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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Съ постепеннымъ расширеніемъ нашихъ знаній въ зем.іев денііі 
должны были неизб жно расшириться наши этнологическая св д нія. 
Въ настоящее время э т н о л о г і я обладаетъ такой массой разнород-
наго матеріа.іга, охватывающаго столько сторонъ повседневной жизни, 
что этнографическія св д нія сд лались необходимыми для каждаго 
образованнаго челов ка. Не зная э т н о л о г і и мы не можемъ сд -
лать разумной оц нки нолитическихъ событій, безъ э т н о л о г і и не 
мыслимо пониаіаюе историческаго развитія націй и здравая истори
ческая критика; одна э т н о л о г і я даетъ наиъ возможность понять 
особенности того или другаго народа и уловить идеальныя стремле-
нія въ исторіи челов чества. 

Этнологія находится еще въ первоначальнодъ період своего раз
витая, что и служить лучшимъ объясненіемъ, почему мы до сихъ поръ 
не им еиъ вполн установленной этнологической системы. При несо-
вершенств челов ческихъ знаній вообще, умъ нашъ часто оказы
вается безпомощнымъ передъ великой задачей Еласеификаціи, съ ка
кою бы областью естественныхъ знаній намъ ни приходилось им ть 
д ло. Ч мъ глубже погружаемся мы въ бездну науки, т мъ бол е 
сглаживаются и исчезаютъ для насъ характерные признаки, которые, 
при бол е поверхностнозіъ знаніи, швидимому, отд ляютъ прошлое 
отъ настоящаго и служатъ для наблюдателя отличіемъ одного объекта 
отъ другаго. Вс ми признано, что въ необъятныхъ рамкахъ природы 
вообще н тъ никакихъ р зкихъ гранидъ, и что скор е по времени, 
нежели по пространству, существуютъ безконечные переходы отъ низ-
пшхъ формъ къ высшимъ и обратно. При этомъ нужно зам тить, 
что вс т явленія, которыя нризнаются несомн нными въ органи-
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ческой природ , вполн прим нимы къ челов ку, хотя и с а м о м у 
б л а г о р о д н о м у , но все-таки п р о д у к т у природы. Какъ между 
отд льяызш личностями, такъ и между народами и ялеменами го-
сподствуютъ такія пестрыя разновидности и, вм ст съ т мъ, такое 
близкое сродство, что ни одна изъ попытокъ классификаціи, или, 
лучше сказать, научнаго разд ленія, не могла им ть прочяаго ус-
п ха и достигнуть значенія общепринятой научной системы. 

Такимъ образомъ сама собою выясняется точка зр нія, которой 
нам ренъ придерживаться авторъ при дальн йшевіъ изложеніи „Есте
ственной Исторіи Плешенъ и Народовъ". Зд сь также челов къ яв
ляется какъ высшее и самое значительное созданіе природы въ сво-
ихъ различныхъ видоизм неніяхъ. Авторъ не считаетъ возможнымъ 
держаться какого либо особеннаго научно-этнологическаго построенія, 
при которомъ не остается другого выбора, какъ примкнуть къ одной 
изъ существующихъ теорій, или создать новую, настолько-же неудоб
ную и нец лесообразную. Но само собою разум ется, что это ни въ 
какомъ случа не должно служить препятствіемъ къ изученію въ 
высшей степени важныхъ соотношений сродства и связи на почв 
существующихъ наблюденій, во глав которыхъ стоять такіе изв ст-
ные изсл дователи какъ Фрид. М и л л е р ъ и О с к а р ъ П е ш е л ь . 
Посл дній въ своей „Этнологіи" провелъ во всей строгости ученіе о 
происхожденіи видовъ, которое съ каждымъ днемъ пріобр таетъ все 
бол е и бол е усиливающееся значеніе въ еетественныхъ наукахъ. 
На томъ же основаніи построена и „Общая Этнологія" Фрид. Мил
лера. Авторъ преимущественно обращаетъ вниманіе на степень раз
витая культуры отд льныхъ народовъ; но, желая придать изв стное 
единство своей книг , придерживается географической группировки 
людей. Такимъ образомъ онъ прежде всего описываетъ Австралію съ 
ея дикими обитателями, стоящими на самой низкой степени куль
туры; зат мъ ведетъ читателя черезъ океаническіе острова въ Аме
рику къ арктическимъ эскимосамъ, а отсюда черезъ Атлантическій 
океанъ къ негритянскимъ обитателямъ „черной части св та" (Аф
рики). Этнологія Азіи составляетъ какъ бы заключеніе настоящаго 
сочиненія. Но само собою разум ется, что европейскіе культурные 
народы не могутъ войти въ нам ченные зд сь рамки, такъ какъ съ 
одной стороны, при одинаково подробномъ описаніи они составили бы 
сами по себ объемистую книгу, а съ другой—поверхностный обзоръ 
ихъ не соотв тствовалъ бы задач автора. 

Какъ и въ прежнихъ своихъ сочиненіяхъ, авторъ добросов стно 
ссылается на источники, которыми онъ пользовался, что значительно 
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облегчаетъ трудъ дальн йшаго изученія этого любопытшіго матеріала 
для лнцъ, интересующихся наукой. Равнымъ образомъ многол тдее 
тщательное изученіе этнограі]»ііі, даетъ ему н которое основаніе пред
полагать, что въ его книг описано большее число племенъ н наро-
довъ, нежели въ любомъ изъ немногихъ изданныхъ до сихъ поръ со-
чиненій этого рода. Конечно, зд сь не можетъ быть п р чи о вполн 
законченномъ описаніи, что понятно всякому, кто іш етъ хотя по
верхностное понятіе объ этнологіи. Поэтому авторъ долженъ былъ 
постоянно ограничиваться описаніезіъ того, что казалось ему ланбол е 
важнымъ. Не подлежитъ сомн нію, что при неточности нашихъ зна-
ній ошибки составдяютъ неизб жное явленіе, и „Естественная 
Іісторія Племенъ и Народовъ" въ этомъ отношенш не представ-
ляетъ собою исключенія; но, т мъ не мен е, авторъ употребилъ вс 
усилія, чтобы сообщить зд сь саыыя новыя и наибол е точныя св -
д нія. 

При этомъ онъ считаетъ весьма важнымъ, что при изданш его 
„Естественной Псторіи Племенъ и Народовъ" ему удалось 
найти талантливаго иллюстратора въ лиц художника Келлера-Л-ей-
цпнгера, который взялся сд лать рисунки, необходимые для нагляд-
наго объясненія этнологіи, и отсутствіе которыхъ составляетъ суще
ственный недостатокъ большинства подобныхъ сочиненій. Г. Келлеръ-
Лейцингеръ изобразнлъ не только типы расъ по самымъ в рнымъ 
источникамъ, преимущественно по фотографнческимъ снимкамъ съ 
натуры, но и предметы домашней жизни, о которыхъ нельзя соста
вить себ полнаго представленія безъ соотв тствующихъ рисунковъ. 
Но само собою разум ется, что главное значеніе посл дннхъ заклю
чается въ томъ, что ве они ноеятъ отпечатокъ безусловной точно
сти и в рности. 
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Общій обзоръ. 

Въ прежнія времена предполагали, 
что вся Африка, за исключеніемъ одного 
Египта (о которомъ предки наши юі ли 
бол е точныя св д нія), населена чер
нокожими людями или н е г р а м и . Но 
по м р расширенія нашихъ знаній о 
малоизв стныхъ внутреннихъ частЯхъ 
Африки, приходилось все бол е и бол е 
уб ждаться, что зд сь живетъ весьма 
значительное количество совершенно 
своеобразныхъ народностей, которыя 
разнятся между собой въ физическомъ 
отношеніи, а также по языку, в рова-
ніямъ и нравамъ. Еще Кювье подъ об-
щимъ названіемъ „э іопской расы" под-
разум валъ вс народности Централь
ной и Южной Африки; по въ недав
нее время признано, что южно-афри-
канцы составляютъ отд льную семью. 
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Даже Жсидоръ Жоффруа де-Сентъ Илеръ на ряду съ э іопскимъ, 
различалъ готтентотскій, a зат мъ кафрскій типъ. Наконецъ въ 
нов йшее время Фридрихъ Миллеръ нашелъ возможнымъ признать въ 
Африк пять отличныхъ между собою расъ, а именно: готтентотскую 
на крайнемъ юг и юго-запад , кафрскую, къ с веру отъ первой, ра
спространенную до экватора и выше его; негритянскую въ такъ назы-
ваемомъ Судан ; фуллахскую, которая распред лена между негритян
ской расой и тянется въ одну линію отъ востока къ западу, и въ заклю-
ченіе средиземную расу на с вер и с веро-восток и къ югу до эква
тора. Изъ этихъ пяти расъ только четыре могутъ считаться туземными, 
такъ какъ посл дняя повидимому переселилась изъ Азіи. Но и эти 
четыре туземныя расы не находились первоначально въ своихъ ны-
н шнихъ м стахъ жительства, и впервые проникли въ нихъ, благо
даря странствованіямъ внутри африканскаго материка. Вс эти стран-
ствованія ни въ какомъ случа не были предприняты добровольно, 
а подъ непосредственнымъ давленіемъ вн шнихъ обстоятельствъ. По-
добныя условія были созданы переселеніемъ ц лыхъ массъ средизе
мной расы, которая, превосходя умственно и физически туземцевъ 
Африки, вынудила ихъ уступить м сто чуждому элементу и уда
литься на югъ материка. Начало этого переселенія, относится къ 
весьма отдаленному времени, и, по мн нію Фридриха Миллера, ни 
въ какомъ случа не меньше, какъ за 6.000 л тъ до нашего л то-
счисленія. 

Но такъ какъ до сихъ поръ ни одному этнографу не удалось со
здать такой системы, которая бы не была отвергнута другими уче
ными, то весьма естественно, что и вышеприведенное расовое д ле-
ніе только отчасти принято въ наук . Оскаръ Пешель, который могъ 
воспользоваться работами Миллера, для своей „Этнологіи" выбралъ 
другую, еще мен е одобренную группировку челов ческаго рода, по 
которой на Африку приходится только три отд льныхъ челов че-
скихъ племёнъ или расъ, а именно: готтентоты и бушмены, негры и 
представители средиземной расы. Что же касается кафровъ или наро-
довъ банту, какъ ихъ называютъ лингвисты, то Пешель не разсма-
триваетъ ихъ какъ отд льную расу и считаетъ совершенно ошибоч-
нымъ принимать за таковую негровъ банту; по его мн нію, негры 
составляютъ одну расу, такъ какъ ихъ преобладающіе, неизм нные 
признаки одинаково встр чаются, какъ въ Южной, такъ и въ Цен
тральной Африк . Т мъ не мен е по языку, южные африканцы со
ставляютъ большую семью и могутъ быть безусловно отд лены отъ 
Суданскихъ негровъ; всл дствіе чего, Пешель различаетъ среди не
гритянской расы дв отд дьныхъ семьи: негровъ Судана и банту; 
изъ которыхъ посл дніе тождественны съ кафрской расой Миллера. 
ІІзъ вышеприведеннаго видно, что весь вопросъ заключается въ раз
личной оц нк особенностей, присущихъ южнымъ африканцамъ; и въ 
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томъ, настолько-ли он велики, чтобы служить отличіемъ расы или 
только семьи. Но въ принцип никто не отрицаетъ различій суще-
ствующихъ между т ми и другими неграми. Что-же касается фуллах-
ской расы, признаваемой Миллеромъ, то Пешель совершенно отозк-
дествляетъ ее съ неграми Судана и приходить ЕЪ заключенію, что 
они или представляютъ собой р зкое отклоненіе отъ негритянской 
расы, или же ихъ нужно считать древшшъ, см шанныыъ населеніемъ 
полуберберійской и полусуданской крови. По этому поводу онъ д -
лаетъ сл дующее зам чаніе, очевидно направленное противъ Фри
дриха Миллера: „Мы не беремся составить изъ фуллаховъ отд льную 
расу или объяснить ихъ происхожденіе переселеніемъ изъ Азіи въ 
незапамятныя времена и предоставляемъ это этнологамъ, бол е насъ 
одареннымъ живостью воображения. Но относительно средиземной 
расы, Пешель внолн соглашается съ в нскимъ ученымъ, и равньшъ 
образомъ ыолагаетъ, что она распространена на с вер и с веро-
восгок Африки. 

Подъ названіемъ „Средиземная раса", о которой мы считаемъ не 
лишнимъ сообщить н которыя подробности, подразум ваютъ разно
видность челов ческаго рода, обозначенную н когда Блуменбахомъ 
подъ именемъ „кавказской расы". Нын шнее названіе „средиземной" 
предложено Фридрихомъ Миллеромъ и принято Геккелемъ, Пешелемъ 
и другими изсл дователями на томъ основаніи, что наибол е выда-
ющіеся народы этой группы достигли своего настоящаго развитія и 
процв танія по близости Средиземнаго моря. Эта раса, родиной ко
торой считается Армянская плоская возвышенность, распадается, съ 
этнологической точки зр нія, на четыре племени: 1) басйЬвъ, 2) кав-
казцевъ, 3) хамито-семитовъ и 4) индо-европейдевъ или аріицевъ. Въ 
Африк встр чается только хамито-семитское племя или даже исклю
чительно хамитская семья. Подъ именемъ „хамитовъ" вышеупомяну
тые изсл дователи яодразум ваютъ только ту группу сродныхъ на-
родовъ, которая первоначально распространилась около береговъ Па
лестины, между Тигромъ и Ефратомъ, отсюда перешла въ Африку и 
населила Нильскую долину, вм ст съ береговыми полосами, лежа
щими къ югу отъ нея, равно и с верный берегъ Африки, включая 
и Канарскіе острова. Этнологическая связь вс хъ этихъ народовъ 
доказывается отчасти историческими изв етіями и частью т снымъ 
сродствомъ ихъ нравовъ, обычаевъ и языковъ. Въ настоящее время 
хамитское племя д лится на три семьи: египетскую, ливійскую, э іоп-
скую или восточно - африканскую. Къ первой принадлежать древніе 
египтяне и ихъ потомки — копты; ко второй ныл шніе берберійскіе 
народы, какъ туареки, кабилы и т. д.; къ третьей семь относится 
ц лый рядъ народовъ восточной Африки, какъ: бедшахъ, богосъ, сахо, 
агау, фалаша, галла, данакиль и сомаль. 

Не подлежитъ сомн нію, что это д леніе, какъ и всякое другое, 
1* 
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будетъ найдено неправильнымъ, ж возникнетъ еще не мало споровъ 
по поводу бол е точной этнологогаеекой постановки того или другого 
народа. Но т мъ не мен е группировка Миллера и Пешеля въ глав-
ныхъ чертахъ даетъ вообще довольно в рное понятіе о физическихъ, 
психическихъ и умственныхъ особенностяхъ африканскаго населенія. 
Такимъ образомъ съ помощью неуеынныхъ стараній, трудолюбивой 
разработки вс хъ наблюденій предстазленныхъ путешественниками въ 
продолженіи стол тія и тщательнаго сравненія и пересмотра пріобр -
теннаго въ разное время матеріала, наука, казалось, достигла на по
ловину годной и подходящей группировки. Но и этотъ результатъ 
требуетъ пров рки, такъ какъ въ посл дніе годы провозглашена была 
новая теорія, им ющая притязаніе построить африканскую этнологію 
на совершенно новыхъ началахъ. Теорія эта создана берлинскимъ 
профессоромъ Робертомъ Гартманомъ, который сопровождалъ барона 
Варнима въ его годовомъ путешеетвіи по етран Нила. Вступивъ на 
африканскую почву, онъ пришелъ къ уб жденію, что названія: кав-
казецъ, э іопъ, семитъ и хамитъ, очень мало выясняютъ что-либо, 
„также нало", добавляетъ этотъ реформаторъ этяолотіи, какъ и слова: 
аріецъ, индо-европеецъ, туранецъ. По моему мн нію, говоритъ онъ, 
этнологическое изсл дованіе должно отыскать другіе пути для разъ
яснения запутанныхъ народныхъ отношеній с верной половины Африки, 
нежели принятое до сихъ поръ одностороннее сопоставленіе р зко раз-
граниченныхъ расовыхъ противоположностей и прим неніе устар в-
шихъ собирательныхъ именъ, къ народамъ, которые не могутъ быть 
даже насильственно подведены подъ м рку доктринерскихъ взглядовъ. 
При этомъ Гартманъ все бол е и бол е приходить къ уб жденію, 
что названіе негръ, принятое для обозначенія чернокожаго и курчаво-
волосаго обитателя большей части Африки, очень часто употребляется 
въ превратномъ смысл . Въ виду этого онъ предлагаетъ ввести совс мъ 
новый и бол е точный терминъ нигритійцы для обозначенія этой зна
чительной группы народовъ. Разборуданнаго вопроса посвящена большая 
монографія Гартмана (Dr. Robert Hartmann, Die Nigritir. Eine ant
hropologisch-ethnologische Monographie. I Th. Berlin. 1876), которая 
еще не окончена, такъ какъ до сихъ поръ вышелъ только первый 
томъ, и его небольшая книга, изданная поздн е „Народы Африки" 
(Robert Hartmann, Die Völker Afrikas. Leipzig. 1879). Авторъ въ обоихъ 
этихъ сочиненіяхъ задался основною мыслью разсмотр ть вшпеупомя-
нутыя націи въ ихъ внутренней связи. По его мн нію, африканцы 
образуютъ собой неразрывное ц лое, отд льные члены котораго со-
стоятъ между собою въ связи при посредств безчисленныхъ пере-
ходныхъ ступеней. При этомъ не только физическія особенности, но 
также нравы, обычаи, языкъ и т. д. служатъ для него ручательствомъ, 
что зд сь не случайно сгруппировались другъ около друга довольно 
сродные элементы, и что африканскій материкъ сообразно своей ве-
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личественной несложной природ ж равном рноиу расігространенію на 
ыеобъятныхъ пространствахъ растительныхъ и животяыхъ форлъ, на-
селенъ единой многочисленнй расой челов ческаго рода. Но само собою 
разум ется, что необходимо отд латьея огь изв стныхъ устар лыхъ 
предразсудЕовъ и нарушить многія усвоенныя традиціи, чтобы поко
лебать застой, тягот ющій надъ африканской этнологіей. Такъ, на-
прим ръ, пришлось бы воздержаться отъ новыхъ теорій семитскихъ 
переселеній, отстранить хамитовъ какъ н что совершенно лишнее, 
ограничить кавказскій злементъ Европой и европейцами и относи
тельно арійцевъ, не идти дальше клинообразныхъ надписей ж отчасти 
нндійцевъ. Но прежде всего нужно окончательно отр чься отъ яри-
нятаго въ наук фантасгическаго негра съ синевато - черныиъ цв -
томъ кожи, толстымъ затылкомъ и рунообразными волосами. Нужно 
отыскивать и изучать африканца на его родин , а для этого необхо
димо посылать въ Африку бол е образованныхъ и научно подготов-
ленныхъ путешественниковъ, нежели это д лолось не разъ въ посл днее 
время. 

См лоеть, съ какою берлинскій профессоръ высказываетъ все это, 
врядъ ли можетъ удивить кого нибудь, кром меня. Никто не станетъ 
отрицать, что требованіе изучать африканца на его родин въ выс
шей степени справедливо, и, что въ доводахъ Гартмана заключаются 
многіе весьма важные намеки и задатки, изъ которыхъ можетъ вы
работаться новый этнологическій взглядъ. Но т мъ не мен е врядъ 
ли кто р шится приложить руку къ разрушенію нын пшяго зданія 
африканской этнологіи, которое до сихъ поръ воздвигалось съ такимъ 
трудоыъ, не подвергнувъ тщательному изсл дованію новыя идеи даже 
въ виду ихъ полемическаго характера. Зд сь я ограничиваюсь одной 
Африкой и совершенпо упускаю изъ виду все то, что говорить Гарт-
манъ о кавказцахъ, арійцахъ и туранцахъ, такъ какъ это отвлекло 
бы насъ отъ нашей прямой задачи. Такъ, наприм ръ, я считаю со
вершенно неум стнымъ съ его стороны поднимать вопросъ объ одно-
стороннемъ сопоставленіи р зко разграниченныхъ „расовыхъ противо
положностей", потому что посл дователямъ новаго этнологическаго 
взгляда, основаннаго на теоріи постепеннаго развитія, хорошо из-
в стно, что подобныя р зко разграниченныя расовый противополож
ности встр чаются въ исключнтельныхъ случаяхъ. Скор е бываетъ 
наоборотъ, что этническія границы стушевываются и различная расы 
связаны между собою безьонечяыми переходными формами. Зд сь не 
сопоставляются расы, а ставятся на ряду одна возл другой, ид ло 
заключается не въ противоположности, а въ различіи, и эти два по-
нятія не должны быть см шиваемы. Хотя каждая противоположность 
обусловлена различіемъ, но, т мъ не мен е, каждое различіе ни въ 
какомъ случа не составляетъ противоположности. Что же касается 
зам чанія Гартмана, относительно „прим ненія устар впгахъ собира-
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тельныхъ именъ къ народамъ, которые не могутъ быть даже насиль
ственно подведены * нодъ м рку доктринерекихъ взглядовъ", то не 
подлежитъ сомн нію, что подобныя собирательныя имена д йстви-
тельно употребляются и не всегда кстати. Но съ другой стороны мы 
должны принять во вниманіе, что для общаго обзора собирательныя 
имена абсолютно неизб жны въ каждой наук , хотя въ природ ве
щей, что въ способ ихъ прим ненія въ бол е широкомъ или т е-
номъ смысл гоеподствуетъ изв стнын произволъ или по крайней 
м р н которая неопред ленность. Причина этого заключается въ 
томъ, что приходится по совершенно вн пшимъ лризнакамъ обозна
чать собирательнымъ именемъ переходныя формы, которыя можно 
причислить на одинаковомъ основаніи то къ той, то къ другой групп . 
Но еще вопросъ д йствительно ли „устар ли" употребляемыя до еихъ 
поръ собирательныя имена и не будетъ ли зам на ихъ новыми на-
званіями „вливаніемъ стараго вина въ новые м хи". 

Если мы признаемъ африканцевъ за неразрывное этническое ц -
лое, то съ перваго раза намъ будетъ крайне трудно отр шиться отъ 
мысли, что это—возвращеніе къ старому давно опровергнутому мн -
нію, по которому вся Африка считалась населенной одними неграми. 
Названіе не изм няетъ сущности д ла; если мы будемъ считать 
вс хъ африканцевъ звеньями одной замкнутой ц пи, то въ сущности 
для насъ будетъ безразлично по которому звену назвать ц пь. Д й-
ствительно нельзя отрицать т хъ удобствъ, какія представляетъ эта 
прост йшая изъ вс хъ сиетемъ. Но такъ какъ терминъ „этническая" 
относится къ народности, а не къ рас , и никто но сомн вается въ 
существованіи множества весьма различныхъ народовъ въ Африк , 
то выраженіе, что африканцы представляютъ этническое ц лое 
само по ееб не им етъ достаточной точности. Зд сь можетъ быть 
только вопросъ объ антропологическомъ ц ломъ, и это нужно по
нимать въ томъ смысл , что африканцы образуютъ собой только одну 
расу, всл дствіе чего homo niger Линнея совершенно неожиданно 
опять вошелъ въ почетъ. По этой теоріи веевозможныя народности 
какъ бы они ни были различны по вн пшости, росту, образованію че
репа, свойству волосъ, т лосложенію, способностямъ, направленію ума 
и образу жизни, собственно принадлежали бы къ одному и тому же 
племени, какъ налрим ръ: ловкій кабилъ Дшурдшура, некрасивый 
малорослый бушменъ, атлетическіе негры, іолофы Сенегамбіи, карлики 
Акка верхней области Нила, людо ды ніамъ-ніамъ и монбугту, крот-
кіе буби у Фернандо По или робкій бакалахари южной пустыни, в ч-
ные странники бедуины Сахары и основатели своеобразныхъ культур-
ныхъ государствъ центральной Африки: Ворну, Бахирми, Сокото и 
т. д.; демократическія бареа и кунама, населяющіе горную Абиссинію, 
и жители сос днихъ государствъ Ашанти и Дагоме, которые добро
вольно покоряются самому ужасному и кровожадному деспотизму. Но 
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такъ какъ безъ классифнкаціи не было бы никакой возможности ориен
тироваться среди этого пестраго ем шенія людей, то Гартманъ гт,о-
пускаетъ н сколысо этнологическихъ подразд леній, а идейно три 
группы народовъ на с веръ отъ экватора, который отличаются из-
в стными типическими яризнаказги, хотя въ то же время они связаны 
между собой многочисленными переходными формами. Одно изъ 
этихъ подразд леній населяетъ с верную Африку отъ Черзшаго 
моря до Вади Нунъ и отъ Средиземнаго до южной окраины Саха
ры; это берберы, или имошагхъ, къ жоторымъ нужно причислить 
древнихъ египтянъ, зат мъ мавровъ и нубійцевъ. Другое живетъ по 
берегамъ и въ горной Абиссиніи, и зат мъ въ н которыхъ равни-
вахъ на югъ и на западъ отъ этой страны. Гартманъ обозначаетъ наро
ды этого отд ла собирательнымъ именемъ бедшагъ. Третье изъ 
этихъ подразд леній занимаетъ весь Суданъ и прочія области мате
рика, которыя тянутся выше экватора и большихъ озеръ; это негры, 
которыхъ Гартманъ для бол е рельефнаго опред ленія называетъ 
„нигритійцами". Къ нимъ принадлежать многочисленные народы рас
пространенные во внутреннихъ чаетяхъ Африки, съ кожей окрашен
ной темнымъ пигментоиъ, начиная отъ чернокоричневаго до с раго 
и синеваточернаго и волосами, хотя различными по длин и строе-
нію, но болыпею частью рунообразными. Въ то время какъ чер
ты лица берберовъ и бедшаговъ во многихъ отношеніяхъ прибли
жаются къ европейцамъ, они почги всегда приплюснутыя и тупыя у 
нигрптійцевъ или, какъ ихъ обыкновенно называютъ, негрообразныя. 
Наконецъ (по Гартману) къ этимъ же тшгритійцамъ примыкаютъ на 
"юг такъ называемые южвоафриканскіе кафры или народы банту. 

