ихъ называютъ гвая-
куру или б гуны, они обитаютъ на западномъ берегу Параны и 
Парагвая и прославлены своею некультурностью. Другимъ пле-
менамъ между источниками Параны и Мадеры Марціусъ даетъ 
собирательное имя парехисовъ или порагисовъ, что обозначаетъ 
горныхъ жителей. Колоссальный бассейнъ Токантина наполняютъ 
гезы, или же краны, то есть «главы» или «сыновья». Они отли- ' 
чаются отъ тупи т мъ, что спятъ не въ гамакахъ, а на низкихъ 
ложахъ. Къ нимъ близки крены или гверы, разс янные между 
Парагибою и Ріо дасъ Контасомъ. Кренъ обозначаетъ, такъ же 
какъ и кранъ, «главу». Къ кренамъ принадлежать ботокуды, ко-
роадосы, пурисы и малалисы. Въ глубин провинщй Ваиа, Пер-
вамбуко и Шоги Марціусъ соединяетъ н сколько инд йскихъ 
племенъ подъ именемъ ордъ гукъ или коко, такъ какъ вс они этими 
словами обозначаютъ своего дядю съ материнской стороны. Къ 
нимъ, въ области Амазонки, принадлежать инд йцы, называюлце 
себя оре маноасъ, то есть «мы маноаеы», а въ Гвіян и Венесуэл 
макусы и майпуры. Если мы въ С верной Америк встр чали, по 
крайней м р , н которыя общія народныя имена, то въ Бразиліи 
мы наталкиваемся лишь на имена ордъ, которыхъ Мардіусъ въ 
одной лишь области Ріо Негро собралъ не мен е 106. Сознаніе 
принадлежности къ одному народу предполагаетъ уже высшее 
гражданское развитіе и общія историческія д янія, которыхъ зд сь 
н тъ. Немного лучше д ло обстоитъ въ области р ки Амазонки. 
Тамъ мы встр чаемъ воинственныхъ мундруку, см шанное племя, 
родственное тупи и отличающееся строгой дисциплиной, прим -
неніемъ трубныхъ сигналовъ въ битвахъ и правильною форпост-
ною службою въ военное время. Въ области Ріо Негро живутъ 
мирангасы, бывшіе прежде людо дами, но, помимо этого, изв стные 
явготовленіемъ весьма ц нныхъ гамаковъ, изъ которыхъ каждый 
требуетъ нед ль шесть работы. Тамъ, гд Амазонка прибли
жается къ перуанской границ , мы наталкиваемся на племена 
текуна, маскараднымъ играмъ которыхъ мы уже отвели по
добающее значеніе. На Венесуэльской границ мы встр чаемъ 
уапесовъ, объ обширныхъ постройкахъ которыхъ мы точно 
также уже отзывались съ почтеніемъ1). Въ Гвіян живутъ, 
въ перемежку другъ съ другомъ, главнымъ образомъ дв на
родности, ароваки или «мучные люди», названные такъ потому, 
іто мы почитаемъ въ нихъ изобр тат лей приготовленія тапіоки, 

О См. выше, стр. 179. 
НАРодовадішв. 23 
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и карибы, которыхъ съ Х П стол тія ошибочно стали называть 
караибами; испанцы приписывали имъ всяЕІе ужасы и слава, 
дикости оставалась за ними, пока мы не узнали, благодаря путе-
шеетвіямъ Александра фонъ Гумбольдта и братьевъ Шомбурговъ, 
что они являются неиспорченнымъ племенемъ, преисполненнымъ 
лучшихъ задатковъ ^. 

С верный и Южный материки Америки схожи другъ съ 
друтомъ по многимъ бол е важнымъ чертамъ и прежде всего 
уже по очертаніямъ своимъ, такъ кааъ оба они представляются 
большими трехъугольниками, вершины которыхъ обращены къ 
югу. Но они схожи и по вертикальному строенію своему, такъ 
каіеъ на западныхъ окраинахъ ихъ, съ береговъ Тихаго океана, 
поднимаіотея высокія горы, между гребнями которыхъ вдвинуты 
ratocKofopm. Неизб жнымъ посл дствіемъ этого одинаковаго строе--
нія ОБіазывается то, что къ востоку отъ склоновъ Скалистыхъ 
горъ и Кордильеровъ или, другими словами, въ «дождевой т ни» 
нхъ, мы не ветр чаемъ л совъ, а напротивъ того, открытыя степи, 
называемыя въ С верной Америк преріями, въ Средней Аме
рики—саванами, въ Венесузл —льяносами, а въ области Серебря
ной р ки — пампасами* Лишь къ востоку отъ степей сл дуетъ 
зат мъ обширная л сная область, которая на с вер и на юг 
покрыва тъ атлантическія половины об ихъ частей св та. На тра^ 
вянистыхъ равнинахъ какъ юга, такъ и с вера Америки мы 
тщетно стали бы искать т проявленія гражданственности, кото
рая всюду выработались въ Старомъ Св т въ соотв тствующихъ 
йрос^анствахъ. Тамъ н тъ народовъ, которые бы зам нили намъ 
берберекія племена на е вер Африки, бедуиновъ Аравіи, тюрокъ 
въ Туркеетан , монголовъ въ Гоби, лапландцевъ и само довъ 
среди тундръ крайняго с вера. Если американскимъ народамъ 
столь часто вм нялось въ недостатокъ, что они пренебрегали ското-
водствомъ, то это мн ніе неточное, ибо, строго говоря, у нихъ 
абсолютно отсутствовало лишь молочное хозяйство. Марціусъа) 
учить насъ, что на язык тупи или lingoa geral Вразиліи су-
ществуетъ спеціальный терминъ для прирученія, выражающій 
мысль, что животныя должны быть приведены къ тому, чтобы 
ойгайить свое дикое еоетояніе. Большинство туземцевъ Бразиліи 
охотно занимается животными. Они приручаютъ попугаевъ и обе
зьянь и, между прочимъ, вызываютъ у зеленыхъ попугаевъ крас-
ныя и желтыя перья т мъ, что кормятъ ихъ рыбою3); хижины 

•1>' Рихардъ Шомбургъ вам чаетъ, что они неотравдяютъ своихъ сшр дъ, 
адзя въ етран ихъ ветр чсаетея раетеніе кураре (Strychnxos toxifera). Reisen 
in Britisch Guiana. Bd. II. S. 429. 

2) Etimographie. B. I. S. 672. 
s) Dar-win, Das Variiren im Zustande der Domestikation. Bd. П. & 371. 
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ихь зачастую похожи на зв ринцы. Говорящіе попугаи зам -
шіли у инд йцевъ чибча челов ч.ескую жертву. Большее куль
турно-историческое значеніе пріобр таетъ, однако, уходъ за жи
вотными лишь тогда, когда челов къ, въ эаботахъ о будущемъ, 
обезпечиваетъ ими свое содержаніе и отвыкаетъ отъ того, 
чтобы жить изо дня въ день подачками природы. Въ области 
Амазонки охота за черепахами могла бы доставлять прибрежнымъ 
жителямъ питаніе на ц лый годъ; ловля ихъ, однако, ограничи
вается сухимъ временемъ года, когда животное выходить на сушу. 
Поэтому, почти у каждой семьи им ется, рядомъ съ жилищемъ 
ея, замкнутый прудъ, въ которомъ приберегаютъ изв стное число 
живыхъ животныхъ на дождливое время1). Эти хозяйственныя 
м ры встр тилъ у туземцевъ уже Орельяна2), открывшій р ку 

• Амазонку. Точно также многія бразильскія племена держали пре
жде, да и понын держать куръ гокко (Сгах), въ виду ихъ вкус-
наго мяса. На побережьяхъ Венесуэлы испанскіе мореплаватели 
вид ли у туземцевъ куріанасовъ домашнихъ животныхъ, при-
чемъ они упоминаютъ кроликовъ, гусей и голубей3). На, Ад-
тильскихъ островахъ, какъ домашнее животное, держали н мую 
собаку, а на Гаити — морская свинка пекари и тапиры весьма 
легко привыкаютъ къ челов ку. Они встр чались и встр чаются 
прирученными у инд йцевъ области Амазонки, однако же они 
не размножаются въ невол 4). Наконецъ, перуанцы разводили 
ламу и пако, собаку, морскую свинку и туземнаго гуся5). 

Съ другой стороны, у насъ н тъ достов рныхъ свид тельствъ 
въ пользу того, чтобы, до открытая Америки, племена с вернаго 
материка къ востоку отъ Скалистыхъ горъ, за исключеніемъ 
опять-таки эскимосовъ, воспитывали съ хозяйственной ц лью 
животныхъ. Но именно С верная Америка пользовалась изв ст-
ньішъ преимуществомъ передъ южнымъ материкомъ въ томъ от-
ношеніи, что она обладала стаднымъ животнымъ, котораго было 
бы совершенно достаточно для развитая пастушеской жизни. Мы 
разум емъ буйволовъ или бизоновъ, которые, за исключеніемъ со
вершенно маленькаго участка, не встр чаются на восточныхъ скло-
нахъ Скалистыхъ горъ, тогда какъ они до сихъ цоръ живутъ ста
дами на восточно§ сторон его, начиная съ южнаго Редъ Ривера 
и до широтъ озера' Атабаски; прежде ч мъ европейекіе колонисты 
отогнали это животное, оно было распространено далеко по вос-

*) Bast ian, Die Cultur]ander des alten Amerika. Bd. II. S. 178. 
2) Bates, Amazonas, S. 321. 
3) ( Ж е do, Historia general, lib. L. cap. XXIV, т. IV, p. 553. 
*) Gromara, Historia de las Indias. cap. 75. 
5 )D.arwin, 1. o. Bd. IL S. 201. 
6) Steffen, Die Landwirtsehaft bei den altamerikaniscben Knlturvölbrn. Leip

zig. 1883. S. 118—134, 
28* 
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току нын шнихъ Соединенныхъ Штатовъ. Въ невол молодые 
бивоны укрощаются и приручаются, а съ вропейскимъ скотомъ 
они даютъ весьма полезную пом сь. Если же туземцы ихъ т мъ 
не мен не приручали и даже не охраняли отъ истребленія, то, 
очевидно, у краснокожихъ не хватило желанія или терп нія къ 
тому, чтобы укрощать животяыхъ. Точно также туземная дикая 
утка была приручена не ими, а европейскими переселенцами. Ин-
дюкъ, домашнее животное въ Мехик , встр чался въ области 
Соединенныхъ Штатовъ только въ дикомъ состояніи. На с -
вер материка бродитъ с верный олень (карибу), не прирученный 
зд сь тогда какъ въ Старомъ Св т онъ всюду прирученъ. По-
ложимъ, что у племенъ области Гудзона мы встр чаемъ собаку, 
какъ домашнее животное, дрессированное для охоты; но мы 
им емъ н которое право предположить, что прирученіе этого 
животнаго распространилось лишь со времени переселенія эски-
мосовъ, которые употребляли собаку для перевозки уже въ 
своей азіатской родин . Но если у краснокожихъ с вернаго 
материка и безъ того слабо было стремленіе къ тому, чтобы 
приручать животныхъ, то трудно придумать, что могло бы по
будить ихъ заняться прирученіемъ бизона, тогда какъ охота до
ставляла имъ въ изобиліи и мясо, и шкуры. О потребленіи жи
вотнаго молока не думалъ ни одинъ народъ въ Америк . Мо
лочное хозяйство относится вообще къ весьма позднему и высо
кому періоду развитія пастушеской жизни. Еще понын громад
ный стада рогатаго скота въ пампасахъ и льяносахъ даютъ 
лишь мясо и шкуры, такъ какъ бол е значительное выд леніе 
молока у стадныхъ животныхъ является лишь результатомъ долго-
временнаго прирученія. Тогда какъ въ Англіи корова даетъ еже
дневно бол е восьми галлоновъ, то есть сорокъ пинтъ молока1), 
у г реросовъ южной Африки, сл довательно, у народа скотовод-
ческаго, корова даетъ р дко бол е двухъ или трехъ пинтъ и тот-
часъ же прекращаетъ давать молоко, если у нея отнять теленкаа). 
йзъ этого мы можемъ вывести то заключеніе, что народы, впер
вые собиравшіе животныхъ въ стада, прежде всего думали лишь 
о добыч мяса, тогда какъ пользованіе молокомъ появилось лишь 
посл долгаго времени и всд дствіе искусстве^раго подбора. Та-
кимъ образомъ, мы встр чаемъ въ Новомъ Св т , какъ въ обла
сти степей, такъ и л совъ лишь племена, живущія охотой и земле-
д ліемъ. 

Сл ды построекъ совершенно отсутствуютъ въ Южной Аме-
рик къ востоку отъ Андовъ; въ С верной Америк , напротивъ 

*) Darwin, 1. с. Bd. IL S. 399. 
s) Anderson, Südwestafrika, Bd. II. S. 54. Barrow, South Afrika, y. I p. 315, 

считаем. 2 кварты молока на южно-афрлканекую корову. 

4 
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того, он состоять ЕЗЪ конусообразныхъ надгробныхъ холмовъ. 
изъ круглыхъ, сверху уплощенныхъ земіяныхъ насыпей (mounds) 
и кругообразныхъ шанцовъ, частью снабженныхъ рвами и кры
тыми ходами. Они весьма р дки въ Ново-Англійскихъ штатахъ 
р дки также къ западу отъ Мисеиссиппи, но они простираются,' 
начиная съ верховьевъ Миссури и большихъ озеръ, къ югу на 
обоихъ склонахъ Эллегенскихъ горъ до Флориды. Гуще всего встр -
чаются эти остатки въ области р ки Огайо. Большинство знато-
ковъ древностей приписывали ихъ какъ прежде, такъ и нын , 
вымершему народу, соорудителямъ кургановъ (mound-bnilders), 
который, по ихъ мн нію, шелъ либо изъ Мехики на с веро-во-
стокъ, либо же съ с веро-востока въ Мехику. Еслибы памятники 
строительнаго искусства были лишь лучемъ культуры нагуатловъ, 
то эти укр пленія должны были бы становиться все чаще 
и чаще, по м р приближенія къ плоскогорію Анагуакъ, но 
именно въ Техас -то и теряются ихъ сл ды, и тамъ-то, равно 
какъ и въ мехиканскомъ Чигуагуа, жили, по сообщеніямъ Ка-
беса де Вакеса1), чрезвычайно грубыя племена, едва поддержи-
вавшія свое существованіе рыбною довлею, кореньями и пло
дами Opuntiae tuna. Описаніе укр пленныхъ м стностей инд й-
цевъ въ прежнихъ рабовлад льческихъ штатахъ, данныя намъ 
испанпами, равно какъ набросанная Жакомъ Картье2) картина 
города ирокезовъ Хошелага, нын шняго Монриля въ Канад , 
вполн соотв тствуютъ т мъ представленіямъ о земляныхъ соору-
женіяхъ, которыя мы себ можемъ составить по многочиеленнымъ 
планамъ и разр замъ, пом щеннымъ въ обширномъ сочиненіи 
Скулькрафта о древностяхъ Соединенныхъ Штатовъ. Мы вполн 
разд ляемъ мн ніе Самуэля Гевенса3), который усматриваетъ 
въ виновникахъ этихъ архитектурныхъ остатковъ предковъ ны-
н шнихъ инд йцевъ и который намъ показалъ, что еще въ 
1800 году возведена была насыпь (mound) надъ трупомъ вождя 
племени омаговъ, тогда какъ въ области Верхняго Миссури Іьюсъ 
и Кларкъ зам тили ц лый рядъ св жихъ шанцовъ. Положимъ, 
европейцамъ уже не приходилось бол е наблюдать, чтобы крас-
нокожіе охотники возводили сооруженія, подобныя walled lake 
въ графств Batab (Эйова)4). Однако же, Шарльвуа5) разсказы-
ва тъ, что ирокеш, до его прі зда, сооружали гораздо бол е по-
м стительныя жилища; такимъ образомъ, и они, подобно другимъ 
полуразвитымъ народамъ, забросили свое собственное искусство 

^ Ramusio, Navig-atiorii et viaggi. Venezia. 1606. v. III. fol. 266, verso. 
2) Relation originale de Jacqne Cartier (2-е путешествіе) ed. d'Ävezac. Paris. 

1863.'p. 23 et suiv. 
3) Archaeologie of the United States. 1885. p. 157. 
*) Kapp, Vergleichende Erdkunde. 2 Aufl. S. 615. 
5) Nouvelle France, v. Ш. p. 335. 
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при сонрикоежовенш съ европейцами. Жтакъ, соорудители курга^ 
жовъ и шанц въ бым предками т хъ краснокожихъ, которьш, 
выт снили европейцы; они существовали охотой и, можетъ быть, 
уже ц лый рядъ стоі тій оставались на одномъ и томъ же уровн 
до прибытія европейцевъ1). 

Но охота несовм етима съ подъемомъ высшей культурной 
жизни, такъ какъ нравственное развитіе народовъ остается въ 
строгой зависимости отъ рода питанія ихъ. Дишь тамъ мы натал
киваемся на наибол е раннія и на долгое время остающіяся оди
нокими св тлыя точки гражданскаго развитая челов чества, гд 
насеіеніе им ло возможность легко сгущаться, такъ, въ области 
Нала и въ Кита ; ибо лишь посд того, какъ наступаетъ необходи
мость' бол е т снаго сблиденія населенія, совершается равд леніе 
труда, которое ири весьма мшгихъ культурныхъ начаткахъ вы
ражается въ форм разд ленія на касты. Охота въ м стности, 
обладающей изв стнымъ количествомъ дичи, можетъ, однако, 
пропитать лишь определенное и притомъ весьма ограниченное 
населеніе. Но если племя увеличилось настолько, что уже не на
ходится въ соотв тствіи съ продуктивностью страны по части 
мяса, то члены его вступаютъ въ охотничьи угодья сос дей, по
буждаемые къ этому отчасти нуждою, отчасти сознаніемъ своего 
численнаго превосходства. Неизб жнымъ посл дствіемъ такихъ 
переходовъ являются распри, при которыхъ племя бол е сильное 
либо уничтожаетъ, либо же выт сняетъ слаб йшее, тогда какъ 
въ носл днемъ елуча выт сненное племя опять-таки должно 
выт снйть или же уничтожить племя сос днее. Сильныя охот
ничьи племена могутъ, поэтому, распространяться, но они не мо-
гутъ скопиться въ болыпомъ числ . 

Прогрессировать могла бы культура въ Америк , еслибы раз-
витіе ея не было нарушено прибытіемъ европейцевъ, лишь тогда, 
когда бы питаніе продуктами охоты стало все бод е и бол е 
зам няться питаніемъ продуктами землед лія. Д йствительно, до 
полярной границы маиса въ С верной Америк , а именно до р ки 
Св. Іаврентія и с верн е ея, а также до Великихъ Озеръ и даже 
с верн е ихъ, мы всюду наталкиваемся на многооб щающія на
чатки землед лія у охотничьихъ племенъ, п(«срайней м р , въ 
власти гуроновъ "). Совершенно отеутствуеттГ землед ліе лишь 
въ области Гудзонова залива, къ востоку отъ Скалиетыхъ горъ, 
у большинства племенъ атабасковъ, но по некультурности своей 

^ Вышеприведеняия страницы били уже ном щены въ Ausland^ за 
1868 годг, стр. 291. Важно то, что поел этого наблюдатель столь падежный 
зшеь Тайлоръ (Anfänge der Kultur. Bd. I. S. 57) пришепъ къ т мъ же ре-
зультатаиъ. • 

s) Ean, Archiv f. Anthropologie. В. IV, 1870. g. 8. 
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эти племена д йствительно стоятъ значительно ниже народовъ, 
живущихъ дал е на югъ. Даже въ области л совъ природа до
бровольно предлагаетъ н которыя питательныя вещества, а именно, 
помимо ягодъ и корней, водяной рисъ (Zizania aquatica) у Ка-
надскихъ озеръ и въ верхнемъ теченіи Жиссиссипи, весною са
харистый сокъ кленовыхъ породъ, наконецъ, плоды дикихъ сливъ 
и дикаго винограда. Картье *) спеціально указываетъ на маисъ, 
бобы, тыквы и табакъ, какъ на продукты землед лія канадскихъ 
ирокезовъ у Монриля; вообще же можно сказать, что въ Север
ной Америк , по м р передвиженія изъ с верныхъ широта къ 
южвымъ, землед ліе все бол е и бол е покрывало потребности 
туземцевъ. На той ступени, однако, гд землед ліе, охота и ры
боловство дополняютъ другъ друга, краснокожіе оставались все 
то время, которое могло пройти съ сооруженія древн йшихъ 
шанцовъ и до прибытія европейцевъ. Но если они и не подня
лись еще до чистаго землед лія, то это не даетъ намъ права отри
цать за ними всякія способности къ высшей культур . Слишкомъ 
часто упускаютъ изъ виду, что охота также развиваетъ умствен-
ныя способности народовъ, но въ то же время и поглощаетъ ихъ. 
Для того, чтобы достигнуть мастерства въ охотничьемъ промысл , 
необходимо точное знакомство съ дичью и ея обычаями. Красно
кожи зналъ въ совершенств свои охотничьи угодья и водящуюся 
на ниіъ дичь; легко ему удавалось перехитрить и самыхъ хи-
тр ішихъ животныхъ, а своими м ткими наблюденіями и удач
ными толкованиями ничтояш йшихъ проявленій жизни среди ди-
крй природы онъ всегда приводилъ въ глубокое изумленіе д тей 
цивилизаціи съ ихъ притупившимися чувствами. У него не было 
недостатка въ проницательности, чтобы по ничтожнымъ призна-
камъ угадать причинную связь и вс подробности даннаго явленія 
•своей дикой природы. Но все его остроуміе употреблялось именно 
только на пресл дованіе дичи или врага. Несомн нно, и у этихъ 
народовъ выступали столь же часто, какъ и у насъ, люди, ода
ренные необычайными способностями. Однако, они не станови
лись ни основателями религіи, ни мудрецами, ни, устроителями 
общества; они оставались все т ми же прославленными охотни
ками, счастливыми вождями или же изв стными ораторами на-
родныхъ собранш. Къ этому присоединяется еще то, что усп хъ 
на охот сопряженъ съ значительными жизненными удовольствіями, 
между т мъ какъ землед ліе не можетъ нич мъ зам нить волне-
нія и прелестей охоты. 

Если обратиться къ изученію причинной связи между строеніемъ 
земли и степенью культуры ея обитателей, то необходимо будетъ 

*) Voyage de Jaques Cartier au Caaada en 1534 (1-ое путешествіе). Ed. 
Michelant et Rame. Paris 1867, p. 39. 
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разр шить вопросъ, почему мы у обитателей степей и л совъ 
С верной Америки встр адемъ большую вр лость въ гражданскомъ 
отношеніи, ч мъ въ Южной Амернк . ПОЛОЖЕМЪ, И тамъ вс пле
мена степей и л совъ, за крайне ничтожными исключеніями, какъ, 
нащшм ръ, мурасы на р к Амавонк , занимались, на ряду съ 
охотою и рыболовствомъ, землед ліемъ. Возд лываемыя ими 
кудьтурвыя растенія были даже разнообразн е, ч мъ на с вер , 
ибо къ маису зд сь присоединяется еще корень маніоки, требую-
щій до потребленія его тщательнато выжиманія ядовитаго сока. 
Помимо этого мы должны вспомнить о м стной культур пальмъ. 
Но такъ какъ пальмы приносятъ плоды свои гораздо позже одно-
л тнихъ или двул тнихъ растеній, то культура ихъ указываетъ 
на заботу о бол е дадекомъ будущемъ и въ то же время на го
товность перейти къ ос длости. Помимо этого обнаружилось, что 
деревья пупунья (Guilelma speciosa) въ н которыхъ областяхъ 
даютъ лишь плоды безъ косточекъ. Они должны были, поэтому, 
уже съ давняго времени культивироваться людьми, а подвидъ безъ 
косточекъ могъ размножаться не иначе, какъ посредствомъ раз-
садъ. Но если южно-американскія охотничьи племена не остава
лись позади с веро-американцевъ въ томъ, что касается земле-
д лія, а въ культур деревъ и домашнихъ животныхъ даже пре
восходили ихъ, то все-таки они стояли далеко ниже ихъ въ дру-
гихъ отношеніяхъ. 

Самыя грубыя племена области Гудзонова залива все же 
стоять выше такъ называемыхъ ботокудовъ Вразиліи, которые 
остались на самой низкой ступени культуры въ Новомъ Св т . 
По всей Южной Америк (исключая, конечно, какъ и всегда, на-
родовъ области Еордильеровъ), мы заурядъ встр чаемъ значитель
ную или совершенную обнаженность то одного пола, то другого, 
а то и обоихъ вм ст ; въ-С верной же Америк обнаженность 
является какъ исключеріе. Нельзя считать также преимуществомъ 
южныхъ американцевъ то, что у нихъ прялась и ткалась хлоп
чатая бумага, ибо, во первыхъ, во времена де Сотоса туземныя 
женщины Георгіи ходили въ б лыхъ одеждахъ, изготовляемыхъ, 
по предположевію испанцевъ, изъ лубка тутоваго дерева *), а во 
вторыхъ туземная выд лка кожи пользовалась ^искони славою, а 
обработка ея для одеждъ, богато изукрашенныхъ перьями, ц -
нится еще и понын . С веро-америкавды отличаются не только 
отъ вс хъ другихъ подобныхъ имъ племенъ, но и отъ многихъ 
культурныхъ народовъ также и т мъ, что они употребляютъ 
обувь, а именно, мокассины или полусапожки 2 ). Напротивъ того, 

*) 0тіеdo, Historia general, lib. ХУП, cap. XXV, v. I, p. 556. 
3) Патагоніщ также употребляютъ обувь. Musters, Unter den Patago-

üieru. a 174. Eatii'n, Kambles, p.259. 
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лыжи вошли въ употребленіе едва ли ран е появлешя эекимосовъ, 
которые, в роятно, впервые принесли это изобр теніе изъ Азіи. 

У охотничьихъ племенъ Южной Америки не найдено ни сл да 
горныхъ промысловъ. Напротивъ того, первые европейцы встр -
тили у туземцевъ Соединенныхъ Штатовъ массу м дныхъ укра-
шеній и утвари. М дь добывалась къ востоку отъ Миссиссипи въ 
различныхъ м стахъ, такъ, наприм ръ, въ Алабам *); однако-жъ 
важн йшія копи лежали у озера Ири. Н которы любители древ
ностей н сколько посп шно р шили, что тамъ жилъ древн йшій 
культурный народъ, совершенно отличный отъ охотничьихъ пле
менъ современной эпохи. Однако же культурнымъ усп хамъ древ-
нихъ с веро-американцевъ никогда не воздавалось должной дани. 
М дь добывали даже грубыя племена атабасковъ, такъ какъ въ 
Х ІП в к они им ли обыкновение привозить эту руду въ фортъ 
Чёрчиль, самый крайній западный пунктъ Гудзоновой компаніи. 
Желая главнымъ образомъ высл дить м сторожденіе этого ме
талла, Самуилъ Гирнъ 2) предпринялъ въ 1770 году свои экскур-
сіи, которыя повели къ открытію р ки М дныхъ копей и того, 
что она изливается въ Ледовитый океанъ. Влад телемъ области, 
въ которой лежали копи озера Ири, былъ вождь племени фондъ-
дю-лаковъ; судя по числу его предковъ, которыхъ онъ могъ пе
речислить, его родословная доходила до начала ХП стол тія 3). 

Одинъ н мецкій спеціалистъ по горному д лу, руководившій: 
м стными копями въ качеств директора, сообщаетъ намъ4), что 
древніе краснокожіе разрыхляли горныя породы посредствомъ на-
каливанія и поливки водою; а отъ глыбъ чистаго металла они от-
д ляли куски посредствомъ каменныхъ молотовъ и давали имъ 
изв стную форму, обр зывая ихъ кремневыми ножами и обрабо-
тывая ударами молота, въ виду того, что они «не были знакомы 
съ способомъ плавленія». По крайней-м р , этого нельзя было за-
м тить у Верхняго озера, тогда какъ относительно другихъ м етъ 
говорится, что при случа находимы были и литыя м дяыя ору-
дія5). Н тъ, поэтому, ни мал йшей необходимости отрицать того, 
что древніе ирокезы, въ области которыхъ лежали знаменитыя м д-
ныя копи, достигли такихъ усп ховъ въ горномъ д л , и приводить 
ихъ въ то же время въ фантастическую связь съ астеками Ме-
хики. Положимъ, намъ изв стно, что лезвія изъ обсидіана были 
находимы въ гробницахъ къ востоку отъ Миссиссипи и даже у 

*) H e r r e r a , Historia de las Inclias occideutales. Dee. П, lib. 2, cap. 1. -
2) Eeise zum Eismeer. Berlin. 1797. S. 4, 14. 
3) Schoolcraft, Indian Tribes, y. I. p. 96. 
*) Ausland. 1866. S. 424 
5) Т мъ не мен е P a y (Archiv f. Anthropologie, В. V. 1871. S. 3—7) вновь 

ув ряетъ, что древніе обитатели Соединенныхъ Штатовъ незнакомы были съ 
иокусствомъ выплавки м ди. 
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озера Онтеріо и что этотъ мин ралъ могъ попасть туда только 
изъ Мехики; однако же, эти яускн обсидіана столь же мало го-
ворятъ за миграцію астековъ* какъ находка монетъ съ куфиче
скими надписями въ Жслаждіи говорила бы за пос щеніе ея ара
бами. Найдены же были, даже въ эпоху с вернаго оленя, близъ 
Шуссенрида нефритовый орудія, весьма дальняго происхожденія, 
докавывавшія, что уже тогда торговля распространялась на да-
лекія пространства. Если, основываясь на находкахъ обсидіано-
выхъ ножей въ Соединенныхъ Штатахъ, говорить о ближайшихъ 
сношеніяхъ съ культурою астековъ, то съ т мъ же правомъ 
можно было бы говорить о вліяніи древняго населенія Польши 
на францу&овъ эпохи с вернаго оленя, такъ какъ въ пещерахъ 
иосл днихъ найдены были рога антилопы сайги ^. 

Культурное превосходство охотничьихъ племенъ с вернаго ма-
терива надъ племенами южнаго р зче всего выражается въ гра-
жданскомъ раввитіи ихъ. На с вер этнографамъ удалось, путемъ 
сравненія языковъ, объединить племена въ народы и опред лить 
границы этихъ народовъ. Но въ Браэиліи, Гвіян и Венесуэл не
возможно даже въ точности разр шить такую задачу; зд сь мы 
вообще не встр чаемся съ народами, а лишь съ шайками. Зд сь 
должны быть сначала созданы искусственныя имена, чтобы сгруп
пировать орды, родетвенныя по языку. Въ С верной Америк , 
жаяротжвъ того, жили въ обособленныхъ областяхъ народы аль-
шшрщл, въ страну которьіхъ вр зались ирокезы на западномъ 
екл н ! Эллегеновъ. Эти народности вступаютъ въ нсторію уже 
обз̂ едннеяными въ конфедераціяхъ, р шавшихъ войну и миръ 
и закднэчавшихъ государственные договоры. Лорою удается даже, 
хотя и на короткое время, объединить вс охотничьи племена въ 
одинъ большой союзъ, направленный противъ европейскихъ при
мените лей. Точно также вс ми племенами соблюдались изв ст-
ныя международныя постановленія, такъ наприм ръ, чтобы го-
сподетвовалъ в чный миръ въ святой м стности, гд ломался 

, красный камень для трубокъ. Въ конд концовъ, и этому мы 
придаемъ наивысшее значеніе, мы зам чаемъ у « веро-американ-
цевъ зачатки обм на мыслей путемъ образнаго письма. Положимъ 
что письмена ихъ могли читаться только т ми, кому изв стенъ 
быль смыслъ картинъ и ихъ отношеніе къ данному происшествію; 
т мъ не мен е, подобные документы служили для осв женія 
памяти. Что касается до Южной Америки, къ востоку отъ Кор-
дильеръ, то мы не зам чаемъ зд сь ни сл да подобныхъ попы-
токъ, поэтому нельзя и оспаривать того, что обитатели с вернаго 
материка (помимо культурныхъ народовъ, которыхъ это, впрочемъ, 
также касается) достигли несравненно высгааго развитая, ч мъ 

*) Си. выше, стр. 37. 
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обитатели Южной Америки. Такимъ образомъ предъ нами опред -
ляется задача: выяснить наскодько строеніе земли могло довліять 
>sa неравном рное распред леніе культуры. 

Большое преимущество С верной Америки мы видимъ уже въ 
томъ, что она ближе къ Старому Св ту, ч мъ Южная Америка, 
такъ что растенія, животныя и люди, переходившіе черезъ Бе-
ринговъ проливъ, должны были сначала распространиться въ с -
верномъ материк , если они хот ли достигнуть южнаго. Подобно 
тому, какъ эскимосы пришли изъ Азіи въ бол е позднюю эпоху, 
жли какъ н которыя усоверпГенствованія въ д л морешіаващя 
перешли изъ Камчатки черезъ острова Алеутскіе на западный 
берегъ С верной Америки, такъ точно изъ Азіи перешла къ пле-
менамъ с вернаго материка изв стная масса другихъ познаній и 

.изобр теній. Въ дух нашего ^енія, по которому Америка за
селилась со стороны Азіи черезъ Беринговъ проливъ, с верный 
материкъ является древней родиной американцевъ; исходя изъ 
него уже открыта была Южная Америка, какъ Новый Св тъ. Самое 
же происшествіе это мы себ можемъ представить такъ, что пересе
ленцами явились бол е слабыя орды, выт сненныя бол е силь
ными изъ с верной половины. Точно также и с верный материкъ 
быдъ населенъ несравненно гуще южнаго, будучи заселенъ прежде. 

• І : Къ востоку отъ Андовъ южнаго материка и Скалистыхъ горъ 
с вернаго л съ и степи не выработали слишкомъ зам тныхъ раз-
лічій между обитателями ихъ. Можно разв только сказать, что 
дакота или сіусы въ преріяхъ С верной Америки, м стожитель-
ства которыхъ совпадаютъ приблизительно съ райономъ распро-
страненія бизона, представляются бол е грубыми, ч мъ ихъ со-

•с ди къ востоку отъ Миссиссиппи. Дал е несомн нно явствуетъ 
изъ приключеній Кабеса де Вакаса, что первобытные обитатели 
Шехаса, такъ же какъ и Чигуагуи до пасифическаго водоразд ла, 
стояли несравненно ниже даже дакотовъ. 
• Если же мы' сравнимъ гражданское развитіе охотничьихъ на-

рюдовъ въ южномъ и с верномъ материкахъ, то мы зам тимъ 
въ той и другой области н которое улучшеніе по м р прибди-

• женія нашего къ берегамъ Мехиканскаго и Карибскаго заливовъ, 
І шж, другими словами: въ Южной Америк въ обіцемъ бол е куль
турны народы, живущіе къ с веру, въ С верной Америк —на-

• роды, живущіе бол е къ югу. Самыя дикія племена Южной Аме
рики, какъ, наприм ръ, ботокуды, короадосы, пури, ленгвасы, 
вс принадлежать къ южной Бразиліи; напротивъ того, въ обла-

»сти Амазонки Спиксъ и Марціусъ встр тились съ значительными 
уісп хами въ гражданскомъ развитіи туземцевъ; еслибы мы зілогли 
отнестись съ полнымъ дов ріемъ къ отчетамъ первыхъ европей-
цевъ, появившихся зд сь подъ предводительствомъ Орельяна, то 
мы должны были бы допустить, что верхнее теченіе этого вели-
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каго потока было окаймлено многолюдными м стностями и что тамъ 
можно было ввд ть храмы, а въ храмахъ идоловъ, которые пере
двигались на колесахъ. Ничего подобнаго бол е поздніе пос ти-
теж не вид ли, но еслибы это и существовало въ д йствитель-
ности, то и тогда возможно было бы отнести эти явлешя къ 
племенамъ, изгнаннымъ изъ культурной страны инковъ. Къ с -
веру отъ Амазонки расположены кроткіе ароваки, у которыхъ 
жена въ дом занимаетъ уже почетное положеніе'), а жрецы за
ботятся о сохраненіи исторіи своихъ племенъ, въ назиданіе юно
шества. На ряду съ ними и среди нихъ вплоть до залива, на-
званнаго по ихъ имени, расположились карибы, которые орошали 
свои поля съ помощью искусственныхъ водопроводовъ, ограждали 
свои піантаціи веревками, свитыми изъ хлопчатой бумаги, и со
бирались на ярмаркахъ, на которыхъ соль зам няла собою деньги. 
Такимъ образомъ зд еь постепенно улучшается вн шнее состояніе 
челов ческаго общества по м р передвиженія съ юга на с веръ. 

Наоборотъ на с верномъ материк ,по направленію съ с вера 
на югъ сл дуютъ непосредственно за грубыми племенами атаба-
ековъ области Гудзона, народы альгонкины, занимающіеся земле-
д ліемъ; н сколько выше ихъ, расположенные опять таки къ югу, 
ирокезы, отличаются въ горныхъ промыслахъ у озера Ири, а въ 
Мичиген и Индіан тщательною разработкою своихъ полей, на-
зываемыхъ археологами грядами (gardenbeds); въ ихъ же обла
сти встр чаются остатки укр пленныхъ деревень, которыя гуще 
расположены и особенно многочисленны у р ки Огайо. Къ югу 
отъ ирокезовъ являются сос дями ихъ такъ называемыя апалах-
скія народности, древн йшую характеристику которыхъ мы по
лучили, благодаря разбойническому походу Гернандо де Оотоса; 
испанцы встр тшш у нихъ храмы, которые, повидимому, были 
ч мъ-то лучшимъ, ч мъ такъ называемыя «хижины медицин-
меновъ» с верныхъ краснокожихъ. Вожди ихъ пользовались зна
чительно болыпимъ почетомъ, ч мъ у другихъ 'охотничьихъ пле
менъ, а въ южной Каролин или Георгіи властвовала даже жен
щина, съ которой испанцы сносились какъ съ королевой; это об
стоятельство намъ ясно показываетъ, что достоинство вождя зд сь 
было насл дственнымъ въ семьяхъ и что женщины уже не были 
принижены до степени рабочаго скота. У семиноловъ на полу-
остров Флорид испанцы нашли укр пленные плоты, служившіе 
мостами при переход чрезъ лагуны; настоящіе же мосты упо
минаются въ Георгіи или Южной Каролин . Н тъ ничего удиви-
тельнаго, поэтому, въ томъ, что въ Флорид открыты были остатки 
древнихъ дорогъ, ибо гд встр чались мосты, тамъ должны были 
происходить и ЖЙВЫЯ сношенія. 

») Sebombnigk, Reisen in Brittisch Guiana. Bd. I. 8. 227. Bd. IL S. SU. 
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Дал е къ западу на берегахъ Огайо расположены, м стами весьма 
близко другъ къ другу остатки древнихъ кольцеобразныхъ шан-
цовъ, окружавшихъ поселенія инд йцевъ. Н сколько посп пшо 
отсюда выведено было заключеніе, что долина Огайо была когда-
то весьма густо заселена землед льцами, которыхъ до прихода 
европейцевъ истребили дикія охотничьи племена. Другіе изсл до-
ватели старины обратили, однако, вниманіе на то, какъ часто на
роды, стоящіе на д тской ступени, покидаютъ свои м стожитель-
ства частью изъ -боязни предъ духами, частью же въ виду появле-
нія какой либо бол зни *). Конечно, не вс изъ открытыхъ до сихъ 
поръ древнихъ поселеній съ шанцами были одновременно обитаемы, 
но т мъ не мен е в роятно, что нын шніе юго-восточные штаты 
республики были когда-то гораздо гуще заселены, ч мъ въ ту 
эпоху, когда европейскіе пришельцы завлад ли этою областью, 
т. е. такъ густо, какъ это ъид ли, наприм ръ, испанцы въ 
1540 году при поход Гернандо де-Оотоса. Д ло въ томъ, что 
тогда существовали не только деревни, но и настоящее города. 
Самымъ значительнымъ изъ посл днихъ былъ, повидимому, Ма-
вила, нын шній Мобиле. Онъ былъ окруженъ деревянной, облицо
ванной глиною ст ною и защищенъ башнями, являвшимися, в -
роятно, лишь деревянными сооруженіями съ брустверами. Внутри 
ст нъ стояли 80 болыпихъ домовъ или, лучше сказать, казармен-
ныхъ построекъ, пр дназначенныхъ каждая на тысячу челов къ; 
съ плоскихъ крышъ или балконовъ этихъ зданій испанцы осыпаны 
были метательными снарядами. Гернандо де-Сотосу пришлось зд сь 
выдержать со своимъ авангардомъ девятичасовую борьбу и битва 
была р шена лишь тогда, когда подосп лъ главный отрядъ, въ 
которомъ тогда еще насчитывалось 600 воиновъ. Отчеты испан-
цевъ говорятъ о томъ, что истреблено было 11,000 враговъ ме-
чемъ и огнемъ, тогда какъ поб дители потеряли 45 коней и 83 
солдата, частью на м ст , частью впосл дствіи отъ ранъ. Тамъ, 
гд уже могли выростать м стности съ такимъ значительнымъ 
жаселеніемъ, какъ Мавила, не можетъ быть и р чи объ охот
ничьей жизни, такъ какъ охотничьи племена никогда не строили 
городовъ. 

Если мы такимъ образомъ могли уб диться въ томъ, что на 
обоихъ материкахъ, по направленію къ берегамъ двойнаго залива 
Мехиканско-Карибскаго, народонаселеніе сгущалось и начало уже 
отказываться отъ охотничьей жизни, то пособіемъ къ этому важ
ному переходу на высшую ступень явились съ одной стороны 
бйльшія усп хи въ землед ліи, благодаря бол е ум ренному кли
мату, а съ другой стороны близость моря. Еслибы, поэтому, лри-
бытіе европейцевъ въ Новый Св тъ замедлилось на тысячу или 

О ОгтшШа, Orinoco ilkstrado. v. I, p. 14, Ш. 
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на дв тысячи л тъ, то культурные города Мехики и Юкатана 
Мтжк бы вступить въ еношенія съ апаіахскими и карибскшш 
^ОДНОСТЯМЖ, и въ Новомъ Св т , такимъ образомъ, развила-еь 
бы культура, которую можно было бы сравнить съ культурою 
нашего Средиземнаго моря приблизительно въ эпоху Геродота. 

с. Культурные народы С верной Америки и ихъ племен
ная принадлежность. 

• При обзор охотничьихъ народовъ въ С верной Америк мы 
ёбтавйли въ сторон племена Орегона, Еалифорніи, Новой Мехики 
и Мехики. Мы и на этотъ разъ не нам рены ограничиться су̂ -
хиМ перечнемъ именъ, которыя было бы гораздо удобн е про-
смотр ть но этнографической ка і̂т . Мы должны, напротивъ того, 
вспомнить о томъ важноиъ результат , къ которому пришелъ, 
благодаря своимъ изсл дованіямъ, Бушманъ. Ояъ объединилъ зна
чительное число языковъ Новой Мехики въ одну семью, которую 
онъ назвалъ сонорскою. Спеціально изсл довалъ онъ звуковыя 
системы, имена числительныя и грамматику тарагумаровъ, тепе-
гуановъ, корасовъ и кагитасовъ *). Вс эти языки обнаруживаютъ 
йзв стныя общія семейныя черты, вс они въ большей или мень
шей степени заимствовали н который запасъ словъ изъ нагуатля^ 
или йзъ древне-мехиканскаго языка. Это относится также къ 
^зыку МОЕЙ, обитавшихъ въ шести изъ знаменитыхъ «семи гор©*-
довъ»! (дёретень), къ с в ро-западу "отъ Суньи. Родственными 
Сонорекой семь являются: юта, паюта, диггеры Калифорніи и 
шошоны или зм иные инд йцы; посл деіе располагалисъ по эту 
сторону Скалистыхъ горъ, прежде ч мъ ихъ не выт снили оттуда 
черноногіе инд йцы, а нын обитаютъ въ области названнаго по 
ихъ имени Снакъ-ривера (зм иная р ка). Прибавимъ еще, что къ 
той же групп относятся команчи, прославленные нын разбой
ничьи племена С верной Мехики. По Майлару, они пользуются 
разд деніемъ года на 18 м сяцевъ, по 20 дней каждый. Такимъ 
образомъ, они располагаютъ Мехиканскимъ календаремъ. Вопроеъ 
6; томъ, должны ли мы разсматривать сонорскіе языки, кстати 
зам тйть, опять таки сильно отличаіощіеея другъ отъ друга, какъ 
в твй, отошедшія отъ общаго ствола, первичнаго языка нагуатлй, 
Бушманъ оставляетъ пока еще открытымъ; не подлежитъ, однако, 
сомн нію, что ве они обнаруживаютъ сл ды т снаго общекія 
съ древними мехиканцами. Нагуатль, языкъ посл днихъ, высту^ 
піаетъ въ неиспорченномъ вид лишь въ области озеръ мехикаи-

*) AWiandltiBgen der Berliner Akademie der Wisseuschafteu. Berlin 1863, S. 369; 
1867, S. 23. 1869, S. 66, 131 £ , . ; . 
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скаго плоскогорія и вокругъ этой области. Но какъ показывають 
георрафическія имена астекскаго происхожденія, островки нагу-
атльскаго языка были разс яны чрезвычайно далеко. Они про
стираются черезъ Гватемалу, ио близости къ Южному морю. Они 
выступаютъ одновременно съ древними развалинами храмовъ 
мехиканскаго стиля въ Гондурас и простираются къ югу вплоть 
до озера Никарагуа. Но они совершенно иечезаютъ въ Костарик . 
К*ь с веру они простираются за пред лы современнаго Мехикан
скаго государства, заисключеніемъ, однако, Когагуили. Но островки 
эти вновь появляются въ Техас и заканчиваются въ Новой Кали-
форніи подъ 37° с верной широты ^; помимо этого, разрозненныя 
племена заходятъ даже до 50 параллели. Кстати мы зам тимъ, что 
далеко внутри страны подъ 35° с. ш., близъ современнаго Суньи 
въ Новой М хик , должно искать Циболу или страну «семи общинъ», 
открытую монахомъ Фра Маркомъ изъ Ниццы. Вскор посл него, 
въ 1540 году, эту страну пос тилъ испанецъ Франсиско Васкесъ 
д Коронадо и описалъ ее. Онъ встр тилъ зд сь небодыпія посе
ленья съ каменными домами, въ два или три этажа; сооружен
ными на подобіе кр постей безъ входа, такъ что приходилось взби
раться на балконы по передвижнымъ деревяннымъ л стницамъ. 
Жители возд лывали маисъ и бобы, занимались разведеніемъ 
индюковъ, од вались въ матеріи, нити которыхъ прялись не изъ 
хлопчатой бумаги, а изъ иныхъ растительныхъ волоконъ, и носили 
точно такой же головной покровъ, какъ астеки въ Мехик 2 ). 
Тотъ же способъ постройки удержался и понын у такъ назы-
ваемыхъ инд йцевъ пуэблосовъ и въ посл днее время описанъ 
и изображенъ Мёльгаузеномъ 3). Языкъ инд йцевъ пуэблосовъ не 
йаходится, однако, ни въ какой связи съ нагуатлемъ. Похожи 
на ихъ жилища были, в роятно, и расположенныя къ югу такъ 
называемыя Cas as gran des, вблизи Джилла и Чигуагуа, объ оби-
тателяхъ которыхъ столь много писали въ виду того, что мы все 
еще ничего о нихъ не знаемъ. Такимъ образомъ на с вер ны-
н пшей Мехики до 35 параллели жили культурные народы. 
' Изв стная степень родства въ лексикон нагуатлаковъ и со* 
временныхъ зм иныхъ инд йцевъ само собою наводить на то пред-
положеніе, что первые могли быть въ свое время схожими съ шо-
шонами; такимъ образомъ либо шошоны направились на с веръ, 
посл общенія своего съ нагуатлаками въ южныхъ пространствахъ, 
либо же нагуатлаки обитали первоначально совм стно съ шошо-
нами на с вер , а зат мъ выселились въ Мехику. За последнее 
и|)едположеніе говорить, по крайней м р , то, что мы относительно 

*) Buschmann, Aztekische Ortsnamen. Berlin 1853. S. 11. 
2) Coronado см. Eamusios. Navigationi et viaggi, т. III. fol. 302. 
3) Möllhansen, Reise nach der Südsee. S. 215. 



U8 

н которыхъ нагуатлакекихъ племенъ достов рно знаемъ, что они 
пришли съ с вера. Когда распалась власть родственныхъ имъ 
тожкковъ, Мехика, начиная съ XI и до XIV стол тія по хри-
стіанскому л тосчисленію, постоянно подвергалась наб гамъ вар-
варовъ. Среди посл днихъ находимъ мы и нагуатлакскихъ тлас-
калтековъ и нагуатлакскихъ астековъ. И т и другіе пришли съ 
с вера, т. е. ні съ с вера материка, а лишь съ с вера нын ш-
ней Мехики; однако достаточно уже того, что ихъ движеніе на
правлено было къ югу. При первомъ ихъ появденіи въ Мехик , 
они, въ сравненіи съ цивилизованными толтеками, должны были 
казаться еще весьма грубыми; это, однако, доказываетъ лишь то, 
что нагуатлаки не принесли съ собою изъ с верной своей ро
дины свою наивысшую культуру, а развили ее именно на юг ; 
впрочемъ, они уже при вторженіи своемъ могли стоять на такой 
же культурной ступени, какъ, наприм ръ, обитатели Gas as gran
dee на Джилл , или же городскіе инд йцы Циболы въ 1540 году. 

Невозможно, однако, р шить, расположились ли толтеки прежде 
всего въ современной Мехик или въ Гватемал , или въ Гонду-
рас , или въ Никарагу . Впрочемъ, за Никарагуа едва ли высту-
палъ кто либо, такъ какъ тамошнія астекскія имена м стностей 
относятся, в роятно, къ поздн йшей колонизации; то же можно 
сказать и относительно Гондураса. Въ Гватемал , гд приходится 
искать одинъ изъ древн йшихъ центровъ культуры, мы встр -
^аемъ, на ряду съ астекскими географическими именами и остров
ками ихъ языка, другой культурный народъ, кичовъ (Quiche), 
которые въ лингвистическомъ отношеніи опять таки родственны 
своимъ сос дямъ на подуостров Юкатан , «маямъ». Общественное 
развитіе юкатековъ и кичовъ стояло въ эпоху открытія на той 
же выеот , какъ и въ Мехик . Быть можетъ кичи и май уже 
самостоятельно поднялись на высшую ступень культуры въ то 
время, когда толтеки обогатили ихъ своею цивидизаціею. На на-
гуатлаковъ въ ту эпоху, когда они пришли съ с вера, соприко-
сновеніе съ такими цивилизованными народами, какими несомн нно 
были май и кичи, должно было под йствовать благотворно. Зам -
тимъ кстати, что аетекскія географическія имена совершенно отсут-
етвуютъ въ Юкатан ; а отсюда съ н которой достов рностью можно 
сд лать тотъ выводъ, что народы «мая» должны были быть рав
носильны нагуатлакамъ по усп хамъ своей культуры, такъ какъ 
колоніи основываются предпочтительно среди народовъ, ниже стоя-
щихъ по культур . 

Въ самомъ государств Мехик говорили на языкахъ совер
шенно отличныхъ отъ Нагуатля—отоми, михтеки, сапотеки, матла-
синки и тараски1). 

*) Orozco у Бегга изобравидъ въ своей öeografia de las leugnas de Mexico 
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Бъ Южной Америк вс культурные народы живутъ либо на 
длоскогоріяхъ между горными ц пями Кордильеровъ, либо же на по-
бережьяхъ Тихаго океана. Такъ на плоскогорш Богота, на пра-
вомъ берегу р ки Магдалены, развилось государство муйсковъ, 
или правшьн е чйбча (С bib с has). Дал е на югъ, все еще на 
высотахъ плоскогорія, вплоть до Чили располагалась народы, гово-
рившіе на родственныхъ языкахъ, а именно: въ Кито и Перу 
такъ называемыя племена кичуа (Quichua), а въ окрестшстяхъ 
озера Титикака племена колла, нын бол е изв стные подъ име-
немъ аймара, которое имъ ошибочно приписывалосьг); на эти посл д-
нія племена прежде смотр ли, какъ на наидревн йшій культурный 
народъ. Языкъ ихъ слылъ за такъ называемый придворный языкъ 
перуанскихъ царей3), а храмы солнца у озера Титикака—за самыя 
раннія постройки южно-американскихъ культурныхъ племенъ. 
Нын , однако, намъ приходится искать прародину въ самомъ 
Куско. Карасы или обитатели Кито, говорившіе также на діалект 
кичуа, взошли, какъ полагаютъ, по р к Эсмеральд на плоско
горья ж завлад ли ими'3). Они изготовляли искусныя литыя ра
боты изъ золота4), точно также какъ бронзовыя орудія; они на
блюдали наступленіе равноденствія, подобно перуанцамъ, по ка-
меннымъ столбамъ, виднымъ на далекое разстояніе5). Совершенно 
отличны отъ народовъ кичуа племена хунка, которыя обитаютъ 
на прибрежныхъ р кахъ восточнаго склона Андовъ, но распадаются 
на отд льныя географически обособленеыя государства. Они оста
вили безчисленное множество обширныхъ руинъ относительно вы-
сокаго художественнаго достоинства и мастерски орошали свою 
страну6). Несомн нно, что инка-перуанцы заимствовали столь же 
много отъ нихъ, какъ ж они отъ первыхъ 7 ). 

Ріо-Моль составлялъ въ эпоху царей границу между Перу и 
Чили. Съ него начиная, по направленію къ югу, расположены 
были арауканцы и патагонцы, близкіе къ нимъ. Въ области ны-

(Mesiko. 1864) лингвистическую карту Мехики, составляющую единственную за
слугу всей книги, авторъ которой откровенно признается, что онъ не изсд -
довалъ языка въ дингвиетическомъ отношеніи ж незнакомъ съ изсл дованіеиъ 
Бушмана; такимъ обравомъ онъ вновь распространяетъ уже давно опровергну-
тыя заблужденія. 

') C l e m e n t s M a r k h a m . Journal of the Eoyal Q-eogr. Soc, r. XI/I. J871. 
p. 330 и дал е. 

2) Основательное опроверженіе см. у M a r k h a m ' a , 1. с. р, 312 и дал е. _ 
3 ) V e l a s c o . Histoire du royaume de Quito. Paris. 1840, Y. I. p. 16,184 et smv. 
*) B e n z o u i , Mondo nuovo. Venetia. 1565. p, 168 etc. 
5) J o s e p h de A c o s t a , Historia natural у moral de las Indias. Madrid. Ш Л 

v. 2. p. 96. 
6) Markham. 1. o. p. 321-324. # 
7) Древніе списки правителей хунковъ и очеркъ исторш ихъ даетъ ^ S j e l 

Cavello B a l b o a (Histoire duPerou, ed. Ternaux-Compans . Pans.l840.p. 86-95). 
НАРОДОВВДЪНИ. 
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н шняго Чили эти племена называли себя печуенчами или «за
падными», отъ Вальдивіи до Огненной земли *) гуильгичами или 
«южными», въ Патагоніи тегуельчами, наконецъ на Пампасахъ, 
между Ріо-Негрои Ла-Платою, пегуельчами или «восточными». По 
характеру и по обычаямъ въ самомъ т сномъ родств съ ними 
состояли древніе абипоны и современные обитатели Гранъ-Чако 
или пустынной страны къ западу отъ р ки Парагвая. Арауканцы 
и патагонцы воспользовались еще до н которой степени благами 
инка-перуанской культуры 2 ); во всякомъ случа они стоятъ го
раздо ближе къ обитателямъ Кордильеровъ, ч мъ къ охотничьимъ 
племенамъ Вразиліи, хотя ихъ нельзя еще причислять къ д й-
ствительно культурнымъ народамъ. 

Преклоняясь предъ высокимъ гражданскимъ развитіемъ древней 
Мехики и государства перуанскихъ инковъ и въ то же время слиш-
комъ низко ц ня способности такъ называемыхъ краснокожихъ, 
многіе изсл дователи приб гли къ тому предположенію, что луч-
шіе задатки культуры перенесены были, благодаря счастливому 
случаю, изъ Стараго Св та въ Новый; предполагали, наприм ръ, 
что египтяне должны были перебраться въ Бразилію съ гипотети-
чеекаго острова Атлантиды или же въ эпоху путешествія вокругъ 
Африки по повел нію Нехо; или же это были кар агеняне, прибыв-
шіе изъ колоній своихъ на побережь нын шняго Марокко; то нор
манны проникали въ Среднюю Америку, стремясь къ «доброй 
стран вина», Биргиніи, и точно также въ Вотан (Votan), имени 
героя или идола чіапанековъ, предполагался древне-скандинавскій 
Воданъ; то малайскіе полинезійцы, сбившееся съ пути на южномъ 
мор , должны были вступить на западные берега Америки; то 
съ радостью признавалось въ китайскихъ изв стіяхъ о восточной 
стран по имени Фузангъ описаніе н которыхъ частей Новаго 
Св та. Вс эти поверхностныя предположенія были столь слабо 
обоснованы, что ихъ не трудно было опровергнуть и благодаря 
этому они никогда не пріобр тали серьезнаго значенія. Возможность 
того, чтобы мореплаватели Стараго Св та могли быть занесены 
въ Америку не должна, однако, быть оспариваема, такъ какъ намъ 
д йетвительно изв стенъ, по крайней м р , одинъ прим ръ такого 
рода. Въ декабр 1731 года въ Тринидадъ прибыла барка, нагру
женная виномъ, съ пятью или шестью людьми; она была застиг
нута на пути изъ Тенерифа къ одному изъ западныхъ Канарскихъ 
острововъ бурею, а зат мъ занесена пассатомъ въ Вестъ-Индію 3). 
Однако, это было бы лишь простымъ самооболыценіемъ, еслибы 

) Относительно самихъ огнеземельцевъ смотри выше, стр. 144. 
) Выраженія для дифръ высшаго порядка, ваимствованныя изъ языка 

кичуа, распространшгась до пегуельчевъ. D'Orbign^L'homme americain. p. 218. 
) Gumilla, Orinoko musträdo. v. П. p. 327. 
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мы стали предполагать, что единичный чеяов къ или н сколько 
людей могутъ перенести культуру своей родины, какъ какой ни
будь грузъ на судн , въ чужіе міры. Если мы, европейцы, сравни-
ваемъ себя съ автралійцами, то мы кажемся какъ бы полу
богами на ряду съ полуживотяыми. Каждый изъ насъ готовъ по
мечтать, что онъ, попавъ въ среду дикарей, принесетъ имъ ча
стицу благъ нашей культуры, и что, осчастливленные имъ люди, 
будутъ со временемъ почитать его какъ благод теля и спаси
теля, а доявленіе «бородатаго челов ка» будетъ жить среди нихъ 
какъ религіозное преданіе и отъ втораго пришествія его бу
дутъ ожидать н^рла новыхъ счаетливыхъ в ковъ, "подобно тому, 
какъ астеки уповали, что вторичное пришествіе Квецалькуатла 
принесетъ имъ обновленіе и преображеніе жизни. Что въ д й-
ствительности происходить въ такихъ случаяхъ, мы ясно видимъ 
на судьб Джемса Морилля, матроса, который претерп лъ корабле-
крушеніе и И л тъпровелъ среди австралійскихъ племенъ1). По 
прошествіи этихъ 17 л тъ, туземцы вели такой же точно образъ 
жизни какъ и прежде, а Морилль лъ вм ст съ ними ракушки, 
спалъ вм ст съ ними подъ легкимъ кровомъ листвы, сбросилъ 
одежды, почти совершенно забылъ родной языкъ; такимъ образомъ 
этотъ полубогъ спустился на ступень австралійца. Нельзя также 
ут шать себя т мъ, что если единичному челов ку и не изб жать 
такой судьбы, то все же н которое число людей, наприм ръ, эки-
пажъ корабля, занесеннаго въ Новый Св тъ, могъ бы достигнуть 
большаго усп ха. И противъ этого говорятъ историческіе прим -
ры. Во время своего перваго плаванія Еолонъ (Колумбъ) оста-
вилъ на остров Гаити, среди населенія добродушного и почти бе-
зоружнаго,. въ маленькой кр постц 40 челов къ испанцевъ, снаб-
дивъ ихъ вс мъ необходимымъ; когда онъ, спустя н сколько м -
сяцевъ, возвратился, онъ нашелъ одни лишь трупы и сл ды по
жара. Еще поучительн е судьба Гернандо де-Сотоеа и его товарищей 
во время ихъ походовъ въ южныя части Соединенныхъ Штатовъ. 
Въ 1540 году они высадились, будучи хорошо снабжены, но они 
никогда не получали подвоза съ родины. Кони ихъ пали, ружья 
потеряли всякій смыслъ, такъ какъ у нихъ вышелъ порохъ, шпаги 
заржав ли и поломались, одежда и обувь изорвались и въ конц 
концовъ мы видимъ, что они идутъ впередъ и сражаются въ 
одежд и вооруженіи инд йцевъ. Легко сказать, почему немногіе 
люди не въ еостояяіи передать высшую культуру: усп хи куль
туры возникаютъ лишь при густомъ населеніи, благодаря непре
станному разд ленію труда, отводящему каждому отд льному че-
лов ку м сто въ весьма сложной, но вм ст съ т мъ и весьма 
д йетвительной общественной еистем . Если изъ этого ц лаго 

') Ausland. 1866. S. 237. 
29* 



452 

извлекается тотъ или другой челов къ, то онъ еще бол е безпо-
мощенъ, ч мъ дикарь; въ немъ столько же смысла, сколько въ бро-
шенномъ колес разбитыхъ часовъ, если пожелать по нимъ опред -
лить время. Такимъ образомъ культурныя явленія Америки возни
кали независимо, благодаря собственнымъ силамъ, но что еще го
раздо важн е, культуры с вернаго и южнаго материка развились, 
абсолютно не прикасаясь одна къ другой и не вліяя другъ на друга. 
Мехиканцы столь же мало слыхали о царств инковъ, какъ и перу
анцы о чудесахъ Тенохтитлана или Паленкеса. До озера Ника
рагуа, но не дал е того, простирались географическія св д нія 
астековъ; до итого м ста простирался и языкъ шъ или, по край
ней м р , проникли отд льныя группы поселенцевъ, говорившіе 
на явык нагуатль. Съ другой стороны, по сообщеніямъ, впро-
чемъ, мало удостов реннымъ, разсказывается, что инка Гуайна 
Канакъ получилъ изв стіе о появленіи бородатыхъ чужеземцевъ 
на пасифическомъ побережь Дарійскаго перешейка (подъ пред-
водительствомъ Бальбоа въ 1513 году). Но если им ть въ виду, 
что незадолго до открытія Америки перуанскіе инки завоевали 
страну Кито (1487) и что дальн йшему распространенію ихъ не 
противупоставлялись какія-либо сущеетвенныя трудности, то можно 
предположить, что и безъ вм шательства европейцевъ въ XVI и 
XVII стол тіяхъ южные и средніе американскіе культурные на
роды могли столкнуться и обм няться своими культурными по
собиями. Мехика отстоитъ отъ Куско на 4660 километровъ, тогда 
какъ Вавилонъ, Ниневія, А ины, Сидонъ и Тиръ отстоять отъ 
Мем иеа на Нил лишь на разстояніи отъ 520 до 1260 киломе
тровъ. Судя по этому несравненно большему разстоянію обоихъ цен-
тровъ американской культуры, мы можемъ зам тить, что Новый 
Св тъ былъ, въ силу своего разд ленія на два материка, все-таки 
несравненно невыгодн е для бол е усп шнаго развитія культуры, 
ч мъ восточный материкъ, если даже предположить, что способно
сти обитателей въ той и другой части св та были одинаковы. 