Но если мы сравнимъ преимущества и недостатки этой новой 
системы д лееія народовъ съ той, какая существовала до сихъ поръ, 
то окажется, что первая произвела несравненно меньше перем нъ въ 
общей группировк нын шнихъ африканцевъ, нежели можно было 
ожидать посл об щаннаго преобразованія всей африканской этно-
логхи. Въ южной Африк старое общепринятое д леніе народовъ на 
банту или кафровъ и готтентотовъ остается нетронутымъ. Хотя Гарт
манъ, согласно съ Пешелемъ, признаетъ первыхъ за настоящихъ „яи-
гритшцевъ11, но допускаетъ, что кафры въ нигритійской семь пред-
ставляютъ особую в твь, и не считаетъ себя въ прав отрицать связи 
съ народами с верной и с веровосточной Африки, которую доказы-. 
ваютъ прежніе этнографы. Чтобы объяснить этотъ фактъ онъ допу
скаетъ существование общей родственной связи, н когда соединявшей 
въ с веровосточной Африк племена: бедшагъ, данакшгь, сомаль, 
банту и др. Въ то время, какъ одни преимущественно устремились 
внутрь материка, народы банту направились больше къ югу. Сл до-
вательно Гартманъ точно также, какъ и прежніе этнологи, предпо-
лагаетъ, что южные африканцы достигли своихъ нын шнихъ к стъ 
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жительства путемъ переселетя изъ общаго, бол е с вернаго, перво-
начальнаго отечества. Но при этомъ онъ не приводить никакихъ по-
будительныхъ причинъ для лодобнаго лереселенія, потому что отвер-
гаетъ существующее предположеніе, что туземцы были выт снены 
хамитами, которые переселялись сюда ц лыми массами. Всл дствіе 
этого, по его мн нію, восточные африканцы—не переселившіеся ха
миты, а туземцы Африки. Гартманъ не отрицаетъ того факта, что 
между народами бедшагъ (какъ онъ называетъ эту группу), часто 
встр чаются сирійско-арабскія физіономіи, но придисываетъ это слу
чайности или скрещиванію съ сирійско-арабскими переселенцами. 
Впрочемъ названіе бедшагъ им етъ у него бол е широкое значеніе, 
нежели у прежнихъ этнографовъ, потому что, по • его мн нію, они 
распространены довольно далеко на запад въ области настоящихъ 
негровъ или „нигритійцевъ". Что же касается посл днихъ, то область 
распространенія нигритійцевъ Гартмана почти совпадаетъ съ преж
ними суданскими неграми, и онъ равнымъ образомъ не признаетъ 
ихъ отлнчія отъ фуллаховъ. Наконецъ его группа берберовъ или 
туарековъ совершенно тождественна съ ливійской семьей африкан-
скихъ хамитовъ Миллера съ тою разницей, что онъ причисляетъ къ 
ней древнихъ египтянъ, и не видитъ никакихъ проявленій хамит-
скаго характера у берберовъ, такъ какъ, по его мн нію, они при
родные африканцы, а не переселенцы. Какъ видно изъ вышесказан-
наго сущность новаго ученія заключается въ томъ, что оно положи
тельно не допускаете даже мысли о какихъ бы-то ни было пересе-
леніяхъ. 

Съ перваго взгляда можетъ показаться, что вс эти вопросы сво
дятся къ обычнымъ ученымъ препирательствамъ, которыя не им ютъ 
никакого интереса для простихъ смертныхъ. Но это не такъ въ д й-
ствительности, потому что корень этой теоріи туземнаго происхож-
денія заключается во взгляд , который въ своихъ конечныхъ резуль-
татахъ им етъ большую практическую важность, что я над юсь объ
яснить при дальн йшемъ изложеніи. Подъ такъ называемымъ един-
етвомъ африканскихъ народовъ нужно понимать, какъ упомянуто 
выше, только расовое единство, и вообще я долженъ зам тить, что 
изученіе книги Гартмана во всякомъ случа производить такое впе-
чатл ніе, какъ будто онъ потому и выбралъ терминъ „нигритійцы", 
чтобы подъ конецъ прим нить его ко вс мъ африканцамъ, такъ какъ 
названіе негръ и связанное съ нимъ спеціальное значеніе не соотв т-
ствовало бы этой ц ли. Но если вс африканцы д йствительно со-
ставляютъ одну расу, то различія существующія между людьми на 
с вер и юг , восток и запад и въ центр „черной" части св та 
нредставлйютъ собою не расовыя особенности, a явленія исключи
тельно обусловленныя вн шними естественными условіями, какъ на-
прим ръ, климатомъ, строеніемъ почвы, положеніемъ горъ, раститель-
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ноетьго и пр. Въ этих-ь условіяхъ, а не въ расовыхъ особенноетяхъ 
заключается причина того, что одна часть африканцевъ изув чена 
умственно и прозябаетъ дочти въ днкомъ состояніи, между т мъ какъ 
другая достигла изв етной образованости или даже, какъ древніе 
египтяне, дошла вт> евоезіъ развитіи до богатой культурной жизни. 
Но тутъ невольно возникаетъ вопросъ: почему наибол е отсталые на
рсуды между африканцами при благопріятныхъ условіяхъ не сд лали 
въ культур такихъ усп ховъ, какъ ихъ расовые собратья? Короче 
сказать, новое ученіе радикально изм няетъ нашъ взглядъ на куль
турную способность н которыхъ первобытныхъ народовъ и прежде 
всего негровъ центральной Африки, которыхъ нравы до сихъ поръ, 
по отзьгвамъ наблюдателей, оказывались недоступными цивилизующимъ 
стремленіямъ европейцевъ. Вопросъ о культурной способности негровъ 
им етъ для насъ въ настоящее время т мъ большее практическое 
значеніе, что отъ благопріятнаго разр шенія его главнымъ образомъ 
зависитъ открытіе экваторіальной Африки для нашей образованности, 
а равно и культурная обработка всей „черной" части св та. Бели 
негръ не вступить со временемъ въ кругъ цивнлизащи, то занятая 
имъ область никогда не составить самостоятельной части въ куль-
турномъ развитіи земли. 

До сихъ поръ думали, что собрано достаточно доказательствъ для 
подтвержденія того ын нія, что культурное развитіе народовъ не за
виситъ исключительно отъ вн шнихъ условій, но также получаетъ то 
или другое направденіе отъ прирожденныхъ расовыхъ наклонностей. 
Ч мъ инымъ можно объяснить, спрашиваетъ д-ръ Хвольсонъ (Die 
semitischen Völker, Versuch einer Charakteristik. Berlin 1872), что 
различные народы одни за другими жили въ той же стран , но т мъ 
не мен е проявляли себя совершено различно въ исторіи? Разв не 
отличаются какъ небо огъ земли египтяне временъ фараоновъ отъ 
магометанскихъ египтянъ нашего времени, древніе финикіяне огъ 
теперешнихъ сирійцевъ, обитатели Кар агена отъ жителей нын ш-
няго Туниса? Упадокъ нов йшихъ испанцевъ приписываютъ тропи
ческому климату страны, но почему же Испанія процв тала въ такой 
степени при арабахъ? Разр шеніе этого вопроса, говоритъ Хволь
сонъ, заключается въ томъ, что только кдиматъ, свойство почвы и 
положеніе страны предетавляютъ собою лишь условія, всл дствіе кото
рыхъ характеръ народа проявляется т мъ или другимъ способомъ; они 
придаютъ ему своеобразный отпечатокъ, но не создаютъ его (Сііл оі-
son а. а. О., s. 5). Не только- единичные народы, но и огд льныя 
личности несомн нно различны по своимъ взглядамъ, понятіямъ, на-
яравленію ума, склонностямъ и поступкамъ, что мы им емъ случай 
наблюдать чуть ли не ежедневно. Прежній взглядъ,— что челов къ 
при рожденіи представляетъ собой tabula rasa, и что съ помощью 
воспитанія изъ него можно сд лать что угодно,— давно отбропгенъ 
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въ виду его полной несостоятельности. Главнымъ условіемъ является 
прирожденный характеръ челов ка, который до изв стной сте
пени можетъ быть смягченъ и изм ненъ; но ничто не можетъ создать 
или уничтожить его (Chwolson, а. а. О., s. 10). Народы состоять изъ 
отд льныхъ индивидовъ, и никто не станетъ отрицать, что всякій изъ 
нихъ ші етъ свой особенный бол е или мен е р зко выраженный ха
рактеръ. Разв каждый народъ не представляетъ крупную коллек
тивную индивидуальность! Каждая раса также состоитъ изъ различ-
ныхъ народныхъ индивидуальностей и нельзя оспаривать, что суще-
ствуютъ изв стныя характерныя черты, которыя свойственны ц лымъ 
народнымъ группамъ и расамъ. Если поступки и проявленія одного 
народа иначе, нежели у другого, и, если у одного народа развилось 
совершенно иное направленіе умственныхъ способностей, нежели у 
другого и т. п., то это происходить отъ ихъ црирожденнаго харак
тера, прирожденныхъ свойствъ и наклонностей. Характеръ націй, 
подобно характеру отд льныхъ индивидовъ, вообще отличается посто-
янствомъ, и мы видимъ, что главныя характерныя черты нов йшихъ 
народовъ были свойственны ихъ предкамъ за тысячу, а иногда и за 
дв тысячи л тъ. Если же характеръ народа или расы въ главныхъ 
чертахъ остается неизм ннымъ въ продолженіи стол тій и даже 
тысячел тій, то отсюда прямой выводъ, что д йствія, направленіе 
ума и умственные продукты народовъ и расъ, короче сказать, ихъ 
культура опред ляется присущими имъ характерными чертами и 
склонностями. То, что мы ежедневно зам чаемъ на отд льныхъ инди-
видахъ, повторяется и на этническихъ единицахъ, и то, что руково
дить судьбой отд льныхъ людей, опред ляетъ также судьбу ц лыхъ 
народныхъ группъ и расъ. 

Быть можетъ меня упрекнуть въ многословіи, но я считалъ не-
обходимымъ распространиться относительно даннаго вопроса, потому 
что въ посл днее время, повидимому въ связи съ ученіемъ Гартмана 
„о расовомъ единств африканцевъ" образовалась школа молодыхъ 
этнографовъ, которые не только не обращаютъ надлежащаго внима-
нія на вышеприведенные доводы, но даже отчасти отрицаютъ ихъ. 
До сихъ поръ на основаніи вышеупомянутыхъ соображеній, мы счи
тали себя вправ смотр ть на негровъ сравнительно съ нами, какъ 
на низшую расу и сообразно съ зтимъ не возлагать на нихъ никакихъ 
особенныхъ ожиданій въ смысл культуры. Но теперь намъ доказы-
ваютъ, что этотъ взглядъ совершенно ошибочный и что негръ въ 
физическомъ и умственномъ отношеніи стоить несравненно выше, 
нежели обыкновенно думаютъ. Н которые изъ членовъ н мецкой экспе-
диціи 1873—1876 года, изсл довавшей берегъ Лоанго въ западной 
Афрнк , съ особеннымъ рвеніемъ распространяютъ эти негрофильскія 
идеи. Искренность ихъ уб жденій не подлежитъ никакому сомн нію, 
и они окажутъ большую услугу наук , если вполн выскажутъ ихъ; 
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но т мъ не мен е людяыъ другого лагеря должно быть предостав
лено право дров рки ихъ мн ній. 

Вс мъ изв стенъ сл дующій, хотя до сихъ лоръ не объясненный 
этнологическій фактъ, что додобно тому, какъ соприкосновеніе циви-
лизованнаго народа съ варварскиаіъ неизм нно приводить къ куль
турной одичалости перваго, такъ и вполн образованные люди дохо-
дятъ до такого же состоянія одичалости, если они обречены на сно-
шенія съ одними дикарями. Можно привести ц лую массу прим -
ровъ, когда европейскіе культурные люди доходили до такого нрав-
ственнаго упадка, что нич мъ не отличались отъ туземцевъ. Есте
ственно, что степень этого упадка въ значительной м р зависитъ 
отъ культурной силы или слабости изолированнаго индивида; но что 
люди науки также не изъяты отъ подобнаго вліянія, то это доказы-
ваетъ прим ръ ботаника Эліе Вонплана, сопровождавшаго Алексан
дра Гумбольдта въ его путешествіи по Америк . Этого рода факты 
вс мъ изв стны въ западной Африк , гд они встр чаются особенно 
часто. Такъ, наприм ръ, австрійскій оберъ-лейтенантъ Антонъ Люксъ 
во время своего пребыванія въ Кимбунду познакомился съ однимъ 
европейдемъ, который дошелъ до тузеинаго поклоненія идоламъ.- Дол
гое пребываніе между западными африканцами не осталось безъ 
изв стнаго вліянія на многихъ членахъ н мецкой экепедщіи, какъ 
это видно изъ ихъ собственныхъ показаній. По свид тельетву д-ра 
Гюссмана европеедъ только тогда можетъ безпристрастно судить о 
наружности негровъ, когда его собственная б лая кожа начинаетъ 
казаться ему неестественной и онъ находить страннымъ, что не вс 
люди одинаково одарены бархатистой, св жей на ощупь темной кожей. 
Подобное же отношеніе къ своей собственной б лой кож прояв
ляется и у талантливаго ботаника Германа Сойо, участвовавшаго въ 
экспедиціи. Эти господа и особенно посл дній—изв етные друзья нег
ровъ и употребляютъ вс усилія, чтобы побороть дурное мн ніе, 
которое составилось объ этой пород людей. Сойо превозносить умъ 
негра, прилежаніе, трудолюбіе, превосходныя свойства характера, такъ 
что вамъ кажется сномъ все то, " что вы читали до сихъ поръ отно
сительно тупоумія, л ни, неопрятности, лживости и нечестности нег
ровъ. Съ своей стороны я считаю долгомъ добавить, что было бы въ 
высшей степени ут шительно, если бы вееобщій суровый приговоръ, 
произнесенный надъ неграми, былъ емягзенъ на основаніи положи-
тельныхъ данныхъ; но тутъ невольно является вопросъ: достаточны 
ли наблюдения вышеназваннаго изсл дователя, чтобы поколебать суж-
деніе, которое составилось о всей масс негритянской расы. При 
этомъ не сл дуетъ забывать, что упомянутые члены н мецкой экспе-
диціи, хотя и прожили три года въ Африк , но раіонъ ихъ д ятель-
ности былъ настолько ограниченъ, что даже едва ли можно сказать, 
что они проникли въ глубь Африки. Такимъ образомъ они познако-
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мились съ немногими береговыми племенами, которыя въ продолженіи 
стол тіЁ находились въ еношеніяхъ съ поселившимися среди нихъ 
б лыми. Совершенно иное говорятъ т участники экспедиціи, кото
рые познакомились съ чернокожими внутри материка, какъ д-ръ 
Оскаръ Ленцъ близь Огоуэ и оберъ-лейтенантъ Люксъ, сопровозвдавшій 
д-ра Погге въ Кимбунду. Люксъ ставить въ удрекъ неграмъ ихъ 
жестокость, склонность къ воровству и праздности, страсть къ опусто-
шенію, а также неопрятность, которую онъ ечитаетъ одной изъ при-
чинъ р зкаго епецифическаго запаха, свойственнаго неграмъ. Вс эти 
непривлекательныя качества, но его словамъ, даже не вознаграж
даются у негровъ неосиоримымъ практическимъ смысломъ. То же 
самое говорить д-ръ Погге. Если же мы сопоставимъ наблюденія 
Люкса, Ленца и Погге съ т ми, какія были сд ланы Гюефельдомъ ж 
Сойо, то едва ли у кого нибудь явится желаніе отр шиться сразу 
отъ прежнихъ взглядовъ ради новаго ученія. Ве эти изсл дователи 
даже не им ли случая узнать настоящаго негра и, за иеключеніемъ 
д-ра Ленда, постоянно вращались въ области народовъ банту, кото
рые, какъ изв стно, если не соетавляютъ особой расы, то всетаки 
должны считаться семьей, настолько р зко разграниченной отъ юж-
ныхъ негровъ, что наблюденія, сд ланныя надъ банту, ни въ какомъ 
случа не могутъ быть перенесены на настоящихъ негровъ. Собственно 
съ посл днцми сносился одинъ Станлей и, хотя по многимъ причи-
намъ я не придаю большаго значенія его свид тельству въ этомъ 
вопрос , но и десятая доля того, что онъ говорить о нихъ, довольно 
поучительна для насъ. 

Д-ръ Гюббе-Шлейденъ заявилъ себя какъ самый ревностный за-
щитникъ культурной способности негровъ (Aethiopien, Studien über 
Westafrika. Hamburg. 1879). Сд ланныя имъ наблюденія также собраны 
главнышъ образомъ во время его восемнадцатил тняго пребыванія 
въ экваторіальной Африк и послужили основаніемъ для его попытки 
изсл довать великую указанную зд сь задачу какъ въ ея теоретиче
ской, такъ и практической возможности. Онъ относится къ д лу съ 
объективностью, достойною всякаго уваженія и если ему удалось р -
шить вопросъ въ пользу негровъ, то съ его выводами еще можно 
согласиться. Говоря о культурной способности негровъ, онъ вовсе не 
ечитаетъ возможнымъ, чтобы они когда-либо достигли собственно 
нашей европейской культуры и прямо допуекаетъ только развитіе 
свойствъ н наклонностей присущихъ ихъ рас . Культура также какъ 
люди и народы не представляетъ собою н что однородное и одина
ковое и поэтому въ противоположность защитникамъ космополитиче-
скаго культурнаго развитія я безусловно выеказывалъ н сколько разъ 
мое непреложное уб жденіе, что развитіе культуры ограничено изв ст-
нымп обширными раіонами земли. Образованность, подобно животной 
и растительной жизни материковъ и отд льныхъ странъ, бываетъ 
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различна и издавна свойственна той или другой м стности. Если 
она совершаетъ иногда особый круговоротъ, въ дред .ігахъ нан чен-
ныхъ ей природой, то историкъ культуры все-таки долженъ освоиться 
съ тою истиною, что постушг.ть бы разумн е, если бы говорнлъ о 
культурахъ, а не объ одной общей неопред леннои культур , такъ 
ЕЕЕЪ подъ этимъ всегда иодразум вается образованность какого-нибудь 
отд льнаго народа. Такилъ образомъ африканская культура никогда 
не будетъ европейской, говорить д-ръ Гюббе-Шлейденъ, и онъ совер
шенно правь. Весьма возможно, что теперешняя цивилизація черно-
козкихъ со временемъ настолько возвысится, что они подобно кигай-
цазгъ, японцамъ и другимъ народамъ внесутъ свою долю въ общую 
культурную работу всего челов чества. Что же касается лрактичеекаго 
способа достиженія этой ц ли, лредлагаемаго авторомъ, то я не могу 
дал е сл довать за ниыъ, такъ какъ это заставило бы насъ перейти 
изъ области строгой этнологіи въ сферу государственной жизни и 
политической экономіи. Въ теоріи ни одинъ этнографъ не етанетъ 
отрицать возможность подобнаго улучшенія. Но если мы не можемъ 
согласиться съ т зіи восхваленіями чернокожаго челов ка, которыя 
хотятъ ввести въ моду нов йшіе негрофилы, то все-таки должны 
признать, что онъ далеко не стоить на такой низкой степени развитія, 
какъ думали прежде. Поэтому мы должны по прим ру Гергарда 
Рольфса, которому принадлежитъ починъ въ этомъ д л , пров рить 
бол е строгимъ образомъ наши сужденія относительно негритянскаго 
племени и его способности къ развитію. Такимъ образомъ Пешель со
вершенно в рно оц нилъ состояніе нашихъ знаній въ этомъ вопрое 
и его слова не потеряютъ своего значенія и въ далекомъ будущемъ. 
„Если мы объявимъ негра неспособнымъ возвыситься до лучшпхъ 
условій, говорить онъ, то это было бы чиетымъ производомъ; но въ 
то-же время, если мы припишемъ одной природ материка низкую 
степень его теперешней цивилизаціи, то это было бы равносильно 
полному отрицанію различія существующаго между прирожденными 
дарованіями челов ческихъ расъ" (Peschel, Völkerkunde, s. 490). 
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Дв большія р зко отлшшыа другъ отъ друга тузевшыя расы на-
селяютъ юашо-африканскія зешли: кафры и готтентоты, посл дніе въ 
свою отередь составляютъ два различныхъ племени. Когда первые 
голландскіе колонисты, пустившіе корни въ Капской земл , встр тили 
туземцевъ этой благодатной м стноети, то дали названіе готтентотовъ 
или бупшеновъ об имъ, хотя сроднымъ, но уже въ то время враж-
дебнымъ расамъ. Это названіе удержалось за ними въ Европ , но 
сами они называютъ себя khoikhoin „люди отъ людей" (т. е. перво
бытные люди), или прямо khoin „люди" (множественное число отъ 
формъ единственнаго числа khoikhoip, khoip) и саанъ (множественное 
отъsaap, sâp). Слово готтентоты, означаетъ „заики" и произошло отъ 
р зкихъ звуковъ языка кгоикгоиновъ, который одинъ изъ старыхъ 
н мецкихъ путешеетвенниковъ сравниваетъ съ п тушинымъ крикомъ. 
Бушмены (по голландски bosjemans) означаетъ по весьма правдо
подобному объясненію „л еныхъ людей", т. е. т хъ баенословныхъ су-
ществъ, которыхъ хот ли было отождествить съ бродячимъ охотничьимъ 
народомъ саанъ. Они изв етны у своихъ сос дей подъ различными име
нами: кафры называютъ ихъ аба-ту а; у суто они изв етны подъ иненемъ 
„ба-роа" а у чуановъ они ноеятъ прозвище ма-кауту. Вс эти выраженія 
означаютъ въ перевод „люди вооруженные лукомъ", какъ ихъ про
звали кафры, которые не им ютъ другого оружія, кром копья и 
дубины. Бушмены состоятъ изъ множества ордъ и разс яны по пес-
чанымъ и гористымъ частямъ внутренней Африки и вверхъ до Кунене 
и Замбезе; и всл дствіи недостатка въ необходимыхъ средствахъ къ 
пропитанію, находятся сравнительно съ готтентотами на низшей сте
пени культуры. А. Меренскій, который въ качеств зав дывающаго 
берлинской трансваальской миссіей, провелъ восемнадцать л тъ въ 
южной Америк , признаетъ бушменовъ и готтентотовъ чуть-ли не 
самымъ интереснымъ изъ вс хъ южно - африканскихъ племенъ; во 
всякомъ случа они представляютъ много любопытнаго и загадочнаго 
въ т лосложеніи, язык , нравахъ и образ жизни. Оба народа суще
ственно отличаются отъ кафровъ и другихъ южныхъ африканцевъ. 
Бушмены и готтентоты ближе подходятъ другъ къ другу; по крайней 
м р по цв ту кожи и типу лица между ними существуетъ большое 
сходство. Равзьшъ образомъ въ. язык этихъ двухъ народовъ — не 
смотря на незначительное и даже быть можетъ едва уловимое сход
ство — встр чаются крайне своеобразные прищелкивающіе звуки, въ 
ми ахъ и сагахъ обоихъ играютъ роль солнце, м сяцъ и зв зды, 



Малороелость. IS 

между т мъ, какъ въ сагахъ темнокожихъ афржканцевъ ЕГИГД не 
упоминается о небесныхъ св тилахъ. Т мъ не мен е мы не должны 
отождествлять бутменовъ съ готтентотами (А. Merensky, Beiträge zur 
Kenntnis Südafrikas. Berlin, 1875 s. 64 — 65). 

Мы прежде всего обратимся къ бушменамъ, еоставлявштгъ издавна 
особое народное племя, что всего лучше доказывается нхъ физическшш 
свойствами, точнымъ изученіемъ которыхъ мы обязаны н мецкому 
ученому и путешественнику профессору Густаву Фричу (Die Einge-
bornen Südafrikas ethnographisch und anatomisch beschriben. Breslau 
1872). Въ наружности бушменовъ особенно иоражаетъ наблюдателя 
ихъ малый ростъ. Tas-b, наприм ръ, средняя величина шести взрос-
лыхъ мужчинъ изъ различныхъ м стностей доходила только до 144,4 
сантиметр., между т мъ какъ то-же изм реніе у пяти жешцинъ въ 
среднемъ вывод дало 144,8. Незначительная разница въ рост 
обоихъ половъ служитъ доказательствомъ, что т лосложеніе бушменовъ 
вообще осталось на сравнительно низкой степени и что полное раз-
витіе челов ка сообразно задаткамъ присущимъ его организму можетъ 
быть доступно только подъ вліяніемъ культуры. Ч мъ ниже степень 
культуры, говорить Фричъ, т мъ больше наружный видъ становится 
во многихъ отношеніяхъ зв рообразнымъ, хотя разумеется ни одинъ 
разумный челов къ не можетъ допустить, чтобы отъ этого уничто
жились преграды отд ляющія челов ка отъ обезьяны. Никто не от-
вергаетъ присутствія животнаго элемента въ челов к ; и, если онъ 
въ н которыхъ случаяхъ выступаетъ сильн е, всл детвіе недоста
точной культуры его высшихъ способностей, то индивидъ всетаки 
остается челов кообразнымъ животнымъ, т. е., челов комъ, не до-
стигшимъ надлежащаго развитія. Но даже безъ всякаго вн шняго 
толчка въ немъ проявляются многія характерная особенности, ука-
зывающія на его принадлежность къ челов ческому роду, хотя бы 
отсутствіе культуры пом шало его полному развитію. По мн нію 
Пешеля поразительно шалый ростъ южныхъ бушменовъ можетъ быть 
объясненъ дурнымъ питаніемъ, такъ какъ англичанинъ "Чапманъ 
встр тилъ бол е рослыхъ субъектовъ къ с веру отъ озера Нгами 
при большемъ изобиліи дичи, но Фричъ видитъ въ этомъ не бол е, 
какъ недоразум ніе. По его словамъ увеличению роста бушмена 
главнымъ образомъ, способствуетъ та свобода, которой онъ поль
зуется въ Калагари и въ пустьшныхъ пространствахъ около озера 
Нгами; зд сь даже въ его манерахъ и походк сказывается то высшее 
чувство собственнаго достоинства, которое свойственно вс мъ племе-
намъ, живущимъ при условіяхъ неограниченной свободы (Zeitschrift 
für Ethnologie. Berlin. 1880, s. 298). Между т мъ въ недавнее время 
сд лано было любопытное открытіе, что въ центральной АфрикЬ 
существуютъ такія же малороелыя челов ческія племена. Крапфъ со-
общаетъ, что встр тилъ къ востоку отъ южнаго Нила маіороашхъ 
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коричневыхъ доко въ Сеннаар ; къ западу отъ большихъ озеръ вну
тренней Африки живутъ племена акка или тиккитикки открытия 
Міани или Швейнфуртомъ; наконецъ на западномъ берегу подъ эква 
торомъ, американецъ Дюшаллью познакомился съ малорослыми буш-
менообразными о бонго или абонго. Быть можетъ Швейнфуртъ 
совершенно правъ, признавая въ этихъ племенахъ разс янпые ос
татки значительной первобытной африканской расы; съ этимъ мн -

Чпстокровный типичный бушменъ. 

ні-емъ соглашается также Густавъ Фричъ и считаетъ бушменовъ на-
родомъ, который во всякомъ случа остался почти одинаковымъ въ 
своемъ развитіи въ нродолженіи тысячел тій (А. а. О. s. 300). По 
вс мъ даннымъ бушмены представляютъ собой первобытныхъ обита
телей Африки; они жили зд сь прежде, ч мъ сюда переселились 
кафры, племена чуановъ и даже, быть можетъ, прежде готтентотовъ. 
Во всякомъ случа саанъ н когда были бол е распространены въ 
южной Африк и занимали м стности населенныя въ настоящее 
время темнокоритаевыми племенами. Теперь бушмены встр чаются 
только въ м стахъ, гд они одни могутъ влачить свое жалкое суще-
этвованіе и гд ихъ не безпокоятъ готтентоты, кафры и б лые. Не-
изв стно какъ далеко распространены они на с вер , но не подле-



Сомали. 



Строеніе бушменовъ. 

житъ сомн нію, что бушмены встр чаются между чуанами и даже 
внутри земель Конго. 

Бушмены крайне типичны, какъ по вн шнему виду, таігъ и по строепію 
костей. Несмотря на отеутствіе культуры, скелетъ ихъ не особенно худощавъ 
и суставы не такъ тонки, какъ у сос днихъ кафровъ и кхоик.хойновъ. Они 
также отличаются отъ нихъ формой черепа. Въ то время, какъ черепа каф
ровъ и кхоикхоііновъ схожи между собой въ томъ отношеніи, что они длинны 
п высота ихъ незначительна, указатель ширины у бушменовъ доходить до 
73,82, а указатель высоты наоборотъ достигаетъ всего 70,23, что для по-
сд дняго составдяетъ минусъ въ 3,59, но все-таки значительно превышаетъ 
готхентотскш черепъ (1,71); что же касается частностей, то зд сь они еще 
больше отличаются другь отъ друга. Такъ, наприм ръ, профиль указываетъ 
на совершенно иное развитіе лицевой линін, нежели у готтентотовъ, о кото-
рыхъ мы поговоримъ ниже. Лобъ не такой вертикальный п постепенно ско
шенный; надпереносье слегка выдается впередъ; лрпцлюснутыя носовыя кости 
совс мъ сглажены въ верхней части, такъ что въ профиль видна только ниж
няя часть носа. Кром того значительно выступаютъ отростки верхней челю
сти, всл дствіи чего лицевая лпнія является изогнутой, между т мъ, какъ у 
готтентотовъ она поразительно плоская п почти приближается къ прямой. 
Нігжняя челюсть равнымъ образомъ сильно отклонена назадъ. 

Небольшая высота изуродованнаго черепа, приплюснутаго сверху и зам тно 
удлиненнаго кажется мен е поразительной у буншеновъ, нежели у готтенто
товъ всл дствіе округленной формы затылка, которая сглаяшваетъ угловатость 
абриса. Ширина лица весьма значительная, равно и поперечные діаметры. 
Массивность, составляющая вообще преобладающее свойство въ строеніи ко
стей бушменовъ, весьма зам тна въ череп и придаетъ ему компактный впдъ, 
чему также способствуетъ сильное развитіе мышечныхъ придатковъ. „Лица 
вс хъ вид нныхт. мною бушменовъ, зам чаетъ Фричъ, представляли одну осо
бенность, которую можно признать за ихъ отличительную черту, т мъ бол е, 
что лицо готтентота нм егъ другой характеръ. Графически эта особенность 
можетъ быть выражена т мъ, что лицо бушмена спереди представляетъ пря
мой четыреугольшікъ, а лицо готтентота—ромбоидъ. У перваго это происхо
дить отъ значительной ширины лба п височной кости и выступа угла нижней 
челюсти при ум ренно развитомъ подбородк ; у втораго—отъ сильно съужен-
наго лба, выступающихъ скуловыхъ костей и р зко обозначеннаго остраго 
подбородка" (Fritsch. Drei Jahre in Südafrika. Breslau 1S6S s. 295). Къ этому 
нужно еще прибавить сл дующія черты: ум ренно отвороченныя губы и про-
порціональный ротъ, исключая женскаго пола, у котораго посл дній обыкно
венно представляетъ н что хоботообразное. Уши болыиія и уродливыя; на 
лпц съ настуііленіемъ возмужалости появляются безчислепныя морщины, 
преимущественно на щекахъ, гд временное хорошее іштапіе особенйо спо
собствуетъ образованію складокъ на кож . Вообще изъ вс хъ изв стныхъ на-
родовъ бушмены отличаются наиболышшъ обнліемъ морщішъ (Verhandl. d. 
Berl. Gesellsch. f. Anthrop. 1873, s. 62. 65). 

Оба пола у бушменовъ мало отличаются по росту п наружному впду, я 
та же незначительная разница сказывается въ форм таза, такъ что съ пер
ваго взгляда трудно р шить мужской ли это полъ или жеискіЭ. Если судить 
только по шприн бедръ и положение нодвздоншой кости, то легко принять 
мужской тазъ за женскій и только, взявъ въ разечетъ сравнительно большіе 
разм ры малаго таза, можно зам тить ошибку и уб диться, что это женскій 
тазъ. Окопечностн равнымъ образомъ очень коротки, и этнмъ бушмены суще
ственно отличаются отъ готтентотовъ. Благодаря песоразм рао сильному т ло-
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сіож,енііо, цифры получаемыя при нзм реніи ширины и объема пхъ т ла, не
смотря на незначительный ростъ, мало отличаются отъ т хъ, какія мы встр -
чаемъ у осталънихъ туземцевъ Южной Африки, и какія должны были бы по
лучиться при надлежащемъ соотв тствіи съ длиной т да. Бушменки подобно 
готтентоткамъ склонны къ стеатошігіи; и д-ръ Винцентъ также приписываетъ 
нмъ такъ называемый „готтентотски передшікъ", т. е. удлпненіе labia minora 
и praeputium clitoridis). Бушмены вообще худощавы п отличаются строннымъ 
нропорціональнымъ т лосложеніемъ, несмотря на весьма распространенное 
вздутіе нижней части живота, а также тонкими суставами и сухой морщини
стой кожей, похожей на сафъянъ. Растительность волосъ на т л крайне скуд
ная; дегкій налетъ волосъ на подбородк зам няетъ бороду. Г. Фрнчь счи-
таетъ это явленіе сильнымъ аргументомъ противъ теоріп Дарвина, признаю
щей „волосатаго первобытнаго челов ка", противъ чего многое можно возра
зить. Бушменъ м днокоричневаго цв та; но кожа его большею частью по
крыта корой пыли пепельнаго цв та. Т мъ не мен е, сравнительно съ негра
ми, цв тъ кожи бушменовъ чрезвычайно св тлый и, по свид тельству Блика. 
становится все б л е при хорошей пищ , уход и цивнлизованновіъ образ 
жизни. Они нм ютъ короткіе курчавые и рунообразные волосы (если можно 
употребить зд сь это выраженіе), на подобіе свертковъ каііъ пхъ называетт. 
Фричъ. При этомъ бущмедъ тщательно завиваетъ н сколько локоновъ, укра-
шаетъ своп волосы перьями коршуновъ, втыкаетъ костп въ носъ и уши и 
восполнястъ сухость кожи, намазывая свои члены жироыъ, и д лаетъ это 
т мъ усердн е, ч мъ онъ богаче. Маленькіе блуждающіе глаза бупгаеновъ, 
лежащіе глубоко вт» впадинахъ, отличаются больгаимъ блескомъ; и вообще 
бушмены быстр е въ своихъ двнженіяхъ, нежели готтентоты. 

Если мы разд лимъ жителей южной Африки не по сумм ихъ 
способностей и наклонностей, а по сумм добытой ими культуры, то 
бушмены или сааны несомн нно займутъ посл днее м сто. У буш
мена н тъ ни дома, ни двора, ни отечества, н тъ ни какого скота, 
коровы или козы, которую онъ могъ бы назвать своею; все его иму
щество заключается въ собак и м ховомъ нлащ , переполненномъ 
нае комывш. Подобно дикому зв рю, рыщетъ онъ по полямъ, въ со-
провожденіи н сколькихъ полуприрученныхъ собакъ. Въ сущности 
саанн по своему образу жизни напоминаютъ дичь преследуемую охот
никами; „матабеле" считаютъ ихъ такими-же свободными какъ птицы; 
а европейцы и кафры ведутъ съ ними борьбу, какъ съ хищными 
зв рями. Бушмены вс дствіе своихъ разбоевъ издавна жили во вражд 
со своини сос дями; начиная съ нрошлаго стол тія, колонисты пред
принимали противъ нихъ правильные походы съ ц лью истребленія, 
что способствовало сильному уменьшенію ихъ числа. Незначительная 
часть бупгаеновъ, которую насильственно принудили къ ос длому 
образу жизни, см шалась съ готтентотами и другими цв тными людьми. 
Что же касается свободныхъ бушменовъ, то ихъ по справедливости 
можно назвать южноафриканскими цыганами, такъ какъ въ нихъ 
цроявляется то же неудержимое стремленіе къ странствованію, при 
которомъ они не могутъ свыкнуться съ постояннымъ м стомъ жи
тельства. 



Бытъ бушменовъ. 19 

Бушмелъ преимущественно устраи-
ваетъ ссб жилье подъ скалами (по
тому что онъ до спхъ поръ настоящііі 
пещерный житель), также въ пустыхъ 
муравенникахт,, порахъ дикообраза н 
муравье да; или же д лаетъ себ 
родъ гн зда въ кустарппк связывая 
надъ собою в тки. Зд сь укрывается 
ночью ц лая семья, а для защиты отъ 
дождя служатъ овчины. Даже зимой. 
при леденящсмъ холод горныхъ рав-
нинъ у истоковъ р ки Вааля они не 
строятъ себ хнжинъ. Съ той стороны, 
откуда дуетъ в теръ въ данный мо-
ментъ прикр пляютъ къ палкамь н -
сколько рогожъ, и за этой занав сью 
располагается па голой земл вся се
мья. Одни только бушмены жпвущіе 
на гранпц Капской земли строятъ 
себ дома около 1,30 м. высоты, им ю-
щіе видъ пч'елнпыхъ ульевъ. Они не 
пм ютъ почти никакого попягія о воз-
д лыванін земли и употребляютъ въ 
вид единствепиаго землед .іьческаго 
орудія круглый пробуравленный ка
мень насаженный на остроконечную 
палку съ помощью котораго можно 
безъ особеннаго труда выкапывать ко
ренья н луковицы. В съ камня, при 
нажпмапіи сверху, способствуетъ тому, 
что остріе палки входитъ въ землю, 
а при выкапыванін кореньевъ, камень 
служитъ точкой опоры для рычага, 
роль котораго исполняетъ палка. Эти 
пробуравленные камни бушменовъ 
встречаются на восточномт. берегу и 
дальше къ с веру, даже за тропикомъ. 
Одежда бушменовъ также проста какъ 
и ихъ жилище. Они ходятъ почти со-
вс мъ нагіе, потому что нельзя счи
тать одеждой клочекъ м ха, шириною 
въ ладонь, прикрываюшдй его спереди 
и называемый „шакалъ" (всл дствіе 
того, что онъ обыкновенно д лается 
изъ шкуры шакала) или хвостообраз-
ный ремень нрив шенный сзади. Что 
же касается овчипъ в шкуръ другпхъ 
зв рей, то они едва доставляютъ буш. 
мену необходимую защиту отъ нено-
годы. Если у пего н тъ шубы, т. е 
плаща (kaross), сшитаго изъ зв ршшхъ 
шкуръ, то онъ нагр ваетъ огнемъ 
землю въ длину своего т ла, перем -
шиваегъ горячій песокъ съ холод- Вооружешшіі бушмеиъ. 
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нымъ и зарывается въ него. Однако, несмотря на слабую иотребность 
въ одежд ,..неопрятный бушменъ тщеславенъ илюбитъ 'наряжаться, придер
живаясь і?ри этомъ правила, что „грязь гр етъ". Одежда женщинъ н -
сколько сложн е; он прикрываютъ бедра шкурами и носятъ на рукахъ и но-
гахъ кольца, сд ланныя изъ м ди и жел за, а также изъ кожи и высушен-
ныхъ кишокъ. Татуировка не въ употребленіи, но западные карри-карри 
обыкновенно вд ваютъ въ носовой хрящъ кусокъ дерева, всл дствіе чего они 
и получили свое названіе „neusstockdragers" (въ буквальномъ перевод но
сильщики носовыхъ палокъ). При этомъ само собою разуы ется, что пища 
бушменовъ не можетъ быть особенно изысканной. Дичина составляетъ ихъ 
первую и наибол е любимую пищу, но они также дятъ все сколько-нибудь 
удобоваримое, какъ, наприм ръ, ящерицъ, зм й, крысъ, мышей, а въ случа 
голода употребляюта и неудобоваримую пищу, но никогда не дятъ челов че-
скаго мяса. Саанъ, повидимому, недостаточно цивилизованъ для подобнаго 
наслажденія. Изъ дичины онъ выр заетъ кровяныя части и пожираетъ ос

тальное. Онъ можетъ прожить отъ четырехъ до 
пяти дней безъ пищи, но при случа съ избыт-
комъ вознаграждаетъ себя за такое воздержаніе; 
пятеро бушменовъ могутъ въ часъ съ сть поло-

4
вину овцы, а въ н сколько часовъ ц лаго „quagga" 

\ І щ (животное сродное съ осломъ и зеброй). Вообще 
\ І Щ бушменъ отличается удивительнымъ здоровьемъ; не 

разъ было сд лано наблюденіе, что при обильномъ 
питаніи въ продолженіи двухъ пли трехъ нед ль 
онъ зам тно жир лъ; и т ло его пріобр тало 
округленныя формы. 

Бушменъ стъ до пресыщенія, зат мъ отды-
хаетъ и только голодъ можетъ вновь побудить его 
къ д ятельности. Если онъ не въ состояніи уни
чтожить сразу всю добычу, то прячетъ остатки и 
пожираетъ ихъ въ гниломъ вид . Въ случа нужды 
онъ питается кореньями травъ, растущихъ на пес
чаной почв его родины. Бушмены ловятъ дичь съ 
зам чательнымъ искусствомъ при посредств зак-
рытыхъ ямъ, въ которыя втыкаютъ острыя отра-
вленныя стр лы. Куропатокъ и цесарокъ они уби-
ваютъ на лету или на б гу; между т мъ, какъ кор
шуны указываюсь имъ т м ста, гд въ прошлую 
ночь львомъ была убита дичь и оставлены гигат-
скія мозговыя кости Bos elaphus, Bos Kafir и жи-
рафъ, которыхъ не могли раздробить даже его че
люсти. Что же касается львовъ, то бушмены не 
иначе нанадаютъ на пихъ, какъ на спящихъ; при 
этомъ одинъ изъ охотниковъ внезапно набрасы-
ваетъ плащъ на голову зв ря, тогда какъ дру
гой въ тотъ же моментъ пропзаетъ его животъ 
НЕСКОЛЬКИМИ ядовитыми стр ламн. Равнымъ обра-
зомъ нельзя не удивляться тому остроумному спо
собу, какимъ они вводятъ въ обманъ осторожнаго 
страуса съ помощью шкуры убитой птицы, кото
рую они над ваютъ на себя, чтобы разыграть въ 
совершенств роль Struthio africanus. К а к ъ только 
переод тый такимъ способомъ страусъ приблизится 
къ своей добыч , то внезапно вонзаетъ ей въ сердце 

Наконечники отравленныхъ 
стр дъ (Чз натур. велич._). 
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свои ядовитыя стр .ты. Зат мъ сынъ пустыни, довольный своей судьбой, выщяпы-
ваетъ лучшія перья, лрячетъ ихъ въ кашышевыхъ трубкахъ для ві»едохраиенія 
отъ моли и впосд детвш сбываетъ пхъ первому попавшезіуся торговцу за водку, 
трутъ іі огниво, или какую нибудь пеструю безд луишу. Мясо ублтаго сграуса 
тотчасъ л:е съ дается на ы ст . Бушмены, живущіе по блнаости воды, богатой 
рыбоГі, отличаются нскуснымъ пзготовленіемъ красивыхъ вершей и гарпужовъ 
изъ острыхъ костей, тагсъ что сравнвтельпо они хорошо живугъ въ этой пу-
стын , гд евролеецъ нав рно умеръ бы съ голоду. Но зам чательно, что при 
этомъ, несмотря на прим ръ народовъ нгаызі, имъ никогда не приходило въ 
голову постройка плотовъ, а ті.мъ мен е лодокъ. Также весьма немногое можно 
сказать объ ихъ утвари п оружіи. Они выказываютъ зам чательпое искусство 
въ вязаніи с тей, которыя они уыотребляютъ въ внд корзинъ для переноски 
тяжестей и м шковъ. Скорлупа страусовыхъ япдъ служнтъ имъ въ вид со-
судовъ ддя воды; съ этой же ц лью пользуются они зв рішыми шкурами. 
Хвостъ шакала, привязанный къ далк , зам няетъ буншепу носовой ллатокъ-, 

*онъ отгоняетъ нмъ ыухъ и вытпраетъ потъ съ лпда. Череиашные щитки, на
полненные смолою діосмы, служатъ для него помадной банкой, которую онъ 
носитъ у пояса. Онъ большею частью покупаетъ глиняную посуду у сое дннхъ 
племенъ, а равно и копья, которыя довольно часто встр чаются у него. Эти 
копья пли такъ наз. „assagai" иногда снабжены крючками и зам няютъ ему 
топоръ, ішлу п кпнжалъ; кром того для той же ц .іи служитъ ему острый 
кварцевый или кремневый осколокъ. Оружіе его, въ т сномъ значеніп этого 
слова, состоитъ изъ длинной дубины въ 30—45 сант.; „kiri" или палки съ 
твердьшъ набалдашникомъ, величиною въ кулакъ, которая большею частью 
изготовляется изъ дерева жирафной акаціи; всего чаще пзъ небольшаго лука 
въ 0,60—1 и. длины, сд ланнаго изъ упругаго дерева, съ тетивой изъ кишокъ 
дпкой кошки и, наконецъ, колчана изъ дерева алоэ съ злов щимъ пучкомъ 
70—80 отравленныхъ стр лъ. Бушмены необыкновенно м тко стр ляютъ ими, 
такъ что ихъ можно считать первыми мастерами въ эгомъ пскусств . Длина 
стр лъ доходптъ до 60—90 еает., оп изготовляются изъ тростника или изъ 
одного вида твердаго ситника, весьма различны ио величпн и намазаны бо-
д е пли меи е снльньшъ ядомъ. Для охогы употребляется слабый ядъ изго
товляемый изъ сока одного луковичнаго растенія такъ наз. „bolletjes", а про-
тивъ непріяте.ія—крайне быстро д ііствующій органнческіН ядъ „malkop". 
Посл дній добывается изъ зм й; при нзготовленіи его бушмены принимаютъ 
различный предосторожности. Чтобы придать этому яду воскообразный впдъ, 
они сы шпваютъ его съ сокомъ Euphorbia candelabra и зат мъ уже наыазы-
ваютъ имъ свои стр лы. Нер дко бушмены надр зываютъ стр лу у caamro 
острія съ коварною ц лью, чтобы оно осталось въ ран при выниманін стр .ты. 
Ером того на м ст прикр пленія отравленнаго наконечника къ стр л часто 
вкладываютъ тончайшую пластинку пера, пропитанную ядомъ, которая легко 
отстаетъ отъ стр лы при выниыаніи посл дней изъ раны, и тогда вс суще-
ствующія лекарства оказываются напрасными. Обыкновенно готтентоты и ко
лонисты при раненіяхъ приб гаютъ къ помощи спеціальныхъ знахарей, кото
рые многихъ спасли отъ смертп свопмъ обычнымъ средствомъ (уриной), упо
требляемой въ видаЕ противоядія (Theopliilus Hahn, im Globus, Bd. XVIII, 
S. 102—105). 

Бушмены представляютъ собою неорганизованныя орды, живу-
щія другъ около друга. Они почти не признаютъ никакоа власти, 
а это само по себ служитъ указаніем-ь, что и семейныя узы въ выс
шей степени слабы у нихъ, т иъ бол е, что устройство африканскихъ 
племенъ везд патріархальное, т. е. глава наибол е значительной 
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семьи есть одновременно и глава племени. По свид тельству Пешеля, 
(какъ и сл дбвало ожидать отъ него), между бушменами господ
ствуете строгое ц ломудріе, несмотря на ихъ наготу; при этомъ онъ 
высоко ставить ихъ надъ безтасленными другими племенами, восхва-
ляетъ за н жность, съ какой они ухаживаютъ за д вушкой, и гово-
ритъ, что браки заключаются у нихъ не иначе, какъ по привязан
ности (Völkerkunde, s. 146). Но къ сожал нію почтенный ученый 
не подтверждаетъ этихъ положеній указаніяни на какіе либо источ
ники, между т мъ какъ Меренскій говорить самымъ положительньгаъ 
образомъ, что у бушменовъ не существуетъ брака и семейныхъ узъ. 
Почти вс африканцы покупаютъ себ жену; плата за нее изв стное 
число головъ скота: между т мъ бушменъ вовсе не им етъ скота и 
поэтому не можетъ заключать подобнаго брака. Хотя по н которымъ-
изв стіямъ они пріобр таютъ себ жену т мъ способомъ, что берутъ 
на себя обязательство сопровождать всюду ея родителей и снабжать 
ихъ дичью, но отсюда неизб жный выводъ, что во ыногихъ случаяхъ 
супружество можетъ длиться до т хъ поръ, пока молодой мужъ 
исполняетъ свое об щаніе (Merensky, Beiträge zur kenntnis Südafri
kas, s. 68) Равнымъ образомъ Т. Ганъ уроженецъ Южной А($)рики 
и одинъ изъ наилучшихъ знатоковъ ея говоритъ, что семья бушмена 
основана на самыхъ примитивныхъ началахъ (Globus, Bd. XVIII, s. 
122). Жена для негоне бол е какъ вьючное животное; кром того ей 
приходится выносить дурное обращеніе, которое нер дко кончается 
для нея смертью. Ребенокъ сосегъ грудь матери; она съ н жностью 
заботится о немъ; хотя съ первыхъ же дней кормить его запылен
ными кореньями. Отецъ очень рано знакомить его со вс мъ, что 
необходимо для его питанія, со способами добыванія пищи и т. п. 
Въ точности неизв стно существуютъ ли какія либо особыя церемо-
ніи при переход мальчика въ зр лый возрастъ; но въ это время 
юноша уже отыскиваетъ себ жену. Само собой разум ется, что здо
ровые кр пкіе мужчины пользуются своимъ превосходствомъ и выби-
раютъ себ самыхъ краеивыхъ д вушекъ, между т мъ какъ бол е 
слабые молодые субъекты нер дко должны довольствоваться пожи
лыми женщинами. Одинъ бупшевъ ув рялъ д-ра Гана, что изъ-за 
женщинъ и обладанія ими у нихъ часто проиеходятъ убійства и 
драки на смерть; но при этомъ заявилъ, что очень пріятно им ть 
сношенія съ чужими женами. Также нееомн нно и то, что старикъ 
ослаб вшій отъ л тъ предоставляется своей участи,' въ особенности, 
если орда собирается перейти на другое м сто или оказывается не-
достатокъ въ съ стныхъ приаасахъ. Въ виду всего этого понятно, 
что нравственное чувство бушмена слабо или даже вовсе не развито. 
Онъ похожъ на хищнаго зв ря по своему характеру и не въсостоя-
ніи понять, что нельзя допускать разбоевъ, воровства, нарушенія 
супружеской в рности, убійствъ и другихъ дикихъ проявленій чело-
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в ческой природы. Онъ л нивъ, жеетокъ и способенгь на все дурное; 
но прирученный бушменъ очень ц нится въ качестя стуги, такъ 
какъ в рн е, прилежн е и энергичн е готтентота, и особенно лоле-
зенъ какъ настухъ и охотникъ; но при мал йшемъ довод онъ ста
новится недовольнымъ и приходить въ дурное расположение духа. 
Неум ренноеть и неопрятность его главные пороки. 

У саановъ подобно большинству дикихъ нериобытішхъ ішродовъ 
умственныя способности несравненно бол е раавиты, нежели нрав
ственные стимулы, которые одни об.тагороживаютъ челов ка и воз-
вышаютъ его надъ ясциотнымъ. Д йствительно бушмены въ умствен-
номъ отношеніи одарены хорошими природными сиособпостями; по 
словамъ Фрича „въ нихъ проявляется столько характерныхъ чертъ, 
что сл дуетъ признать, что они вовсе не стоятъ ниже готтентотовъ 
и даже во многомъ превосходятъ ихъ" (Drei Jahre in Südafrika, s. 
295). Между вс ми обитателями Южной Африки бушмены всего еио-
собо е къ музык ; и только они одни украшаютъ свои жилища живо
писью. Мы позволяелъ себ вид ть въ этомъ новое доказательство 
того факта, что художественное чувство встр чается на самыхъ низ-
кихъ ступеняхъ цивилизаціи и не можетъ служить м риломъ бол е 
высокаго развитія культуры. Поэтому мы не разд ляемъ удивленія 
гг. Пешеля, Фрича и другихъ относительно этихъ художественныхъ 
нроизведеній бушменовъ, и думаемъ, что мы скор е всего можемъ 
встр тить пеносредственную любовь къ искусству въ его зачаточ-
аомъ вид у народовъ стоящихъ на самой низкой степени образо
ванности, какъ наприм ръ, у австралійцевъ, бушменовъ и европей-
екихъ пещерныхъ жителей. 

Бушменъ, какъ сказано выше, обладаетъ особенными музыкальными спо
собностями; онъ постояино аккомпаннруетъ себ щт танцахъ; скрипка его 
любимый ннструментъ, который онъ зам пяегь выдолбленной тыквой съ двумя 
вагянутымп на ней струнами. Ооъ извлекаетт. жалкіе звуки изъ этого перво-
бытнаго самод льнаго ігаструыента, но т зіъ не мен'Ье въ совершеяств новто-
ряетъ вс мелодіи, какія ему приходится слышать. Въ голос людей этой расы 
.много металлическихъ потъ, ч мъ славится н церковное л ціе готтеитогскихъ 
миссіонерскихъ станцій въ Капской земі . Совм стно съ музыкальнымъ но-
пиманіеыъ проявляется у вихъ сильное прпстрастіе къ пляск . Естественно, 
что эта пляска особеннаго рода. Бушменъ, стоя твердо па одной ног , д лаегь 
другой ногой быстрыя неиравильныя движепія, почти не сходя съ м ста. При 
этомъ руки двигаются въ весьма незначительной степени. Тапцоръ непрерывно 
ноетъ и соблюдаетъ тактъ въ свопхъ движеніяхъ. По временамъ опъ нагибаетъ 
туловище, зат мъ внезапно выпрямляется, пока пакопецъ де упадетъ на землю 
отъ изнеможенія, однако не перестаетъ п ть и д лать разпыя г лодвиженія, 
подъ тактъ л нія зрителей. Хотя одновремепио никогда не бываетъ больше 
одного танцора, но т мъ не мен е все общество занято, такъ какъ вс при-
сутствующіе аккомианируютъ нляску п ніемъ и выбиваютъ таістъ легкимъ по-
хлопываніемъ въ ладоши. Оба пола участвуютъ въ п ніи, и хотя rozoca раз
личны по тону, но всегда образуютъ правильный аккордъ. Д вунши повотъ 
выше на пять пли шесть тоновъ и очень скорымъ темпомъ. Для аккомпани-
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мента сіужитт» барабанъ, состояний изъ бамбуковаго или деревяннаго сосуда 
съ небо-пьшимъ количествомъ воды, отверстіе котораго закрыто кускомъ сы-
раго, туго натянутаго пергамента. По этому инструменту бьютъ указательными 
падьцемъ правой руки, между т мъ какъ мизинецъ и указательный палецъ 
л вой руки регулируютъ тактъ. Мы лриведемъ зд сь н которыя изъ этихь 
плясовыхъ мелодій: 

Зритель 
Ауе о ауе о ауе о ayeli eh ауе о о о 

Танцоръ 
Wawa ku Wawa ku Wawa ku Л ал а ku 

Б а р а б а н ъ 
Зритель 

Ауе о ауе о ауе о ауе о ауе о о о 
Танцоръ 

Lok a tay Lok a tay Lok a tay 
Б а р а б а н ъ 

Бушмены нер дко предаются пляск съ такой страстью, что забываютъ 
всякую осторожность, п только тогда зам чаютъ приближеніе опасности, когда 
становятся ея жертвой (G-lobus, Bd. Х ІП, S. 120—122). 