Своеобразную притягательную силу по отношенію къ куль-
турнымъ народамъ Новаго Св та обнаружили озера и прежде всего 
горныя озера. У озера Титикака раньше искали, хотя и ошибочно, 
древн йшую колыбель культуры кичуа; однако-жъ тамъ при позд-
н йшихъ инкахъ находились знаменитыя ткацкія фабрики, доста
влявши кумби или тончайшіе платки изъ шерсти ламы ^. Въ озе-
рахъ Анагуака отражались пирамиды толтекскихъ храмовъ; у 
озера Гуатавита находились святыни племенъ чибча, а къ бере-
гамъ его пріурочивается легенда о золотомъ господин (el dorado), 
который смывалъ съ себя металлическую пыль при купаніи въ 
его водахъ. Посл разрушенія государства Маяпанъ въ 1420 г., 

*) Awsta, Hist, natural у moral, . П. p. 284. 
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острова на озер Петен въ Гватемал были избраны какъ м сто-
жительства итсаями, шедшими на югъ'); у озера Никарагуа, на-
конецъ, до эпохи открытія, возникло чрезвычайно густое куль
турное населеніе. Если непосредственно приступить къ изуче-
нію этого вопроса, то не трудно приписать материковымъ 
озерамъ особое благопріятное вліяніе на гражданское развитіе. 
Бскор , однако, приходится ограничивать это ихъ вліяніе. Новый 
Св тъ къ югу отъ 40° с. ш. поразительно б денъ материковыми 
озерами, въ особенности же это касается Южной Америки, если 
сравнивать ее съ Африкою, столь родственною ей по вн шнему 
виду. Возможно, поэтому, предположить, что видъ такихъ вод-
ныхъ поверхностей внутри страны могъ приковать мигрирующія 
культурныя племена. Маленькое горное озеро на знаменитомъ 
переход въ Андахъ изъ Вальпараисо въ разрушенную Мендосу, 
величавая природа котораго неподражаемо описана Пёппигомъ, 
называется у туземцевъ «глазомъ инки», а это выражение, какъ 
намъ кажется, свид тельствуетъ о томъ^ что такъ называемый 
краснокожій не былъ совершенно безрашшченъ къ впечатл ніямъ 
красотъ природы2). Озера на плоскогоріяхъ восполняютъ большею 
частью неглубокія впадины, а' поэтому берега ихъ образуютъ по
степенные склоны, прежде всего пригодные для землед лія. К* 
тому же, сами озера доставляютъ челов ку пищу, благодаря сво-
имъ рыбнымъ богатствамъ, а въ тростникахъ мехиканскихъ озеръ 
скрываются милліоны питательныхъ и весьма вкусныхъ яичекъ 
нас комаго Corixa mercenaria, изъ которыхъ изготовляются пи
роги. Поэтому-то на берегахъ такихъ внутреннихъ озеръ наседе-
ніе можетъ до н которой степени сгуститься; было бы, однако, 
совершенно ошибочнымъ приписывать имъ какое либо р шающее 
вліяніе на развитіе челов чества въ Америк . 

Быстрое поднятіе государства инковъ, возросшаго изъ ничтож-
ныхъ начатковъ въ теченіе не бол е пяти, а можетъ быть только 
трехъ стол тій, весьма удовлетворительно объяснено Сквайромъ3). 
Зачатки перуанскаго государства развились на Пуньяхъ, или же 
на обнаженныхъ плоскогоріяхъ, высотою въ 3—4 тысячи метровъ, 
на пдбскогорьяхъ, заключеиныхъ между двойными или тройными 
ц пями Андовъ. Между западнымъ склономъ этихъ горъ и Тихимъ 
океаномъ простирается узкая береговая полоса, на которой почти 
никогда, или только весьма р дко, выпадаютъ осадки и которая оро
шается туманомъ разв только въ продолженіе 6 м сяцевъ въ году. 
Землед ліе и культура деревъ въ общемъ возможна лишь тамъ, гд 
съ Андовъ ниспадаютъ прибрежныя р ки къ Южному морю. Но 

') M o r e l e t , JEteisen und Zentral-Amerika. Jena. 1872. S, 162. 
2) P ö p p i g , Reisen in Chile, Peru u. s. w. Leipzig. 1835. Bd. I. 8.^242. 
3) Bulletin de la Soc. de Geographie. Paris. 1868. p. 7 et suiv. 
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если отд льныя племена и могли держаться долгое время по те-
ченіямъ этихъ р къ, будучи разлученными ж независимыми другъ 
отъ друга, то, съ другой стороны, стоило только возникнуть на 
плоскогоріяхъ первому сильному государству, какъ населеніе при-
брежныхъ р къ, разд ленное и слабое, стало посл довательно под
чиняться ему и увеличивало зтимъ его силу. Тамъ, гд на юг 
прекращалось побережье, лишенное дождей, а именно въ нын ш-
немъ Чили, власть инковъ нашла свои пред лы. Они не были въ 
состояніи спуститься съ восточныхъ склоновъ Андовъ и пройти 
чрезъ поясъ л совъ до равнинъ Амазонки во внутрь страны, тамъ, 
гд и донын еще бродятъ грубыя охотничьи племена въ перво
бытной своей дикости. 

Такимъ образомъ, южно-американская культура, включая сюда 
и культуру не-перуанскую народа чибча на плоскогорьяхъ Боготы 
и Туньи, на берегу р ки Магдалины, повсюду находилась въ 
строгой зависимости отъ значительныхъ поднятій почвы; н что 
подобное же, хотя и не столь выражено, повторяется и въ С вер-
ной Америк . Весьма легко, поэтому, въ особенности же для насъ, 
обитателей ум ренныхъ широтъ, изб гающихъ жаркихъ областей, 
заключить, что горныя м етности им ютъ благотворное вліяніе 
Ііа развитіе культуры подъ тропиками. Обитатели такихъ м ст-
ноетей, говоримъ мы себ і могли зд сь укрыться отъ разслабляю-
щей жары знойныхъ низменностей, въ то же время имъ прихо
дилось защищать себя отъ суроваго климата при помощи одежды 
или крова, а чтобы не умереть съ голода, они уже рано выну
ждены были приступить къ обработк полей и къ тому, чтобы 
накоплять запасы; наконецъ, имъ вскор же пришлось сомкнуться 
и основать изв стный гражданскій порядокъ, чтобы лучше удо
влетворять зяачительнымъ требованіямъ, предъявляемымъ къ нимъ 
ихъ м стожительствомъ. Но какъ это ни правдоподобно, неразр шея-
ною все-таки остается бол е крупная загадка, а именно, вопросъ 
о томъ, почему изв стные народы добровольно отыскивали м ста, 
представлявшая имъ болыпія затрудненія въ пропитаніи. Нако
нецъ, въ Старомъ Св т культура всюду придерживалась низмен
ностей. Мы встр чаемъ ее на крайне незначительныхъ высотахъ 
надъ уровнемъ моря у великихъ р къ, какъ-то: на Нил , Тигр , 
Евфрат . И китайцы точно такъ же развили свою культуру лишь 
тогда, когда они спустились съ среднеазіатскихъ плоскогорій къ 
Гоанго. Вступивъ въ Индію, брахманскіе арійцы распространились 
прежде всего по равнин Ганга; они не вступали на склоны Гима-
лаевъ, а напротивъ того, выт сниди древнихъ туземцевъ въ горы 
Винджа и въ джёнглы Деканскаго плоскорья; эти туземцы и понын 
еще пребываютъ тамъ въ неприступныхъ уб жищахъ, не изм нивъ 
своего образа жизни, быть можетъ, уже въ продолженіе трехътысячъ 
л тъ. Такимъ образомъ, въ Старомъ Св т всюду подтверждается 
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* 
то правило, что культурные народы, какъ бол е сильные, отыски-
ваютъ боі е удобныя низменности и выт сняютъ слабыхъ ту-
земцевъ въ горы. Это относится также ко вс мъ островамъ и полу-
островамъ юго-восточной Азіи, гд малайцы всюду завлад ваютъ 
морскими побережьями, тогда какъ дикіе папуасцы должны скры
ваться во внутреннія гористыя области. Но и помимо этого, горы 
всегда являются препятствіемъ для цивилизаціи. Они не допу-
скаютъ, подобно долинамъ, того, чтобы люди т сн е сомкну
лись, они не допускаютъ или затрудняютъ бол е живыя сноше-
нія между разбросанными общинами. Если же мы поднимемся по 
узкимъ долинамъ до центральнаго гребня, то мы не дойдемъ, ко
нечно, до края св та, но все же до пред ловъ высшей культуры. 
Благопріятн е горныгъ ц пей, по отношенію къ развитію куль
туры, плоскогорія, но все-таки мы въ прав предположить, что 
на нихъ вступили лишь т народы, которые изгнаны были силь-
н йшими изъ бол е удобныхъ низменностей. Можно было бы 
успокоиться на томъ, что слабое племя могло опять окр пнуть 
среди горнаго воздуха и суровой природы, однако же, въ исто-
ріи Стараго Св та намъ не представляется ни одного прим ра, 
чтобы культура спустилась съ высотъ въ равнины. Совершенно 
своеобразныя условія пріурочили въ Южной Америк культуру 
къ плоскогоріямъ. 

Воспитаніемъ своимъ южно-американскіе культурные народы 
обязаны тремъ произведеніямъ природы перуанской горной страны, 
а именно существованію видовъ ламы, картофеля и проса киноа 
(Chenopodium Quinoa). Инка Гарчилаесо1), познакомившій насъ 
столь основательно съ культурныжь уровнемъ древняго Перу, од
нако же, аам чаетъ, что тамъ чувствовался чрезвычайный недо-
статокъ въ мясной пищ . Лишь при болыпихъ облавахъ, устраи-
ваемыхъ инками, народъ, находящейся въ зависимости, получалъ 
мясо ламъ, да и то, в роятно, потому, что оно бы иначе испор
тилось; въ прочіе праздничные дни они ли, какъ лакомство, 
мясо маленькаго млекопитающаго, кролика; по словамъ Гарчи-
лассы, этихъ животныхъ они тщательно оберегали. Давно уже 
была сд лана попытка вывезти ихъ въ Испанію, но тамъ не сочли 
ихъ достойными ухода, такъ какъ мясо ихъ было безвкусно. На 
лишенномъ осадковъ побережь вся мясная пища сводилась, въ 
конц концовъ, лишь на то, что давало рыболовство. Это обстоя
тельство можетъ насъ успокоить на счетъ того, что мы не должны 
им ть въ виду непрем нно слабое племя, которое б жало на Пуньи, 
въ Перу и Кито, будучи выт сн но народомъ бол е сильнымъ; 
напротивъ того, это могли быть люди см лые и предпріимчивые, 
которые впервые взошли на горныя ц пи Кордильеровъ, чтобы 

^ Comeutarios Eeales. Lisboa. 1G09. v. 1. p. 134. 
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поохотиться за быстрыми породами ламы и укрощать ихъ. Но 
они никогда бы не были въ состояніи основать жилища на этихъ 
поднебесныхъ шюскогоріяхъ и сооружать солидные храмы солнцу 
на островахъ озера Титикака, ибо маисъ созр ваетъ тамъ лишь 
на немногихъ защищенныхъ м стахъ, еслибы зд сь не произро-
еталъ картофель и просо киноа на высотахъ, равныхъ наивыс-
шимъ нашимъ горнымъ вершинамъ. Впрочемъ, мы въ прав пред
положить, что охотничьи племена Бразиліи не вступали въ гор
ную страну Перу со стороны Атлантяческаго океана, напротивъ 
того, на Пуньи народы взошли со стороны пасифическаго по
бережья. Д ло въ томъ. что въ рукахъ обитателей Андовъ къ югу 
до Огненной Земли мы встр чаемъ странное аружіе, которое не 
изобр лъ ни одинъ охотничій народъ, но которое мы находимъ 
преимущественно у пастуховъ, а именно, пращъ и его подвиды, 
ласо и боласъ, то есть арканъ съ ядромъ *). 

Еслибы намъ пришлось р шить вопросъ о томъ, которой изъ 
четырехъ культурныхъ областей отдать пальму первенства, тол-
текской, мехиканской, юкатекской, инкаперуанской, или же куль-
тур чибчей въ Кундинамарк , то намъ бы прежде всего пришлось 
указать на то, что ве эти культуры знакомы были съ возд лыва-
ніемъ маиса; въ Мехик сюда присоединяется еще культура магвеи 
и какао, въ Перу и Богот картофеля, проса киноа и кустарника 
кока. Всюду мы встр чаемъ искусственное орошеніе, въ особен
ности же оно развито было въ гоеударств инковъ 2); зд сь же 
мы исключительно встр чаемъ раціональное удобреніе, частью по-
средствомъ челов ческихъ экскрементовъ или навоза ламы, частью 
же посредствомъ гуано (huanu) и рыбныхъ головокъ3). Мехи-
канцы воспитывали индюковъ, у перуанцевъ мы встр чаемъ ламу 
какъ вьючное животное. Вс вышеозначенные народы сооружали 
мосты и искусственные дороги; среди посл днихъ несомн нно пер
вое м сто4) занимаютъ выложенныя плитами и зат ненныя алле
ями деревъ 5) болыпія дороги перуанцевъ. Какъ въ Мехик , 
такъ и въ государств инковъ устроена была почта6). Во вс хъ 
этихъ четырехъ культурныхъ областяхъ мы находимъ каменный 

1) Ом. выше стр. 193. 
2) Steffen, Die Landwirtschaft bei den altamerikamschen Kulturvölkern. 

S. 84—91. 
3) 1. e, S. 97—100. 
*) Francisco de Xerez, Conquista del Pern, см. Barcia, Historiadores, v. 3 

p. 191. 
5) Сравни описаніе царской дороги ивъ Куско въ Кито у Car ate, Historia 

del Peru, НЪ. I, cap. 10. 
6) Часки или скороходы въ 48 часовъ доставляли на царскую кухню въ 

Куско морскую рыбу, проб гая разстояніе около 520 кшюметровъ. Acosta, 
Eistoria natural у moral, lib. VI. cap. 17. 
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постройки, однако же, своды возводили одни перуанцы1). Чибча 
находились еще въ эпох непросверленныхъ каменныхъ орудій. Это 
можно утверждать даже относительно юкатековъ и мехиканцевъ, 
ибо если они и были знакомы съ м дью и бронзою, то все же 
металлическія орудія встр чались у нихъ еще весьма р дко, т мъ 
бол е, что острые какъ бритва осколки и ножи изъ обсидіана 
ихъ прекрасно зам няли. Оружіе было одинаково у вс хъ четы-
рехъ культурныхъ народовъ; лишь у перуанцевъ недоставало де-
ревянныхъ мечей прочихъ четырехъ народовъ, тогда какъ съ другой 
стороны только они и пользовались копьями съ бронзовыми нако
нечниками. У с верныхъ народовъ деньгами служили золотой пе-
сокъ въ гусиныхъ перьяхъ, слитки олова и м ди и, наконецъ, 
въ Мехик и Средней Америк бобы какао, йнкаперуанцы, съ 
своей стороны, употребляли в сы, а чибча, сверхъ того, пользова
лись золотыми кружечками, какъ средствомъ для обм на. Еслнбы 
мы на этомъ прекратили наши сравненія, то мы могли бы придти 
къ тому результату, что перуанцы опередили народы чибча во 
многихъ отношеніяхъ, а культурные народы с вера въ н кото-
рыхъ. Однако-жъ, посл дніе обладали календаремъ въ 3651/* дней, 
тогда какъ перуанцы удовлетворялись наблюденіемъ точекъ вос
хода (азимутовъ) дневного св тила въ періодъ равноденствія при 
помощи каменныхъ столбовъ. Мехиканцы изготовляли карты, изъ 
которыхъ испанскіе завоеватели почерпнули важныя св д нія; 
перуанцы ограничивались городскими планами въ вид рельефовъ. 
Несравненно б дн е, однако, были перуанцы въ томъ отношеніи, 
что они, помимо картиннаго письма2), обладали лишь письмен
ностью при помощи кипу или узловъ, въ род той, которая встр -
чалась въ прежнія времена у китайцевъ3), или о которой мы 
упомянули уже у папуасцевъ4); наконецъ, такая письменность 
встречается нын у равличныхъ с веро- и южно-американскихъ 
инд йцевъ5) и, кром того, у охотничьихъ племенъ Гвіяныь) и 
области Ориноко; зд сь супругъ, отправляясь въ путешествіе, 
оставляетъ жен своей веревку, на которой столько узловъ, сколько 
дней онъ нам ревается пробыть въ пути. Каждый вечеръ она 
распускаетъ по одному изъ узловъ. Точно такъ же подобныя ве
ревки съ узлами сдужатъ записями для должниковъ, и кредиторъ 

г) Ш его у Т сЬжІі, Antiquedades peruanes. Wien. 1861. p. 241. 
2 ; A c o s t a , Historia natural у moral, lib. 6, cap. 8. Образецъ такихъ записей • 

даетъ . T s c h u d i (Reisen durch Südamerika. Bd. V. S. 284). 
3) W h i t n e y , Language, p. 450. 
4) См. выше, стр. 351. 
D) R. A u d r e e , Etnographische Parallelen. S. 187, 197, 303. Тамъ же тонное 

ивображеше древне-перуанскаго кипу изъ разноцв тяыхъ и различно спдетен-
ныхъ веревокъ. 

s) R o l a n d B o n o p a r t e , Les habitants de Suriname. Paris. 1884. p. 58. 
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распускаетъ по узлу за каждую возвращенную ему частицу займа1). 
Письменность поср дствомъ кипу, однако, мало приспособлена къ 
сохраненію происшествій и именъ, поэтому-то и достов рность 
исторіи инка-перуанскаго государства подвержена значительнымъ 
сомн ніямъ. Мехиканцы, напротивъ того, обладали съ одной сто
роны письменами, долженствовавшими изображать слоги на подобіе 
ребусовъ, съ другой же стороны въ распоряженіи ихъ находился 
запаеъ символическихъ изображеній, соотв тствовавшихъ той или 
другой мысли. Выше еще поднялись народы «мая» на Юкатан . Если 
они и заимствовали свой календарь изъ Мехики, то все же они 
создали звуковую письменность, состоящую изъ двадцати семи 

, частью созвучныхъ буквъ и н которыхъ созвучій слоговъ3). 
Основываясь на географическомъ распред леніи культурныхъ 

начатковъ въ Новомъ Св т , мы легко приходимъ къ н кото-
рымъ важнымъ результатамъ. Какъ въ Южной, такъ и въ Се
верной Америк атлантическая половина принадлежитъ дикимъ 
охотничьимъ народамъ, сторона же, обращенная къ Южному морю, 
культуряымъ народамъ 3). Походы испанскаго авантюриста Ка-
беса-де-Вака показали, что лишь только онъ направился къ за
паду отъ Техаса и переступилъ водоразд лъ, какъ тотчасъ же 
разстался съ незавидными б дствіями краснокожихъ и попалъ 
въ среду добраго и обезпеченнаго землед льческаго населенія, 
которое, въ конц концовъ, дало ему возможность спастись. 
Можно было бы въ крайнемъ случа зам тить, что на Юка-
тан , вопреки всякому правилу, культурная область лежитъ на 
восточномъ берегу материка и, съ географической точки зр нія, 
на атлантической окраин его. Д йствительно, восточную окраи
ну Новаго Св та въ Средней Америк образуютъ Антильские 
острова, тогда какъ заливы Карибскій и Мехиканскій можно 
было бы разсматривать какъ два средиземныхъ моря, окончатель
ному сліянію которыхъ препятствуетъ именно лежащій между 
ними Юкатанъ; удачное положеніе этого полуострова уже само 
по себ было бы достаточно, чтобы онъ сталъ одной изъ избран-
ныхъ м стностей для бол е быстраго развитія культуры. Физи
ческую причину того, почему западная половина Америки исклю
чительно принадлежала культурнымъ народамъ, сл дуетъ искать 
въ относительно меныпемъ орошеніи ея. Изобиліе осадковъ выпа-
даетъ на западныхъ берегахъ обоихъ материковъ лишь подъ 

я высокими широтами, тогда какъ образованіе сплошныхъ л совъ 
зависитъ, въ конц концовъ, всегда отъ значительныхъ осадковъ. 

*) Gumilla, Orinoco illustrado. v. II. p. 505. 
2) Diego de Landa, Eelation des choses de Yukatan. Paris. 1864. p. 316— 

322. v. Hellwald, Ausland. 1871. S. 243. 
3) To же самое уже ран е доказалъ относительно Средней Америки ф. Фран-

ціусъ, Zeitschrift der G-esell. f. Erdkunde. Berlin. 1868. S. 290 f. 
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Яапротивъ того, на восток земля была покрыта большими не
прерывными л сами какъ въ Бразиліи, такъ и въ Соединенныхъ 
Штатахъ. 

На пасифическихъ склонахъ Америки можно, дал е, зам тить, 
что культурный уровень населенія зам тно повышается, по м р 
приближенія къ тропикамъ и при переход за него. Это подтвер
ждается даже относительно охотничьихъ племенъ и согласуется 
съ историческими данными Стараго Св та. Теплыя страны, до
статочно орошенныя, всегда будутъ наилучшимъ образомъ воз
награждать землед ліе, а между т мъ жители получать возмож
ность сгущаться на незначительныхъ пространетвахъ только при 
значительномъ изобиліи легко добываемыхъ средствъ пропитанія. 
Лишь посл того, какъ челов къ подъ тропическими широтами 
уже пріобр тетъ изв стную власть надъ природою, благодаря сво
ему остроумію и общественной организаціи, культура способна 
выступить и въ бол е суровыхъ областяхъ. земли. Важное зна-
ченіе должно быть отведено тому, что Мехика лежитъ именно 
тамъ, гд с верный материкъ весьма быстро съуживается въ пе-
решеекъ. Но такъ какъ народы даже и въ зр ломъ, а подавно 
въ юношескомъ період своей культуры легко р шаются на пе-
рем ну своихъ м стожительствъ, и такъ какъ съ с вернаго ма
терика къ югу не вело никакихъ другихъ путей, помимо этого 
съуженія материка, то именно зд сь-то различные народы и 
должны были сталкиваться другъ съ другомъ чаще, ч мъ гд бы 
то ни было. Такимъ образомъ, въ Мехик никогда не ощу
щался недостатокъ въ приток св жей крови; такъ точно и об-
новленіе древняго государства толтековъ произошло благодаря 
миграціи южныхъ народовъ нагуатль, пришедшихъ съ с вера. 

Горизонтальное расчлененіе С верной Америки въ чрезвычай
ной степени способствовало миграціи по направленно меридіановъ. 
Не мало соотв тствій мы встр чаемъ въ распространеніи челов че-
ской культуры и распространеніи видовъ растеній и животныхъ; на 
н которое сходство въ этомъ отношеніи мы наталкиваемся и въ Но-
вомъ Св т . Горныя страны и горы С верной Америки дали расте-
ніямъ и животнымъ бол е холодныхъ областей возможность зайти 
далеко на югъ. Подобно мосту, по большимъ высотамъ и въ бо-
л е прохладномъ климат он перевели ихъ за тропики. Южная 
Америка лишена настоящихъ сосенъ или пихтъ, тогда какъ 
хвойники С верной Америки распространились по хребту горъ до 
Средне-американскаго перешейка; по предположенію Андреаса Ваг
нера1), животный міръ С верной Америки кончается тамъ, гд 

') Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. München. 1864. 
Bd. IV. S. 26. Трудно провести, впрочемъ, строгую грань, напротивъ того, мы 
видимъ, какъ въ Средней Америк переходим, другъ въ друга и сливается 
фауна с вера и юга. 
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Скэй проводить южную границу сосенъ. Точно также и на
родности с вера м няютъ свои м стожительства и быстро пере
ходить за тропикъ, безъ того, дтобы имъ пришлось спуститься 
въ знойную лихорадочную область побережій, которая стала бы 
обитаемою для нихъ лишь посл бол е или мен е долгаго при-
способленія и посд ц лаго ряда покол ній. 

Однако же благопріятныя области будутъ не только способ
ствовать духовному развитію своихъ обитателей, но рано или 
поздно сд лаются добычею наибол е способныхъ народовъ, ибо 
историческое значеніе народа опред ляется въ значительной сте
пени все-таки способностями его. Относительно того, почему именно 
народы нагуатль въ эпоху своихъ миграцій предпочли мехиканское 
плоскогоріе вс мъ другимъ областямъ, даетъ намъ отв тъ ихъ 
сельское хозяйство. Подобно вс мъ американцамъ, они возделы
вали единственный злакъ Новаго Св та, маисъ, который, конечно, 
даетъ весьма богатыя жатвы въ Мехик , но, в роятно, могъ-бы 
быть возд лываемъ съ т мъ же усп хомъ и во многихъ другихъ 
м етахъ. Однако же на этихъ плоскогоріяхъ присоединяется къ 
маису магвай (Agave mexicana), изъ бутоновъ котораго выва
живаются удивительный массы соку, перерабатываемаго въ лю
бимый напитокъ древнихъ мехиканцевъ, метль (пульке)1). Помимо 
этого, непосредственно у ногъ ихъ лежали знойныя прибрежья, 
снабжавшія ихъ всевозможными тропическими плодами, между 
прочимъ и какао, которое они уже ум ли см шивать со струч
ками ванили. 

Такимъ обравомъ выясняется, почему среди многочисленныхъ 
племенъ, проходившихъ поочередно по Средней1 Америк , именно 
наибол е способныя избрали себ мехиканское плоскогоріе, кото
рое въ то же время представило имъ возможность благопріятныхъ 
сношеній съ маями и кичесами полуострова Юкатана и Гвате
малы. Географическое положеніе южныхъ культуръ въ об ихъ 
американскихъ частяхъ св та такимъ образомъ не было случай-
нымъ; оно обусловливалось какъ вертикальнымъ, такъ и горизон-
тадьнымъ строеніемъ и расположеніемъ странъ, равно какъ и 
распространеніемъ растеній и животныхъ, зависящимъ отъ упомя-
нутыхъ факторовъ; въ конц же концовъ изв стную роль тутъ 
игралъ и неизб жный рокъ, давшій себя чувствовать въ ту эпоху, 
когда первые азіаты достигли с веро-запада Новаго Св та. 

*) Alplionce de Candolle (Ursprung der Kulturpflanzen. S. 191) видитъ въ Me-
хик ботаническую родину агавы. Запреты противъ употребленія пульке и стро
п я накавашя за пьянство въ лоздн йшемъ государств аетековъ лучше всего 
свид тедьствуетъ о томъ, насколько соблазшстеленъ былъ этотъ напитокъ. 
(Prescotte, Mexhiko. v. I. p. 137, 157). Быть можетъ непом рное потребленіе 
метля надломило силу- древнихъ толтековъ. 

і 



IV. 

Дравида, или первобытные обитатели Передней Индіи. 

До вторженія брахманскихъ арійцевъ въ Переднюю Индію и 
Белучистанъ, въ этихъ странахъ обитала раса, которую нын 
принято называть дравидами. Кожа ихъ въ болыпинств случаевъ 
крайне темная, а иногда даже прямо—черная. Въ этомъ отноже-
віи они походили бы на негровъ, однако-жъ они лишены против-
наго запаха посл днихъ. Прежде всего они отличаются длинными 
черными волосами, которые никогда не растутъ пучками, не бы-
ваютъ гладкими, а, напротивъ того, курчавыми или кудрявыми. 
Благодаря этому, ихъ не трудно отличить отъ монголоподобныхъ 
народовъ, т мъ бол е, что растительность на бород и т л у 
нвхъ можетъ быть названа богатою. Грубыя и тонкія, благород-
ныя и неблагородныя черты лица у нихъ перем шиваются. Тол-
стыя губы напоминаютъ негровъ, но челюсти никогда не высту-
паютъ такъ сильно впередъ ^. Вс знатоки индійскихъ древностей 
согласны въ томъ, что если разд леніе на касты уже существо
вало въ эпоху возникновенія гимновъ 2), то строжайшее воспре-
щеніе см шанныхъ браковъ посл довало лишь въ бол е позднія 
времена. См шенія съ туземцами происходили прежде неодно
кратно, но они происходятъ и понын въ весьма значительной 
степени въ Южной Индіи, между мужчинами брахманами и жен
щинами судра. Благодаря этому высшія касты, у которыхъ мы 
должны были бы встр тить арійекую кровь въ наибольшей чи-
стот , не отличаются выраженными прим тами отъ туземнаго на-
селенія. Черепъ брахмановъ, зам чаетъ Барнардъ Девисъ, осно-
вывающійся на значительномъ числ изм реній 3), не выказываетъ 
никакихъ отличій отъ прочихъ индусскихъ череповъ. Къ т мъ же 

^ Н. . Schlagintweit, Indien und Hochasien. Bd. I. S. 546. 
2) Hang, Braehma und die Brahmanen. München. 1871. S. 13, 22. 
s) Thesaurus crahioium. p. 149. 
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ревультатамъ приходитъ Велькеръ '), который, какъ для низшихъ, 
такъ и для высшихъ расъ, указываетъ индексъ ширины въ 74 
(тогда какъДевисъ нащелъ 75) и высоту, совершенно равную этой 
ширин . Индусы, такимъ образомъ, принадлежать къ узкоголо-
вымъ средней высоты. Недавно Исидоръ Коперницкій2) сравнилъ 
величины 83 индусски хъ череповъ съ 15 цыганскими и предло-
жилъ намъ цифры, соотв тствующія вышеприведеннымъ. Такимъ 
образомъ обитатели Индіи представляютъ лишь одну расу; отд ле-
ніе же народовъ, расположенныхъ между Гималайскими и Винд-
жаскими горами, отъ дравидовъ Декана основывается, поэтому, 
лишь на томъ, что первые, хотя бы они и не были первоначально 
арійцами3),говорятънаязыкахъ, отстоящихъ на одно или двако-
л на отъ санскритаі 

Обитатели полуострова и Велучистана, не говорящіе по-арій-
ски, распадаются на дравидовъ въ т сномъ смысл слова и на 
н которыя племена внутри полуострова, начиная съ низовьевъ 
Ганга и къ юго-западу до Декана; этихъ посл днихъ мы могли бы 
назвать, сл дуя Фридриху Мюллеру, пл менемъ мунда, а по 
Джоржу Кембелю коларійскою семьею; подъ этимъ именемъ мы 
разум емъ племена санталъ, вундари, коль и другія бол е мелкія, 
который занимаютъ большую область (поперегъ тропика) лишь 
къ западу отъ Калькутты, а то встр чаются только въ незначи-
тельныхъ островкахъ къ югу до 18° ш., а къ западу до вер-
ховьевъ Тапти *). Обособленіе ихъ оправдывается т мъ, что языки 
ихъ, будучи родственными между собою 5), въ то же время при
надлежать къ групп совершенно отличной отъ дравидской6). Эти 
такъ навываемыя племена джёнгловъ живутъ продуктами охоты 
и землед лія и зачастую еще употребляютъ каменныя орудія. Въ 
Синбонг они почитаютъ благого творца, но приносятъ жертвы и 
злымъ силамъ. Помимо этого, они в рятъ въ кудесничество, а 
въ виду этого встр чаются у нихъ судьбища надъ в ді.мами и 
божій судъ. Кром этого, къ нимъ проникъ и культъ Шивы 7). 

Къ дравидамъ, въ т сномъ смысл слова, принадлежать и бра-
гусы въ юго-восточномъ Велучистан , тогда какъ сами белучи 
принадлежать къ арійцамъ 8). Языкъ первыхъ, такъ называемый 

1) Kraniologische Mittheilvmgeu. S. 157. Сравни табл. I напшхъ лриложеній. 
2) Archiv f. Äntropologie. Bd. V. 1872. S. 285. 
3) Oust, Sketsch of the modern languages of the East Indies. London. 1878. p. 10. 
4) Oust, 1. с Карта 1. 
s) Е л и н г г а у з ъ (Zeitschrift f. Ethnologie. 1871. S. 328) зам чаетъ, что языки 

оавталовъ и мундовъ колей стоятъ еще ближе другъ къ другу ч мъ верхне- и 
нижне-германекія нар чія. 

6) Whithuey, Language and the study of language, p. 327. 
7) J e l l i n g h a u s , 1. с S. 329, 335, 337. 
8) Spiegel, Eranisehe Altertumskunde. Bd. 1. S. 333. 

ft 
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брагуи, уже давно причисленный Христіаномъ Лаесеномъ къ дра
видскому г), однако, отнюдь нельзя разематривать какъ языкъ 
чисто дравидскій2); онъ распространенъ отъ Шаля на с вер до 
Ялаваня на юг и отъ Когака на вапад до Гарравда на во-
сток . Народы брагу представляютъ собою племя грубое, зака
ленное и неиспорченное. Они отличаются гостепріимствомъ и не
поколебимой в рностью. На далекомъ разстояніи отъ нихъ, на 
крайнемъ юг передне-индійскаго полуострова развилось пять куль-
турныхъ языковъ дравидскихъ 3 ) , на которыхъ нын еще гово-
рятъ отъ 30 до 40 милліоновъ людей 4 ). 

На окраинахъ западнаго побережья мы прежде всего натал
киваемся на языкъ тулу или тулува, на которомъ говорятъ въ 
окрестностяхъ Мангалоры разв лишь еще 180 тысячъ челов къ; 
къ нему примыкаетъ, распространяясь на узкой побережной по-
лос , почти до мыса Ёоморина, языкъ малайаламскій или мала-
барскій, а къ востоку отъ него и къ с веро-западу до Мадраса 
тамиль, языкъ тамуловъ, распространенный и по е верной поло-
вин Сейлона. На этомъ язык говорятъ 10 мшгліоновъ; онъ обла-
даетъ богатой древней литературой; немного спустя посл начала 
нашего л тосчисленія, въ царствованіе одного изъ царей государ
ства Панджи, въ Мадур была основана тамульская академія 5 ) . 
Эпоха Тируваллуверса, короля тамульскихъ поэтовъ, относится, 
однако, къ эпох отъ 200 до 800 года по Р. X. Главное произ
ведете его—Еуралъ, или «Ераткострокъ», съ четырехъ-и трехъ-
стопными строфами, начальными ри мами и аллитераціями по-
средин —представляетъ собою гномическую поэму съ изр ченіями 
о нравственныхъ задачахъ челов ка, поэму, исполненную тонкихъ 
и в рныхъ мыслей; но поэма эта проникнута въ то же время суев р-
ными представленіями о возрожденіи, спасеніе отъ котораго должно 
быть обр тено путями, указанными буддизмомъ 6 ). Четвертый 
культурный языкъ дравидовъ, Телугу, употребляется 14 милліо-
нами и гоеподствуетъ въ восточномъ Декан къ с веру отъ области 
языка тамиля и до л ваго берега Годавери. Отъ области Телугу 
къ западу распространенъ пятый языкъ дравидовъ Каннади или 
канарезійскій, языкъ карнатовъ, на которомъ говорятъ б миллиь 
новъ. Лишь въ діалектическомъ отношеніи отличается отъ него 
языкъ тудасовъ, маленькаго племени въ горахъ Нилагири, лодъ 
12° ш. Дал е, къ народамъ дравида принадлежать еще гонды въ 
Гондван и конды въ Кондистан , оба народа къ с веро-востоку 

') Zeitschrift f. Kunde des Morgenlandes. Bd. V. S. 408. 
s ) Oust, 1. о. p. 41 и дал е. 
s ).Cust, 1. е. Карта 1. 
*) WMthney, Leben und Wachsthum der Sprache. S. 259. 
5) Graul, Ausland. 1855. S. 1160. 
6) Graul, Bibliotheca Tamulica. Leipzig. 1856. Bd. Ш. S. ХПІ. 
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отъ области Телугу; посл дній изъ этихъ народовъ пользуется 
печальной взв стностью въ виду т хъ челов ческихъ жертвъ, ко-
торыя ежегодно приносились земд , представлявшееся имъ бо
жественной. Однако жъ, одному британскому офицеру, капитану 
Кембелю, удалось отъ 1837 по 1852 годъ путемъ торжественныхъ 
договоровъ, довести одно племя ва другимъ до того, что они отка
зались отъ этого страшнаго богослуженія О- Наконецъ, къ пред-
шествующимъ народамъ примыкаютъ еще фагаріасы, которые, 
будучи самыми с верными изъ вс хъ индійскихъ дравида въ т с-
номъ смысл слова, занимаютъ небольшой участокъ между тро-
пикомъ и нижнимъ теченіемъ Ганга, непосредственно примыкая 
къ вышеупомянутому Санталю, а именно горную область Радж-
магаль. 

Вс эти языки и діалекты дравидовъ стоятъ другъ съ другомъ 
въ братскомъ родств , тогда какъ языкъ сингалезскій или элу, 
господствующій на южной половин острова Сейлона, внутри 
страны, стоить особнякомъ. У него н тъ общихъ м стоим ній и 
эдементовъ флексій съ языками дравида, и онъ занимаетъ такимъ 
образомъ своеобразное положеніе, хотя по типу не предста
вляется существенно отличнымъ; напротивъ того, соединеніе отд ль-
ныхъ частей предложенія происходить совершенно такъ же, какъ 
и въ т хъ языкахъ2). Въ виду этого, н тъ необходимости разсма-
тривать сингалезовъ Сейлона какъ особенную расу, т мъ бол е, 
что и т лесныя прим ты ихъ не представляютъ ничего новаго. 

Языки дравидовъ им ютъ чрезвычайно много слоговъ и при-
этомъ кажутся весьма н жными и благозвучными; они опред -
ляютъ значеніе корня посредствомъ приставокъ авуковыхъ группъ 
и соблюдаютъ при этомъ законы звуковой гармоніи 3 ), при кото
рой гласныя суффикса обусловливаютъ гласный корня. Такимъ 
образомъ, эта звуковая гармонія выражается путемъ противопо-
дожнымъ тому, который существу тъ въ алтайскихъ языкахъ. 
Если, т мъ не мен е, была сд лана попытка, основываясь на сход-
номъ способ образованія словъ, причислить народы дравида къ 
членамъ «туранской» семьи, то этотъ см лый шагъ уже заслу-
жилъ порицанія со стороны лингвистовъ *), тогда какъ народов -
д ніе, отдающее предпочтете т леснымъ прим тамъ, можетъ 
только предостерегать отъ подобныхъ ошибокъ. Въ языкахъ дра-

^ Онъ самъ разсказываетъ намъ вй эти проиежествія въ обширномъ труд 
Thirteen years service amongst the wild tribes of Khondistan by John Campbell. 
London. 1864. To, что онъ разсказываетъ о похищеніи жешцинъ у кондовъ, сооб
щено уже выше, на стр. 230. 

s) Friedrich Müller, Reise der Fregatte Novara. Anthropologischer Theil-
Bd. П. S. 218. 

гУ См. выше, стр. 118. 
*) Whitney, Language, p. 327, 

* 
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видовъ мы встр чаемся съ зачатками различенія граммамчесвсаго 
рода, насколько имена существительныя разд ляются по принад
лежности своей къ «высшимъ» и «низшимъ» кастамъ. Вс слова, 
обозначающія высшія существа, людей, боговъ или духовъ при-
надлежатъ къ высшей каст , вс прочія, обозначающія живот-
ныхъ и другіе видимые предметы и понятія,~-къ низшей каст ^. 
Мужская форма образуется при помощи конечнаго слога an, on 
и on, слитаго изъ а ап—этотъ; женская форма—при помощи ко-
нечныхъ слоговъ äl, al, слитыхъ изъ aval—эта; поэтому говорится 
magan—сынъ, magal—дочь; illän—хозяинъ, Шаі—хозяйка 2). 

^•GranJ, Tamil Grammar. § 11. BibHoth. Tamulioa. Bd. Л. 
2) Fr. Müller, I. с. S. 85. 

КАГОДОВ ДФШЕ, 



V. 
* 

Готтентоты и бушмены. 

Въ южныхъ чаетяхъ Африки, невдалек отъ атлантическаго 
побережья, располагается раса, отт сненная отъ Йндійскаго оке
ана на зададъ; она распадается на дв группы—готтентотовъ и 
бушменовъ, которые частью разс яны въ ордахъ. Одно ивъ этихъ 
именъ обозначаетъ заикъ и было дано готтентотамъ голландцами 
въ насм шку надъ ихъ прищелкивающими звуками; нын его 
зам няютъ наименоватемъ кой-койнъ, что обозначаетъ людей; 
этимъ именемъ навываютъ готтентоты самихъ себя. Происхожде-
ніе имени бушменовъ приходится такъ же приписать нидерланд« 
цамъ, первымъ колонистамъ Капландіи, у которыхъ и орангъ-утанъ 
называется boscliman или bosjesman 1); готтентоты называютъ 
ихъ санъ (sän, множественное число отъ sab). Об имъ группамъ 
присущи волосы, растущіе пучками, что, впрочемъ, неоднократно 
зам чается и у другихъ южныхъ африканцевъ, хотя и не въ столь 
выраженной степени. Отъ посл днихъ, однако, они отличаются 
прежде всего по окраск кожи, которая у нихъ желтаго или ко-
ричневато-желтаго цв та; дальн йшее отличіе кожи ихъ состоитъ 
въ томъ, что она весьма рано покрывается многочисленными мор
щинами. Точно также и ногти на пальцахъ у нихъ никогда н 
имізютъ той св тлой окраски, какъ у негровъ банту 'J). 

Женщины об ихъ группъ отличаются стеатопигіею 3 ), особен
ностью, заключающеюся въ томъ, что жировая подкладка с да-
лища выступаетъ кверху ступеньками, а зат мъ постепенно пе
реходить въ бедра; такимъ образомъ она расположена обратно4) 

О Merensky, Beiträge zur Kenntnis Südafrikas. Berlin. 1875. S. 65. 
2) Pritsoh, Eingeborene Südafrikas. S. 264, 279. 
3) . Ганъ равсказываетъ, однако, что такія звировыя образованія ветр ча-

ютея и у мужцинъ въ юношескомъ возрает . Globus. Bd. ХІІ. 1867. S. 322. 
*) По прояододу вскрыгія Афанди, т ло которой «было доставлено въ Тю

бинген*. Arcliiv f. Anthropologie. Bd. 3. S. 307. 
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тому, какъ у прочихъ расъ челов чества. Мен е надежная при-
м та заключается въ удлиненіи labiae minora и praeputii 
cl itoridis (готтентотскій передникъ) у женщинъ, такъ какъ no-
добныя отклоненія встр чаются не только въ Африк , но и въ 
Южной Америк г ). Борода растетъ лишь слабо, а волосяной по-
кровъ т ла почти что отсутствуетъ. По изм реніямъ Велькера, 
индексъ ширины черепа не выше 71, по высот же своей эти 
черепа еще ниже, ч мъ по ширин ; такимъ обравоиъ эти на
роды принадлежать къ низкииъ узкоголовымъ. Челюсти обыкно
венно выступаютъ впередъ; однако же, прогнатизмъ держится въ 
ум ренныхъ границахъ. Скулы выступаютъ по сторонамъ. Губы 
весьма толсты, но никогда не бываютъ столь пухлыми, какъ у 
южно-африканскихъ негровъ. Зубы далеко не такъ велики, какъ 
у посл днихъ, напротивъ того, они отличаются изящностью и 
прозрачною эмалью. Въ области корня носа, носовыя кости за
частую почти совершенно не выд ляются надъ окружающими ихъ 
частями, такъ что вздернутый носъ выступаетъ почти непосред
ственно надъ ртомъ. Глаза отличаются узкимъ разр зомъ, но не 
поставлены косо, какъ ув рялъ Барро2), котораго, в роятно, сбило 
то обстоятельство, что кой-койны сдвигаютъ свои брови, въ за
щиту отъ осл пительнаго солнечнаго св та 3 ) . Бушмены, обладаю-
щіе т ми же прим тами, какъ и кой-койны, отличаются отъ по-
сл днихъ лишь особенностями второстепенными. По росту своему 
они значительно ниже кой-койновъ 4 ) ; однако же орды къ западу 
отъ озера Нгами описываются какъ бол е рослыя. У бушменовъ 
прогнатизмъ еще мен е значителенъ, а бол е ев тлая окраска 
кожи переходить въ пепельно-с рый цв тъ5)* Отъ готтентотовъ 
они отличаются и въ томъ отношеніи, что у нихъ не встр чаются 
упомянутые второстепенные половые признаки, за исключеніемъ 
одной стеатопигіи. Мужчины по росту мало превышаютъ жен-
щинъ, а тазы ихъ схожи до того, что ихъ легко см шатьг, но и 
по развитію грудныхъ железъ, впрочемъ, слабому у бушменовъ, 
оба пола обнаруживаютъ поразительное сходство 6 ). 

Бушмены и кой-койны образуютъ одну и ту же расу, они, 

^ F l o s s , Zeitschrift f. Ethnologie. 1871. S. 381. 
2) Travels into the interior of Southern Africa. London. 1801. v, I. p. 157. 
3) F r i t s c h . 1. с S. 289. 
*) Барро опред ляетъ вакъ максимумъ роста для орды бушменовъ близь 

Оранжевой р ки 1447 ми. для мужчишь, 1321 мм. для женщинъ. Travels into 
the interior of Southern Africa, v. I. p. 277. Первое данное весьма хорошо со-
отв тствуетъ среднему, выведенному Густавомъ Фритчомъ изъ изм реній б взрос-
лыхъ бушменовъ (1444 мм.); для готтентотовъ въ колоніяхъ посл дній авторъ 
даетъ, однако, средній ростъ мужчинъ въ 1604, женщинъ въ 1442 мм. 

s) F r i t s c h , Zeitschrift f. Ethnologie. 1880. S. 299. 
6) F r i t s c h , Eingeborene Südafrikas. S. 407, 415. 

30* 
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какъ зам чаетъ ео илъ Ганъ, родныя д ти одной и той же ма
тери. По отношенію къ языку, общими у нихъ являются, впро-
чемъ, лишь ііриіцедкивающіе звуки, которые воспроизводятся, если 
приложить языкъ къ зубамъ или къ раздичнымъ точкамъ нёба, 
а ват мъ быстро отбросить его. Одинъ ивъ такихъ прищелкиваіо-
щихъ звуковъ употребляется европейцами, когда они хотятъ вы
разить свое недовольство, другой мы можемъ услышать отъ на-
шихъ возницъ, понукающихъ своихъ лошадей. Помимо прищел-
кивающихъ звуковъ, языки сановъ и кой-койновъ не им ютъ сход
ства1), за иеключеніемъ разв немногихъ словъ, которыя явля
ются позаиметвованіями2). Діалекты бушменовъ сильно отлича
ются другъ отъ друга, какъ это мы видимъ у вс хъ охотяичьихъ 
пдеменъ, однако же въ нихъ всегда еще возможно признать из-
в стную родственность3). Касательно того, какъ ОНИ поступаютъ 
при образованіи словъ, мы не им емъ пока св д ній 4 ). 

Языкъ кой-койновъ, напротивъ того, представляетъ собою ве
личайшую достоприм чательность въ народов д ніи. Миссіонеръ 
Моффа впервые открылъ въ немъ н которое сходство съ древне-
египетскимъ. Такого же мн нія былъ Лепсіусъ 5 ) , развивши на 
основаніи этого малов роятную теорію метизаціи 6'). Даже Максъ 
Мюллеръ выступалъ въ защиту этого ученія 7 ); наконецъ, под-
твердилъ его и Уитней8). Блеекъ, положимъ, допускаетъ, что ме
жду готтентотскимъ языкомъ и древне-египетскимъ и коптскимъ 
существуетъ сходство по звукамъ, обозначаіощимъ родъ, бол е 
близкое, ч мъ съ другими языками, тогда какъ, съ другой сто
роны,- онъ указываетъ на изв стныя соотв тствія съ семитиче
скими формами9). Противъ этого родства высказались Гансъ Ко-
нонъ ф. д. Габелентцъ, Поттъ, Фридрихъ Мюллеръ, ео илъ Ганъ 
и Штейнталь10). 

*) Th. H a h n , Globus. 1870. 2. Sem. S. 84. 
3J F r i t s c h , Drei Jahre in Südafi-ika. S. 253 f. 
3) Th. Hahn, Beiträge zur Kunde der Hotteatottca (Прибавиеше къ VI и VII 

Jahresbericht d. Vereins f. Erdkunde zu Dresden. 1870. S. 71). 
*) Опнсаніе нравовъ бушменъ дано уже выше, стр. Ш и дад е. 
5) Morton, Types of mankind. Philadelphia. 1854. p. 233. 
e) Nubische Grammatik. S. LXV—LXIX. 
7) Science of language. London. 1864. v. I I . p. 11. 
8) Language and the science of language, p. 341. 
9) Eeineeke Fuchs in Afrika. Weimar. 1870. S. XXVIII. Бдеекъ все еще стоитъ 

ва общее происхожденіе языковъ готтеятотскихъ исемито-хамитическихъ. Jour
nal of the Anthropological Institute, p. LXXIX. 

1 0) Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft. Б. XII. S- 357. t 
Предполагаемое сходство въ опред леши рода въ языкахъ готтентотскомъ и ха-
мдтаческомъ (какъ егииетскій, такъ и нубійскій) выставляется зд оь, конечно 
совершенно справедливо, «какъ случайное, ибо вн шпее». Положимъ, что жен-
скій родъ на явык готтентотскомъ можетъ напомнить намъ, благодаря своему 
суффиксу s, тотъ же ввукъ въ суффигированномъ личномъ окончаніи древне-еги-
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Мы бы не обратились вновь къ этому, можно сказать, уже 
р шенному спорному вопросу, еслибы изъ него не явствовало 
вполн несомн нно, что діалекты кой-койновъ должны обладать 
весьма высокимъ развитіемъ и притомъ развитіемъ столь значи-
т льнымъ, что лингвистъ, подобный Мартину Гауку, не могъ 
себ представить эти высшіе и бол е развитые элементы иваче, 
какъ пріобр тенными, «благодаря соприкосновенію съ цивилизо-
ваннымъ народомъ»; вопросъ о томъ, былъ ли этотъ народъ древне-
египетскимъ, долженъ быть пока оставленъ безъ отв та ^. За по
добное соприкосновеніе, однако, не говорить до сихъ поръ ни 
одинъ фактъ. Но пока мы не будемъ им ть строгихъ доказательствъ 
въ пользу подобныхъ предположеній, мы должны настаивать на 
томъ, что языки могутъ быть доведены до изв стнаго совершен
ства даже и такими народами, которыхъ мы, не им я на то ни
какого права, называемъ дикарями. Общественная жизнь древнихъ 
германцевъ въ эпоху Тацита была немного выше того, что намъ 
представляютъ кой-койны, но языкъ ихъ т иъ не мен е уже 
тогда отличался достоинствами арійскихъ языковъ. 

Діалектъ нама и другіе діалекты кой-койновъ приставляютъ 
весьма сильно изм ненныя звуковыя формы посл корня. Изъ 
коі—челов къ — становится koi-b—мужчина, koi-s—женщина, 
koi-gn — мужчины, koi-ti — женщины, koi-i—личность, koi-n— 
люди. Мы выбрали этотъ прим ръ съ т мъ, чтобы прибавить, что 
изъ коі—челов къ, становится koi-si—дружественный, koi-si-b— 
другъ людей и к о i-si-s — гуманность2). Такъ какъ весьма мно-
гіе малогуманные антропологи упрекали первобытный племена 
въ томъ, что на языкахъ ихъ н тъ выраженія для отвлеченныхъ 
понятій или н тъ слова для обозначенія Бога и. нравственности, 
то мы желали бы напомнить, что готтентоты, которыхъ когда-то 
ставили на наинизшую ступень, им ютъ означенное слово для гу
манности. 

Въ виду того, что эти племена уже въ продолженіе н сколь-
кихъ стол тій стоятъ въ сношевіи съ европейцами и метисами, 

• мы лучше всего можемъ познакомиться съ ихъ нравами и обы
чаями изъ старинныхъ описаній; между этими описаніями самымъ 
драгоц ннымъ, безъ сомн нія, является сочиненіе Кольбе, относя
щееся къ первымъ десятил тіямъ прошлаго в ка. 

Готтентоты были пастухами въ то время, когда ихъ впервые 

петскаго женскаго рода; суффикеъ мужской Ь можеть, однако, напомнить разв 
только мужской суффикеъ b пршгагательныхъ на язык беджа-нубійскомъ, но 
не р древне-египетекаго языка, являющееся, напротив* гого, префигированнымъ 
чіеномъ мужского существитедьнаго. 

^ Anthropol. Korrespondenzblatt. 1872. S. 31. 
2) Т. Hahn, Прибавленіе къ VI и VII тому. Jahresbericht d. Vereins für 

Erdkunde zu Dresden. S. 32. 
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открыли португальцы ^. Они не занимались1 землед ліемъ, но до
вольствовались дикими плодами и кореньями, а относительно по-
сл днихъ у нихъ соблюдался обычай не выкапывать ихъ ран е 
того, какъ выпадутъ зр лыя с мена2). Уб жищемъ служило имъ 
низкое куполообразное сооруженіе изъ жердей, которыя втыка
лись въ землю, сгибались, связывались и покрывались циновками 
изъ тростника. Одежду ихъ составляли кожаные передники и 
плащи; наконецъ, готтентоты принадлежали къ народамъ, носив-
шимъ сандаліи. Оба пола прикрывали себ головы м ховыми 
шапками, причемъ женщины д лали это стыдливости ради. Дро
тики, палки для метанія (кири) и для фехтованія были ихъ ру-
діями. Будучи охотниками, они въ то же время употребляли лукъ 

. и стр лы, отравляя посл днія. Подобно вс мъ африканцамъ, они 
знакомы были съ выплавкою и обработкою металла. Точно также 
они издавна знакомы были съ прирученіемъ быковъ для зды. 
Пищу варили они въ глиняныхъ посудахъ. Изъ мёду у нихъ 
изготовлялся опьяняющій напитокъ, а ихъ сильное пристрастіе 
къ такимъ вкусовымъ веществамъ было причиною того, что по-
требленіе водки стало впосл детвіи національнымъ порокомъ. Къ 
этому съ давняго времени присоединилось еще вредное куреніе 
дахи или конопли, которому они такъ же подвержены, какъ и негры 
бавту. Нечистоплотность ихъ скор е всего могла вызвать пренебре
жете со стороны европейцевъ. Нев роятный обычай, по которому 
шаманъ, при заключеніи брака, лачкаетъ жениха и нев сту своею 
мочею, какъ говорятъ, д йствительно до сихъ поръ существуетъ 
у племени нама 3 ). Ее забудемъ, однако, что неаполитанцы и ир
ландцы, а равнымъ образомъ и цыгане^ принадлежатъ, не смо
тря на свою нечистоплотность, къ еемь арійскихъ народовъ и 
что брахманскому индусу предписывалось, для очищенія отъ вся-
ческихъ гр ховъ, пить мочу рогатаго скота. Мстительность, не
достаточное почтеніе къ родителямъ и обычай оставлять людей 
дряхлыхъ въ пустын точно также являются темными пятнами 
въ характер готтентотовъ. Любовь ихъ къ свобод или, откро-
венн е говоря, къ ничего-нед ланію была причиною того, что число 
ихъ значительно уменьшилось; едва ли возможно предотвратить 
окончательное вымираніе ихъ. Они жили въ ордахъ подъ началь-
ствомъ вождей, д дившихъ свой почетъ съ старшинами племени. 
По всему в роятію, отд льныя орды по временамъ заключали 
союзы для обороны отъ общихъ враговъ. Еще нын кей-гузы 
(kei-x hous) іали красный народъ называютъ себя царскимъ племе-

*) Ангра Досъ Вакейрасъ иди то м сто, гд высадился Бар оломей Діаеъ 
(Barros, Da Asia dee. I, livro 3, cap. 4, есть нын шняя бухта Альгоа). 

s) Kolbe, Vorgebirge der guten Hoffimrg. S. 460. 
s) Kolbe, 1. c. S. 453. Th. Hahn, 1. с S. 9. 
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немъ *), изъ чего возможно было бы вывести закдюченіе, что н -
когда, хотя бы и на короткій срокъ, кой-койны были объединены 
въ одну націю какимъ нибудь талантливыиъ властителемъ. Мно-
гоженство допускается, но встр чается р дко. Кольбе лестно отзы
вается о томъ, что женщина у нихъ никогда не подвергается по-
боямъ 2) ? чего, однако, нов йшіе наблюдатели не подтверждаютъ. 
Быть можетъ лучшіе старинные обычаи испортились подъ влія-
ніемъ дурныхъ прим ровъ буровъ. Подобно сос днимъ неграмъ 
банту, и кой-койны выказываютъ себя весьма искусными въ ора-
торскомъ д л при публичныхъ судьбищахъ. Обычай кровавой 
мести не исчезъ совершенно, хотя въ болыпинств случаевъ по-
терп вшая сторона удовлетворяется вирою. 

Относительно религіознаго творчества этого зам чательнаго 
народа мы все еще остаемся въ потемкахъ. Достов рно лишь, 
что кой-койны поклоняются лун , которая по ихъ воззр ніямъ 
мужского рода. Въ пользу ихъ в рованія въ загробное существо-
ваніе говорить, быть можетъ, обычай давать трупу при погребе-
ніи то же положеніе, которое онъ им лъ во чрев матери, рав-
нымъ образомъ и то, что они, какъ только кто нибудь умретъ, 
тотчасъ же снимаютъ свой крааль, чтобы уйти подальше отъ мо
гилы. Почитаніе предковъ несомн нно доказано у орды корана, 
которая поклоняется въ лиц Тсуй-кхоабы (хоабы) великому во
ждю прежнихъ временъ 3). Несравненно трудн е р шить, былъ ли 
готтентотскій Гейтси-Эйбибъ историческимъ героемъ. Въ память 
его нагромождаются камни въ вид могильныхъ холмовъ и въ 
честь его выполняются танцы. Такимъ образомъ намаква гово-
рятъ о сродичахъ своихъ: «они еще танцуютъ» или «они уже 
не танцуютъ бол е», смотря по тому, желаютъ ли они выразить 
упорствованіе въ язычеств или обращеніе въ христіанство. Не
много указаній даютъ намъ легенды, которыя говорятъ о смерти 
и о д яніяхъ этого загадочнаго существа *). Неоднократно онъ 
умиралъ и опять возрождался, такъ что многіе считаютъ его одно-
роднымъ съ божествомъ луны б). Между готтентотами существо
вали также и шаманы, распоряжавшіеся дождемъ и солнечнымъ 
св томъ и изгонявшіе духовъ, которые причиняли бол зни. Ко
нечно, у нихъ существовала и в ра въ волшебныя средства; 
однако же, пресл дованіе в дьмъ далеко не причинило зд сь 
столько зла, сколько у негровъ банту. 

Кто въ состояніи оц нить высокое развитіе ихъ языка и кто, 

*) F r i t s c h , Eingeborene Südafrikas. S. 361. 
a) Ibid. S. 552. 
3) Fr i t sch , Eingeborene Südafrikas. S. 338. 
4) BLeek, ßemecke Puehs. S. 59—64. 
*) Theophi lus Hahn, Die Nama-Hottentotten. Globus. В. ХП. 1867. S. 276. 
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кром того, захочетъ принять во вниманіе, что готтентоты легко изу-
чаютъ чужіе языки и безупречно говорятъ на нихъ, кому, наконецъ, 
придется восхищаться по образцамъ, пом щеннымъ въ Блееков-
скомъ Рейнеке Фукс , ихъ даромъ преобразовывать басни о живот-
ныхъ чуждаго пррисхожденія для африканскаго пониманія, тотъ 
не потерпитъ дол е того, чтобы кой-койновъ причисляли къ наи-
бол е низкимъ расамъ челов чества; даже бол е того, онъ отведетъ 
имъ по возможности бол е высокое м сто среди полукультурныхъ 
народовъ. Несомн нно, что они обладали вс ми данными для усп -
ховъ гражданскаго развитія, но скудное орошеніе Южной Африки, 
принуждающее обитателей ея къ безпрестаннымъ миграціямъ, за
труднило ос длость ихъ и вм ст съ т мъ сд лало невозможнымъ 
дальн йшее сг^щевіе народонаселенія. 

Прежде ч мъ заключить этотъ короткій очеркъ, мы хот ли 
бы отм тить удивительное совпадете въ н которыхъ своеобраз-
ностяхъ кой-койновъ и фиджійскихъ папуасцевъ. Схожи они не 
только по волосамъ, растущимъ пучками. Но подобно тому, какъ 
фиджійскія женщины отр заютъ себ , въ знакъ траура по умер-
шимъ, фаланги пальцевъ, такъ точно встр чается это обезобра-
женіе и у кой-койновъ и притомъ главнымъ образомъ у женскаго, 
р же у мужского пола. Поразительно, однако, прежде всего со
впадете въ легендахъ о причин смерти среди людей. Два бога, — 
разсказываютъ обитатели Фиджи,—спорили о томъ, не сл дуетъ ли 
людямъ дать в чную жизнь. Равула, луна, хот лъ намъ дать 
смерть такую же, какъ и его собственную, т. е. чтобы мы на 
н которое время исчезали и зат мъ возвращались обновленными. 
Но Ракалаву, крыса, отвергла это предложение. Людямъ сл довало 
умирать, по ея мн нію, подобно тому, какъ умираютъ крысы, и 
Ракалаву осталась въ прав 1 ) . Напротивъ того, кой-койны скла-
дываютъ, по Андерсону 2 ), эту легенду сл дующимъ образомъ. 
Луна поручила зайцу передать людямъ изв стіе: подобно тому, 
какъ я умираю и опять возобновляюсь, такъ и вы должны уми
рать и опять оживать. Но заяцъ передалъ это порученіе какъ 
разъ наоборотъ, ибо онъ сказалъ: какъ я умираю и не возрож
даюсь вновь. Когда онъ признался лун въ своей ошибк , та въ 
гн в бросила палкою въ зайца и эта палка разс кла ему губу; 
при этомъ ненадежный в стникъ обратился въ б гство и съ т хъ 
поръ онъ въ в чной опаск блуждаетъ по земл 3 ) . 

Соблазнительно, конечно, было бы объяснить эти совпадения 
по отношенію, по крайней м р , къ одной и при этомъ столь 

*) Williams, Fiji and the Fijians. v. I. p. 205. 
3) Lake Ngami. London. 1856. p. 342. 
3) Другой варіантъ ми а о безсмертности мы паходимъ у негровъ банту: 

Casalis, Les Bassontos, p. 255. 
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р дкой т леешй прш т и даже своеобразной легенд т мъ, 
что кой-койны и папуасскіе фиджШцы происходят* отъ общихъ 
предковъ доисторическихъ в ковъ, либо же, въ крайнемъ случа , 
т мъ, что они н когда жили такъ близко, что могли обм ниваться 
обычаями и легендами. Т мъ не мен е, ни то, ни другое не за-
служиваетъ в роятія. При бол е точномъ изсл дованіи оказы
вается, что кой-койны отличаются отъ фиджійцевъ цв томъ кожи, 
малымъ ростомъ и незначительной высотою черепа. Отр заніе фа-
лангъ пальцевъ практикуется у кой-койновъ въ д тскомъ воз-
раст и, повидимому, является какимъ-либо суев рнымъ охрани-
тельнымъ средствомъ *); но этотъ обычай встр чается и у поли-
незійцевъ на островахъ Никобарскихъ2). Такимъ образомъ у насъ 
остается лишь одно совпадете въ томъ, что луна приводится въ 
связь съ упованіями на безсмертіе. Однако, это подтверждает* 
лишь старое положеніе, что одна и та же мысль можетъ возник
нуть у различных* подвидов* челов ческаго рода въ различных* 
м стахъ и въ различныя времена въ виду одних* и т хъ же 
предметов*. Психическое единство челов ческой природы не должно 
было бы, поэтому, возбуждать еомн ній. 

Въ добавленіе зд сь можно было бы коснуться еще так* на
зываемых* карликовых* народов* Африки, такъ какъ ихъ охотно 
причисляютъ къ бушменамъ, въвиду ихъ незначительнаго роста 
и бродячей охотничьей жизни. Уже Геродотъ упоминает* о томъ, 
что на окраинахъ Сахары въ Западном* Судан существует* 
племя маленьких* людей, «не достигающих* даже средняго роста» 
и им ющихъ темную окраску кожи3). 

Точно также он* говоритъ о маленькихъ людях* на запад
ном* берегу тропической Африки, которые, завид въ корабль 
перса Сатаспа, пугливо бросились въ горы4); т хъ и других* 
он* обозначает* какъ обитателей городов*. Съ зам чательной на
стойчивостью Аристотель ув ряетъ 5 ), намекая при этом* на 
древне-греческую сказку о борьб журавлей съ карликами на 
дальнемъ тог океанической окраины міра, что въ области вели-
кихъ Нильских* озер* въ его время д йствительно существовали 
пигмеи, т. е. удивительно маленькая порода людей. Съ прошлаго 
стол тія св д нія об* этих* народах* значительно увеличились 

г) Maclean (Kafir laws and costums, p. 93) сообщаетъ о томъ же обыча 
у кафровъ. Точно также разскавывается, что въ сяуча вабол ватя бушмеяы 
приносятъ въ жертву посл двія фядтанги лальцевъ, начиная съ л вой руки, при 
этомъ они ИСХОДИТЬ ивъ той мысли, что вм ст съ стекающею кровью удаляется 
и боп знь. Barrow. Travels, v. L p. 289. 

2) Ту lor, Anfänge der Kultur. В. IT. S. 402. 
3j Lib. 2, cap. 32. 
4) Lib. 4, cap. 43. 
5) Aris tote les , Hist, animalmm, lib. 8, cap. 12, 
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и сущ ствованіе ихъ не подлежитъ теперь никакимъ сомн ніямъ. 
Положимъ, что сообщеніе о народ доко, къ югу отъ Каффа ^, 
еще сильно нуждается въ подтверясденіи. Но именно въ средней 
части африканскаго тропическаго цояса, перес каемой экваторомъ, 
т. е. тамъ, куда указываетъ Аристотель, найдены были карлико
вые народы, начиная съ юго-западнаго водоразд ла Нила и до бли-
жайшаго Атлантическаго побережья. Швейнфуртъ2) описываетъ 
чамъ народъ акка, высотою разв только въ полтора метра, на-
родъ св тло-кофейной окраски, живущій частью въ стран мон-
буттовъ, но главнымъ образомъ къ югу отъ нея, едва ли на гра-
дусъ отстоянія отъ экватора. Дю-Шалью 3) и Ленцъ4) разсказы-
ваютъ объ абонго цв та св тло-шоколаднаго въ стран Огове, а 
Стэнлей поймалъ дрожащаго отъ испуга челов чка того же цв іга, 
высотою въ 138 сантим., въ густой растительности побережья 
Средняго Конго; это былъ представитель, невидимому, многочи-
сленнаго карликоваго народа уатуа къ западу отъ Лумами 5 ). Жи-
вущіе у озера Либа (приблизительно къ востоку отъ наибол е глу-
бокаго вн дренія Гвинейскаго залива), до котораго, положимъ, не 
дошелъ еще ни одинъ изсл дователь, бетсаны, о которыхъ англій-
скій миссіонеръ Кёлле собралъ опросныя св д нія6), дополняютъ до 
н которой степени эту полосу самыхъ мелкихъ людей, проходящую 
'поперегъ Африки. Но и кимосовъ на Мадагаскар 7) нельзя отнести 
къ баснямъ. Противъ этого говорить уже точное описаніе, данное 
ф1>анцузскимъ естествоиспытателемъ Коммерсономъ объ одной 
принадлежащей къ этому странному племени женщин , которую 
онъ встр тилъ въ 1770 году, какъ рабыню, на остров Мадага-
скар и ростъ которой онъ опред ляетъ немного выше ч мъ въ 
116 сайт. Въ это время упомянутый карликовый народъ (теперь, 
в роятно, уже вымершій) обиталъ въ горной долин , огражден
ной высокими горами, въглубин южной половины Мадагаскара, 
приблизительно подъ 22° широты; жилъ онъ въ мир и при бла-
гоустроенныхъ порядкахъ, подъ властью начальника племени и 
пользуясь метательными орудіями съ неизм нною храбростью за-
щищалъ свою свободу противъ чужеземцевъ, вторгавшихся въ его 
страну. Кимосы описываются намъ какъ люди, возд лывавшіе 
рисъ, по преимуществу же какъ скотоводы; въ среднемъ они были 

^ Krapf, Reisen in Ostafrika. Stuttgart. 1858. Bel. I. S. 76—79. 
2) Im Herzen топ Afrika. Bd. IL S. 136—142, 148—153. 
3) Ashango-Land. S. 316—320. 
*) Skizzen aus Westafrika. S. 105-116. 
B) S tanley, Durch den dunkeln Weltteil. Bd. I I . S. 189. f. Сравни также 

111-116, 240. 
e ) Köl le , Africa polyglotta. London. 1854. p. 11. 
7) Petemanns Mitteilungen. 1871. S. 142—148. P n s t e l , L'Exploration v. 

Х Ш . 1884. p. 414-421. 
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немного выше 1 метра ( Ш сант.), окраска ихъ была выраженно 
св тло-коричневая, волосы короткіе и курчавые, руки поразительно 
длинныя, достававшія ниже кол нной чашки, въ общемъ же т ло 
ихъ было довольно хорошо сформировано, причемъ лишь груди 
женщинъ оставались дочти совершенно неразвитыми, такъ что 
міаденцевъ часто приходилось выкармливать на коровьемъ молок . 

Вс карликовыя племена африканскаго материка производятъ 
впечатл ніе разс янной первобытной расы, которая посреди ос д-
лыхъ негрскихъ племенъ не занимается ни землед ліемъ, ни ско-
товодствомъ, а, напротивъ того, главнымъ образомъ охотой и, на 
ряду съ нею, при случа , рыболовствомъ. Въ этомъ отношеніи они, 
ПОЛОЖИМТЕ., совершенно похожи на бушменовъ, съ которыми общими 
у нихъ является робость людей, постоянно гонимыхъ,' обезьянья 
живость въ игр лица и въ жестикуляціи и жестокость по отно-
шенію къ животнымъ *). Въ трехъ отношеніяхъ они поразительно 
приближаются'къ бушменамъ и по т леснымъ прим тамъ: цв тъ 
кожи ихъ всегда казался св тл е цв та кожи окружающихъ не-
гровъ, зат мъ изящество ихъ рукъ и ногъ, въ особенйости же не
значительный ростъ ихъ, который можетъ понизиться до 1235 
миллим., а, в роятно, еще ниже 2). Отклоненіемъ отъ типа бушме
новъ, напротивъ того, является бол значительный прогнатизмъ, 
кожа, не наклонная къ морщинамъ, бакенбарды, не совс мъ-то оя-
сутствующіе, по крайней м р у уатуа и кимосовъ, зачастую богатый 
волосяной покровъ вообще 3) и черепъ, повидимому, въ болыпин-
ств случаевъ узкій *). Поэтому, будущимъ изсл дователямъ при
дется разр шить загадку: ближе ли сродни африканскіе карлико
вые народы бушменамъ или неграмъ, или же они должны раз-
сматриваться какъ самостоятельный подвидъ челов чеекаго рода. 
То немногое, что мы пока знаемъ о языкахъ ихъ, говорило бы 
скор е за посл днее предположеніе, такъ какъ эти языки всегда 
отличаются весьма существенно отъ сос днихъ негрскихъ язы-
ковъ и лишены прищелкивающихъ звуковъ. 

*) Schweinfurth, 1. с. S. 152 f. Stanley, 1. е. S. 190. 
!) Schweinfurth, 1. с. S. 147. Stanley, 1. с S. 189. Сравни также выше, 

стр. 80. 
8) Johnston, der Kongo. Leipzig. 1884. S. 369. 
*) Lenz, 1. с (S. 112) въ особенности указываетъ на значительную долихо-

цефалію абонговъ, не приводя, однако, ивм реній. Map но говорить о мезоцефаліи 
своихъ двухъ акковъ; еообщенныя имъ цифры даютъ у д вушки, физически не
развитой, индекеъ ширины въ 76, у взрослой же индексъ, въ сущности уже бра-
хидефальный, 83 (Reise in der Egyptischen Aeqnatorial-Proyinz. Anhang. S. 141 f.). 
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Негры. 

Негры разселены по Африк , начиная съ южнаго края Са
хары и переходя въ другое полушаріе до области готтентотовъ 
и бушменовъ съ одной стороны и отъ Атлантическаго океана 
до Индійскаго океана съ другой; лишь дальни востокъ отвоеванъ 
у нихъ вторгнувшимися сюда хамитами и семитами. Большая 
часть негровъ отличается высокими и узкими черепами. Средвгія 
цифры ширины начинаются, по Велькеру, съ 71 и доходятъ до 74, 
тогда какъ въ отд льныхъ случаяхъ они опускаются ниже 63 г), 
а въ другихъ поднимаются до 78. Колебанія эти происходятъ въ 
такихъ разм рахъ, что Барнардъ Девисъ 2) нашелъ среди 18 че-
реповъ изъ экваторіальной Африки не мен четырехъ широко-
головыхъ. У большинства къ этому признаку присоединяются вы-
ступаніе верхней челюсти и косое направленіе зубовъ; но т мъ 
не мен е существуютъ ц лыя народности совершенно мезогнат-
ныя. Для изв стной школы антропологовъ, не отличающейся тер
пимостью, негръ является воплощеніемъ всего грубаго и зв ропо-
добнаго. Школа эта стремилась доказать, что негръ лишенъ вся
кой способности къ культур ; она даже подвергала сомн нію его 
челов коподобіе. Негръ, какимъ онъ существуетъ въ учебник , 
отличается яйцевидной формой черепа, плоскимъ лбомъ и че
люстями, выдающимися на подобіе морды, толстыми губами, 
ушгощеннымъ носомъ, короткими курчавыми волосами, непра
вильно называемыми шерстью, черноватьшъ или чернымъ цв -
томъ кожи, длинными руками, тонкими бедрами, голенями безъ 
икръ, крайне удлиненною пяткою и плоскою ступнею. Едва ли 

1) Бухта нашелъ у негровъ кичу но верхнему теченію Б лаго Нила мини-
нуш. жндекса ширины въ 62,8. Petermamis Mitteilungen. 1881. S. 84. Сравни 
выше, стр. 50. 

а ) Thesaurus arauiorum. p. 210. 
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хотя одно изъ африканскихъ племенъ обладаетъ вс ми атри
бутами подобнаго безобразія *). Напротивъ того, цв тъ кожи нег-
ровъ представляетъ намъ вс переходы, начиная отъ темной окраски 
чернаго дерева, какъ у іолофовъ и до св тлаго цв та муіатовъ. 
какъ, наприм ръ, у вакилема; тогда какъ Бартъ2) встр чалъ 
м дно-красныхъ негровъ въ Марги, Стэнлей3) и Джонстонъ *) 
коричнево-красныхъ или красновато-коричневыхъ по Нижнему 
Конго. Уже за полтора тысячел тія до Рождества Христова егип
тяне изображали негровъ на своихъ памятникахъ какъ черными, 
такъ и темно-коричневыми5). Вафіоты, отличающіеся, помимо 
носа, красивымъ сложеніемъ, обладаютъ хорошо сформированными 
икрами, которыя называются у нихъ животомъ ногъ; они насм -
хаются надъ отсутствіемъ икръ 6 ), не считающимся вообще ра-
совымъ недостаткамъ, по крайней м р , на Атлантическомъ по-
бережь экваторіальной части южной Африки7). Черепа многихъ 
племенъ не обнаруживаютъ, подобно какъ у упомянутыхъ іоло-
фовъ, выдающихся челюстей и толстыхъ губъ 8). Носы многихъ 
ордъ заострены9), прямы или загнуты10); путешественники го-
ворятъ даже о «греческихъ профиляхъ», о гармоніи вс хъ частей 
т ла, которое, отличаясь въ то же время избыткомъ силъ, живо 
напоминаетъ греческія статуи " ) ; другіе путешественники съ уди-
вленіемъ признаются, что они не находили у негровъ «ничего ти
пично негрскаго»12). 

По изсл дованіямъ Поля Брока13), верхнія конечности негра, 
по сравненію съ нижними, значительно короче, а-поэтому и ме-
н е обезьяноподобны, ч мъ у европейцевъ, если же негръ и ближе 
подходитъ къ типу обезьяны, въ виду длины луча, то онъ опять-
таки отдаляется отъ него бол е, ч мъ европеецъ, по короткости 
плечевой кости. Д йствительно, у негровъ преобладаетъ черепъ 

^ Типичный негръ, говорить Бинвудъ Рядъ (Winwood R e a d e . Savage 
Africa, p. 516), представляетъ р дкій подвядъ даже среди негровъ. 

2) Nord- und Centralafrika. Bd. IL S. 465. 
3) 1. с Bd. П. S. 471. 
4) J o b n s t o n , Der Kongo. S. 373, 385. 
s ) B r n g s c h - B e y , Verbandlungen der XI. Versammlung der deutschen Gesell-

sehaft für Anthropologie zu Bsrlin. 1880. S. 135. 
e) P e c h u e l - L ö s c h e , Zeitschrift für Ethnologie. 1878. S. 20. 
7) B u c h h o l z , Land und Leute in Westafrika. Berlin 1876. S. 28. 
8) M n n g o P a r k , Eeisen. Berlin 1799. S. 14. 
9) У батонга между Камеруномъ и Габуномъ. Reade, Savage Afrika, p. 515-

10) Такъ, наприм ръ, у негровъ кизамана въ Ангол (Hamilton, Journ. of 
the Antropol. Institute. London, 1872. v. I. p. 187) и у вавонгора (Stanley 1. с. 
Bd. I, S. 424). 

" ) Johnston, I. с S. 370, 393. 
12) Такъ выражается, наприм ръ, Гуго Ганъ относительно овакуенгамовъ 

и овамбовъ. Petermanns Mitt. 1867. S. 291. 
33) Anthropological Review, v. VII. London. 1809. p. 199. 
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узкій и бол е или мен е выеокій. Какъ прим та надежная и 
общая вс мъ неграмъ, можетъ разсматриваться бол е или мен е 
сильная темнота кожи, а именно окраска грязновато-бронзово-жел-
тая, м дно-красная, оливковая, темнокоричневая и цв та чернаго 
дерева. Окраска негра почти всегда темн е южно-европейской 
смуглости. Къ этому, въ большинств случаевъ, присоединяются 
короткіе волосы, эллиптическіе въ поперечномъ разр з , зачастую 
разс ченные по длин и сильно курчавые. Волосы спутываются 
въ космы, въ особенности у кафровъ и бечуановъ, хотя и не такъ 
сильно, какъ у готтентотовъ '); расположеніе волосъ пучками или 
островками зам чено было, однако, и у бафіотовъ2) и у бари3). 
Волосы черные, лишь въ преклонномъ возраст с д ютъ или б л -
ютъ; какъ исключенія встр чаются негры еъ рыжими волосами, ры
жими бровями и р сницами4); а Швейнфуртъ опред ляетъ число 
п пельныхъ блондиновъ среди негровъ монбутту не мен е какъ въ 
5 процентовъ5). Волосяной покровъ на т л и растительность на 
бород сущеетвуютъ, хотя не обильны; баки попадаются р дко, но 
не соетавляютъ абсолютнаго исключенія 6). Стэнлей7) далъ намъ 
изображеніе негрскаго вождя съ бородою, ниспадающею густою 
косою до бедръ. Кожа на ощупь кр пкая, въ виду толщины ку-
тиса, и въ то же время эластична какъ бархатъ; будучи обнаже
на, она всегда прохладна, такъ какъ при постоянномъ и усиленномъ 
выд леніи испарины всегда происходить охлажденіе ея. Отъ силь-
ныхъ маслянистыхъ выд леній кожи зависитъ и тотъ своеобраз
ный негрскій запахъ, который, по описанію одного изъ лучшихъ 
изсл дователей нов йшаго времени8), является наибол е досто-
в рною отличительною прим тою этой расы. Впрочемъ, тотъ же 
изсл дователь прибавляетъ, что этотъ непріятный запахъ можетъ 
быть вполн удаленъ при изв стной чистоплотности; съ другой 
стороны, сущеетвуютъ племена, несомн нно принадлежащія къ 
рас негровъ и въ то же время лишенный этого противнаго за
паха кожи, такъ, наприм ръ, баянзи въ области средняго Конго 9). 

^ См. выше, стр. 93, 94. 
*) Falkenstein, см. Güssfeldt, F.alkensteia, Pechuel-Lösche, Die 

Loaago-Expedition. Bd. II, Leipzig. 1879. S. 36. 
s) Buchta, Petermannj Mitt. 1881. S. 85. 
*) Наприм ръ, на Габун , сравни Walker, Journal of the Anthropological 

Society. London. 1868. v. VI, p. 42. 
5) Im Herzen von Afrika. Bd. 2. S. 107. 
6) См. выше, стр. 96. Rohl f s , Eeise von Knka nach Lagos. Petermanns 

Mitt Ergänznngsheft. Nr. 34. S. 15. Stanley. 1. с Bd. IL S. 89. Johnston, 1. с 
S. 370, 385. Palkenstein утверждаетъ, что 4/з негровъ берега Лоанго бородата 

. 7) І. с. Bd. И. S. 100. 
н) Palkeastein, I. с. S. 36. 
*) Johnston, 1. с. S. 370. 
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Негры образуютъ лишь одну расу, ибо преобладающія и наи-
боі е стойкія прим ты ихъ встр чаются наиъ одинаково какъ 
въ южной Африк , такъ и въ средней. Обоеобленіе негровъ банту 

•въ особую расу мы сіитаемъ, поэтому, ошибкою. По языку, 
однако, д йствительно возможно весьма строго обособить южныхъ 
африканцевъ въ одну большую семью. 

і. Негры банту. 

Негры эти завлад ли югомъ Африки, южною яоловиною 
этой частя св та, простирающеюся главньшъ образомъ но напра-
вленію съ с вера на югъ; они не обитаютъ лишь въ Калагари, 
равно какъ въ областяхъ, прилежащихъ къ посл дней съ юга и 
запада, точно также они не доходятъ вплоть до экватора на с -
веро-восток . Мы знакомы уже 1) съ своеобразными опред ляю-
щими смыслъ префиксами въ ихъ языкахъ; помимо этого, общимъ 
для посл дннхъ является еще значительное число корней 2). Точно 
такъ же наблюдается и рядъ соотв тствій по отношеіію къ гра
жданскому строю и нравамъ. Деспотизмъ, общій вс мъ негрскимъ 
государствамъ, смягчается зд сь изв стною патріархальностью, 
Подъ властью главы государства зачастую состоитъ н которое 
число второстепевныхъ вождей, которые, однако, обязаны лишь 
выставлять вспомогательныя войска и платить дань, опред ляемую, 
бол е или мен е, ими же самими3); помимо этой мірской ари
стократии встр чаются также и изв стныз жреческія касты—ша-
мановъ. Такому глав надъ вассалами до изв стной степени при-
личествуетъ титулъ императора, въ томъ смысл , какъ онъ по
нимался въ наши средніе в ка, такъ, Муат -Ямв (главному ко
ролю) въ негрскомъ государств области истоковъ Кассая, или 
Кабак (императору) въ Уганд , на с верномъ берегу Викторіи-
Ньянза. При этомъ Кабака угандскій поступаетъ съ несимпа
тичными ему вассальными князьями точно такъ же, какъ король 
кафровъ *). Онъ посьтаетъ одного. изъ в рныхъ сдугъ евоихъ, 
чтобы «по сть» виновнаго, или «съ сть и землю и имя его»; подъ 

') Си. выше, стр. 119 и даі е, 122. 
s) Сравни словари у Stanley, 1. с. Bd. II. S. 536—542, у Johnstone, 1. с 

S. 417—432, равно какъ еще бол е богатый сборникъ едовъ изъ Угаядн я Увьоры 
у Ешіл-Веу'яг Zeitsebrift f. Ethnologie. 1879. S. 259—280. 

3) Сравни наприм ръ, Pogge, Im Mebe des-Muata Jamwo. Berlin. 1880 
S. 226. f. 

; ) Вс данныя, относящіяся къ южной групн народовъ банту, наскоаько 
они не снабжены указаніями на другіе источники, заимствованы изъ неодно
кратно цитированнаго нами классиадскаго сочиненія Фритча: Die Emgeborene» 
Südafrikas. 
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этимъ разум ется, что онъ отниметъ у него вс влад нія его и 
права и приметь на себя, вм ст съ вассальнымъ княжествомъ, 
даже и личное его имя'). Обычай отдавать групцы юношей, при 
достиженіи ими полной зр лости, старику, для совершенія надъ 
ними обр занія, посл чего они совершаьотъ процессіи, вымазан
ные сверху до низу м ломъ и од тые въ фартуки изъ травы и 
листьевъ, описывается въ сходныхъ чертахъ Ьакъ въ области 
нижняго Конго 2), такъ и въ стран кафровъ. Высоко надъ вс ми 
колдованіями, присущими фетишизму, стоитъ в ра въ единаго 
Бога, по крайней м р , у н которыхъ изъ этихъ племенъ. Мис-. 
сіонеры могли пропов дывать о Христ бечуанамъ, подъ тузем-
нымъ именемъ Модимо3), тождественнымъ, в роятно, съ Мо
лено; этимъ посл днимъ именемъ марутзе въ области средняго 
Замбези обозначаютъ божество вообще, чтобы не профанировать 
святое ^лово Ньямбе для «Него на верху», для Бога, всемогущаго 
на неб 4); слово же Ньямба, по смыслу и звуку, стоитъ очевидно 
въ связи съ Есамби бафіотовъ5). 

Такимъ образомъ родство южно-африканскихъ негровъ обнару
живается отнюдь не въ однихъ благозвучныхъ и богатыхъ гласными 
языкахъ ихъ, благодаря которымъ лингвистъ Блеекъ имъ впервые 
придалъ имя банту6). Что касается т лесныхъ прим тъ, то мы ка
сательно тропической Африки, д йствительно, все еще нуждаемся 
въ достаточно обширномъ матеріал для сравненій, а между т мъ 
именно зд сь-то типъ и подверженъ чрезвычайнымъ колебаніямъ, 
переходя, можно сказать, отъ выраженной красоты къ выражен
ному безобразію. Высота роста въ общемъ, повидимому, средняя; 
для народовъ юго-восточныхъ Густавъ Фритчъ даетъ почти ту же 
среднюю величину въ 1700 тт . , какъ и Фалькенштейнъ 7) для 
бафіотовъ; Кабака Мтеза 8), ростомъ никакъ не мен е 1800 mm., 
не даетъ намъ еще права предполагать, чтобы красно-коричневые 
ваганда были значительно выше ростомъ. Одежда у значительнаго 
числа народовъ банту состоитъ изъ шкуръ ручныхъ или дикихъ 
животныхъ и обусловливается, конечно, быстрыми переходами тем
пературы на южно-африканскихъ плоскогоріяхъ. Къ этимъ же 

*) Stanley, 1. с. Bd. I. S. 423 f. 
2) Staaley, 1. е. Bd. IL S. 501. Johnston, 1. с. S. 377—380. 
3) Merensky, Beiträge zur Kenntniss Südafrikas. S. 115. 
*) Holnb, Sieben Jahre in Südafrika. Wien. 1880—81. Bd. II . S. 337. 
SJ Драгоц нныя св д нія касательно редигіозныхъ вовзр ній негровъ-доанго 

обнародовать Пехуэль-Лёше въ 3-мъ том упомянутой «Loango-Expedition». 
в) Этимъ именемъ н которыя кафрскія племена обозначаютъ самихъ себя; 

оно обовначаетъ мужей вообще (bän-tu, единств, ч. um-ntu) и встр чаетея 
даже на язык Уньоро и Уганда. 

7) 1. с. S. 27. 
8) Stanley, I. с. Bd. 1. S. 213. 



431 

климатическимь оеобенностямъ приспособлена, очевидно, плотная 
постройка домовъ, сооружаемыхъ изъ шгохихъ проводниковъ тепла. 
Жилища по всему Востоку им ютъ форму круглую; у кафровъ же, 
скотоводовъ по преимуществу, эти жилища ставятся вокругъ 
свободнаго м ста, которое на ночь служить скогнымъ дворомъ 
(краалемъ) для деревни. Въ области Конго, однако, гд ско
товодство совершенно прекращается, можно встр тять, начиная 
съ Маньемы и до Атлантическаго побережья, равноугольный спо-
собъ постройки домовъ съ фронтономъ; при этомъ дома поставлены 
такъ, что образуютъ прямолинейныя улицы; у людо довъ л сной 
области р ки Конго улицы обложены двойнымъ рядомъ череповъ 
съ денныхъ людей1). Что касается до родственныхъ отношеній 
этихъ народовъ, то мы располагаемъ бол е точными св д ніями 
лишь касательно южной части ихъ. Племена, живущія на край-
немъ юго-восток , и понын называются кафирами (нев рующіе) 
или кафрами, какъ ихъ прозвали арабы уже въ средніе в ка въ 
виду того, что они не приняли ислама. Это воинственныя при-
брежныя племена амахоза и амазулу2); они проложили себ сво
ими асагаями путь къ югу, но приняли отъ выт сненныхъ ими 
готтентотовъ некоторые прищелкивающіе звуки, наприм ръ ^, 
ж съ VII стол тія стали поб доносно надвигаться съ востока въ 
Капландію. Отъ зулусовъ, обитающихъ въ Натал и дал е по по
бережью до бухты Делагоа, около 1820 года отд лшшсь такъ на
зываемые матабели; первоначально это было только полчище вои-
новъ подъ предводательствомъ Умзелекази, которое двинулось во 
внутрь страны, а нын властвуетъ надъ вс мъ пространствомъ 
между Лимпопо и Замбези. Оамымъ значительнымъ народомъ 
внутри страны въ этой южной групп являются бечуаны, распро-
страняющіеся къ с веру до Нгами, а къ юго-востоку, благодаря 
племени базутосовъ, до горной ц пи Катламба; по языку своему 
они весьма близки къ кафрамъ въ т сномъ смысл слова 3), из-
в стны своимъ техническимъ искусствомъ и опытны въ произ-
водств оружія и въ обращеніи съ нимъ. Калагари, б дная паст
бищами пустыня, разд лила потокъ миграціи народовъ банту. 
Благодаря этому, гереро (или овагереро) двинулись по с верной 
окраин ея къ западу и принесли съ собою яа западное побе
режье ульеподобную кафрскую хижину. Будучи еще мен е при
вязаны къ землед лію, ч мъ ихъ восточные родственники, гереро 
(называемые также дамара) разбились на массу незначительныхъ 

г) Cameron, Quer durch Afrika. Bd. I, S. 303. f. Stanley, 1. с. В*. II. S. 85. 
147, 157 f., 172, 186 f., 191, 252, 263, 276. 

3) Ama, префикс* множеотвеннаго числа подобно aba или ba, ova идиі а. 
Такимъ обравомъ амазулу значить то же что зулусы. 

3) Merensky, 1. с S. 93 f. 
НАРОДОВ* дадів. 31 
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ордъ; одно время они были угнетаемы готтентотами нама, отъ 
которыхъ мужчины приняли лукъ и етр лы, а женщины надіо-
нальный м ховой чепчикъ1); въ настоящее время они, однако, 
представляютъ собою господствующую народность въ стран , на
зываемой по ихъ имени2). Между государствомъ Матабел и го-
сударствомъ Калунда, состоящимъ подъ главенствомъ Муата-Ямвы, 
мы наталкиваемся на расположенное по об имъ сторонамъ Зам
бези и объединенное нын государство Марутзе и Мабунда, ибо 
такъ называются два главный племени среди 18 племенъ, со-
ставляющихъ это большое государство. Эмиль Голубъ 3) повна-
комиіъ насъ съ фактомъ, интереснымъ съ точки зр нія исторіи 
языка. Накололо, племя базутовъ, недавно двинувшееся съ вер-
ховьевъ Оранжевой р ки въ плодородную область с вера, едва 
лишь усп ло закр пить власть свою надъ государствомъ Марутзе 
и Мабунда, а на престолъ вступилъ второй государь ивъ среды 
ихъ, какъ уже при одномъ возстаніи марутзе ихъ почти пого
ловно истребили. Между т мъ языкъ ихъ, а именно сесуто, съ 
ничтожной прим сью языка серутзе, сталъ общераспространен-
нымъ обиходнымъ языкомъ этой обширной группы народовъ 
области Замбези, хотя, кром женщинъ и д тей, отъ этого из-
біенія спаслось лишь двое мужчинъ племени макалоло. Начиная 
съ Занзибарскаго берега уже чувствуются изв стныя перем ны, 
происходящая среди восточно-африканекихъ банту подъ вліяніемъ 
арабовъ; посл дніе издавна пользовались, ради торговыхъ сно-
шеній, т ми облегченіями для судоходства между этимъ побе-
режьемъ и востокомъ отечества ихъ, которыя обусловливаются 
соотв тствующею временамъ года см ной е веро-восточныхъ и 
юго-западныхъ в тровъ. Самое имя занзибарскихъ суагели араб
ское и обозначаетъ обитателей побережья *), Эта группа банту 
съ семитической прим сью распространяется до Кеніи и р ки 
Тана; живущіе тамъ вакамба, ватаита и ваника, подобно вако-
помамъ (на самой р к Тана) все еще долихоцефалы, однако же 
не им ютъ выраженнаго негрскаго профиля; волосы ихъ лишь 
слабо вьются; наконецъ, они лишены сильно пахучихъ испаре-
ній кожи6). Въ экваториальной части Южной Африки и вплоть 
до л ваго берега Конго, гд располагается многочисленное племя 
варуа, мы всюду наталкиваемся на имена народовъ съ префик-
сомъ -wa. Съ переходомъ Конго за экваторъ, по берегамъ его обж-

') Сравни выше, стр. 171. 
2) Petermanns Mitteilung. 1878. S. 310. 

• ' .') I. с Bd. II. S. 171—174, см. также Verhandlungen der Gesellschaft f. Erd-
i künde zu Berlin. 1880. S. 457. 

*) Fr. Müller, Allgemeine Ethnographie. 2 Aufl. S. 182. 
') Hildehrandt, Zeitschrift f. Ethnologie. 1878. S. 349. Denhardt, Peter-

manns, ffitt. 1881. S. 16 f. съ картою. 
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таютъ народы, имена которыхъ им ютъ префиксъ Ьа г); къ гошъ 
причисляются и людо ды бакуму, двинувшіеея сюда, какъ пред-
полагаютъ, съ с веро-востока, вооруженные лукомъ и стр лами 
и отличающіеся св тло-коричневой окраской и бол е благороднымъ 
складомъ лица; они выт сншш прежнихъ обитателей р чныхъ 
береговъ на острова катарактовъ Отэнлея2). На Габун мы встр -
чаемъ кр пкое и т в стное своимъ пристрастіемъ къ п снямъ 
племя мпонгве, ближайшіе родственники которыхъ заходятъ за 
дельту р ки Огове3); на крайнемъ с -веро-запад сюда дримы-
каютъ дуалла. расположенные по р к Камеруну и въ вулкани
ческой горной области того же имени 4), наконецъ. совершенно 
обнаженные адиджа на остров Фернанда По 5 ). Зд сь же сд -
дуетъ упомянуть о зам чательныхъ неграхъ фанъ6), которые въ 
эпоху, довольно близкую къ намъ, двинулись изъ внутреннихъ 
областей экваторіальной Африки и притомъ съ с веро-востока къ 
побережьямъ залива Габунъ; они стоятъ выше своихъ тепереш-
нихъ сос дей, прочихъ негрскихъ племенъ на Габун , въ т лес-
номъ и духовномъ отношеніяхъ; по языку они сильно отъ нихъ от
личаются; при изв стныхъ празднествахъ фаны въ тайн все еще 
предаются людо дству; они изготовляютъ метательныя жел зныя 
орудія съ зубцами на подобіе того, какъ ихъ д лаютъ нямнямы 
и. быть можетъ, принадлежать, вм ст съ посл дними. съ кото
рыми у нихъ много сходства въ весьма существенныхъ чертахъ, 
къ посл дующей групп . 

2. Негры суданскіе. 

Суданъ, «страна черныхъ», лолучилъ свое имя отъ арабовъ, 
въ виду своего темнокожаго населенія. Недавно еще полагали, 

, что зд сь только и живутъ «настоящіе» негры. Лингвистическій 
анализъ приводить насъ, однако, къ тому изумительному выводу, 
что негры банту представляютъ собою замкнутую народную группу 

3) Камерону, пришлось, однако, зам тить, какъ на годной окраин озера 
Танганика префиксъ wa изм нялся въ Ьа (1. с. Bd. Г. S. 289). Съ другой сто
роны Джонстонъ сообщаетъ.(]. с S. 372), что въ области Конго, наоборотъ, пре
фиксъ Ьа въ діалектахъ вырождается въ wa и даже въ а. 

3) Stanley, 1. с. Bd. IL S. 241, 251, 271. 
3) ШЪЪе, Ethiopien. Hamburg. 1879- S. 135 f. 
*) Buehholz, Land und Leute iu Westafrika. S. 22 f. 
s) Подобно вс мъ атлантическимъ оетровамъ Африки, за имшоченіемъ Ка-

нарскихъ, я этотъ островъ былъ найденъ португальцами необнтаемымъ; адиджа 
происходятъ изъ области Габуна, откуда они были выт снены народомъ мпон
гве. Reade, Savage Africa, p. 63. Впрочемъ, адиджа обозначаетъ лишь дере-
венскихъ жителей. Bastian. S. Salvador. Bremen. 1859. S. 317. 

e) n выговаривается черезъ носъ. 
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съ несомненно меньшею прим сью чуждой крови, ч мъ негры су-
данекіе; обширная с верная граница распространенія посі днихъ 
всегда была открыта для вторженія чужеземцевъ, поэтому и м стные 
языки, поразительно отличные другъ отъ друга, д йствительно 
обнаруживаютъ переходы отъ строго префигирующихъ языковъ 
б антукъ суффигирующимъ языкамъ хамитовъ с вернойАфрики ^.Съ 
т хъ поръ діалекты банту представляются намъ ибол е чистыми и бо-
л е древними. Если же и случалось иногда, что хамитическая прим сь 
не могла даже изм нить типа суданскаго негра, напр. въ племени га-
уса, и если, поэтому, чужеземцевъ этихъ должно было быть лишь 
весьма не много, то, съ другой стороны, эти лингвистическіе сл ды 
намъ все-таки указываютъ на существованіе несравненно бол е 
обширныхъ сношеній Судана съ с верными народами, высшими по 
языку и культур , ч мъ возможно было предполагать до сихъ поръ, 
судя по" историческимъ традиціямъ. Даже въ томъ случа , когда бы 
мы пожелали приписать негрскимъ языкамъ своеобразное стремленіе 
къ звуковымъ изм неніямъ или даже къ совершенному переина-
чиванію2), для насъ, т мъ не мен е, останется безразличнымъ то 
обстоятельство, что негры гауеа и понын образуютъ имя числи
тельное четыре (fudü)3) почти точно такъ же, какъ н когда древ-
Hie египтяне (fetu), или современные нубійцы—б джа (fadlig)4); 
тогда какъ то же имя числительное встр чается у бари и дйнка 
на Б ломъ Еил и на Нил Газелей въ форм unuan и въ 
этой форм несомненно • созвучно съ папа или оапа? юго-запад
ной Африки5). 

Мы начнемъ нашъ перечень племенъ съ Нигера и двинемся 
на западъ, чтобы ват мъ, описавши кривую, возвратиться къ 
области Б лаго Нила6). Въ области.Нижняго Нигера говорятъ 
на язык ибо; вверхъ по теченію Бенуэ говорятъ на язык 
нуффи; первый изъ этихъ языковъ еще довольно сходенъ съ 
ближайшими языками банту, по крайней м р въ томъ, что ка
сается звуковыхъ и грамматичеекихъ особенностей7). Къ западу 
сл дуетъ языкъ еве съ своими діалектами ёруба, дагоме, а дал е 
внутрь страны маги. Этотъ языкъ уже бол е отдаляется отъ язы-

1 ) Lер sius, kubische Grammatik. S. XIX. 
2) Lepsins, 1. с 
3) J?r. Müller, Gnradriss der Sprachwissenschaft. Bd. 1. Abth. 2. S. 230. 
*) Mitteilungen des Vereins f. Erdkunde zu Halle. 1879. S. 55. 
5) Fr. Müller, 1. с S. 55, 74, 261. Buchner, Ausland. 1883. S. 446. 
6)_ Сравни большую яингвистагеескую карту Cust'a, The modern languages 

of Africa. 2 v. London. 1883. Положимъ, она не совс мъ-то соотв тствуетъ на
шему собственному описанію и притомъ, главнымъ образомъ, въ виду того, что 
авторъ все еще придерживается мало достов рнаго сопоставленія"«нуба-фулла> 
въ одну группу, къ которой онъ причисляетъ даже тубусовъ. 

7J Lepsius, 1. с. & ХХХПІ, 
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ковъ банту, такъ какъ префиксы въ немъ почти что совершенно 
слиты, а вм сто нихъ появляются суффиксы. Въ лингвистиче-
скомъ родств съ упомянутыми племенами стоять негры на Золо-
томъ берегу, говорящіе на язык оджи, какъ, наприм ръ, ашанти, 
акимъ, акванимъ, аквамбу, и, наконецъ, акра. На Слоновомъ и Пер-
цовомъ берегахъ сидятъ многочисленныя орды, среди которыхъ 
наибол е изв стны негры кру у мыса Пальма, благодаря своему 
богатырскому т лосложенію и опытности въ д л мореплаванія. 
Въ лингвистическомъ отношеніи они ближе къ ашанти и фанти, 
ч мъ къ мандинго, отъ которыхъ они, однако, позаимствовали 
много словъ. Манде или языкъ мандовъ распадается на множество 
діалектовъ. Къ нимъ принадлежатъ діалекты грамотнаго племени 
вейевъ ^, равно какъ племенъ созо и бамбара. Эти посл дніе 
языки образуютъ слова лишь при помощи суффиксовъ, причемъ 
суффиксы эти остаются частью еще самостоятельными; такимъ 
образомъ мы получаемъ возможность уяснить себ заключающіяся 
въ нихъ опред ленія смысла2). Негры манде распространяются 
по восточной Сенегамбіи, начиная съ 11-й параллели и до того 
м ста, гд Сенегалъ перес каетъ 15-ю параллель. Нижнюю же 
Сенегамбію, между р ками Гамбія и • Сенегалъ, точно такъ же, 
какъ и правый берегъ посл дней р ки, населяютъ, отчасти уже 
см шавшись съ берберами и арабами3), іолофы или волофы, 
негры чрезвычайно темной окраски, отличающіеся красивымъ 
складомъ лица и являющіеся прекраснымъ прототипомъ .своей 
расы въ виду своего пристрастія къ шумному праздничному ве
селью, пьянству и нарядамъ4)-, языки ихъ также лишены всякихъ 
классовыхъ префиксовъ. На неболыпомъ пространств между исто
ками Гамбіи и Шерберо т снятся многообразные языки семей
ства сереръ или сараръ и фулубъ, у которыхъ появляются пре
фиксы, подобно тому, какъ у негровъ банту5). 

Если мы зат мъ вступимъ во внутрь страны, принадлежащей 
къ бассейну р ки Нигера, то мы тотчасъ же натолкнемся на за
гадочное племя, поб доносно вторгнувшееся далеко въ глубь этой 
области. Это—фульбе (единственное число пулу), которыхъ негры 
мандинго называютъ фула, гауса—феллани, арабы — фелата. Имя 
фульбе обозначаетъ «желтыхъ» или св тло-коричневыхъ и должно 
выразить разницу ихъ отъ черныхъ негровъ 6 ) . Мунго-Паркъ7). 

4) Kölle, Outlines of a grammar of the Vei language. London. 1S54. p. 11. 
2) Steinthal, Die Mandenegersprachen. Berlin. 1867. S. 67. 
s) B6renger-P6raud, Les peuplades de la Senegambie. p. 64. 
4) Ср. ивображепіе у L enz'a, Timbuktu. Ed. II. S.328 f. 
Б) Ко He, Polyglotta africana. London. 1854. fol. 1. 
6j Kölle, 1. с. fol. 18. 
7) Eeisen im Innern von Afrika. S. 14. Подобнымъ же образомъ. Berenger-

Feraud(p.l31 et sniv., 321) пишетъ, что фульбе Сенегамбіи отличаются совершенно 
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видавшій ихъ на запад , отм чаетъ св тлую окраску ихъ кожи 
и блестящіе, какъ шелкъ, волосы. Хорошо сформированный носъ 
и тонкія губы приписываются имъ единогласно; говорятъ даже, 
что несм шанные фульбе столь же сильно отличаются отъ окру-
жающихъ ихъ негровъ, сколько подходятъ къ европейцамъ ло 
благородному профилю, стройному т лосложенію, выдержанной и 

• достойной осанк ^. Однако же, Бартъ2) зам чаетъ, что уже на 
20-мъ году «обезьяно-подобное выраженіе гГортитъ ихъ кавказ-
скія черты лица». Фульбе отличаются весьма благопріятно по 
своему достоинству и вн шнему лоску, строгому уваженію къ 
собственности, художественному вкусу и выдержк въ своихъ 
предпріятіяхъ отъ суданскихъ негровъ, среди которыхъ они рас
положились, начиная съ Сенегала и до Адамау на юг , до Дар-
фора на восток (въ особенности же въ области Нигера); въ виду 
этихъ своихъ преимуществъ они по большей части господствуютъ 
надъ неграми, основавъ такъ называемыя государства фелатовъ. 
По злобности своего характера, они, однако, далеко ниже негровъ, 
обыкновенно столь добродушныхъ3). Впрочемъ, въ н которыхъ м ст-
ностяхъ, типъ ихъ уже давно утратилъ свою чистоту, благодаря см -
шенію ихъ съ негрскими женщинами, и кожа ихъ зачастую от
личается свойственною неграмъ темною окраскою. Впрочемъ, 
Рольфсъ4) встр тилъ въ глуби государства Сокота, сл довательно 
совершенно внутри материка, среди фульбе, еще н сколько экзем-
пляроръ желтой, почти б лой окраски, съ *европейскимъскладомъ 
лица»; однако же волосы ихъ были блестящіе, черные и курча
вые 5). Въ Борну, Адамуа и въ странахъ, лежащихъ между ними, 
фульбе, какъ кажется, отличаются густою, черною окраскою кожи; 
зд сь же, какъ сообщаютъ, они меньше ростомъ и бол е мясисты, 
ч мъ ихъ коричневые и бол е похожіе на насъ собратья на за
пади. Но подобно этимъ посл днимъ, и они отличаются живымъ 
умомъ 6). Языкъ фульбе, фульфульде, схожъ въ основныхъ чер-
тахъ своихъ съ н которыми сос дними негрскими языками, въ 
особенности же съ языкомъ іолофовъ, а именно въ томъ, что ка-

европейскимъ складомъ лица, прямыми или только вьющимися волосами, окрас
кой слегка бронзоватой, и что они совершенно лишены вегрскаго запаха кожи. 

*) Lenz, Timbuktu. Leipzig. 1884. Bd. IL S. 256. Ср. также изображеніе на 
стр. 254. 

3) Nord und Centralafrika. Bd. IL S. 544. 
3) Barth. 1. с S. 505. 
4) Ergänzuugslieft № 34 zu Petermanns Mitteilungen. 1872. S. 45. 
5) Cail l ie (Voyage ä Tembouctou. Paris. 1830. v. I. p. 328) говорить тоже о 

фульбахъ въ Фута-Джалло. Въ виду искусственныхъ причесокъ ихъ, однако, едва 
ли возможно ясно различить естественное свойство ихъ волосъ. Ср. Berenger-
P6raud, ]. с. р. 321 et suiv. 

e) Q. А. Krause, Ein Beitrag zur Kenntniss der fulisclien Sprache in Afrika. 
1. Heft der Mitteilungen der Riebecksehen Niger-Expedition. Leipzig. 1884. S. 8. 
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еается счета и самихъ цифръ г). Но это выраженный еуффи-
гирующій языкъ, который зачастую удивит льнымъ образомъ пре-
образуетъ вм ст съ суффиксомъ имена существительнаго во 
множественномъ числ и начальный звукъ его, равно какъ и 
начальный звукъ относящагося къ нему прилагательнаго. Изъ 
pul—о д лается fnl—be, такъ какъ этимъ хотятъ обозначить 
людей; еслибы подъ этимъ словомъ разум лись другіе предметы, 
то оно не им ло бы суффикса о и не изм няло бы начальнаго 
звука р; напротивъ того, какой либо начальный звукъ f зам -
нялся бы во множественномъ числ звукомъ р. Языкъ фульфульде 
не различаетъ грамматичеекихъ родовъ, несмотря на р зкое разгра-
ниченіе въ категоріяхъ словъ; т мъ не мен е, ему, повидимому, 
присуща хамитическая основа, которая ваосл дствін развилась 
своеобразнымъ путемъ и обогатилась многими словами изъ негр-,, 
скихъязыковъ, въ особенности ж изъ языка гауеа2). Но, подобно 
языку, и многія традиціи фульбе указываютъ на то, что они 
пришли съ с вера, хотя первоначальная расовая принадлежность 
ихъ до вступленія въ область негровъ до сихъ поръ не выясни
лась въ достаточной степени. 

Во всякомъ случа , лишь въ эпоху среднихъ в ковъ они 
двинулись, какъ фанатическіе магометане, на востокъ и юго-во-
стокъ, съ Сенегала и верховьевъ Нигера; но и понын они не при
своили еще ни одной части Судана исключительно себ . Въ на-
стоящемъ стол тіи власть фульбе поднялась, благодаря завое-
ваніямъ земель гауса, выше, ч мъ когда либо до сихъ поръ, а 
ихъ политическія и религіозныя завоеванія продолжаются и по-
нын . Они почти вс влад ютъ арабскимъ языкомъ, а одинъ изъ 
умн йшихъ князей ихъ недавно возвысилъ языкъ фульфульде до 
письменности (въ Сокото и Гондо) и дая-се составилъ грамматику 
этого языка3). 

Народы средняго Судана, которые расположены ближе всего 
къ южной окраин Сахары, повидимому, развили языки свои, бла
годаря соприкосновенію съ берберами и арабами и, такимъ обра
зомъ, бол е всего отдалились отъ особенностей языка банту. 
Впрочемъ, языкъ берберскій д йствовалъ въ этомъ случа не
сравненно интёнзивн е языка арабскаго *). Самая могущественная 
нація по среднему теченію Нигера—сонраи. Между Нигеромъ и-
Борну живутъ упомянутые уже гауса, выгодно заявившіе себя 
въ техническихъ работахъ и зам чательные по своему благозвуч
ному и богатому формами языку; этотъ посл дній не только об-

*) Faidherbe, Essai stir la langtie Poul, Paris. 1875. p. 70 et suiv. 
2) G-. A. Krause, 1. о. S. 11 f., 107 f. 
3) G. Ä. Krause, 1. с. S. 22. 
«) Barth, Centralafrikauische VokaTralarieu. Gotha. 1862. S. XXVTII f. 
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наружжваетъ явное сходство съ языками хамитическими въ томъ, 
что касается именъ чисіительныхъ и м стоименій, точно такъ ж , 
какъ это д лаютъ діалекты логоне и вандала къ югу отъ Борну, 
но обладаютъ даже звуковымъ выраженіемъ для грамматическаго 
родаг). Трудную загадку долгое время представлялъ языкъ, уно-
треблявшійся въ негрскомъ государств Борну, къ западу отъ озера 
Цаде (Чаде). Языкъ этотъ, называемый канури, стоить, какъ это 
впервые зам тилъ Бартъ 2), въ самомъ близкомъ родств съ язы-
комъ племени тубу, которое н которые изсл дователи лишь по 
ошибка причислили къ рас негровъ и которое населяетъ обшир-
ныя пространства Сахары къ с веро-воетоку отъ Борну. Густавъ 
Нахтигаль усматриваетъ, однако, весьма правдоподобное объясне-
ніе этому родству въ томъ, что языкъ канури, по существу сво-

•ему, развился изъ языка тубу3). Д ло въ томъ, что канури въ 
Борну не представляются чистыми неграми, а см шаннымъ насе-
леніемъ изъ многихъ и понын еще не слившихся повсюду другъ 
съ другомъ элементовъ, среди которыхъ выступаютъ между про-
чииъ и тубу; въ общемъ это некрасивый народъ средняго роста 
съ цв томъ кожи с ровато-чернымъ или красновато-чернымъ4). 

Весьма близко примыкаетъ къ упомянутымъ уже прежде язы-
камъ логоне и вандала 5) языкъ багримма въ Багирми, по р к 
Шари,'и одно семейство языковъ въ вид языка маба6). Въ об
ласти р ки Газелей и Б лаго Нила сл дуютъ зат мъ языки пле-
менъ ^онго, шиллукъ, бари, отличающіеся хамитической прим -
той, а именно различеніемъ родовъ7); на ряду съ ними необхо
димо упомянуть о язык племени динка, который, хотя и лишенъ этой 
особенности, но во вс хъ остальныхъ отношеніяхъ вполн род-

а) Fr. Müller, 1. с. S. 215, 285 f. Lepsins, 1. с. S. ХЫХ f. Остается лишь 
сожал ть о томъ, что оба изсл дователя увлеклись неосновательными истори
ческими выводами, опираясь при втомъ на абсолютно нич мъ недоказанное 
мн ніе Генриха Барта относительно идентичности гауса съ древними атаран-
тами. Бартъ влоупотребилъ гаусскимъ словомъ t a r а—собирать^ чтобы, сославшись 
на Геродота (lib. 4, cap. 184), признать въ атарантахъ, какъ въ <собранныхъ> 
(союзникахъ), племена гауса, располагавшіяся аа тысячел тія тому назадъ въ 
Сахар . Геродотъ, однако, въ этомъ м ст отнюдь не говоритъ о томъ, чтобы 
атаранты обозначали н что общее, а лить то, что «они вс вообще называются 

" атарантами, но отд льныя личности никакихъ именъ не носятъ»; подобно атому 
и негры дуаліа вс пользуются именемъ своего племени, какъ своимъ собствен-
нымъ, хотя они при этомъ еще прибавляютъ спеціалъныя имена (Buchholz, I. с. 
S. 23). 

2) Barth, Vocabularien. S. LXIV и XCIV. 
3) Nachtigal, Sahara und Sudan. Bd. IL Berlin. 1881. S. 195. Nachtigal, 

Verhandlungen der Gesellsch. f. Erdkunde zu Berlin. 1880. S. 424—435. 
*) Nachtigal, Sahara und Sudan. Bd. II. S. 424 f. 
6) Fr. Müller, 1. с S. 174—184. Lepsius, 1. с S. LH f. 
•) Nachtigal, Petermanns Mitteilungen. 1871. S. 328. 
T) Lepsius, 1. o. S. LVI f. 
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ствененъ языку бари1). Шиллуки, какъ говорятъ, пришли съ бере-
говъ Соба къ Нилу, какъ поб дители, и населяюхъ острова и л -
вый берегъ посл дняго на разстояніи въ н сколько часовъ пути въ 
сторону отъ устья Вахръ-эль-Газеля, плавая по этой рыбной р к 
въ лодкахъ изъ стволовъ тамаринды 2); прежде они заходили за 
12 параллель, нын же не простираются такъ далеко на с -
веръ и р дко переходятъ на правый берегъ, гд обитаютъ динки, 
завлад вшіе также весьма значительнымъ участкомъ с веро-во-
сточнаго бассейна р ки Газелей. Динки являются сос дями нуэ-
ровъ, поселившихся въ болотистой м стности сліянія этихър къ 
съ Ниломъ; посл дніе воинственны, но не родственны имъ по 
языку3). По вн шнему виду эти три народа, живущіе на жирной 
аллувіальной почв , поразительно схожи другъ съ другомъ: они 
высокаго роста и стройны, кожа ихъ совершенно черная, конеч
ности суховаты и долговязы, на длинной ше сидитъ маленькая 
узкая голова4). Негры бари, расположенные по Б лой р к , на
чиная съ 5° 30' до 4°, тамъ гд онъ по-арабски называется Бахръ-
эдь-Джебель, им ютъ темно-коричневую окраску; они тоже высоки, 
но не обнаруживаютъ такого несоотв тствія между корпусомъ т ла 
и слишкомъ длинными конечностями 6). Вс эти нильскія народ
ности представляются намъ скотоводами и питаютъ презр ніе ко 
всякой одежд , какъ къ д лу женскому6). Но двинувшись къ юго-
западу, мы внезапно наталкиваемся на ц лый рядъ народовъ, со
вершенно незнакомыхъ съ скотоводствомъ7) и живущихъ | а кра
сноватой почв краснаго жел зняка. Они приземистаго т досложе-
нія, роста около 1,700 милиметровъ, черепа ихъ уже не узкіе, а, 
напротивъ того, отличаются ум ренной брахицефаліей; повсюду, на-
конецъ, они прикрываютъ, по крайней м р , свои половые органы, 
а въ другихъ случаяхъ приб гаютъ даже къ бол е полному од я-
нію. Къ нимъ принадлежать бонго зеклянистаго красновато-корич-
неваго цв та, землед льцы и кузнецы, занимающіе, при крайне 
незначительной густот населенія (лишь 1 житель на 5 квадрат-
ныхъ километровъ), полосу приблизительно въ 300 километр, ши-

*) Fr. Müller, 1. с. S. 81—84 Ср. Лингвистическую карту Швейнфурта 
и относящаяся къ ней вам чанія его въ Globus^. Bd. XXII. 1872 S. 75. 

а) Zöppritz, Pruyssenaeres Eeisen im Nilgebiete. 1. Hälfte. Ergänzungslief't 
№ 50 Petermaims Mitteilungen. 1877. S. 4. Schweinfurth, Im Herzen von Afrika. 
Bd. L S . 67 f. 

3) Schweinfurth, 1. с S. 127. 
*) Ibid. S. 128, 287. Ср. также выше, стр. 80. 
5) Buehta, Petermanns Mitteilungen. 1881. S. 85. 
«) Ibid. См. также Schweinfurth, 1. с S. 322. 
7) Schweinfurth, 1. с Bd. IL S. 69, даетъ намъ изображеяіе »породы ро-

гатаго скота у монбутту>; вм сто «монбутту» сл дуетъ, однако, читать маоггу, 
на что указываютъ страницы 90, 93 и какъ это д йствительно напечатано на 
стр. 265 изданія 1878 года. 
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рины по ту сторону динковъ ^. За ними сл дуютъ нямнямы шо-
коладнаго цв та, которые сами себя называютъ санде и живутъ 
на водоразд л Нила Газелей, по направленію къ р к Уэлле; 
на самихъ же берегахъ его живутъ (при густот , по крайней м р , 
4 челов ка на 1 квадратный кшгометръ) отличающіеся цв томъ 
молотаго кофе монбутту. Георгъ Швейнфуртъ 2) впервые доста-
вилъ намъ бол е точныя св д вія о ниіъ; они и понын еще 
людо ды, на что указываетъ бранное слово нямнямъ, т. е. об
жора, заимствованное изъ языка динка. При этомъ, однако, они 
весьма искусны, въ особенности-же монбутту, въ кузнечномъ ре-
месл . Подобно фанамъ, они предоставляютъ незначительную ра
боту на плавтаціяхъ женщинамъ, а сами предаются охот . По 
форм своихъ изящныхъ скамеекъ для сид нья, своихъ корыто-
образныхъ барабановъ и прочей утвари они напоминаютъ міръ 
народовъ Конго,, открытый намъ Стэнлеемъ. Въ стран Монбутту 
начинается также постройка прямоугольныхъ хижинъ съ скошен
ною крышею, вм сто обычныхъ въ Судан круглыхъ построекъ 
токуль съ конусообразною крышею; точно такъ же, какъ въ западной 
половин области банту, хижины образуютъ зд сь деревни съ 
длинными улицами3). Въ этомъ отношеніи монбутту стоятъ опять 
таки ближе къ фанамъ, ч мъ нямнямы, точно такъ же, какъ и по 
одежд , изготавливаемой ими изъ древесной коры, размягченной 
поколачиваніемъ; впрочемъ, такая одежды проникли, благодаря не
гр амъ^ваган да, далеко вглубь южной Африки. Выраженіе лвцъ 
ихъ представляетъ, судя по картинамъ Швейнфурта, мало негро-
подобнаго, чему, въ особенности у ваганда, способствуетъ бол е бла
городная форма носа. Однако-жъ, какъ имъ, такъ и нямнямамъ 
свойственны толстыя губы и плотно, совершенно какъ у негровъ, 
закрученные волосы; обиліе волосъ даетъ имъ поводъ къ самымъ 
разнообразнымъ парикмахерс'кимъ зат ямъ: такъ они ихъ запле-
таютъ въ длинныя висящія косы, а у монбутту оба пола соору-
жаютъ высокіе шиньоны при помощи подставокъ изъ тростника. 
То же д лаютъ и женщины маньемовъ, обладающія такою же бо
гатою растительностью волосъ4). Еъ сожал нію, языкъ этихъ шге-
менъ людо довъ почти столь же мало изученъ, какъ и языкъ фа-
новъ5). Однако-жъ и въ немъ, повидимому, даетъ себя чувство
вать хамитическій элементъ6). 

*) Ibid. Ed. I. S. 281 f. 
2) Ibid. Bd. IL S, 1—130. 
3) Ibid. S. 129. 
*) Stanley, 1. с Ed. II. S. 91. 
5) Ср. однако, словарь и фразеологію языка нямнямовъ у Швейнфурта 

. Linguistische Ergebnisse einer Eeise nach Central-Afrika. Berlin. 1873. S. 36—53: 
e) Такъ, по крайней м р , мы объясняемъ себ прнчисіеніе этого языка-

Швейнфуртомъ къ «нубійско-ливійской> групп ; авторъ въ данномъ сдуча (хотя 
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Если мы, наконецъ, двинемся по направленію къ Нубіи и 
Абессиніи, то мы вам тимъ, что характеръ негровъ, какъ въ лин-
гвистическомъ, такъ и въ соматическомъ отношеніяхъ, почти со
вершенно подавляется хамитами. Постановка фразъ, свойственная 
языкамъ банту, по которымъ глаголъ ставится всегда между под-
лежащимъ и дополнепіемъ, какъ .это д лается даже еще въ діа-
лектахъ суданскихъ, уже исчезаеіъ въ вадайскомъ язык маба, 
точно такъ же и въ язык конджара, распространившемся далеко 
за пред лы Даръ-Фора и Кордофана, и въ языкахъ нубовъ и бареа 
уже почти что хамитизированныхъ (помимо того, что въ нихъ не 
существуетъ обозначенія рода1). Къ югу отъ Кордофана и Кордо-
фанскихъ горъ живутъ еще понын нуба, какъ типичные черно-
коричневые или почти совершенно черные негры, лишенные од -
янія; они долихоцефалы и прогнаты 2); на нубійскомъ Нил мы 
Оудемъ ям ть случай встр тить т хъ же нуба съ языкомъ въ 
существенныхъ своихъ чертахъ сходнымъ, но мы въ нихъ при-
знаемъ хамитическихъ барабра3). Относительнородственныхъ между 
собою діадектовъ мало еще изучены живущіе къ юго-востоку отъ 
Кордофана д ятельные фунджъ и берта4), которыхъ обыкновенно 
лрисоединяютъ къ нуба. У обоихъ мы встр чаемъ окраску кожи 
темно-коричневую, даже черную и атлетическое т лосложеніе; 
полныя икры, однако, отсутствуютъ. Первые изъ нихъ до нико
торой степени мезоцефалы, они мирно строятъ свои токулы, на
чиная съ Голубого Нила до Фассогля и къ западу отъ этой р ки, 
но храбро влад ютъ своимъ оружіемъ, между прочимъ и трум-
башомъ—метательнымъ жел знымъ оруді&мъ съ зубцами; въ пер
вой половин XVI стол тія они, по всему в роятію въ союз съ 
шиллуками, основали значительное государство Сеянаръ, которое 
лишь въ 1822 году было завоевано египтянами. Берта, съ 
своей стороны, точно также долгое время мужественно противу-
стояли натиску египтянъ. Это многочисленное и воинственное 
горное племя, распространившееся отъ Фассогля доЯбоса5). Можно 
колебаться на счетъ того, причислить ли бареа къ неграмъ или 
н тъ 6). Самихъ себя они не называютъ бареа; они носятъ имя 
двухъ областей, который они занимаютъ на с веро-аападной окра-
ин абессинскихъ горъ, Hepa и Могоребъ7). Съ незапамятныхъ 

это относится дишь къ немногимъ словамъ монбуттовъ) опирается на компе
тентное сужденіе Лео Рейняша Zeitschrift f. Ethnologio. 1873. S. 16. 

3) Lepsius, 1. с LXXXTII, LXXII. 
2) E a r t m a n n , Skizze der Nilländer. Berlin, 1865. S. 291. Büppell, Eeisen 

in Nubien, Kordofan etc. Frankfurt. 1829. S. 153. 
3) Lepsius , 1. o. S. LXXIV. 
4) Har tmann, 1. с S. 270 f., 283 f. 
s) Marno, Petermanns Mitteilungen. 1872. S. 454. 
e) Eeinisch, Die Barea-Sprache. Wien. 1874. S. 3—14. 
7) Сравни карты у Ф. Г ear дина, Beise nach Abessinien. Jena. 1868. 
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временъ занимаются они тамъ хл бопашествомъ, хватаясь за 
оружіе лншь съ т мъ, чтобъ защититься отъ сос^днихъ кочев-
никовъ племени бени-амръ; дань они платятъ какъ хедиву, такъ 
и негусу Габеша, окраска кожи ихъ разв только грязновато-
чернос рая; обитатели области Hepa им ютъ св тлую окраску 
лица; нер дко встр чаются у нихъ большіе загнутые носы, во
лоса ихъ короткіе, но за-то мягкіе, иногда рыжеватаго отт нка. 

Въ настоящее время мы, в роятно, уже им емъ н которое 
право позаняться вопросомъ о томъ, въ какой степени верти-
кальное и горизонтальное расчлененіе Африки оказалось благо-
пріятнымъ или неблагопріятнымъ для населенія ея. Ч мъ ближе 
мы подходимъ къ текущимъ днямъ, т мъ быстр е сокращаются 
или иечезаютъ б лыя пятна на карт Африки. Положимъ, суще-
ствуютъ еще иныя м ста, «темной части св та», на которыя не 
ступила нога европейцевъ, но даже наибольшій изъ этихъ про-
б ювъ въ нашихъ св д ніяхъ объ Африк — пространства, ле-
жащія въ западной половин экваторіальнаго пояса, весьма удачно 
сократились, благодаря великому д янію Генри Стэнлея, благодаря 
первому см лому плаванію его по р к Конго. Это пространство 
лежитъ, уменьшившись на какихъ нибудь 1,4 милліона квад. 
километр., лишь на правомъ берегу Конго и притомъ почти лишь 
по ту сторону экватора, между этимъ великаномъ р кою, рав
няющеюся по обилію водъ почти что Амазонк , между областями 
Нила, Шари, Нигера и западнымъ побережьемъ. Т мъ не мен е 
на этомъ обширномъ пространетв удобно пом стились бы вс среди-
вемно-морскія страны южной Европы, но это пространство въ то 
же время не составляетъ и полной V20 части всего африканскаго 
материка. Конечно, изсл дователи, проникающіе все дал е вглубь 
страны, могутъ открыть намъ еще не мало озеръ, не мало р къ; 
окажется, быть можетъ, что тамъ скрываются наивысшія горы 
этой части св та, но едва ли бы мы могли предположить, что 
наеъ зд сь ждутъ какіе либо радикальные перевороты для народо-
в д нія Африки; поэтому-то мы можемъ уже р шиться присту
пить къ нашему общему обзору. 