Бушмены, благодаря CBoefr необыкновенной способности къ подражанію, 
могутъ не только передавать своимъ гибкимъ языкомъ голоса птицъ, но и ко
пировать въ совершенств двпженія изв стныхъ лпцъ и животныхъ; но этотъ 
даръ проявляется и въ ихъ нервобытныхъ художественныхъ произведеніяхъ.. 
Проф. Густавт» Фрнчъ находить, что напрасно см шпваютъ вышеупомянутую 
способность бушменовъ съ склонностью обезьянъ къ подражанію, таісъ какъ 
у первыхъ нельзя отрицать разум наго отношенія къ д лу и живой фантазіи, 
сл довательно чисто челов ческихъ свойствъ. (Drei Jalire in Südafrika, S. 98). 
Между т шъ подобное сопоставленіе вполн законно, такъ какъ даръ подра-
жанія собственно развитъ наибол е поразительнымъ образомъ у низшихъ расъ, 
всего ближе стоящихъ къ животнымъ, и знатительно уменьшается или совер
шенно исчезаегъ на бол е высокой степени цивилнзаціи. Каменные гроты к 
пещеры бушменовъ, ст еы утесовъ въ Сн говыхъ горахъ Драконоваго горнаго 
хребта, въ Капской земл до Оранжевой р ки покрыты эскизами людей и жи-
вотныхъ которые искусно выполнены коричневой, красной, б лой или черной 
краской или выцарапаны на темномъ фон и отличаются бол е правильнымъ 
и точнымъ рисункомъ нежели многія произведенія древней египетской или 
индііской живописи. Точно также поражаетъ насъ р зьба и скульптурныя 
украшенія доисторическихъ троглодитовъ Средней Европы, какъ по точности вы-
тлненія, такъ и по исторической правд , которую мы напрасно будемъ искать 
въ художественныхъ произведеніяхъ начала среднихъ в ковъ. Въ продолженіи 
многихъ стол гій не найдено ничего равнаго по достоинству съ с вернымъ 
оленемъ Тэингерской пещеры.Въ сравнении съ нимъ живопись бушменовъ—сним
ки которой приложены Фричемъ къ его сочиненію объ Южной Африк , не пред-
ставляетъ ничего необыкновеннаго. Въ Трансваал на одной ц пн небольшихъ 
холмовъ, еостоявшихъ изъ сильно приподнятыхъ пластовъ прекраснаго сланца, 
А. Гюбнеръ нашелъ до 2—3 сотъ фигуръ, выгравнрованныхъ на камн , которыя 
сд ланы крайне грубо и им ютъ видъ абрисовъ, но т мъ не мен е показываютъ 
изв стный навыкъ въ рисованіи (Zeitschrift für Ethnologie Berlin 1871. S. 51—53). 
Видно, что творцы ихъ при изображеніи формъ различныхъ животныхъ, хотя 
въ грубыхъ чертахъ, но т мъ не мен е ум ли придать имъ такое сходство, 
что можно было узнать ихъ по характернымъ особенносгямъ, свойственнымъ 
каждому изъ них%. Абрисы не представіяютъ нежрерывныхъ линій, ko выс -
чены въ вид небольшихъ дырочекъ, одна возл другой и несомн нно какнмъ 
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нибудь р зцообразнымъ инструментомъ. Озиаченныя этимъ способомъ ри
сунки также наполнены массой нодобныхъ же дырочекъ, что можетъ быть 
признано за слабую попытку пластики. Въ смысл техники можно ОТЛЕІЧИТЬ 
собственно живопись отъ работъ, вис ченныхъ на камн . Фричъ нашелъ пер-
вобытныя нропзведенія искусства близь В тряной горы, изображающія раз-
личныхъ животныхъ, какъ наприм ръ, быка, собаку, страуса, павіапа, раа.«іч-
ные легко отличимые виды антнлоцъ, квагга п др.. а также людей-туземцевъ 
и европейцевъ (Globus, Bd. Х Ш, S. 100). Георгъ В. Стоу отыскалъ даже 
изображенія сценъ охоты, пляски, битвъ и т. п., которыя даютъ наглядное по-
нятіе о способ веденія войны, охоты и род оружія. „Въ н которыхъ м ст-
ностяхъ, говорить онъ,—нельзя не удивляться той степени совершенства, ка
кой достигли эти первобытные художники". Такъ напр., имъ найдены три 
вида живописи на различной высот и такъ какъ самая верхняя была пе мо
ложе шестидесяти л тъ, то не подлежнтъ сомн нію, что нижняя была сравни
тельно очень древняя (Globus, Bd. XIX, S. 207). Туземный діпгіЯ народъ ум л-ь 
между прочішъ изготовлять краску, которая вт. нродолженііі ннопіхъ стол тій 
противостояла вліянію погоды (какъ въ Бандилэнд ) и в роятно сохранилась бы 
еще дол е, еслнбы ее нарочно не уничтожали. Краски, унотребляемыя въ не-
щерахъ, добывались изъ плотной охристой массы, которая встр чается въ 
Карру, въ н которыхъ иластахъ песчаника; он различнаго цв та: желтаго, 
коричневато и краснаго; челов чеекія т ла изображенныя въ пещерахъ всегда 
темношокожадныя (А. а. О.). Въ Вандилэвд найдены также ряды колецъ. кре-
стовъ и голубыхъ черточекъ, которые, но мн нію Меренскаго, могутъ быть своего 
рода іерогжііфами; но это пока вопросъ не р шенный, равно и предположеніе, 
что многія другія живописныя изображенія на скалахъ іш ютъ ми ологиче-
ское значеніе (Beitrage zur Kenntnis Südafrikas, S. 73). 

/ Наши св д нія о религіозяыхъ представленіяхъ саановъ крайне 
ограничены. Лихтенштейнъ отрицаетъ, чтобы у нихъ было какое 
либо понятіе о высшемъ существ , между т мъ какъ поздн йшіе 
путешественники утверждаютъ будто бы сааны в рятъ въ женское и 
мужское божество; по свид тельству Меревскаго они иризнаютъ высшее 
существо, а именно „каганъ" или „каавгъ". Во всякоиъ случа 
между ними встр чаются жрецы-магики, которые цоддерживаютъ въ 
нихъ всевозможныя суев рія. Вс безъ исключенія носятъ ладонки, 
въ надежд , что это предохранитъ ихъ отъ злыхъ духовъ и ирине-
сетъ имъ счастье въ предпріятіяхъ. Они играютъ въ кости еъ ц лью 
узнать волю духовъ. Н которыя племена относятся съ отвращеніемъ 
ЕЪ изв стньшъ животнымъ и въ то же время в рятъ въ змееобраз
ное существо, которое на нашемъ язык можно было бы назвать 
ваеилискомъ. Подобно другимъ мало развитымъ народамъ сааны отли
чаются т мъ, что считаютъ заколдованными или одержимыми духом ь 
художественныя и промышленныя произведенія евронейдевъ, недо-
ступныя для ихъ пошшанія или даже прямо олицетворяютъ ихъ. 
Нер дко можно встр тить в рованіе, что челов къ существуетъ посл 
смерти, и, равнымъ образомъ поговорку, что „смерть есть ничто 
иное, какъ сонъ", а это само по себ указываетъ на в ру въ за
гробную жизнь. Съ этимъ связано дочитаніе мертвыхъ. Если буи-
менъ умираетъ среди своихъ сойлеменниковъ, то его хоронятъ съ 
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изв стнъши церемоніямж. Голову покойника наыазываютъ „buchu", 
т. е. готтентотской помадой. Трупъ окуриваютъ и кладутъ бокомъ 
въ лму; зат мъ орда поетъ хоромъ плачевную п сню. По свид тель-
ству Фрича мертвеца опускаютъ въ могилу (для чего нер дко слу
жить нора дикобраза) вм ст съ оружіемъ, которое онъ носилъ ири 
жизни, его драгоц нностями и вещами ежедневнаго употребленія. 
Фричъ находилъ скелеты въ вытянутомъ положеніи, завернутые въ 
плащъ; руки были сложены различно и, повидимому, безъ всякихъ 
опред ленныхъ правилъ. Надъ мертвецомъ ставятъ камни въ вид 
крыши, но не настолько тщательно, чтобы это могло пом шать осы-
панію земли. По окончаніи траурныхъ церемоній племя оставляетъ 
данную м стность на н сколько л тъ; и все это время, если кто 
заговоритъ объ умершемъ, то не иначе, какъ съ величайшимъ ува-
женіемъ и со слезами. Давидъ Ливингстонъ им лъ случай наблюдать, 
какъ сопровождавшіе его бушмены у одной могилы обратились къ 
умершему съ р чью и просили его ниспослать имъ счастливый путь 
(Livingstone, Missionary travels and researches in South Africa. Lon
don 1S57. s. 165). ) 

Между шгеменааш саановъ наибол е значительные гкхуаи въ с вер-
ной Капской колоніи, гнуза въ югозападныхъ частяхъ ея, такъ наз. 
Nasenstockträger (носящіе палки въ носу), въ западныхъ частяхъ 
пустыни Кари-кари, казарере и бабомантзу къ западу отъ озера 
Нгами. Языки этихъ племенъ, такъ какъ это д йствительно различ
ные языки, а не діалекты, весьма разнообразны; количество суще
ственно различныхъ идіомовъ соразм ряется числомъ небольпшхъ 
племенъ или обособленныхъ семействъ. Признанный фактъ, что пле
мена, разд ленныя одной р кои, абсолютно не въ состояніи понимать 
другъ друга; словарь одного языка по отношенію къ другому пред-
ставляетъ въ корняхъ величайшая отклоненія. Мы не им емъ пока 
никакихъ указаній относительно того, кагагаъ способомъ образуются 
слова въ этихъ языкахъ, хотя все еще можно признать между ними 
изв стное сродство. При эгомъ бушменскіе языки не им ютъ ника
кой связи съ готтентотскимъ или какимъ либо инымъ языкомъ Аф
рики. Они отличаются отъ готтентотскаго бол е грубымъ выговоромъ 
и за исключеніемъ яемногихъ, обоюдно обм неннцхъ словъ, не нм ютъ 
съ нимъ никакого сходства, кром одинаково свойственныхъ обоимъ 
идіомамъ прищелкивающихъ звуковъ, которые производятся прикла-
дываніемъ языка къ зубамъ и различнымъ м стамъ десенъ и быет-
рымъ удаленіемъ его. Европейцы употребляютъ одинъ изъ этихъ 
прищелкивающихъ звуковъ, чтобы выразить свое неудовольствіе; дру
гой подобный же звукъ мы слышимъ у извощиковъ, когда они пону-
каютъ своихъ лошадей (Peschel, Völkerkunde, s. 458). Въ готтен-
тотскомъ язык три такихъ прищелкивающихъ звука; но бушмены 
употребляютъ ихъ еще чаще, такъ какъ въ н которыхъ изъ ихъ 
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идіомовъ можно отличить до пяти звуковъ этого рода, въ другихъ 
шесть и семь, а въ иныхъ даже до восьми; при этомъ въ готтентот-
скомъ язык они встр чаются только передъ гласными и гортан
ными, а въ бушменскомъ, кром того, передъ губными. Такимъ обра-
зомъ, по мн нію Блика, фоиетическія особенности готтентотекаго 
идіома слишкомъ преувеличены; между т мъ какъ постоянное ири-
щелкиваніе, въ связи съ гнусливымъ и непріятнымъ выговоромъ, 
напоминающимъ полосканія рта придаетъ бушменскому языку или 
„саа" сравнительно съ другими идіомами особенное неблагозвучіе и 
грубость. Онъ является совершенно изолированнымъ; большинство 
словъ односложные; каждый слогъ кончается одной изъ гласныхъ 
буквъ, которыхъ пять, или же носовымъ звукомъ. Его грамматиче
ская система стоитъ на самой примитивной ступени, какую только 
можно себ представить. Глаголовъ не существуешь вовсе, такъ что 
существительному только отчасти придается глагольное значеніе ію-
средствомъ приставки м стоименныхъ корней. Имя существительное 
также настолько неразвито, что на немъ съ трудомъ можно выразить 
отношенія родительнаго падежа и множественное число; посл днее 
съ помощью прост йшаго изъ вс хъ грамматическихъ способовъ, а 
именно удвоенія имени существительнаго. Изъ прилагательныхъ у 
нихъ всего два, выражающія „большой" и „малый" съ различными 
формами для единственнаго и множественнаго числа. Но всего перво-
бытн е система чиселъ у бушменовъ: они буквально не могутъ до
считать до трехъ; и вс числа свыше двухъ выражаютъ словомъ 
„оайа", что означаетъ въ перевод „много". При этомъ лриб гаютъ 
къ помощи пальцевъ; такъ напр. семь выражаютъ словомъ „оайа" 
приподнимая одновременно семь пальцевъ руки. Подобной низкой 
степени образованія чиселъ не сущеетвуетъ даже въ австралійскихъ 
языкахъ, которые все-таки им ютъ особыя пазванія, по крайней м р , 
до трехъ или четырехъ (Fried. Müller, Gruudriss der Sprachenurssen-
schaft, Bd. I Abth. II, s. 25—30). Т. Ганъ утверждаетъ, что гкхуаи 
могутъ считать до пяти (Globus, Bd. XVIII, s. 142). 

ГОТТЕНТОТЫ ИМ кхошойны 

Отъ саановъ мы перейдемъ къ готтентотамъ или кхоикхойнамъ, 
которые хотя и ближе стоять къ нимъ, нежели къ кафрамъ или 
неграмъ, но т мъ не мен е должны считаться особымъ племенемх. 
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Повндимому этотъ народъ на своеыъ собетвенномъ язык не обоз-
начаетъ себя никакимъ общимъ именемъ. Канскіе готтентоны назы
вали себя кена, племя нама присвоило себ прозвище—коикоибы, 
племя коракхукеулы или тхукхеубы. Собственно готтентоты зани-
маютъ въ настоящее время западную часть южной оконечности Аф
рики, приблизительно до 19° ю. ш. Въ былыя времена они совм ст-
но съ бушменами представляли собой туземдевъ всей юго-западной 
Африки ЕЪ югу отъ двухъ р къ; Замбезе и Кунене, какъ это видно 
съ одной стороны изъ сл довъ, сохранившихся внутри материка (а 
именно изъ многочисленныхъ могильныхъ насыпей, къ которымъ 
кафры іае им ютъ никакого отношенія), а -съ другой по м сту рас-
пространенія вышеупомянутыхъ двухъ народовъ и ихъ вліянію на 
кафровъ. 

Странствованіе готтентотской расы—в роятно выт сненной изъ 
своего первоначальнаго м ста жительства натискомъ кафровъ, про
исходило съ с вера на югъ, пока она не остановилась на южной 
оконечности Африки, и зат мъ принуждена была подняться съ юга 
на е веръ, вдоль западнаго побережья. Несомн нно, что готтентоты 
недавно водворились на запад и юг ; это подтверждается, не только 
ихъ преданіями, но и т мъ незначительнымъ вліяніемъ, какое они 
оказали на живущіе зд сь кафрскіе народы (дама и чуаны). Между 
т мъ это вліяніе весьма значительно на восточномъ берегу; м стныя 
кафрскія племена переняли отъ готтентотовъ не только отд льныя 
черты нравовъ и учреждения, но даже слова и звуки ихъ языка. 

Въ настоящее время готтентоты въ еыысл расы и народности 
представляютъ собой не бол е какъ жалкіе остатки. Когда европей-
скіе колонисты поселились на мыс Доброй Надежды, то они были 
еще довольно маогочисленны и распадались на ц лый рядъ наро
довъ, отличныхъ другъ отъ друга по языку и нравамъ, изъ кото-
рыхъ каждый называлъ себя особымъ именемъ. Такъ напр. въ ста-
рыхъ актахъ и хроникахъ зд шней голландской колоніи, а также въ 
етаринныхъ олисаніяхъ путешествій упоминается до двадцати пле-
менъ, изъ которыхъ не осталось ни одного индивида. Они или уни
чтожены войнами съ кафрами и особенно съ поселившимися въ Кап-
ленд колонистами голландскаго происхожденія (африканцами) или 
же исчезли всл детвіе скрещиванія съ всевозможными народами, при
влеченными сюда европейцами. Въ настоящее время представителями 
готтентотской народности можно считать только два племени, а именно 
весьма мало см шанные нама (ошибочно наз. намакуа) *) и коча 

*) Во многихъ географичесЕихъ" руЕОВОдствахъ встр чаются названія намакуа, 
грикуа, корана. Между т мъ суффиксъ q u a или g u а означаетъ третье лицо Plu-
ralis objectivus; сж довательно такія выраженія, какъ: тотъ или т „namaqua" или 
„griqua" вм сто п а ш а и g r i настолько же неаріятно поражаютъ сдухъ знатока 
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съ сильною прим сью кафрской и европейской крови. Что же ка
сается племени гри, а равно и готтентотовъ живущихъ въ Капской 
колоніи, то они совершенно утратили ,свой типъ и національныя осо
бенности и представляютъ собою метисовъ (basters), которые про
изошли отъ скрещиванія готтентотовъ и б лыхъ, а также рабовъ, 
вывезенныхъ изъ с веро-западной Африки и изъ острововъ Ипдій-
скаго океана. Они говорятъ на голландскомъ язык , въ которомъ 
соединены самые разнообразные чуждые элементы (F. Müller, Allgem. 
Ettmogr. s. 94—95). 

Между т мъ языкъ настоящихъ кхоикхойповъ крайне зам чате-
ленъ, такъ какъ онъ образуетъ самостоятельный идіомъ, не им ющій 
никакого сродства ни съ однимъ африканскимъ или азіатскимъ язы-
комъ. Морфологически онъ долженъ быть причисленъ къ классу такъ 
называемыхъ приставочныхъ языковъ. Съ появленіемъ европейцевъ 
въ Капленд изъ этого языка возникло н сколько діалектовъ; но изъ 
нихъ уц л ло только два: нама и гкора. 

Инвентарь звуковъ гогтентотскаго языка заключается въ сл дующемъ. 
Гласные суть: а, і, и, е, о; они вс бываютъ короткія и длинпыл; эти же 
пять короткихъ гласныхъ, кром того употребляются въ третьей, еще бол е 
короткой, и всл дствіе этого вндоизм ненной фарм . Двугдасныя буквы суть: 
au, ai, oi, ou, иг. Они также какъ и гласныя могугь въ изв стныхт. случаяхъ 
выговариваться въ носъ (яодобные звуки встр чаются въ лортугальскомъ, 
французскомъ и швабскомъ языкахъ). Такимъ обі)азомъ зд сь кожно насчи
тать до 30, а въ крайнелъ случа до 40 гласныхъ звуковъ. Согласныя суть: 
д, Ь (дЬ, Ш), h, х; Ъ, р, d, t, m, п, п, s, z, г (w). Не достаетъ ' f и I; но 
ви сто этого яаіяются почти единственные въ своеыъ род , такъ называемые 
готтентотскіе „нриіцеліпіваіощіе звуки", число которыхъ доходить до четы-
рехъ. Первый изъ нихъ „напоминавтъ ударъ кнута и происходить отъ при-
кладыванія языка къ задней сторон нёба и отідедкиванія его при втяпіва-
ніп воздуха". Второй, „д даетъ такое впечатл ніе, ];.акъ будто бы, вытяш-
ваютъ пробку нзъ бутылки, и происходить отъ пажішаиія языкомъ верхней 
части нёба". Третій, „похожъ на воэтласъ сожал нія и образуется всл дствіе 
нрикладывапія языка къ нереднимъ зубамъ". Четвертый, „соотв тствуетъ 
звуку, ь'оторымъ нонукаютъ лошадей, и происходить отъ нажігаанія языкомъ 
внутренней стороны щекъ. Эти четыре звука являются только въ начаі 
слова и не иначе, какъ яередъ гласными и гортанными (h, р, 7ch, gh, п). 
Но какимъ образомъ можно въ произношеніи непосредственно перейти отъ 
„ииеднрирующихъ" звуковъ къ „экспиратурнымъ",—это составляетъ не раз-
р шпмую загадку для т хъ, которые сами никогда не слыхали готтентотскаго 
говора. Т мъ не меп е Т. Ганъ, сынъ миссіонера, выросшій среди одного гот
тентотскаго племени, утверждаетъ, что онъ также легко нроштосить прищел-
кивающіе звуки, какъ и вс остальные. Говорятъ, будто бы подобные же „при-
щедкиваюшДе" звуки нодм чены у обезьяпъ зоологнческихъ садовъ, изъ чего 
мояіно было бы сд лать выводъ, что этого рода звуки готтентотскаго языка 

готтентоскаго языка, насколько образованному человеку было бы странно слышать, 
вм сто „этотъ римлянинъ" слово „этоть римлляе". То же можно сказать и о суф-
фцкс па въ „кочапа", который оказывается совс иъ лншнимъ. Прищелкиваюдіа 
звуки мы обозначаема чрезъ г. 
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составляютъ прямое насл діе того времени, когда чедов къ находился еще 
въ неііосредственномъ сродств съ своими первоначальными предками. Въ 
д йствительности для лнцъ незнакомыхъ съ языкомъ эти „прищелкивающіе" 
зщкп нм ютъ н это зв рообразное, съ ч- жъ согласенъ и Т. Ганъ (Hahn, 
Die Sprache der Nama. Leipzig, 1870, s. 5). Само собою разумеется, что онъ 
самъ (а. а. О. s. 17), и другіе не разъ пытались опровергнуть этотъ взглядъ; 
между т мъ какъ Адольфъ Бакмейстеръ съ этою же ц лью указываетъ на 
тотъ фактъ, что звуки языка или семьи языковъ подвержены медленному, но 
постоянному изм ненію. „По крайней ш р , говорить онъ, относительно на-
шихъ арійскихъ языков^, положительно изв етно благодаря исторіи, что мно-
тіе пзъ ихъ нын шнпхъ, отчасти крайне сложныхъ звуковъ (наприм ръ, сла-
вянскіе языки), произошли изъ первоначальныхъ прост йшихъ звуковъ. Мы 
видимъ теперь, какъ далеки другъ оть друга: англійскіі, французскіи и чеш-
скій языки, сколько затрудненій нредставляетъ ихъ произношеніе, и какъ 
тяжело иностранцу говорить на нпхъ въ такомъ же совершенетв , какъ при
родному жителю даниыхъ сгранъ. Но если просл дить эти ИДІОМЕГ ВЪ прош- ' 
лыхъ временахъ, изъ стол тія въ стол тія, то окажется, что ч мъ дал е на-
задъ, т мъ бол е они подходятъ другъ къ другу, и подконецъ, сливаются въ 
одннъ ирост ишій первоначальный языкъ, что доказывается не столько исто
рическими сколько лингвистическими фактами. Разв мы не вправ прійти 
къ тому выводу, что крайне неустойчивая и непостоянная фонетика языка 
могла изм ниться и въ другихъ семьяхъ языковъ въ продолженіи тысячел -
тій. Разв не основный законъ, что съ теченіемъ времени изм няется все су-
ществукидее" (Ausland, 1871, s. 341—342). Разум етея отв чу я, но въ весьма 
неодинаковой степени. Почтенный физіологъ, увлеченный своимъ анти-Дарви-
новскимъ рвеніемъ упустилъ пзъ виду, что арійскіе народы достигли такого 
развитія культуры, какъ ни одна изъ другихъ расъ; и что перем ны языка, 
какъ вс мъ изв стно, идутъ рука объ руку съ прогрессивнымъ изм неніемъ 
нравовъ; или другими словами: ч мъ усп шн е культура какого нибудь на
рода, т мъ быстр е изм няется его языкъ. Что же касается готтентотовъ, то 
мы вообще не можемъ указать никакихъ особенныхъ произведеній его куль
туры, и считаемъ совершенно произвольнымъ предположеніе Бакмейстера 
будто бы эта раса пережила лучшую бол е цивилизованную эпоху. Скор е 
можно утверждать противное, а именно, что готтентоты, несчетное количество 
стол тій тому назадъ, были совс мъ такими же, какими ихъ нашли первые 
европейцы, пос тившіе Южную Африку. Относительно ихъ блюкайшихъ ро-
днчеіі—бушменовъ, у которыхъ, какъ мы вид ли выше, им ется еще большее 
число прищелкнвающихъ звуковъ, профессоръ Густавъ Фричъ прпшелъ къ 
весьма важному закдюченію, что ихъ нужно считать первоначальными и древ-
н йшими обитателями материка. „Во всякомъ случа , говоритъ этотъ веіикій 
знатокъ Южной Африки—составляютъ ли они туземное населеніе, или посте
пенно распространились зд сь изъ сос днихъ странъ,—мы все таки должны 
признать тотъ фактъ, что втеченіи ткгсячел тій они почти не изм шілись въ 
своемъ развитш" (Zeitschr. i. Ethnologie. Berlin, 1880 s. 300). Отсюда можно 
прійти къ достов рному выводу, что въ это время языкъ приблизительно 
оставался однямъ и т мъ же. Поэтому мы ни въ какомъ случа не ошибемся, 
если будемъ считать нын дшіе прищелкивающіе звуки языка бушменовъ и 
готтентотовъ уц л вшими остатками той отдаленной эпохи, когда „первобыт
ный" челов къ дифференцировался отъ своихъ зв риныхъ предковъ. Даже 
Мартпнъ Гаугъ различаетъ въ готтентотскомъ язык два элемента: изъ нихъ 
одинъ крайне грубый, почти зв роподобный, остатки котораго представляютъ 
собою прищелкивающія звуки" (Korresp.—В1. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. 
1872, s. 30). 