Недоступность является основною чертою африканскаго мате
рика. Его горизонтальныя очертанія сложились настолько не
складно, что въ немъ не только совершенно отсутствуютъ полу
острова, но и вдающіеся и выступающіе углы. Мысъ на восточ-
номъ берегу у Гвардафуя (Dschardliaftm), мысъ Прянностей, какъ 
онъ назывался въ древнемъ землев д ніи, является единствен-
нымъ полуостровомъ. Открытый заливъ Гвинейскій—единствен-
нымъ представителемъ того, что можно было бы назвать океани-
ческимъ заливомъ, а оба мелкіе Сырта единственными значитель
ными расчлененіями африканскаго побережья. 

Но если океаническія очертанія Африки неблагопріятны уже 
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сами по себ , то съ другой стороны недостаетъ имъ и такихъ от-
крывающихъ доступъ въ страну потоковъ, какъ, наприм ръ, р ка 
Амазонская; даже мощный Конго, собрать ея по обилш водъ, 
ставитъ плаванію со стороны моря чисто африканскія препят-
ствія въ вид ц лой л стницы катарактовъ; но точно такъ же 
и среднее теченіе его представляетъ существенный затрудненія, 
въ вид бол е короткаго ряда катарактовъ, а именно тамъ, гд 
онъ впервые приближается къ экватору. Какъ пути сообщенія, вс 
потоки Африки зашшаютъ м сто относительно весьма ничтожное, 
не исключая даже Нила. Р ка Нигеръ протекаетъ, подобно Зам
бези, области густо-заселенныя, однако-жъ ни та, ни другая р ка 
не оживлена судоходствомъ, сколько нибудь порядочнымъ. Среди 
болыпихъ озерныхъ пространствъ внутреннихъ областей тропиче
ской части материка, лишь на одномъ Викторія-Ніанзе, помимо 
озера Цаде '), движутся маленькія флотиліи лодокъ значитель-
ныхъ разм ровъ. Но если даже самые могущественные изъ обитате
лей его береговъ, ваганда, опасаются воды, то это происходить, в -
роятно, оттого, что они являются новичками среди народовъ, уже 
давно зд сь ос вмихъ; за то черные островитяне сессе, въ с веро-
западномъ углу озера, изв стные въ другихъ отношеніяхъ, какъ 
грязные илоты, строятъ прекрасные каное и служатъ царю своему, 
Кабак , какъ матросы, подобно тому какъ іонійцы когда-то служили 
великому персидскому царю2). Само собою понятно дал е, что р ка 
Конго, столь богатая рыбами и съ добными- моллюсками, воспи
тала людей, ум ющихъ прекрасно нырять и управлять лодкою. 
У устья Арувими Стэнлею пришлось выдержать нападеніе ц лой 
р чной флотиліи, состоящей изъ 54 каное, самое большее изъ 
которыхъ им ло 80 гребцовъ и 8 рулевыхъ, при экипаж въ 
108 челов к ъ 3 ) . Что же касается до плаванія на мор , то ни 
въ какой другой части св та; за исключеніемъ Австраліи, жители 
не стоять такъ низко, какъ въ Африк ; д ло въ томъ, что на 
ихъ долю выпало столь мало острововъ, близкихъ къ берегамъ *). 
Негры кру на Зерновомъ берегу являются единственными черно
кожими, опытными въ д л мореплаванія и охотно поступающими 
въ матросы на европейскія суда. Такъ какъ во вс хъ р кахъ 
Африки, за исключеніемъ с вера и крайняго юга, водятся кроко
дилы, то намъ сл довало бы предположить, что въ м стностяхъ густо 
населенныхъ встр чаются паромы. Ожиданія наши, однако, не 
всегда то подтверждаются, но т мъ чаще африканцы приб гаютъ 

О Nachtigal, Sahara und Sudan. Bd. IL S. 372. 
^Stanley, 1. с Bd. I. S. 234. 
B) Ibid. Bd. I. S. 298 f. 
4) Исюшченіе, представляемое островами Бшпагосами, лишь лодтверждаеті, 

правило. Ср. выше, стр. 20S. 



494 

къ сооруженію мостовъ. Мы почти сомн вавмся въ томъ, чтобы 
въ эпоху Цезаря или Тацита существовали мосты н римскаго 
лроисхожденія въ стран германцевъ. Въ Африк же мосты пред-
ставляютъ явленіе обыденное. Ливингстонъ неоднократно вспоми-
наетъ о нихъ при своихъ переходахъ; Камеронъ описываетъ намъ 
висячій мостъ черезъ широкую р ку Луинди, искусно и прочно 
сооруженный изъ канатовъ, изготовленныхъ изъ ліанъ и изъ спле-
теній прутьевъ'); зат мъ онъ говоритъ о двухъ мостахъ, соору-
женныхъ туземцами внутренней области Бенгуелэ изъ вбитыхъ 
свай съ повязанными на нихъ жердями и в твями. Изъ этихъ мо
стовъ одинъ им лъ бол е 30 метровъ длины и около 4 метровъ 
ширины2). 

Эта трудность доступа въ Африку со стороны моря обостряется 
еще недоступностью обширныхъ пространствъ внутри материка. 
Пустынный поясъ. простирающійся отъ Атлантическаго океана че
резъ всю с верную половину материка и заходящій даже за Нилъ 
До Аравійскаго залива, разд ляетъ съ точки зр нія исторіи куль
туры напгъ материкъ на дв строго-обособленныя половины. С -
верная окраина была открыта для вс хъ благъ средиземно-мор
ской цивилизаціи, южная же половина была въ несравненно боль
шей степени предоставлена самой себ . Въ эпоху римской коло-
низаціи лишь одна географическая экспедиція перешла Сахару; 
но можно даже сомн ваться на счетъ того, достигла ли она 
самого Судана или только до одного изъ болыпихъ оазисовъ3). 
Трудности перехода черезъ Сахару были прежде гораздо значи-
тельн е, такъ какъ верблюдъ въ качеств вьючнаго животнаго 
появился въ странахъ берберскихъ лишь съ началомъ нашего 
л тосчисленія, представивъ собою достоприм чательное нововве
дете, им вшее для громаднаго материка подобныя же посл д-
ствія, какъ для насъ начало жел зныхъ дорогъ. Даже растенія 
удерживаются въ миграціяхъ своихъ пустынями въ несравненно 
большей степени, ч мъ узкими морскими рукавами, ибо флора с -
верной Африки и средиземноморскихъ странъ Европы им етъ са
мое ближайшее сходство, тогда какъ по ту сторону Сахары вы-
ступаетъ новый міръ растеній, чуждый с веро-африканскому. Но 
еъ подобными же трудностями и препятствіями приходилось бо
роться и культур , если мы будемъ понимать подъ этимъ име-
немъ вс преимущества, отвоеванныя челов комъ у природы, бла
годаря мышленію, облагороживаніе даровъ ея, бол е легкій спо-

^ Quer durch Afrika. Ed. I. S. 314. 
2) Ibid. Bd. IL S. 208. 
3) Vivien de St.-Martin, Le Nord d'Afrique. p. 222. Однако, Птолемей 

(G-eogr. hb. 1. cap. 8) упоминаегь о носорог въ Агасимб ,' въ виду чего эта 
страна долягаа была уже принадлежать къ Судану. 
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собъ добыванія и улучшеніе питат льныхъ веществъ, изобр тенія, 
сокращающія трудъ, упорядоченный общественный строй и, на-
конецъ, наивысшее благо челов чества—познаніе самого себя, стре-
мленіе къ вышему назначенію, къ идеальнымъ прообразамъ, сло-
вомъ — религію. Съ другой стороны, правильная оц нка именно 
этого изолирующаго значенія пустыни вынуждаетъ насъ разсма-
тривать весьма многія, хотя, конечно, и не вс , благопріятныя 
гражданскія и нравственныя явленія, о которыхъ сообщаютъ но-
в йшіе путешественники въ Судан , какъ самобытныя созданія 
туземцевъ африканцевъ; намъ приходится, поэтому, быть бол е 
справедливыми въ сужденіяхъ нашихъ о культурныхъ способно-
стяхъ негровъ, по прим ру того, какъ это сд лалъ уже Гергардъ 
Рольфсъ. 

Значеніе данной части св та, какъ театра д йствія для куль
туры челов чества, обусловливается, однако, не только строеніемъ 
ея; оно понижается или повышается въ зависимости отъ степени 
близости ея къ другимъ особенно благопріятнымъ областямъ міра. 
Въ этомъ смысл Африка ничто иное какъ полуостровъ восточ-
наго материка. Еслибы мы себ представили, что Суэзскій не-
решеекъ—проливъ и что вся Африка лежитъ на 10° южн е и за-
падн е въ океан , и что она такимъ образомъ, какъ островная 
часть св та, лишена своей связи съ Старымъ Св томъ, то тамъ 
должны были бы существовать порядки еще неблагопріятн е 
тепер шнихъ, порядки, бол е близкіе къ австралійскимъ въ эпоху 
открытая этой части св та. Благодаря своему сухопутному соеди-
ненію съ Азіей и своему сближенію съ Аравіей и южной Евро
пой, Африка пользовалась преимуществами, которыхъ совершенно 
лишены были обитатели Америки. С верная окраина и восточный 
берегъ Африки всегда были открыты благопріятному вліяніго 
азіатской культуры. 

Результатомъ такого благопріятнаго мірового положенія можно, 
в роятно, считать распространеніе знакомства съ выплавкою же-
л зной руды и выработкою изъ нея орудій и оружія по всему 
материку. Куда бы ни проникали путешественники въ глубь 
страны, они всюду находили африканцевъ въ такъ называемомъ 
жел зномъ в к . Вс мъ народамъ, на земляхъ которыхъ добы
вается жел зная руда, изв стно было, что жаръ угля можно при 
помощи направленнаго въ одну точку тока воздуха довести до 
плавильнаго жара. Африканскіе м ха состоятъ иаъ двухъ вы-
долбленныхъ деревянныхъ барабановъ, которые сверху замыкаются 
кожаными м шками, а внизу заканчиваются глиняной трубкой. 
Изъ посл дней выдувается воздухъ при помощи попер ем ннаго 
растяженія и сдавливанія м шковъ. Металлъ, расплавленный на 
древесныхъ угляхъ, отличается превосходными достоинствами, и 
весьма многіе негры съ полнымъ правомъ предпочитаютъ свои 
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собственныя прекрасныя жел зныя изд лія предметамъ изъ не-
чистаго металла, вывезеняымъ изъ Англіи. 

Гд природа сод йствуетъ раннему разцв ту челов ческой 
культуры, тамъ возникали древн йшіе очаги этой культуры. Въ 
Старомъ Св т подобный фокусъ культуры лежалъ на томъ, 
какъ бы предопред женномъ благимъ промысломъ м ст нашей 
планЪты, которое располагается между р ками-блвзнецами Мессо-
потаміи и Ниломъ. Съ удаленіемъ отъ этого источника св та куль
турный уровень жителей Африки долженъ былъ понижаться. 
Д йствительныя наблюденія въ общемъ вполн подтверждают 
это предположеніе. Уже въ древн йшія времена мы наталкиваемся 
въ области Нила, до первыхъ естественныхъ препятствій на немъ, 
на культуру наибол е утонченную; на южной оконечности мате
рика мы встр чаемся съ наинизшими ступенями челов ческаго 
общества. 

До т хъ поръ, пока челов ч ство не совладало съ міровыми 
океанами, благодаря усиленной д ятельности на мор — а это 
вполн удалось лишь въ посл днія стол тія — прежніе оби
татели Атлантическихъ окраинъ Африки, лишенные сос дей, оста
вались какъ бы на краю св та или, по крайней м р , на 
окраин земель доступныхъ. Въ общемъ, поэтому, справедливо, 
что въ Средней Африк культура стоитъ на высшей ступени, 
ч мъ на Атлантическомъ побережь . Лишь два стол тія спустя 
внутреннія племена, бол е сильныя и бол е одаренныя, протисну
лись къ морю. По всей Гвине португальцы встр чали одн лишь 
грубыя орды, тогда какъ внутри страны, на Нигер , уже разру
шены были великія государства,^ на развалинахъ ихъ возникали 
новыя. Для Атлантическаго побережья Африки еще понын въ 
общемъ в рно то шложеніе, что африканецъ внутреннихъ обла
стей выше обитателя прибрежій. Относительно Судана достаточно 
вспомнить живыя описанія Рольф са1); но и въ южной Африк 
повторяется то же самое явленіе. Государства негровъ Уруа, Муата-
Ямвы, Марутзе-Мабунда лежать вс далеко внутри страны. Если 
путешественники плывутъ вверхъ по Нилу и прошли уже Хар-
тумъ, то на обоихъ берегахъ имъ встр тятся только, лишенный 
одежды, грубыя племена негровъ. Судя по вышесказанному, мы 
могли бы ожидать, что по м р дальн йшаго движенія нашего 
на югъ и на западъ, или, лучше сказать, вглубь страны, мы бу-
демъ наталкиваться на культуры все бол е низкія; однако же 
насъ поражаетъ государственный строй имперіи вагандовъ на 
Ніанв , точно такъ же какъ, ближе къ западу, достойныя уваже-
нія полукультурныя государства магометанъ въ Среднемъ Судан . 
Но какими противоположными полюсами представляются впродол-

*) Petermanas Mitteilungen. EJrgäimmgsheft J* 25. S. 60, 
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женіи тысячел тій Нильская долина фараоновъ ж страна бушие-
новъ, точно такъ же, какъ и нын Египетъ ж Марокко. 

Если мы сравнимъ уровень культуры Африки по ту сторону 
Сахары съ культурами обоигь американскихъ материковъ до эпохи 
прибытія вропейцевъ, то предъ нами выступить ц лый рядъ су-
щественныхъ отлишй. На обоихъ американскихъ материкахъ мы 
наталкиваемся на значительное число ордъ, живущихъ исключи
тельно охотою или рыболовствомъ, зат мъ на племена, занимаю-
щіяся, на ряду съ охотой, землед ліемъ, наконецъ, на чисто зем-
лед льческіе народы въ Мехик , Юкатан , въ государствахъ пе
решейка, въ Перу и на плоскогоріи Богота. Представителей че-
юв ческой культуры, столь низко стоящихъ, какъ н которыя орды 
атабасковъ въ области Гудзонова залива, какъ ботокудовъ, короа-
досовъ, пури или огнеземельцевъ въ Южной Америк , мы въ 
Африк не встр чаемъ. Съ другой стороны, ни одно изъ негрскихъ 
или кафрекихъ, а т мъ мен е уже готтентотекихъ племенъ не под
нялось на ступень народовъ нагуатлъ въ Мехик , юкатековъ, 
перуанцевъ. У нихъ не проявлялось самостоятельныхъ попытокъ 
къ тому, чтобы закр пить произнесенное слово картиннымъ или 
звуковымъ знакомъ. Тщетно шцемъ мы въ Судан памятяиковъ, 
которые могли бы, хотя до н которой степени, сравниться съ 
л стничною пирамидою въ Холула, съ пышно разукрашенными 
постройками на Юкатан , мостовыми инковъ и развалинами храма 
солнца у озера Титикака. По духовнымъ задаткамъ своимъ мон-
голоподобная раса Новаго Св та стояла далеко выше африкан-
девъ, живущихъ по ту сторону Сахары, т мъ бол е, что не мо-
жетъ быть никакого сомн нія въ самобытности вс хъ кулыур-
ныхъ усп ховъ американцевъ. 

Зато въ Африк развиті челов чества шло гораздо равно-
м рн е, ибо мы тамъ всюду встр чаемъ землед ліе и скотовод
ство, и притомъ не только одно скотоводство, но даже настоящее 
молочное хозяйство. Будучи полуостровомъ Стараго Св та, Африка 
им ла бол е благопріятныхъ данныхъ для подобныхъ усп ховъ въ 
д л пропитанія, ч мъ Америка. Посл дняя обладаетъ лишь од-
нимъ туземнымъ видомъ хл бныхъ растеній—маисомъ, въ Африк 
мы находимъ, по крайней м р , четыре вида исконнихъ туземныхъ 
хл бныхъ растеній;изъ двухъ наибол е важныхъ изъ нихъ—дурры 
(Sorghum vulgare) и дохна (Pennisetum distichum), по край
ней м р , первый былъ культивированъ впервые, повидимому, въ 
Африк , если только справедливо то, что высокіе виды соргума 
въ саваннахъ Сеннара являются дикою формою его ^ . Дал е мы 
встр чаемъ въ тропической Америк , какъ питательные корни, 
мандіоку, а въ бол е прохладныхъ частяхъ—картофель. Африка 

*) Hartmaan, Die Nigritier. Berlin. 1876. Bd. I. S, 121 f. 
НАРОДОБЪДЪШЕ. 32 
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же, съ своей стороны, уже давно пользуется, на ряду съ дру
гими тропическими странами, драгоц ннымъ ямсомъ и бататами, 
какъ мучнистыми «хл бными корнями»; помимо этого она обла-
даетъ, подобно Южной Америк , еще и землянымъ миндалемъ 
(Aracbis bypogaea); — эта овощь возд лывается на поляхъ и 
снабжена стручками, погружающимися при созр ваніи въ землю 
и содержащими с мена, чрезвычайно богатыя самымъ прекрас-
нымъ масломъ. Что касается до плодовыхъ деревъ, то въ этомъ 
отношеніи оба материка приблизительно равны, если не считать 
Америку за бол е богатый. Однако же, Африк принадлежать 
пальма думъ, пальма масляничная, равно какъ масляное дерево 
(Bassia Parkii); эти три растенія встр чаютея въ дикомъ вид и 
не требуютъ особаго ухода. Но если даже негры сами и не культи
вировали въ свое время нж одного изъ туземныхъ хл бныхъ расте-
ній, то все же они съ готовностью принимаютъ вс культурные 
дары, предлагаемые имъ чужеземцами. Изъ Египта ли или изъ 
Абессиніи получили они свой первый пос въ, но во всякомъ 
случа ОЕЪ быстро прошелъ черезъ весь материкъ, подобно тому, 
какъ нын маисъ, табакъ, корень мандіокка, пшеница, ячмень, са
харный тростникъ и т. д. распространились далеко во внутрь 
страны. Даже тамъ, гд никогда еще не видали европейцевъ, на-
прим ръ, на Замбези, Чапманъ вид лъ, что туземцы д лаютъ при
вивки на дикихъ плодовыхъ деревьяхъ1). 

Скотоводство встр чается намъ въ Новомъ Св т лишь въ са-
мыхъ ничтожныхъ зачаткахъ. Въ Африк же мы находимъ почти 
повсюду козъ, овецъ и рогатый скотъ. Но еслибы даже козы и овцы 
не были впервые приручены въ самой Африк , а попали въ 
руки негровъ уже какъ домашнія животныя, то въ этомъ можно 
было бы вид ть лишь новое доказательство въ пользу того, какъ 
благопріятно для Африки было полуостровное соединеніе ея со 
Сгарымъ Св томъ. Съ другой стороны, еще недавно доказано было, 
что Африка, быть можетъ, была родиною рогатаго скота, а негры 
приручителями его 2). Положимъ, что въ знойной и влажной обла
сти л совъ тропической части Западной Африки н тъ скотоводства. 
Но, гд только въ Судан и Восточной Африк другъ друга см -
няютъ л са и луга, тамъ суданскіе негры, восточные банту и гот
тентоты охотно занимаются скотоводствомъ. Швейнфуртъ набро-
салъ намъ полную жизни картину Мурахса, т. е. скотоводческаго 
парка у динговъ, и указалъ на чрезвычайное значеніе, которое 

)̂ Travel into the interior of South Afrika, v. IL p. 202. 
a) А. т. F r a n t z i n s , Archiv f. Anthropologie. Bd. X. 1878. S. 129 f. Внима-

нія васхужзваетъ то, что Р. Га.ртманъ (1. с. S. 132) отыскиваетъ основныя 
формы ве хъ подвндовъ рогатаго скота, кудьтивируемыхъ начиная съ Индіи и 
до Врнтанскихъ о^трововъ, именно въ АфриЕ .. 
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им етъ въ особенности культура рогатаго скота для этого много-
численнаго негрскаго народа на Нил Газелей1); нуэры воздаютъ 
быкамъгвожакамъ въ стад , которыхъ они украшаютъ бусами, н -
который культъ, подобно тому, какъ н когда египтяне поклонялись 
Апису2). Зато н гры никогда не приручали африканскаго слона, 
а всегда лишь охотились за нимъ3). 

Опособъ пропитанія въ Оудан и Южной Африк довольно 
близко соотв тствуетъ тому, что возможно ожидать отъ природы 
страны. Суданъ, согр ваемый отв сными лучами солнца и оро
шаемый тропическими дождями, представляетъ собою д сную и 
хл бную область; такамъ образомъ зд сь преобладаетъ обработка 
полей на ряду съ скотоводствомъ, народонаселеніе им етъ воз
можность значительно сгущаться, а форма правленія представляетъ 
собою строгое единодержавіе. Болыпія государства и болыпіе го
рода возникаютъ и исчезаютъ зд сь въ быстрой см н , ибо деспо-
тія держится лишь, покуда деспоты остаются людьми сильными, 
а эта-то сила не всегда передается на посл дующее покол ніе, 
не говоря уже о третьемъ. Помимо того порядку престолонасл -
дія угрожаетъ зд сь многоженство, являющееся постояннымъ 
источникомъ борьбы между претендентами на престолъ. Важное 
воспитательное вліяніе на негровъ Судана оказалъ, однако же, 
исламъ. Насколько нын изсл дована Южная Африка, она пред
ставляется на^ъ плоскогоріемъ, окраины котораго приподняты по 
направленію къ обоимъ океанамъ. Восточная окраина задерживаетъ 
прохожденіе дождей, приносимыхъ пассатомъ со стороны Индій-
екаго океана вглубь страны, такъ какъ эти дожди большею ча-
стію выпадаютъ на восточныхъ прибрёжныхъ террасахъ. Прежде 
ч мъ проникнуть въ л сную область р ки Конго, богато орошае
мую со стороны Атлантическаго побережья, мы наталкиваемся въ 
восточной части Южной Африки на область, лишенную значитель-
ныхъ л совъ и скор е всего похожую на парки; зд сь бол е 
процв таетъ скотоводство, ч мъ землед ліе. Всл дствіе этого на-
селеніе этой области не отличается выработанными гражданскими 
порядками, оно лишь поверхностно сомкнуто и крааль часто за-
м няетъ т деревни, окруженныя частоколами, или же города, 
какі присущи Судану. Положимъ, что зд сь не р дки деспоты, 
распространяющіе свое,, впрочемъ, скоро преходящее владычество 

Ч Schweinfurth, Im Herzen von Afrika. Bd. I. S. 175-180. 
2) Zöppritz, Pruyssenaeres Eeisen im Nilgebiete. 1. Hälfte. S. 6. 
s) Въ томъ, что африканокій елонъ воспитывается столь же хорошо, какъ 

и сюнъ индійскій, неоднократно уб ждались наши укротители вв рей; вто 
изв стно наиъ, наконедъ, из* достов рныхъ свид тельствъ древнихъ. Въ но-
сі днее время африканскій сдонъ, на ряду съ своимъ авіатскимъ сродичемъ, вы-
казалъ себя прекраенымъ выочнымъ животнымъ въ восто^но-африканскихъ 
»кспедиціяхъ, Peterinanns Mitteilungen. 1878. S. 405 f. а. 1880. S. 309. 

32* 
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fia громадаыя пространства; однако же, Южная Африка лишена 
той непрерывной исюріи, какой могутъ похвалиться государства 
йегровъ къ югу отъ Сахары. 

фетишизмъ въ Средней Африк , культъ предковъ у негровъ 
бант лріемы ихъ шамановъ и ихъ Божій судъ уже разобраны 
были нами въ другихъ м стахъ *). Точно такъ же мы им ли уже 
случай обратить вниманіе нашихъ читателей на то, что кафры 
Шгатятъ виру своимъ вождямъ. Зд сь мы должны еще присовоку
пить, что, среди ве хъ полукультурныхъ племенъ, негры энергич-
й е всего выработали свое гражданское право. Помимо этого, афри
канская судбища привлекаютъ къ себ любопытныхъ столь же сильно, 
Какгь у насъ театральныя представленія; и д йствительно, въ данномъ 
елуча нельзя пожаловаться на отсутствіе драматическаго интереса 
иди краснор чія и ловкости со стороны тяжущихся2). Банту мастер
ски сбиваютъ своихъ противниковъ перекрестными вопросами 3 ) . 
В дь ув рялъ же епископъ Колензо въ Натал , что первыя сомн нія 
въ Моисеевой исторіи творенія міра были возбуждены въ немъ, 
благодаря противор чіямъ его кафрскихъ воспитанниковъ. Въ д -
лахъ, касающихся области гражданскаго права, существуетъ аппе-
Ляція на р шеніе сельскаго судьи предъ вождемъ округа, а по-
сі дній въ свою очередь можетъ довести д ло до главы государ
ства 4). Судъ вершается сов томъ св дущихъ въ прав стариковъ 
До обьгааю и по т мъ принцапамъ, которые соблюдались при преж-
йихъ р шеніяхъ. Если вопросъ не сходенъ съ прежними, то испра-
швваетея мн ніе св дущихъ людей у другихъ племенъ. Случи
лось, что при одномъ трудномъ д л даже чуждымъ судьямъ не 
былъ изв стенъ соотв тствующій прецедентъ, тогда не воспосл -
довало никакого р шенія, чтобы не дать ходу новому и, быть мо
жетъ, ложному принципу5). Развитое пониманіе права проявляется 
у негровъ банту въ томъ, что изгнаніе плода у нихъ подлежитъ 
ааказанію6); наказанію подвергается и врачъ, участвовавши при 
этомъ. Въ случа клеветы, оскорбленный получаетъ возяагражде-
ніе, ибо «добрая слава составляетъ часть имущества» ^). 

Трогательна любовь негрскихъ д тей къ родителямъ, хотя она 
лишь въ незначительной степени сосредоточивается на личности 
отца. Гереро клянутся «слезами своихъ матерей»8). Изъ устъ маль
чика мандинго Мунго-Паркъ услышадъ слова9): «бей меня, если 

J) См. выше, стр. 252 и дал е, 266 и дад е, 271 в дал е. 
2) Casalis, Les bassoutos. p. 242 et suiv. 
s) Ausland. 1863. S. 1044. 
*) Maclean, Kafir laws and customs, p. 148. 
*) Гг. ЖіШег, Eeise der Fregatte Novara. 3. Abth. S. 108. 
6) Maclean, 1. с. p. HI. 
*) Ausland. 1863. S. 1069. 
«) Andersson, Eeisen in Siid-West-Auika. Bd. I. S. 247. 
«) Eeisea im Imem von Afrika. S. 237. 
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ты хочешь, но не ругай моей матери». «Д йствительно, матери 
маядинго заслуживають эту любовь», продолжаетъ упомянутый 
писатель, «ибо они строго заботятся о нравственномъ лроцв таніи 
своихъ д тей. Высшая похвала изъ устъ подобной матери сл -
дующая: «мой сынъ никогда не лгалъ!» Поэтамъ и бардамъ ихъ 
не приходится голодать, такъ какъ мандинго ихъ щедро одари-
ваютъ за п сни, въ яоторыхъ они прославляютъ д янія народа» ^. 
У негровъ суданскихъ и у негровъ банту н тъ недостатка въ 
пословицахъ, исполненныхъ золотыхъ жизненныхъ правилъ. Въ 
Іоруб говорятъ для обозначенія глуповатаго челов ка: «онъ не 
внаетъ. сколько будетъ девятью-девять» 2). Мандинго прежде всего 
меітаетъ о томъ, чтобы умереть тамъ, гд онъ родился; н тъ для 
него воды слаще, ч мъ дома, н тъ т ни бол е отрадной, ч мъ 
т нь дерева табба въ родной деревн . Когда негръ съ Золотого 
берега умретъ гд либо въ сторон , то его трупъ стараются по
хоронить на родин 3). Положимъ, что н которыя племена воз-
буждаютъ наше негодованіе въ виду л нности своей, но съ дру
гой стороны, Отто Керстенъ4) приводитъ прим ръ африканскихъ 
негровъ, которые по своей охот трудились надъ улучшеніемъ сво
его состоянія. Обитатели Золотого берега обнаруживаютъ терп ніе 
и искусство свое въ изготовленіи ц почекъ изъ самой тонкой золо
той проволоки, которую, какъ в рно зам чаетъ Босманъ5), едва ли 
могли бы подд лывать даже въ Европ . Съ другой стороны, Швейн-
фуртъ утверждаетъ, что стальныя ц почки негровъ монбутту мо-
гутъ сравниться со вс ми подобными изд ліями въ Европ 6). 

Въ стран Coco, въ области, лежащей къ югу отъ государства 
Сокото, негры вымащиваютъ внутренность своихъ дворовъ въ вид 
мозаики7). Владиславъ Мадьяръ разсказываетъ намъ о кремневыхъ 
ружьяхъ, изготовляемыхъ туземцами въ Биг , а Гамильтонъ 8), въ 
свою очередь, вид лъ у негровъ кизама ружья, которыя изгото
влялись по португальскимъ образцамъ, тогда ка#ъ въ Бамбар , 
въ Бамбук и въ Борну негры изготовляютъ порохъ и добываютъ 
при этомъ селитру въ самой стран 9 ) . Присовокупимъ къ этому 
еще, что Гауса (фульбе) въ Сокото, равно какъ и іолофы изгото
вляютъ порядочное мыло изъ настоя земляныхъ ор ховъ, см шан-

*) Mungo P a r k , 1. с. S. 249. 
3) Ту lor, Anfänge der Kultur. Bd. 1. S. 240. 
3) Mungo Park, 1. с S. 261. Bosman, Guinese Goud-, Tand- en Slavekust, 

v. П. p. 16. 
*) v. d. Decken s Eeisen in Ostafrika. Bd. IL S. 302 f. 
5) Bosman, 1. с. p. 123. 
6) Im Herzen von Afrika. Bd. IL S. 117. 
7) Rohlfs, Petermanns Mittheilungen. Ergänzmigsheft. № 34. S. 72. 
8) Journal of the Anthropological Institute. Londoa. 1872. p. 191. 
s ) Waitz, Anthropologie. Bd. IL S. 97. Bar th, Nord- und Zentralafrika 

Bd. III. S. 245. 
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ныхъ со щелокомъ изъ древесной золы'). Наивысшаго усп ха въ 
духовной сфер негры достигли во всякомъ случа въ изобр теніи 
собственной письменности; честь этого открытія принадлежала одному 
изъ веевъ; при этомъ алфавита частью состоитъ изъ слоговъ, ча
стью изъ проетыхъ обозначеній звуковъ. Положимъ, что изобр та-
тель былъ въ юности своей воспитанъ европейцами и ум лъ чи
тать; однако же, ему пришлось прежде всего расчленить свой языкъ 
по алфавиту, чтобы зат мъ быть въ состояніи измыслить письмен
ный языкъ2). 

Негры обладаютъ и способностью и пристрастіемъ къ тому, 
чтобы усваивать себ чужевемныя сокровища культуры. Д вочки 
негритянки отъ 8 до 10 л тъ, воепитанныя въ Мюнхен , выучива
лись въ теченіе 10 м сяцевъ не только говорить по-н мецки, но 
и читать, считать и весьма красиво писать; при этомъ он под
вигались гораздо скор е впередъ, ч мъ н мецкія д ти школьнаго 
возраста, однако же, впосл дствіи он не преусп вали уже такъ 
удачно3). Зато негры б дны собственными изобр теніями. Пу
тешественники намъ много разеказываютъ о своеобразныхъ ору-
діяхъ въ другихъ частяхъ св та, относительно же Африки они 
говорятъ весьма немногое. Почти вся утварь въ домашнемъ оби
хода негра встр чается намъ и въ другихъ м стахъ. Какъ свид -
тельство изобр тательности негра мы могли бы вспомнить лишь 
маримбу, музыкальный инструментъ изъ выдолбленныхъ тыквъ; 
эти тыквы подобраны по величин и прикр плены къ ободу, ко
торый мувыкантъ носитъ на ремн . Ударами молоточка онъ при
водить свои чаши въ колебаніе и вызываетъ такимъ образомъ, 
какъ легко догадаться, изъ болыпихъ сосудовъ глубокіе, а изъ 
меныпихъ высокіе тоны*). Даже прирученіе воловъ къ верховой 

зд нельзя считать иесомн ннымъ изобр теніемъ негровъ, скор е 
его можно было бы приписать галласамъ и другимъ племенамъ 
хамитическаго происхожденія въ области Нила. Нельзя, однако, 
забывать того, что крайній недостатокъ историческихъ традицій, 
касающихся Африки по ту сторону Сахары, недостатокъ, который 
въ еще бол е р зкой степени проявился въ одной лишь Австраліи, 
легко можетъ побудить насъ, безъ дальн йшихъ основаній, при
писать Азіи то, что въ области древнихъ культурныхъ усп ховъ 
является общимъ азіатско-африканскимъ достояніемъ. Съ другой 
стороны, мы вид ли, что, напр., столь важное прирученіе рогатаго 
скота скор е могло бы быть вм нено въ заслугу неграмъ, ч мъ 

*) RohJfs, ]. с. 8. 56. Mnngo-Park, 1. с. S. 305. 
а) Св д нія объ этокъ зам чательномъ факт доставлены лейтен. Форбе-

соиъ. Ср. Kölle, Qrammar of the Vei-Ianguage. p. V. 
3) Th. т. Bischoff, Das HimgewicM des Menschen. S. 168. f. 
*) luvingstone, Reisen in Südafrika. Bd. I. S. 332. Johnston, 1. с S. 403. 

<!p. изоораженіе у Holu'a, 1. с. Bd. IL S. 344. 
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индусамъ, или они могли сами по себ придти къ нему; возможно, 
наконецъ, что имъ же приходится приписать ивобр теніе способа 
добыванія жел за путемъ спіавленія жел зной руды съ древес-
нымъ углемъ1). 

Считать посл всего вышесказаннаго негровъ неспособными 
подняться на высшую ступень быйо бы чистымъ произволомъ. Съ 
другой стороны, находить причину низкаго уровня существующей 
пока культуры исключительно въ одной только природ материка,— 
значило бы совершенно упустить изъ виду различіе въ дарова-
ніяхъ челов ческихъ расъ. Преимущества Африки, судя по выше
сказанному, состояли главнымъ образомъ въ томъ, что она была 
достижима, хотя и съ трудомъ, со стороны Стараго Св та. Отсюда 
негры, конечно, извлекали многое, что способствовало поднятію 
ихъ состоянія. Но, еслибы мы представили себ , что эти племена 
выступили въ Австраліи. то едва ли бы они тамъ поднялись соб
ственными силами своими выше уровня австралійскихъ тузем-
цевъ. Оц нивая ихъ способности, мы должны, поэтому, поста
вить ихъ гораздо ниже туземцевъ Америки, которые совершенно 
самостоятельно достигли высокой степени духовной зр лости. Если 
бы, напротивъ того, Африка была построена изящн е и была бы на 
столько же доступна, какъ Европа, то и негры поднялись бы го
раздо раньше и, быть можетъ, пользовались бы теперь такими же 
гражданскими совершенствами, какъ монголы Дальней Индіи. 

4) Е. Andree, Die Metalle bei den Naturvölkern. Leipzig-. 1884. S. 36. 



VII. 

Средиземная раса. 

Біуменбахъ обозначилъ т племена, которыми по преимуще
ству занимается древняя и новая исторія культуры Запада, име-
немъ 'кавказцевъ; но отъ этого наименованія пришлось отказаться, 
такъ какъ оно подавало поводъ къ недора^ум ніямъ. Въ виду того, 
что терминъ средиземные народы, вм сто кавказцевъ Влуменбаха, 
нын получилъ н которое распространеніе, и мы будемъ придер
живаться этого обозначенія. Къ средиземной рас принадлежатъ 
почти вс европейцы, насколько они не монголоподобны, вс с -
верные африканцы, насколько они не принадлежатъ къ рас не-
гровъ. и вс юго-западрые азіаты на ряду съ иранцами и инду
сами. 

Преобладающая зд сь форма череповъ—мезоцефальная и бра-
іицефальная. Высота черепа почти всегда ниже ширины его, 
обыкновенно даже значительно ниже; такимъ образомъ мы. полу-
чаемъ формы орто- и платицефальныя. Прогнатизмъ представляетъ 
явіеніе настолько же р дкое, какъ ж выступаніе скулъ. Окраска 
кожи у с верныхъ народовъ совершенно св тлая, она темн етъ въ 
южной Европ и становится желтою, красноватою, коричневою и 
даже черною въ с верной Африк , въ Аравіи и у цыганъ. Во
лосы на голов никогда не бываютъ такъ длинны и такъ вало-
образны въ разр з , какъ у монголоподобныхъ народовъ, такими 
эллиптическими въ разр з и такими короткими и жесткими, какъ 
у негровъ; напротивъ того они мягки и зачастую вьются. Среди 
этой расы мы встр чаемъ племена съ нкибол е богатою расти
тельностью на бород и на т л (посл айносовъ); лишь с вер-
ные африканцы обнаруживаютъ въ этомъ случа меньшее обиліе 
волосъ. Носъ им етъ всегда высокую горбину и никогда не яв
ляется пришпоснутымъ столь плоско или широко, какъ у негровъ 
или у монгожовъ. Губы обыкновенно узкія, никогда не бываютъ 
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чрезм рно толсты. Ни у одной другой расы не встр чается столь 
много изящныхъ ж благородныхъ чертъ лица, нигд не дости-
гаютъ столь часто идеала красоты, который, впрочемъ, иногда 
признается и другими расами. Такъ, наприм ръ, Рольфеъ1) за-
м чаетъ, что среди негровъ Судана женщины, обладающія такъ 
называемыми кавказскими чертами лица, считаются красавицами. 
За немногими исключеніями языки вс хъ средиземныхъ народовъ 
отличаются грамматическимъ обозначеніемъ рода и высоко разви-
тымъ построеніемъ формъ. Раса эта въ свою очередь распадается 
на племена хамитическія, семитическія и индо-германскія. Обо
собленное положеніе занимаютъ баски и исчезнувши кашь само
стоятельный народъ этруски, которыхъ по языкамъ ихъ можно было 
бы даже и не пріурочивать къ средиземной рас ; своеобразную 
группу, наконецъ, образуютъ народы средиземной расы, живущіе 
на склонахъ Кавказскихъ горъ и среди нихъ. 

і. Хамиты. 
# 

Племя это населяетъ всю с верную Африку вплоть до Судана, 
равно какъ прибрежныя области восточной Африки, заходя къ 
югу за экваторъ. Оно разд ляется на три в тви: берберовъ, древ-
нихъ египтянъ и восточныхъ африканцевъ. 

Къ берберамъ принадлежать, кром вымершихъ гуанчей иди 
исконнихъ обитателей Канарскихъ острововъ, ливійцы, мавры, ну-
мидійцы и гетулы древнихъ географовъ2). Посл днимъ уже было 
изв стно д йствительное имя этихъ народовъ, амасики или ма-
сики. Амасигъ (amasigh)8) или амашикъ (во множественномъ 
числ имопгакъ) и понын еще остается названіемъ многихъ 
относящихся сюда племенъ. С верная Африка приняла не мало 
чуждыхъ народовъ, главнымъ образомъ семитическихъ, но точно 
также и с верно-ёвропейскихъ завоевателей; т мъ не мен е вн 
городовъ старая берберская раса всюду могла сохраниться въ 

*) Ergänzungsheft № 34 zu Petermanns Mitteilungen. S. 48. Мтэза, какъ co-
общаетъ Стэнлей (1. с. Bd. I. S. 336. f.), отнюдь не давалъ никакого преиму
щества предъ другими своими жирными и курносыми женами т мъ 20 изъ его 
500 наложнидъ, которыя, по нашимъ понятіямъ, бод е всего соотв тствоваяи 
требованіямъ т лесной граціи. 

2) Пичманъ доказалъ, что имена числитедьныя гуанчей главнымъ обра
зомъ берберскаго происхожденія. Съ другой же стороны онъ обратилъ вни-
маніе на языкъ неберберскаго происхожденія, который прежде быдъ распро-
страненъ главнымъ образомъ въ Грань Канарія; вторгнувшіеся туда гуанчи 
частью выт сшгли, частью же усвоили себ его. Zeitschrift für Etbnologie. 1879. 
S. 377—391. 

3) Звукъ gh въ этомъ язык можно точно также передать звукомъ rh, такъ 
какъ въ данномъ случа мы им емъ д ло съ лереходомъ этихъ двухъ звуковъ. 
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полной чистот . Берберы, лишенные арабской прим си, все еще 
называютъ себя масигъ (амасигъ) или шелу (schelnli)'); языкъ 
ихъ навываетея t-amasight или шела2). Къ нимъ принадлежать 
прежде всего еанхадра западной Сахары, асананзи португальскихъ 
иасл дователей. Обширную средину великой африканской пустыни 
занимаютъ туарики, называющее самихъ себя имошакъ, а языкъ 
свой t-amäschegh (языкъ амашиговъ). Въ Алжир къ чистымъ 
берберамъ принадлежать кабилы французовъ, названіе которыхъ 
заимствовано изъ арабскаго qäbile, что, собственно, означаетъ лишь 
плеагя. Бъ Тунис берберы носятъ имя суавуа (по крайней м р 
т изъ нихъ, которые перешли въ эпоху французскихъ завоеваній 
черезъ алжирскую границу, зуавы французовъ); м стныя горныя 
племена, говорящія по-берберски, называются арабами вообще джбГ-
белиджа, т. е. обитатели горъ3). Берберскаго происхожденія, нако-
нецъ, жители Сіуа, прежняго оазиса Аммона, равно какъ и оази-
совъ Живійской пустыни, лежащихъ ближе къ Египту; въ посл д-
нихъ типъ бербера отнюдь не исчезъ, несмотря на весьма* раннія 
завоеванія гиптянъ и многократный прим си чуждой крови въ 
ПОВДЕГМШІЯ времена4). Вс эти ливійскіе народы появляются на 
гіероглифическихъ надписяхъ подъ именемъ тегенну, т. е. св т-
лые5), на египетскихъ же памятникахъ ихъ можно узнать по та-
туировк въ форм креста, которая, какъ говорятъ, и понын еще, 
ветр чается у кабильскихъ женщинъе). На ряду съ берберами мы 
могли бы поставить тубу, родство которыхъ съ туариками по языку 
крайне незначительно и съ которыми они издавна враждуютъ, хотя 
и похожи на нихъ по окраск кожи, правильнымъ чертамъ лица 
и аристократическому общественному строю7). Они распадаются на 
дв группы, отаичныя по діалектамъ своимъ: теда8) обитаютъ глав-
нымъ образомъ въ скалистой области Ту (Тибести арабовъ), обра-
зуютъ самую значительную часть населенія въ южномъ Фессан , 
занимаютъ оазисъ Каваръ, знаменитый по добыч соли, и еще въ 
начал нашего стол тія доходили до оазиса Куфра, къ юго-востоку 
отъ большаго Сырта; даза, съ своей стороны, расположились къ 
югу и юго-востоку отъ Ту, доходя до озера Цаде и с верной ча
сти Вадаи. Въ довольно значительномъ числ представители об -
ихъв твей встр чаются также среди см шаннаго населенія Борну9). 

*) Lenz, Timbuktu. Bd. I. S. 358. 
s) ßohlfs, Erster Aufenthalt in Marokko. S. 563 62. 
s) r. Maltzan, Tunis und Tripolis. Leipzig. 1870. Bd. I. S. 10G. 
*) Ascherson, Zeitschrift für Ethnologie. 1876. S. 346—350; 
B) H. Kiepert, Lehrbuch der alten Geographie. S. 210. 
e) Eecherches sur Torigme des Kabylee. Le Globe. Geneve. 1871. v. X. p. 48. 
p Nachtigal, Sahara und Sudan. Bd. II. S. 192. Bd. I. S. 431. f. 
8) Nachtigal, 1. с Bd. I. S. 421-464. 
9) Nachtigal, 1. c. Bd. IL S. 211. 
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Бол е или мен е чистыми представителями древнихъ египтянъ 
является понын еще сельское нас леніе по египетскому Нилу, 
феллахи; наибол е же чисты христіанскіе копты, обитающіе въ 
городахъ *). Среди восточно-африканскихъ хамитовъ ближе всего 
къ древяимъ египтянамъ обитатели нубійской части Нильской до
лины, называющіе себя барабра 2). До паденія нильскаго госу
дарства ихъ, Донголы, въ 1320 году они были христіанами и 
прод лали самое своеобразное превращеніе изъ негрскаго народа 
въ народъ хамитскій. Съ сродичами ихъ, и понын еще чистыми 
нитритами, мы познакомились уже въ восточномъ Судан 3 ). Между 
ними существуетъ даже непосредственное сообщеніе, ибо если ба
рабра и живутъ своей главной массою, начиная съ Ассуана и до 
отклоненія р ки выше Ганнека *), то все-таки небольпгія разроз-
ненныя группы ихъ встр чаются и дал е къ югу даже въ Дар-
фор , а оттуда ведетъ дорога по долин чрезъ Вади-Мелькъ къ 
указанному уклону Нила. Къ древне-жубійскому царству Напата 
пріурочивается наибол е древняя историческая слава негрской 
расы. Около 1550 года до Р. X. прежнее государство нубійцевъ 
было покорено фараонами, главный городъ Напата, невдалея отъ 
Ганнека, сталъ резиденціею египетскаго нам стника, носившаго 
титулъ «принца юга». Уже за ц лыя тысячед тія до этого вре
мени бывали случаи, что эти, подступившіе къ самому порогу 
Египта, негры напата, уауа древнихъ памятниковъ, были при
зываемы на ряду съ другими негрскими племенами въ рать фарао-
новъ5); теперь же, въ продолженіе многихъ стол тій, нубійское племя 
стало см пшваться съ племенемъ египетскимъ, в чныя архитек-
турныя и скульптурныя сооруженія которыхъ и понын еще 
можно встр титй вплоть до горы Баркалъ, по близости отъ чет
вертая катаракта. Темная бронзовая окраска нын шней барабры, 
изображенная стереотипнымъ коричнево-красноватымъ цв томъ, 
являющимся, какъ изв стно, окраскою египтянъ на вс хъ ихъ 
окрашенныхъ памятникахъ, волосы, въ бол е р дкихъ случаяхъ 
руноподобные, но зато мелко закрученные, вотъ т прим ты, ко
торый отецъ землев д шя и народов д нія приписываетъ также 

*) Hartmann, Uill&nder. S. 215, 235. 
s) Hartmann, 1. e. S. 238. f. Лепсіуеъ хот іъ зам нжть имя барабры 

или барабары выраженіемъ нильская нуба (Nil-Nuba); однакож-ь, онъ самъ при-
внаетъ (Nubisehe Grammatik. S. LXXY), что этотъ народъ уже называеть себя 
первымъ въ сущности арабскимъ сдовомъ (единств, число берберъ, т. е. варваръ), 
не отрицая своего родства съ нубійцамя Кордофана, и что распространевіе Щ'-
бійскаго имени на всю страну и вс народы между Египтомъ, Суданомъ и Габе-
шомъ уже слшпкозгь вошло въ обычай. 

3) См. выше, стр. 491. 
*) ßeinisch, Die Nuba-Sprache. Wien. 1879. S. VI. f. 
5) Lepsins, Nubisebe Grammatik. S. LXXXVII. f. ' 
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и егжптянамъ'). Вопросъ о томъ, не были ли негры даже первона
чальными обитателями Египта, трудно р шить въ утвердитель-
номъ или отрицательномъ смысл , за неим ніемъ на то данныхъ. 
Однако же, за все время в коваго существованія владычества фа-
раоновъ, могучая нація египтянъ не могла уклониться отъ скре-
щиванія съ нагази, какъ назывались негры въ своей собствен
ной стран . Уже много несомн нныхъ негрскихъ череповъ извле
чено иаъ могилъ ивъ и Мемфиса2); издревле уже мы встр чаемъ 
негровъ въ Египт въ качеств невольниковъ; въ еще большей сте-' 
пени и съ самыхъ раннихъ временъ Египетъ былъ связанъ тор
говыми сношеніями съ Кашомъ, Еушемъ библіи, т. е. съ югомъ 
по ту сторону Сіены. Вс мъ намъ знакомы легкій прогнатизмъ и 
пухлыя губы древне-египетскихъ профилей. Недавно скончавшійся 
несторъ египтологіи утверждадъ, что ничто ему не напоминало 
до такой степени типа древнихъ египтянъ, какъ именно барабра, 
и откровенно прибавляетъ, что египтяне «съ самого начала под-

. вержены были см шенію съ древне-африканскими народами»3). 
Между верхне-египетскимъ и нубійскимъ Ниломъ и Чермнымъ 

моремъ живутъ и бродятъ племена, которыхъ древніе географы 
называютъ блемміерами4), аксумитскія надписи бугаитами, араб-
свае же географы беджами. Наибол е чистые представители ихъ 
абабде5), бишаринъ, гадендоа, и бени-амръ; за исключеніемъ т хъ, 
которые стали говорить по-арабски, вс они удержали древній 
хамитешй языкъ, bedjanie, съ тремя родовыми формами, по звуку 
почти совершенно сходными съ древне-египетскими6). Между Го-
лубымъ Ниломъ и Атбара и до Сеннара кочуютъ ауладъ абу сим-
били и шукуріи; посл дніе, хотя и говорятъ на испорченномъ араб-
скомъ язык , но не происходить отъ арабовъ7).* Между Ниломъ 
и Кордофаномъ живутъ какъ пастухи кабабиши, а по обоимъ бе-
регамъ Б лаго Нила, выше устья Голубого, сидятъ гассаніи. Н 
т хъ и другихъ называютъ арабами, однако же, по типу они при
надлежать къ восточно-африканскимъ хамитамъ. Зат мъ, къ во
сточно-африканской групп принадлежать еще данакили (единств, 
число отъ данкали), которые обитаютъ на крайнемъ южномъ по
бережье Чермнаго моря, а зат мъ сл дуютъ галла., частью раз
розненные въ Абессиніи, частью сомкнутые во внутреннихъ ча-
стяхъ восточной Африки отъ 8° с. до 3° ю. ш. Имя это, обо-

*) Herodot, lib. 2, cap. 104, зд еь же и въ глав 57 авторъ этотъ укавы-
вашчь на темную окраску кожи египтянъ. 

2) Hartmann, 1. с. S. 270. 
3) Lepsius, 1. с. S. LXXIV. 
*) Lepsius, Standard Alphabet. 2 edition, p. 203. 
5) Klunzinger, Bilder aus Oberäegypten. S. 245—261. 
*) Munzinger, Ostafribanisehe Studien. Sehaffhausen. 1864. S. 341, 344. 
7) Hartraann, 1. c. S. 263. f. 
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значающе пришельцевъ, имъ совершенно чуждо; напротивъ того, 
они себя называютъ орма или орома, что значитъ «сильные и 
храбрые люди»1). За исключеніемъ южныхъ племенъ; они и ихъ 

• женщины появлявэтся всегда верхомъ, либо на коняхъ, либо на 
волахъ. Лишь окраска кожи является у нихъ общею съ неграми, 
зато, они лишены противнаго запаха негровъ2). Длинные волосы 
ихъ вьются, бороды ихъ довольно роскошны, черты лица пра-
вильныя и привлекательныя, нер дко весьма р зкія, скор е евро-
вейскія, ч мъ семитическія3). Галла представляютъ собою народъ 
воинственный, мужественный, полный сознанія своихъ силъ, стро
пи въ нравахъ своихъ и благородный. 

Мен е выяснено положеніе коричневыхъ сомаловъ (единств, число 
сомали, т. е. черный), которые занимаютъ восточный выступъ Аф
рики, простираясь почти отъ Бабъ-эль-Мандеба и далеко за р ку 
Юба или Джуба, по побережью Индійскаго океана; въ посл днее 
время они перешли, избивая и разграбляя все на своемъ пути, 
эту прежнюю пограничную р ку свою и отт сншга своихъ смер-
тельныхъ враговъ галла на западъ и на югъ. Съ 1874 года при
близительно можно считать границею ихъ р ку Тана,. Однако же, 
ихъ болыпія стада рогатаго скота пасутся иногда въ области 
р ки Сабаки4). Подобно тому какъ Гюллэнъ5) описываетъ сома
ловъ меджертинскихъ, такъ и Отто Керстенъ6) говорить о сома-
лахъ Бардераса, что это люди высокаго роста (мужчины 1700, 
женщины 1600 милим.) съ продолговатыми худыми лицами, без
бородые, съ колющимъ взглядомъ, «густые, жесткіе волосы ихъ 
длиною отъ 6 до 8 дюймовъ представляютъ какъ бы парикъ изъ 
шерсти»; волосы эти, какъ говорятъ, всегда курчавы. Гюллэнъ 
прибавляетъ, что вьющіеся волосы у сомаловъ всегда являются 
признакомъ скрещиванія съ арабами. Гильдебрандтъ того мн нія, 
что сомалы вообще представляютъ собою см шанный народъ съ 
весьма значительной прим сью семитической крови. По вн ш-
нему виду они весьма различны, представляя переходы отъ бол е 
р дкаго выражено-африканскаго типа (съ широкимъ приплюсну-
тымъ носомъ, толстыми губами, короткими курчавыми волосами) 
къ бод е частому семитическому типу (съ слегка загнутымъ но
сомъ, бол е тонкимъ равр зомъ рта, вьющимися волосами длиною 
въ полметра); посл дній типъ отнюдь не лишенъ бороды7). 

*) Krapf, Reisen in Ostafrika. Bd. I. S. 94. 
2) Kersten, v. der Deckens Eeisea in Ostafrika. Bd. IL S. 374. 
3) Brenner, Petermanns Mittheilungen. 1868. S. 462. 
4) Gr. Д. Fiscber, Mitteilungen i. Greogr. Gesell, iu Hamburg. 1876, 1877. 

Hamburg. 1878. S. 347. f. Denhardt, Petermaipis Mittbeilungen. 1871. S. 15'. f. 
5) L'Afrique Orientale. Л. p. v. I. p. 412. 
6) Kersten, 1. с Bd. IL S. 318-325. 
7) Zeitschrift für Ethnologie. 1875. S. 3. 
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Гильдебравдгъ разсуждалъ, конечно, совершенно правильно, ука
зывая на то, что при древнихъ торговыхъ сношеніяхъ народовъ 
по ту и по сю сторону Аденскаго залива, должна была издавна 
установиться эмиграція изъ южной Аравіи въ страну сомаловъ, и 
что силы этого народа поднялись именно благодаря непрерывному 
скрещиванію. Повидимому, въ этомъ скрещиванш во времена да-
лекія принимали учаетіе и элементы негрскіе, на что указываютъ 
упомянутые уже бол е р дкіе признаки негрскаго типа и, нако-
нецъ, одинъ историческій документъ1). Важно то, что Керстенъ 
указываетъ именно на благородный и мужественный характеръ 
сомаловъ, хотя предпріятіе барона Клауса ф. деръ Декена должно 
было закончиться кровавымъ образомъ именно среди нихъ. 

Нужно сожал ть о недостаточномъ числ изм реній череповъ 
хамитическаго племени. "Черепа египетскихъ мумій и кабиловъ им -
ютъ по Велькеру высоту въ 74—75 и ширину отъ 77 до 78; они, 
такимъ образомъ, средней ширины и средней высоты, однако же 
мезоцефалія ихъ близко подходить къ долицефаліи. Ум ренный про-
гнатизмъ, который проявляютъ и современные египтяне, усили
вается по м р того, какъ мы подвигаемся вверхъ по теченію Нила. 
Боі е св тлая бронзовая окраска темн етъ по м р приближенія 
къ экватору, переходя въ темно-коричневый цв тъ. Точно также 
волосы становятся съ приближеніемъ къ экватору короче, а рас
тительность на бород бол е р дкою. Робертъ Гартманъ весьма 
удачно зам чаетъ, что, по м р удаленія отъ прибрежій Среди-
земнаго моря, происходить приближеніе къ типу негра. «Всматри
ваясь ближе въ д ло», говорить Мунцингеръ2), «откровенный путе-
шественникъ долженъ сознаться, что онъ не знаетъ, гд начинают
ся настоящіе негры, и в ра въ абсолютное разд леніе расъ у 
него все бод е и бод е утрачивается». 

Попытаемся теперь р шить вопросъ, почему среди членовъ 
Средиземной расы именно хамитское племя ран е всего добилось 

1) Дюмихенъ (die Flotte einer äegyptischen Königin. Leipzig. 1868) позна-
комилъ насъ съ вам чателыіой экспедиціей египтянъ въ Х П ст. д. P. S. въ 
«грану ладановыхъ деревъ (Пунтъ). Гильдебрандтъ докавалъ, что страна сома
ловъ и есть настоящая прародина ладановаго дерева, тогда какъ, съ другой сто
роны, среди продуктовъ страны Пунтъ на ивображеніяхъ этой морской экспедидіи 
на ст н ивскаго храма встр чаются ж продукты несомн нно восточно-афри-
канскіе, какъ, наприм ръ, слоновая кость, нзв стные виды лавіановъ н жирафы. 
Поэтому то мы въ прав признать вм ст съ Депсіусомъ (Nubische Grammatik. 
S. ХС ІП) въ черныхъ фигурахъ, изображенныхъ на ряду съ коричневыми фигу
рами, обитателей этой страны, негровъ нын шней области сомаловъ; подъ стра
ною же Пунтъ въ этомъ случа можно разум ть эту область вм ст съ сосед
ней Аравіей. Египетская надписи неоднократно уноминаютъ о снеграхъ (нагаза) 
изъ Пунт>. Ср. Brugseh, Geographie der JÜTachbarländer Aegyptens. Leipzig. 1858. 
S. 4, 15. 

*) Ostafrikanische Studien. S. 540.. 
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высокой культуры и стало учителемъ вс хъ сос днихъ народовъ. 
Если мы будемъ пересматривать труды Роселлини и Лепсіуса или 
если мы оставимъ эти книги, въ виду ихъ неудобнаго формата, 
и обратимся къ Уилькинсону или Эберсу, то мы все еще будемъ 
им ть возможность присмотр ться къ обыденной жизни древнихъ 
египтянъ. 

Кирпкчи, какъ и понын , изготовляются въ формахъ; въ 
ст нахъ вставляются двери, вращающіяся на вертикальныхъ пе-
тляхъ и вамыкающіяся засовами. Внутри домовъ мы среди до
машней утвари узнаемъ своихъ старыхъ знакомыхъ; д довскія 
кресла'), точно такъ же какъ и складной стулъ, который раскры
вается въ вид греческаго креста. Вотъ женщины за веретеномъ, 
а въ другомъ м ст пряжа ихъ обращается въ полосатую или 
кл тчатую ткань. Если мы войдемъ въ мастерскую столяра, то 
мы увидимъ, что мастеръ и подмастерья им ютъ въ рукахъ сво
ихъ топоры, деревянные молоты, ручныя пилы, стамески, руба-
нокъ и коловоротъ2). То, что они смастерятъ, другой ремеслен-
никъ покрываетъ лакомъ и въ рук его мы узнаемъ ту же самую 
широкую кисть, какую и нын еще продаютъ наши щеточники. 
Если мы, дал е, пойдемъ къ золотыхъ д дъ мастеру, то мы у него 
встр тимъ не только всякаго рода напильники и щипчики, но, къ 
удивленію нашему, и паяльную трубку3); лишь одни м хи, приводи
мые въ д йствіе ногами, сильно нуждаются въ усовершенствоваши. 
Если мы спустимся въ погреба, то увидимъ, какъ винод лъ, знако
мый съ принципомъ сифона, переливаетъ жидкости изъ одного сосуда 
въ другой при помощи трубокъ, согнутыхъ кол номъ*). Н тъ со-
мн нія, что тутъ д ло касается вина, ибо лова вошла въ употре-
бленіе уже въ древнемъ государств*, а въ новомъ старательно воз-
д лывалась5). Она держалась даже еще посл вторженія ислама 
въ Фаджум , гд ей лишь недавно пришлось пострадать отъ бо-
л зни ' ) . Но она не исчезаетъ зд сь, точно такъ же какъ и въ с -
верной дельт . Мы наблюдаемъ дал е за египетскими дамами въ 
женскихъ комнатахъ, какъ он убираютъ свои волосы деревян-
пымъ гребнемъ предъ металлическимъ зеркаломъ, и зам чаемъ, 
что уже тогда заботились о парикахъ и о шиньонахъ. Мы видимъ 
одного важнаго господина, спокойно сидящаго въ своемъ саду на 
берегу пруда и предающагося созерцательному удовольствію рыбной 

1) Ebers, Aegypten in Bild und Wort. Bd. IL S. 329. 
2) Brugs&h, Gräberwelt. S. 24 
3) Wilkinson, Manners and customs of the ancient Aegypten. London. 1837. 

V. III. p. 224. Fig. 375. 
*) Wilkinson, 1. c. p. 341. Паиятникъ этоть относятся къ эпох 1450 г. 

до Р. X. 
5) Ebers, 1. с. Bd. I. S. 68. 
e) Hosier, Ausland. 1867. S. 776. 
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ловли. На самомъ Нил мы видимъ рыбаковъ, выкидывающихъ 
свои е ти совершенно такъ же, какъ это мы можемъ вид ть у себя 
дома. Мы удачно попадаемъ какъ-разъ на празднество, при которомъ 
рыбаки стараются столкнуть другъ друга съ свовхъ лодокъ жер
дями. Конечно, эта борьба рыбаковъ бол е соотв тствуетъ нашвмъ 
возар ніямъ, ч мъ бои быковъ, которые также устраивались; при-
бавимъ еще при этомъ случа , что скотъ въ стадахъ уже носитъ 
на шкур своей выжженное тавро хозяина. Вообще же въ пре-
провожденіи времени н тъ недостатка. Зд сь слышны флейты, 
аккомпанируемыя мандолинами, гитарами, цитрами и арфами1). 
Въ другомъ м ст играютъ въ мора, въ кости или въ шашки. 
Даже и д ти приняты, какъ сл дуетъ, во вниманіе; такъ, мы 
тотчасъ же узнаемъ кожаный мячъ, сшитый изъ восьми сегмен-
товъ шара, на рукахь н жныхъ д вочекь мы видимъ деревянную 
куклу; мы узнаемъ, наконецъ, фигуры, руки и ноги которыхъ 
движутся, если потянуть за нитку, фигуры, служащія для успо-
коенія раскричавшихся д тей на рукахъ няньки. То, что зд сь 
прод лываетъ деревянный челов къ, благодаря прикр пленнымъ 
къ нему нитямъ, повторяется въ другомъ м ст въ представле-
ніяхъ гимнастовъ, у которыхъ повидимому научились своему ре
меслу виртуозы нашихъ балагановъ. Словомъ, куда бы мы ни по-
смотр ли, мы всюду наталкиваемся на явленія, съ которыми свя
заны самыя первыя и самыя старинныя впечатл нія наши на 
родин . Заканчивая этотъ б глый обзоръ, мы должны сознаться, 
что во всемъ томъ, что касается техническихъ орудій, египтя-
намъ не приходилось красн тъ предъ нами, пока мы не стали 
работать при помощи мапшнъ и силы пара; напротивъ того, именно 
отъ нихъ мы и насл довали многіе важн йшіе предметы нашего 
домашняго обихода. 

Однакожъ, это заключеніе наше было немного посп шно, ибо 
египтяне обязаны весьма многимъ своимъ сос дямъ со стороны 
юго-западной Азіи, кой-ч мъ, быть можетъ, даже и сос дямъ по 
Африк . Положимъ, древніе памятники учатъ насъ тому, что го
луби и утки уже были приручаемы, а гуси искусственно откар
мливались 2); но все же намъ приходится указать на отсутствіе 
одного поздн йшаго дара Востока, а именно курицы, о которой 
не уломинаютъ ни Гомеръ, ни Гезіодъ, ни Ветхій Зав тъ; но уже 
Аристотель и Діодоръ описывали заведенія для искусственной вы
водки птицъ у египтянъ3). 

Тщетно даже стали бы мы искать верблюдовъ и овецъ на 

*) Lauth, lieber altägyptisehe Musik. Sitzungsbericht der МішеЬеиег Akade
mie. 1873. S. 629. f. 

3) Brugsch, Gräberwelt. S. 14. 
*) Hehn, Knlturpflanzeß u. Haustiere. 2. Aufl. Berlin. 1874. S. 277. 
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памятникахъ древняго государства, а коней мы не встр чаемъ 
даже «на каменныхъ сборникахъ картжнъ» до эпохи вторженія 
пастушескихъ царей1). Заслуга укрощенія коней должна быть 
приписана міру народовъ, лежавшему вдалек отъ Египта. Вн 
Египта изобр тена была также повозка, явившаяся существеннымъ 
улучшеніемъ валообравнаго движенія, и это изобр теніе предста
вляло въ свое время выгоды столь же знавдтельныя, какъ откры-
тіе жел зныхъ дорогъ въ настоящемъ стол тіи. Египетское назва-
ніе для колесницы заимствовано изъ семитическихъ языковъ 2); мы 
знаемъ, поэтому, изъ чьихъ рукъ перешло это культурное орудіе 
въ область Нила. Верховая зда не была въ ходу въ древнемъ 
Египт , хотя греческіе ученые и относятъ происхожденіе этого 
искусства именно къ Египту3). За то въ Египт уже за 3000 л тъ 
до нашей эры культивировались три различныя расы рогатаго 
скота4), а въ поклоненіи Апису выражается для насъ древн й-
шее отношеніе египетской религіи къ рогатому скоту; родину по-
сд дняго сл дуетъ искать, конечно, не въ пустын , окружающей 
Египетъ, а, какъ мы уже выше указали5), съ большою в ро-
ятностью въ стран негровъ; отсюда-то египтяне уже издавна по
лучали на нильскихъ баркахъ вс хъ т хъ животвыхъ, которыхъ у нихъ 
культивировали, а именно рогатый скотъ, козъ и ословъв). Точно. 
также негры уауа на нубійскомъ Нил платили имъ дань не только 
рабами, но и рогатымъ скотомъ7). 

Съ почтительнымъ удивленіемъ взираемъ мы и нын на по
стройки Нильскаго народа, на аллеи изъ сфинксовъ, на исполин-
скія каменныя изображенія, на пирамиды. Досл днія являются 
намъ прекрасными памятниками ранняго расцв та общественнаго 
строя, свид тельствуя объ избытк рабочихъ силъ, о накопле-
ніи значительныхъ пищевыхъ запасовъ на м ст построекъ, объ 
удобныхъ путяхъ сообщенія, законахъ на ечетъ барщины и уре-
гулированныхъ податяхъ. Косвеннымъ подтвержденіемъ этого слу
жить намъ то, что въ новомъ государств принципы правового го
сударства проявились уже въ независимости сословія судей, тогда 
какъ эти судьи въ то же время подъ присягою обязывались защи
щать законы отъ произвола деспотовъ8). Сооруженіе первой пира-

*) B n i g s c h , Histoire d'Egypte. v. I . p. 25. 
2) E b e r s , Aegypten und Mose. Bd. L S. 222. 
3) По Схоліаету въ Аполяону Родосскому, 4, 272, 276. (Argonantika ed. 

Schaefer. Leipzig. 1813. Bd. П. S. 289) иэобр тателемъ верховой вды былъ ко
роль Оевонхозисъ. 

*) L e n o r m a n t , Die Anfänge der Kultur. Jena. 1874. Bd. I. S. 50. 
s) См. вьппе, стр. 498. 
8) Archiv für Anthropologie. Bd. X. 1878. S. 133 f. 
7) L e p s i u s , Nubisohe Grammatik. S. ХСШ. 
8) E b e r s , Durch Gosen zum Sinai. S. 543. f. 

НІРОДОВфДЬЩВ, 33 
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мнды приписывается третьему насд двику Мены, основателя древ-
н йшей египетской династіи. Эти пирамиды стояли еще въ эпоху 
грековъ и Депсіусъ предполагаетъ'), что развалины ихъ суще-
ствуютъ и по настоящее время. По одному изъ наибол е ум рен-
ныхъ счисленій, Мена, Менесъ грековъ, относится къ :3892 году до 
Р. X.2), а въ царствованіе его египтяне себя уже давно проявили 
какъ архитекторы, художники, ми ологя ж богословы. На одномъ, 
достов рномъ каменномъ памятник египтяне выступаютъ передъ 
нами даже какъ мореплаватели3). Мы видимъ, что они плаваютъ 
по Чермному морю и на крайнемъ с веро-запад Индійскаго оке
ана боі е ч мъ за полтора тысячед тія до начала нашей эры и 
притомъ на болыпихъ паруеныхъ судахъ. Мы видимъ дал е, какъ 
они выгружаютъ сокровища чуждыхъ странъ въ гавани Коесе-
иръ, въ настоящее время столь опустившейся, а оттуда перево-
зятъ ихъ дал е въ сады фараона и сокровищницы ивъ. Мы ви
димъ капитана судна, командующаго на площадк своей каюты; 
онъ носить титулъ сііог chendt'a, старшій судоходства. Кто бы 
подумалъ, что намъ придется услышать древн йшее прозваніе руко
водителя морского судна въ континентальной стран Нила! Впро-
чемъ, посл дующія событія даютъ намъ возможность предполо
жить, что въ искусств судостроенія и управлееія судами въ от-
крытомъ мор египтяне вавис ли отъ одного изъ сос днихъ на-
родовъ, ибо знаменитое первое плавані вокругъ африканскаго ма
терика было выполнено не ими, а по порученію ихъ короля фи-
никіаналга 4). Наибол е строгимъ ручательствомъ въ пользу весьма 
высокой древности египетской культуры служить ихъ л тоисчи-
сленіе. Оно сводилось на граждански! годъ въ 12 м сяцевъ, счи
тая пЪ три нед ли въ 10 дней, къ которымъ прибавлялось еще 
пять высокосныхъ дней. Египтяне прекрасно знали, что эти 365 
дней не образуютъ полнаго солнечнаго года въ точности; они знали, 
что необходимъ періодъ въ 1461 годъ, чтобы въ день перваго тота 
наблюдать въ Мемфис появденіе Сиріуса до восхода солнца. Это-то 
совпадете восходовъ привело ихъ къ періодамъ Сотиеа или Сиріуса 
въ 1461 гражданскихъ года. Одна взъ этихъ эпохъ законче/а была въ 
13 22 году до Рождества Христова; такимъ образомъ начало ея должно 
быть отнесено къ 2782 году, и, по крайней м р , разъ до этого вре
мени должна была быть отм чена такая же эпоха. Такимъ обрааомь 
первое наблюдете ранняго восхода Сиріуса въ день Новаго года 
должно быть отнесено, по крайней м р , къ 4243 году до Р. X.5). 

*) Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde. 1870. S. 91. 
*) По канону Брупиа (ffistoire d'Aegypte. v. I. p. 287) время его царсгао-

ванія относится скор е къ 4455—4395 г. 
3) Dümichen, 1. с. 
*) He'rodot, lib. 4, cap. 42. 
5) Lepsius, Chronologie der Aegypter. Bd. I. S. 165—180. 
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Дредположеніе, по которому египтяне въ эти древн йшія вре
мена пользовались лишь каменными орудіями, основывается глав-
нымъ образомъ на томъ, что обр заніе совершалось посредствомъ 
каменныхъ ножей, подобно тому, какъ это д лалось у евреевъ, 
которые заимствовали этотъ обычай у египтянъ. Фактъ этотъ до-
пускаетъ, однако, другое заключеніе, а именно то, что обр за-
ніе введено было уже въ эпоху каменнаго в ка. Д ло въ томъ, 
что инструменты, употребляемые при торжественныхъ обрядахъ, 
не легко зам няются другими, такъ какъ при подобной перем н 
эти обряды могли бы лишиться святого обаянія старины. 'Впро-
чемъ, арабы на Синайскомъ полуостров до сихъ поръ еще поль
зуются каменными ножами для очистки овецъ посл стрижки ^. 
Уже въ древнихъ могилахъ встр чаются бронзовый орудія, содер-
жащія отъ 12 до 14?/о олова. Чистую м дь или сплавы бронзы 

•египтяне заимствовали у семитическихъ народовъ и можно даже 
сомн ваться въ томъ, что они уже въ древнее время знакомы были 
съ чистымъ оловомъ2). Волросъ о томъ, какимъ путемъ олово до
шло до Передней Азіи и кто его туда принесъ, остается пока еще 
совершенно темнымъ. Жел зо, а можетъ быть и сталь, бывшія 
первоначально несравненно дороже бронзы, являются лишь въ но-
вомъ государств , а не въ древнемъ3). Утверждать, что бевъ же-
л зныхъ орудій немыслимо было создавать т скульптурный ра
боты изъ гранита, которыя сооружены были въ эпоху четвертой 
династш Мането, значитъ совершенно упустить изъ виду, что инка-
перуанцы достигали столь же значительныхъ результатовъ въ от-
д лк и шлифовк камней, будучи совершенно незнакомыми съ 
жед зомъ4). 

Давно уже зам чено было, что ежегодныя наводненія Нила не
однократно уничтожали межевые знаки на поляхъ, и что егип
тяне поэтому уже рано вынуждены были упражняться въ ис-
кусств изм реній. Впрочемъ, мы не должны предполагать, чтобы 
они въ этомъ отношеніи ушли слишкомъ далеко. Изсл дова-
нія Лепсіуса5) о древне-египетской м р длины выяснили, что 
единица4 ихъ м ры не была строго опред лена, и что въ архи-
тектурныхъ еооруженіяхъ ихъ зачастую встр чаются значитель-
ныя числовыя неточности. Судя по работ Алоиса Шпренгера6), 
однако же, весьма в роятно, что около 700 года до Р. X. егип
тяне изм рили меридіанъ, начиная отъ Сіены вдоль по Нилу. По-

*) Ebers, Durch О-озед zum Sinai. S. 631. 
s) Lepsius, Die Metalle in den aegyptischen Inschriften. Berlin. 1872. S. 105,114. 
3) Lepsius, 1. o. S. 112. 
*) Eivero у Tschndi, Antiguedades peruanas. Wien. 1851. p. 212, 231 и 

дал е. 
6) Lepsius, die altägyptische Elle. Berlin. 1865. S. 5. f. 
6) Ausland. 1867. S. 1020. 

33* 
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добно тому, какъ въ начад этого стол тія н мецкіе ученые ду
мали, что одинъ Парижъ можетъ освятить надлежащимъ обра-
зомъ ихъ познанія, такъ точно жаждавшіе познанія эллины на
правлялись въ страну Нила. Мы это внаемъ относительно Пи а-
гора, алеса, Солона, Анаксагора, Евдокія, Геродота; лишь Демо-
критъ изъ Абдеры уб дияся въ томъ, что грекамъ уже нечему 
учиться у египетскихъ геометровъ. 

Но вс перечисленныя заслуги египтянъ по отношенію къ ис-
кусствамъ и ремесламъ, гражданскому строю и наукамъ отступа-
ютъ на эадній планъ предъ изобр теніемъ, которое должно было 
ускорить развитіе западной культуры на ц лыя тысячел тія. Къ 
исходу IV шсячел тія до Р. X. мы встр чаемъ уже гіеорогли-
фичеекія надписи короля Снефру; он относятся, такимъ образомъ, 
къ эпох перехода отъ 3-ьей династіи къ 4-й ^. Гіероглифическія 
картины служили уже представителями либо звуковыхъ группъ и 
слоговъ, либо же отд льныхъ звуковъ. Писанное слово зачастую 
еще разъяснялось прилагаемымъ къ нему изображеніемъ или сим-
воломъ, такъ называемымъ объяснительнымъ знакомь. Но если 
древн йшіе памятники уже содержать звуковое письмо, то мы, 
на основаніи этихъ объяснительныхъ знаковъ, все же можемъ пред
положить, что до появленія древн йшихъ памятниковъ египтяне 
удовлетворялись одними письменами въ картинахъ и символахъ. 
Къ зпох 12-ой династіи, сл довательно ко временамъ, предше-
ствовавшимъ вторженію Гикса, относится папирусъ, названный по 
ююни Присса и представляющій намъ сокращенные курсивные 
гіеоглифы; своего высшаго развитая эти письмена достигли въ ХГ 
ст. до Р. X., сл довательно, до исхода евреевъ. Нзъ нихъ-то, въ 
IX ст. до Р. X., возникли письмена демотическія, сл довательно, 
буквенная письменность. Но уже до этого времени семиты усво
или себ н которые изъ этихъ знаковъ, такъ какъ, по крайней 
м р , 13 если не 15 финикійскихъ буквъ могутъ быть произве
дены отъ буквъ гіератическихъ3). 

Намъ остается еще р шить вопросъ о томъ, насколько природа 
страны зд сь способствовала раннему расцв ту культуры. Въ этомъ 
случа нашъ взоръ прежде всего обращается къ Нилу, и мы 
тотчасъ же вспоминаемъ періодическія колебанія его уровня. Судя 
по на&иоденіямъ, произведеннымъ отъ 1848 до 1861 года у ниль
ской плотины, на окраин дельты3), р ка эта въ ма м сяц 
находится въ наименьшей сил . Хотя уже съ февраля солнце 
пробуждаетъ подъ 3° с. ш. т дожди, которые наполняютъ ложе 
Б лаго Нила и его притоковъ, но наибол е сильные потоки изли-

Ч Ebers, Dnrch Gosen zum Sinai. 138. f. 
2) Ebers, Aegypten imd die Bücher Moses. Bd. I. S. 147. f. 
*) Sartb, Zeitschrift für Erdkunde. 1868. S. 114. f. и табл, Ц, 
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ваются лишь начиная съ апр ля и до августа. Въ низменной 
стран Ниіъ начинаетъ усиливаться со второй половины іюня 
и до второй половины іюля, въ начал медленно, а зат мъ весьма 
быстро. Т мъ временемъ тропическіе дожди низвергаются въ Га-
беш ,—Голубой Нилъ, а н сколько позже и Атбара обращаются 
въ бурные потоки. Къ середин августа Нилъ достигаетъ своего 
наивысшаго уровня и сохраняетъ его до конца третьей нед ли 
октября, причемъ уже въ начал этого м сяца появляется вскор 
зат мъ опять исчезающій максимумъ уровня. Еъ концу октября 
уровень почти что равном рно опускается, хотя въ начал и не
много медленнее, ч мъ впосл дствіи. 

Въ октябр Нилъ содержитъ массу воды, приблизительно въ 
20 разъ большую, ч мъ въ ма , но эта вода не держится уже 
между береговыми плотинами; она расходится вправо и вл во по 
пустын . Нилъ оплодотворяетъ землю благодаря в сомымъ части-
цамъ въ вод . Жлъ его неоднократно подвергался химическому 
изсл дованію *); въ посл днее время этимъ занялся В. Кнопъ2), 
который нашелъ въ немъ весьма мало органическихъ веществъ; 
но зато онъ констатировалъ, что, съ точки зр нія земдед льческой, 
египетскій илъ занимаетъ первое м сто среди вс хъ изв стныхъ 
размельченвыхъ почвъ, благодаря высокой способности поглоще-
нія на ряду съ наибольшею суммою свободныхъ кремневыхъ ги-
дратовъ. Между т мъ намъ изв стно, что Б лый Нилъ, преходя
щи черезъ озера, исполняющія роль фильтровъ, б денъ нераство-
ренными минералами, и что его зеленоватая окраска зависитъ лишь 
отъ растительныхъ элементовъ. Его воды могутъ служить, поэтому, 
для наполненія ложа р ки и для орошенія.въ сухое время года, 
но едва ли для оплодотворенія. Плодородіе приносить съ собою 
прежде всего Голубой Нилъ3) и Атбара4). Другія р ки также на-
водняютъ свои низовья, но ни одна изъ нихъ не распространяетъ 
такой благодати, какъ Нилъ. Гидравлическій механизмъ этого 
большого потока, единственнаго, который прор заетъ 37 градусовъ 
широты, не повторяется второй разъ на земл . Додъ микроско-
помъ нильскій илъ представляетъ собою совершенно одинаковыя 
зерна отъ 11го—1/іоо милим. въ діаметр . При проходящемъ св т 
они играютъ въ очаровательныхъ призматичеркихъ краскахъ 5 ) . 

*) Горнеръ (Phylosopbikal Transaetions. London. 1855. v. 145. p. 128) даетъ 
8 различныхъ аназизовъ. 

2) Landwixthsebaftliche Versuchsstationen. Bd, ХУ. 1872. S. 16. f. д. Bd. XVII. 
1874. S. 65 f. 

8) Клунцинтеръ т мъ временемъ подтвердила, что Бахръ-эль-Аврекъ обоз-
вначаетъ <темная» или «мутная р ка>, Бахръ-эль-Абіядъ <св тдая>: Mitteilungen 
des Vereins für Erdkunde zu Halle. 1879. S. 53 f. 

*) Baker, Die Nilzuflüsse in Abessinien. Braunschweig. 1868. Bd. I. S. 48, 84. 
Bd. IL S. 185 f. 

5) Praas, Aus dem Orient. S. 210 f. 
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Какъ ивв стно, Нилъ прннвмаетъ, какъ посл дній притокъ, Атбару 
и ват мъ протекаетъ, извиваясь на подобіе буквы S., 14 граду-
еовъ широты, тогда какъ в тры пустыни жадно поглощаютъ 
влагу его поверхности. На этомъ пространств все способствуетъ 
тому, чтобы размельченная почва не была вновь попорчена ка-
кимъ нибудь новымъ притокомъ, пріносящимъ крупную гальку. 
Отъ Ассуана, или посл дняго катаракта, до Каиро паденіе равно 
11 метрамъ на 100.000, а отъ Каиро внизъ только 4. Но уже 
отъ Вади-Гальфа, второго катаракта, до Ассуана паденіе умень
шается на 9 дюймовъ на англійскую милю. Такимъ образомъ даже 
на этомъ пространств движется лишь мало крупнаго песку г). 
Незначительная скорость теченія 2) обусловливаетъ собою то, что 
дал е по р к несутся лишь самыя меныпія в сомыя частицы, 
следовательно размельченная почва. Еслибы скорость р ки умень
шилась на 0,5 фута въ секунду, то должны были бы опуститься на 
дно даже и наибол е мелкія частицы; тогда бы Нилъ, ослаб въ въ 
такой степени, доходилъ до Нижняго Египта св тлымъ пото-
комъ и утратилъ бы свой шоколадвый цв тъ. Но наука можетъ 
предвид ть подобный исходъ. Съ уменыпеніемъ паденія на по-
сл днемъ пространств должна уменьшиться и скорость теченія. 
Есіибъ ложе Нила въ области катарактовъ состояло изъ мягкаго 
песчанника, а не изъ твердаго сі нита, то Нилъ уже давно углу-
биіъ бы свое ложе и паденіе его умалилось бы до самаго край-
няго минимума. Твердость горныхъ породъ въ области катарак
товъ задерживаетъ наступленіе этой б ды. Т мъ не мен выше 
Фидъ видны ясные признаки прежняго уровня Нила, находив-
шагося на девять и бол е метровъ выше современнаго уровня, а 
въ эпоху царствованія Аменемги Ш 3 ) , изъ XII династіи, р ка 
д йствительно текла въ лож , лежавшемъ выше приблизительно 
на указанную м ру 4). Эпоха Нидьскихъ чудесъ им етъ такимъ 
образомъ свои пред лы. 

Еще понын феллахъ выбрасываетъ свои пос вы изъ лодки 
въ мокрый иль безъ всякихъ предварительныхъ работъ; онъ д -
іаетъ это въ то время, когда вода начинаетъ полосами уходить 
съ его полей 5 ); однако, уже въ эпоху пирамидъ поля обработы-
вались плугомъ или же разрыхлялись киркой 6 ), с мена же втап-

') Horner, 1. с. S. 117. 
2) Средняя скорость теченія Нила, мен е важная, впрочемъ, ч мъ макси

мальная, равна 1І2 географической мили въ часъ. Sir John Hersehel, Physical 
Geographie. § 196. 

s) По Бругшу (Histoire d'Egypte. p. 289) онъ парствовалъ съ 2653 — 2691 
Х- P. X. 

*) Lanth, Äegyptische Reisebriefe. Allgemeine Zeitung. 1873. S. 1334. 
5) Horner, Phylosiphieal Transactions, v. 148. London. 1858. p. 67. v. Kre

mer, Aegypten. Leipzig. 1863. Bd. I. S. 180 f. 
c) Ebers, Dorch Gosen zum Sinai. S. 468. 
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тывались. Въ посл днее время употребляется интенсивное удоб-
реніе при возд лываніи техническихъ растеній, но въ древности 
этого, конечно, не д лали. Нын собираютъ съ пшеницы самъ 8 
и до самъ 20; съ ячменя самъ 4 и до 18; съ маиса 14 и до 20; 
отъ дурры (Sorghnm vnlgare) 36 и до 48 г). Поел днее хл бное 
растеніе не упозганается среди полевыхъ растеній древности. Выть 
можетъ, его тогда не знали 2 ), но это явилось бы подкр пленіемъ 
того предположенія, что пріобр тенію его культура обязана нег-
рамъ 3 ) . 

Чтобы тамъ ни говорили, но Геродотъ правъ4), утверждая, что 
земля нигд не даетъ, при столь малой аатрат труда, столь зна-
чительныхъ урожаевъ, какъ именно въ Египт ; такимъ образомъ все 
способствовало тому, что челов чество впервые могло достигнуть 
высшей густоты населенія именно въ дельт Нила ъ). Все при
способлено было съ другой стороны и къ тому, чтобы эти естествен-
ныя преимущества попали въ достойныя руки. Еслибы этотъ 
оросительный и оплодотворительный аппаратъ Нила находился 
на западномъ берегу южной Африки, то онъ, конечно, совершилъ 
бы чудеса и зд сь, но онъ не создалъ бы такихъ великихъ чудесь 
культуры, какъ въ Египт . Д ло въ томъ, что Нилъ изливается 
въ море какъ разъ предъ т мъ перешейкомъ, который соединяетъ 
Азію съ Африкой. Благопріятныя условія его не могли, поэтому, 
надолго укрыться отъ взоровъ людей. Направлялись ли потоки 
на*родовъ изъ Африки въ Азію, или же въ Африку выт снялись 
народы изъ переполненной уже Передней Азіи, они во всякомъ 
случа достигали Нила; обладаніе низовьями этой р ки должно 
было въ конц концовъ выпасть на долю того племени, которое 
лучше всего ум ло пользоваться имъ въ интересахъ быстраго егу-
щенія народонаселенія. 

3) Stephan, Das heutihe Aegypten. Leipzig. 1872. S. 82. 
2) Unger, Botanische Streifzüge. Sitzungsberichte der Wiener Akademie. Wien. 

1860. Bd. XXXVIII. S. 100. 
3) См. выше, стр. 497. 
*) Ibid. 2 cap. XIV. 
s) Подъ дельтой) Нила въ смысл современной науки, сд довательно, какъ 

отложенія р ки у своего устья, подвигающагося все дал е и дад е къ с веру 
(R. Credner, Die Deltas. Ergänznngsheft № 56. v. Petermanns Mitteilungen. 1878. 
S. 8), мы подразум ваемъ всю нильскую или «темную почву» Египта («кеми» 
древнихь египтянъ). Образованіе «дельты», какъ ее навываютъ греки (лишь съ 
формальной стороны), необходимо понимать лишь какъ продолженіе когда-то 
начавшагося у Ассуанскаго катаракта выполненія залива, который ироникалъ кли-
номъ въ глубь страны; это подм тилъ съ прозорливостью истаго географа уже 
Геродотъ (lib. 2. cap. 10 и 11). 
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2. Семиты. 

Это племя средиземной группы обитаетъ въ Передней Азіи и 
отчасти въ Африк . Оно обдадаетъ вс ми прим тами другихъ 
членовъ названной расы, но отличается отъ хамитовъ бол е бога
той растительностью бороды; чаще, ч мъ у посл днихъ, встр -
чаются у семитовъ и выразительный черты лида, тонкія губы, 
выдающіеся большею частью загнутые носы и р зко очерченныя 
брови; окраска представляетъ переходы отъ легкой темноты до 
густаго коричневато отт нка. Въ изм реніяхъ череповъ семитовъ 
чувствуется большой недоетатокъ. По Велькеру, евреи стоятъ на 
грани брахицефаліи, но все-же принадлежать къ низкимъ мезо-
цефазамъ. Арабы, напротивъ того, приближаются къ мезоцефаламъ 
и притомъ къ групп , отличающейся довольно значительной вы
сотой черепа. Абессинцы, наконецъ, обладаютъ при индекс ши
рины въ 71 и при индекс высоты въ 76, высокими негроподоб-
ными и узкими черепами. Впрочемъ, кто намъ поручится за то, 
что черепа изъ Габеша принадлежать потомкамъ чистыхъ семи-
тичеекихъ переселенцевъ? 

Знатоки древне-египетскаго языка, точно такъ же какъ спеціа-
іисты по явыкамъ семитическимъ, давно уже высказали то пред-
положеніе, что въ далекую эпоху, не подлежащую пока еще ивсл -
дованііо, хамиты и семиты обитали сообща въ какой либо м бт-
ности и тамъ выработали свои языки, по крайней м р , до корней 
для м стоименія и именъ числительныхъ. Помимо этого Ветхій 
Зав тъ сохранилъ намъ очеркъ генеалогіи средиземныхъ народовъ 
въ древн йшей и нов йш й редащіи1). На наивномъ язык па-
тріархальнаго быта имена странъ, народовъ и городовъ переносятся 
на искусственно созданныхъ прародителей. Такъ евреи усматрива-
ютъ въ своемъ прародител Евер внука Арфакшада. Арфакшадъ 
же является у Птолемея страною Аррапахитисъ, лежащею вблизи 
Арарата и называемою нын Альбакъ 2 ). 

Въ эпоху возникновенія списка народовъ книги Бытія, быть мо-
жетъ, легче можно было распознавать сходство между племенами, 
которое со временемъ все бол е исчезало. Если, поэтому, кушиты 
производились отъ Хама, ханаанитяне считались потомками Куша 
(Хуша), а финикійскій городъ Сидонъ обозначался какъ старшій 
сынъ Ханаана, то ясно, что и Ветхій Зав тъ держался того мн нія, 
что племена семитическія и хамитическія были въ прежнія вре
мена весьма близки друтъ къ другу и что, поэтому, изъ хамитовъ, 
благодаря родственному сближенію, легко могли произойти се-

') Вытіе, гл. 10. от. 1—32. Паралип. кн. 1. гл. 1. 
") Spiegel, Ausland. 1872. S. 1035, 
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миты. Впроч мъ, т кстъ Библіи въ этомъ отношеніи не разъ впа-
даетъ въ противор чія; между прочимъ Хавила причисляется то къ 
кушитамъ, то къ іоктанскимъ арабамъ1). Еслибы этнографъ щи же 
элогистическіе и яхвеиетическіе этнографы книги Бытія д йстви-
тельно держались въ своей классификаціи лишь одной окраски кожи, 
какъ это неоднократно утверждали знатоки библейской древности, 
то показанія ихъ не им ли бы никакой ц ны для современной науки; 
д ло въ томъ, что отт нки красокъ, и безъ того слабые (лишь у 
гимьяритическихъ южныхъ арабовъ они усиливаются до негрскаго 
чернаго цв та) несомн нно представляли, какъ и нын , такіе же 
переходы въ. зависимости отъ м стностей, тогда какъ внутри одной 
и той же орды изв стные переходы обусловливаются въ свою оче
редь вн шними историческими событіями. При изученіи многихъ 
относящихся сюда народовъ, современному народов д нію прихо
дится ограничиваться одними языками и остатками языковъ; типъ 
ихъ описанъ нами уже выше2). Данныя этого рода допускаютъ до
вольно строгое разд леніе семитовъ на с верныхъ и южныхъ. С -
верные народы, опять-таки, распадаются на арамейцевъ, евреевъ 
и ханаанитянъ, ассирійцевъ и вавилонянъ. По-арамейски говорили 
въ Сиріи, Ассиріи, Вавилон и въ восточной части Малой Азіи. 
Въ исход среднихъ в ковъ это нар чіе исчезло, оставивъ посл себя 
лишь два отличныхъ въ діалектнческомъ отновденіи островка, ко
торые и понын еще существуютъ. Между Моссуломъ и Діарбекромъ 
съ одной стороны и къ с веро-востоку до озеръ Ванъ и Урміа 
съ другой живутъ несторіанскіе христіане, называющіе себя, ко
нечно, безъ всякаго права на то,' халдейцами и говорящіе на испор-
ченномъ арамейскомъ язык 3 ). Второй островъ арамейскаго языка 
лежитъ у Дамаска*), обозначаемаго Библіею какъ древній центръ 
арамейства5). 

По отнош нію къ языку евреи стоятъ столь близко къ ханаани-
тянамъ, въ особенности же къ финикіянамъ, что надписи финикій-
скія легко объясняются при помощи еврейскаго языка6). Т мъ не 
мен е именно ханаанитяне и финикіяне должны были бы разсма-
триваться какъ семитизированные хамиты, судя по тому, что би-
бжейскій списокъ народовъ относитъ ихъ къ Кушу7). Въ посл днее 

!) Бытіе, гл. 10. ст. 7 и 29. 
2) См. выше, стр. 123 и дал е. 
3) R i t t e r , Erdkunde. Bd. IX. S. 679. f. Bd. XI. S. 211. f. 390. 
4) Fr. Müller, Eeise der Fregatte Novara. Anthropologie. Bd. III. S. 194. 
5) Второй Сам. гл. 8. ст. б и Knobel, Die Völkertafel der Genesis. Giessen. 

I860. S. 226. 
G) Whitney, Language und the study of language, p. 295—297. 
7) Есдибы впосл дствіи подтвердилось мн ніе Лелсіуса (Nubische Gram

matik. S. XCIV. f.; сравни выше, стр. 610, прим. 1), по которому Пунтъ 
(страна пуновъ въ Южной Аравіи и противолежащей восточной Африк ), 
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стол тіе до появленія христіанства еврейскій языкъ, какъ языкъ 
народный, сталъ постепенно вымирать и выт сняться сирійскимъ 
или аравійскимъ, тогда какъ языкъ самаритянъ, представлявшій 
собою см сь изъ арамейскаго и еврейскаго, служилъ еще н -
которое время мостомъ между этими двумя языками. Самъ Хри-
стосъ свид тельствуетъ намъ словами своими, произнесенными на 
крест 1)» что въ его время въ Палестин уже говорили по-ара
мейски. Третій отпрыскъ с верной семитической в тви предста-
вляетъ собою языкъ ассиро-вавилонскій, языкъ клинообразныхъ над
писей третьяго разряда, пониманіе которыхъ пріобр ло прочную 
почву со времени открытія объяснительныхъ табличекъ въ Ниневіи-
Еуюнджик . Письменность эта не всегда-то звуковая, а тамъ, гд 
она является таковой, это письмо слоговое. Подобно письму иеро
глифическому и гіератическому, она обладаетъ опред лительными 
знаками, однако же условными, а не картинными; она распола-
гаетъ, наконецъ, ц лымъ рядомъ трудныхъ, но теперь уже не
однократно рааъясненныхъ идеограммъ2), употреблявшихся, в -
роятно, какъ изображеніе словъ или изображеніе смысла словъисо-
кращенныхъ клинообразными знаками. Въ настоящее время исчезли 
вс сомн нія на счетъ того, что асеиріян и вавилоняне говорили 
на общемъ язык и что этотъ языкъ принадлежалъ къ семити-
ческимъ3). Онъ стоялъ ближе къ арамейскому, ч мъ къ еврейско-
ханаанитскому, и въ то же время является посредникомъ между 
с верно- и южно-семитическими группами4). Если въ списк на-
родовъ книги Бытія Нимвродъ, основатель Вавилона, Эреха, Аккада 
н Халны, обозначается какъ сынъ Куша, то это м сто уже давно 
признано за поздн йшую вставку5). См шеніе семитовъ, вступив-
шихъ въ Вавилонъ, съ бол е древнимъ хамитическимъ населеніемъ 
основывается, поэтому, лишь на показаніяхъ одной книги Бытія и 

является родиною предковъ пунійцевъ иди же предковъ финикіянъ, то традиція 
библіи подучила бы подтвержденіе столь же неожиданное, какъ то, которое ей 
даль Геродотъ (lib. 1. cap. 1.), говоря, что финикіяне двинулись къ Средиземному 
морю со стороны моря Чермнаго (т. е., по его номенкдатур , вообще со стороны 
моря, окружавшаго Аравію). Ханаанитскіе финикіяне, кефы фараонскихъ памят-
никовъ, были бы въ такомъ случа в твью или кодоніей пунійцебъ, ставшихъ 
въ семитиаеской Сиріи д йствительными семитами. Если же Страбонъ (lib. 
1. cap. 2. § 35) констатировалъ, что одинъ изъ его источниковъ относить 
«Эфіопію къ земл финикіянъ», то это вполн соотв тствуетъ тексту Библіи. 

^ Матвей, гя. 27. ст. 46 (гречеекаго текста). Лютеръ передадъ эти слова въ 
своемъ перевод страннымъ образомъ по-еврейски. 

s) Schrader, Die assyrisch-labylonischen Keilinchriften. Leipzig. 1872. S. 61, 83. 
8) Schrader, ]. с S. 24. 
*) Schrader, Zeitsehr. d. D. Morgenland. Gesell. Bd. ХХ П. Leipzig. 1873. 

S. 406, 412. Не будучи знакомъ съ работою Шрадера, Сайсъ (An Assyrian Gram
mar. Londöa. 1872. p. VII. p. 1—15) пришелъ къ т мъ же резулътатамъ. 

*) Knobel, Die Völkertafel der Genesis. S. 339. 
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такимъ образомъ не стоитъ вн сомн еій. Ассирійскія надписи 
свид тельствуютъ, что обитатели Вавилоніи назывались калдійцами 
(халдейцами) по крайней м р уже за 900 л. до Р. Х.1). Но еще 
до того, какъ въ XVIII ст. до Р. X. семитическіе халдейцы осно
вали свое царство въ Вавилон —въ области устья Евфрата суще
ствовало государство со столицею Уръ, цари котораго не им ли 
семитическихъ именъ2). Зд сь изобр тенъ былъ древн йшій видъ 
клинообразныхъ надписей и лишь изъ нихъ развилась ассиро-вави
лонская письменность. Языкъ почтеннаго народа сумерійцевъ, какъ 
ихъ удобн е всего можно назвать въ виду ихъ древняго м сто-
жительства въ юго-восточной области дельты Евфрата и Тигра, 
невдалек отъ Персидскаго залива3), отнюдь не является семитиче-
скимъ; по отношенію къ именамъ числительнымъ и ы стоименіямъ 
онъ скор е принадлежитъ къ финской групп языковъ4). Но если 
въ немъ образованіе словъ страннымъ образомъ всегда происходить 
путемъ суффиксовъ, подобно тому, какъ въ сфер языковъ алтай-
скихъ, то, напротивъ того, отт нки глагольные выражаются преи
мущественно при помощи префиксовъ5) и языкъ этотъ такимъ обра
зомъ совершенно отчуждается отъ типа с верно-азіатскихъ языковъ. 

Какъ вторая в твь, отд лились отъ общаго корня южные се
миты. Въ начал исторической эпохи они говорили на древне-араб-
скомъ язык . Этотъ посл дній распадался: 1) на арабскій языкъ 
измаилитовъ, отъ котораго происходятъ древне-арабская письмен
ность и ново-арабскіе діалекты и 2) на языкъ кахтанитовъ (іок-
танидовъ), который, въ свою очередь, распадается на языкъ гимья-
ржтическій, отъ котораго произошелъ современный діалектъ эк-
хили Южной Аравіи, и на древне-э іопскій (аксумитекихъ надпи
сей), отъ котораго производится исчезнувшій и употребляемый ны-
н лишь какъ абессинскій церковный языкъ ге'есъ 6 ) . Задолго 
до покоренія Египта арабами, южные семиты перешли, покинувъ 

»j Sehrader, Zeitschrift, d. D. Morgenland. Gesell. 1. с S. 398. 
2) Lenormant, Etudes acadiennes. Paris. 1873. v. I. p. 76. 
3) Hommel, Ausland. 1880. S. 381—386. Судя по етому автору, н тъ осно

вания при обовначеши этого очага древн йшей культуры Передней Ааіи отда
вать преимущество провинцін Аккадъ (съ Вавиюномъ) предъ Сумеріею или Су-
миромъ. Если Сумиръ ничто иное какъ древн йшая м стная форма для ев-
рейскаго имени страны Синеаръ (собственно выговаривается Шингаръ), то изъ 
первой книги Моисея, гл. 10, ст. 10 сл дуетъ, что бол е .обширнымъ понятіемъ 
представляется Сумиръ, тогда какъ Аккадъ является первоначально лишь име-
немъ города, а зат мъ и бол е с верной области, обладавшей населеніемъ, род-
ственнымъ сумерійскому, и обозначаемой потомъ въ бол е широкомъ смысл 
какъ Сумиръ. 

*) Lenormant, 1. с. р. 133. et sniv. 
6) Oppert, Journal asiatique. Paris 1837. 7-іёше. v. I. p. 216. f. 
e) v. Maltzan, см. въ введеніи къ . "Wredes, Reise in Eadhramaut. Braun

schweig. 1870. S. 32. f. Относительно группы Сабейской и Гямьяритической юж-
ныхъ арабовъ см. v. Maltzan. Zeitschr. für. Ethnologie. 1873. S. 57—70. 
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Іеменъ и Гадрамаутъ, Чермное морей населили Абессинію, причемъ 
они, конечно, не сохранили себя отъ см шешя съ исконними не
семитическими обитателями этой области. Существованіе этого на
рода геесовъ засвид тельствовано для Абессиніи уже до начала 

нашей эры ^. 
Въ посл дующія стол тія, когда надъ изв стными частями 

южной Аравіи господствовалъ н которое время великій дарь Ак-
сума, притокъ арабовъ въ алыгійскую страну, названную ими Га-
бешъ и лежащую по ту сторону моря, естественнымъ образомъ зна
чительно усилился. Къ с веро-востоку отъ Адовы до сихъ поръ 
еще сохраняются древнія монастырскія сооруженія, которыя об-
наруживаютъ самое поразительное сходство съ сабейскими архи
тектурными памятниками и притомъ не только по стилю своему; 
они употребляютъ сабейскій явыкъ даже и для надписей на ст -
нахъ2). Живущимъ понын отпрыскомъ языка геесовъ является 
языкъ тигрья въ раскаленныхь прибрежныхъ равнинахъ, отд ляю-
щихъ горную страну отъ берега Чермнаго моря, и языкъ тигринья 
въ с верной Абессиніи. Языкъ амгара въ остальныхъ частяхъ Га-
беша и Шои находится съ нимъ лишь въ двоюродномъ родств 
и, быть можетъ, содержитъ несемитическія частицы3). 

Мы, европейцы, почитаемъ хамитическихъ египтянъ и семитовъ 
какъ наибоі е древніе культурные народы, которымъ мы и до-
нын обязаны безчиеленными пособіями въ умственномъ и куль-
турномъ отношеніи. Вторженіе арабовъ впервые нарушило ту тьму 
аскетизма, въ которую, повидимому, погрузилась Европа, и оживля-
ющій св тъ проникъ на напгь материкъ, когда крестоносцы при
несли съ собою изъ Палестины изобр тенія и сокровища науки. 
По вышеправедешымъ соображеніямъ., одинъ изъ древн йшихъ 
культурныхъ народовъ Передней Азіи, халдейцы въ стран Си-
неаръ, принадлежали къ семитамъ. Подобно егилтянамъ, они обитали 
пустыню; подобно тому, какъ египтяне пользовались Ниломъ, и они 
пользовались съ ц лью иекуественнаго орошенія полноводіемъ мес-
сопотамскихъ р къ, преимущественно же Евфрата. Въ верхнемъ 
и среднемъ теченіи своемъ эта р ка обладаетъ такой значительной 
скоростью, что и понын плоты, поддерживаемые м хами (кел-
лекъ), точно такъ же, какъ это въ древности д лалось съ круглыми 
лодками, обшитыми шкурами*), употребляются только для пути 
внизъ по р к ; по прибытіи же къ ц ли они разнимаются, нагружа
ются частями на вьючныхъ животныхъ и отправляются вновь къ 

д) Dillmaan, üeber die Anfänge des aksimitischen Reiches. Abhandluagen der 
Berliner Akademie für 1878. Berlin. 1879. S. 195. 

3) Ibid. S. 206, 234, 236. 
') т. Heuglin, Reise nach Abessmien. S. 264. 
*) Herodöt, ЦЪ. I. cap. 194. Ср. также Bitter, Erdkunde. Bd. XI. S. 64. 
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в рховьямъ. Дал е къ юго-востоку Евфратъ успокоиваится и 
направляется, какъ тихая,-но глубокая р ка къ Персидскому за
ливу. Въ настоящее время онъ въ апр л валиваетъ свой пра
вый берегъ, оставляя въ углубленіяхъ почвы лужи и болота, на 
которыхъ разростаются тростники, подобные копьямъ. Съ мая до 
ноября надъ Синеаромъ высится раскаленное небо. Температура 
воздуха повышается до 43° С, даже за толстыми ст нами она 
доходитъ до З?1/^0. Но умственная д ятельность жителей точно 
такъ ж не ослабляться зд сь, какъ и въ Египт , въ Индіи и на 
Юкатан . Съ ноября до декабря зд сь выпадаютъ незначительные 
дожди. Древесная растительность ограничивается лишь береговою 
полосою и состоитъ изъ тамариековъ, акацій, тополей, гранатовыхъ 
деревъ съ огненными цв тами, точно такъ же какъ изъ пальмъ, 
отягощенныхъ гроздьями янтарныхъ финиковъ. На значительномъ 
разстояніи Евфратъ, когда-то столь счастливый, отличается нын 
удручающей тишиной. В теръ вздъшаетъ зд сь облака пыли, губя 
жирную болотистую почву, и ничто ему не препятствуетъ. Высоко 
надъ равниной подымаются какіе-то странные холмы, которые 
при приближ ніи оказываются грандіозными развалинами изъ кир
пича. Въ глин для кирпичей зд сь не было недостатка. Пре-
восходн йшій цементъ представляютъ и теперь еще продуктивные 
источники асфальта у Гита 1). Развалины эти относятся къ наи-
древн йшимъ первымъ городамъ, о которыхъ знали составители книги. 
Бытія, а именно къ халдейскому Уру, нын шнему Мугеиру, Эреху, 
нын шней Варк , Нипуру или Кальне по выраженію Библіи, те
перешнему Нифферу, наконецъ Бабъ-или или Бабель, нын шній 
Гилла съ Борсиппою, «башнею явыковъ»2). 

Города эти возникли въ эпоху второго покол нія Беросской 
династіи, которая, хотя и не безъ искусственныхъ дополненій не
полной хронологіи, относится къ 2286 году до Р. X. 3 ) . Громад-
ныя архитектурныя сооруженія Ура поднимались террасообразно, 
ст ны ихъ были украшены голубою глазурью, полированнымъ 
агатомъ, алебастромъ, кусками мрамора, мозаичными работами, 
м дными гвоздями и позолотою. Крыша сооружалась на стропи-
лахъ изъ пальмоваго дерева; впрочемъ, стремленія къ возведенію 
сводовъ уже рано наблюдаются. Если мы спустимся въ гробницы, 
то мы найдемъ тамъ гробы, складывающіеся изъ двухъ глиня-
ныхъ створ окъ, мертвецы же снабжались шлифованною каменною 
утварью, точно такъ же какъ и бронзовыми орудіями, золотыми се-

а) Pauline . Nostiz, Helfers Ееіаен. Bd. I. S. 256. Cernik, Stuuien-Expe-
dition durch die Gebiete des Euphxat und Tigris. 1. Hälfte. Ergänzungsheft zu 
Petermanns Mitteilungen. № 44. 1876. S. 23. 

*) Oppert, Inscription de Nabuchodonosor. Eeims. 1866. p. 13 et suiv. 
3) Rawlinjäon, Greate monarchies, v. I. p. 153. 
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режками и бронзовыми браслетами. Къ старинн йшимъ памятникамъ 
мы дричисляемъ и валообравную печать древн йшаго короля Уруха, 
не столько потому, что благодаря ей сохранилось для насъ пред-
ставленіе о тогдашнихъ придворныхъ кастюмахъJ), но потому, что 
самое печатанье укавываетъна еуществовані письменности. Но если 
еумерійды, открывшіе древн йшую письменность, и не принадле
жали къ семитическимъ народамъ, то все же нельзя сомн ваться 
въ заслугахъ халдейцевъ въ области метрологіи; т мъ не мен е 
намъ приходится предполагать, что халдейцы находились въ зави
симости отъ своихъ сумерійскихъ предшественниковъ и учителей 
и по отношенію къ математическимъ и астрономическимъ рабо-
тамъ. И въ настоящее время еще каждый циферблатъ свид тель-
ствуетъ намъ о халдейской мудрости2). Первая метрическая м ра 
в са была опред лена на Евфрат , ибо вавидонскій талантъ со-
отв тствуетъ какъ равъ вавилонскому кубическому футу воды при 
средней температур страны3). Халдейцамъ мы обязаны разд ле-
ніеиъ года на м еяцы и нед ли и наименованіемъ нашихъ семи 
дней. Они же разд лшга кругъ на 360 градусовъ и каждый изъ 
нихъ на 60 частей. Цифры ихъ доходили до ста, но они обладали 
особыми знаками для 60 или для соссоса, точно такъ же какъ для 
квадрата соссоса- или сароса. Глиняныя таблички, найденныя при 
Сенкар , даютъ указанія, какъ отличать единицы и соссосы по 
положенш ихъ справа или сл ва; мы им емъ зд сь, сл доват льно, 
д ло съ опред леніемъ значенія цифры по м сту; халдейцы обла
дали даже способомъ изображенія цифръ, который въ сущности 
соотв тствовалъ напшмъ выраж ніямъ для десятичныхъ дробей. 
Прибавимъ еще, что вавилоняне создали своимъ сексазимальнымъ 
д леніемъ таланты, мины и сиклы, сл довательно, валюту Пе
редней Азіи. Шложимъ, что все д ло ограничивалось лишь слит
ками серебра и золота, которые взв шивались при торговыхъ сно-
шеніяхъ и проба которыхъ испытывалась. На долю малоазіатскихъ 
грековъ выпала честь снабдить деньги знаками, которыми Я в 
ность ихъ легко определялась, честь чеканки серебра и золота въ 
монетахъ; семиты же и народы, отд лившіеся отъ нихъ, еще 
долгое время посд этого изобр тенія оставались при т хъ же 
слаткахь. 

Н халдейцамъ, а другимъ семитическимъ народамъ, Западъ 
обязанъ своимъ религіознымъ воспитаніемъ. Но если эти заслу
ги ихъ уже ран е были оц нены нами, то въ настоящее время 
остается изсл довать вопросъ о томъ, какую долю участія въ раз-

^ См. выше, стр. 177. 
*) Brandis, Münz-, Maass- uud G&wichtssystem. Berlin. 1866. S. 20. 
a) Brandis, 1. e. S. 33. f. По Oppert'y (Journal asiatique. Paris. 1872. 6*ieme 

serie. y. XX. p. 157) вавиаонсвій футъ равнядоя 315 метрамъ въ длину. 
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работк монотеизма сл дуетъ приписать типу ихъ языка. Древ-
ні арійцы обозначали явл нія и силы природы по воспроизво
димому ими чувственному впечатл нію, а такъ какъ въ языкахъ 
ихъ вскор исчезли корневые и им ющіе значеяіе звуковые эле
менты, то и случалось, что имена, какъ мы показали выше, ста
новились непонятными и благодаря этому являлась необходи
мая основа для безконечныхъ ми овъ. Семиты, напротивъ того, 
давали своимъ богамъ имена, им вшія въ виду качества абстракт-
ныя, нацрим ръ: Эль —сильный, Вель или Ваадъ — властитель, 
Велизаминъ—владыка неба, Молохъ — король, Эліунъ—высшій. 
Рамъ или Рамонъ—возвышенный ^. Въ соотв тствіи съ типомъ 
языковъ съ тремя согласными опред лительные звуки предохра
нялись отъ изм ненія и такимъ образомъ непрестанно напоми
нали семиту о происхожденіи имени. Т мъ не мен е имена семи-
тическихъ боговъ, будучи вначал лишь именами собственными, 
стали впосл дствіи именами личными; такимъ образомъ различное 
обозначеніе одного и того же существа превращалось въ обознач -
ніе существъ различныхъ. Еслибы евреи не забыли значенія Эля, 
какъ всемогущаго, то они никогда бы не почитали на ряду съ 
нимъ Ваала, какъ другое божество. Такимъ образомъ даже семи-
тическіе языки не оградили челов чеетва отъ того, чтобы оно не 
увлеклось многобожіемъ, хотя зд сь р же представлялось искушеніе 
къ этому» Но къ тому, чтобы придавать своимъ богам$ абстракт-
ныя имена, семитовъ побуждалъ не столько ихъ языкъ, сколько 
стремленіе все одухотворять. 

Къ серьезн йшей задач настоящаго времени, къ вопросу о 
томъ, обитали ли семиты и индо-германцы одну общую родину 
и обладали ли они словаремъ общихъ одноеложныхъ корней до 
эпохи строгаго типичнаго развитія ихъ языковъ, современное 
народов д ніе не им етъ права приступать, несмотря на вс же-
ланія наши добиться утвердительныхъ результатовъ въ этомъ от-
ношеніи. Даже нов йшая попытка въ этомъ род 2), отличающаяся 
строгою методичностью въ сравненіи съ предшествующими, не раз
решила этого вопроса окончательно, она лишь оживила надежду 
на то, что раньше или позже удается вподн доказать доистори
ческую общность языковъ трехъ великихъ и столь близкихъ другъ 
къ другу пл менъ средиземной расы. 

1) См. выше, стр. 261 и дал е. 
*) Мах Müller, Essays. Leipzig. 1869. Bd. 1. S. 310—318. 
3) F. Delitzsch, Studien über indogermanisch-semitische Wimelverwandt-

schaft. Leipzig. 1873. 
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3. Европейскія племена, не занимающія опред леннаго 

положенія. 

Среди обитателей Европы н которыя племена принадлежать 
по своимъ т леснымъ прим тамъ несомн нно къ средиземной рас ; 
по языкамъ же своимъ они должны занять обособленное поло-
женіе. Это прежде всего баски, почти вс племена Кавказа, этой 
грани между Авіей и Европой, по которой проходятъ «горы съ 
ТЫСЯЧАМИ вершинъ». 

а) Баски. 

Этимъ шменемъ мы обозначаемъ въ настоящее время населені 
н большато участка земли на с веро-восток Испаніи и юго-за-
пад Франціи, населеніе прибрежья между Бильбао и Баіонною :). 
Благодаря массовому выселенію въ область Лаплаты, баски со
кратились въ настоящее время на какой нибудь полъ-милліона 
душъ; они говорить на язык эвскара и самихъ себя называютъ 
эвскалдунакъ. У географовъ древности они назывались иберійцами 
и населяли въ т времена юго-западную Францію и большую часть 
Иберійскаго полуострова. Лишь въ с верную и с веро-западную 
область посд дняго вторглись кельты, образовавшіе съ иберійцами 
даже и во внутреннихъ частяхъ полуострова см шанную народность 
аедьтиберійцевъ. Относительно величинъ ихъ черепа существуютъ 
значительныя противор чія. По изсл дованіямъ Поля Брока испан-
скіе баски принадлежать къ см шаннымъ полуузкоголовымъ, тогда 
какъ среди французскихъ басковъ широкоголовые им ютъ числен
ный перев съ; но политическая граница не можетъ быть стро
гой гранью для формы черепа; типично узкоголовые встр чаются 
и въ чисто баскскихъ деревняхъ. Однако же, у басковъ затылокъ 
обыкновенно превосходить по ширин своей переднюю часть голо
вы. Но такъ какъ и помимо этого вн шній видь ихъ весьма раз-
личенъ и среди нихъ встр чаются какъ совершенные брюнеты, 
такъ и совершенные блондины, то приходится отказаться отъ того, 
чтобы считать басковъ неем шаннымъ народомъ, т мъ бол е, что 
басскіе рыбаки весьма часто берутъ въ жены чужихъ женщинъ^ 
Языкъ эвскара стоить по своей архаической форм совершенно 
особнякомъ среди языковъ Европы и обнаруживаетъ въ образо-
ніи словъ лишь сходство съ типомъ американскимъ; такъ онъ 
вн дряетъ въ глаголъ ц лую массу м стоименій, и въ то ж время 
сопоставляетъ отрывки, какъ зам стителей словъ. Однако же, въ 

*) Beelxis, Nonvelle Geographie тші гзеііе. Paris, v. I. 1876. p. 860 et sniv. 
s) Aathropologieal Eeyiew, 1869. vd. VII. p. 382 и дал е. 
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этомъ язык ц лыя фразы не превращаются въ одно слово, а 
имена существительныя подвергаются иефлексіи, не им ющей ни
чего общаго съ американскимъ способомъ р жи ^. Мы въ насто
ящее время считаемъ басковъ за древн йпшхъ обитателей нашей 
части св та среди современныхъ европейцевъ. 

Ь) Кавказскіе народы. 

На ряду съ племенами, разс янными въ глубин Кавказа или 
на окраинахъ его, которыя уже были причислены нами къ тюрк
ской в тви, или же должны быть отнесены къ индо-герман
скому племени, мы встр чаемся съ народами средиземной расы, 
которые пока еще стоятъ вн всякаго родства. Такъ въ Дагестан 
иди на с верномъ склон восточнаго Кавказа живутъ авары, кази-
кумыки (которыхъ не сл дуетъ см шивать съ тюркскими кумы
ками), акуши, кюрины и уды; вс хъ ихъ грузины называютъ леки, 
армяне—лекъ, мы же ихъ называемъ лезгинцама. Сос ди ихъ къ 
западу, которыхъ дагестанцы называютъ миджегами, сами себя 
называютъ начуой. Къ нимъ принадлежать, какъ отд льное племя, 
чеченцы, которые такъ упорно защищали свою независимость подъ 
предводительствомъ эмира Шамиля и по имени которыхъ русскіе 
назвали всю группу, тогда какъ у грузинъ они называются ки
стами. Западные горскіе народы распадаются на абхазцевъ, зани-
мающихъ оба склона Кавказа и большую часть побережій отъ 
Ингура' до Кубани, и на адиговъ или черкесовъ, которые распо
лагались бол е къ западу и с веру, но уклонились отъ владычества 
русскихъ въ своихъ родныхъ горахъ, эмигрировавши въ Турцію. 
Между Кавказомъ и с верной окраиной Армянскаго плоскогорія 
живутъ народы, отличающіеся родственными языками. На юго-
вапад это лазы, располагающіеся большею частью на турецкой 
земл , на прибрежь Чернаго моря мингрельцы, а зат мъ въ про
дольной долин Ингура, къ югу отъ горныхъ переходовъ, веду-
щихъ къ Эльбрусу, это грубыя, до сихъ поръ почти независимыя 
и столь превосходно описанныя Фрешфильдомъ сваны; наконецъ, 
сл дуетъ упомянуть, какъ о народахъ, расположенныхъ въ глу-
бин страны, о георгійцахъ, въ области верхней и средней Куры, 
которые сами себя называютъ картвел и, тогда какъ русскіе ихъ 
называютъ грузинами2). 

*) Whitney, Language and thestudy of language, p. 354. 
2) Сравни картографическое изображеніе населенія Кавказа по Риттиху. 

Petermanns Mitteilungen. Ergänzungsheft № 54. (1878) или же карту ф. Зейд-
дитца, Petermanns Mitteilungen. 1880. Tafel 15. 

НАРОДОВ-ВДЪШ. 34 
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4- Индо-германское племя. 

Родственность этихъ столь высоко поднявшихся народовъ по 
отношенію къ языку давно уже сознавалась, впервые же была она 
доказана Францомъ Боппомъ, а съ этого времени стала опред ляться 
все ясн . Преувеличеннымъ, конечно, явилось столь быстро выве
денное отсюда заключ ні о ближайшемъ кровномъ родств вс хъ 
членовъ этого племени, которое многіе хот ли выяснить по воз
можности для каждаго изъ нихъ въ отд льности. Но въ то же время 
романскія націи являются намъ вполн достов рными съ историче
ской точки зр нія свидетелями того, какъ потомки иб рійцевъ и ра-
кійцевъ, кельтовъ и италиковъ, сл довательно пдеменъ, въ сущности 
стоявшихъ весьма далеко другъ отъ друга, могли, подъ однимъ лишь 
вліяшемъ государственныхъ принциповъ древняго Рима, съ тече-
ніемъ времени и частью совершенно утративъ свой родной языкъ, 
образовать и строго сохранить т сно сплоченный по языку братскій 
союзъ, какъ испанцы и румыны, французы и итальянцы. Въ на
стоящее время даже лингвисты сомн ваются въ томъ, обладали ли 
предки индогерманцевъ когда нибудь совершенно общимъ пра-язы-
комъ, въ то время когда они еще обитали въ одной бол е т сной ро-
дин 1 ) . Т мъ не мен е мы въ прав говорить о д йствительномъ 
родств , по крайней м р , большей части народовъ, разс яныхъ на 
пространств отъ Ганга и до Санъ-Франсиско, мы можемъ гово
рить о братств праиндо-германцевъ по языку. 

Прародину предковъ индо-германцевъ мы должны искать, по всей 
в роятности, въ юго-западной Азіи, хотя намъ въ то же время при
дется совершенно отказаться отъ того, чтобы когда нибудь точн е 
опред лить, лежала ли она въ западномъ Туркестан на склонахъ 
террасъ Памирекаго плоскогорья, у подножья столь прославленнаго 
въ легендахъ Арарата, или на Кавказ . Если путемъ выд ленія 
корней, общихъ вс мъ членамъ группы, возобновить древни лекси-
конъ до-исторической эпохи индо-германцевъ, то намъ приблизительно 
представится картина общественнаго состоянія этихъ народовъ въ 
глубочайшей древности. Мы узнаемъ тогда, что они уже возд лы-
вали поля, вспахивали ихъ, употребляя при этомъ рогатый скотъ, 
обладали колесницами съ колесами, занимались молочнымъ хозяй-
ствомъ и плавали по вод , пользуясь веслами, но не парусами2). 
Въ виду общности корней, обозначающихъ сн гъ и зиму на раз-
личныхъ индо-германскихъ языкахъ, мы не им ли бы права от
нести древнюю прародину въ т области Азіи, которыя ближе всего 

) Delbrück, Einleitang in das Sprachstudium. Leipzig. 1880. S. 136. 
a) Pictet, Les origiues indo-europeennes. Paris. 1859. et 1863. v. I. p. 271, 

338. v. 2. p. 25, 75, 94, 108 ef suiv. 179. 
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къ Африк и въ которыхъ сн жная зима зам щается ум реннымъ 
по температур дождевымъ періодомъ. Но мы вступили бы на почву 
фантастическихъ разсужденій, еслибы пожелали опред дить эту 
прародину съ точки зр нія географической, исходя, положимъ, изъ 
того соображенія, что названіе льва у грековъ им етъ корень, со
вершенно отличный отъ того же названія у индусовъ; память о 
борьб съ такими богатырскими хищниками, какъ левъ или тигръ, 
говорятъ защитники подобныхъ толкованій, никогда бы не могла 
всец ло изгладиться въ язык при переселеніи въ чуждыя земли, 
должны были бы сохраниться имена яхъ, хотя бы въ какомъ либо 
другомъ значеніи, если только въ этихъ земляхъ не оказывалось т хъ 
же животныхъ. Конечно, это можетъ произойти, но это не должно 
случаться обязательно. Такъ, слово, обозначающее у санскритскаго 
народа льва; singha, стали обозначать у армянъ въизм ненойформ 
ints (indz), леопарда1); kyrsa— и понын обозначаетъ у монго-
ловъ степную лисицу, якуты же перенесли это названіе на полярную 
лису, когда они покинули южныя степи и проникли къ с вернымъ 
тундрамъ2). Такъ, bharga, т. е. св тлое дерево, наименованіе бе
резы съ ея б лымъ стволомъ, принесенное изъ прародины, оста
лось общимъ для с верныхъ европейцевъ и санскритскаго народа; 
напротивъ того, латиняне, пришедшіе въ страны, лишенныя березы, 
перенесли тотъ же корень, съ незначительнымъ изм неніемъ въ 
frag, на ясень, св тло-с рый стволъ котораго точно такъ же ярко 
выд ляется среди темно- зеленыхъ перистыхъ листьевъ3). Съ дру
гой стороны, никто не станетъ сомн ваться въ германсьомъ про-
исхожденіи фризовъ; предки ихъ прошли, конечно, совм стно съ 
другими германцами обширные л са восточной Европы и долгое 
время жили среди нихъ, а между т мъ изъ языка фризовъ, жи-
вущихъ на лишенныхъ древесной растительности островахъ Гал-
лигъ западнаго Шлезвига, безсл дно исчезли н мецкія имена де-
ревъ4). Наконецъ, одинъ изъ нов йшихъ лингвистовъ далъ намъ 
критическія указанія 5) на счетъ того, какъ опасны такія посп ш-
ныя родословныя, какія устанавливалъ для индо-германскихъ язы-

*) По письменному сообщенш Г е н р и х а Г ю б ш м а н а въ Страебург , суще-
ствуетъ соотв тствіе въ корняхъ между обовначеніемъ тигра въ армянекомъ 
явык (vagr) и на еанекрит (vyägbra) ; Турнефоръ видадъ тигровъ близъ 
Арарата еще въ пропшмъ стол тіи, а римляне обозначали Арменію какъ сяе-
ціаіьную страну тигровъ. Сравни: R i t t e r , Zeitschrift, f. Erdkunde. Berlin. 1856. 
S. 97. 

2) v. 'Mid den dor ff, Heise in den äussersten Norden u. Osten Sibiriens. Bd. IV. 
S. 1548. 

3) Y. Wо 1 z о g e n, Zeitschrift f. Völkerpsychologie u. Sprachwissenschaft. Bd. Ш . 
Berlin. 1875. S. 8. 