Въ вид опроверженія протпвъ этого взгляда обыкновенно указываютъ на 
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сложное строеиіе гоггентотскаго языка. Д Пствптельео грамматика этого діа-
декта отличается чрезм рнымъ обпліемъ формъ. Корни готтентотскихъ словъ 
односложные, подобно большинству языковъ, и при этоыъ двоякаго рода: су
ществительные или ы стонмешше лдя указанія отпошеній. Посл дніе прибав
ляются къ первыыъ для образованія слова; при этомъ первые также могутъ 
складываться между собой, хотя пи одно готтентотское слово немыслимо Пезъ 
прибавки элемента указывающаго отношепія. М стоим нія составляютъ жи
вой элемента языка и самую выдающуюся особенность гоггентотскаго ьшшле-
нія и разговора; они нм ютт. три рода п три числа (едшіствепное и двой
ственное и множественное). При этомт. недостаточно различаются лица, число 
и родъ, и зам тна б дпость формы, которая не говорить вт> пользу умствен-
наго развитія готтентотовъ и должна служить поводоыъ къ мпогимъ иедора-
зум ніямъ. Повидимому эта б диость переходить въ другую крайность, когда 
къ м етоимепііымъ корнямъ прибавляются м стоименные суффиксы. Обозна-
ченіе рода и числа производится не формальнымъ а чисто нредметиымъ спо-
собомъ, что ясно вытекаетъ изъ р зкаго различія нхъ показателей. Готтен
тотское м стоим ніе или, в рн е сказать сами готтентоты не въ состояніп 
провести разлнчіе трамматичесиаго рода и числа, такъ какъ то и другое по
стоянно сливается у нихъ при образованін новыхъ формъ. Готтентоть ножетъ 
сказать (въ вид исключенія) МЯ" но не гМы"; и говорить обыкновенно „Мы 
мужчины", „Мы женщины", „Мы вещи". Между прочимъ онъ никогда не 
скажет* „Ты", а всегда: Ты^онъ, Ты=она, Ты оно и т. д. Въ данномъ слу-
на ему не достаетъ понятія о самостоятельномъ знатеніи лица. Но такъ 
какъ онъ всегда одновременно нзм няетъ родъ и число, и даже никогда не 
разд дяетъ нхъ, то изъ этого сл дуетъ, что онъ не им етъ чисхаго отвлечен-
наго представленія о род и числ , и никогда не им лъ его; иди же это пред-
ставленіе заглушено избыткомъ формъ. Готтенготъ прибавляетъ эти же м сто-
нменпые суффиксы къ имени существительному для одновреиеннаго обозна-
ченія числа и падежа; но н тутъ вышеуномянутыя неудобства даютъ себя чувство
вать. Для склоненій не достаетъ падежей, которые выражаются особыми слова
ми. Глаголъ равнымъ образомъ составляется съ помощью приставки или прибавки 
ы стоименій; онъ им етъ до шести временъ, и пять паклоненііі; кром того 
ясно различаюгь: страдательный глаголъ, возвратный, взаимный и т. п. Формы 
времени выражаются съ помощью прибавки суффиксовъ, а также повидимому 
и накдонешя; но въ данномъ случа суффиксы являются въ внд глаголь-
ныхъ корней съ самостоятельнымъ зпаченіемъ. Однако несмотря на все это, 
мы не им емъ ни одного готтентотскаго спряженія ни даже собственно гла
гола, а только „аглютнннрованные" первообразные корни склеенные между 
собой чисто вн іннимъ способомъ. Ол доватедьно въ готтентотекомъ язык 
н тъ р зкаго разграннченія между именемъ и глаголомъ, такъ какъ глаголь-
ныя формы большею частью представляютъ по своему образованію ничто 
иное какъ нарццательныя (Fr. Müller, Grundriss der Sprachwissenschaft, Bd. 
I. Abth. II s. I—25). Хотя готтентотъ, какъ сказано выше, не им етъ поня-
тія о грамматическихъ числахъ въ строгомъ значеніи этою слова, но мы 
должны сд лать относительно его оговорку, что онъ считаетъ свыше пяти, 
им етъ своего рода десятичную систему, доходить въ счет до цифры ста, 
которую называетъ „болышшъ десяткомъ". Такимъ образомъ, готтентотскій 
языкъ представляетъ приблизительно сл дующія особенности: главнымъ мате-
ріаломъ служить для него изв стное число корней, до сихъ поръ преимуще
ственно односложныхъ, безъ строгаго разд ленія ихъ на существительные и 
глагольные. Это, какъ бы единственные зачатки дальн йшаго развитія корня 
до такъ называемой основы. Между т мъ время, наклоненіе, существительное, 
прилагательное н нар чіе образуются съ помощью суффпксовъ, т. е. перво-
пачальпыхъ самоетоятельныхъ корней, значеніе которыхъ большею частью 
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утрачено въ настоящее время. Грамматичеекій родъ ж число различаются 
только для впду ы вн шнимъ образомъ при посредств весьма сольно разви
той системы ы стонменныхъ суффиксовъ. Эти м стопменія по словамъ Фр. 
Миллера, „образуютъ корни и основу грамнатическихъ формъ готтентотскаго 
языка; въ нихъ собственно заключается жизненная сила его линівистическаго 
ярогресса. Они приводятъ въ движеніе весь тяжелый механизмъ того языка и 
цридаютъ ему видъ законнаго организма. Но въ сущности онъ пред-
ставляетъ въ ц ломъ одну агглютинацію, такъ вакъ форма зд сь совер
шенно отсутствует ъ" (Reise der östers. Fregatte Novara, Linguistisch er 
Theil, s. 15). 

Мартинъ Гаугъ находить въ готтентотекомъ язык рядомъ съ 
вышеупомянутымъ грубымъ элементомъ бол е утонченный и высжій, 
„который могъ войти въ него только всл дствіе соприкосновенія съ 
бол е цивилизованнымъ народомъ и долженъ былъ способствовать 
смягченію дикаго элемента. Пока вопроеъ нер шенный: были ли это 
египтяне и д йствительно-ли сроденъ готтентотскій языкъ съ ихъ 
ЯЗЫКОІІЪ, такъ какъ въ его грамматик очевидно встр чаютея мно-
гія точки соприкосновения съ грамматикой егяптянъ" (Korresp. В1. 
d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. 1872, s. 31). Н которые филологи 
держатся того взгляда, что готтентотскій языкъ представляетъ сходство 
съ древнимъ египетскиыъ языкомъ; и между прочимъ Липсіусъ, кото
рый по этому поводу создалъ даже особую нев роятаую теорію см -
іпенія языковъ. Не подлежитъ сомн нію, что они пришли къ этому 
въ высшей степени странному взгляду, всл дствіе сходства н кото-
рыхъ м стоименныхъ элементовъ (преимущественно третьяго лица). 
Между т мъ изъ работъ Фридриха Миллера, относящихся къ этому 
предмету, можно уб диться насколько неправдоподобно такое нред-
положеніе съ лингвистической точки зр нія, т мъ бол е, что строе-
ніе готтентотскаго идіома отличается отъ египетскаго, какъ небо отъ 
земли. Пешель за одно съ Фридрихомъ Мшглеромъ возстаетъ противъ 
гипотезы Липсіуса и, возражая Мартину Гаугу, зам чаетъ, что „ему 
не сл довало бы упускать изъ виду, что языки могутъ также сд -
латься бол е утонченными всл дствіе соприкосновенія съ такими 
народами, которые совершенно напрасно получили прозвище дикихъ". 
(Volkerkunde, s. 459). Мы привели выше н которыя подробности, 
каеающіяся тонкостей готтентотскаго языка, которые во всякомъ слу-
ча не настолько поразительны, чтобы объяснять ихъ вліяніемъ чуж
дой высокоцивилизованной народности; и въ сущности гораздо бол е 
лодходятъ къ д сткому состоянію народнаго духа, при которомъ 
частности стоятъ на первомъ план . Пешель, принимая во вниманіе, 
что „многіе слишкомъ требовательные антропологи ставили въ уярекъ 
древнимъ народнымъ племееамъ, что въ ихъ языкахъ не сущеетвуетъ 
выраженій для отвлеченныхъ идей",—указываетъ на существованіе 
слова khoi-si-з, у готтентововъ, стоявшихъ н когда на самой низкой 
степени развитія, которое въ буквальномъ перевод означаетъ „чело-



Языкъ. 33 

в чноеть'1 (А. а. О.)- Но при этомъ Пешель совс мъ упускаетъ нзъ 
виду, что „челов чпость" на готтентотскомъ язык ни въ какомъ 
случа не означаетъ „челов колюбія" и сл довательно изъ этого слова 
нельзя заключать о существованіи соотв тетвующаго понятія. Мы 
приведемъ сл дующій прим ръ, чтобы указать готтентотскій ходъ 
мысли. Изъ k h o i (корень отъ челов ка) ироизводятъ слова: 

khoi-Ъ, челов къ онъ—челов къ (мужчина), 
khoi-s, челов къ она=женщина, 
khoi-si, челов къ это=челов чно, 
klioi-si-s, челов къ это оиа=челов чноеть, 
khoi-si-ga, челов къ это есть=быть ласковымъ, 
k h o i si-ga-gu, челов къ это есть взаимно, т. е. челов чнымъ 

быть взаимно, что означаетъ=жениться, бракъ (Hahn, Die Sprache 
der Nania, s. 25). 

Но такъ какъ готтентотскій языкъ не можетъ выразить неопре-
д леннаго существцтельнаго (какъ напр. лошадь, ребенокъ на на-
пгемъ язык ), и всякое имя,—если оно не представляетъ собою ска-
зуемаго въ третьемъ лиц ,—должно быть снабжено признаками лица, 
рода и числа, то изъ этого сл дуетъ, что при подобномъ строго инди
вид уализирующемъ строеніи языка заран е отр заеъ путь къ обра-
зованію отвлеченныхъ нонятій (Müller, Grundriss der Spachwiss. А. 
а. О. s. 2—3). Т мъ не мен е нельзя отрицать, что въ языкахъ 
яизшаго разряда встр чаютея слова для выраженія отвлеченныхъ 
понятій; но при этомъ необходимо изсл довать въ точности д йстви-
тельно-лн это отвлеченнъш идеи въ нашемъ сиысл или он только 
кажутся такими. Равнымъ образомъ насъ не должно вводить въ 
заблужденіе мнимое високое развитіе, которое мы встр чаемъ въ 
грамматик многихъ первобытныхъ народовъ. Во-первыхъ, эта высота 
развитія нер дко кажущаяся, какъ напр. у готтентотовъ; во-вторыхъ, 
она не им етъ никакого отношенія къ культур , потому что самая 
сложная гравіматика встр чается не у высшихъ цивилизованных ь 
народовъ, a скор е всего у низшихъ; и можно почти считать пра-
виломъ, что съ возрастающей образованностью народа грамматика 
его стремится къ упрощенію. Такъ напр. въ кругу арійскихъ наро
довъ, приводимыхъ Бакмейстеромъ, стоитъ сравнить простую грам
матику англій-каго языка съ несравненно бол е сложной русской 
грамматикой. Но помимо обычной ссылки на грамматику въ нашнхъ 
глазахъ гораздо больше значенія им етъ богатство словаря, насколько 
онъ служитъ выраженіемъ наличной суммы понятій. Это одно даетъ 
намъ право выводить заключеніе о степени умственнаго развитія на
рода, или другими словами, языкъ съ б днымъ словаремъ и бол е 
обильными грамматическими формами составляетъ принадлежность 
народа стоящаго на несравненно низшей степени культуры, вежаіи 
языкъ съ богатымъ словаремъ и прост йшей грамматикой. 

ПЛЕМЕНА И ПАРОДЫ.. T. H . S 
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На этомъ основаніи я не могу согласиться съ Пешелемъ, кото
рый высказываетъ сл дующее положеніе: „кто въ состояніи оц нить. 
высокое развитіе ихъ языка и тотъ фактъ, что готтентоты легко 
изучаютт. чужіе языки и превосходно влад ютъ ими; кто им лъ 
случай вид ть образцы Рейнеке Фуксъ представленные фонъ Бли-
комъ и удивлялся ихъ ум нію приспособить къ африканскимъ поня-
тіяыъ животный эпосъ чуждаго происхожденія,—тотъ не только не 
позволитъ себ щзичислять кгоикгойновъ къ низшимъ челов ческимъ 
расамъ, но даже признаетъ за ними возможно почетное м сто среди 
полукультурныхъ народовъ" (Völkerkunde, s. 452). Если мы пере-
смотримъ списокъ народовъ, которыхъ привыкли считать низшими 
челов ческими племенами, и возьмемъ для сравненія описанія нов й-
шихъ этнологовъ, то увидимъ, что посл дніе усердно защшцаютъ 
каждый изъ этихъ народовъ въ отд льности и ни подъ какимъ ви-
домъ не хотятъ признать его за низшій. Между т мъ почтенные 
этнологи—употребляя вс усилія, чтобы поставить каждый народъ въ 
отд льности на высшую ступень, наибол е отдаленную отъ первобыт-
наго состоянія,—не считаютъ нужнымъ указать намъ, которое же 
племя собственно самое некультурное по ихъ мн нію, хотя ясно, 
какъ день, что .одно изъ нихъ, при какихъ бы-то ни было условіяхъ, 
должно быть ниже вс хъ осталыгыхъ. Разум ется, съ т хъ поръ, 
какъ мы ближе познакомились съ бушменами, никто больше не при-
пишетъ готтентотамъ этой печальной роли. Не подлежитъ сомн нію, 
что изъ вс хъ цв тныхъ племенъ они достигли наибольшей цивили-
заціи въ Еапской колоніи, но при этомъ утратили свою националь
ность и чистоту расы. Что же касается чиетокровныхъ кгоикгойновъ, 
то мы можемъ только сказать въ похвалу имъ, что они гораздо 
дальше распространили свои странствованія, сд лали усп хи въ 
скотоводств и выработали изв етнаго рода грубыя религіозныя пред-
ставленія. Относительно физическаго развитія они отличаются отъ 
бушменовъ бол е высокимъ ростомъ, стройнымъ т лосложеніемъ, 
бол е узкимъ лицомъ при сильно выступающихъ скулахъ, черепомъ 
угловатымъ сзади и съуженнымъ въ передней части, меныпимъ про-
гнатизмомъ и въ заключеніе бол е св тлымъ цв томъ кожи съ пе-
лельнымъ отт нкомъ. Но въ этомъ собственно и заключается все 
различіе. Мы не считаемъ себя въ прав отвести кгоикгойнамъ выс
шую ступень между полукультурными: народами, какъ желаетъ Пе-
шель, т мъ бол е, что приводимые имъ доводы слишкомъ недоста
точны. Чтобы не возвращаться къ старому, я обойду молчаніемъ 
вопросъ о такъ называемомъ высокомъ развитіи языка, и зам чу только 
по поводу таланта кгоикгойновъ къ изученію чужихъ идіомовъ, что это 
довольно обычное явленіе у первобытныхъ народовъ, такъ какъ въ 
основ его лежитъ свойственный имъ даръ къ подражанію. Даже 
среди насъ нер дко иной поверхностный умъ легко и преимуще-
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ственно усвоиваетъ говоръ чужихъ народовъ, между т мъ какъ дру
гой напрасно мучится надъ этимъ, несмотря на выдающіяся способ
ности во всемъ остальномъ. Мы. можемъ собственно составить себ 
аонятіе объ умственномъ развитіи готтентотскаго народа по его 
п снямъ и баснямъ о зв ряхъ. Вильгелъмъ Бликъ познакомилъ насъ 
со многими изъ посл днихъ (въ Eeynard the Fox in South Africa, 
or Hotten tot Fables and Tales. London 1SG4). Лиса является зд сь 
въ довольно широкомъ значеніи; это не общегерманскій почтенный 
Рейнеке, а шакалъ, который зам няетъ лису, какъ въ восточныхъ и 
индійскихъ, такъ и въ а(|іриканскихъ сказкахъ. Многія изъ этихъ „жилъ 
былъ" очевидно представляютъ собою заимствованіе, другія ничто 
иное какъ неред лка библейскихъ разсказовъ, перешедшихъ въ на-
родъ черезъ миссіонеровъ; наконецъ н которые повидимому носятъ 
національный характеръ. 

По мн нію Блика сл дуетъ отличать четыре діалекта готтентот
скаго языка: нама, кора, восточный и капскій діалектъ. Соотв т-
ственно этому лингвистическому д ленію различаютъ въ этнографи-
ческомъ отношеніи четыре семьи кгоикгойновъ, изъ которыхъ дв 
носл днія обозначаются общимъ именемъ колоніальныхъ готтентотовъ, 
такъ какъ ихъ трудно отд лить другъ отъ друга. Они живутъ въ 
Каиленд и отсюда дал е къ востоку до границъ земли каффровъ. 
Мы уже говорили выше, что капскіе готтентоты не должны бол е 
считаться чистокровными представителями своего народа. Кора рав-
нымъ образомъ представляютъ собой жалкіе остатки подвергшіеся 
бол е или зіен е сильному европейскому или каффрскому вліянію, изъ 
которыхъ единичшля группы до сихъ поръ сохранили изв етную 
независимость. Въ былыя времена правый берегъ Оранжевой р ки 
служилъ для нихъ главнымъ м стомъ жительства; но теперь мы 
встр чаемъ ихъ у верхняго теченія и особенно вдоль Вааля и р ки 
Гартъ. Хотя перерожденіе этихъ племенъ не особенно сильно, но 
все-таки они переняли многое чуждое имъ отъ колонистовъ и чуана. 
Если бы можно было по уц л впшмъ остаткамъ кора вывести заклю-
ченіе объ ихъ первоначальныхъ свойствахъ, то мы должны были бы 
принять, что они никогда не отличались такими типичными при
знаками готтентотовъ, какъ ихъ колоніальная отрасль или нама. Въ 
настоящее время можно различить два основныхъ типа: Одинъ изъ 
нихъ очевидно бол е первобытный, представители котораго не только 
средняго, но даже иногда довольно высокаго роста, еъ угловатой 
костлявой фигурой, сильнымъ т лосложеніемъ и, преимущественно, 
готтентотскими чертами лица. Другой типъ поразительно малорослый, 
дурно сложенный, худощавый съ крайне неправильнымъ, нер дко 
четырехъугольнымъ абрисомъ лица. Цв тъ кожи вообще немного 
темн е, нежели у остальвыхъ кгоикгойновъ. Настоящими готтен
тотами можно считать однихъ нама, которые распространены 
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въ юго-заиадной Африк , между т р о ш ш ш ъ Еозерога и нижнимъ 
теченіемъ Оранжевой р ки. Ихъ область граничить еъ запада Атлан-
тическимъ океаномъ, а съ востока пустыней Калагари. 

Что касается наружности жгоикгойновъ, то они принадлежатъ къ самымъ 
безобразнымъ челов ческимъ іілеменамъ. Окраска кожи зам тно св тл е, не
жели у сос днихъ каффровъ и надоыинаетъ юфть. Равнымъ образомъ порази
тельная одутловатость, отличающая посл днихъ, не такъ зам тна у кгоикгой-
новъ. Волоса нхъ еще больше всклочены нежели у каффровъ; растительность 
бороды скудная. Ростъ готгентотовъ вообще ниже, нежели у европеццевъ, н 
доходитъ среднимъ числомъ до 1,50—1,65 м. Мужчины, а именно въ преклон-
ныхъ л тахъ, весьма худощавы, и полнота встр чается только въ вид пс-
ключенія у ішдивидовъ чистокровной расы. Хотя женщины у каффровъ доста
точно некрасивы, но готтентотки несравненно безобразн е ихъ. Если къ 
этому нрнбавить отвратительный запахъ, который распространяють вокругъ 
себя готтентоты, всл дствіе чего они подучили прозвище „черныхъ вонючихъ 
собакъ", отъ первыхъ голландскнхъ колонистовъ, то необходимо признать, 
что б лый должепъ іш ть слишкомъ сильное влеченіе къ прекрасному полу, 
чтобы избрать себ супругу въ этомъ племени. Т мъ не мен е съ давнихъ 
временъ супружескія связи б лыхъ съ готтентотками встр чались довольно 
часто; и даже многіе миссіонеры пропов дывали христіанство язычникамъ съ 
библіей въ одной рук и съ готтентотской женой въ другой. Этому отталки
вающему безобразію много способствуетъ зам чатедьная склонность женскаго 
пола къ ожнренію. Посл дніГг отличается по т лосложенію отъ ыужскаго во 
мяогихъ существенныхъ прпзнакахъ. Такъ, напр., у женщннъ сравнительно 
съ мужчинами, по крайней м р , въ молодости, въ меньшей степени высту-
паютъ неправильности роста, угловатость и худощавость фигуры. Взрослая 
женщина большею частью отличается бол е полными формами: шея и заты-
локъ пропорціональные; руки стройныя и ум ренно округлены и, въ связи 
съ изящными оконечностями, нер дко могутъ быть названы безусловно кра
сивыми. Развптіе груди блпже подходить къ европейскимъ женщинамъ, не
жели къ каффрскимъ; но рядомъ съ зтпмъ у готтентотокъ, даже не особенно тол-
стыхъ, встр чается стеатопигія или своеобразное развитіе жировыхъ ыассъ, 
которыми: он отличаются отъ другихъ расъ. Стеатоіщгія состоитъ главнымъ 
образомъ изъ простой гипертрофіи подкожнаго жироваго слоя на изв стиыхъ 
частяхъ т ла преимущественно надъ с далнщными мышцами, а также по бо-
камъ бедра и на вн шней сторон ляшки. Гипертрофированныя части обра-
зуютъ слои рыхлаго жира такъ слабо привр иленнаго и проросшаго соедини
тельной тканью, что даже при ум ренномъ движенііі индивида происходить 
значительное дрожаніе п колебаніе зтнхъ частей. Такое необыкновенное раз-
витіе с далища завпсптъ не только отъ отложенія жира на ягодпцахъ, но 
также большею частью отъ положенія таза, который всл дствіе сильнаго на-
клоненія неизб жно обусловливаетъ выступленіе крестцовой кости. Подобный 
объемистый задъ считается красотой, м рнломъ которой въ глазахъ готтен
тота вообще служптъ круглая, жирная п мясистая форма. Ганъ пм лъ не 
разъ случай наблюдать, что въ пору года, наибол е обильную молокомъ и 
дичью, с далища мальчнковъ достигали баснословныхъ разм ровъ по нашимъ 
европейскимъ понятіямъ, и находить аналогію между этой частью т ла у 
готтентотовъ ц курдюками ихъ барановъ (Globus, Bd. XII, s. 332); та же мысль 
невольно пришла въ голову г. Веберу (Vier Jahre in Africa. Leipzig 1878. Bd. 
I s. 174). Другая особенность кгоикгойнскнхъ женщпнъ пріобр ла положи
тельную нзв стность въ анатомическомъ отношеніи, а именно такъ называемый 
„готтентотскій передникъ". Это ничто иное какъ удлнненіе Labia minora, ко-
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торыя достигаютъ до 10—15 сант.; у женщчнъ они грязно-спневатаго цв та 
и ыоходятъ на мясистыя лопасти яодь кдювомъ индінскаго п туха. Лушка и 
Гёрцъ нашли у одно! изсі дованной ими бушменской женщины то же урод
ство, что и у готтентотокъ. Labia majora въ данномъ случа представляли 
дв совершенно шюскія опухоли безъ мал ишаго сл да Rima pudeadi и Com-
missur'H. Но такъ какъ вообще въ развитомъ состоянін Labia majora остаются 
въ томъ же зачаточномъ вид , то зд сь н тъ никакого основанія предпола
гать искусствен наго уродовавія, a скор е это естественное и какъ бы нри-
рожденное безобразіе. Т мъ не меи е ыногіе изсд дователи утверяідаютъ, 
что „готтентотскій передникъ" не природный иедостатокъ, а происходить ис
кусственно, посредствомъ пронзвольнаго удлиневія Labia minora. Фричъ, ію-
видшюму, склоненъ считать это посл дствіемъ порока онанизма, чрезвычайно 
распространеннаго у этііхъ народовъ. Если въ продолженіи тысячел тій д і-
ствительно происходило произвольное удлиненіе Labia minora къ ущербу 
объема Labia majora, и зат мъ мало по малу природное уддиненіе этого ор
гана сд лалось у ааселеиія обычнымъ явленіемъ, какъ думаетъ и Фрндрихъ 
Мнллеръ—то во всякомъ случа это доказательство перенесенія искусетвен-
наго уродованія на нотомковъ упомянутыхъ народовъ весьма ваяіно, въ 
смысл подтвержденія учееія Дарвина о пропсхожденіивидовъ и расъ путезіъ 
насл дственности и естественнаго подбора (Н. Ploss, Das Kind, Bd. I s. 303). 

Характеръ скелета готтентотовъ представляетъ общія черты нециви.тизо-
ваннаго народа: кости длинныя и тонкія, но при этомъ плотныя и упругія. 
Мышечные придатки р зко обозначены въ женскомъ скелет , но мало вы-
ступаютъ впередъ. Черепъ готтентота продолговатый, при сравнительно не
значительной высот , и „по своему строенію отличается отъ череловъ вс хъ 
другихъ народовъ". Указатель ширины череповъ, згам режныхъ и срисован-
ныхъ Фричемъ, доходить въ діаметр до 72,71; указатель высоты до 71,0. Та-
кимъ образомъ зд съ получается минусъ высоты 1,71. Готтентотскіе чеііепа 
ыен е массивны, нежели каффрскіе; несмотря на н которую угловатость, части 
ихт» представляютъ ровные и изящные абрисы. ЛГинія лица плоская, такъ какъ 
большею частью глазничныя дуги сравнительно слабо развиты, выемка носа 
незначительна; а слабыя носовыя части совм стно съ соотв тсгвующими от
ростками верхней челюсти мало выпуклы. Прогнатизмъ проявляется н сколько 
сильн е, нежели у каффровъ, всл дствіе выступа восходящихъ отростковь и 
скошенности верхней челюсти. Равнымъ образомъ заслуживаеть вниманія 
ясно обозначенный острый подбородокъ, между т мъ какъ нижняя челюсть 
отходить назадъ и ея задняя вертикальная в твь очень коротка. 

Всего трудн е опред лить типъ таза у кгоикгойновъ, такъ какъ индивн-
дуальныя колебанія псключаютъ возможность всякаго р зкаго разграннченія. 
При этомъ мы ни въ какомъ случа не встр чаемъ зд сь выдающихся осо
бенностей одного типа, такъ что не подлежитъ сомн нію, что нзъ группы 
кгоикгойновъ едва ли можно указать многпхъ субъектовъ, совершенно одина-
коваго г лосложенія. Фактъ этоть можетъ служить подтвержденіемъ той ис
тины, что челов ческое т ло при некультурныхъ условіяхъ жизни, не можетъ 
достигнуть законченнаго типичнаго развитія. Въ данномъ случа характерно 
только положеяіе таза. 

Оконечности плохо сформированы. Локтевыя кости поразительно тонки, 
но Фричъ не зам тидъ, чтобы он были несоразм рной длины сравнительно 
съ плечевыми. Бедра мало выступаютъ впередъ; дяшки и ноги крайне худо
щавы; но у женщинъ зам тно бол е значительное округленіе этихъ частей, 
между т мъ какъ у мужчинъ всл дствіе худобы р зко обозначены суставы. 
Оконечности рукъ и ногъ малы, пальцы костлявы, нога вообще слишкомъ 
плоская. 

Н а ы а и кора, хотя во мпогихъ отношеніяхъ отличаются отъ готтенто-
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товъ колошп, но х мъ не мен е сходны съ вими въ мавныхъ чертахъ и мо-
гутъ быть только до изв стной степени отд лены отъ нихъ. Фричъ причи-
сляетъ къ кгоикгойнамъ племя три. Подобно тому какъ бергдама между 
а-банту—говорить онъ—такъ и гри среди КГОИКГОЁНОВЪ, представляютъ на-
родъ не принаддежащіі нц къ какой рас и только заимствовавшій свое имя 
отъ госнодствующаго племени; хотя исторія лосл днихъ во всякомъ сдуча 
не покрыта такоі непроницаемой тайной, ка,къ у первыхъ. Оба племени 
сходны въ томъ, что нын шніе гри, равно какъ и бергдама обязаны своимъ 
теперешшшъ состояніемъ вліянію европейской цивилизаціи на туземцевъ 
Южной Африки, и представляютъ собою прим ръ своеобразнаго фазиса раз
витая, который нер дко проявляется при подобныхъ условіяхъ. Настоящіе 
гри по своему т лоеложенію представляютъ большею частью пом сь готтен-
тотовъ и бушменовъ; они вс небольшаго роста, съ желтовато-коричневымъ 
цв томъ кожи, им ютъ короткі рунообразные волосы, и широкія выступаю-
щія скулы. Метисы колошістовъ и тузежцевь зам тно отличаются отъ перво-
начальныхъ гри, и съ гордостью величаютъ себя „бастардами". Между т мъ 
на обыкновенномъ житейскомъ язык , особенно у англичанъ, которые не от
личаются точностью въ этнологическихъ терминахъ, бастардовъ' нер дко обо-
значаютъ именемъ гри, что, разум ется, служить иоводомъ ко многимъ недо-
разум ніямъ (Fritsch, Drei Jahre in Südafrika, s. 115). 

Хотя кгоикгойны слаб е каффровъ, но лучше влад ютъ своими чле
нами, и въ этомъ отношеніи бол е подходятъ къ европейскимъ ра-
саыъ. Доказательствомъ этого служить то, что они несравненно ско-
р е, нежели каффры усвоиваютъ различный т лесныя упражненія, 
введенныя въ стран европейцами, напр. верховую зду, употребле-
ніе огнестр льнаго оружія. Ихъ чувства отличаются особенною тон
костью; и въ н которыхъ пунктахъ—напр. въ острот зр нія и свя
занной съ этимъ способности различать сл ды,—они превосходятъ 
какъ своихъ сос дей, такъ и б лыхъ. Въ то время, какъ темнокожія 
племена противопоставляютъ зам чательную устойчивость разруши
тельному вліянію цивилизаціи, кгоикгойны и ихъ родичи подверг
лись такому быстрому вымиранію, какъ едва ли какое либо другое 
туземное населеніе (Fritsch, Die Eiiigebornen Südafrikas, s. 305). 
Многіе готтентоты не говорятъ больше своимъ языкомъ, а иные даже 
не понимаютъ его. Нын шніе готтентоты Капленда, говорящіе по
головно на ломаномъ голландскомъ и англійскомъ язык (который 
они переняли отъ своихъ гослодъ)—распространены во всей колоніи 
въ качеств слугъ, бродягъ и нраздношатающихся, проживающихъ 
при миесіонерскихъ станціяхъ. A Меренскій разум ется утверждаетъ, 
что, наоборотъ, число готтентотовъ увеличилось до настоящаго вре
мени; между т мъ приводиыыя имъ цифры относятся только къ насе-
ленію Капской колоніи, гд уже давно не можетъ быть р чи о чисто-
кровныхъ готтентотахъ. Но даже зд сь показанія его не согласны 
съ болыпинетБОмъ источшшовъ. По свид тельству Непира, число гот
тентотовъ въ Капской колоши въ коец восемнаддатаго стол тія 
доходило еще до 40—50,000, но съ т хъ поръ оно уменьшалось по
стоянно и гакимъ поразительнымъ образомъ, что въ 1850 году едва 
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составляло 20,000, что в роятно не представляеть и десятой доли 
числа ихъ предковъ въ половин сеинадцатаго стол тія. „Ихъ склон
ность къ свобод или в рн е сказать къ праздности, говорить Пе
тель, значительно уменьшила число ихъ и едва ли будетъ возможно 
отклонить ихъ окончательное вымираніе" (Völkerkunde, s. 460). Тоже 
утверждаетъ нов йшіи путешественникъ, д-ръ Эмиль Голубъ о гот
тентотской рас вообще и о кора въ частности; число ихъ умень
шилось на 50 процентовъ, а ихъ влад нія на 25—75 (Holub, Sieben 
Jahre in Südafrika, Wien 1881. Bd. I s. 113). Меренскій ссылается 
на перепись 1868 года, по которой число ,, настоящихъ" готтентотовъ въ 

Афрішшецъ кора (по Фричу). 

Капской колоніи доходитъ до 81, 598 душъ; но, но зам чанію Фрича, 
весьма сомнительно, чтобы большая часть этого числа составляла 
чистокровную расу. Можно про хать вдоль и ноперегъ всю колонію, 
прежде ч мъ удастся и то съ болынимъ трудомъ отыскать индивида, 
котораго нельзя было бы заподозрить въ прим си посторонней крови. 
По мн нію Фрича, причина такой быстрой гибели готтентотовъ за
ключается въ характер и темперамент расы; зам чательно, что н -
которыя особенности, который сами по себ считаются нреимуществомъ, 
только ускорили вымираніе этого племени. Въ характер кгоикгойновъ 
есть одна черта, которая им етъ положительное вліяніе на ихъ образъ 
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жизни и даже косвенно отзывается на ихъ сз̂ дьб , а именно,—безпре-
д льное легкомысліе. Ихъ темнераментъ преимущестненно сангвиниче-
скій. и при легкомысліи характера у нихъ проявляется неразсчетливость 
въ поступкахъ, ослабляющая многія хорошія свойства. Натура гот
тентота чрезвычайно подвижная; онъ скоро приходить въ возбужден
ное состояніе и живо выражаетъ свои чувства; но также легко ста
новится уирямымъ и жестокиыъ, непокорнымъ, гн внымъ и ысти-
тельнымъ. Онъ способенъ промотать и растратить все свое имуще
ство; л нь его не им етъ границъ; даже отсутствіе пищи р дко мо-
жетъ понудить его къ работ ; въ этихъ случаяхъ онъ ложится и 
старается проспать голодъ или же еще кр пче затягиваетъ себ 
животъ поясомъ. Посл дній состоитъ изъ широкаго кожаннаго ремня, 
который носятъ почти вс туземцы Южной Африки и который они 
стягиваютъ все уже и уже, если ощущаютъ голодъ и не могутъ уто-

Готтентотскій крааль. 

лить его. Весьма немногое можно сказать относительно ихъ нрав
ственности; имъ даже не приходитъ въ голову руководиться нрав
ственными стимулами въ своихъ поступкахъ. Если бы страхъ нака-
занія не удерживалъ людей отъ зла, то голосъ сов сти въ р дкихъ 
случаяхъ былъ бы достаточно силенъ для этого. Дальн йшіе недо
статки готтентотовъ составляютъ: ложь, склонность къ воровству и 
чувственность. Они добродушны по природ и не кровожадны; боль
шею частью бываютъ въ веселомъ настроеніи духа, любятъ общество, 
склонны къ см ху и шуткамъ. Имъ ни въ какомъ случа нельзя 
отказать въ понятливости; они учатся лучше каффровъ хотя довольно 
неусидчивы. Племя кора до изв стной степени отличается туноуміемъ 
и недостаткомъ воспріимчивости. Люди этого племени бол е ч мъ 
тихаго характера, довольно угрюмы и также неохотно поддаются 
культур , какъ и вс остальные готтентоты. Несмотря на добреду-





Характеръ и темпераментъ. 41 

шіе и миролюбивыя склонности ихъ не трудно подзадорить надеж
дой на добычу и довести до состоянія полуживотной дикости. Бла
годаря своей безпечности и л ни они доставляютъ не мало хлопотъ 
въ мисеіонерскихъ школахъ. Самой существенной чертой характера 
всей расы, является преобладаніе физической д ятельности, которое 
мы зам чаемъ у ребенка, а именно даръ нодражанія и способность 
воспринимать в рно и быстро чувственныя впечатл нія. Кгоикгойны 
наравн съ бушменами, отличаются тонкимъ нониліаніемъ музыки и 
необыкновенной способностью къ языкамъ. Но съ другой стороны 
легкость,—съ какой они объясняются съ европейцами, выучиваются 
влад ть ихъ оружіемъ ц перенимаютъ ихъ нравъ, а еще больше ихъ 
пороки,—под йствовала разрушительно на ихъ общественный и на-
ціональный строй, хотя сравнительно съ нрежнимъ зам тно улучше-
ніе въ ихъ нравахъ и привычкахъ. Изъ пороковъ наибол е губи
тельно д йствуетъ на ннхъ употребленіе опьяняющихъ веществъ. 
Готтентоты страстные любители куренія, для чего обыкновенно слу
жить имъ дикая конопля въ чистозгь вид или см шанная съ табакомъ. 
Пьянство можетъ безусловно считаться національнымъ порокомъ; 
стоитъ готтентоту познакомиться еъ хм льными напитками, чтобы 
скоро привыкнуть къ нимъ и сд латься неисправимымъ пьяницей; 
если онъ не напивается изо дня въ день, то только всл дствіе не
достатка въ вин , нравственные стимулы всего мен е могутъ удер
жать его. 

Приступая къ этнографическому описанію готтентотовъ, мы прежде 
всего должны им ть въ виду, что при настоящемъ положеніи д лъ, 
оно не можетъ одинаково подойти ко вс мъ готтентотскимъ шгеме-
намъ. Сильно скрещенные капскіе готтентоты и кора стоять на дру
гой степени образованности, нежели независимые наыа въ земл Ве-
ликихъ Намакуа, которые только одни могутъ быть названы настоя
щими кгоикгойнами. Къ нимъ преимущественно относится нижеска
занное. Хотя А. Меренскій утверждаетъ, что сд ланное о нихъ опи-
саніе 1826 года, больше не нодходитъ къ нын шнимъ гогтентотамъ, 
но это собственно можно сказать только о т хъ племенахъ, который 
сильно изм нились всл дствіе совм стной жизни съ б лыми. Но такъ 
какъ и нама не вполн изб гли этого вліянія, то оно также прояв
ляется и у нихъ, хотя не въ такой сильной степени. 

Оба пола употребляютъ для одежды „Kaross", родъ плаща, изъ шкуръ 
овцы, шакала и ди^ой кошки, съ капюшоможъ, который откидывается назадъ 
у знатныхъ дамъ въ вжд шейнаго платка и состоктъ изъ иравильпыхъ ку-
сочковъ пестрыхъ м ховъ, подобранныхъ на подобіе мозаики. Кром того муж
чины опоясаны ремнемъ, къ которому спереди прпкр пленъ кусошъ какого-
нибудь м ха. Въ нов йшее время, благодаря вліянію шіссіонеровъ, бол е до
статочные люди од ваются совершенно на евронейскій іадъ или-" носятъ 
длинную рубашку изъ бумажной матеріи и кожанные штаны. Остальноел д.9 
обыкновенно нич мъ не прикрыто; и для защиты отъ перем нъ погоды нати-
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раеіся густымъ стоеыъ овечьяго жира. Мужчины нич ыъ не прикрываютъ го-
'ловы, между т мъ і̂ акъ женщины над ваютъ родъ шапки; на ногахъ, особенно 
въ дорог , мужчины носятъ грубыя сандаліи изъ невыд ланной кожп; — жен
щина, наоборотъ, постоянно ходитъ босая. Въ вид украшенія на нижней части 
икръ носятъ обручя изъ кожи, которые в роятно были вначад введены въ 
употребленіе съ ц лью защпты отъ тернистаго кустарника. Женщины носятъ 
также на ше п рукахъ ожерелье ж браслеты изъ костей, слоновой кости, 
стеклянныхъ бусъ, латуни и другого матеріала. Въ остальномъ он од ваются 
бол е или мен е по европейски, хотя при этомъ прикрываютъ туловище съ 
пояса, т. е. бока „khiibib", называемый колонистами „broekkaross", который 
приблизительно им етъ форму большаго платка сложеннаго косынкой, съ кон
цами, скр пленными спереди. „Klmbib" бываетъ различный для взроедыхъ 
женщинъ и подростковъ; первый разнообразно украшенъ; второй — у лицъ 
женскаго пола, не достигшихъ зр лости — лишенъ всякихъ украшеній. При 
этомъ, за исключеніемъ н которыхъ жел зныхъ и м дныхъ браслетовъ для 
рукъ и ногъ п талисмановъ, остальное т ло у вс хъ нагое (Theoph. Hahn-
im Globus, Bd. XII s. 307). У готтентотовъ иш ющихъ сношенія съ европей
цами, мужчины носятъ большею частью штаны изъ невыд ланной кожи и 
с рыя войлочныя шляпы съ большими полямп, а женщины—юбки изъ неду-
бленной кожп. Прежнш обычай татуировки совершенно вышелъ изъ употреб-
ленія. Но женщины обыкновенно к^асятъ себ лицо красной землей или 
угольнймъ порошкомъ, си шаинымъ съ жиромъ. Для благовонія прибавляютъ 
порошокъ „buliu" добываемый изъ различныхъ видовъ діосмы и кротона. 
Мужчины придерживающіеся этого обычая, вообще красятъ себ только не-
больпіую часть лица отъ носа до верхней губы. 

Хижины готтентотовъ им ютъ форму полушарія отъ 3 — 4 м. въ попе-
речнпк и 1,30 м. высоты, и похожи на большіе ульи. Съ боку сд данъ не
большой входъ, черезъ который приходится вползать; въ средин устроенъ 
очагъ. Остовъ хижины д лается изъ согнутыхъ древесныхъ в твей, сложен-
ныхъ кд ткообразно и ыожетъ быть легко разобранъ въ случа надобности. 
Сверху, хижина большею частью обтянута шкурами и рогожами или прикрыта 
толстымъ слоемъ хвороста. Изготовленіе рогожъ въ вышей степени своеобразно. 
Для этой ц ли еобнраютъ въ болыпомъ количеств лыко одного вида мимозы 
и сушатъ. Если хотятъ употребить его на рогожи, то кладутъ предварительно 
въ горячую воду и размачиваютъ. Зат мъ вся семья приготовляетъ размяг
ченное этимъ способомъ лыко, чтобы приспособить его къ плетенію, а, именно, 
пережевываетъ его зубами и скатываеть его на голыхъ кол няхъ въ вид нл-
токъ. Посл днія растплаютъ на земл параллельными рядами, а поперечныя 
нитки вд ваютъ съ помощью заостренныхъ костеі или шиповъ, такъ что 
образуется р дкая ткань. Такая рогожа впоін соотв тствуетъ своему назна-
ченію. Въ жаркое время года, вел дствіе своей неплотности, она пропускаетъ 
воздухъ; между т мъ какъ при сырости нитки разбухаютъ и образуютъ сплош
ную ткань, которая елужитъ достаточной защитой противъ дождя и непогоды. 
Посреди хижины устроенъ очагъ изъ сложенныхъ другъ на друга камней, на 
которые ставится котелокъ. Дымовой трубы не существуетъ вовсе. Отд льныя 
хижины, стоящія въ вид круга, образуютъ деревню, которая по готтентотски 
называется: „As", т. е. „м сто лагеря". Бол е изв стно названіе „крааль", 
голландскаго происхожденія. На площади, среди такого крааля, держатъ ночью 
мелкій скотъ, м жду т мъ, какъ быки и коровы пасутся вн круга, подъ 
охраной н сколькихъ челов къ. 

Если готтентотъ занимается скотоводствомъ, то пища его состоитъ изъ 
молочныхъ продуктовъ его стада. Мясо онъ стъ очень р дко и, въ этихъ 
случаяхъ, убпваетъ барана, и только по поводу какихъ либо особенныхъ лразд-
пествъ решается пожертвовать одной или двумя коровами. Скотъ вообще слу-
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жптъ ему для переноски тяжестей и для верховой иды. Молодыхъ жнвот-
выхъ заблаговременно прнготовляютъ для этой ц ли; имъ нробуравливають но
совой хрящъ и вставляютъ пажку, снабженііую однимъ или двумя крючками. 
При навьючиваніа нхъ покрываютъ двумя или тремя шкураиіг, чтобы тяжесть 
не натерла пмъ спины и прикр пдяюгь вьюісъ ноясомъ щютявутымъ подт» 
брюхозіъ животнаго. Взросіая рогатая скотина можстъ безъ труда вынести 
тяжесть трехъ центнеровъ. Быкъ, вы зженный для верховоіі зды, б зкіітт> 
легкой рысью; и если ему недостаетъ быстроты, то, относительно выносли
вости, онъ ножетт. выдержать соперничество со всякой лошадью средшпо дос
тоинства. 

Готтентоны легчатъ т хт, животпыхъ, которыхъ не остав-іяютъ па племя. 
При этой операціи не выр заютъ testieula, а раздавливаютъ ихъ между двухъ 
каменьевъ. Всл дствіе этого они нрппухаютъ, цродоляіаюгь увеличиваться въ 
объем , и когда скотина убита составляютъ лакомое и вкусное блюдо. Ко
ровы африканской расы, даютъ мало молока, и то, большею частью, въ опре-
д ленную пору, пока ихт. сосетт» теленокъ. Чтобы получить молоко въ другое 
время готтентоты прнб гаютъ къ своеобразному пріеыу, а, именно, при доеніи 
они надуваютъ корову сзади, тогда брюхо вспухаетъ н молоко само собой» вы-
д ляется пзт. вымени. 

Рядомъ съ скотоводствомъ готтентотъ занимается охотой, особенно, если 
у него н тъ собственнаго стада. При этомъ каждая добыча для него одина
ково хороша, и только къ весьма немногимъ зв рямъ чувствуетъ онъ отвра-
щеніе. Такъ, наприм ръ, заяцъ въ его глазахъ несовершенное животное, и онъ 
не стъ его, равно и свинью. Но въ то-же время саранча въ жареномъ вид 
составляетъ его любимое кушанье. Хотя этотъ фактъ самъ по себ возбуж-
даетъ въ насъ отвращеніе; но мы считаемъ нелишнимъ привести другія под
робности. Особенно заслуживаетъ вннманія отношеніе женщинъ племени нама 
ко вшамъ. Он чувствуютъ къ пимъ необыкновенное пристрастіе; тщательно 
отыскиваютъ ихъ въ свонхъ „kaross" н наибол е жнрныхъ it крупныхъ нас -
комыхъ раскуеываютъ зубами и выпіевываютъ. Главный разсадннкъ нас ко-
мыхъ подъ поясомъ „khibib". Готтентоты въ этомъ отношеніи своеобразные 
люди; они выказываютъ величайшее отвращеніе къ жаренымъ зайдамъ и ку
риному мясу, п въ то-же время съ наслажденіемъ дятъ вшей, ящерндъ, въ 
60—90 сант. длины, и муравьипыя яйца, сваретшя въ молок , въ впд каши 
(Globus, Bd. XII s. 306). Мясо зв реи, убитыхъ на охот , тотчасъ-же сушатъ 
на солнц н растираютъ камнемъ въ порошокъ, нзъ котораго варятъ на мо-
лок питательную кашу. Остальное мясо, непригодное для сушки, вавьючи-
ваютъ на быковъ н везутъ въ деревню, гд жители отъ мала до велика на -
даются имъ до пресыщенія въ продолженіи н ско.іькихъ дней, пока не исто
щится запаеъ провнзіи; въ это время они находятся въ положении Boa con-
strictor переваривающаго пищу. Трудно іюв рить еобственнымъ глазамъ, когда 
впдншь массу поглощаемаго ими мяса, такт, что остается необъяснимой загад
кой, куда они прячутъ все это количество. Если имъ не л нь двигаться, то 
они ради пищеваренія катаются поел ды взадъ и впередъ на живот . Мо-
лодыя дамы отличаются и въ данномъ случа особенвыыъ нріемомъ: молодой 
рабъ долженъ проминать переполненный животъ ногами, чтобы помочь пище-
варенію, посд ч;его снова начинается обжорство, потому что иначе нельзя 
назвать подобную ду (А. а. О., s. 335) и мясо никогда не дягъ сырымъ, но 
веегда жаренымъ на огн или въ горячей зол и безъ мал йшей прим си 
пряностей. Отд льныя частп мяса также варятъ въ вод и дятъ въ вид 
суиа. Сало, добытое изъ жирныхъ частей мяса, считается особенвымъ іаком-
ствомъ у готтентовъ, которые глотаютъ его съ веднчайпшмъ удоводьствіемъ 
безъ всякой прим си. Кром того они вырываютъ изъ вемлн н которые ко
ренья и съ даютъ ихъ сырыми. .Іюдо дство совершенно неизв ство. Охм -
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лякщишъ наниткомъ готтентотовъ можно считать „Кгіі" или медовое пиво. 
Этогь напитокъ приготовляется изъ дикаго меда, воды и настойки корня krii, 
доведеннаго до бродячаго состоянія. Эту см сь подвергаютъ броженію въ про-
додженіи трехъ или четырехъ часовъ, посл чего получается пріятны& прох
ладительный напитокъ, который п нится, какъ шампанское. Бром того гот-
тенготы ум ютъ изготовлять водку изъ одного вида сладкихъ ягодъ. Съ этой 
ц лью сп дыя ягоды кладутъ въ кожанный м хъ для броженія. Еогда пос-
л днее достигло изв стной степени, то растворъ варится въ горшк и паръ 
перегоняется въ стоящіа рядомъ сосудъ, съ помощью стараго ружейнаго ' 
ствола. Добытая этимъ способомъ жидкость довольно скоро даетъ осадокъ и 
превращается въ кр пкій опьяняюшДй напитокъ. 

Наибол е распространеннымъ возбуждающимъ средствомъ можно считать 
листья дикой конопли (dacha), которая, какъ упомянуто выше, употребляется 
для куренья или отд льно или съ прим сью табаку. Женщины особенно 
охотно курятъ табакъ въ чистомъ вид , и ихъ пристрастіе къ нему настолько 
велико, что за незначительное количество табака он охотно отдаютъ штуку 
рогатаго скота. Трубки, употребляемыя при куреніи, больше европейскихъ; ихъ 
изготовляютъ сами готтентоны изъ глины или мягкаго камня и насаживаютъ 
на рогъ. Способъ куренья также совершенно иной, нежели у насъ. Вм сто 
того чтобы затягиваться дымомъ и вновь выпускать его чрезъ ротъ или носъ, 
готгентотъ привыкъ глотать его, что значительно усиливаетъ наркотическое 
д йствіе этого растенія. 

Главный домашній скарбъ составляютъ н сколько од ялъ и рогожъ, въ 
которыя готхентотъ завертывается ночью, но днемъ онъ скатываетъ ихъ въ 
свертки и прячетъ въ хижин . Молоко держатъ въ кожанныхъ м хахъ или 
въ выдолбленныхъ тыквахъ. Для стряпанья служатъ глинянные горшки соб-
ственнаго нзготовленія, чрезвычайно ноздреватые и довольно грубаго вида. 

Первобытное оружіе готтентота и бушмена состояло изъ метательнаго 
копья, лука и ядовитыхъ етр лъ. Въ нов йшее время всл дствіе сношеній съ 
европейцами, готтентоты познакомились съ огнестр льнымъ оружіемъ, которое 
выт снило у нихъ всякое другое оружіе. Н которыя изъ готтентотскимъ нле-
менъ сд лались грозой своихъ сос дей, каффрскихъ вародовъ, благодаря м т-
коети, съ какой они стр ляютъ изъ ружей, а также тому, что им ютъ ло
шадей. 

Если мы внимательно раземотримъ образъ жизни кгонкгойновъ, то уви-
димъ, что вся нхъ обстановка и привычки приспособлены къ кочующему об
разу жизни. Они д лали и д лаютъ до сихъ поръ добровольно только то, что 
крайне необходимо для поддержанія ихъ существованія. Они по прежнему 
остаются дастухами; повидимому никогда не знали землед лія и занимаются 
имъ только въ исключительныхъ случаяхъ, такъ напр.: если они, въ вид 
ое длыхъ поселенцевъ, водворились въ Капской колонін, въ деревняхъ, мис-
сіонерскихъ станціяхъ или у фермеровъ. У независимыхъ нама все еще господ-
ствуетъ -кочевой образъ жизни. Женщина у нихъ далеко но въ такомъ уг-
нетенномъ положеніи, какъ у многихъ другихъ первобытныхъ народовъ, и 
даже у остадьныхъ кгонкгойновъ. Y ней н тъ другихъ обязанностей, кром 
постройки рогоженаыхъ хнжинъ, изготовленія рогожъ, житья akaross" (пла
щей) и чистки молочныхъ сосудовъ, хотя и эти работы, большею частью, ис
полняются рабынями. Такпмъ образомъ она можетъ на свобод заняться туа-
летомъ à la hottentotte, т. е. нарядиться въ прекрасный поясъ, „khubib" и 
вымазать себя діосмовой мазью, или-же, ловить вшей и холить свое мясистое 
т ло, т. е. сть, спать, предаваться л ни и курить табакъ, а за неим ніемъ 
его—дикую коноплю или „daclia". О ней можно сказать по справедливости: она 
не с етъ и не жнетъ, но отецъ небесный все - таки питаегъ ее. Готтентотки 
даже не всегда пожинаютъ тамъ, гд не с яди. Такъ выражается о нихъ д-ръ 
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Т. Ганъ (Globus, bd. Х П s. 306). Многожество дозволено у нама, но р дко встр -
ч&е-іся на д л , потому что за нев сту приходится платить значительное 
число быковъ и овецъ, а для иужщинъ нріяти е влад ть больщимъ количе-
ствомъ скота, нежели красивой женщиноГі. Несмотря на крайнюю чувствен
ность и эгоизмъ у нама проявляется сердечная супружеская привязанность, 
независимо отъ плотской любви. Въ то время, какъ готтентотки въ капской 
земл , съ давнихъ норъ почти поголовно отличались крайними легкомысдіемъ 
и распущенностью нравовъ,—такъ что д-ръ Голубт. называегь семейную жизнь 
кора въ высшей степени деморализованной (Sieben Jahre in Südafrika Bd. I 
s. 115),—у нама распутство составдяетъ р дкость и въ случа огласки ведетъ 
къ тяжелымъ т леснымъ наказаніямъ. Непозволительныя половыя сношенія 
подчасъ наказываются ударами грознаго „shambock", т. е. хлыста пзъ носо-
роговой кожи, который но своему д йствію ужасн е русскаго ішута. Но ря-
домъ съ этимъ, по свид тельству д-ра Фрнча, который слышадь это отъ дос-
тов рныхъ люден, опанизмъ настолько распространенъ между молодыми д -
вушками, что его почти можно считать туземнымъ обычаемъ, поэтому не счи-
таютъ нулшымъ особенно скрывать его: и въ разсказахъ и преданіяхъ гово
рится объ этомъ, какъ о самой обыкновенной вещи. Новобрачные также от
крыто начинаютъ свое сожительство; весь крааль знаетъ объ этомъ, и никто 
не выказываетъ особеннаго любопытства. Оан отправляются въ новую хижину 
п празднуютъ днемъ свадебную ночь; при этомъ опущенная рогожа, заложен
н а я камнемъ служпгъ знакомъ, что входъ запрещенъ для постороннихъ лицъ. 
Говорятъ у нама до сихъ поръ существуетъ нев роятиый обычай, но кото
рому шаманъ обрызгиваетъ своей уриной молодую чету; г-нъ Эрнестъ фонъ 
Веберъ упоминаетъ о такомъ-же обыча у капскихъ готтеитотовъ (Weber, 
Vier J a h r e in Afrika, Bd. I s, 175). 