*) K i r c h h o f ^ Aus allen Weltteilen. IX Jahrgang, Leipzig. 1878. S. '229. 
5 ) J o h a n n e s Schmidt , D b Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen 

Sprachen. Weimar. 1872. 
34* 
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ковъ *) столь заслуженный въ другихъ отношеніяхъ Августъ Шдей-
харъ, основывавшійся на изв стныхъ родственныхъ чертахъ въ 
язык ; весьма многое какъ въ лексикон , такъ и въ образованіи и 
изм неніи словъ должно быть отнесено на счетъ продолжительнаго 
сношенія съ сое дними народами и не можетъ быть истолковано въ 
смысл первоначальнаго родства. Слова пахать, косить, молоть, 
соль—находятся въ соотв тствіи лишь среди европейскихъ пред
ставителей нашей группы языковъ, но не среди азіатской 2 ) . Но кто 
же р шидся бы заключать на основаніи этого, что предки об ихъ 
народныхъ группъ не пекли еще хл ба и не солили своей пищи 
въ искомой азіатской прародин своей? Ч мъ ближе къ Азіи жили 
европейцы, т мъ бол е азіатскаго характера удержали языки ихъ, 
не только по числу словъ, общихъ у нихъ съ азіатскими сос дями, 
но и по грамматическому строю. Олавянскій языкъ им етъ изв ст-
ныя общія особенности съ иранскимъ, но т же особенности не 
ветр чаются въ санскрит ; он не всегда встр чаются даже въ 
столь близкомъ ему литовскомъ, не говоря уже о германскомъ 
язык . Аористъ свойственъ славянскому, его н тъ въ литовскомъ; 
онъ встр чается въ греческомъ, но отсутствуетъ въ нталійскомъ. 
Точно также и аналогіи кельтскаго языка съ н мецкимъ и съ 
вталійскимъ дають, очевидно, гораздо бол е указаній на геогра
фическое положеніе очага его развитія, ч мъ на исторію его раз-
витія 3). Семья европейскихъ народовъ представляется намъ какъ 
бы великою сомкнутою ц пыо: къ столь близкимъ индійско-иран-
скимъ языкамъ примыкаетъ звено летто-славянское, къ нему при-
мыкаетъ германское, а зат мъ кельтское, италійское и т. д., до 
т хъ поръ пока звено греческихъ діалектовъ не замкнется вновь 
съ помощью н которыхъ почти что утраченныхъ промежуточныхъ 
членовъ съ индійско-иранскимъ*). 

Т мъ не мен е, мы съ н которою ув ренностью можемъ пред
положить, что въ эпоху весьма раннюю индо-германское племя 
распадалось прежде всего на азіатскихъ и европейскихъ арійцевъ. 
Къ азіатской половин или къ арійцамъ въ т сномъ смысл слова 
принадлежать, какъ главныя в тви, брахманскіе индусы и иранцы. 
Изъ санскрита брахманскихъ индусовъ выработались дочерніе языки, 
ново-индійскіе: бенгали и ориджа въ Бенгаліи и Орисс , нипали 
и кашмири въ бол е низменной области (гд не говорятъ по-мон
гольски) Нипаля и Кашмира, въ центральной части Передней Жндіи 
чистый инди на ряду съ воспринявшими много чуждыхъ элемен-
товъ, въ особенности персидско-арабскихъ, урду или индостани 

') Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft. Weimar. 1863. 
*) J. Schmidt, 1. с S. 3. 
3) l b d. S. 15, 21, 25. 
4) De lb rück , 1. c. S. 133. 
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(наибол е распространенный языкъ въ современной Передней Индіи), 
. пенджаби и синди въ Пятир чіи и на нижнемъ Йнд , зат мъ ма-

рати или языкъ мараттовъ на с веро-западномъ Декан ^. Къ этой 
в тви принадлежав, даі е, языкъ сіапошовъ или «од тыхъвъ чер
ное» въ Кафиристан 2), равно какъ языкъ загадочныхъ цыганъ, 
которые покинули Индію не ран е 1000 года посл Р. X., всту
пили въ нашу часть св та въ Греціи, появились въ 1322 на 
Крит , въ 1346 на Корфу, а въ 1370 въ Валахіи 3 ) . 

Вторая в твь азіатскихъ арійцевъ захватываетъ народы, кото
рые когда-то говорили по-зендски, на язык Авесты или древне-
персидской святой книги, равно какъ на язык кіинообразныхъ 
надписей перваго разряда персидскихъ великихъ царей, или же 
состояли въ ближайшемъ родств съ ними. Изъ Зенда выработался, 
см гпавпгасъ съ элементами семитическими, пелеви, а изъ посл д-
няго ново-персидскій. Къ зендской групп примыкаютъ кардупги 
древнихъ, курды современныхъ географовъ4), расположенные въ 
окрайныхъ горахъ Ирана по направленію къ Мессопотаміи и на 
высотахъ Арменіи; ироны или осетины Кавказа, которыхъ мы 
встр чаемъ на единственномъ поперечномъ пути, глубоко прор -
зывающемъ громадныя горы какъ разъ въ середин ; белучей въ 
Белучистан и, наконецъ, афганцевъ въ Афгавшстан , называю-
щихъ себя пуштане, а языкъ свой Пашто 5 ). Въ конц концовъ 
сл дуетъ упомянуть еще о таджикахъ, отличающихся благород
ными чертами лица и богатою растительностью бороды6); они 
расположены частью на Памирскомъ плоскогоріи7), частью же какъ 
замлед льческое населеніе, подпавшее тюркскому владычеству, но 
все еще говорящее по-ирански, въ узбекскихъ ханствахъ, въ Хив 
и Вухар , равно какъ въ нын шнемъ русскомъ Самарканд* и 
Кокан ; въ т лесномъ отношенш на нихъ бол е всего походить 
такъ называемое тюркское населеніе Кашгаріи8) или Восточнаго 
Туркестана, хотя тюркскій языкъ его указываетъ на скрещиваніе. 

Армянская народность занимаетъ какъ съ географической точки 
зр нія, такъ и предъ критическимъ судомъ лингвистовъ интересное 
посредствующее положеніе между перечисленными зд сь арійскими 
и европейскими народами. По отношенію къ первымъ эта народ-

1) Сравни карту М 1 у Cust'a, A sketch." of the modern languages of the East 
Indies. 

a) Trumpp, Sprache der Kaffern, Zeitschrift d. D. Morgenld. Ges.Bd. XX. S, 391. 
)̂ Miklosicli, Zigeuner Europas. Wien. 1873. Heft. Ш . S. 7. 

4) Имена отд льныхъ ордъ даетъ Schläf l i , Peterman. Mitt. 18G3. S. 62. 
8) Hübschmann, Zeitschrift f. vergl. Sprachforschung. Bd. XXIV. Berlin. 1879. 

S. 391. ff. 
G) Ujfalvy, Le Syr-Daria. Paris. 1879. p. 33. ef suiv. 
7) Сравни v. Ujfalvy, Aus d. westl. Himalaja, Карта I. 
8) Сравни выше, стр. 392. 
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ность по языку своему т сн е всего примыкаетъ къ персидской, 
оть которой она, однако, весьма существенно отличается, благодаря 
своему раннему переходу зъ христіанство; по отношению къ поел д-
нимъ она по всему ближе къ народности славянской; но это сбли-
женіе не наступило, конечно, только съ 1829 года, т. е. со вре
мени приближенія русской границы къ Арарату, а̂  напротивъ того, 
заставляетъ предположить существовані исчезнувшаго промежу-
точнаго звена въ Южной Росеіи; а этимъ звеномъ, быть можетъ, 
были савроматы въ каспійскихъ степяхъ, скилоты въ понтійскихъ ^. 

Но, еъ другой стороны, армянскій языкъ отнюдь не является 
въ угоду генеалогическимъ теоріямъ, нейтральнымъ м стомъ раз-
в твіенія индо-германскаго древа народовъ на азіатскую и запад
ную в тви; напротивъ того, языкъ этотъ принималъ весьма энер
гичное и р пштежьное участіе если не во вс хъ, то все-таки во 
многихъ процессахъ развитія, которые происходили вокругъ него 
и касались его то съ юго-востока, то съ с веро-запада; подобно 
этому расходятся круги волнъ, заходя то бол е, то мен е далеко 
изъ различныхъ центровъ, въ которыхъ нарушенъ покой нело-
движныхъ водъ2). Судя по н сколькимъ сохранивпшмся словамъ, 

• армянскій языкъ стоядъ когда-то въ связи съ давно исчезнувшимъ 
уже фригійекимъ языкомъ въ Малой Азіи. Но фригійцы должны 
быть отнесены къ армянской родственной групп и потому, что 
они оставили первоначальное имя для высшаго божества, Djaus 3 ), 
жреобразовавъ его въ Bagäns, а это еамымъ близкимъ образомъ 
подходить къ древне-персидскому Baga и къ славянскому Богъ4). 

Европейскіе арійцы распадаются прежде всего опять-таки на 
с верныхъ и южныхъ европейцевъ. Подъ с верными европейцами 
мы зд сь разум емъ в тви летто-славянъ и германцевъ. Детто-сла
вяне разв твились на леттовъ и славянъ, а летты, въ свою оче
редь, на чистыхъ леттовъ и литовцевъ; къ посл днимъ принадле
жали пруссы, языкъ которыхъ исчезъ. Среди славянъ мы должны 
отличить восточныхъ, южныхъ и западныхъ славянъ. Къ восточ-
нымъ славянамъ принадлежать русскіе, распадающіеся по діалек-
тамъ на великоруссовъ, б лоруссовъ и малоруссовъ, или русиновъ, 
какъ ихъ называютъ въ Галиціи5). Къ южнымъ же славянамъ при
числяются словенскіе обитатели юго-восточныхъ Альпъ въ Австріи, 
зат мъ обитатели Кроаціи, Сербія, Босніи и Герцеговины- Тогда 
какъ упомянутые народы отличаются лишь незначительными осо-

*) Müüenhoff, Monatsbericbte d. Berliner Akademie 1866. Berlin. 1867. 
a. 549-576. 

2) Hübschmann, Ueber die Stellung d. Annenisdien. Zeitschrift f. vergl. 
îrachforschung. Bd. ХХШ. Berlin. 1877. S. 5 f. 

*) См. вьше, стр. 263. 
*) J. Schmidt, 1. с S. 15, 46. 
s) Сравни табл. 18 въ Petermanns Mitt. 1878. 
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бенностями въ языкахъ своихъ, языкъ дунайскихъ болгаръ, бол-
гарскій, уже бол е отъ нихъ отдалился. По языку южные и во
сточные славяне ближе другъ къ другу, ч мъ т и другіе по отно-
шенію къ западнымъ славянамъ. Къ поел днимъ принадлежать, 
независимо отъ он меченныхъ славянъ с веро-восточной Германіи, 
венды, образующіе въ Лаузитц островъ, подвергающиеся быстрому 
уменьшенію ') , зат мъ поляки въ Познани, въ прежнемъ царств 
Польскомъ и въ Западной Галиціи, въ третьихъ чехи въ Богеміи 
и Моравіи, наконецъ, словаки въ с верныхъ провинціяхъ Венгріи. 

Другая в твь с верныхъ европейцевъ, германская, распадается 
на готовь, с верныхъ и южныхъ германцевъ. Языкъ готовь давно 
уже замолкъ и сохранился лишь въ перевод Библіи Ульфилы. 
Древне-германскій языкъ скандинавовъ живетъ, напротивъ того, до 
сихъ поръ въ Исландіи и на Фарёрскихъ островахъ, на материк 
же онъ создалъ языки датско-норвежскій и шведскій. Языкъ юж
ныхъ германцевъ распадается на діалекты с верно- или нижне-
н мецкій, какъ, наприм ръ, фризскій, саксонскій, англо-саксонскій, 
платдейчъ, голландскій и фламандскій, и на средне- и верхне-
н мецкій, который сталъ господствовать въ Германіи со временъ 
реформаціи, какъ языкъ литературный. 

Своеобразное положеніе занимаютъ среди с верныхъ и южныхъ 
европейцевъ альбанцы, которые называютъ самихъ себяшкипетарами 
и происходятъ, в роятно, отъ древнихъ иллирійцевъ. Они обита-
ютъ на Валканскомъ полуостров и притомъ въ области болгарской 
Моравы до озера Шкодра, а оттуда дал е на югъ до Эпира; раз-
с яны они по Греціи (въ Беотіи, Аттик , Арголис , гд они нын 
подвергаются быстрой эллинизаціи). Однако же языкъ ихъ все-таки 
ближе примыкаетъ къ группамъ германской и летто-славянской, 
ч мъ къ латинскому и греческому. Положимъ, что въ этомъ язык 
н тъ недостатка въ словахъ родственныхъ греческому, но это пре
имущественно позаимствованія поздн йшаго времени2). 

Не мен е с верно-европейскихъ индо-германцевъ расчленяются 
индо-германцы южно-европейскіе. Къ нимъ принадлежать древніе 
греки, языкъ которыхъ еще хорошо сохранился въ ново-греческомъ, 
хотя см шеніе съ славянами, начавшееся съ эпохи среднихъ в -
ковъ, даетъ себя знать даже въ увеличены черепа3). С верными 
сос дями древнихъ обитателей Эллады являлись, помимо иллирій-
цевъ, ракійцы, языкъ которыхъ теперь уже исчезъ, тогда какъ въ 
именахъ ихъ, унасл дованныхъ съ древнихъ временъ, распознаваемы 

1) Исчевновеніе этого языка съ 1550 и 1770 годовъ наглядно изобразндъ на 
поучительной карт Рихардъ Андрее: Das Sprachgebiet Я. Lausitzer Wenden. 
Prag. 1873. 

2) Gustav Meyer, Bezzenbergera Beiträge z. Kunde d. indogermanischen 
Sprachen. Bd. VIII. Göttingen. 1884. S. 194. f. 

3) Op. табл. I прнбавленія. 
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были иранскіе корни 1). Какъ вторую в твь южныхъ европейцевъ, 
мы мож мъ назвать италиковъ, говорящихъ на нар чіяхъ умбрШ-
скомъ, латинскомъ и оскійскомъ. Этруски не принадлежать къ 
шшъ; вопросъ о происхожденіи ихъ все еще остается неразр шен-
ной загадкой2). 

Римляне сд яали свой явыкъ языкомъ своего міроваго царства; 
отъ этого латинскаго языка произошли, какъ языки производные, 
лортугальскій, испанскій, каталонскій, провансальскій, с верно-
французскій, итальянскій, равно какъ ромаушскіе (румоншскіе) и 
ладинскіе діалекты въ швейцарскихъ и тирольскихъ Альпахъ; за-
т мъ языкъ фріульскій, сильно см шавшійся съ кельтскими элемен
тами въ Фріу л и въ Венеціи, наконецъ, румынскій въ Семиградіи, 
въ н которыхъ венгерскихъ провинция хъ, равно какъ въ Румыніи. 
Третью в твь южныхъ европейцевъ составляютъ кельты, которые 
жили когда-то въ альпійскихъ странахъ и въ южной Германіи, 
во Фралціи далеко отт снили баековъ, заняли н которыя области 
на с веро-запад Пиренейскаго полуострова и населили Британскіе 
острова. Они почти отовсюду выт снены, частью же романизиро
ваны или германизированы. Лишь на крайнемъ с вер и запад 
своей области, въ западной половин Британіи и Уэльса, сохранился 
діалектъ кимрійскій, тогда какъ въ западныхъ графствахъ Жрлан-
діи, на остров Мэн , въ с веро-западной половин Шотландіи, на 
Гебридахъ и на неболыпомъ обособленномъ остров Ст. Кильда, 
еще большее число людей говорить на нар чіи гельскомъ3). 

йндо-германцы предетавляютъ намъ расовыя прим ты среди-
земныхъ народовъ въ наивысшемъ совершенств ; исключеніе со
ставляютъ, однако, индусы, которые утратили свою чистоту, бла
годаря сильному скрещиванію съ дравидами4). Форма черепа ко
леблется у европейцевъ между средней формой и высокими ин
дексами ширины5). У с верныхъ европейцевъ св тлые волосы и го-

*) Tomasehek, Zur Kunde der Eämus-Halbinsel. Wien. 1882. S. 65—72. 
s) Дошытву Короенса представить зтрускій языкъ, какъ языкъ индо-

герианскіі и притонъ принаддезкащій къ групп италійской, должно считать 
неудачною. Это докавываетъ: Deecke, Corssen und die Sprache der Etrusker. 
Stuttgart 1875. 

3) Чистое гедьское нар чіе держится въ настоящее время, кром шотланд-
скжкъ прибрежныхъ острововъ, лишь въ с веро-вападномъ углу Шотландіи; 
см шаннымъ съ ангдійсктгь оно является къ с веро-заиаду отъ линіи, прове
денной оть Mopeä-Фёрса къ заливу Клейда, причемъ эта линія д лаетъ выгибъ 
ло направіенію къ юго-востоку. Ср. R. Andree, Sprachenkarte von Schottland 
und Irland für 1871. Globus. Bd. XXXVII. 1880. S. 279 u. 329. Ravenstein, On 
the eeltic languages in the British Isles. Journal of the Statistical Society, v. 
ХІЛ. London. 1879. p. 579-635. Peaehel-Krümmel, Europäische Staatenkunde. 
Leipzig. 1880. Bd. I. S. 844. f. 

*) Си. выше, стр. 461 и дад е. 
*) См. выше, стр. 52—54. 
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лубые глаза встр чались весьма часто; это относится, наприм ръ, 
къ кельтамъ Галліи въ описаніи древнихъ; но потомки дхъ, фран
цузы, свид тельствуютъ намъ о томъ, наскольйо преходящи по-
добныя прим ты. 

Описаніе духов^ыхъ преимуществъ и гражданскаго развитая 
индо-германскихъ народовъ представляетъ собою задачу, за разр -
шеніе которой уже давно принялись историки. На нашу долю вы-
падаетъ од нка того благопріятнаго или неблагопріятнаго вліянія, 
которое природа данной области индо-германцевъ, и притомъ прежде 
всего природа Европы оказала на ранній расцв тъ нашей куль
туры. 

Суша и вода настолько ясно противопоставлены другъ другу 
въ нашей части св та, что уже Страбонъ *), у котораго были еще 
столь неполныя св д нія о ближайшихъ материкахъ, все же на-
зываетъ Европу наибол е богато расчленённымъ (тсоХоаэдр еататт]) 
изъ нихъ. Нашъ материкъ представляетъ собою полуостровное про-
долженіе Азіи, но вс его очертанія выработались также въ вид 
полуострововъ, ибо на юг ' Европа выступаетъ въ Средиземное море 
тремя такими образованіями, на с вер почти что смыкаются Скан-
динавія и мысъ Кимврійскій; даже Британскія королевства даютъ 
намъ возможность зам тить, что и они были соединены съ глав-
воымъ корцусомъ материка, какъ выступающая масса земли, прежде 
ч мъ море не прорыло мелкій каналъ Ламаншъ. Въ виду этихъ 
многочисленныхъ ритмическихъ выступовъ нашего материка, море 
повсюду вр зывается въ него, образуя бол е или мен е выражен
ные заливы. 

Проливы, возникающіе при приближеніи тверди къ тверди, столь 
же р дки, какъ и важны. Поэтому-то материкъ, лишенный ихъ, 
а именно Австралія, дол е всего долженъ былъ оставаться въ 
пренебреженіи. Америка въ свою очередь получила первыхъ оби
тателей своихъ, весьма в роятно, черезъ посредство Берингова про
лива. Европа, наконецъ, можетъ выставить не только свой Катте-
гатъ съ Зундомъ и обоими Вельтами, но образуетъ съ Африкой и 
Азіей проливы Гибралтарскій, Сицилійскій и Геллесповтъ съ Бос-
форомъ; благодаря имъ, Средиземное море разд ляется на три обо
собленные бассейна. Къ каждому изъ этихъ трехъ съуженій яріуро-
чиваются міровыя событія, составлявшія эпоху. Тамъ, гд Сици-
лія приближается къ побережьямъ Африки, должна была подняться 
величайшая морская держава древности; отсюда т мъ полн е можно 
было властвовать надъ обоими бассейнами Средиземнаго моря, что 
моряки въ прежнія времена, по робости своей, никогда не р шались 
терять берега изъ виду. На этомъ м ст возникъ, поднялся и палъ 
Кар агенъ. Другой проливъ получилъ свое современное имя Дже-

0 Geogr. lib. П. cap. 5. § 18. 
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бель-Тарикъ, скала Тарика, благодаря тому, что Тарикъ съ ара
бами вд еь совершилъ переходъ изъ Африки въ Испанію. Но на 
такое предпріятіе никогда бы не р шидись мореплаватели при 
тогдашнихъ слабыхъ усп хахъ, еслибы оба материка отд лялись 
не заливами, а пространными проливами. Съ арабами же перешли 
тогда въ Европу и бол е зр лыя познанія восточныхъ народовъ и 
частью даже уже забытая зд сь ученость древней Греціи. Съ 
третьимъ проливомъ связанъ годъ 1453, годъ паденія Константино
поля. Но это паденіе, по удивительной судьб , должно было явиться 
благомъ для Европы; будучи изгнаны османами, византійцы не 
только принесли въ среднев ковую Европу литературныя сокро
вища греческаго раецв та, въ которыхъ уже давно нуждался За-
падъ, но, благодаря имъ, греческій языкъ ед лался общимъ достоя-
ніемъ ученыхъ и явился источникомъ новаго св та для XVI сто-
л тія. И понын еще эти проливы угрожаютъ обитателямъ Европы 
новыми испытаніями. Въ сторон отъ нов йшихъ событій выра
боталось зд сь сильное русское государство и оно стремится къ 
тому, чтобы достигнуть открытаго міроваго моря. Побережья его 
прилегаютъ лишь къ двумъ внутреннимъ морямъ, и эти моря можно 
было бы сравнить съ комнатами, ключи отъ которыхъ въ рукахъ 
другихъ народовъ. Зимою Балтійское море замерзаетъ, Швеція 
сростается съ Дашею и судоходство прекращается. Понтъ, напро-
тивъ того, им етъ своимъ выходомъ долину еще вдвое бол е узкую 
и любой изъ пунктовъ ея можетъ быть подвергнуть перекрестному 
огню артиллеріи. Каждый народъ, столь быстро разростающійся 
какъ русски, старался бы добиться открытаго моря, поэтому-то 
западные народы всякій разъ и трепещутъ за свой миръ, когда 
узникъ нетерп ливо начинаетъ потрясать р шетку своей геогра
фической темницы. 

Въ виду своего богатаго расчлененія, наша часть св та отли
чается наибольшею береговою линіею по сравн нію съ ея поверх
ностью. Между т мъ, какъ это показываетъ весьма поучительная 
Бемевская карта') распред ленія народонаселенія Европы, на на-
шемъ материк число жителей сгущается, за немногими исключе-
ніями, на морскихъ побережьяхъ сравнительно съ лежащими по
зади ихъ внутренними землями. Дал е эта карта учитъ, что бо-
л е значительное пбднятіе почвы противод йствуетъ сгущенію на-
селенія, оно, такъ сказать, разрыхляетъ его. Глубокое значеніе по-
лучаетъ такимъ образомъ тотъ фактъ, что среди ве хъ частей 
св та опять-таки Европа отличается наименьшею среднею высо
тою J) и богата низменностями. Между т мъ возможность сближе-

4) Ergänztmgsheft, № 35. Petermanns Mitteilungen. 1874. Taf. 2. 
_2) Leipoldt, lieber die mittlere Höhe Егігораз. Plauen i. V. 1874. S.438. 

Krümmel, Morplxologie der Meeresränme. Leipzig. 1879. S. 105. f. 
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нія челов ка съ челов комъ является необходимымъ условіемъ для 
повышенія культурнаго уровня. 

Къ благопріятнымъ очертаніямъ береговъ прибавляются еще 
метеорологиадскія выгоды, лучше которыхъ не могли бы намъ вы
говорить даже спеціалисты. Благодаря тому, что море такъ глу
боко вр зывается въ материкъ, вс р зкія противуположности смяг
чаются и тепло распред ляется по временамъ года такъ равно-
м рно, что за ум реннымъ л томъ сл дуетъ ум ренная зима и 
что даже на юг Ирландіи круглый годъ стоятъ подъ открытымъ 
небомъ мирты, лавры, камеліи и апельсины. 

Достаточно б глаго • взгляда на міровыя карты съ изаномалами 
Дове, чтобы уб диться въ томъ, что среди вс хъ частей св та 
лишь одна Европа пользуется всегда л томъ бол е теплымъ и зи
мою бол е ум ренною, ч мъ соотв тствующія и столь же близкія 
къ полюсу области. Въ высокой степени это стройное расчлененіе 
на полуострова, равно какъ и направленіе наибольшей оси нашей 
части св та, способствовали равномерному распред ленію осадковъ. 
Тамъ, гд береговая линія направлена съ юга на с веръ и гд 
морскіе в тры, приносящіе съ собою дожди, отдаютъ свою влагу 
на склонахъ высокихъ горъ, какъ, наприм ръ, на восточномъ бе
регу Австраліи или на западномъ берегу С верной Америки, тамъ, 
какъ это мы видимъ на приведенныхъ прим рахъ, за гребнемъ 
горъ сл дуетъ полоса, б дная дождями. Ничего подобнаго не мо-
жетъ быть въ Европ , гд часто случается, что атлантическія 
дождевыя тучи, на наше горе, заволакиваютъ всю с верную Ев
ропу, включая сюда и Россію, тогда какъ н тъ такихъ попереч-
ныхъ высотъ, которыя могли бы нарушить равном рное распред -
леніе осадковъ въ ущербъ внутреннимъ странамъ *). Напротивъ 
того, наши главныя горныя ц пй, Альпы съ ихъ восточными про-
долженіями, лишь способствуют разд ленію нашей части св та 
на дв климатическія половины: на е верную и на южную Ев
ропу, на поясъ, въ которомъ осенью спадаютъ листья деревъ, и 
на средиземно-морское прибрежье съ в чно зелеными кустарниками 
и растеніями; на поясъ, въ которомъ жители варятъ пиво и сби-
ваютъ масло, и на поясъ, въ которомъ народы выд лываютъ вино
градное вино и выжимаютъ плоды оливковаго дерева. Лишь на 
дальнемъ восток нашего материка, на прибрежьяхъ Понта и Кас-
пійскаго моря развивается третій поясъ, отличающійся иными усло-
віями жизни. Это — степь, начинающаяся узкимъ мысомъ, а за-
т мъ завладевающая все больпшмъ и болыпимъ просторомъ. Та-
кіе быстрые переходы къ противоположнымъ климатамъ уже рано 

г) Сравни столь же наглядны«, какъ ж основательныя карты воядушнаго 
давления ивоздутньгхъ теченій у Supan'a, Statistik Лег unteren Zuftströmungen. 
Leipzig. 1881. 
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должны были способствовать сношеніго народовъ; какъ жители 
с вера, такъ и юга обладали продуктами, привлекавшими взоры 
сос дей уже новизною своею. 

Преимущества бол е совершеннаго расчлененія выражаются, 
въ сущности, въ томъ, что народамъ, различно одареннымъ, пред
ставляется больше удобствъ для обм на всего лучшаго, что они 
добыли. Но самыми лучшими продуктами челов ка являются 
его удачныя и благотворный мысли, которыя, разъ он появи
лась, продолжаютъ оживлять или ут шать покол ніе за покол -
ніемъ въ продолженіе ц лыхъ тысячел тій. Къ благотворнымъ 
мыслямъ должно быть отнесено религіозное творчество; къ удач-
нымъ, между прочимъ, т изобр тенія, которыя могущественно 
властвуютъ надъ нашей обыденною жизнью и нашими ежеднев
ными привычками. То, что мы понимаемъ подъ цивилизаціей и 
культурой, есть ни что иное, какъ сумма св тлыхъ мыслей, боль
шая часть которыхъ нами унасл дована и притомъ азіатскаго или 
египетскаго происхожденія. Н тъ культурнаго народа, который 
бы стоялъ такъ высоко, чтобы онъ не могъ позаимствовать или 
не позаимствовалъ уже чего-либо новаго отъ такъ называемыхъ 
дикихъ народовъ. Употребленіе вилокъ при д распространилось 
въ с верной Европ лишь въ XVII стол тіи и считалось въ на-
чал безнравственнымъ новшествомъ г). Еслибы намъ не оставили 
такихъ стодовыхъ приборовъ народы древности или еслибы мы, 
подобно китайцамъ, еще понын пользовались палочками при д , 
то наши мореплаватели могли бы доставить въ Европу, какъ но
вость, вилку фиджійскихъ людо довъ. Римляне многому научи
лись, благодаря сношенію съ кельтами Галліи; отъ нихъ они впер
вые получили мыло2), отъ нихъ они узнали, какъ лудить и сере
брить металлическую посуду 3 ) . Кельтская аристократія научила 
ихъ траві въ открытомъ под , а предковъ германцевъ охот съ 
соколами *). Древніе обитатели Британіи впервые прим нили мине
ральное удобреніе при землед ліи, а именно мергель; судя по н -
сколько темному описанію Плинія, они убирали свои поля уже 
при помощи машинъ и пользуясь лошадьми5). Съ другой стороны 
самые см лые мореплаватели въ мір ознакомились съ употребле-
ніемъ паруса лишь посл Тацита6). 

Къ нашимъ наибол е важнымъ вкусовымъ веществамъ мы при
выкли лишь три или четыре стол тія тому назадъ, благодаря чуже-

*) Lubbock, Prehistoric Times. 2. ed. London. 1869. p. 443. Ср. выше, стр. 167. 
') Ausland. 1866. S. 139. 
8) Mommsen, Komische Geschichte. Bd. ІП. VI. Aufl. S. 232. 
*) Hehu, Kultlirpflanzen. 2. Aufl. S. 324. 
5) Plinius, üb. XVII. 4, lib. XVIII. 72. 
6) Germania, cap. 44. Суиёны Тацита, флоты которыхъ плавали еще беэъ 

парусовъ, были германскими обитателями южной Окандинавіи, сл д. шведами. 
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земнымъ народамъ: съ чаемъ мы познакомились благодаря китай-
цамъ, съ кофеемъ благодаря благочестивымъ арабамъ. Первый 
шоколадъ, который пили испанскіе завоеватели, былъ изготовленъ 
на дворцовой кухн мехиканскаго царя Мошезумы ^; когда же 
испанскіе лазутчики возвратились въ 1492 году изъ глубины острова 
Кубы, они сообщили Колумбу, что мирные островитяне-инд йцы 
кладутъ въ ротъ свернутые листья растенія, называемаго ими 
табакосъ, и втягиваютъ въ себя дымъ, исходящій изъ противупо-
ложнаго зажженнаго конца. Но если на Антильскихъ островахъ 
въ ходу были сигары, то у краснокожихъ С верной Америки евро
пейцы познакомились съ обычаемъ курить табакъ изъ трубокъ, а 
въ древнемъ Перу2) и въ другихъ м стахъ Южной Америки та
бакъ нюхали. 

Обычай спать въ подв шанныхъ с тяхъ является изобр те-
ніемъ Новаго Св та; н мецкое слово Hängematte ничто иное 
какъ переводъ и въ то же время звукоподражаніе слова hamaca, 
которое еще вполн сохранилось во французскомъ ham а с (и рус-
скомъ гамакъ) и заимствовано изъ языка острова Гаити. Англи
чане впервые подм тили у инд йцевъ на р кахъ Гвіяны, что можно 
пользоваться искусственными нас комыми при ловл рыбы удоч
кою и какъ м нять эти обманчивыя фигурки, смотря по роду 
рыбы, по времени года и по погод ; португальцы же научились 
отъ грубыхъ д тей Вразиліи, какъ изготовлять тапіоку3). Самое 
простое и въ то же время въ высокой степени живописное од -
яніе мужчинъ, пончо, который нын повсюду носится въ испан
ской Америк , было національнымъ костюмомъ храбрыхъ арау-
канц въ4). Въ судостроеніи мы могли даже въ наши дни кое-чему 
научиться отъ народовъ, которыхъ мы напрасно презирали, а именно 
отъ эскимосовъ. Нхъ каяки послужили образцами для нашихъ уве-
селительныхъ гондолъ, трюмъ которыхъ закрыть на носовой и кор
мовой частяхъ. Но если даже при нашемъ столь развитомъ куль-
турномъ состояніи сношенія съ юными племенами могутъ ока
заться полезными, то можно себ представить, какъ р шительно 
должно было повліять на насъ то, что бол е богатые въ куль-
турномъ отношеніи народы Азіи и Африки получили къ намъ до-
ступъ, благодаря открытости и доступности нашей части св та, 
какъ разъ въ то время, когда мы, такъ сказать, вступали въ школь
ный возрастъ! Утверждать, однако, что европейцы всегда должны 
были бы выдаваться по своимъ усп хамъ, въ виду того, что они 
обитаютъ богато расчлененный материкъ, было бы равносильно 

*) Prescott, Conquest of Mexico, v. I. p. 135, 155. 
2) Prescott, 1. с. p. 140. 
s) Си. выше, стр. 433. 
*) Waitz, Anthropologie. Bd. Ш. S. 510. 
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непониманію дсторіи культуры. Въ эпоху, когда допотопный слонъ 
еще ходилъ по с вердой Европ , для французовъ, обитавшихъ 
въ п щерахъ Дордоньи и охотившихся съ каменными орудіями за 
дикими лошадьми ради ихъ мяса, было совершенно безразлично, 
насколько ихъ материкъ подходилъ къ фаун полуострова и на
сколько щедро онъ снабженъ былъ проливами и заливами. На сту-
пеняхъ развитія наибол е низкихъ забота объ ежедневномъ пропи-
таніи составляетъ почти что единственную ц ль жизни, а един
ственная неживотная потребность, страннымъ образомъ эстетиче
ская, пока еще удовлетворяется т мъ, что шея или запястье укра
шаются какими нибудь красивыми ракушками, нанизанными на 
снурокъ; въ эту эпоху ни вертикальное, ни горизонтальное расчле-
неніе, на какія либо другія географическія черты не могутъ им ть 
умиротворяющаго вліянія на грубую природу челов ка. 

Преимущества расчлененія Европы сводятся на доступность ея 
для чуждой культуры, такимъ образомъ и обитатели ея, какъ насъ 
этому учить вся исторія, оставались еще за какія нибудь четыре 
или пять стол тій тому назадъ лишь воспріемниками чуждаго. 

Съ этой точки зр нія весьма' важно, что Европа принадлежитъ 
къ Старому Св ту какъ полуостровъ Азіи, такъ какъ именно про-
странныя области богаты видами растеній и животныхъ, кото-
^ыя могутъ им ть т или другія культурныя отношенія къ оби-
тателямъ ихъ. И д йствительно, бол е половины растеній, соста-
вжяющихъ украшеніе ландшафта прибрежій Средиземнаго моря, 
пришла съ Востока. Лишь виноградная лоза, фиговое дерево, 
апоілоновскій лавръ (Laurus nobilis) и олеандръ были найдены 
ископаемыми въ Прованс 1 ). В чнозеленый дубъ, миртъ и пинія, 
в роятно, также принадлежали къ туземнымъ растеніямъ. Мас
личное дерево, которое найдено было на греческомъ остров Сан-
торин подъ чрезвычайно древнимъ слоемъ лавы, въ свою оче
редь, привезено было на корабл эллинскими переселенцами въ 
Жталію лишь въ 600 г. до Р. Хр. Лоза, дающая огненное вино 
юга, перешла съ южныхъ склоновъ Кавказа и черезъ ракію, 
за ней посл довали фазаны съ береговъ Фазиса и абрикосы изъ 
Арменіи. Изъ Персіи перешли платанъ, персикъ, роза и лилія, 
тогда какъ дыни, огурцы и тыквы, все степныя растенія, лишь 
поздно достигли Запада, пройдя черезъ руки славянъ изъ Турке
стана. Финиковую пальму эллины впервые увид ли въ Финикіи; 
какъ неразлучные сотоварищи арабовъ, перешли эти пальмы въ 
завоеванную Испанію и, вм ст съ сарацинскими морскими раз
бойниками, высадились на прославленные берега Генуи и Ниццы; 
изъ семитической Азіи происходятъ также и кипарисы, райское 
яблоко, тминъ и горчица, тогда какъ с верная Европа пріобр ла 

*) Charles Martins, Revue des deux Mondes, v. 85. p. 633. 
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чечевицу, благодаря римлянамъ, и горохъ, благодаря грекамъ. Италь-
янскіе садоводы научили германцевъ тому, чтобы, путемъ прививки 
дамаскинскихъ ростковъ, превращать дикій тернъ въ сливу, а къ 
дикой вишн присоединилась происходившая изъ Керазуса на 
Понт черная вишня: Домашній п тухъ проникъ изъ Иыдіи че-
резъ Персію прежде всего въ Гредію; павлина доставили гирамо-
соломоновскі мореплаватели въ Индію изъ Офира, Агиры у устья 
Инда ^. Такимъ образомъ именно восточный страны высыпали 
богатства свои надъ южною Европою, какъ бы изъ рога изобилія; 
сравнительно съ ихъ дарами Новый Св тъ могъ дать весьма 
немногое: лишь одно хл бное растеніе—маисъ, лишь одно клубне
вое—картофель, да, какъ нер дкое украшеніе южнаго ландшаф
та,—агаве и опуяція. 

Но не одни дары Цереры, не одни лишь н мыя украшенія 
нашихъ садовъ и л совъ и привлекательные плоды нашихъ де-
ревъ совершили свои переходы изъ странъ Востока къ Средизем
ному морю; т мъ же путемъ должны были идти и высшія: духов-
яыя сокровища. Искусству разлагать произнесенное слово на от-
д льные слоги его и сд лать эти звуки видимыми посредствомъ 
символовъ, греки впервые научились въ Малой Дзіи. Египетскіе 
и асеирійскіе образцы впервые побудили ихъ къ попытка ожи
вить камень, превращая его въ культурный и архитектурныя лро-
изведенія. Съ Востока же, и притомъ изъ областей пустыни, гд 
солнце и зв зды въ чистомъ воздух всегда такъ ярко сіяютъ и 
сверкаютъ, гд чаще проявляется благочестивое вдохновенье и легче 
воспламеняются пророческіе дары, распространились и бол е св т-
лыя религіи, а благодаря имъ, нравы зам тно смягчились. Едва 
прошло, наконецъ, какихъ нибудь тысяча л тъ съ того времени, 
какъ арабы принесли намъ изъ Индіи самое остроумное изобр -
теніе посл звуковаго письма, а именно наши новые цифровые 
знаки и искусство опред лятъ ихъ значеніе въ десятичной си-
стем по занимаемому ими м сту. 

Но если мы почитаемъ Востокъ, какъ матерь лучшихъ нзобр -
теній, ве хъ отрадныхъ улучшеній домашняго. быта, вс хъ св т-
лыхъ усп ховъ въ духовномъ отношеніи, то, съ другой сгороны, 
народы Востока до сихъ поръ остаются на наибол е низкой сту
пени гражданскаго развитая; они держатся деспотической власти, 
бол е или мен е см шанной съ теократіею и смягчаемой ею, они 
не освободились еще отъ б дъ многоженства, при которомъ брат
ская любовь никогда не можетъ пустить ростковъ, а интриги въ 
гаремахъ и дворцовыя возмущенія влекутъ за собою постоянную 
см яу династій. Въ виду этихъ недостатковъ можно было пред-

') Блияеайшія укаванія даетъ: Hehn, Die Kulturpflanzen u. Haustiere. Ber
lin. 1874. 
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вид ть, что равъ только въ другой семь народовъ, а именно у 
арійцевъ, дремали способности, которыя бы могли дать челов че-
ству лрппій и бол е достойный строй, то и центръ высшей куль
туры раньше или позже необходимо долженъ былъ перенестись въ 
діТугое м сто. 

Среди арійскихъ народовъ несомн нно ярче всего выдавались 
по своимъ государственнымъ талантамъ римляне. Никто не ум лъ 
лучше ихъ упорядочить путемъ законовъ данный общественный 
организмъ, обучить войско, или разр щить при мирныхъ сноше-
ніяхъ, по здравому и справедливому обсужденію, вс сомн нія на 
счетъ права на собственность и на заслуги. На Восток нагромож
дались лишь новыя деепотіи на развалинахъ старыхъ; у арійцевъ 
Запада развились впервые зачатки гражданскаго общества. На 
счастье челов чества, римляне обр ли себ отечество именно на 
полуоетров , занимавшемъ срединное положеніе, ибо, какъ уже 
Страбонъ зам тилъ, міровое владычество римлянъ основывалось 
на центральномъ положеніи Италіи. Такимъ-то образомъ, неза
долго до начала нашей эры, центръ тяжести культуры впервые 
перенесся съ южныхъ береговъ Средиземнаго моря на с верныя, 
съ крайняго востока его къ средин , наконецъ, изъ бассейна ле-
вантинскаго въ бассейнъ западный. 

Если мы, съ объективной точки зр нія землев д нія и народо-
в д нія, вдумаемся въ историческій ходъ событій, то намъ при
дется, какъ на высщія д янія римлянъ, указать на постепенное 
завоеваше ими Испаши, быструю поб ду надъ Галліею и надъ 
Британскими островами и на частичное вторжеяіе ихъ въ Гер-
манію. Съ нашей точки зр нія, намъ придется выше всего поста
вить невидные и обыденные усп хи римлянъ; они сооружали до
роги, обозначали на нихъ знаками разстоянія и учреждали почты; 
они впервые показали, чему свид тель н мецкій языкъ, какъ 
строить каменные дома, и окружали ихъ кольцомъ рвовъ и бру-
стверовъ. Благодаря городамъ, которые они основывали, населе-
ніе впервые разд лилось на городское и сельское, а въ то же 
время даны были и первыя указанія тому, какъ должны управ
ляться подобныя общества. У галльскихъ и британскихъ кельтовъ 
этотъ переворотъ былъ уже подготовленъ, но бол е продолжитель
ное пользованіе римскимъ владычествомъ пришлось зд сь искупить 
потерею роднаго языка; такимъ образомъ лишь въ недоступныхъ 
горахъ и отдаленныхъ м стноетяхъ Аквитаніи могъ удержаться 
на бол е долгое время языкъ баскскій, а въ Британіи, Уэльс , Шот-
ландіи и Ирландіи языкъ кельтскій. Сохраненіемъ своего языка 
германская племена обязаны бол е суровому климату своей странйг, 
трудности перехода къ ней, бол е короткому періоду римскаго вла
дычества, своему мужественному сопротивленію, но точно также 
и запщЕ , доставленной имъ ихъ мощными горами. Д йствительйо, 



545 

если латинскій элементъ свободно вступалъ въ открытую и св т-
лую Галлію, именно поэтому и пріявшую бол е раннюю культуру, 
то въ Германію онъ не могъ вторгнуться прямымъ пугемъ, съ 
юга; ему приходилось двинуться сначала съ юго-запада и запада, 
сл довательно, обходами. Такимъ образомъ мы приписываемъ ме
жду прочимъ и недоступности западныхъ Альпъ то, что н мецкій 
языкъ такъ усп шно отстоялъ свое существованіе. 

Съ расцв томъ гражданской культуры въ С верной Европ 
постепенно изм нялось значені и важность географическихъ рас-
члененій. Р ки способствовали возникновенш городовъ, ремесла и 
торговля процв тали и с верное прибрежье Средиземнаго моря стало 
пріобр тать теперь то, ч мъ оно прежде обладало лишь въ незна
чительной степени: страны, лежащія позади него, получили свое 
политико-экономическое значеніе. Въ это время вновь расцв лъ 
Марсель, Барселона стала портомъ перваго разряда, н сколько 
позже поднялась Севилья, возникла наконецъ, какъ морская дер
жава, Генуя, стремясь, посл поб ды надъ Пизою, захватить въ 
свои руки власть надъ Средиземнымъ моремъ. Но, затмивъ вс 
эти явленія и переживъ вс хъ соперниковъ, возросла Вевеція въ 
пункт необычайно благопріятяомъ, а именно въ углубленіи Адріа-
тическаго залива, какъ продолженную ось котораго мы можемъ 
разсматривать Чермное море, древн йшій морской путь въ Индію; 
за нею въ конц концовъ остался перев съ на мор . 

Въ эту эпоху южныя окраины Европы могли казаться наибо-
л е счастливымъ расчлененіемъ міра, но сами итальянскія морскія 
державы были причиною переворота, который окончательно изм -
нилъ культурно-историческое значеше'очерташй Европы. Мы мо
жемъ даже въ точности обозначить тотъ моментъ, когда начала 
меркнуть слава береговъ Средиземнаго моря. Въ 1318 году на 
Амстердамскомъ рьшк впервые появились индйскіе, т. е. восточ
ные товары, доставленные морскимъ путемъ на венеціанскихъ га- . 
лерахъ черезъ Гибралтарскій проливъ. Положимъ, что. этимъ пу
темъ отд льныя суда уже раньше ходили, но, въ виду опасностей 
мореплаванія и морскихъ разбойниковъ, приходилось, съ точки 
зр нія коммерческой, предпочитать сухопутное передвиженіе мор
скому пути. Но этотъ усп хъ въ морскомъ д л выведъ моряковъ 
въ Атлантическій океанъ. Почти непосредственно, за этимъ вос-
посл довало вторичное открытіе Канарскихъ острововъ и откры-
тіе острововъ Азорскихъ; посл дніе лежали уже на дв пятыхъ 
пути ближе къ Америк . Не безсл дно проходили эти моряки изъ 
Средиземнаго моря мимо Португаліи, положеніе которой было не
сравненно бол е благопріятно для океаническихъ сношеній. Іисса-
бонъ возвысился до значенія порта перваго разряда. Португальцы 
и испанцы, роб вшіе вначал , пріобр ли въ своихъ плаваніяхъ 
вдоль африканскаго берега навыкъ, необходимый для путешествія 

щродовздишЕ. 35 
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по отЕрытому океану. Открыты были новый міръ на запад и мор
ской путь въ Индію, и въ то же время, какъ Средиземное море вна-
іал медленно, а зат мъ все быстр е опускалось до значены вну-
триземедьнаго моря, высшими географическими преимуществами 
стали пользоваться народы, расположенные на міровыхъ побе-
режьяхъ Европы, народы, нуждавшіеся лишь въ толчк , чтобы 
развернуть свои способности въ д л мореплаванія. Ч мъ выше 
поднималась съ т хъ поръ ц нность заокеаническихъ странъ, какъ 
обновленной и расширившейся Европы, т мъ бол е усиливалось и 
значеніе океаническихъ побережій. 

Когда мы вдумываемся въ эти указанія исторіи, мы всегда 
преисполняемся удивленіемъ. Мы им ли уже случай уб диться въ 
томъ, что въ эпоху с вернаго оленя очертанія нашего материка 
были лишь мертвыми выгодами для обитателей ея; мы вид ли за-
т мъ, что древн йшій подъемъ къ высшей культур пріуроченъ 
былъ къ тому м ету, гд > невдалек отъ точки соприкосновенія 
Африки и Азія, протекаетъ Нилъ; дал е, что южная окраина Европы 
была превосходно приспособлена, благодаря своему географическому 
расчлененію и своимъ пріемникамъ, для воспринятая восточной куль
туры; но эти приспособленія перестали д йствовать, какъ только 
изи нилось значеніе данныхъ условій природы, благодаря большему 
налряженію усилій со стороны челов чества. Выше всякихъ очер-
таній моря и земли, даже выше всего, намъ приходится, поэтому, 
поставить д ятельность челов ка. 

Эти историческіе выводы учатъ насъ тому, какъ преходящи вс 
географическія преимущества. Съ точки зр нія исторіи культуры 
Средиземное море не бол е Какъ одно изъ звеньевъ ц пи, на кото-
ромъ лишь опред ленное время сосредоточивался наиболыпій блескъ. 
Такъ точно и Европа остается т атромъ д йствія высшихъ д я-
ній челов чества лишь на изв стное время. Древніе эллины поль-

. вовались, какъ обитатели острововъ, р зко очерченныхъ полуостро-
вовъ, долинъ и областей, строго разграниченныхъ горами, вс ми 
прелестями и выгодами мелкой политической жизни; это обстоя
тельство способствовало развитііо духовной многообразности ихъ, 
но препятствовало всякимъ бол е значительнымъ національнымъ 
д яніямъ. Поэтому-то они погрузились въ забвенье, когда мино
вало время ихъ. Такъ же точно и Европа является въ настоящее 
время самою благопріятнон) областью для развдтія народовъ, отли
чающихся ярко выраженными индивидуальностями. Почти неиз-
б жнымъ было образованіе обособленныхъ государствъ или обществъ 
со стороны Испаніи, Британскихъ острововъ, Скандинавіи, Италіи, 
Балканскаго полуострова, Франціи, обладающей естественными гра
ницами съ трехъ сторонъ, и Германіи, съ естественными грани
цами съ двухъ сторонъ; даже Европейская Россія оказалась стра
ною, хорошо обособленною, помимо западной границы ея, страною, 
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внутреннія связи которой кр пче, ч мъ связи ея съ вн пшимъ 
міромъ. Не чужды мы, однако, опаеешй на счетъ того, чтобы раз-
витіе большого числа значительно индивидуализированныхъ наро-
довъ не привело къ такимъ же мелкимъ результатамъ, какъ т , къ 
которымъ привела обособленность А янъ, Лакедемоніи, Корин а и 
Беотіи, когда наступило для нихъ время великихъ историческихъ 
задачъ. 

На запад отъ насъ, въ мір , который лежитъ между соста-
р вшимся и стар ющимъ мірами, юная см сь народовъ готовится 
вскор наполнить собою ц лый матершсъ; этотъ материкъ легко 
можетъ пропитать все современное населеніе земнаго шара, а 
именно 1460 милліоновъ душъ; зд сь же разростается новое на-
селеніе, увеличивающееся каждое десятил тіе на одну треть сво
его общаго числа, населеніе, которое въ двадцатое стол тіе всту
пить, в роятно, бол е ч мъ съ 100 милліонами душъ. Если когда 
либо на этомъ театр д йствія будутъ разр шаться бол е высокія 
задачи, народамъ Европы придется отступить съ передняго плана 
всторіи. Когда у насъ солнце стоить въ зенит , тогда первые лучи 
его окрашиваютъ побережья Новаго Св та. То же совершается съ 
челов ческою культурою. Европа находится теперь подъ зенитомъ 
его пути, а по ту сторону уже зачинается утро. Но солнце дви
жется дал е, оно не приковано, какъ бы по вел нію Іисуса На-
вина, и точно такъ же, какъ съ геологической точки зр нія, рас-
члёненіе нашего материка не бол е какъ мимолетное явлеше, такъ 
и культурно-историческое значеніе его не изб житъ уд ла всего 
преходящаго. 

КОНЕЦЪ. 



ПРМБАВЯЕШЕ. 

Излі ренія череповъ Велькера. 

(Archiv für Anthropologie. Bd. XVI. 1885. S. 1. ff.). 

I. Группировка по народамъ. 

Отношеніе длины 

( = 100) къ 

ширнк . высот . 

I. Средиземная раеа. 

а. Индогерманцы. 

1. Германцы. 
20 Брейсгауцы изъ-подъ Фрейдбурга . . 
15 Швабы изъ-подъ Тюбингена . . . . 
17 Нкжніе франконды изъ-подъ Вюрц-

бурга 
20 Старо-баварцы 
24 Н мецкіе австрійды . . . . . . . . 
20 Гессенцы изъ-подъ Гиссена 
20 Тюрингенцы изъ-подъ Іены 
60 Жители окрестностей Галле на 3. . . 
11 Ганноверцы 
14 Рейнскіе франконцы изъ-подъ Бонна 

и Кёльна . 
24 Шжезвигь-Гольштинцы 

Верхніе германцы (средняя изъ приве-
денныхъ 96) 

Оредніе германцы (средняя изъ приве-
денныхъ 100) 

Нижніе германцы (средняя нзъ приве-
денныхъ 49) 

Н мцы (средняя изъ 245) 

* 
16 Голландцы (изъ различныхъ м стно-

стей) 
10 С верные голландцы (Отцанъ и Цан-

дамъ) 
15 Обитатели острововъ Зейдерзее . . . 

83,4 
82,2 

88,0 
83,0 
81,8 
81,9 
79,6 
82,5 
79,3 

82,2 
79,8 

82,2 

81,3 

79.8 

81,1 

77.4 

78,8 
79,1 

73,0 
73,6 

73.3 
73,7 
75,0 
72,5 
71,9 
73,9 
71,7 

72,6 
71,3 

73,5 

72,8 

71,8 

72,7 

70,8 

71,8 
69,8 

-10,4 
- 8,6' 

-9,7 
- 9,3 
- 6,8 
-9,4 
• 7,7 
- 8,6 
• 7,6 

• 7,6 
8,5 

8,7 

8,5 

8,0 

8,4 

— 6,6 

— 7,0 
— 9,3 

1512 
1485 

1432 
1530 
1462 
1503 
1432 
1460 
1494 

1476 
1467 

1484 

1465 

1479 

1478 

1478 

1485 
1414 
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* 5 
»Я* 

3 х 
J я ^ н 

Н А Р О Д Ы . 

Омошеніе длины 

(= 100) къ 

10 
20 

3 
15 

4 

5 

12 

12 
13 

20 

23 

13 
20 

7 
11 
28 

10 

12 
10 

6 
8 

36 
18 
6 

18 
36 

68 
14 

20 
4 

15 

Датчане (7) и Норвежцы (3) . . « . 
Шведы 
Исландцы , 
Англичане 

Швейцарцы ивъ Эмметтена (Оіонскій 
типъ) 

Швейцарцы изъ Косгника въ Диссен-
тис 

Швейцарцы изъ разлитаыхъ канто-
новъ 

2. Кельты. 
Шотландцы 
Ирландцы 

3. Романцы. 
Древніе римляне (изъ Помпеи, Веевъ 

и т. Д.) . . 
Древніе римляне (съ Рейна, иаъ Тюрин-

гена и т. д 
Венеціанцы 
Итальянцы (изъ Генуи, Тосканы и т. д.) 
Португальцы 
Испанцы 
Французы 

Румыны 

4. Греки. 
Древніе греки 
Современные греки 

5. Славяне. 
Сербы 
Кроаты 
Великороссы 
Малороссы . . 
Русины 
Поляки 
Чехи 
Словаки 

6. Передне-индійскіе народы. 
Индусы раздичныхъ кастъ 
Цыгане 

Ь. Семиты. 
Евреи 
Евреи съ Іерусалимскаго кладбища .. 
Арабы 
Абессннцы 

шнрин . высота. 
S в 5 
я о 
И • 

78,6 
77,2 
79,1 
78,9 

77.5 

87,0 

84,4 

78,8 
75,4 

76,6 

75,7 
81,8 
81,6 
79,0 
77,3 
82,2 

83,3 

77,1 
80,0 

81,6 
85,1 
82,0 
81,8 
83,0 
82,1 
84,2 
84,1 

73,9 
78,2 

81,8 
73,2 
76.9 
71,3 

71,3 
71,2 
71,1 
73,1 

72,4 

76.9 

75,2 

72,5 
71,1 

71,3 

72,2 
76,7 
74.0 
74,9 
73.0 
75,0 

76,6 

73,6 
74,5 

76,2 
78,4 
76,6 
75,4 
77,5 
74,4 
76,0 
76,3 

73,9 
74,6 

71,4 
70,4 
75,4 
75,6 

- 7 , 3 
— 6,0 
— 8,0 
— 5,8 

-6,1 

-10,1 

- 9,2 

6,3 
4,3 

5,3 

3,5 

5,1 
7,6 

4,1 
4,3 
7,2 

6,7 

3,5 
5,5 

5,4 
6,7 
5,4 
6,4 
5,5 
7,7 
8,2 
7,8 

О 
3,6 

—10,4 
- 2,8 
- 1,5 

4,3 + 

1432 
1426 
1440 
1531 

1440 

1427 

1543 

1503 
1450 

1406 

1387 
1432 
1460 
1467 
1472 
1498 

1408 

1494 
1458 

1485 
1525 
1461 
1407 
1485 
1472 
1506 
1489 

1316 
1364 

1451 
1322 
1476 
1258 
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* 3 
Н А Р О Д Ы . 

Отношеніе длины 

( = 1О0) къ 

I 
ширнв . | ВЫСОТІ. 

в Э « 
SS и s 
й 3 к 
* * В 
Я̂  u м 
Я В в 

я в . о о, 

« Я 
ш S 

с. Хамиты. 
Древніе египтяне 
Современные египтяне 
Кабяды 
Гуанчи 

ІГ. Дравида. 

Сингалевы 

Ш . Монголы. 

1. Финно-тюрки. 
Лопари 
Финны 
Эсты 
Мадьяры . .' 
Татары 
Башкиры 
Тюрки 

2. С веро-восточные монголы. 
Буряты 
Тунгусы 
Калмыки 
Монголы ивъ кургана бливъ Сарепты 

3. Юго-восточные монголы. 
Японцы 
Китайцы 
Тибетанцы 
Сіамезы (съ м ста сожженія мертве-

цовъ въ Батіок ) 
Бирманцы 

IV. Малайцы. 

1. Авіатскіе малайцы. 
Нлкобарцы 
Суматранцы 
Яванцы (изъ восточной Я в ы ) . . . . 
Сунданевы (изъ западной Явы) . , . 
Мадурезы 
Балинезы 
Даяки [' 
Бугисы '.'.'. 
Макассары ] [ 
Ыенадорезы [ \ 
Амбойнезы 

2. Яолинезійцы (и микронезійцы) 
КарозинсЕІе островитяне . . . . . . 

77,1 
73,6 
77,7 
78,2 

76,3 

85.5 
80,3 
77.1 
81,9 
79,8 
83,0 
83,3 

85,1 
83,6 
83,0 
87,2 

80,2 
79,1 
75,3 

84,3 
77,5 

77,4 
81,8 
82.3 
84,6 
85,7 
79,0 
77,7 
82,0 
81,8 
82,9 
79,1 

71,1 

74,4 
76,1 
75,3 
73,3 

77,2 

73,3 
74,6 
73,6 
76,2 
75,8 
75,9 
77,4 

76,4 
70,9 
73,6 
72,7 

78.0 
78,0 
74,5 

82,7 
79,2 

78,1 
78,9 
79,4 
81,0 
82,1 
77,2 
77,3 
79,0 
78,7 
81,0 
78,0 

74,3 

- 2,7 
+ 2,5 
- 2,4 
- 4,9 

0,9 

—12.1 
- 5 , 7 
— 3,5 
— 5,7 
- 4 , 0 
- 7 , 1 
— 5,9 

- 8,7 
12,7 
- 9,4 
-14,5 

- 2.2 
- ІД 
- 0,8 

- 1,6 
+ 1,7 

+ 0,7 
- 2,9 
- 2,9 
- 3,6 
- 3,6 
- 1,8 
- 0 , 4 
- 3,0 
- 3,1 
- 1,9 

- ІД 

+ 3,2 

1347 
1343 
1400 
1401 
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Н А Р О Д Ы . 

Маори 
Чатамекіе островитяне 
Таитяне 
Островитяне съ Нукагива 
Островитяне съ Уагука и Фатугива . 
Гавайцы 

V. Папуасцы. 

Островитяне съ Зйизоре (къ с веру отъ 
зазива Г и д ь в и н к с б е й ) . . . . . . . 

Ново-каледонцы 

ТІ. Австралійцы. 

Австралійцы 

VII. Негры. 

Негры изъ Нижней Гвинеи 
Ашанти 
Негры донко (къ с веру отъ Ашанти) 
Негры изъ Западнаго и Средняго Су

дана (Тимбукту, озеро Дадъ) . . . 
Негры Восточнаго Судана (3 ивъ Сен-

нара, 2 изъ Даръ-Фора) 
Негры марави 
Негры мозамбикскіе . 

Средняяизъ приведенныхъсеми группъ 

Негры различнаго происхожденія . . 
Кафры 

УШ. Кой-койны. 

Готтентоты 
Бушмены 

IX. Американцы. 

1. Эскимосы. 
Гренландцы 
Эскимосы- изъ Лабрадора 

2. С веро-западные американцы. 
С веро-западные американцы (между 

ними 2 съ острова Св. Лаврентія, 
2 изъ Уналашки, 2 изъ Ситхи, 1 изъ 
Кадьяка) 

Отяошеніе длины 

( = 10О) лъ 

ширин*. 

76,4 
78,7 
77,1 
76,4 
77,3 
79,7 

72-7 
72,0 

73,3 

74,0 
71,8 
72,1 

73,1 

71,4 
70,9 
73,э 

72,4 

73,5 
72,3 

71,1 
71,1 

77,2 
71,7 

81,7 

высот . 

77,0 
78,7 
79,6 
77,0 
76,0 
81,0 

74,9 
76,6 

74,9 

74,8 
75,2 
75,6 

76,1 

72,5 
74,4 
75.6 

74.9 

74,0 
73,4 

70,6 
69,4 

41 
74,2 

76,3 

э я 
й я 
s -
з S 
s а 
a g. 
so ^ 
CS ö 

F4 s 

+ 0,6 
а 0 
+ 2,5 
+ 0,6 
- 1,3 
+ 1,3 

+ 2,2 
+ 4,6 

+ 1,6 

+ 0,8 
+ 3,4 
+ 3,5 

+ 3,0 

1,1 
3,5 
2 1 

+ 2,5 

+ 0,5 
+ 1,1 

— 0,5 
- 1,7 

+ 1,9 
+ 2,5 

5,4 

г3 а в g « Я g ш в 
IB" 
w 1 0 
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Н А Р О Д Ы . 

3. С веро-американекіе инд йцы. 
Инд йцы изъ области Соединеняыхъ 

Штатовъ 
Инд йцы изъ Мехики 

4. Южно-американскіе инд йцы. 
Карибы 
Ботокуды 
Пури и кварапаваны (изъ Бразияш) . 
Друтіе днд йцы Бразиліи 
Деруащы 
Арауканды и яатагонцы 

Отношеніе длины 

(~ 100) кь 

ширик . БЫСОТ . 

70,9 
78,3 

81,7 
77,0 
73,9 
75,8 
80,1 
80.1 

к Й в 

к я к 
а а, 
Я a g* 
ä3 3 
я S в 
е 5 я 
в Я о 

75,4 
78.2 

73,9 
76,6 
74,6 
75,3 
79,9 
76,6 

- 3,5 
- 0,1! 

+ 
7,8 
0,4 
0,7 
0,5 
0,2 
3,5 



Обзоръ трехъ к л а и о в ъ ширины черепа. 

-•"Йшы Срсдааешаяраеа 

" я 

«• 

. о 
'• К 

is! 

«•• Ц 

•" о 

W 

•' Й 

• в 

* ff 

^ 

Н 

И 

р 

71 | 
71.3 абесеянцы 

Монголы 

1 

Мадайцы 

71.1 обитатели Каро-
лвнсаихъ остр. 

I І j 

7 2 J 
1 ' 1 

і 1 
! і j 
і 

7 3 j 

| і 
| 1 

Г-І \ 73.6 совреи. египтяне j 
' j 73.9 нидусы j 

75 

7ti 

75.4 ирландцы j 75.3 табетаяе 

713.1 древніе римляне' 

і 
i 76.9 арабы | 771 эсты 
; 77.1 древяіе египтяне ЕІ 77.5 бирманцы 

77 ; йревжіе греки s 
j 77.9 шведы ] 
| 77.3 ЕМШЕЦЫ 1 

j 77.7 кабилы 
78 i 78.1 гояланяцы i 

1 783 цыгане; тутт \ 

78.6 датчане и нор-
! вежцьт 
! 78.8 шотландн 

'3 1 78.9 аяглачане 
1 79.0 португальцы 
I 79.1 обзтат. о-въ Ы-

• j дерзее. ниандцы. 

80 

81 

82 

79.8 нктніе герианды 
80.0 сивр иенные грека 

8 1 ^ германцы .(среднее 
81.3 средніе германнд 

81.6 сербы 
81.7 итальянцы 
81.8 евреи, яморпссы 
gg.O великороссы 
82.1 ПОЛЯКЕ 

82.2 зерініе германцы, 
ф-оанц зы 

: 83.0 руины 
83 ! 83.3 румыны 

84 

85 

86 

87 

Ш сіовавя 
84.2 чехи 
84І швейцарцы 

85.1 кроаты 

79.1 кнтаіцы 

79.8 татары 
80.9 японцы 
80.3 финн 

81.9 мадьяры 

83,0 каиыкн, баш 
киры 

83.3 турки 

83.6 тунгусы 
84.3 шмезы 

85.1 буряты 
85,5 лонарж 

87.2 монгогы (ивъ 
кургановъ) 

76.4 Наорн, обитате
ли острова Ну-
кагава 

77.1 таимяе 
77.3 обшг. острововъ 

Уа^гка и Футу-
гнш 

77.4 ящеобарцы 

77.7 даяет 

79.0 байневы 
79.1 амбдинезы 

• 

79.7 гавайцы 

815 тт. Суиатрн 
макаесарн 

82.0 бугдяезы 
82.3 я в а ш ^ 

83.9 меиадорезцы 

84-.6 сунданезы 

Лапуасцы 

72.0 HOHO - кале-
донцы 

72.7 обит, остро
вовъ Мизоре. 