Обыкновенно кгоикгойновъ описываютъ, какъ разслабленныхъ и истощен-
ныхъ людей. Но это справедливо только по отношению къ остаткамъ ихъ въ 
капской земл , гд гибели ихъ способствуетъ рабство и искуственное умерщ 
вленіе плода, введенное б лыми. Къ нама это не относится ни въ какомъ слу-
ча . У нихъ еще внолн сохранилась первобытная сила природы, и женщины 
при родахъ выказываютъ удивительную выносливость. Роды нхъ вообще очень 
легки и происходятъ безъ посторонней помощи; он удивляются женщинамъ 
другихъ надій, которыя лежать посл родовъ. Этотъ обычай настолько чуждъ 
нмъ, что для обозначенія его, у нихъ даже не существуетъ словъ въ ихъ 
язык . У капскихъ готтеитотовъ женщина, чувствуя приближеніе родовъ, уда
ляется въ свою хижину, гд ей всегда оказываютъ помощь сос дкн, между 
т мъ к а к ъ мужъ додженъ покинуть хижину. Въ затруднитедьныхъ случаяхъ 
приб гаютъ къ домашнимъ средствамъ, между которыми главную роль играетъ 
настойка табака въ коровьемъ или козьемъ молок . Новорожденнаго тотчасъ-же 
чистятъ коровьимъ навозомъ, натираютъ сокомъ одного вида фиговаго дерева 
и овечъимъ салоыъ, и въ изобиліи посыпаютъ порошкомъ „buchu". Появленіе 
на св тъ ребенка составдяетъ радостное событіе, по поводу котораго, сооб
разно средствамъ семьи, убиваютъ двухъ или трехъ быковъ или овцу. Если ро
дятся близнецы, то это не составляетъ предмета огорченія, какъ у другихъ 
дикихъ народовъ, но напротивъ того, отецъ очень доволенъ и хвалится своею 
мужественностью. Только въ томъ случа , если семья б дна и мать не въ 
состояніи сама прокормить трудью обоихъ д тей, приб гаюгъ къ суровому 
р шенію пожертвовать однимъ изъ нихъ. Его подкидываютъ или зарываютъ 
жнвымъ. Сама мать кормитъ грудью ребенка, и въ продолж аіи ц лаго дня, 
даже во время работы, носить его на спин или, в рн е ска5ать, на жировой 
лодушк , благодаря сильно развитой стеатопигіи. Въ этихъ случаяхъ, чтобы 
ребенокъ не упалъ, мать ирнвязываетъ его къ себ болыпимъ кускокъ рогожи 
или од яла, а другой подиадываетъ подъ него. Во время корилешя мать под-
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держиваетъ своп силы усерднымъ куреніемъ и, даже, въ н которыхъ случа-
яхъ, вкіадываетъ трубку въ рогъ ребенка, если посл дній безпокоенъ. Еогда 
кончается періодъ кормденія, ребенка лредоставляютъ самому себ , и онъ дод-
женъ саностоятелъно научиться употребіенію своихъ чжевовъ. Поэтому нигд 
нельзя ветр тить бол е каі нъ иіи субъектовъ, обремененныхъ физическими 
недостатками. 

Въ прежнія времена было въ обыта выр зывать одинъ изъ testiculas у 
подростающихъ юношей на девятомъ или десятомъ году жизни; но теперь этогъ 
обычаи почти повсем стно вышелъ изъ употребленія. Настудленіе зр лости у д -
вушекъ справляется особеннымъ иразднествомъ. До этого д вушка, за исклю-
ченіемъ н сколькихъ браслетовъ на рукахъ и икрахъ, и талисмановъ на ше , 
не носила никакой одежды; но теперь на нее нав шиваютъ разукрашенную 
шубу въ знакъ того, что она годна для супружества. Въ этомъ наряд она 
должна проспд ть на—показъ три дня у входа своей хижины, съ торжествен
ной физіономіей и ртомъ вытянутымъ, какъ у рыбы. На третій день убиваютъ 
молодую корову; одинъ изъ ближайпшхъ неженатыхъ родственниковъ прихо
дить съ сос дямн и поздравіяетъ ее. Зат мъ онъ нав шиваетъ ей на голову 
шкуру, снятую ст> брюха убитой коровы и желаетъ ей, чтобы она была также 
плодовита какъ молодая корова п родила большое количество д тей. Съ т мн 
же пожеланіямп обращаются къ ней поочередно друзья и подруги, и церемо-
нія кончается торжественной пирушкой, во время которой въ изобиліи пьютъ 
медовое пиво. Въ періодъ м сячнаго очпщенія женщины обыкновенно уда
ляются въ особую хижину, а у н которыхъ племенъ он , кром того, рисуютъ 
на своемъ лид знаки напоминающіе очки. 

Если юноша почувствовалъ склонность къ молодой д вушк , то онъ 
прежде всего сообщаетъ объ этоыъ своему отцу или опекуну, и, вм ст съ 
нимъ, идетъ въ домъ отца нев сты. Предлагаютъ въ подарокъ „dacha", посл 
чего зажигаютъ трубки; и когда дымъ окажетъ свое д йствіе, женихъ стано
вится разговорчив е и, съ помощью своего отца, или опекуна жриступаетъ къ 
сватовству. Если посл днее принято, то немедленно д лаютъ приготовленія и 
устраивается пирушка. Нев ста уходитъ съ женихомъ, и они безъ дальн й-
шихъ.церемоній становятся мужемъ и женой. Разводъ происходитъ безъ вся-
кихъ затрудненій; въ этомъ случа имущество должно быть разд лено, также 
какъ и д ти: д вочки остаются съ матерью, а мальчики съ отцомъ. 

Наыа не им ютъ общаго главы или вождя и распадаются при
близительно на дв надцать клановъ, которыхъ наибольшая составная 
часть о р л а мы, т. е. пришлые капскіе готтентоты; остальные въ ка-
честв чистокровныхъ нама называютъ себя „царскимъ народомъ". 
Каждое племя им етъ отд льнаго вождя, достоинство котораго пере
дается по наел дству въ мужской линіи. Онъ самый богатый чело-
в къ; но кром этого не им етъ никакихъ преимуществъ сравни
тельно съ своими подданными, за исключеніемъ разв того, что хи
жина его н сколько больше и при общественныхъ пирушкахъ онъ 
нолучаетъ лучшій куеокъ мяса. Онъ назначаетъ м сто, куда должно 
перекочевать племя, разбираетъ ссоры, наказываетъ преступниковъ, 
созываешь народныя собранія и т. п., при этомъ ему помогаетъ со-
в тъ изъ наибол е уважаемыхъ людей племени. Но вообще званіе 
вождя, само по себ , не придаетъ ему особеннаго значенія, если онъ 
не съум етъ внушить къ себ уваженіе какими либо необыкновен
ными или р шительными поступками, см лостью на охот и т. п. 
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(Globus, Bd. XII, s. 305). У независившхъ нама существуетъ раб
ство, и хотя нельзя пожаловаться на ихъ обращеніе съ рабаии, 
сравнительно съ другими народами, но и зд еь, до изв стной сте-
дени, проявляется жестокость, всл дсгвіи чего участь рабовъ вообще 
незавидная. Всего хуже обращаются съ ними женщины, которыя на-
ходятъ удовольствіе въ утонненноыъ мучительств , связанноэгь съ 
капризами. 

Если убійство совершено безъ всякаго нам ренія, то оно можетъ быть 
искуплено съ помощью пзв стпыхъ подарковъ, поднесенныхъ членамъ семьи 
убнтаго. При этомъ убійца устронваетъ пирушку, въ которой принимаютт. 
участіе родственники и друзья об ихъ сторонъ. Но въ то время, какъ пос-
л дніе пожнраютъ мясо убитой коровы, убійца вымазанный ея кровью, молча 
нрисутствуетъ при этомъ, въ качеств безучастнаго зрителя. Въ случа нред-
нам реннаго убіпства выступаетъ на сцену кровавая месть, и ігрестуиленіе 
можетъ быть искуплено только смертью убійцы. Долгъ кровавой мест:і лежятъ 
на ближайшемъ родственник , а за неим ніемъ его—на лучшемъ друг убитаго. 

/ Если готтентотъ становится старымъ п больнымъ, то его лом щаютъ въ 
отд льной хижин , снабжаютъ дой и пптьемъ; но не оказываютъ ему ника
кой другой помощи. Въ случа какой шібудь злокачественной бол зни жители 
удаляются изъ деревни и предоетавляютъ больвгаго его судьб . ПокоГшаго не
медленно посл смерти вавертываютъ въ старыя шкуры и кладутъ въ скор-
ченномъ положеніи въ нор , вырытой ежемъ или другимъ зв ремъ, а входъ 
закладываютъ землей или н сколькими каменьями. У могилы вождей накла-
дываютъ бол е высокую груду каменьевъ. Присутствующимъ друзьямъ я род-
ственникамъ додаютъ угощеніе и для ятоі ц ли бьютъ н скоіько штукъ ск та 
принадлежащихъ покойнику (число ихъ соразм ряется съ его богатствомъ). 

Вообще готтентоты достигаютъ глубокой старости: старики отъ девяноста 
до ста л тъ не составляютъ р дкости. Это т мъ бол е заслуживаетъ удив-
ленія, что готтентотъ не живетъ въ излишеств и постоянно подвергается пе-
рем намъ погоды. Леченіемъ различныхъ бол зней занимаются изв стныя 
лица, которыя славятся ум ніемъ призывать дождь, открывать тайны и произ
водить другія колдовства. Они обыкновенно прикисываютъ причину бол зни 
зм , которую будто бы вытягиваюгъ ігзъ н сколькихъ надр зовъ, сд ланныхъ 
ими на т л больнаго. Обыкновенно прежде, нежели они начнутъ леченіе, 
должна быть заколота корова или овца, сообразно состоянію больнаго, и ра-
зум ется имъ достается львиная часть. Эти чарод и занимаются также лече-
ніемъ отъ укушенія вм й п почтя всегда съ болыпимъ усп хомъ. 

Нама, при своемъ живомъ нрав , не чуждается общества, особенно, если 
им ются подъ рукой какіе либо напитки: кофе, чай, медовое пиво или трубка 
съ табакомъ. Т же свойства его характера проявляются въ его склонности къ 
пляск , съ которой связано не только изв стнаго рода [поклоненіе божеству, 
но и самый культъ чувственности. Пляска большею частью происходить ночью, 
при лунномъ св т , ц сопровождается п ніемъ и музыкой. Вс танцоры, дамы 
и кавалеры, становятся въ кружокъ (кром одного танцора, который остается 
въ средин круга и можетъ считаться какъ бы руководителемъ танцевъ), бе
рутся за руки и начинаютъ кружиться то тише, то быстр е. Зат мъ кругь 
разрывается и каждый начинаетъ плясать отдельно, напрягая вс члены 
своего т ла, пока ими овлад етъ усталость и положить конецъ ихъ упраж-
неніямъ. 

„Grora" составляетъ национальный инструментъ готтентотовъ и неизб ж-
ную принадлежность ихъ увеселеній. Онъ им етъ видъ лука, къ концу кото-
раго нрикр плено перо. При игр въ него дуютъ или бьютъ по немъ неболь-
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шой палочкой. Въ посл днемъ случа его ставятъ на землю, какъ маленькую 
арфу, н нижній конецъ прпдерживаютъ ногой. Звуки производимые этимъ ин-
етрументомъ въ высшей стеленп простые и не совс мъ отчетливые; играющему 
р дко удается повторить тотъ-же тонъ и еще мен е образовать стройный ор-
кестръ изъ н сколькихъ „gora". 

Религіозныя в рованія готтентотовъ, повидимому, основаны на 
весьма неопред ленныхъ предетавленіяхъ и ограничиваются изв ст-
нымъ лочитаніемъ душъ умершихъ. На это указываегъ страхъ, ко
торый они чувствуютъ къ нокойникамъ. Хижина, въ которой умеръ 
кто нибудь, обыкновенно разбирается, и никто не р шитея вновь 
построить хяжину изъ того же матеріала или употребить дерево на 
топливо, такъ какъ кушанье, сваренное на такомъ огн , осталось бы 
нетронутымъ. Ни одинъ готтентотъ, проходя мимо могилы, не забу-
детъ бросить на нее камень или древесную в тку, такъ что въ н -
которыхъ м стностяхъ образовавшіеся этимъ способомъ холмы дости-
гаютъ значительной высоты. При этомъ произносятъ имя „Heitsi-
Eibip", будто бы погребеннаго въ могил . В роятно это ничто иное, 
какъ олицетвореніе душъ умершихъ, потому что сообразно преданію 
„Heitsi-Eibip" вновь воскресъ посл смерти и погребенъ въ различ-
ныхъ м стахъ (Vergl. Theoph. Hahn im Globus XII, 275 und VI, 
und VII Jahresbericht des Vereins für Erdkunde in Dresden 1870 s. 
64, und Bleek, Keynard the fox in South-Africa, London 1864, nr. 
36 и 37). На ряду съ „Heitsi-Eibip", который играетъ большую роль, 
въ преданіяхъ встр чается еще другое лицо, называемое „Tsui-goap", 
творедъ челов ка и источникъ всякаго добра. Подобно „Heitsi-Eibip" 
онъ былъ н когда великимъ чарод емъ. Зам чательно, что каффры 
заимствовали у готтентотовъ имя „Tsui-goap", для обозначенія выс-
шаго существа (Бога). Что же касается третьяго божества, которое 
равнымъ образомъ часто упоминается въ сагахъ, то многіе ученые 
считаютъ его олицетвореніемъ м сяца. Новолуніе во всякомъ случа 
празднуется у кгоикгойновъ пляской и п ніемъ, въ которыхъ уча-
ствуютъ вс принадлежащіе къ племени. Во время луннаго затм нія 
поютъ печальныя п сни, и если племя им ло нам реніе отправиться 
на охоту или въ какое другое лредпріятіе, то оно откладывается изъ 
боязни несчастія. Т мъ не мен е, по словамъ Фрича, существованіе 
самостоятельнаго культа м еяцу еще не вполн доказано (Verhandl. 
d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop. 1873, s. 143). Съ этими религіознъши 
представленіями связано безграничное еуев ріе и колдовство. В ра 
въ духовъ сильно распространена. Готтентоты также в рятъ въ лред-
чувствіе, хорошія и дурныя предзнаменованія. Ихъ колдуны зани
маются изготовленіемъ веевозможныхъ талисмановъ („piljas") и тор-
гуютъ ими; при этомъ, чтобы усилить сбытъ своего товара, они, само 
собою разум ется, искусственно ноддерживаютъ въ людяхъ боязнь ду
ховъ. Въ готтентотскихъ сказаніяхъ встр чаются случаи превраще-
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ЕІЯ людей и животныхъ, которые живо напомігааютъ н мецкіе раз-
сказы объ оборотняхъ (Globus, Bd. XII, s. 277). j 

По свпд тельству Меренскаго, въ настоящее время, религіозныя воазр нія 
готтентотовъ повсен стно впдоизм нплнсь, всл дствіе благод тельнаго вліяпія 
ыиссіонеровъ (beitrage zur Kenntniss Sudafrikas s. 86). Однако несмотря па 
вс ув ренія миесіояеровъ, обращеніе готтентовъ въ хрнсііанство весьма мало 
подвинулось впередъ; поклоненіе прежнимъ божествамъ, зам инлось усерд
ными поклоненіемъ имбирной и капской водк въ ея храм , шннк , передъ 
которымъ нер дко можно впд ть самыя возмутительпыя сцены. Равыымъ 
образомъ присущая этому народу склонность къ л ни не только.находитъ под
держку въ большинств миссіонерскихъ станціи, но и поот,реніе. Готтентоп. 
ведетъ зд сь праздную жизнь и наслаждается „сладостью безд лья" подъ 
лредлогомъ обученія христіансісой в р . Характерныя особенности этого на
рода, по словамъ Меренскаго, д лаютъ его достушшыъ къ принятію евангелія, 
которое глубоко трогаетъ пхъ; они рыдаютт», плачут7> и молятся; но къ сожа-
ленію добавляетъ онъ, эти внечатл нія слшпкомъ мимолетны и быстро улету
чиваются. Многіе 4 і аРи сбйс к и щеголяютъ своимъ благочеетіемъ; но н сколько 
часовъ спустя все ихъ поведеніе ясно показываеть, что судорожныя слезы 
раскаянія, проінтыя ими, не отличались искренностью п не им лп другой 
ц яи, кроы желанія пустить пыль въ глаза миссіонеру, чтобы получить отъ 
него какія либо матеріалъныя выгоды. Кора пос щаютъ миссіонерскія школы 
въ часы ученія только въ томъ случа , если есть надежда на раздачу табака, 
но ихъ трудно привлечь сюда безъ этой приманки. Они не особенно способны 
къ умственному образован!» и вообще не отличаются любознательностью. 
Пос щеніе пхъ деревень произвело безотрадное впечатл ніе на д-ра Голуба; 
п укр пшю его въ уб жденіи, что ни у одного изъ туземныхъ племенъ Южной 
Африки, за исключееіемъ разв Матабеле, — миссіонерская д ятельность не 
Г»ыла такъ безплодна, какъ у кора (Holub, Sieben Jahre in Südafrika, Bd. I, 
s. 104). Они не только мирятся съ присутствіемъ отребія б лаго населенія, но 
еще вс ми способами поощряютъ распущенность этихъ людей. Велпчай-
шія истины христіанской религіи искажаются ими въ чувственномт. пошломъ 
смысл , что служить доказательствомъ, насколько посл днін бол е блнзокъ 
имъ и доступенъ ихъ пошшашю. Одннъ ыиссіонеръ хот лъ привить имъ чуж
дое для ннхъ понятіе „сов стъ" и указывалъ на бол зненное чувство внутреп-
няго недовольства, которое испытываетъ челов Еіъ по совершевш гр ха. Но 
впосл дствіи, когда онъ спросилъ своихъ ученпковъ, что они подразум ваюгь 
йодъ словомъ „сов сть", то иолучнлъ въ отв тъ: „боль въ живот ". 

Нын шніе готтентоты, подобно прежнимъ, зкивутъ въ ожесточен
ной вражд съ остальными туземцами Южной Африки. Они прези-
раютъ и ненавидятъ бушменовъ, грабительскіе наб ги которыхъ при
несли имъ много вреда и въ значительной м р способствовали 
уменыпенію числа кгоикгойновъ. Одновременно съ этимъ, ониведутъ 
борьбу съ каффрами; въ шестидесятыхъ годахъ произошла настоящая 
война между двумя расами: нама и гереро (одной в твыо каффровъ), 
следовательно между желтой и чернокожей расой (Siehe Globus, Bd. 
XIV s. 202, 245, 270), которая въ заключеніе повела къ междоусоб
ной войн среди самихъ готтентотовъ, а именно между нама и приш-
дшмъ племенемъ „орламъ". (А а О. Bd. XVI s. 23S, 246). Повиди-
мому происки христіанскихъ миссіонеровъ (разум ется съ благою 
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ц лью) играли вемаловажную роль въ этихъ усложненіяхъ, иы в-
шихъ такія гибельныя посл дствія для м стнаго населенія. 

CEibe НАРОДОВ!) ЕАНТУ. 

Общій обзоръ, 

Если мы возьмемх въ руки этнографическую ісара?у Африки, на-
лрим ръ д-ра 1. Шавонъ (Deutsche Rundschaufur Geographie und 
Statistik, Bd. IV Heft II), то увидимъ, что весь югъ этой части 
св та,—къ востоку отъ области занимаемой готтентотами и бушме
нами и отъ крайней оконечности Африки до экватора и выше—окра-
шенъ одинаковой краской. Посл дняя означаетъ раснространеніе боль
шой группы народовъ, сродство которыхъ доказывается языками каж-
даго изъ нихъ въ отд льности, такъ какъ эти языки составляютъ 
отпрыски одного оервоначальнаго языка, нын уже не существую-
щаго. Обычное названіе каффры употребляемое для обозначенія этихъ 
народовъ произошло изъ арабскаго слова „kafir", т. е. „нев рный"; 
и поэтому лравильн е было бы писать каферъ или кафиръ. Еще 
Генрихъ Бартъ прямо обозначалъ эти идіомы общимъ именемъ «зы
ко въ „ба", между т мъ какъ Яковъ Гриммъ и д-ръ В. Г. I. Вликъ-
называютъ ихъ банту или языки банту. Въ этихъ идіомахъ a b a n t u 
означаетъ буквально: челов ки, люди, народъ. Собственно основой и 
корнемъ слова нужно считать ntu; первый слогъ или приставка ab а. 
въ свою очередь распадается на а-Ьа; приэтомъЪа составляешь при
ставку, заключающую въ себ понятіе множеетвеннаго числа; а об-
разуетъ родъ предлога. Зам чательное постоянство, съ которымъ ко
рень ntu-челов къ, совм стно съ приставкой, встр чается во вс хъ 
южно-африканскихъ идіомахъ,—заставило отбросить терминъ „kafir" 
и прим нить названіе банту къ этимъ идіомамъ и ко вс мъ наро-
дамъ говорящимъ на нихъ, какъ бол е м ткое и подходящее по 
форм и содержанію. Мы считали себя въ прав назвать это посто
янство зам чательнымъ на сл дующемъ основаніи. Діагональ отъ 
Кей, пограничной р ки между землей каффровъ и готтентотовъ, до 
острова Фернамъ-до-По, въ глубин Гвинейскаго залива, им етъ въ по-
перечник 14 градусовъ долготы и 35 широты; діагональ отъ Ки
товой бухты до устья Джуба им етъ 88 градусовъ долготы и 23 ши
роты; первая доходитъ до 4450, посл дняя до 3700 км. длины;—и 
во всей этой области челов къ называетъ себя однимъ и т мъ же 
именемъ. 
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Что касается имешь и грушіировки народовъ и языковъ въ обла
сти банту, то большинство изсд дователей, какъФричъ, Б.тикь, Фрид-
рихъ Миллеръ и Пешель разд ляютъ ихъ на три большихъ отд ла: 
на восточныя, западныя и внутренняя племена. Н которое разногла-
сіе встр чается только въ причиелевш отд льныхъ членовъ къ той 
или другой групп . Миллеръ д литъ восточную группу на три вто-
ростепенныхъ группы, а именно языки к а ф и р ъ , з а м б е з и и Занзи
б а р ъ. Къ замбези причисляетъ онъ ма-зона бароде, ба-йейе и пр. 
Средній внутренній отд лъ разд ляетъ онъ на дв группы с е - ч у а н а 
и т е к е ц а , изъ которыхъ первая расаадается на восточныхъ се-зуто, 
и западныхъ с е - р о л о н о в ъ и се-хлапи; a посл дняя группа—на 
ма-молоси, м а - т о н г а и ма-хлоенга. Западный отд лъ разд ленъ у 
него на б у н д а съ идіодаіш: гереро, бунда, лонда и на конго съ 
идіомами; конго, зшонгве, келе, изубу, фернандо по. По Блику вос
точная группа распадается на южную, среднюю и с верную. На юг 
господствующіе идіозш: 1) кафиръ, 2) се-чуана, 3) текеца. Кафиръ 
отличается древней полнотой формъ; этимъ языкомъ говорятъ каффры 
и а м а - к о з а иди пограничные каффры, а также'зулусы и ма-свази 
(аыа-свази). Посл дніе до 1843 назывались б а - ^ а п у з а или, по край
ней м р были изв етны у ба-зуто подъ этимъ именемъ по ихъ тог
дашнему вождю Рапузо. Равньшъ образомъ они называются теперь 
зіа-свази, люди вождя Ум-свази, имя котораго также удержалось въ 
в которыхъ названіяхъ м стечекъ. Таково было, по крайней м р , 
положеніе вещей въ 1860 (vgl. Petermann, Mittheil. 1860, s. 404); 
но при недостаточности св д ній сообщенныхъ Almanach de Gotha 
относительно краалей (деревень) банту, мы должны довольствоваться 
нов йшиии изв стіями. Къ востоку отъ свази распространенъ идіомъ 
м а - к а н з а н а , къ югу ма-гхоба. Се-чуана, на которомъ говорятъ 
чуаны (ба-чуана ИЛИ бечуана по англійскому выговору) распадается 
на восточный се-зуто (языкъ ба-зуто) и западный се-хлапи и се-ро-
лонъ. М стность, называемая Чуанъ, показана на картахъ почти подъ 
25° ю. ш. и 25° в. д. отъ Гр. М стомъ распространевія третьей 
группы т е к е ц а ло Блику, сл дуетъ считать окрестности залива Де-
лагоа и Лоуренсо Маркесъ. Ером того подразд ленія т е к е ц а состав-
ляютъ: ма-молози, ма-тонга и ма-глоенга; но при этомъ разум етея 
стоитъ бросить взглядъ на карты, чтобы уб диться, что лингвисти-
ческія и географическія названія во многихъ случаяхъ далеко не 
совпадаютъ другъ съ другомъ. 

Переходную ступень къ средней восточной групп , Мозамбикъ или 
Замбези образуютъ и н - х а м б а н е , съ приморскимъ городомъ того же 
имени, подъ самымъ тропикомъ. Собственпо у ннжняго Замбезе рас
пространены т е т е (tette) и с е н а (sena). Къ діалектамъ сена сл -
дуетъ причислить нар чія софала, кюгамане (квили-манзе) и: ма-
р а в и . Бликъ равнымъ образомъ причисляетъ къ мозамбикской групп 
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два діалекта ветр чаемые мезвду озеромъ Шасса и берегомъ, а именно: 
ма-куа и ки-хіау, ноторымъ говорятъ ма-хіау (Wa-hiâu, ve-iao). 

Зат мъ сл дуетъ с веровосточный отд лъ Занзибара шли Цан-
гіана—діалектъ ки-камба, на которомъ говорятъ а-кампа, ки-ника, 
ки-самбала (также ва-замбара по праволисанію Ерапфа въ у-зам-
бала) и ки-суагели. Близко сроденъ съ предъидущимъ діалектъ 
ки-покомо, которымъ говорятъ ва-покомо. 

Представителями втораго главнаго отд ла внутри материка, по 
мн нію Блика, сл дуетъ считать живущихъ у озера Нгами ба-йейе, 
которыхъ чуаны называютъ ба-кхона, на ряду съ ними можно еще 
поставить ба-лоязи, ма-понда (ба-ма-понда, ба-понда), баніэнко, 
ба-тока, баротзе, ба-ехуеба, сл довательно почти весь р чной бас-
сейнъ верхняго Замбезе. 

Западная группа распадается параллельно восточной на три от
расли: бунда, конго и с верозападный діалектъ. Бунда д лится на: 
1) очихереро или языкъ дама (неправильно называемый дамара или 
дамрасъ), по которому западныя племена присвоили себ прозвище 
ова-хереро, а восточный — ова-вібандшеру; 2) си-ндонга, языкъ 
племенъ ова-мпо, о^а-куаиби, ова-куандшера (ova-nguaruiôe, или 
oka-ru&e и okorongaôe); 3) нано (бенгуала) и 4) ку-а-нгола (ан-
гола). Къ с веру сл дуетъ конго съ его подразд леніями конго и 
млонгве. С веро-западный діалектъ составляетъ третью отрасль съ 
пар чіями ди-келе, на которомъ говорить племя ба-келе, бенга на 
островахъ Кориско, дуалла или камерунъ, и, наконецъ, фернан-
діанекое нар чіе на остров Фернамъ-до-По, обыкновенно назы-
ваемомъ Фернандо-По. 