Австііалііцы Кой-Койны Негры j Амервнанцы 

71.1 бушмены жі 70.9 негры Мара-І 
готтейтоты ви 

71.8 ашантя 
S 72.1 негри донко 
1 72.3 кафры 

73,3 анстра-
ЛІЙЩ 

і 

І 

! 

і 
j 

73.1 негры запад-
наго и ср д-
няго Судана 

73.5 мозаыбвкекіе 
негры к не
гры различ-
нагопроЕШ 
жденія 

71.7 ВСЕИМОСЫ еъ 

Лабрадора 
72.2 гренландцы 

74.0 негры Ниж
ней Гвинеи 

74йнэд йцыБра-
! зиліи 

77.0 ботокуды 

I і 

j ! 78.3 индійцы 
МехйЕЕ 

і 

| ! 

і l 
і I 

1 

85.7 мадурезцы ]. [ 

і 

t 

7а9 инд йцы Со-
единенБВіхъ 
Штатовъ 

80.1 перуаіцы, 
араукаЕцы, 
натагонцЕа 

81.7 сів.-занадн. 
аиержканцы, 
карибы 

1 1 

111, Обзоръ с о ш о ш е ш й между шириною и высотою черепа. 

Долихоцефалы 

Высокіе и узкіе 

(Гяпеидозихоцефазы) 

+ 5.0 до + 2.0 л ) 

. . . . . _ , . . + 4.3 
негры наравн -j- 3.5 
негры донко + 3.5 
аншнтн + 3.4 
папуасця -f- 3.4 
обитат. Каролинсшкъ 

воаъ -|- 3.2 

Высо1;іе и средней ширины 

н) 

негры -западнаго и средняйШ 
Судана + 3.0 Ж 

эскимосы съ Лабрадора -f ^щ 
соврем, егіптяне -f 2.5 j 
жозамбннокіе негры -f- 2.1. Щ 

„„„„ епатяне-{-i" * 

•f 2.0 до - 0.9 

гаваіцы -j- 1-3 
никобарцы -1- 0.7 
обитат. остр. Чатамъ ± 0 
инд йцн МехиЕЕ — 0.1 

-0.4 
-0.4 

Средней высоты и узЫе 

(Ортодожкоцефады) 

+ 1.9 до ± 0 

-|- 1.9 обитат. остр. Лунагива -f0.( 
австралііцы -f-1.6 негры разлитааго происхожу 
кафры + 1.1 нія -f 0.5 
еингааезы -f- 0.9 бразильцы -f 0.1 
тибетане + OS индусы ±. 0 
маори + 0.6 

Среднеа высоты и средней ширины 

(Ортомезоцефалы) 

- 1.0 до - 4.9 

| китайцы — 1.1 кабилы — 2.4 арауканцы и ffi 
амбоинезцы — 1.1 древ, егидтяие—2.7 гонцы —г3.5# 
обит. остр. Уагука явайцы — 2.9 цыгане — 3 6 

и Футугива—1.3 бугиневы — 3 татары -
арабы' —1.5 ішсассары — 3.1 португальцы-
башницы — L8 др вні греки—3.5 иепанцы — 4.3g 

I японцы — 2.2 эсты — 3.5 гуанта — 45 

Бысокіе н ишрокіе 

(ГдпЕнбра5ші1ефалы) 

- 1.0 до - 3.9 

сіажезы — 1.6 
менадоревцы — 1.9 
сунданезы — 3.6 
мадурезцы ~ 3.6 

Средней шеоты и широИе 

(Ортобрахицефмы) 

• - 4.0 до - - 6-9 

русины — 5.5 ' 
тиркя — 5.9 
румыны — 6.7 
кроатж — 6,7 

Плоскіе и узкіс 

(Пдатидояюоцвфапы) 

- 0.1 до - 5.0 

ЕОЙ-ЕОЙНЫ —1.1 

ирландцы — 4.3 
др ввіе ринляне -

Плоскіе и средней ширины 

(Швлннезоцефаш) 

- 5.0 до - 10.0 

- 4 . 4 

вешкоросы — 5.4 пдаяандцы: — 6.3 
повременные тре- малороссы -

итальянцы — 6.4 германцы — ö ' l 
" " Обитат. огтрові 

ки — 5.5 
ЕНЫ — 5.7 голландцы 

Іиадьяры — 5:7 французы — 7.2 
.._. J —"5.8 датчане — 7,3 

1 шведы — 6.0 

ПОЛЯКЕ - ^ , 

карибы - 7-8 словаки — 
чеха — 8.2 
бураты — £ 

ПлосЫе и широЬіе 

(Елатнбраиіцефалыі 

- 7 до - 16 

- 7.1 лопари — Ш ^ 
- 7.8 тунгусы — 12.7 
3, монголы (изъ кур-

) — Н о 

- 10і 

*) Эти цифры обовначаютъ въ 0/о дяивн череші, нанюль^Щюота черепа превшнаеяъ ширину. 



АІФАВЖТНЫИ УКАЗАТЕЛЬ. 

Абабде, востояно-африканскіе хамиты 
508. 

Абессинцы, см шанная народность 524. 
— окраска вожи 89. 

Абипоны, вымершее племя въ Пара-
гва , т лесныя прим гы 86. 416. 
— обычаи 25. 102. 223. 231. 249. 450. 
— питательныя вещества 153 и дал. 
— религіозння представленія 270. 286. 
— счетъ 110. 
— яаыкъ 102. 224. 24£. 

Абонго, африкански карликовый на
род! 80. 474. 475 з. 

Абхазцы, на западномъ Кавкая 529. 
Авары, лезгины 529. 
Австралійскіе негры, имя 344. 
Австралійцы: 

— брачные обычаи 228. 229 и дал. 
232 и дал. 249. 
— бродяжничество 332. 338. 
— вожди 246 и дал. 337. 
— вырожденіе, причины 337 и дал. 
— жилища 178. 333 и дал. 
— землед ліе 328. 
— иммиграція 327 и дал. 
— касты 248. 
— кровавая месть 242. 
— людо дство 159. 
— м стожительство, неблагопріятное 
вліяніе его 326 и дал. 330. 
— одежда 334. 
— орудія и оружія 333- 334. 139. 
— письменность въ жартинахъ 336. 
— питаніе 338—34'0. 136. 
— произволъ въ обозначеніи предме-
товъ 102. 
— религіозныя представленія 251.264. 
287. 

Австралійды: 
— см шеніе съ малайцами 324. 
— сношешя съ папуасцами 327 и дал. 
— собственность, понятіе о ней 245. 
— способности 334 и дал. 336 и дал. 
— счетъ 109. 110. 326. 
— с ти для рыболовства 334. 
— техничеекіе усп хи 333—336.136, 
139. 328. 
— т лесныя прик ты 62. 63. 84. 89. 
94. 95. 324 и дал. 332 и дал. 
— формальности при взаимныхъ сно-
піеніяхх 337. 
— языкъ 29. 110. 111. 325 и дал. 336. 

Австралія, величина, расчлененіе, по-
ложеніе, геологическій возраста 326— 
332. 
— густота населенія 340. 
— животный міръ 30 и дал. 330 и дал. 
— климатъ 329 и дал. 338. 
— питательныя растенія 338—340. 

Агаве, см. Магвей. 
Агура, добрыя божества у персидскихъ 

арійцевъ 288. 
Ада, обычаи челов ческаго жертвопри-

ношенія на могил королей дагомей-
СЕИХЪ 161. 265. 

Адиджа, негрское племя на остров 
Фернандо-По 240. 483. 483 s. 

Азія, величина, расчлененіе 421.427 ж д. 
— животный міръ 424—426. 
— ландшафтный характеръ 426. 
— снабжеяіе ея полезными растеніями 
422 и дал. 424. 

А и мак ъ, названіе орды у монголовъ 399. 
Аймара, въ Перу, окраска кожи 90. 415. 

— оружіе 193. 
— поперечный разр зъ волоса 92. 
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Аймара, языкъ 449. 
Айносн, і лесныя прнм ты 95. 95 з. 

S84. 399. 504. 
— обнчан 190. 230. 418. 
— людо дство 156. 

Айове, орда дакотовъ 432. 
Аквамбу, суданскіе негры на ЗОЛОТОМУ 

берегу 485. 
Аквапимг, суданскіе негры наЗолотомъ 

берегу 485. 
Акинъ, суданскіе негры на Золотомъ 

берегу 485. 
Акка (А к к а), карликовый народъ Аф

рики 80. 81 ». 474 и 475 і. 
Аккадъ 522. 523 з. 
Акра, суданскіе негры 485. 
Акеумъ, арабское государство въ Га-

беш 524. 
— надннси 508. 523. 

Акуша, кавказское племя 529. 
Алеутн, острова и ихъ обитатели 408 

и дал. 
— боязнь кровосм шенія 228. 
— брачный возрастъ 223. 
— буравг для добыванія огня 139. 
— варка при помощи камней 419. 
— искусство ихъ въ мореплаваніи 203 
и дал. 408 и дал. 
— метахельныя дощечка 336. 
— многомуяіе 226. 
— отравіеніе оружія 190. 
— т лесные признаки 408. 
— языкъ 408. 408 ь 
— ц домудріе, отсутствіе 224. 

Алмазы 217. 
Алтайская группа народовъ 394. 397 

и дал. 
Альбаяцы, происхожденіе 535. 

— семейные обычаи 220. 
— языкъ 29. 

Альгонкнны, землед діе 444. 
— разд леніе на касты 249. 
— распространеніе 431. 
— сжатіе череповъ 415. 
— языкъ 121. 

Альфуры, имя туземнагонаселенія Фи-
лнппинскихъ острововъ 344. 

Амазулу, кафрское племя 119. 481; см. 
также Зулу. 

Амахоза, кафрское племя 94.119. 481. 
Амашигъ ) * ,, 
л « о /. т. * * I имена берберскихъ племенъ 
Амазикъ J 
Санъ Амброзіо, островъ въ Великомъ 

океан , найденъ необитаемымъ 28. 
Амгара, языкъ въ Габеш и Шоа 524. 
Америка, открыта норманнами 201. 

испанцами 214. 
— величина, форма и расчлененіе 410 
и дал. 420 и дал. 428.434. 443.458. и д. 
— !— вдіяніе ихъ на населеніе 420 и д. 

Америка, домашнія лшвотныя 424 и д., 
434 и дал. 
— животный міръ вообще 30 и дал. 425 
и дал. 
— отношеніе міра животнаго къ міру 
растительному 426 и дал. 
— питательныя растенія 422 и дал. 460. 
— хвойныя деревья 459. 

Америка Южная, міръ животныхъ 31. 
424. 
— охотничьи племена 432 и дал. 

уровень культуры 440.443 и дал. 
Американцы, группировка 430. 

— иммиграция 31. 411—413. 
— монгольскіе обычаи 417—420. 
— монгольскія расовыя прим ты 75 и 
дал. 413-416. 419. 430. 
— племена культурныя 149.209. 446— 
460.' 
— — сравненіе ихъ усп ховъ 456 — 
458. 
— племена охотничьи 430—446-
— судоходство 200 и дал. 208 я дал. 

Аиериканскіе языки, 29. 120 и дал. 
129. 416 и дал. 430. 432. 434. 446. 

Аммона—оазисъ, обитатели 506. 
Амстердамъ, островъ въ Индійскомъ 

океан , найденъ необитаемымъ 27. 
Ананда, любимый ученикъ Будды 279 

и дал. 
Англичане, состояніе ихъ подъгропи-

ками 19. 
— языкъ 105. 109. 124. 

Англосаксы, языкъ 535. 
Андаманы, см. Минкопи. 
Анезе, бедуины, вира у нихъ 244. 
Аннамиты,въТонкин и Аннам , куль

тура 368. 
— т десныя прим ты 367. 
— языкъ 368. 

Антильскія племена, культура 185. 207. 
211. 246. 
— право насл дованія племянниковъ 
239. 
— суев рія на счетъ вабол ванія 25 
и дал. 

Антропоморфизмъ, 297. 300-
Антропопатизмъ, 286. 294. 295. 296. 
Аористъ, разнообразное проявленіе его 

въ группахъ индогерманскихъ языковъ 
530. 

Апачи, принадлежать къ грунп кенаи-
атабасковъ въ с верной Мехик 431. 
— поклоненіе солнцу 259. 

Аппалахвг, въ Каролин и Георгіи, 
культура 444. 446. 

Арабскіе языки* 523 и дал. 
Арабы, южные семиты, классификація 

523. 
— гимьяритическіе 521. 523. 523 е. 
— измаилитическіе 523. 
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Арабы, іоктанскіе 521. 523. 
— культура 171. 191. 
— морскія плаванія 199 и дал. 378. 
482. 
— редигія до появленія ислама 254. 
257. 305; ср. 255. 
— сабейскіе 523 е. 524. 

Арамейцы 621. 
— явыкъ 521. 522. 

Арауканцы, х лесныя прии ты 88. 
415 *. 
— культура 190. 450. 541. 
— м стожительство 449. 
— суда 202. 

Арекуна, вяд йекое племя Гвіяны. 
— поклоненіе дьяволу 286. 

Ареои, общества на островахъ Товари
щества 360. 

Ариманъ, враждебное божество Зороа-
стра 289. 

Аристократия 247—249. 376. 
— поб дктеди 247. 
— служебная 376. 

Арійцы 532. 
— азіатскіе 288. 532—534. 
— европейше 534—536. 

Арканзасъ, орда дакотовъ 431. 
Арканъ 193. 456. 
Армяне, языкъ 29. 124. 533 и дал. 
Арнауты, см. Адьбанцы. 
Ар о в а м , „мучнне люди" въ Гвіян , 

изобр татели приготовления тапіоки 
433. 
— культура 229. 286 э. 444 и дал. 
— языкъ 123. 

Арфаки, папуасское племя Новой Гви
неи, обычаи 179. 

Архитектура 178—181. 
— частью не зависитъ отъ орудія 515. 

Асан агу и, см. Санхаджа. 
Асенченъ, наиденъ необитаемымъ 27. 
Ассинибоинъ, варящіе при помощи 

камней, орда дакотовъ 164. 
Ассирійцы, 521; см. также вавилоняне. 

— культура 181. 
— язнкъ 522. 

А стек и, происхожденіе 450 и дал. 
— распространеніе 447. 448. 452. 
— культура 447. 

Асу pa, злыя божества у нндійскихъ арій-
девъ 288; ср. 288 і. 

Атабаски, инд йцы въ Британской G. 
Америк 430. 
— горные промыслы 441. 

Атаранты, наименованіе одного ливій-
скаго племени 488 і. 

Атарванъ, каста жрецовъ у нерсид-
скихъ и индусскихъ арійцевъ 288. 

Атна, орда кенайдевъ 430. 
— имя 430 s. 

Атоллы, см. Коралловые острова 359. 

А тора и, идемя инд йцевъ въ Гвіян . 
— локлоненіе дьяволу 286. 

А ты, племя на остр. Ванкувер 164. 419. 
— рабство 247. 

Аукасы-инд йцы, окраска кожи 86. 
Ау к л ендскіе остро в а, близь Новой Зе

ландии, найдены необитаемыми 28. 
Ауладъ Абу Симбилъ, воетотао-афри-

канскіе хамиты 508. 
Афганцы, 533. 
Африка, растлененіе и природа 216. 

492 и дал. 
— вліяніе Сахары 494 и дал. 
— землед ліе 498. 
— положеніе 495. 503. 
— распространеніе культуры 496 и 
дал. 
— скотоводство 498 и дал. 502. 
— сравненіе съ Америкою 497 и дал. 

Ачинъ, обитатели'366. 
Ашанти, негры суданскіе на Золотомъ 

берегу, языкъ ихъ 485. 

Ватрнмма, языкъ суданскихъ негровъ 
въ Багирми 488. 

Багу&еягъ, см. Бафукенгь. 
Бадагасы, тамульское племя въ Перед

ней Жндіи 290. 
Б азу то, негры банту, нын истреблены 

482. 
— людо дство 158. 
— обычай шиканья 106. 

Байдара, алеутское судно 408. 
Байкадъ, озеро 255. 389. 
Бакуму, негры банту на Конго 483. 
Балеарды, искусство въ метаніи пра-

щемъ 192. 
Бальти, арійцы, говорящее на тибет-

скомъ язык 367. 
Бамакакана, людо ды 158 е. 
Баматлапатлапа, кафрское племя, лю-

до ды 158 е. 
Бамбара, страна въ Судан 501. 

— діалектъ негровъ мандинго 485. 
Бамбуковыя таблнды въ древнемъ Ки-

та , употреблялись какъ бумага 371. 
Бамбукъ, страна въ Судан 501. 
Бананы 152 а. 339. 422. 423. 423 а. 
Банту, негры 479—483. 

— Божій судъ 273. 
— имя 480 е. 
— отсутствіе в ры въ безсмертіе 265. 
— обычаи 362. 362 і. 479. 
— поклояеніе предкамъ 266 и дал. 
— іілесвыя прим ты 480. 
— фетишизмъ 251. 252. 252 «. 
— шаманство 269. 270. 271. 272. 
— языкъ 29. 119 и дал. 122.479.484. 

Б ара бра, восточно-африканскіе хамиты 
491. 507 и дал. 
— имя 507 2. 
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Баре а, негры (?) въ Нубіи съ ханнти-
ческнмъ строёігь языка, иия ихъ 491. 

Вари, суданскіе негры на Б ломъ Нил , 
культура 167. 188. 
— т лесныя прим ты 478. 489. 
— явыкъ 484. 488. 

Басіаны, тюркское племя Кавказа 390. 
393. 

Баски, остатки первобытнаго населенія 
Европы 505. 528 и дал. 
— кувада 24. 
— языкъ 177. 628 и дал. 

Батонго, негры банту 477 а. 
Батта, на Сунатр , азіатскіе малайцы 

344. 366. 
— адфавнтъ 159. 363. 
— людо дн изъ-за суев рія 157 и дал. 
159. 363. 
— ограничевіе браков-ь 229. 
— охота за ч&р&ааш 368. 

Батту, острова бжизъ Суматры, проис-
хождегіе нхъ обитателей 365. 

Вафіоты, негры банту на берегу Іоан-
го 477. 478. 480. 
— обычаи 221. 362 і. 
— языкъ 480. 

Бафукенгъ, племя бечуановъ, людо ды 
158 е. 

Башкиры, финно -тюркское см шанное 
племя 397. 

Баянви, негры банту 478. 
Беджа, обовначеніе арабскихъ геогра-

фовъ для восточно-африканскихъ ха-
митовъ 508. 

Беджаніе, хацитическін языкъ въ во
сточной Афрак 508. 

Безсмертіе, в ра въ него 101.142. 149. 
264—267. 289. 299. 401—404. 

Бёкль, Томасъ, о ыіяніи климата на 
характеръ народа и на развитіе рели-
гіи 313—318; ср. 163. 

Бе лучи, иранцы 462 и дал. 533. 
Белучистанъ, обитатели 462. 
Бенгали, индусскій языкъ въ Бенгаліи 

532. 
Бени-амръ, восточно-афрнканскіе ха-

миты съ арабскимъ языкомъ 508. 
Берберы, хамитическая народная груп

па, классификація 505 и дал. 
— т лесныя прим ты 92. 
— языкъ 477. 

Береговое плаваніе 199—201. 
Беринговы народы 400—411. 

— общее описаніе ихъ 228.400. 410 и д. 
Беринговъ островъ, найденъ необитае

мыми 28. 
— проливъ 411. 

Вермудскіе острова, найдены необи
таемыми 27. « 

Берта, суданскіе негры 491. 
Бетель 25. 

Бегсаны, африканскій карликовый на-
родъ 474. 

Бечуаны, негры банту 481. 
— волосы ростутъ пучками 94. 478. 
— людо ды 158 е. 
— религія 480. 

Бизайя, племя азіатскихъ налайцевъ на 
Филиппинскихъ островахъ ^66-

Бизонъ, см. Буйволъ. 
Бирманцы, т лесныя прим ты 367. 

— языкъ 115. 368. 
— буддизмъ 283. 

Бишагосы, мореплаватели среди судан-
скихъ негровъ 206. 

Бишаринъ, восточно-африканскіе ха
миты 508. 

Влагоавучіе, законы его въ яаыкахъ 
дравидовъ 118. 129. 130. 464. 

урало-адтайскихъ 118. 129. 130. 
Блемміеры, обовначеніе греческихъ гео-

графовъ длявосточно-африканскихъха-
митовъ 508. 

Бобровые инд йцы, орда атабасковъ 
431. 

Бог да І а м а , глава буддистской церкви 
въ Тибет 284. 

Боджи, см. Тибетане. 
Бодисатва, буддистскіе святые 282. 284. 
Божество,представленіе о немъиобла-

гороженіе его 262 и дал. 296. 297. 
— злое 143. 286 и дал. 
— доброе 286 и дал. 

Бой быковъ 512. 
Болгары, в твь финновъ 394. 

— на Дуна 394. 535.. 
— на Волг 394. 

Бол зни, вліяніе на духовное развитіе 
314. 
— антропоморфическое пониманіе 25. 
101, 268. 

Бонго, негры въ Судан . 
- культура 188. 489. 

— т лесныя прим ты 489. 
— языкъ 488. 

Борнео, обитатели 363. 366. 
Бор ну, негрское государство въ Судан 

488. 
— изготовленіе пороха 501. 
— языкъ и обитатели 488. 

Борода 95 и дал. 
Борьба за существованіе 15.427 ид. 
Боснія, обитатели 534. 
Ботокуды, принадлежать къ инд йцамъ 

кренъ 433. 
— буравъ для добыванія огня 136. 
— имя 145. 
— людо ды 159. 
— и ры черепа 415. 
— общее описаніе 144 и дал. 440. 443. 
— окраска кожи 88. 414. 
— поклоненіе дьяволу 286. 
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Ботокудьг, счетъ 110. 
Брагуи, языкъ племени брагу 463. 
Брагусы, племя дравидовъ 462. 

— характеръ 463. 
Браки между двоюродными родствен

никами 220. 
— двойной бракъ 229. 
— трехъ-жетверной 224. 
— нарушеніе 239. 
— ограниченіе 228 и дал. 
— постановленія 221—234. 
— разводы 232. 
— супружеская власть 237 и дал. 
— съ шуриномъ 22. 23. 

Брахицефалы, 49. 50. 
Брахма, понятіе 277 и дал. 
Брахманизмъ, шаманивмъ 275 и дал. 

277 и дал. 282 и дал. 284. 286. 470. 
Брахманы, 275 и дал. 

— разд деніе на касты или же расо
вое отличіе 89. 461. 

Брачный возрастъ 220—223. 
Британцы, горные промыслы 218. 
! — землед ліе 218. 540. 
[ — колесницы съ серпами 218. 

поліандрія 226. 
у га и ты, имя воеточно-афрнканскихъ 
хамиіадзъ на древне-э іонскомъ язык 

I Бугв"Рзы» ааіатскіе маіайцы на Селе-
; бес ^ 6 -

__ в ^испов даніе 310. 
Будда,.ІЛ 279. 

-— небед: исхода 278 и дал. 
і і ; рода* 278. 319. 

I -^- сист4 280 и дал. 
— емер'^79 и дал. 

Буддизшвырожденіе 282 и дал. 380. 
— чады его оц нки 282 и дал. 

! • 1 • —Яткк 280—283. 
•-̂ »авсгвенное ученіе 281 и дал. 
— распространеніе 282. 283. 284. 

. — сравненіе съ христіанетвомъ 304. 
— школы 283 и дал. 

Б уд дума, обитатели острововъ на озер 
Цаде, брачный возрастъ 221. 

Буйволъ, с веро-американскій 425. 435 
и дал. 

Буквы, богатые и б дные буквами язы
ки 111. 

Бумерангъ, метательное орудіе австра-
лійцевъ 334. 

Буравъ для добывавія огня 136 и дал. 
138 и дал. 
— улучшенный съломощью веревки 138. 

Зурбонъ, островъ въ Жндійскомъ ове-
ан , найденъ таеобитаемымъ 27. 

) у руты, тюрки 390. 393. 
Зуряты, монгольское нлемя у Байкаль-

скаго озера 388. 389. 391. 
— поклоненіе камнямъ 255. 

Бутіа, гималайское племя, отравленіе 
стр лъ 189. 

Бушмены, общее описаніе 141 и дал. 
— браки 142. 82. 
— вожди 246. 
— вооруженіе 195. 
— имя 466. 
— нравственныя представленія 142. 
287. 
—• одежда и жилище 142. 178. 
— отравленіе стр лх 189. 
— религіозныя представленія 142. 266. 
— т лесныя дрим ты 76. 78. 80. 81. 
94. 95. 142. 466 и дал. 
— языкъ 467 и дал. 

Вавилоняне, с верные семиты 521. 
— в ра въ безсмертіе 264. 
— дуалистическое вочнтаніе зв здъ 
286. 
— имена боговъ 527. 
— д леніе времени 526. 
— м стожительство 523. 
— счетъ и м ры 526. 
— языкъ 522. 

Ваганда, негры банту на Викторін-
Ніанзе 490. 
— государственный строй 496. 
— одежда 481. 
— т десныя прим ты 490. 481. 
— явыкъ 119. 120. 

Вазонгора, негры банту, т лесныя при-
м ты 477 іо. 

Вакамба, негры банту, въ Занзибар . 
482. 

Вакилема, негры банту 89. 477. 
Вандала, суданскіе негры 488. 
В а ни к а, негры банту въ Занзибар 482. 

— отравленіе стр лъ 189. 
Ванкуверы племена, группа беринго-

выхъ народовъ 409—411. 
— казарменныя и деревянныя по
стройки 179. 
— мореллаваніе, искусство 203. 
— общая характеристика 409—411. 

Вапокомо, негры банту въ Занзибара 
482. 

Б а р р а у, инд йцы въ Гвіян . 
— религіозный дуадизмъ 286. 
— т лесныя прим ты 221. 

В ару а, негры банту на Конго 482. 
— жертвы мертвецамъ 162. 

Ватанте, негры банту въЗанзибар 482. 
Вататуру, огравленіе стр лъ 189. 
Ватута, на Танганик , обезображеніе 

зубовъ 21. 
Вдовы, трауръ 23. 

— умерщвлен!« 265. 349. 350. 
Веданта, ученіе 278. 
Ведды, племя дравидское на остров . 

Сейлон , буравъ длядобыванія огня 136. 
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Ведды, в рность брачная 233. 
— общая характеристика 142. 143. 

Веды, древа бшій письменный панят-
никъ нвдусовъ 277. 

Вея, племя мандинго 485. 
— изобр теніе письменности 502. 

Венды, западные славяне 535. 
Вепсы, финн 395. 
Верблюды, арабсвій 494; ср. 512. 

— бактрійскіи 393; ср. 380. 
Веріне-н мецкое нар чіе 535. 
Верховая гда на волахъ 509. 
Вестготы, приспособились къ испан

скому Елимату 19. 
Видовыя имена, позднее образованіе 

ихъ 110 и дал. 
Видъ, понятіе о вид 6. 7 и дал. 10. 13. 

— ивм ееяіе вида 13 и дал. 
— развитіе этого понятія 6. 

Вилка 167. 540. 
Виниаеі"ь(винебаго),орда дакотовъ432. 
Вино 163. 316. 511. 
Внвограднал лога 339.511.539.542. 
Вира 244. 471. 
Вимвамитра, индусское божество 275. 
Віандоты, см. хуроны. 
Вкусовыя вещества, алькоголическія 

и наркотическая 163. 164. 
Вогулы, угрское племя 394. 

— культура 396. 
— м стожительство 394. 
— г лесныя прим ты 86. 396. 
— языкъ 417. 

Вода, кудьгь 258 и дал. 288. 291. 
Вожди, значежіе нхъ 101. 246. 350 и 

дал. 360. 
Воврождевіе 278. 279. 283. 
Волосы, значеше для классификацін 91. 

— окраска 91 и дал. 
— ноперечныи равр зъ 98. 
— рость 92 и дал. 94 и дал. 

крайности его 95. 
— сплетеніе 93 и дал. 
— стригутся въ знакъ рабства 247. 
— на т л 95. 96. 
— украшеніе ихъ 486 5. 490. 511. 

Волосяной покровъ т ла 95 и дал. 
Волофы, см. Іолофы. 
Вооруасеніе, обусловливается культу

рой 194—196. 
Вороньи ннд йцы, орда дакотовъ 432. 
Воскресеніе мертвыхъ 289 и дал. 

299. 305. 
Во ты, финны 395. 
Вотяки, окраска волосъ 92. 
Вука, папуасское племя Нов. Гвинеи 251. 
Byндари, дравидское племя 462. 
By рал и, см. ядъ для огр лъ. 

Габешъ, арабское имя для Абессиніи, 
524, 

Габунъ р ка, въ западной Африк 29. 
Гавайцы, индексъ ширины 51. 
Гадендоа, восточно - африканскіе ха

миты 508. 
Гай да, на островахъ Шарлотты, при

числяются къ тлинкитамъ 409. 411. 
— аристократія 248. 
— деревянные дома 179. 

Гайльтса или ГайльтсукъвъНовомъ 
Ганновер , въ Британской С верной 
Америк 409. 

Галапагосъ, острова въ Великомъ оке-
ан , найдены были необитаемыми 28. 

Галла, хамитическое племя на здни-
ковъ въ Абессиніи и ю> югу отъ нея 
508 и дал. 
— т лесныя врим ты 509. 

Галдигъ 531. 
Галлы, см. Кельты. 
Гамаки 433. 541. 
Ганыфство, чистый монотеизмъ Маго

мета 306. 
Гарафуры, названіе см шанныхъ на-

родовъ малайско-папуасскаго происхо-
жденія 344. 

Гаремы, насл дованіе 231. 
Гассаны, на Б ломъ Ниі , по т лес-

нымъ прим тамъ хамиты, со языкі 
семиты 508. 
— семейные обычаи 224. 

Гаусса, суданскіе негры, проис^рждещ'е 
488 і. 
— т лесныя прим ты 485 и Шл. 
— языкъ 485. 486 и дал. j$7 я дал. 
— техническое искусство ^і,-

Гаучосы, пастухи 193. /. г, , 
Гваикуру, инд йцы въ обл^|В ІДара-

гвая 433. чЬ 
— уровень культуры 443. % . 
— отсутствіе ц ломудрія 4 1 9 . ^ • 

Г веры, см. Крены. 
Гвинея, острова въ залив Гвинеи 

найдены необитаемыми 27. 
Гвіяна, племена 25. 187 и дал. 286. 
Геесы, см. Краны. 
Ге'есъ, церковно-абессинскій языкъ 523. 
Гейтси-Эйбибъ, готтентотскій герой 

471. 
Гельское нар чіе 536. 
Георгійцы, см. Грузины. 
Гербы 248. 
Г ер ер о, негры банту 481 и дал. 

— выбиваютъ передніе зубы 21. 
— наименованіе родственниковъ 235 
— родительская любовь 500. 
— языкъ 111. 

Германія, географическая характери 
стика 545. 546. 
— воспоминаніе объ употребленіи бу 
рава для добыванія огня 139. | 

Германцы, классификація 535. 



559 

Германцы, вира 244. 
— какъ мореплаватели 201. 205, 
— огношеніе дяди къ племяннику 240. 
— потатаніе сихь природы 256. 257. 
263. 
— правовое лостановленіе 191. 
— обычаи брачной жизни 223.231 и д. 
— языки 29. 124. 176. 177. 535. 

Германцы, южные, группы языковъ 535. 
Герои, культъ ихъ 267. 360. 471. 
Гетеризмъ 232 и дал. 235. 
Гетулы, древніе, причисляются къ бер-

берамъ 505. 
Гиббоны, обезьяны 2. 
Гнзанты, ливійцы съ св тлыми воло

сами 92. 
Гиляки, на Амур и на Сахалин 336. 

398 и дал. 418. 
Гималайскія племена, т лесныяпри-

м ты 89. 367. 
— языкъ 367. 

Гимьяретическіе языки 523. 
Гинеикократія 238. 
Гипсибрахицефалы 56. 
Гипсицефалія 56. 
Глаза, цв тъ 87. 92. 

— косое напрайженіе 73. 324. 366. 
415. 467. 
— — у монголовъ 415. 

у авсхралійцевъ 324. 415. 
ІГлазницы 73. 
'Глиняная посуда 164. 359. 419. 

— хижииы 180. 
Глухарь 40. 
Глухон мые, способы выраженія 106 

и дал. 109. 
Гова, на Мадагаскар 361. 365. 

І — не упоминаютъ имени вождя при 
| *; обращеніи къ кому либо 101. 
;ТЦі|^аЕдія, ниже уровня моря 314. 

ГозйГандцы, способность ихъ къ при-
спосс̂ блёнію 19. 
— діалектъ 535. 

і Гомологіи, географическія 204. 326. 
і Гондо, государствр фелатовъ въ Су-
* дан 487. 

Гонды, дравидское племя 463. 
Горилла 1 и дал. 3. 32. 60. 
Горные промыслы 217. 218. 441. 540. 
Готама, индусское племя 278. 

— имя Будды 283. 284. 
Готтентоты, общая характеристика 

466. 473. 
— буравъ для добыванія огня 136. 
— вооруженіе 195. 
— имя 466. 
— одежда женщинъ 171. 
— отравленіе стр лъ 189. 
— передникъ готтентотскій 467. 
— погребальные обряды 265. 471. 
— семейные обычаи 221. 229. 

Готтентоты, тазъ, форма его 76. 
-ä- т лесныя прим ты 72. 78. 94. 95. 
466. 467. 
— языкъ 105. 122. 468. 

/Готы 19. 535. 
' Грамматическій родъ 122. 124.465. 

487. 488. 505. 508. 
Границы, при поземельной собственно

сти 245. 
Греки, положеніе ихъ въ семь индо-

германцевъ 535. 
— искусство въ мореплаваніи 206. 207. 
— мимическій языкъ 106. 
— ми ы 261 и дал. 
— письменность 543. 
— ішклоненіе ирирод 255. 256. 257. 
263. 
— чеканка монетъ 526. 
— языкъ 29. ПО. 110 s. 

Гренландія, восточные обитатели 27. 
Грикасы, см сь европейцевъ съ готтен

тотами 9. 4. 
Грузины, на Кавказ 529. 
Гуанчи, прежаіе обитатели Канарскихъ 

острововъ. 
— вооруженіе 192. 
— гора святая 255. 
— кровосм шеніе 228. 
— окраска кожи и волосъ 92. 
— происхождение 28. 505. 
— языкъ 505 з. 

Гуарани, языкъ тупи въ области Ла-
Плата 29. 432. 434. 
— племена, аристократія 249. 

Гуильичи, датагонцы 450. 
— т лесныя прим ты 414: 

Гукъ, см. Коко, племена. 
А. ф. Гумбольдтъ, о вліяніи климата 

на народный характеръ 312. 
Гуна, инд йцы въ Оригон 431. 
Гуроны, принадлежать къ груіга иро-

кезовъ 431. 
— землед ліе 438. 
— обычаи 228. 239. 240. 419. 
— религіозныя представленія 259.263. 
— языкъ ПО. 

Дагестанцы, народная группа на с -
веро-восточномъ Кавказ 529. 

Дагоме, діалектъ языка евеевъ 484. 
Да за, в твь народа тубу 506. 
Дакота, семь огней сов та 431 и дал. 

— буравъ для добыванія огня 138. 
— местожительство 432. 
— степень культуры 443. 
— суев ріе 418. 

Далай-Лама, 284. 
Дамара, см. Гереро. 
Данакили, хамиты у Чермнаго моря 

508. 
Дарвинъ, ученіе его 3. 4 и дал. 9.32. 
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Даякі на Ворвео, азіатскіе малайцы 
3U. 366. 
— в ра въ безсмергіе 264. 
— в ра въ существованіе души у ра-
стеніі 250. 
— общественные дома 179. 
— охота за черепами 363. 
— суев рія по части бод зней 24. 101. 

Дева, понягіе у персовъ н индусовъ 288. 
Делаверы, ирЕнадлежатъ къ групн адь-

гонкиновъ 431. 
— названіе и стностей 431. 
— снособъ обращенія 419. 
— союзъ пяти нароА0въ431. 
— языкъ 121. 

Деньги 208. 372. 457. 
— чеканная монета 526. 

Дерево, ложлоненіе ему 256 и дал. 305. 
Де-Сотосъ, походъ его въС верную Аме

рику 444. 445. 451. 
Десятнжнал система 20. 
Десятнчныя дроби у халдейдевъ 526. 
Джаггернаутъ, празднество 162. 
Дкебеіидаи, горные жители, названіе, 

данное арабами Берберскимъ піеме-
намъ 506. 

Джёнгл в,олемена, жнвущія въ нихъ 462. 
Дхиваросъ, ннд йцы въ Кито. 

— браки съ д тьми 222. 
— кувада 25. 

Джильбертовы острова, обитатели342. 
364. 
— язнкъ 122. 

Джунгаръ, орда калмыковг 388. 
Длуръ, H r̂jBb, вооруясеніе ихъ 195. 
Диггера, si. Елджфорнін, аринадіежатъ 

къ сонорсашй груна ягнковъ 446. 
Дкджери. юаные австргиініш. 

— іюдо дство 159 і. 
Дилувьядьный чедов къ 34 и дал. 

39 и дан. 137. 138. 
Динго, австралійская собака 31. 331. 
Динка!, суданскіе негры на Нил Гаве-

дек 484. 
— скотоводство 498. 
— т лесння нрим ты 80. 489. 
— языкъ 484 488. 

Доьб, карликовай народъ Африки 133. 
474. 

Дока., деревянные 179. 334. 
Долихоцефалы 49; 50. : 
Дора, на Новой Гвине S22. 343. 
Дравида, м стоакжтельетво 454. 461. 

— представлен!« о родств 234. 
— т лесныя прим ты 461 и дал. 
— языкъ 118 и дал. 130. 325.464идал. 

груаиы языковт, 463. 
Драм&тнческія иредставленія 230 

и ди. 401. 419. 433. 
Древя -германскійязыкъ,группы535. 
Древже-эвіонскій языкъ 523. 

Древность челов тескаго рода 34—43. 
Дронте, вымершая птица великанъ на 

ocrpofffc Мавривія 39. 
Дротикъ 183. 195. 196. 
Дуализмъ въ религіозннхъ представ-

деніяхъ 286 и дал. 
— въ ученіи Зороастра 289 и дал. 

Дуалла, негры, туземцы Камеруна 483. 
— имя племени употребляется вм сто 
фамильнаго прозвища 488 і. 

Дурга Кали, индусское божество 314. 
; Дурра 497. 519. 
! Духи-хранители 253. 

Духовая трубка 186 и дал. 190. 349. 
| Души, переходы 264. 265. 
I "— переселенія см. возрождение. 
j Дьяволъ, культъ 286. 
| Д ти, бракъ, формальность 220. 
! — умерщвленіе 360, ср. 132. 

— языкъ 102, 107 и дал е. 

Евейскій языкъ, къ западу отъ Нигра 
484. 

Евреи, с в^ро - семитическая народ
ность 521. 
— божественный судъ 293. '" \, 
— в ра въ безсмертіе 299. 
— домашніе идолы 253. 293. 305. 
— монотеизмъ 292. 294—298. 
— оракулы 293. 
— ллеменныя легенды 520. 
— поклоненіе Ваалу 298. 527. 

животнымъ 293. 
камнямъ 254 и дал. 
фетишамъ 293. 297. 

— нолитеизмъ 292 и дал. 294 
— представленіе объ ад 300. 
— пророки 295 и 'дал е. 
— религіозное развитіе 292—^299. 
— челов ческіажертвоприношенія293. 
— шаманизмъ 293. 304. 
— языкъ 292. 521 и дал. 

Еврейство, историческое значеніе 297 
и дал. 

Европа, вліяніе географическаго рас-
члененія на культуру обитателей 537 
и дал. 541 и дал. 544 и дал. 
— введеніе чуждыхъ растеній 542 и д. 

чуждой культуры 540 и дал. 543. 
— климатъ 539. 
— растительный міръ 542 и дал. 
— средняя высота 538. 

Евскалдунакъ, м стное назвапіе бас-
ковъ 528. 

Ев ск ар а, языкъ басковъ 528 и дал. 
Египетъ, вліяніе страны на жителей 516 

и дал. 519. 
— географическое положеніе 519. 
— культура долины египетской 454. 

Египтяне, принадлежать къ групп ха-
митскихъ народовъ 507. 
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Египтяне, архитектура 43. 180. 513 и 
дал. 51& 
— браки ікежду кровныии родствен-
никаіга 227. 
— вооружевіе 193. 195. 
— в ра въ беасмертіе души 264. 
— дуализмъ въ религіи 286. 
— изм рительное искусство 515 и дал. 
— культура, общій очеркъ 511 и дал. 

древность ея 42 и дал. 
заимствования у чужихъ наро-

дов-ь 512. 514. 
— — развитіе огь в ка каменнаго до 
жел знаго 515. 

сравненіе сь древне-американ
ской к. 209. 515. 
— культь Аписа 499. 513. 
— л тостаслевіе 514. 
— мореплаваніе 510 i. 514. 
— письменность 516. 
— сельское хозяйство 518 и дал. 
— скотоводство 512 и дал. 
— скульптура 11. 12. 42. 514. 515. 
— судъ надъ мертвецами 290. 
— т лесныя прим ты 507. 
— языгсь 122 и дал. 

Единство челов эескаго рода б и д. 18. 
— доказательства 18 и дал. 20—26. 

Св. Елена, островъ, найденъ необнтае-
асймъ І27. 

El Dorado, легендарный царь золота 
.. 218. 452. 

Ева см. Эйёве. 
Ёруба, страна въ Судан 501. 

— діалектъ евейскаго языка 484. 

Женщина, положен]е ея 228 и дал. 237 
и дал. 444. 
— одежда, маскарады 419. 

'*'Чг— похищеніе 229 и дал. 337. 464. 
Же^игв ы, обязываютъ принимаюіцихъ ихъ 

254. Щ. 
Жесты, тщъ ихъ 106 и дал е. 
Животныя, домазннія 393. 405. 434 н 

дал. 436. 447. 4£6. 470. 502. 
— изображеніе- ttxs въ гербахъ 248-
— жизнь обусловійьается' міроыъ ра-
стительнымъ 426 и дал е.-
— культь 258. 293; ср. 252. 
— языкъ 98 и дал е. 

Закаленность полярныгь народовг20. 
32. 412. 

Замбо, ном сь негровъ съ инд йцами 8. 
Запахъ кожныхъ испареній 88. 

— у негровъ 88. 461. 
Заратушгра, см. Зороастръ. 
Зардандамъ, кувада у жителей 24. 

I, Звукъ и мысль 100. 
' і З в зды, кулыъ 259. 288. 305. 

З^бра, окраска 16. 
1 , НАРОД0ВВД*НІЕ. 

Зеленаго Мыса, острова, найдены не
обитаемыми 27. 

Землед ліе 339 и дал. 
Землед лі е,землед яьческія колоніи 212. 
Землетрясенія, вліяніе ихъ на народ

ные характеры 313. 
Земля, поклоненіе ей 263. 288. 291. 

— геологическій характера. 30. 
Зендх, первобытный языкъ иранцевъ 533. 
Зм и, вультъ ихъ'258. 293. 
Зм иные инд ицы, принадлежать къ 

сонорской груип языновъ 446. 447. 
Золото, распространеніе 211 и дал. 213 

и дал. 215. 
Зороастрь, м стородины 289.2892.319. 

— имя 288 І. 
— первое появленіе 288. 
— ученіе 289 и дал. 

Зуавы, французское названіе племени 
суавуа 50G. 

Зубы, обезображеніе ихъ 20. 21 і. 
Зулу, языкъ кафрскихъ племенъ южной 

Африки 120, см. также Амазулу и Кафры. 
Зыряне, пермскіе финны 395. 

Иберійцы 24. 528. 
Ибо, языкъ на Нигр 484. 
йггдразиль, міровой ясень 257. 
Измаилиты, в твь арабовъ 523. 
йллиноисы, инд йцы, принадлежать къ 

групп Альгонкиновъ 431. 
— мужчинывъженскихъодеждахъ,419. 

Жллирійцы, предки альбанцевъ 535, 
Имена, обм нъ ихъ 23." 
Иммитланга, кафрское племя. 

— людо ды 158. 
Имошавъ, имя берберекихъ племенъ 

505. 506. 
Инд и, языкъ индусовъ 532. 
Индо-германцы 530—537. 

— классификація 532 и дал. 
— первобытная культура 530. 

родина 530. 
языкъ 125. 530—532. 

— распространеніе 29, 
— т лесныя прим ты 536 и дал. 
— языки 29. 122. 124—126. 530—536. 
— европейскіе 534 и дал. 

Индостанъ, климатъ 314. 315. 
— культура въ равнинахъ 454. 

Индустани, обиходный языкъ въ Пе
редней Индіи 532. 

Индусы, буравъ для добыванія огня 139. 
— вторженіе въ Переднюю йндівэ 277. 
— насты 283. 
— ограниченіе браковъ 229. 
— питаніе, способы 315 и дал. 
— поклоненіе деревьямъ 256. 

вод 258. 
— распроетраненіе 454. 
— реднгія 275 и д. 277 и д. 313 и д. 315-

36 
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Индусы, скрещиваніе съ дравидами 461. 
636. 
— т лесння прии ты 461 н дал. 536. 
— языки 29. 532 и да.г. 

имена числигельныя 110. 
й и д йды Собачьяго Ребра, орда ата-

басковъ 431. 
Инка, сыновья солнца 246. 
Инка-перуанцы, аристократическія 

установленія 249. 
— архитектура 181. 
— вооруженіе 193. 194. 
— в ра въ существованіе души до ро
ждены 265. 
— государственная собственность 246. 
— культура въ горахъ 464. 
— л тосчисленіе 457. 
— ироисхожденіе культуры 450. 452. 

.455 s дал. 
уровень ей 466—458. 

— ироисхожденіе государства 452. 453 
и дм. 

Иииунтъ, at. Эсвниосн. 
йитонація , изм неніе смысла посред-

ствокъ ея 105. 
Н р а д х а , піежя на Фнлиппинскихг остро-

вахъ 365. 
Иранцы, кЬтвь ивдо-гйрнащевъ 532. 
И рок в г ы, въ К&над 431. 

— буравг для добыванія огня 139. 
— воіны 431. 
— горний промысел» 441. 4,44. 
— вежіедіое 43Ö. 444. 
— обо»наченіе родсгвеннивовъ 235. 
— гягрлмчеків братовъ 228. 
—. гожиМрія 226. 
— право н&сі довавк піеыянниковъ 
239. 240. 
— префоркированіе души 265. 
— соорузкеніе городов-ь 437. 
— СОІЙЪ пяти народовъ 431. 
— способы обг.ащенія 419. 

Иронъ, еж. Осетины. 
Исламъ, гапреты на пищу 308. 

— нравственное ученіе 307 и дал. 
— об тованіе 308 н дал. 
— рлспространеніе и исторія 284. 
309—311. 321. 
— чНіігь обусловливается слабое влія-
ніе священнослужителей 309. 

Ислаидія, кликать 318. 
— найдена необитаемою 27. 

Исландцы, т лесныя качества 19. 
— питаніе 318. 
— происхожденіе 19. 535; ср. 318. 

Испанія, землетрясеніе 313. 
йсданцы, волосяной повровъ 95. 

— яриспособлоніе къ жаркоиу поясу 
19. 20. 
Т іарактеръ 146. 147. 211—214. 

И е » ! ^ , а^решеекъ Панамскіі 8. 

И стмъ, обитатели, т лесныяприи ты413. 
Италика, классификація 536. 
Италія, землетрясенія 313. 
Итальянцы, лзыкъ 29. 

мимическіи 106. 
— изм реніе череповъ 53 и д. 54.63.67. 

Ительмы, в ра во всеобщее возрожде-
ніе 265. 
— духовная способности 252. 401. 
— культ ра 139. 190. 400 и дал. 418. 
419. 
— отсутствіе ц ломудрія 408. 
— т лесныя прим ты 400. 407. 
— яаыкъ 400. 400 а. 

Итсаи, въ Гватемал 453. 

Іёктаниды, арабы 523. 
Іеллаунаифъ, орда кенасвъ 430. 
Іезиды, въ Передней: Азіи, поклоненіе 

дьяволу 286. 
Іолофы, суданскіе негры въ Оенегаибіи 

477. 486. . 
— кыловареніе 501. 
— отравленіе с т р ^ Н Ц р . 
•- языкъ 486. ' ' ; Н Ц і л 

К а а б а въ Мекк , святыня въ культі 
камней 304. 
— связана съ магоиетанскимъ бого-
служеніемъ 304. 307. 

Кабабишъ, пастушескіи народънаНи-
л , принадлеяитъ по т лесн. прим т. къ 
хамигаиъ, по языку къ арабаиъ 508. 

К а б а к а , имя властителя надъ ваганда-
ни 493. 

Кабилы, французское наименованіе бер-
берскнхъ племенъ 506. 

Кавказскія племена, въ смысл наро* 
дов д нія 529. 
— въ смысл землев д нія 392 и дал. 

j, 529. 533 и дал. 
Кавказцы Блуменбаха 504. 
Кагнта, сонорскій языкъ 446. 
Каддо, инд йцы въ Техас 432. 

I Кадодаквію, см. Каддо. 
1 Казаки, см. Киргизы. 

— запюрожскіе 226. 
' Кази-Куагыки, кавказское племя 529. 

Кай-хусъ, плеия готтеатотовъ 470. 
Какао, 423. 456; ср. 541. 

— стручки, какъ деньги 208. 457. 
Калевала, финскій эпосъ 396. 
Калка, племя восточныхъ монголовъ 388. 
Калмыки, племя монголовъ въ Гоби 388. 

— имя 388 s. 
— суев ріе 251. 

Калюши, см. Тлинкиты. 
Камассины, само дское племя 397. 
Каменныя постройки 180. 181. 

— кучи, памятники 23 и дал. 
— свид тели позора 24. 
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Камни, культъ 254—256. 293. 305. 307. 
— раекаленнне употребляются для вар
ки 165. 355. 359. 419. 

Камчадалы, см. Игельмы. 
Канарезскій языкъ, см. каннади. 
Канарскіе острова 28; ср. также Гу-

анчи. 
Канзасъ, орда дакотовъ 432. 
Каннади, дравидскій языкъ 463. 
Каннибализмъ, см. лщо дсгво. 
Канури, языкъ и обитатели Борну 488. 
Капилавасту, родина Ситхарты 279. 
Карагасы, само дское племя 397. 
Караибы, см. Карибы. 
Каракалпаки, тюркское племя 390. 

— имя и м стожительство 393. 
Кар асы въ Кито, уровень культуры 449. 
Кард ухи, см. Курды. 
Карелы, финны 395. 
Карибу, американскіи с верный олень 

436. * 
Карибы, возвышенное представленіе о 

Бог 286. 
— вооруженіе 186. 
— .искусственное орошеніе 444. 
— исторія 185. 207. 
— кувада 26. 
,— людо дство 207. 
— морскіе разбои 207. 208. 

— м стожительство 434. 
— наказаніе за нарушеніе брачной 
в рности 240. 
— насл дованіе 231. 
— обнаженность 207. 
— отравленіе стр лъ 207. 434 і. 
— собственность 245. 
— соль зам няетъ деньги 168. 
— суда 207. 
— т лесныя прим ты 415. 
— характеръ 207. 434. 
— языкъ 145. 207. 

Карликовые народы, африканскіе 473. 
475. 
— изм реніе величины 80. 

Каролинскіе островитяне 51. 364. 
Кароны, папуасское племя на Новой 

Гвине 351. 
Картофель 380. 422. 497. 543. 

— сладкіи 358. 359. 
Картвел и, см. Грузины. 
Карты 457. 
Кары, племя въ Еегу и Бирм 368. 
Кассанге, негры, кувада 25. 
Касси, языкъ касіевъ 122. 
Кассіи, племя васами, языкъ 122. 

— сказки 262. 
Касты, образованіе ихъ 247—249. 
Катарины, обезьяны 4 и дал. 
Кафры, негры банту 481. 

— буравъ для добыванія огня 137. 
— Божіи судъ 273. 

Кафры, вира 244. 
— волосы 478. 
— вооруженіе 195. 
— жилище 480 и дал. 
— купля нев стъ 231. 
— людо дство 158 т. 
— обезображеніе пальцевъ 473 5. 
— ограниченіе брака 229. 
— поклоненіе предкахъ 266 и дал. 
— рость 78. 
— скотоводство 481. 
— тазъ 76.' 
— управленіе 479. 
— фетишизмъ 251. 
— шаманистичесвій обрядъ, напоми-
нающіі нагаки 271. 

Кафузъ, см сь негровъ съ американца
ми 94. 

Кахтаниты, в твь арабовъ 523. 
К а пи к и, аристократія у инд йдевъ Юж

ной Америки 246. 
Кашгарцы, иранцы, товоряще по-тюрк

ски 129. 
Кашгаръ, обитатели 533. 
Кашмир и, индусскій языкъ въ Кашми-

р 532. 
Каюга, орда ирокезовъ 431. 
Каякъ, судно эзкимосовъ 406. 541. 
Каянъ, въ Борнео 24. 
Кванто, туземцы Тонкина 368. 
Квены, финны 396. 
Кебрабаза, негры въ Судан : 

— право насл дованія племянниковъ 
239. 

Кейове, инд йцы въ Техас 432. 
Кёккеныёддингеры 40. 156 и дал. 

177. 
Кельтиберійцы 528. 
Кельты, положеніе ихъ въ индо-герман-

ской групп народовъ 532. 536. 
— горные промыслы 217. 218. 540. 
— землед ліе 218. 540. 
— металлическія изд лія 540. 
— мыло 540. 
— отравленіе стр лъ 191. 
— охота 540. 
— оружіе 195. 218. 
— поклоненіе камнямъ 255. 
— т лесныя прим ты 52. 89. 537. 
— языкъ 29. 177. 

Кена и, с веро-американскіе инд ицы 
430. 
— имя 430 s. 

Кергуэльскіе острова въ Инд йскомъ 
океан , найдены необитаемыми 27. 

Кизама, негры банту 477 ю. 501. 
Кимерійскій діалектъ 536. 
К им осы, карликовое племя на Мадага-

скар 474. 
Кипу, см. узловая письменность. 
Кипчаки, тюрки 390. 

33* 
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К ирг и вы, тюркское племя 3£Ю. 
— имя и местожительство 393. 

Кярпичъ, постройки изъ него 180. 
Ейств, си. чеченцы. 
Китай, китайцн, китайская куль

тура: 
— астрономическія набиоденія 382. 
— бамбуковый тростникъ 380. 
— бумага 371. 
— букаасныя деньги 372. 
— буссоль 378. 
— винод ліе 371. 371 з. 
— вооружение 195. 
— выкуриваніе вина 371. 
— геологія 380. 
— глиняная посуда 371. 
— граяданскія междоуеобія 373 и дал. 
— дворянство къ семь Конфуція 376. 
— дворянство so saeiymtx 376. 
— дееын, ввв нгиЕаще ихъ и чекан
ка 372. 
— домашнія мвотння 380 я дал. 
— жертвопрнношенія 267. 
— иммиграція 374. 454. 
— исторія 373 ж дал. 
— исламъ и его распространеніе 311. 
— каналы, сооруженіе ихъ 374. 380. 
— картофель 380. 
— климатъ 380. 
— коса 369. 
— ж тосчисленіе 373. 
— людо дство изъ-за суев рія 157. 
— магнитная игла 372. 
— май« 380. 
— мазеадахизироваяіе улицъ 373. 
— ывнерадьныя богатства 379. 
— м стохительство и вліяніе его 378. 
379. 381. 
— население, густота его 374. 381. 
— нога женщины, обезображеніе ея171. 
— нравственное достоинство 370. 375. 
381. 
— охотничій ааконъ 374. 
— очки 372. 
— палочки для ды 373. 
— паспортная система 374. 
— печатаніе буквами 372. 

деревянными таблицами 372. 
— письменность при помощи узловъ 
457. 
— ннтатедьння растешя 380. 
— поземельная собственность государ
ственная 246. 
— новемельные налоги 374. 
— ноклоненіе небу и земл 263. 283. 
376. 

иредвамъ 267. 283. 
<-h тжящя 374. 376. 

: ;-Н Щфяъ 372. 382. 
Ч- да|йМм хигаісвіой культурн 382 и 
ДВД. H i ' ' ' 

Китай: пресл дованіе чужеземцевъ 311. 
— прижичія 125. 
— рисг 380. 
— рисовое вино 371. 
— самобытность китайской культуры 
370. 382 и дал. 
•— семейные обычаи 229. 
— ст на великая 369. 379 и дал. 
— судоходство 378 и дал. 
— счетъ и стасленіе 373. 
— счеты 372. 
— табакъ 380. 
— тушь 371 и дал. 
— т лесныя прим ты 20. 62 »/•бЗ. 66. 
96. 375. 
— управленіе 375 и дал. 
— фамильныя прозвища 229. 376. 
— фарфоръ 371. 378. 
— фузангь 450. 
— хл бнна растенія 380. 
— чан 371. 380. 
— шелкъ 371. ЭТВ. 
— ппсольное образованіе 376. 
— эмаль 378. • ;• •,• 
— языкъ 105. 113. 114 и:дад.-;Я2£. 

Кичи, древніе обитатели Гватемалы 448. 
460. 

Кичу, с данскіе негры, нзм реніе чере
па 476". 
— домашняя утварь 167. 
— вооруженіе 195. 

Кичуа, местожительство 449. 
— языкъ 29. 450. 
— пращъ 193. 

Клаламъ, племя ванкуверовъ 409. 
Климатъ, вліяніе на духовное развитіе 

312 и дал. 404. 405. 
— возможность изм ченія 197. 

Клинообразныя надписи 522. 523. 
Книстино, см. криі 
Ковичины, племя ванкуверовъ 409. 
Кожа, структура 86 и дал. 

— окраска обусловливается широтами 
86. 89—91. 

значеніе, какъ расовая прим та 
88 и дал. 521. 

происхожденіе 90 и дал. 
новорожденныхъ цв тныхъ pacs 

87 и дал. 
обусловливается высотою м ста 

жительства 89 и дал. ; 

влажностью воздуха 90. 
Кожа, выд лка ея въ С в. Америк 440. 
Койбалы, племя саыо довъ 397. 
Кой-койнъ, см. Готтентоты. 
Кока 433. 456. 
К, о ко, племена въ Бразильской горной 

области. 433. 
Кокосовая пальма 151. 354. 359. 
Кокосовый островъ въ Тихомъ океан , 

найденъ необитаемымъ 26. 
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Каларіиская семья, группа дравид-
скихъ племен-ь 462. 

Соётрііо,купдянев сты уримлянъ232. 
Коліа, си. Аймара. 
Ко л уши, си. Тлннкніы. 
Колъ, см. Мундаколъ. 
Еолькидьты, ванку^е,рское племя, де-

ревлнныя иостройки 179. 
Команчи, въ Нрвой Мехнк , т лесныя 

прим ты 414 9. 
— гостепріимство 224. 
— языкъ 446. 

Еомбя, лдъ для сір лъ 189. 
Коморскіе острова, обитатели 28. 
Компасъ, китайское изобр тевіе 378. 
Комы, туземцы въ Камбоджи 368. 
Конго, негры, аристоиратія 247. 

— локлоненіе дьяволу 286. 
Конджара, негрскій языкъ въ Кордо-

фан 491. 
Конды, племя дравидовъ 463 и дал. 

— свадебные обряды 230. 
— челов ческіяжертвоприношеніяіб]. 

Конечности, величина ихъ 82 и дал. 
Confarreatio, форма браковъ у рии-

скихъ патриціевъ 232. 
Конопля, первая культура 177. 

— употребляется для куренія 470. 
Конфудій, жизнь 376. 

— іасторожденіе 319. 
— отношеніе его ученія къ древне
китайской религіи 290. 
— принципъ справедливости 377. 
— публичное поклоненіе ему 267. 
— ученіе 377 и дал. 

Коняки, эскимосы на Аляск . 
— кровосм шеніе 228. 
— поліандрія 226. 

• — рабство 247. • 
Конты, христіанское населеніе египет

ских! городовъ 54. 507. 
Копья 195. 196. 359. 
Кора древесная 178. 

— шалаши 334. 
— лодки 328. 333. 
— одежда 176. 

Кора, сонорскій языкъ 446. 
Кораджи, австралійскіе шаманы 337. 
Корана, племя готтентотовъ 471. 
Коранъ, происхожденіе его 306. 
Корсика, обычай вувады у древнихъ 

обитателей 24. 
Корейцы, духовное, нравственное и тех

ническое развитіе ихъ 484 и дал. 
— т лесныя прим ты 385. 
— языкъ 383. 385. 

Корея 383. 
Короадосы, принадлежатъ къ кренашъ 

'хОО. 

— грубое охотничье племя 184. 443. 
— т лесныя прим ты 414. 

Коряки, орда оленеводовъ и рыбаковъ 
401. 
— свадебныя празднества 230. 
— т десныя ирим ты 401. 
— уровень ихъ нравственнаго разви
тая 302. 401. 402. 

Косилки у древнихъ британцевъ 540. 
Кофе 163. 164. 316. 541. 
Краны, инд йцы, къ югу отъ Амазонки 

433. 
Красильныя деревья Бразиліи 215. 
Красота, кавказскій идеалъ ея 505; 
Кревины, финны 396. 
Кремень и сталь 140. 
Кремневыя орудія 34 и дал. 
Крены, инд нцы на востоЕ Бразиліи 433. 
Крестоголовые 45 и дал. 
Кри, инд йцы альгонкины 431. 
Крикъ, инд йцы О верн. Америки, см -

шанное племя 8. 432. 
Криптодзигные черепа 73. 
Кроаты, южные славяне 534. 
Кровавая месть 242 и дал. 287. 337. 
Кровосм шеніе 227 и дал. 
Крозе, острова въ Индійскомъ океан , 

найдены необитаемыми 27. 
Кромлечи, святые камни у келыовъ 255. 
Кр у, суданскіе негры на ішс Пальма 485. 

— черные матросы 206. 493. 
Кругъ, д леніе его, халдейское откры-

тіе 526. 
Крылья на лодкахъ, австралійцевъ 

328. 333. 
гова 362. 
папуасцевъ 328. 333; ср. 352. 
полинезійцевъ 359. 

Крючекъ для удочекъ 334. 
Кувада 24 и дал. 236. 
Культура, понятіе ея 494 и дал. 

— въ низменностяхъ и въ странахъ 
гористыхъ 454 и дал. 
— отстояніе центровъ ея 452. 
— случайное распространеніе 449 и д. 
— ходъ ея развитія 540 и дал. 544— 
547. 

Культурныя способности дикарей 
147 и дал. 337. 

Кумыки, тюркское племя на Кавказ 
390. 393. 529. 

Куракасы 249. 
Кураре, см. ядъ для стр лъ. 
Куралъ, тамульская поэма 463. 
Курды, иранцы въ Курдистан 533. 

— языкъ 29. 
Кури, суданскіе негры на озер Цаде: 

— обязанность зятя 22. 
Куриныя птицы 422.425.435. 512.543. 
Кушъ, кушиты 520—522. 
Кэнгуру 332. 340. 
Кюенги, бирманское племя въ Аракан 

368. 
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Еюрииы, ндежя дезгнадевъ жа Кавказ 
52Э. 

Св.Да в рент ія, осхровъ, у Берингова 
жща ШІ. 

1а,диносы, сш сь европеицевъ н тузем-
девъ въ Испанок. Анеряв 8. 225. 

І а д в в ы , въ Граубюнден , языкъ 536. 
Іавы, на юго-востокі отъ Кавказа 529. 
Жала Рукъ, посл днял тасманійка 325. 
І а м а 424. 425. 455. 456. 
Іамяонги, азіатскіе калаиды на Су-

»ахр 366. 
Іамуты, тунгуаское племя 387. 
Лангобарды 172. 
І а о с н , народы въ Сіам 368. 
І а о т з е , кнта&скш фалософг. 

— ученіе 377 н дая е. 
l a c c o , см. арьанъ. 
Латняскій языкъ. 536. 
Латука, нбгры, не в рлгьвъ беясжертіе 

265. 
Л згннды, кавказскіе народы 529. 
Міропорадокъ, нравственна! 294. 
І е к с и к о н ъ словъ 109. 116 н дал е. 

— произвольное ограниченіе его 101 
н дад е. 

І е ж у рія,гяпотетнч сЕая прародина 331. 
Іенгвасы, си. Языковые явд йды. 
Ленн-Ленане, см. делаверы. 
Ленъ, см. нолотно. 
Леяча, на Гнаадаяхъ 367. 

— буравъ для добыванія огня 137. 
Лбіт«ьсда»*нская группа нндогер-

жашщвъ 534 н дад е. 
Леттн, въ т сномгь скыслі 534. 
Лжвііды, греческое обозначеніе бер-

берскихъ племенъ 505. 506. 
ЛЕВЫ, финны 396. 
Лику, бахромчатый поясъ папуасскнхъ 

женщинъ 348. 
Лнпави, орда атабасковъ на Ріо-Гран

де 431. 
Лнссабонъ,8емлетрясеніе1855года313. 
Литовцы, в твь летовъ 534. 
Лицевой уголъ 69 и дал. 71 н дал. 

— изм реніе его 70 и дал. 
Лицевой ^ерепъ 69. 71—74. 
Лоанго, негры, бороды 478 е. 

— право насл дованія племянннковъ 
239^ 

Л огоне, негры суданскіе 488. 
Ложка 167. 
Ложь, взглядъ на нее 289. 290. 501. 
Лоиари, финское племя 396. 

— жертвы 254. 
— окраска волосъ 86. 
— иохнщеніе женшднъ 230. 

Лошадь 241 і. 513. 542. 
Лукаіцы, прежнее антильспое племя 

213. 

Лукъ и стр лы 182—186. 194 и дал. 
328. 

І у н а , вультъ 261 и дал е 286. 288. 305. 
Лучу* острова, см. Еіу-ьіу. 
Лыжи 441. 
Л сная область, вліяніе на редигіоз-

ныя чувствованія 312.322. 
Л тоснисленіе 373. 457. 514. 526. 
Іюдо дство 157—161. 349. 352. 483. 

490. 
— легендарное 161. 

Маба, языкъ суданскнхъ негровъ въ Ба
дан 488. 491. 

Мабунда, негры банту на Замбези 482. 
Мавяля, нын шяій Мобиле, древяіи ин-

Д ЙСЕІЙ городъ 445. 
Маврикія, островъ въйндійскомъ оке-

ан , найденъ необитаемымъ 27. 361. 
Мавры, старинное обозначеніе для бер-

берові 505. . = 
Матвей въ Мехико 456. 460. 543. 
Маги, дтде&гь евейекаго языка 484. 
Маги, названіе жрецовъ у мадяяъ288. 
Магометъ, жизнь и исхорія развдсгія 

304 и дал. 321. 
— м сто родины 319. 
— отношеніе къ христіанству и еврей
ству 307. 308. 

М а д а г а с к а р а заселеніе его малайца
ми 361 н дал. 366. 
— завоевательные планы кятайцевъ379. 

Мадагассы, буравъ для добываніяогня 
136. 
— религіозный дуализмъ 286. 

Мадейра, группа острововъ, найдена 
необитаемоі 27. 

Мадьяры,угрскіе финны, т леснвя цри-
м ты 394; ср. 417. 

Мавафуера, островь въ Тихомъ оке-
ан , найденъ необитаемымъ 28. 

Маздао, одннъ изъ Агура, творецъ въ 
ученіи Зороастра 289. 

Мазикъ, см. амашикъ. 
Маисъ 380. 422. 439. 440. 498. 543. 
Манассары, азіатсвіе малайцы на Се-

лебес 366. 
Макатла, племя бе^уановъ. 

— людо ды 158 е. 
Маколодо, в твь базутосовъ 482. 
Макуши (макусви) въ Гвіян 433. 

— дуализмъ 286. 
— кувада 25. 

Малабарсніе языки, см. Малаяламъ. 
Малагасы,см. Мадагассы. 
Малалнсы, въ Бразидіи, принадлежать 

къ кренамъ 433. 
— т лесныя прим ты 414. 

Малайскій лоц луй 23. 
Малайцы, классификація: малайцы 353— 

360. 
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Малайцы, авіахскіе малайцы 361—363. 
— азіатсие малайцы: область распро-
страненія 361. 

классификація 366. 
культура 159. 171. 362 и дал. 

— — характеръ 363. 
— микронезійцы 364. 
— культура въ равнинахъ 455. 
— поселенія среди папуасцевъ 455. 
— расовыя прии ты 29. 87. 95. 364 
и дал е. 
— распространеніе 28. 29. 354. 
— см шеніе сг австралійцами 324. 
— уси хи въмореплаваніи 205.209.348. 
— художественные задатки 348. 
— лзыкъ 111. 115 и дал е. 

Маледявы, островная группа въ Ин-
дійскомъ океан , наседеніе 362. 

Малемуты, западные эскимосы въАля-
ск 407. 

Малаяламъ, дравидскій языкъ 463. 
Мама-ввукъ 108 и дал е. 
Манданцы, орда дакотовъ 432. 
Манде, языкъ мандинго485и дал. 
Мандинго, суданскіе негры въ Гвине 

485. 
— культура 188. 501. 
— ноклоненіе деревьямъ 257. 
— языкъ 485. 

Манд ауры, монгольское племя 387. 
— языкъ 387. 397 и дал е. 

Маніока, корень 440. 
Ma но асы, ннд йцы на Амазонк 433. 
Манобосг, малайское племя на Минда

нао, людо ды 159. 
Ману, ННДІЙСЕІЙ законодатель 277. 
Манувель, враждебное божество па

пуасцевъ 350. 
Мань ем а, негры 490. 
Маоггу, суданскіе негры 489 г. 
Маори, на Новой Зеландін и на Ча-

тамскихъ остравахъ 51. 
— людо ды 158. 
— обыади 226. 230. 

Марнмба, музыкальный инструментъ 
негровъ 502. 

Марати, индусскій языкъ въ с веро-
западн. Декан 533. 

Маріонскіе острова въ Индійскомъ 
океан , найдены необитаемыми 27. 

Марьянскіе островитяне 364. 366. 
Маркизскіе островитяне 51. 
Мартинъ Васъ, подводные камни у 

Тринидада 27. 
Марутзе, негры банту на Замбези 480. 

482. 
— культура 168. 

Маршальскіе островитяне 364. 366. 
іМасаи, негры банту въ Восточной Аф-

рик , изъ суев рія не употребляютъ 
' изв стннхъ словъ 102. 

Маскарадныя лредставлевіл 411. 419. 
Маскаренскіе острова близъ^Мада-

гаскара, найдены необитаемыми 27. 
Маслина 539. 542. 
Масличная пальма 498. 
Масло 539. 
Маснви, см. аыаснки. 
Матабели 481. 
Материнскія права 237 и дал. 
Матласиики, племя въ древней Мехи-

к 448. 
Мая, понятіе брахманской религіи 277. 
Мая, см. юкатека. 
Майпуры, инд йцы въ Венесуэл 433. 

— языкъ 122. 
Медв дь, повлоненіе 418. 
Медв зкій островъ, въ С верномъ 

ІЕедовитомъ океан , найденъ необи-
таемымъ 27. 

Медицинмены 269. 273. 417. 419. 
Междометія 104 и дал е. 
Мезоцефалы 50. 51. 
Мезогнатные черепа 72. 
Меланезійцы, обозначеніе азіатскихъ 

папуасцевъ 344. 
Менитерри, орда дакотовъ 432. 
Меноменніи, орда аіьгонкиновъ 431. 
Мертвецы, закдинаніе ихъ 293. 

— судъ надъ ними, у англосаксовъ 
290. 

у племенъ дравидскихъ 290. 
въ египетской религіи 290. 
у инд йцевъ 290. 

• въ ученіи Зороастра 290. 
ислама 309 

Мессопотамія 524 и дал. 
Металлы, приготовлеяіе ихъ 495, 540. 
Метательная дощечка 335. 
Метисы, плодовитость ихъ 8 и дат. 
Метисы, см. ладиносы. 
Метлъ, опьяняющій напитокъ въ Мехн-

к 460. 
Метрическая система у халдейцевъ 

526. 
Мехика, климата 315. 
Мехиканцы, архитектура 180. 

— вооруженіе 194. 336. 
— землед ліе 456. 460. 
— культура въ горахъ 454. 
— легенда о сотвореніи міра 420. 
— м стожительство 459. 460. 
— общая характеристика 456—458. 
— письменность 457. 
— проиехожденіе 446 и дал. 
— религіозныя представленія 252. 254. 
255. 
— темпераментъ 420. 
— т лесныя дрим гы 413. 416. 
— челов ческія жертвоприношенія 
157. 

Мечъ 194. 



568 

Мещеряки, фннско-тюркское си шан-
ное ллемя 397. 

Мика, обпч&і у авсгр&лшцевт, 340. 
Миаронегійцы, распространеніе, расо-

в ш врим ты 51.342. 364. 365. 
— кастн 248. 

Микроцефалы 61. 
Мингрельцы на Кавказ 529. 
Минкопн, папуасское плежя на Анда-

иансЕИхъ остравахъ Э46. 346 з. І. 
— культура 143. 

Мирангасн, инд йцн въ с веру отъ 
Амазонки 433. 

Мятра, кудьть 288. 291. 
Мяджеги, см. начуой. 
Михтекн, піемя въ древнейМехик 448. 
МН ЬЕ, процессъ совданія ніъ 261 — 

263. 527. 
Mi&yise, горные жители въ »жшнгь 

Ента 368. 
MioHFH, ск. дон. 
Мнокественность чежо» ческ»г(>рода 

11. 
Mo а, птнпа на Новон Зедандіи 39. 
Могаввъ, орда ирокезовъ 431. 
Могикане, меня дедаверовъ 431. 
Могоребъ, нроетнщя негровъ Багреа 

491. 
Модели художественння 82. 
Мозговой черепь 45. 

— ёк&ость 59. 
раагачна но паіаігъ 66 и дал. 
расовая величины 62—64. 
еаособн ивм решя 61 и дал. 

Мовгъ '•юлов ка и обезьяна 4. 57 и дал. 
— величнка, вліяше на духовное ра»-
вятіе 63 н дал. 
— в сь 5 ж дал. 60. 
' вависнтъ отъ мола 66 ж дал. 

отъ возраста 66 и дал. 
оть формы черепа 67 и дал. 

— ростъ 70 и дал. 
— извшишы 58. 

И о ж, племя въ гападнонъ Тонкнн 368. 
Мокассинн 177. 440. 
Мокн, ияд йцы въ Новой Мехик 419. 

— Я8нкъ446. 
Мокша, яаакъ воджскихъ болгаръ 387. 

417. 417 «. 
Мокиане, ск. мордвины. 
Молитвы 301 и дах. 

— свертки ж валы молятвеянне 274. 
283. 

Молочное хозяйство 380. 434. 436. 
498. 539. 

М о ж с е й, заслуги огаоситехьно еврейской 
рвлжгін 293. 
— раввжтіе его 321. 
—* родина 319. 

Моівутту, негры банту на Уэлл , воо-
ружайе 195. 

Монбутту, людо дство 160. 490. 
— насд дованіе 231. 
— окраска волосъ 92. 478. 
— т десныя прим ты 490. 
— яаык .̂ 490 е. 

Монголоподобные народы Азіи и 
Америки, общность изобр теній, обы-
чаевъ и ми овъ 406. 407. 
— поюггіе о родств 234 и дал. 

Монголы, восточные въ Гоби 388. 
Монголы 386. 388. 389. 

— классификация 388. 
— отравленное оруагіе 190. 
— языкъ 389. 390. 397. 531. 

Монгольскія расовыя прии ты 93. 95. 
413—416. 

Монотеязмъ 292. 294. 296. 320. 321. 
322. 

Монтёньесы, инд йцы въ Лабрадор , 
право насл дованія племянника 239. 

Монъ, племя въ дельт Иравади 368. 
Мораи, камещня террасы у подинезій-

цевъ З ^ . 
Мордва, на Волі , принаддйж,итъ дъ 

Болгарской в тви 395. ' ; . ; . 
— языкъ 417. 

Мореплаваніе, народы мореплаватели 
199 и дал. 201. 205. 

Моро, вооруженіе 195. 
— негры, культура 188. 

Морская корова 39. 
Морскіе разбойники 28. 207. 203. 
Моряки 84. 
Москнтосы, с ти отъ нихъ, изобр те-

ніе папуасцевъ 352. 
Мостъ дупгь 290. 
Мосты, сооруженіе ихъ въ Африк $№і, 

въ Америк 456. ':; • ;' : 

MotmdSj древнія земляіндя сооруженія 
въ С вер. Америк ,487. 438. 445. 

Monndbnilders, соорудители курга-
яовъ, нредполагаеные туземцы с в. 
Америки 437. 441. 445. 

Мощи, почитаніе ихъ 255. 267. 282г 

Мойска, см. чибча. 
Мпонгве, негры банту на Габун 483. 

483 5. 
Мтеза, негръ-банту 480. 
Муата Ямво, имя властителя въ Ка-

лунд 479. 482. 
Музыкальные усп хи 401. 501. 

— инструменты 502. 512. 
Мулаты, пом сь европейцевъ съ негра

ми, предполагаемое безплодіе ихъ 8 з. 
— окраска кожи у новорожденныхъ 
88. 

Мунда, народы группы дравида 462. 
Мундаколь, племя дравидовъ 462. 

— поклоненіе деревьямъ 266. 
— языкъ 462 «. 

Мундруку, инд йцы на Амазонк 433. 
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Мундруку,:Еувада 25. 
Мурасы, инд йцн на Амазонк 440. 
Мусквакя, орда адьгонкнновъ 431. 
Мускогіе^ см. инд йцы кривъ. 
Мускусный быкъ 40. 
Мухомор* 401. 
Мыдо 501. 502. 540. 
М дныхъ копей инд ицы, орда ага-

басковъ въ С в. Америк 431. 
М дь 441. 515. 
М стожительетво, вдіяніе на культу

ру 420-422. 
— нерем ны изъ-за религіозныхъ при-
чинъ 445. 

М стоименія 123. 
М хв, у малайцевъ 362. 

— у папуасцевъ 348. 
— у негровъ 495. 
— у еглптянъ 511. 

Навахосн, орда атабасковъ 431. 
Нагази, египетское имя для негровъ 508. 
Яагакг, 270—272. 
Нагуатлаки, см. астеки, мехиканцы, 

тласкальтеки, толтеки. 
Патуатль, языкъ древнихъ мехиканцевъ 

121 и дад е. ^ б и да̂ ц е. 
Н а е р % жен Лалабарсксигь берегу. 
, »fr беабрагіе 226. 

Наиа, племя готіеніотовъ 469.470.482. 
Намоллосы, м стожительство 402. 

— г лесныя прнм ты 403. 404. 
— ц ломудріе, отсутсівіе 408 з. 
— языкъ 407. 

Напата, древнее негрское государство 
въ Нубін 507. 

Нарвое, благое божество папуасцевъ 
322. 350. 

/ Наркотнческія вкусовыя вещества 25. 
163. 316 н дал. 423. 470. 541. 

Насл дствеяность 14. 16 и дал. 
Наты, л сные духи въ Пегу 251. 
Начесы, инд йцы, м стожительство 432. 
Начуой, на востотагомъ Кавказ 529. 
Ееандертальскій черепъ 37Едалі§е. 
Небо, поклонеше ему 263. 
Невольничество 247 и дал е. 

— торговля невольниками 216. 
Нев ста, купля 231 и дал е. ' 
Негритосы, навваніе азіатскихъ па

пуасцевъ 62. 344. 344 4. 345—346. 
Негры, землед ліе 497. 

— исіамг, обращеніе въ него 310.499. 
— металлы, обработка ихъ 495.503. 
— мореплаваніе 493 и дал. 
— общественное развитіе 499. 
— скотоводство 497. 502. 503. 

, — способности 500—503. 
1

1 — т лесныя прим ты 476—479. 507. 
• 510. 
— фетишизмъ 254. 269. 270. 

Hepa, названіе негровъ бареа 492. ^ 
Несторіянцы, христіанская секта 521. 
Нефритъ 442. 
Низменность, вліяніе ея на культуру 

454 и дал е. 
Никобарскіе островитяне, изуродованіе 

пальцевъ 473. 
Нилъ, огложенія ила, древность ихъ. 

42. 43. 
— разливы 515. 516 и дал. 
— составъ и значеніеида дляудобренія 
517. 

Ни па л и, языкъ индусовъ въ Нипал 532. 
Нирвана 280. 281. 
Ніасовы острова, близь Суматры. 

— страхъ предъ духами при беремен
ности 25. 
— происхождевіе ихъ обитателей обо. 

Новая Зеландія, заселеніе ея маори 
27. 28. 357. 358. 

Ново-персидскій языкъ 533. 
Новорожденныя, полъ ихъ 225. 
Нога челов ческая, оіношеніе вели-

чикъ 82 и дад е. 
Нога челов ческая, употребляемая для 

хватанія 2. 
Ногайцы, тюркское племя на Кавказ 

390. 393. 
Норманны, ыореплаваніе 201.204.205. 

403. 450. 540. 
— оленеводство 396. 
— происхожденіе 535. 

Норвежцы, см. норманны. 
Носы, форма ихъ 73. 74. 343. 416. 
Нуба, къ югу отъ Кордофана, негры 

съ хамитическимъ языкомъ 491. 
— на Нид хамиты 491. 

Нуба-фуала, обозначеніе судансквхъ 
племенъ 484 е. 

Нубійцы 507. 
Ну еры, суданскіе негры на Нил Га

зелей 489. 499. 
Нумидійцы, латинское имяберберскнхъ 

народовъ 505. 
Нуффи, языкъ на Нигер 484. 
Н мецкій языкъ 124. 125. 126. 535. 
Н мцы, т лесныя отличія 46. 52 и дал. 

62. 63. 64. 65. 66. 67. 72. 77. 82. 84. 
89. 92. * 

Нямъ-нямъ, суданскіе негры, т лесныя 
прим ты 490. 
— вооруженіе 195. 483. 
— людо дство 160. 490. 
— обезображеніе зубовъ 21. 

Обезьяны, американскія 31 и дал. 34. 
— двурукость 1. 
— ископаемыя 32. 33. 
— полуобезьяны (лемуры) 33. 
— хватательная нога, вертикальная по
ходка 2. 3. 
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Обезьяня, черепъ, мозгь 4. 
Области, классяфикапдя по арабскимъ 

географамг 319. 
Область основателей религіи 319 в 

дал. 
Обнаженность, относительное понлтіе 

172. 
Обнаженность т ла 95. 96. 386. 
Оборотни, в ра въ нихъ 418. 
Обращеніе индійскнхъ племенъ другъ 

къ Другу пря сношеніахъ 236.419. 431. 
Обр заніе 21 и дал. 480. 
Обсндіанъ у древнихъмехнканцевъШ. 

210. 441. 457. 
Обувь 177. 
Общественннл дома 179. 
Обдность женъ 227.232.233.235.236. 
Ова-гереро, см. гереро. 
Ова-куенгаАН} ветрн банту 477 и. 
Овакбо, негрн банту 477 и. 
Огневище съ холобоиъ 136. 
Огненная Земля, кликать 32. 

— растительность 32. 
Огневемельды, суда 144. 202. 

— нрехневая орудія, уиотребленіе ихъ 
144. 
— нечистоплотность 132. 
— вохищеніе женщннъ 230. 
— нрирученіе собаки 144. 
— ирнчина ихъ наименования 144. 
— нронгвольное отбрасываніе н кото-
рыіъ сдовгь 102. 
— умерщвлен^ старухъ 144. 

Огненные источники 135. 
Огонь, киек 156 и дал. 

— открытіе его 134 и дал. 
— поклонеше ежу 136. 

со стороны персіанъ 288. 291. 
— польза его употреблешя 133 и дал. 

Одежда 170—178. 541. 
— матеріалъ для одежды 175 и дал. 

Оджнбвебды, с веро-американскіе нн-
д йды 164. 431. 

Оджи, негрскій ягыкъ на Золотомъ бе
регу 485. 

Озера, внутрнземельння, вліяніе на куль
туру 198 и дал. 452 и дал. 
— влілніе на культуру, въ особенности 
въ Ажернхі 452 и дал. 

Олово 217. 218. 515. 
О мага, орда дакотовъ 432. 

— жамешше памятники 437. 
Онайда, орда ирокеаовъ 431. 
Онажатоноэвія 103. 
Оноидаго, орда ирокезовь 431. 
Оцжстогнатія череповг 72. 
Оньяняющіе напитан 163. 316. 350. 

S7L 401. 460. 470. 539. 
ОрАкуяъ 274. 282. 360. 
Орангъ-утаи», имя 466. 

— всоодка 3. 

Орангъ-утанъ, пропорціи руки 85. 
— развитіе въ связи съ ростомъ 4. 
— родина 32. 
— черепъ и в сь мозга 60. 

Органазація, раздичіе между высшей 
н низшей 2. 

Оре-Маноасъ, см. маноасы. 
Ориджа языкъ индусовъ въ Орисс 

532. 
Оринокскіе инд йцы, общественная 

организация 245. 216. 
— узловая письменность 457. 

Орма, орома, м стное названіе гадла 
509. 

Ормаздъ, благое божество Зороастра 
289. 291. 

Орочоны, см. тунгусы. 
Орошеніе, исвусственное 380.437.449. 
Ортогнатные черепа, см.мезогнатные. 
Ортоцефалія 56. 
Ортоцефалн, см. мезоцефалы. 
О саги, орда дакотовъ 432. 
Осадки, недостатовъ ихъ 329. 434.4^". 
Осетины, арійсвое племя на Кавказ 

29. 533. 
— легенда о Промете 135. 

Оскійскій языкъ 536. 
Османы, тюркское племя 390. 391. 
Остяки, ендсейскіе 398. 418. 
Остяки, угрское племя на Оби 394. 

— культура 178. 179. 184. 193. 230. 
396. 417. 
— редигіозныя нредставденія 254.256. 
418. 
— родство съ само дами 897. 
— т лесныя прим ты 386. 396. 
— языкъ 417. 

Острова, вліяніе на мореплаваше оби
тателей материка 205 и дал. 493. 
— животная и растительная жизнь 427 
и дал. 
— найденные необитаемыми при ихъ 
открыли 27. 28. 

Отомаки, инд йцы въ Венесуэл , дятъ 
землю 188. 
— отравляютъ ногти 188. 

О том и, народъ въ древней Мехик 448. 
Отравленіе стр лъ 186—191. 470. 
Отцовская власть 233. 237. 
Отче нашъ, неземныя ц ли его 301. 
Офиты, христіанская секта 258. j 
Охота, вліяніе на духовное раавитіе 438 *' 

и дал. 
Охотничьи племена, письменность 

узлами 457. 
— питаніе 143. 155 и дал. 
— развитіе языковъ 101. 102 и дал. 
430. . •., j И І 
— распред леніе участковъ Ш . 245. 

Очищеніе у парсовъ291. 
— у брахмановъ 470. 
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Св. Павла, оегровъ въ Индійском оке-
ан , найденъ необитаемымъ 27. 

Павніи, инд іды Скалистыхъ горъ 432. 
Пагаріаея, племена дравидовъ 464. 
Падука, инд йцы въ Техас 432. 
Паіахка 178 и дал. 417. 
Палица 183. 195. 
Паломничество 282. 307. 321. 
Палочки для дц 373. 540. 
Пальмы, культура 440. 
Пальмовое вино, добнваніе и распро-

страненіе 152. 354. 
Пальцы, обезображеніе ихъ 472. 473. 

473 і. 
ПамптИБО, орда альгонкияовъ 431. 
Пантаи, магометане-китайцы 311. 
Пантофагія 155 и даі. 
Панцыри 194. 
Папа, звукъ 108. 
Папуасцы: 

— Божій судъ 350. 
— вожди 101. 
— вооруженіе 183. 190. 192. 196. 
— в ра въ безсмертіе 264 и дал. 
— ислам., обращеніе ихъ въ 310. 
— касты 248. 
— культура вообще 328. 347 и дал. 
350 и дал. 352. 
— людо ды 159. 349. 352. 
— металлы, обработка ихъ 348. 
— письменность узловая 351. 457. 
— похищеніе ясешцинъ 230. 
— право насл довааія плешнниковъ 
239. 
— произвольное уменыпеніе запаса 
словъ 101. 
— расовыя см шенія 342. 344. 347. 
— распространеніе 342. 344. 

11—- религіоаныя воззр нія254.258.270. 
»дал. 350. 351. 352. 
— суда 352. 
— т лесныя прим ты 321. 325. 327. 
342. 343. 
— утварь 348. 352. 
— характеръ 347. 349. 352. 
— язык, 346 и дал. 

Папуасцы азіатскіе, горяня племена 
455. 

Парехисы, см. порагиш. 
Парсизмъ, нравственное ученіе 289. 

291. 
Парен, см. персы. 
Паруса 208. 208 а. 209. 540. 
Пассума (пассумахи), азіатскіе малай

цы на Суматр 366. 
Пастушество 247. 
Св. Пасхи, островъ въ Тихомъ океан , 

обитатели 28. 355. 356. 
— произведенія художествъ 356. 

Патагонцы, вліяніе инко-перуанской 
культуры 450. 

Патагонцы, вооруженіе 193. 
— куяля нев стъ 231. 
— обувь 177. 440 з. 
— палатка изъ шкуръ 179. 
— религіозныя представленія 257. 286. 
— суда 202. 
— т лесныя -прим ты 79. 416. 449. 

Паумоту, островитяне, т лесныя при-
м ты 364. 

Па ют а, с веро-американскіе инд йцы, 
принадлежатъ къ сонорской групп 
ЛЗЫКОЕЪ 446. 

— отравленныя стр лы 190. 
Пашто, языкъ афганцевъ 533. 
Пай-ута, см. паю га. 
Пегуельчи, патагонцы 450. 
Пегуеньчи 450. 
Пелаусскіе островитяне, в равъпри-

вид нія 253. 
— касты 248. 
— письменность узлами 351. 
— происхожденіе 342. 
— стыдливость 171. 
— т десныя прим ты 51. 364. 

Пелеви, иранскій языкъ 533. 
Пел еле, деревянныя вставки въ губахъ 

341. 
Пенджаби, индусски языкъ въ Пен-

джаб 533. 
Первобытное состояніечелов ческа-

го рода 131. 150. 
— взгляды прежніе 132. 

современные 132. 133. 
— встр чается понын 140—145. 

Персы, т лесныя прим ты 221. 
— религія, см. также Зороастръ 256. 
258. 263. 288—291. 

Пермяки, в твь финновъ 394. 
— м стожительство 395. 

Петля для метанія 335. 
Пешересы, см. огнеземельцы. 
Пещерная фауна 36. 37. 38. 39. 40. 
Пещерные обитатели, культура ихъ 

36 и дал. 38. 210. 442. 
— людо дство 160. 
— строеніе т да 37. 

Пиво 539. 
Пизангъ 152. 152 s. 153. 423. 423 ». 
Пимосы, въ Мехив , окраска колеи 88. 
Пингвинъ, бевкрылый 39. 
Письменность, исторія развитія ея 

351. 457 и дал. 516; ср. 526. 543. 
Питаніе, вліяніе на религіозное твор

чество 315—318. 
Питаніе 162. 
Питательныя растенія, дико расту-

щія 151—154. 828. 
— въ Германіи 153. 

Піаи, бразильскіе шаманы 269. 273. 
Плаваніе, искусство 333. 
Платдейгчъ, діалектъ 535. 
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Привид нія, в ра въ нихъ 101. 265. 
266. 445. 

Приматы, порядокъ пр. J. 
Природа, религіозноепочиганіесидъ ея 

260. 262 и дал. 359. 
Приспособленіе, способность къ нему 

у различныхъ народовъ 18 и дал. 
Причинность, исканіе ея 240. 241. 

250-253. 260. 263. 267. 
Прищелкивающіе звуви 105. 110. 

111. 
Прогнатизмъ 69.71 и дал. 73. 467.508.-

510. 
Происхожденіе челов ка 4. 5. 
Просо 154. 380. 455. 456. 
Пространство Отараго и Новаго Св -

та 420 и дал. 427. 
— Австрадіи 330 и дал. 
— относительное 428. 

Противор чія иежду языкомъ и т -
лесными прии тами народовъ 126— 
130. 367. 392. 397. 491. 508. 533. 

Пруссы, племя леттовъ 534. 
Прянности 215. 
Психическое единство че^ов ч. 

рода 20 и дал. 26. 472. 473. 
I Пульке, см. метлъ 

Пупунья, дерево 440. 
П у р и, принадлежатъ къ инд ацамъ крена, 

— уровень ихъ культуры 433. 
Пустыня, способствуетъ представле-

ніямъ челов ка о сверхъестественномъ 
320 и дал. 322. 

Пушныя жнвотныя 214. 
Пуэблосн, инд йцы, языкъ, культура 

447. 
Пуэльчи, окраска кожи 86. 

Ллатидолихоцефалія 58. 
Платидефалія 56. 
Племянники, право насд дованія 238— 

241. 
Плодъ, вытравлеиіе его 132. 
Плоды, виды ихъ 151 — 154. 256. 257. 

339. 422. 423. 438.439. 498. 542. 543. 
Плоты 202. 333. 524. 
Повозки 218. 513. 
Подборъ, естественный 14 и дал. 16 и д. 
Полиневійды (ср. также Малайцы): 

— аристократія 248. 
— архитектура 180. 
— воорузьеніе 182. 183. 184. 185. 191. 
359. 
— в ра въ безсмертіе, отсутствіе 264. 
266. 
— доиапшяя утварь 359. 
— индексъ ширины 51 и дал. 
— касты 360. • 
— людо ды 158. 
— одежда 176. 359. 
— оракулы 360. 
— пупокъ, скрываютъ 171. 
— распространеніе 52. 354—358. 
— суев ріе 270. 271. 
— табу 246. 360. 
— языкъ, б денъ звуками 111. 

Подитеизмъ 312. 321. 322. 
Поліандрія 226. 227. 
Половая зр лость женщинъ 220 и 

дал. 
Половой подборъ 15 и дал. 
Положеніе чедов ка въ ыірозда-

ніи 5. 
Полотно 176. 177. 
Поляки, западные славяне 535. 
Полигамія 224 и дал. 643. 

— въ ислам 308. 
Понапе, принадлежитъ въ Каролин-

скимъ остр. 364. 
Поиовскій островъ близъ Исландіи27. 
Попуган говорящіе 435. 
Порагисы, группа народовъ въ Запад

ной Бризиліи 433. 
Португальцы 19. 145. 146. 

— обиліе волосъ 95. 
Походка, вертикальная 2. 3. 
Поц луй 241. 
Прародиначелов чества 28.30.411. 

— растеній и животныхъ 30 и дал. 
Пращъ 191—193. 456. 
Предки поклоненіе 266. 

— у готтентотовъ 471. 
— у витайцевъ 267. 283. 
— у полинезійцевъ 360. 

Предложенія, образованіе ихъ, поли-
синтетитеское 416 и дал. 
— внедряющее 121. 417. 

Предопред деніе, въ представлеиія 
хр&игншства 301. 

Рабство при кулыур 149. 
Растенія, душа ихъ 250. 
Расчлененіе материковъ 326. 420 

Е дал. 
Расы, вымираніе 146 и дал. 

причина его 132. 148 и дал. 
— изм неніе расъ 507 и дал. 

Ревилдагигедо, острова въ Тихомъ 
океан , найдены необитаемыми 28. 

Религіозныя иредставленія—общее 
распространеніе 267. 

Религія, развитіе ея зависитъ отъ кли
мата 318 и дал. 

Реніонъ, см. Бурбоиъ. 
Речанги, азіатскіе малайцы на Суматр 

366. 
Риза, альбанское племя 220. 
Риккаре, инд йское племя въ Скалн-

стыхъ юрахъ. 432. 
Римляне, амулеты 251 и дал. 

— брачные обычаи 221. 
— буравъ для добыванія огня, 139. 
— вооруженіе 196. 
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Римляне гаимствованія отъ кельтовъ 
540. 
— историческая роль 544 и дал е. 
— noMtptöttie вебу 263. 
— цохищеніе женщинъ 220. 
— торговая 218. 
— уяоженіе о наказаніяхъ 244. 
— челов ческіяжертвоприношенія 162. 

Рисъ 154. S80. 
Ріукіу острова, племена и принадлеа-

носги вхъ обитателей 383. 
Рогатый скотъ, культура и употребле-

ніе 10. 362 І. 380. 499. 499 s. 502. 509. 
513. 

Родрнгесъ, островъ въ Жндійскомъ оке-
ан , найденъ необитаевшмъ 27. 361. 

Родственники, круговая отв тствен-
ность 237. 
— наименования 234—237. 239. 325. 

Романскіе языки 530. 536. 
Ромауншскій діалектъ 536. 
Россія, землетрясенія 313. 
Ростъ т ла 76—82. 

— зависитъ отъ питанія 77. 78. 
— значеніе для классификаціи наро-
довъ 44. 96. 129. 
— крайности 79. 80. 
— половой признакъ 81. 
— стойкость 11—13. 

Ротъ 74. 
Рука, отношеніе величины у евроией« 

цевъ 83—85. 
Русины, малоруссы въ Галиціи 534. 
Р у с с к і е, восточно - славянская группа 

народовъ, классификащя 534. 
— деревянный огонь 140. 

Р ки, вліяніе на культуру 198. 

і-Сцвроматы, греческое имя стешшхъ 
ніфодовъ между Дунаемъ и Волгою 534. 

Сагакіджа, берберское племя 506. 
Сайга, антилопа, распространеніе 37. 

210. 442. 
С акай, попусцы на Мадакк 346. 
Сакалавы, негры банту на Мадагаскар 

362. 
— изб гаютъ звуковкхъ сочетаній, за-
ключающихь имена умерпшхъ 101. 
— кровосм шеніе 228. 
— табу 362. 

Саксы, языкъ 535. 
Сала и Гомесъ, островъ въ Тихомъ 

океан , найденъ необитаеыымъ 28. 
Ca л ивы, инд йцы на Ориноко, суев -

рія 239. 
Самаритянскій языкъ 522. 
Сомоанцы, т лесныя прим ты 79. 365. 

— поклоненіе камнямъ 255. 
Само ды, в твь урало-алтайскаго пле-

нени 386. 397 и дал. 
— охотничьи оружія 193. 

Само ды, поклоненіе камнямъ 184.255. 
— произвольноеобразованіесдовъ102х. 
-а- семейные обычаи 230. 

Санде, см. Нямъ-Нямх. 
Санкья, ученіе 278. 
Санскритъ 532. 
Санталъ, племя дравидовъ 462. 464. 

— языкъ 462 Б. 
Саяъ, см. Бушмены. 
(іапаросы, въ области Напо въ Кито, 

система цифръ ПО. 
— телесныя прим ты 413. 

Сапотеки, племя древней Мехики 448. 
Сараръ, языкъ, см. Сереры. 
С ар ты, см. Таджики. 
Саукъ, орда альгонкиновъ 431. 
Свадебные обычаи 230 и дах 
Свайныя постройки 40 и дал е. 
Сваны, на Кавказ 529. 
Свинья, прирученіе 10. 158. 359. 
Своды 180 и дал. 457. 

— сооруженіе ихъ 180 и дал. 
Сезуто, языкъ базутовъ482. 119. 120з. 
Сейлонъ, обитатели, частью малайскіе 

362. 366. 
частью дравидскіе 464. 

— прежнее сосредоточіе арабско-ки-
тайской торговли 378. 
— преобладаетъ буддизмъ 283. 

Селебесъ, обитатели 366. 
— преобладающая религія 310. 

Сельджуки, тюрки 391. 
Семангъ, папуасцы на Малакк 346. 
Семиноды на Флорид 432. 

— культура 444. 
Семиты 520—527. 

— вооруженіе 192. 195. 
— культура въ ннзменностяхъ 454. 
— способности къ литератур 322. 
— с верныя 521—523. 
— т лесныя прим ты 520. 
— южные 523 и дал. 
— языки 123 и дал е 520. 521. 527. 

Сенека, орда ирокезовъ 235. 431. 
Сеннаръ, негрское государство на Нил 

491. 
Серавакъ на Борнео 363. 
Сербы, южные славяне 534. 
Серебро 217. 
Сереры, суданскіе негры въ области 

Гцмбія 485. 
Серисы, инд йцы въ древней Калифор

нии. 
— отравленіе стр лъ 189. 

Сесквигены, орда аяьгонкиновъ 431. 
Сессе, островитяне на Викторіи-Ніанза 

493. 
Сибирь, геологія 32. 
Сиддхарта, фамилія Будды 278. 
Синайскія горы, геодогія 321. 
Синбонга, дравидское божество 462. 
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Сингалезн, племя дравидовъ на Сей-
лон 464. 
— яаыкъ 142. 

Оннди, индусскій языкг въ области Ин
да 533. 

Оииеаръ, см. Суюгръ. 
Оитедъ 176 и дал е. 
Снфавъ, си. Тангуты. 
С і а м е з ы, востотао-авіатсніе монголы 368. 

— языкъ 115. 
— религія 383. 

Сіапошъ, индусы Кафиристана, языкъ 
533. 

Сіусы, см. дакота 506. 
Сіуа, современное имя оазнса Аммона. 
СкавЕН, у индусовъ. 262. 317. 

— въ Исландіи 318. 
— у эскимосовъ 262. 404. 
^- у другихъ нлекенъ монгольскаго 
Нроисхожденія 262. 417. 

Срандинавн 535. 
Ски ы, жертвы мертведамъ 161. 

— возд лнваніе конопли 177. 
Сколоты, греческое имя для ігленент. 

на побережьяхъ Чернаго моря 534. 
Скороходы, почта 456. 456 е. 
Скотоводство 146. 393. 434. 435.498. 

513. 
Скрещнвавіе рагжичныхъ расъ 8 ж 

дал. 11.92. 
Скулы 73. 
Славяне, индогерманская группа наро-

довъ, классвфнкація 534 и дал. 
— языкъ 29. 30. 
— ръ современной Греціи 221. 
— черепа 52. 53. 

Слжткн, шить деньги 457. 526. 
Словаки, западные славяне 535. 
Словены, южные славяне 230 и дал. 534. 
Слоги, вспомогательные, вначеніе ихъ 

для классификации народовъ 129. 
Слоновая кость 217. 
Слонъ, м сто его въ жнвотномъ царств 

5. 57. 
— африканскій 499. 499 з. 
— дніювьлльныи 542. 

Смерть въ объясненін шамановъ 269. 
270. 272. 
— с ть погребальная при увеееленіяхъ 
табта 420. 

Собаки, расы 10. 10 з. 
— у огнеземельцевъ ]44. 
— у полинезійдевъ 163. 359. 
— у эскимосовъ 19. 405. 
— у другнхь американцевъ 435. 

Собственность, право на нее 244 и 
дал. 337. 

Соёты, само дское племя 397. 
Соколиная охота 540. 
Ооаояо, государство фелатовъ въ С -

$№&. 486. 487. 

Солнце, поклоненіе 259. 260. 286.288. 
304. 

Соль 25. 168. 169. 
Сомали, см шанное племя 509.510.510і. 
Сонго, негры банту, табу 362 і. 
Сонорская группа народовъ въ Но

вой Мехик , т лесныя прим ты 416. 
— языкъ 446. 

Сонраи, суданскіе негры на Среднемъ 
Нигер 487.-
— религія 310. 

Сословія 247 и дал е. 
Coco, страна въ Судан 501. 

— діалектъ негровъ мандинго 485. 
Состязаніе рыбаковъ 512. 
Сосуды для варки и ды 165 ж дал е. 
Сотвореніе міра, легенды о немъ ,Я59 

и дал. 420. 472. 
Средиземная раса,т лесныяприм ты 

504. 505. 
— классификація 505. 

Средвеголовъге, см. Мезоцефалы, 
Старцы, умерщвяеніе ихъ 349. 401 и д. 
Стволы дерева, K S Ä суда 333. 
Стеатопигія, у сановъ иік і̂т^ОЙновъ 

466. 467. ' ' 11 І j 
Степныя страны 329 и дал. 426. 434. 
Степь, названіе ея въ Америк 434. 
Страны, вліяніе ихъ отертанія на куль

туру вообще 546. 
Страхъ^ внушаемый природой, вліяетъ 

на форму религіи 313—315. 
Стручковые плоды 163. 380. 422. 439. 

498. 543. 
Стыдливость 170—175. 
Суавуа, имя берберекихъ племенъ въ 

Тунис 506. 
Суагели, негры банту въ Занзибара 482. 

— добываніе огня 140. 
— шаманистнческій уходъза больными 
257. 
— языкъ 29. 

Суда 202—204. 207. 524. 541. 
Суданскіе негры, имя 483 и дал. 

— отъ банту обособлены лишь по языку 
479. 483 и дал. 
— право насл дованія племнпивовъ 
239 и дал. 
— фетишизмъ 254. 

Суйёны у Тацита 540 е. 
Сумерійцн, первобытное населеніе 

Мессоіютаміи 523. 
— культура 523—526. 
— языкъ 523. 

С у мир ъ, древнее имя страны въ низо-
вьяхъ Евфрата 523 з—526. 

Сунданезы, азіатскіе малайцы запад
ной Явы 51. 79. 366. 

Сунна, обычаи, дополненіе корана 309. 
Сунниты, магометане, призшшнціе Сунну 

309. , и -
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Суоми, Финля^ііЯ-Ірюиндця 3&5. 
С верная.Аіферика, жщвотный агіръ, 

растит€«*йШ шръ 31. 32. 
С веромаасій^жраясііе охотничьи 

пле;н|®А;а, ІдЬ—432. 
— і^ровень культуры 177. .441-^446. 
45в.' и дал. 

С верные азіаты 386—398. 
Северные германцы .535. 
С верный олень, расаространеніе 37. 

39. 396. 
— американскій 39. 436. 

Табакъ 212. 316. 380. 423. 439.- 541. 
Табу, на Мадагаскар 362. 

— у негровъ банту 361. 362 i. 
полинезійцевъ 360. 
фиджійскихъ островитянъ 350. 

351. 
Тавастландцы, финны 394. 
Тавги, само ды въ низовьяхъ Енисея 

397. 
Та гады, азіатскіе малайцы, племя на 

Филипп, остр. 366. 
Таджики, иранцы въ Туркестан 392. 

533. 
— проигволъ въ язык lOL s 

Тазъ, формы его у различныхъ наро-
довъ 75 и дал. 467. 

Таи, см. Сіамезы. 
Таитяне, т лесныя прим ты 51. 79. 
Тамиль, языкъ тамуловъ 463. 
Тамулы, дравидское племя 463. 

— литература 463. 
— окраска кожи 89. 
— обозначеніе родственниковъ 235. 

Тапа 176. 359. 
Тангуты, кочевники, говорящіе по-ти-

і: бетски 367. 368. 
Т к н ц ы 401. 
Тао,'ученіе къ Кита 377. 
Таоси, ученики Лаотзе 378. 
Тапиръ 424. 435. 
Таиіока 433. 541. 
Т а р а в а, папуасско-малайскіи діалекгь 

122. 
Тарагулара, сонорскій языкъ 446. 
Таранчи 3 см. Уйгуры. 
Тараски, племя въ древней Мехик 448. 
Т а р о, клубневое растеніе 359. 
Таруваллуверъ, тамульскій поэтъ 463. 
Тасманійцы, вымершая в твь австра-

лійцевъ, т десныя прим ты 325. 
— знакомы съ огнемъ 133. 
— незнакомы съ австралійскими изо-
бр теніями 334. 335. 
— похшценіе женщинъ 230. 

^ — изм неніе его 102. 
Ч — языкъ 111. 
Татары 388. ' 
Татуировка 20 и дал. 

Т е г е,н н у,, дреоде - египетское названіе 
берберскиіъ піеагенъ 506. 

Тегуэльчи, иагагонцы;450. 
— легенды 420. 

Теда, в твь тубу въ Фессан 506. 
Текуна, инд йця на Амазонки 433. 

т- маскарады 419. 
Те л угу, дравидскіи языкъ 463. 
Тепегуана, сонорскій языкъ 446. 
Тептяри, финско тюркское см шанное 

племя 397. 
Теодицея 285. 301. 
Терафимъ, домашніе• боги евреевъ293. 
Теясы, въ Техас 432. 433. 
Тибетане, поліандрія 226. 

— религія 284. 
— т лесныя прим ты 367. 
— языкъ 367. 

Тигринья, абессинскій діалектъ 524. 
Тигріе, абессинскій діалектъ 524. 
Типы народовъ 13. 
Титикака, озеро 449. 452. 
Тканье 176. 177. 
Ткацкое искусство, древность его 176 

и дал/ 
Тласкальтеки, нагуатлакская народ

ность 448. 
Тлацканан, инд йцн въ Орегон 431. 
Тлинкиты 409. 411. 417. 419. 

— аристократія 247. 411. 
— мореплаваніе 204. 209. 
— ограниченіе брака 228. 
— поліандрія 226. 
— право насл дованія племянниковъ 
239. 
— рабство 247. 411. 
— танцы 417. 
— шаманы 417. 

Токулъ, жилище негровъ въ западномъ 
Судан 490. 491. 

Толтеки, т лесныя прим ты 415. 
— основываюгъ государство въМехжк 
448. 460. 

Тонгане, касты 248. 
— облагораживапіе представленіи о 
Бог 264. 
— почитаніе покойниковъ 266. 
— свистъ запрещается 251 з. 

Тонкинъ 368. 
— присоединенъ къ Китаю 375. 

Торговля 210. 
— вліяніе распространенія народовъ 
и языковъ 211—219. 

Травы, сорныя, европейскія 429. 
Травля 540. 
Третичный челов къ 34 и дал. 
Треска, значеніе торг. трескою 212. 
Тринидадъ, найденъ необитаемымъ 27. 
Тристанъ-даКунь я,найденъ н еобитае-

мымъ 27. 
Трудъ, пренебрежете къ нему 148 и д. 
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Трумбашъ, метательное жел зное ору-
жіе у негровъ 491. 

Туарикн, берберское племя 506. 
— право насл дованія племянниковъ 
239. 
— религія, перем на ея 310. 

Тубу, берберское племя 506. 
— разд леніе 506. 
— распростраяеніе 506. 

Туда, дравидское племя 463. 
Тукіу тюрки 390. 
Тулу, дравидскій языкъ 463, 
Туіува, см. Тулу. 
Тунгусы 386. 387. 389. 391. 

— отравление оружія 190. 
— разд леніе 387. 
— т лесныя прим ты 386. 
— языкъ 128. 397. 

Тупи, инд йцы вг Южной Америк 433. 
— т лесаыя прим ты 414. 
— языкг, см. Гуарани. 

Ту пинам б а, племена въ Бразиліи, в ра 
въ безсмертіе 287. 

Туранская семья народовг. 129 и дал. 
Турбетъ, орда калашковъ 388. 
Тургутъ, орда калмыковъ 388. 
Туркмены, тюркское племя 390—393. 
Тускарора, инд йцы, принадлежать 

къ групп ирокезовъ 431. 
Тюрки, 386. 
— духовныя способности 393. 
— легенда о вроисхождекіи 389. 
— разд леніе 390. 
— способы выраженія 106. 109. 
— т лесныя прим ты 386. 390. 
— языкъ 386. 390 391. 

Уапесы, уаупесы, инд йцы въ с вер-
ной Бразиліи 433. 
— сооруженіе домовъ 179. 

Уату а, африканский карликовый народъ 
474. 
— отравленіе стр лъ 189. 

Уауа, египетское названіе для негровъ 
напата 507. 

Уганда, царство ваганды на Бикторіи-
Ніаизе 480. 480 е. 

Угры, в твь финновъ 394. 
— разд леніе 394 и дал. 

Уджеджа, негры, обезображеніе зубовз 
21. 

Удобреніе 218. 540. 
Узбеги, тюркское племя въ Туркестана 

390. 391. 
— культура 393. 

Узкоголовые, см. Долихоцефалы. 
Узловая письменность 351. 457 и 

дал. 
Укстити, южно-американскія обезьяны, 

строеніе вдрепа 4. 
Ульфила 535. 

[ Умбрійскій языкъ 536. 
Умпква, инд ицы въ Орегон 431. 

— культъ камней 254 і. 
У neap ока, см. Вороньи инд ицы. 
Урало-алтайская группа народовъ 

385-398. 
— т лесвыя прим ты 386. 
— языки, группы 386. 

1 строеніе 117. 118. 129. 417. 
j Урари, см. ядъ для стр лъ. 
I Урду, см. Индустане. 
! Уръ, столица сумерійскаго государства 
і 523. 525. 
j Утвержденіе и отрицаніе, выраже-

нія для нихъ 106. 
I Уйгуры, тюркское плежя въ Кита , куль-
I тура 390. 391. 

1 Факаофо, знакомство пхъ съ огнемъ 
183 и дал. 

Фаіклендсвіе острова, найденные не
обитаемыми 27. 

Фанеродзигные черепа 73. 
Фанти, судаяскіе негры 485. 
Фанъ, негры на ГабукЬ 8̂3» 

— культура 21. 168. 189. Ш.- Щ), 
— людо дство 160. 

Фаталиимъ магомеганъ 309. 
Фелата, си. Фуібе. 
Феллахи, крестьяне современнагоЕгип

та 54. 507. 518. 
Санъ-Феликсъ, островъ въ Великомъ 

океан , найденный необитаемымъ 28. 
Фернандо-Норонья, островъ въ Ат-

лангическомъ океан , найденный не
обитаемымъ 27. 

Фернандо-По, островъ въ Гвииейскомъ 
залив , найденный необитаемымъ 27. 
483 5. 

Фетишизмъ, основная мысль и прим -
неніе его 252. 253 и дал. 288. 293. 
— фетишисты жрецы, см. Шаманы. 

Фиджи, острова, см шеніе между малай
цами и папуасцамп 342. 

Фиджи, островитяне: 
— вожди 350 п дал. 
— в ра въ безсмертіе 265. 
— касты 248. 350. 
— людо дство 349. 
— обезображеніе пальцевъ 472. 473. 
— одежда 348. 
— опьяняющія средства 350. 
— письменность, начало ея 351. 
— поклоненіе камнямъ 254. 
— послы 351. 
— саги 472. 473. 
— табу 350 и дал. 
— умерщвленіе старцевъ 349. 

вдовъ 265. 350; 
— управление 351. 
— утварь домашняя 166 и дал. 

І 
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Фиджи, цеховой строй 850. 
— языкъ 346 и дал. 

Финиковая пальма 152. 422. 525. 
Фяникіяне, происхожденіе 521. 521 т. 

— торговля и мореплаваніе 199. 217. 
218. 
— яаыкъ 521. 

Финны, имя 395. 395 І. 
— культура 230. 396. 
— языкъ 396 и дал. 

Финскія яародныя группы 386. 394. 
Фіорды, вліяніе ихъ на прибрежныхъ 

обитателей 201 и дал. 203 и дал. 
Фламандское нар чіе 535. 
Формоза, населеяіе 361. 

— сдедіально малайцы 363. 366. 
Фригійцы въ Передней Азіи, языкъ 534. 
Фризы, языкъ ихъ 531. 535. 
Фріульцы, языкъ ихъ 536. 
Фулубъ, племена, см. Сереры. 
Фульбе, св тло-коричневые негры въ 

глубин Судана 485—487. 
— духовныя и нравственныя способ
ности 486. 
— исторія 487. 
— письменность 487. 
— приготовленіе мыла 501. 
— т лесныя прим ты 485 г. 486. 
— языкъ 486 и дал. 

Фудьфульде, языкъ фульбе 486 и дал. 
Фунджъ, суданскіе негры на Голубомъ 

Яил 491. 

Хазары, монгольское племя въ Иран 
388. 389. 

Халдейцы, семитическое народное имя 
523, см. Вавилоняне. 

' — названіе секты 521. 
Х'алъ, предвозв сгникъ, представленіе 

арабовъ о причинности 241. 
Хамиты, восточно-африканскіе 508 и д. 

— классификація 505. 
— общность в ры въ безсмертіе 264. 
— т лесныя прим ты 510. 
— языкъ, различеніе двухъ род овъ 122. 

Ханаанитяне, принадлежать къ с вер-
нымъ семитамъ 520. 521. 
— языкъ 521. 

Хатифъ, голосъ пустыни 320. 
Хаймасы, инд йщы въ Венесуэл . 

— т лесныя прим ты 413. 
Хезары, см. Хазары. 
Хинванъ, народъ въ глубин острова 

Формоза 361. 
Хлопчатая бумага 176. 

• Хд бное дерево 359. 
^ Х л бъ, изготовленіе, не зависигъ отъ 

\землед лія 339. 
З^лосы, см. Метисы. 
Хокелага, ирокезскій городъ на м ст 

современнаго Монриля 437. 

НІРОДОВВДЪНК. 

Хошотъ, калмыцкая орда 388. 
Христіанство, усп хи въ сравненіи сь 

мозаизмомъ 300 и дал. 302. 
— методы при оц нк 303. 304. 
— нравственное ученіе 301 и дал. 
— секты 258. 307. 521. 
— ученіе о Провид ніи 301. 
— сравненіе съ буддизмомъ 304. 
— христіаяская и гражданская нрав
ственность 304. 

Христосъ, м сторожденіе 319. 
— воспитаніе 321. 

Хунка, племена въ Чили 449. 
— архитектура 449. 
— орошеніе 449. 

Хуанъ-Фернандесъ, островъ Тихаго 
океана, найденъ необитаемымъ 28. 

Цибола, страна семи общинъ въ с вер-
ной Мехик 447. 448. 

Цифры, значеніе ихъ пом сту, изобр -
теніе индусовъ 318. 543, ср. 526. 

Цифры, т. н. арабскія 318. 543. 
— римскія 106. 
— системы 109 и дал. 
— увлеченіе ими индусовъ 317. 318. 

Цыгане, нечистоплотность 470. 
— окраска кожи *9. 
— черепъ, изм ренія 462. 
— языкъ 533. 

Ц лом дріе, отсутствіе его 132. 132*. 
222. 2"23. 408 з. 410. 419. 

Чаипы, племя въ южномъ Аннам 368. 
Чалогиры, тунгусское племя 387. 
Чатамъ, острова близъ Новой Зедандіи, 

найдены были необитаемыми при по-
явленіи Маори 28. 
— населеніе, см. Маори. 

Чай 163. 316. 541. 
— чайный кустарникъ 371. 380. 

Челов ческія расы, обзоръ класси-
фнкаціи 323. 324. 
— распространеніе 18 и дал. 

Челов ческія жертвоприношенія 
161 и дал. 293. 435. 464. 

Челюсти челов ка въ сравненіи съ че
люстями обезьянъ 3 и дал. 

Черемисы, на Волг , принадлежать къ 
болгарской в тви 395. 

Черепъ 45. 
— величина 48 и дал. 
— значеніе изм реній для классифи-
каціи 51. 
— изм ренія 48 и дал. 
— индевсъ ширины 49—55. J 

высоты 55 и дал. 
различныхъ расъ, см. приба-

вленіе. 
— обезображеніе 21. 56. 57. 409.415. 
— опред леніе пола 47 и дал. 

37 
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Череиъ, постановка 3. 
— похнщенія ч. на Борнео, Суматр 
и Формоз 363. 363 2. 
— швы 45 и дал. 

Черкесы, прежде на Кавкаг 529. 
Чехн, западные славлне 535. 
Чеченцы, племя миджеіеновъ 529. 
Чнбча, деньги 457. 

— зан на челов ческой жертвы 435. 
— культура, уровень ея 456 и дал. 
— л тоистасденіе 457. 
— м стожнтельство 449. 454. 
— пессимизмъ 420. 

Чнказа, инд йцы въ Адабаы и Геор-
гіи 432. 

Чикиты, инд йды въ Парагва . 
— отравленіе стр лъ 190. 

Чипнвеи, орда атабасковъ 431. 
Чинуки, въ Орегон 164. 409. 
Чирокн,' пленена въ Каролин 432. 

— лвыкъ 120. 
Чисднтельныя имена 109. ПО. 

— у индусовъ ПО. 
Чіапанеки, въ Средней Америк 450. 
Чокта, инд йское племя въ Аіабам и 

Георгіи 432. 
— языкъ 110. 

Чуваши на Волгі^ принадлежать къ 
болгарской в тви 395. 

Чугачи, западные эскимосы на Аляск 
407. 

Чудь, с верная и южная 395. 
Чукчи, буравъ для добыванія огня 139. 

— оленеводы 402. 
— распространеніе 387. 402. 
— рыбаки, суда 402. 
— торговля 407. 
— т лесныя прим ты 402. 
— д ломудріе, отсутствие 408 s. 419. 
— языкъ, выговоръ 102. 

Шавано, см. Шавніи. 
Шавніи, орда альгонкиновъ 431. 
Шавья, родъ Сиддхарты 278. 
Шакьямуни и Шакьясингха, имена 

Сиддхарты 279. 
Шалаши, изъ листвы 178. 179. 333. 
Шаманизмъ 268—276. 

— амулеты 276. 
— божій судъ 272. 273. 293. 
— вызываніе дождя 270. 275. 
— въ сдучаяхъ забол ванія 26. 257. 
258. 268 и дал. 270. 293. 
— въ брахманств 277. 278. 282. 

буддизм 282. 
еврейств 292. 282. 
яарсизм ' 291. 
ислам 293. 
хрнстіанств 301. 

— жертвоприноженіе 274 и дал. 296. 
— молитва 274. 282. 

Шаманизмъ, нагакъ 270 и дал. 
— осуждение в дьмъ 272. 273. 
— покаяніе 275. 
— лринципъ 276. 
— причина смерти 270. 
— средства 268 и дал. 301. 

Щаманы у австралійцевъ 337. 
— американскихъ и с веро-азіатскихъ 

| монголовъ 268. 273. 417. 419. 
| — готтентотовъ 471. 
j — ительмовъ 400. 

— негровъ 271 и дал. 500. 
j — папуасдевъ 270 и дал. 

— полинезійцевъ 360. 
j — эскимосовъ 404. 
! Шара, орда восточныхъ монголовъ 388. 

Шведы 535. 540 е. 
Шелковичный червь 382. 
Шела, языкъ шелу 506. 
Шелаги,вымершее тунгусское племя387* 
Шелу, см. Мазикъ, 
Шива, кудьтъ у индусовъ 286. 314. 

— у дравидовъ 462. ^ 
Шиллукъ, суданскіе неігры̂  распростра-

неніе 489. 491. ''' і; *, 
— т лесныя прим ты 489. 
— языкъ 488. 

Шимпанзе 32. 
— походка 3. 
— черепъ 4. 

Широкоголовые, см. Брахицефалы. 
Шіиты, магометане, не признающіе Сун

ны 309. 
ДІ кипе тары, см. Альбанцы. 

| Шкуры, плоты изъ нихъ 202. 
j — палатки 178. 417. 
j Шоколадъ 541. 
! Шомоны, см. Зм иные инд иды. 
I Шпидбергенъ, найденъ необитаемымъ 

27. 
! Шуддходана, отецъ Сиддхарты 278. 

Шукуріи, восточно-африканскіе хамиты 
і съ арабскимъ языкомъ 508. 
і Ш у м а г и н ы, о строва, близъ полуострова 

Аляски 407. 
: Шуссенридскія находки 39 и дал. 442.. 
І Шуринъ, обязанности его 235. 
| Штаны 177. 

| Щиты 195. 334. 

! Эббіониты, христіанскіе евреи 307. 
! Экхили, арабскій языкъ 523. 
! Энкерякмунгъ см. ботокуды. 
j Эпоха основателей религіи 278. 
I 288. 376.377. 

Эрзя, см. Мордва. 
Эротическіе пороки, см. ц ломудріе, 

і отсутствіе его. 
{ Эскимосы, восточные 403—407. 
[ — западные 336. 403 и дал. 407 и д. 

« 
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Э es им осы, обіцая характеристика 403 
и дал. 
— брачннй воврастъ 223. 
— ВОАДИ 246. 
— заслуги по части географіи 405 и д. 
— имя 403. 
— миграціи 403. 408. 
— многомужіе 226. 
— мореплаваніе, искусство въ немъ 406. 
— обезображеніе череповъ 55. 
— отсутствіе ц ломудрія 410. 
— пращъ 192. 
— суда 406. 541. 
— т лесныя прим ты 403 и дал. 407. 
— хижины 181. 
— язчкъ 403. 407. 416 и дал. 

Эсты, в твь финновъ 396. 
Этасы, туземное населеніе Филиппин-

скигь острововъ 62. 344. 345. 346. 
Этруски 505. 536. 536 а. 

Юкагиры, въ Восточной Сибири 398. 
Юкатеки, вооруженіе 194. 

— культура вообще 212. 456—458. 
— письменность звуковая 458. 
— суда 208. 208 а. 209. 

Юнанъ, присоедененх къ Китайской 
имперіи 375. 

, Юракары, инд йды. на восточноагъ 
скдон Андовъ, окраска кожи 90. 

Юраки, само ды въ низовьяхъ Оби 397. 
Юта, инд ицы Скалистыхъ горъ, принад-

лежатъкъ сонорской групд языковъ 446. 

Я в а н ц ы , азіатскіе малайцы 69. 366. 
Ядъ для стр лъ 186—191.210. 211.434. 
Языковые инд йцы 433. 
Языкъ. 

— агглутинація 117 и дал. 
— вн дреніе 120 и дал. 417. 
— изм няемость 99 и дал. 127. 128. 

естественная 100. 
обусловливается культурнымъ 

уровнемъ 101. 
капризомъ отд дьныхъ лидъ 

102. 

Языкъ. 
суев ріемъ 101. 

_ __ положеніемъ лица, къ кото
рому обращаются 249. 

произношеніемъ ребенка 102, 
— классификація языковъ, точки зр -
нія 122—125. 
— многосложность 116. 
— обусловливаетъ собою редигіозныя 
дредставленія 527. 
— односложность 112 и дал. 
— одр д леніе значенія 113 и дал. 
— понятіе 99. 
— лрим ты, значеніе нхъ для класси-
фикаціи народовъ 30. 127—130. 
— происхожденіе и лервое образова-
ніе 99 и дал. 103. 107. 

теорія такового 103 и дал. 
— развитіе не зависитъ отъ техниче-
скихъ усп ховъ 115. 469. 
— сліяніе 118. 
— строеніе языковъ, значеніе для на-
родов д нія 128 и дал. 
— суффигированіе 117. 120 5. 129. 
— удвоеніе корня 116 и дал е. 
— префигированіе 120 и дал е. 

Языкъ жестовъ 20. 106. 
Якуты, тюркскія мемена на Лен 390. 

— закаленность ихъ 20. 
— распространеніе 388. 
— торговля 391. 
— языкъ. 118. 128. 391. 531. 

Янтарь 218. 
Японія, природа страны 313. 

— колонизація 383 и дал. 
Японцы, брачный возраста 220. 

— духовныя способности 384. 
— заимствованія отъ китайдевъ 384. 

— лингвистическія прим ты 383. 
— мореплаваніе 204 и дал. 
— культура 384. 
— темперамента 313. 384 и дал. 
— т десныя приы ты ихъ 46 ь 383. 

ракійды, индогерманцы 535. 
— жертвы мергвецамъ 161. 
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