Сл довательно вс эти народы принадлежать къ одной лингви
стической групп , причисляемой Бликомъ къ приставочно-м етоимен-
нымъ языкамъ, которая кроы того обнимаетъ семьи мена и горъ. 
Эти языки всего лучше характеризованы Фридрихомъ Миллеромъ, ко
торый въ ц ломъ сходится съ Бликомъ и большею частью укло
няется отъ посл дняго только относительно описанія. Согласно его 
изсл дованію строеніе этихъ языковъ мягкое и благозвучное; слова 
многоеложныя. Слогъ большею частью открытый и составляется изъ 
согласной и гласной. Слова кончаются гласной буквой. Основы или 
элементы, изъ которыхъ произошли формы словъ, многоеложныя; и, 
если иногда встр чаются односложныя основы, то он поздн йшаго 
образованія. М стоименные корни зд сь также какъ и везд одно
сложные. Словообразованіе совершается посредствомъ приставки фор-
мальныхъ элементовъ и р же съ помощью суффиксовъ. 

Ф. Миллеръ (Grrundriss der Sprachwissenschaft, Bd. I, Abth. II, s. 238—262) 
даетъ наглядное лонятіе о дух этого въ высшей степени зам чатеіьнаго 
языка, который бол е ч мъ всякій другой заслуживаетъ названіе типпчнаго 
лредставптеля такъ называемой агглютинаціи. На ряду съ поразительнымъ богат-
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ствояъ (jtopau (въ лзык кафиръ сз'ществуегь до восьми форлп» ыесовершеи-
наго и такое же число формъ давноіі])ошедшаго вреаени и г. п.), мы встц -
чаезіъ зд сь р дкую отчетливость строепіл, при KOTOJ>OIÏ филолигу не стонгь 
никакого груда разложить длини йшее слово на его составные элементы. По
добной устойчивости этихъ язмковъ (въ то ;ке время зам чательно цригреееив-
ныхт, въ другихъ огношеніяхь) главішіп» образомт. сиособетвусть своеоПраа-
ный обычай народовъ банту, повторять н1-.сколы;0 ра-. ь вт. одиомъ и томъ au? 
нредложенііг первое встр чаемое въ цель м етонмеше, хотя большею частьы 
въ какой-лпбо иной ус ченной или подпой форм . Такъ въ зулу (ішнется 
большею частію цулу) языи каффровъ зулу, которыіі п^іедставластъ близкое 
сродство съ идіомомъ собственно такт, называемых!, каффровъ, ветр т е і е л , 
вапрнм ръ, такая фраза: 

U-ynu-ntu w-etu o-mu-chic н-ya-boimkala swM-tamla 
Мужчина (ікенщипа) нашъ краеіів е кажется мы его любішъ 

Означенное курсивомъ м стоныеніе „u-mu", доставленное иередъ суіце-
етвительнымъ, почти соотв тствуетъ члену (Artikel), и иовторяется зд сь не-
редъ вс іін словами иредложенія ИЛИ ц лнком-ь (o-mu) или только въ вид-!, 
коренныхъ буквъ (\ , и, m). Вдобавокъ это далеко не единственная форма 
члена или указательнаго м стоименія, т мъ бол е, что ихъ до 14-ти въ язык 
зулу, особенно, если причислить сюда формы множествен наго числа; въ н -
которыхъ сродныхъ съ нимъ языкахъ число ихъ доходнтъ до 16-ти. Такъ, на-
прим ръ, на язык зулу множественное отъ umuutu (мужчина, челов къ) бу-
детъ a b a n t u (люди); земля называется у впхъ „i-li-zwe1"; нзъ этого образуется 
множественное „a-ma-zwe"—земли. Сіоотв тствующіе члены или м стоименія 
діалекта зуто или зото им ютъ ус ченную форму, напр.: то, множ. va; le, 
множ. та. Т мъ не мен е это чрезм рпое богатство формъ для одного и того 
же грамматическаго понятія пи въ какомъ случа не служить поводомъ къ 
неясности, потому что зд сь н тъ ничего случайнаю, и въ одномъ и томъ же 
нреддожешн исключительно употребляются формы одного какого-нибудь члена; 
такъ, ііаир., „наша прекрасная земля", па язъік зулу выражена фразой: і-1і-
zAse 1-е t u e-li-clile. .Іегко понять, насколько эти постоянныя ловтореиія 
должны были способствовать ограждепію формъ языка отъ веяішхъ изм иеніп. 
Они также въ весьма значительной степени облегчаютт, иностранцу іюпкма-
ніе языка, такъ что изъ любоіштиыхъ зам тоіл., сд ланныхъ ио этому поводу 
.Іивннгстономъ, мы узнаемъ, что знаменитый нутешественшшъ даже внднтъ въ 
этихъ повтореніяхъ одно изъ преимущеетвъ языка банту нередъ европейскими 
языками. „Они нридаютъ каждому предложен!») одинаковую силу и ясность и 
некдючаютт. всякую возможность недоразум нія но поводу отнотенія дашіаго 
члена или м стоименія къ предшествующему члену предложения. Эти частицы 
(члены) легко узнать съ иерваго взгляда, такъ какъ они еоставляютъ началь
ный слогъ существнтельнаго; и поэтому зд сь не можетъ быть и р чи о т хь 
сомн ніяхъ, которыя нодчасъ являются у насъ въ виду такихъ сбивчивыхъ 
выраженій, какъ „тотъ" и „этотъ". Т мъ не мен е съ бол е общей точки зр -
нія мы должны согласиться съ Бднкомъ, который называетъ эти частицы лиш
ней затруднительной прибавкой, а равно н съ Фр. Миллеромъ, который ста
вить въ унрегст. языкамъ банту „елшикомъ грубую и осязательную передачу 
формы, всл дствіе чего в с е с т р о е н і е п х ъ я з ы к а и о л у ч а е т ъ н что тя
ж е л о в а т о е и даетъ мало надежды на дальн йшій прогреесъ". Равнымъ обра-
зомъ языкамъ банту чуждо то, что мы называемъ ірамматическимъ родощъ. 
Имъ вовсе неизв стпо то различіе, которое выражается въ онред ляющихъ 
словахъ въ впд грамматическаго члена или съ помощью окончаніЯ, какъ 
добрый, добрая, доброе, bonus, bona, bonum; и служить характеристикой пола 
въ одушевлеиномъ и неодушевленномъ мір . У банту явленія видимаго міра 
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не д дятся ва предметы мужскаго, женекаго и средняго рода, а распадаются 
на шесть ижи восемь категорій, которыя вообще строго отд лены другъ отъ 
друга, съ помощью приставокъ, какъ со стороны формы, такъ и языка, хотя 
разул ется даже при самоиъ точсномъ анализ , только отчасти можао оты
скать внутренній и существенный поводъ для подобнаго д ленія. Рав-
нымъ образомъ банту чуждо собственно то, что мы называеагь множествен-
нымъ числомъ, plux-alis; но крайней ш р чуждо въ общемъ ж отвдеченноиь 
снысл , въ которомъ является у насъ понятіе множественваго числа п кото
рое мы также можемъ выразить грамматически, какъ, напр., на н мецкомъ 
язык , съ помощью члена die. Мы говоримъ: „die Männer, die Frauen, die 
Dinge" (мужчины, женщины, вещи). Но банту не ыожетъ образовать изъ Frau 
ынож. Frauen, всл дствіе неподвижности и неподатливости своего языка. Онъ 
также не можетъ сказать: die Mann (en), die Frau (en), die Ding (e), потому 
что у нихъ н тъ признака, который бы означалъ вообще множественное чи
сло, подобно н медкому die; но вм сто этого соотв тственно прпставкамъ 
единственнаго числа, у него есть особыя приставки для выраженія ыноже-
ственнаго числа въ каждомъ единичномъ случа . Такъ въ язык кафвръ при
става единственнаго числа m соотв тствуетъ приставка множеетвеннаго чи
сла Ьа и т а , приставка 1і — ma, приставка si — zi и т. п.; при эхомъ нужно 
зам тить, что число нножесгвенныхъ приставокъ ограннченн е, такъ что н -
которыя пзъ ынхъ, особенно т а , должны служить зам ноі многжхъ приста
вокъ единственнаго числа для образованія мжожественнаго. 

Не столько нзъ-за лингвнстдческаго, сколько географическаго интереса, 
считаеыъ нелишшімъ привести зд сь въ вид лоясневія родъ сравнительной 
таблицы, гд приведены главные формы главн йшихъ приставокъ, которыя 
ставятся передъ существительньшъ въ языкахъ банту. Для большой краткости 
и наглядности мы нредставиыъ только сл дующія восемь группъ, а именно: 
I. Кафпръ. П. Сечуана, III. Мозамбик* (зеыбези), IY. Занзибаръ, . Діалектъ 
внутри материка, VI. Бунда, VII. Коего, Ш. С верозападныы діалектъ. Но 

• при этомъ необходимо привести для каждой приставки об формы: едпнствен-
наго и множественнаго числа. 

Первая приставка. Един, почти одинаковая въ груапахъ языковъ I—Y 
umu-, mu-, um-, m-, то-; въ VI ц П: опта-, от-, то-, о-, и-; въ VIII: 
ти-, то-, mw-, m-, bo-, Ьи-, b\v , о-; 

Множ. ba-, aba-, bo-, b-, va-, wa-, а-, о-; VI: о а-, ота-, оа-, Ьа-. 
Вторая прист. Единс. m-, um-, mu-, то-; VI: оти-, ти-, и-; VIII: mi-, m-i 

п-, ал -, mw-, то-, то-, bo-, bu-; 
Множ. mi-, me-: omi-, ovi-, ï-, bi-, be-. 

Третья прист. Единс. li-, ili-, le-, ri-, zi, ni-, i-; VI н VII: е-, i-, ri-; VIII: 
di , dscli-, d-, i-, r-; 

Множ. ma-, ama-, m-; VI: oma-, ота-; П и VIII: ma-, a-, m-, ba-. 
Четвертая прист. Единс. si-, s-, isi-, se-, tsclii-, dsch-; IY; ki-, dscli; VI: 

otschi-, oschi; VII: ki-, ke-, ez-, e-; VIII: vi-, i-; 
Множ. zi-, z-, izi-, li-, pi-, M-, vi-, i-, ovi-. 

Пятая прист. Единс. n-, in-, m-, on-, n-, m-; 
Множ. zin-, zim-, zi-, izin-, lin-, lim-, m-, n-; VI: od'on-, on-, schom-, scho-, 

schin-; VII n VIII: sin-, im-, n-, m-. 
Шестая нрпст. Единс. lu-, ulu-, lo-, le-, li-, u-, ro-, oru-, 1-; 

Множ. zin-, lin-, tin-, ni-, n-. 

Кром этихъ 6X2 главныхъ приставокъ, мы должны обратить особенное 
внішаніе еще на одну приставку, которая выражается въ формахъ ku-, kw-, 
oku-, хо-, ko-, множ. ma-, ра-, wa-, ba-, и іш етъ главнымъ образомъ м стное 
значеніе. Подобная таблица по своей сухости п однообразію съ перваго 
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взгляда производить па насъ такое же безотрадное вяечатл ніе какъ афри
канская пустыня. Но чтобы познакомиться сь пустыней нужно пройти ее вдоль 
ы ноперегъ. Весь вонросъ заключается въ томъ: д йствіітельпо-л:и въ настоя
щее время наши св д еія увеличились и стали ясн е, нежели нреа;де. До 
спхъ поръ въ числ случайныхъ изв стій, разсіиінныхъ въ онисаніяхъ путе-
шествій іі въ географическихъ руководсхвахъ, мы познакомились съ фактомъ, 
что югозападный народъ хереро „или также" овахереро называетъ свой ЯЗЫЕЪ 
„очихереро"; кром того мы узнали, что внутри материка діалектъ „сечуапа" 
господствуетъ у т хъ или другихъ племенъ, что такой-то народъ на восточ-
номъ берегу говорить на лзык „кпхіау" илп „кизуахели" п т. п. Это были 
единичные факты, которые оставались въ памяти; но никто не задалъ себ 
труда отыскать въ нихъ смыслъ н какую либо связь. Н которые зам чалн 
мимоходомъ, что быть мо;кетъ слово „otschi" на діалект хереро означаетъ 
„языкъ' : или, что это только родъ грамматическаго члена употребляемаго, въ 
ИЗВ СТПОІІЪ смысл , подобно тому какъ н ыцы вы сто „die deutsche Sprache", 
говорятъ просто ^das Deutsche". Еще мен е могло кому нибудь пріііти въ 
голову, что „otschi" въ сущности то-же самое слово, какъ se u ki въ діалек-
тахъ сечуапа и кихіау. 

Четвертая приставка (един, чис.) означенная въ вышеприведенной таб-
лиц сразу объясняеіъ намъ сущность д ла. Мы узнаемъ теперь, что вс эти 
начальные слоги какъ o t s c h i (=o-tschi) se-, k i - относительно формы, фоне
тики, а равно своей сущности п значенія одни и т -же; и если въ крайнемъ 
с.іуча они до изв стной степени больше разнятся въ звуковомъ отношенш, 
нежели верхнен мецкое „das" н шведское „det", но также тождествены но 
значенію, какъ эти два. Вовторыхъ мы знаемъ, что o t s c h i и т. д. только 
весьма условно могутъ быть сравниваемы съ н мецкішъ „das Deutsche"; п въ 
третьнхъ, что оно собственно означаетъ „языкъ". Бликъ даже прямо считаетъ 
otschi-, se-, ki. п т. д. приставками языка банту А» VII (но д ленію Блика), 
а мы съ своей стороны прнбавимъ для поясиенія: въ банту всгр чается зна
чительное число сущесгвительныхъ, которыя неизб жно связаны съ пристав
кой k i . Форма k i повндимому первоначальная; и согласно законамъ фонетики 
переходить въ различныхъ діалектахъ въ si, se, t s e h i и т. д. Въ настоящее 
время трудно сказать что либо опред ленное, относительно первоначальной 
роли и зпаченія этого k i , потому что въ словаряхъ онъ встр чается въ раз
личныхъ значепіяхъ: такъ напр. въ діалект хереро k i ставится передъ име
нами людей и животныхъ, передъ названіямп растеній, камней, частей т ла, 
различной утвари, м стностей и т. д. Равнымъ образомъ оно ставится между 
прочимъ передъ именами народовъ и въ этихъ случаяхъ обозначаетъ также 
языкъ даннаго народа. Изъ этого сл дуетъ, что се-чуана, се-хлапи, се-зуто, 
се-ролонъ, ки-хіау, іш-камба, ки-ника, ки-замбала, кп-суахелн, о-чихереро, 
(быть ыожетъ также си-ндонга и и-зубу) представляютъ собой языки чуана 
и т. п. Этизіъ же путемъ отчасти могутъ быть объяснены имена народовъ съ 
приставкой k i (португальцы пшнутъ gu i ) , которыя встр чаются въ описаніп 
Л. Магіара и у другихъ. Если напр. зуто хочетъ назвать свою землю, то онъ 
не говорить „земля Зуто", а—„Зутоземля" н т. п. или же прямо прпб гаетъ 
къ помощи вышеозначенной т р е т ь е й приставки l e п говорнтъ L e - s u t o . Этотъ 
l e въ діалект „келе" зам няется di; и отсюда образуется Di-kele, которое 
въ буквальномъ перевод означаетъ не „языкъ", а „земля Келе". Если же 
зуто хочетъ называть себя сообразно своей національности, то онъ говорить 
шо-зуто, т. е. прибавляетъ давно нзв стную намъ приставку перваго лица мо; 
соотв тственно этому, чуаны называютъ себя мо-чуана, хереро—о-му-гереро. 

Ооотв тствующія приставки множественнаго числа приведены нами выше, 
а именно: ba, v a , о а и т. д.; отсюда произошли употребнгельныя имена на-
одовъ ба - зуто, ба - чуйна (по англійскому произношенію бечуане) и проч. 
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Зд сь однако ел дуетъ зам тпть, что въ бодьшинств языковъ банту на ряду 
съ Ьа, употребляется еще третья множественная приставка, приведенная въ 
нашей таблиц : ma, — ama, и т. д. Сообразно съ этпмъ, къ одному разряду 
иогутъ быть яричснсіены сл дующія имена народовъ: ама - зулу, ма - свацит 

ба-чуана, ба-хіапи, ба-йейе, ба-зуто, ва-хдау, а-камба, ва - замбала. Рав-
нымъ образомъ вс имена, какъ ва - покоыо, ова - хереро, ова - мбо, ба - нано 
или ба - куа - нано (большею частью наз. нано), м-понгве, ба-келе (въ един. 
наз. н - келе, зежля ді - келе) и сотни сходныхъ съ ними именъ въ Южной Аф-
рик въ точности соотв тствуютъ другъ другу въ грамматическомъ отноше-
ніи: во вс хъ встр чаются об приставки Ьа и ma (Baemeister im Ausland,. 
1871, s. 644—645). 

Приведенной зд сь характеристик соотв тствуетъ также въ высшей сте
пени сложная система м стоименШ и прежде всего строеніе глагола въ этой 
отрасли языка. Кром вышеуиомянутаго богатства временъ, она отличается 
подобно арабскому языку разнообразіемъ спряженій, которыя различнымъ 
образомъ видоизм няютъ основу глагола. Такъ, напр., на діалект кафпръ 
hamba означаетъ идти, 1іатЪе1а = кидаться на что ннбудь, l iambeka = 
приготовиться къ ходьб ; t anda = любить, t a n d i s а = заставлять любить, 
t a n d a n a ^ любить другъ друга, t a n d w a = 6birb любнмымъ. Эти виды спря-
женій могутъ быть также соединены между собой, всл дствіе чего пронсхо-
дятъ различныя усложненія. Такъ, на діалект кафиръ t e t a зпачитъ говорить,. 
tet-ela = 3a себя говорить, t e t e l - i s a ^ s a себя заставить говорить, tet-el-
айа = обоюдно за себя говорить, tet-el-is-wa = 3a себя говорить быть за-
ставленнымъ;—все это указываетъ на скопленіе формъ, которое живо напоми-
наетъ туредкій языкъ. 

По мн шю Теодора Вайца, Геккеля и Фридриха Миллера банту 
предетавляютъ отд льную расу, отличную отъ такъ называемыхъ су-
данскихъ негровъ. Эта раса не была первоначально ос длой въ т хъ 
м стностяхъ, гд мы ее находимъ въ настоящее время (на с веръ 
отъ области, занимаемой готтентотами до экватора и 5 гр. с. ш.), и 
переселилась сюда мало по малу съ с веро-востока, какъ показы-
ваютъ вс преданія каффрскихъ народовъ. „Эти ближайшіе родичи 
негровъ, говорить Миллеръ, в роятно жили къ востоку отъ посл д-
нихъ, и поэтому издавна находились въ дружественныхъ или непріяз-
ненныхъ сношеніяхъ съ племенами средиземной расы, вторгавшимися 
изъ Азіи, преимущественно хамитами. Многія черты каффрскаго типа, 
какъ въ физическомъ, такъ и умсгвенномъ отношеніи, могутъ быть 
только объяснены т еными сношеніями об ихъ расъ и народовъ. 
Каффрскій типъ по цв ту кожи и строенію лица значительно укло
няется отъ негритянскаго; и въ этомъ отношеніи приближается къ 
средиземному;—между т мъ какъ въ язык столько чертъ несомн н-
наго сходства съ хамитскимъ и семитскимъ идіомами, что мы неиз-
б жно должны допустить фактъ заимствованія въ древнія времена. 
Такимъ образомъ мы считаемъ бол е ч мъ в роятнымъ предположе-
ніе, что каффрская раса дифференцировалась въ незапамятныя вре
мена, въ теперешній типъ, изъ первоначальной негритянской расы, 
посредствомъ см шенія съ хамитскими племенами" (Allg. Ethnogra
phie, s. 179), Между т мъ Густавъ Фричъ возстаетъ противъ этого 
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взгляда; и не только сильно оснариваетъ, но почти прямо отрщаетъ 
связь банту съ средиземной рсчсой; всл детвіе чего Робертъ Гартманъ 
признаетъ банту настоящими нигрцтійцами (Die Nigritier, Bd. I s. 409), 
хотя въ то же время долженъ допустить, что въ нигритійской семь 
они образуютъ крайнюю отрасль (А. а. О., s. 410). Пешель также 
считаетъ ошибочнымъ обособленіе банту, какъ расы отд льной отъ 
негровъ, хотя по языку и можно было бы строго отд лить большую 
южно-африканскую семью отъ суданскихъ негровъ (Volkerkunde, 
s. 468). Вс племена, принадлежащія къ банту, отличаются теынымъ 
цв томъ вожи, съ черноватымъ отт нкомъ, и рунообразными воло
сами, длина и свойства которыхъ весьма изм нчивы; но при этомъ 
они никогда не бываютъ гладкими и прямыми. Цв гъ кожи также 
далеко не одинаковъ и ііредставляетъ самые разнообразные отт нки, 
отъ темной сепіи до синевато-черной окраски; т лосложеніе большею 
частью сильное, черепъ долихокефальный и высокій; строеніе лица у 
чистокровной расы никогда не бываетъ похоже на европейскій типъ. 
Первые изъ изсл дователей, описавшихъ этотъ народъ, а именно 
Лихтенштейнъ, Барроу и Вудъ, изобразили каффровъ, какъ идеально 
красивую породу людей, напоминающихъ „живыя статуи", которыя 
художникъ охотно выбралъ бы моделью для изученія классическихъ 
формъ. Но это заблужденіе было окончательно устранено Фричеиъ, 
благодаря изм реніямъ, которыя были сд ланы имъ надъ НЕСКОЛЬ
КИМИ каф([)рами, и, быть можетъ, еще бол е всл дствіе его добросо-
в стныхъ снимковъ; изображенный въ нихъ мужскія и женскія фи
гуры съ перваго взгляда могутъ безсл дно уничтожить всякія иллю-
зіи относительно наружности каффровъ. 

Не только каффрскій черепъ, но весь скелетъ поразительно отличается отъ 
европеискихъ расъ. Прежде всего бросается въ глаза въ высшей степеци лю
бопытный факгь, что строеніе костей у каффровъ и у евроиеицевъ представ-
ляетъ то же соотношеніе, какое зам чается между дикими и ирпрученными 
жнвотшиін того же вида. Скелетъ каффра носить ясный характеръ отсутствія 
культуры; онъ проявляется въ бол е слабыхъ и тонкпхъ костяхъ, которыя при 
ыеныиемъ объем кр пки, эластичны и іш ютъ гладкую поверхностъ. Выпук
лости п суставы р зко и ясно обозначены, но не такъ массивны, какъ это 
цер дко бываетъ у нашихъ содлеменниковъ. Повпдимому, всего слаб е раз
виты оконечности суставовъ. Равнъгаъ образомъ ребра, позвонки, туловище и 
т. д. мен е массивны, нежели соотв тствующія кости у любаго н мца. Но че
репъ въ этомъ отношеніи представляетъ обратное явленіе, такъ какъ онъ отли
чается плотнымъ масспвнымъ развитіемъ костей, что всего бол е проявляется 
въ строеніп лица. Темянныя костп довольно толсты, хотя это не особенно 
поражаетъ съ перваго взгляда, всл дствіе общей формы черепа. Что касается 
посл дней, то у каффровъ она представляетъ значительную высоту при доста
точной длин . Указатель ширины мужскнхъ каффрскихъ череповъ, изм рен-
выхъ Фрнчемъ, доходить до цифры 71,89, тогда какъ указатель высоты т хъ 
же самыхъ череповъ представляетъ 73,81 частей длины. Однако, несмотря на 
эту значительную высоту, долихокефалія все еще весьма зам тна. При этомъ 
затылочная кость сильно выступаетъ впередъ, между т мъ, какъ верхпяя че-
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шуя съ нижней образуютъ зам тный уголъ. Лобъ большею частью довольно 
выпуклый; лобные бугры маю выступаютъ впередъ. Особенно лоразителенъ 
прогнатизмъ костей лица, нижняя часть котораго значительно выдвинута впе
редъ, чего нельзя сказать о направленіи зубовъ, такъ что главная причина 
прогнатичноетн заключается въ сильномъ развитіи челюстныхъ костей, осо
бенно нижней челюсти, строеніе которой очень массивно и у мужчннъ почти 
образуетъ прямой уголъ; восходящая в твь короткая и настолько широка, что 
ее можно назвать квадратной; подбородокъ ясно обозначенъ, хотя не сильно 
выступаетъ впередъ. Скуловыя кости также сильно развиты, но скуловая дуга 
не особенно выпуклая. Черепъ сравнительно всего благообразн е, если на него 
смотр ть спереди, такъ какъ линіи абриса вообще довольно правильны; но и 
зд сь зам тно сильное развитіе жевательныхъ мышцъ. Лобъ широкій; глазницы 
болыиія, округленныя или до н которой степени косо лежащія; углы ум ренно 
выдуклые. При этомъ большое разстояніе между об ими глазницами, при не-
значительномъ развитіп носовыхъ костей, еоставляетъ зд сь весьма выдаю
щуюся особенность, такъ какъ въ такой сильной степени не встр чается ни 
у одного изъ афрнканскихъ племенъ. 

Не мен е любопытны наблюденія, сд ланныя Фричемъ надъ тазомъ каф-
<І>ровъ. Они приводятъ къ тому выводу, что тазъ каффровъ не представляетъ 
никакихъ вполв типичныхь мужскихъ или женскихъ формъ и еоставляетъ 
иом сь раздичныхъ признаковъ, которые большею частью скор е подходятъ 
къ мужскому типу. Остальныя части скелета—верхняя часть туловища, верх-
иія и нижнія оконечности, какъ упомянуто выше, отличаются елабымъ и тон-
кимъ строеніемъ, что еоставляетъ нхъ наибол е зам чательную особенность. 
Счнтаемъ также не линганмъ упомянуть, что осевой поворотъ предплечья обра
зуетъ у нихъ значительный уголъ, какъ у многихъ афрнканскихъ племенъ. 

Строеніе ногъ представляетъ поразительныя различія, такъ какъ громад-
выя колебанія встр чаются даже у племенъ, живущихъ почти въ одной м ст-
яоегн. Такъ, папр., нога каффра им етъ длинную и вытянутую форму и въ 
то же время положение кол ннаго и голенносгопнаго сочлененій обусловли-
ваетъ отклоненіе большаго пальца, какъ это вообще довольно часто встр -
чается у дикихъ народовъ. Стоить вспомнить ботокудовъ въ Бразпліи, у ко-
торыхъ большой палецъ настолько отд ленъ отъ остальныхъ, что нопг черезъ 
это становятся очень способными къ лазанію п сл ды пхъ легко отличить отъ 
о лыхъ. 

Что касается цв та кожи бан^у, то онъ почти черный, хотя совершенно 
і темныя разновидности встр чаются не такъ часто, какъ бол е св тлыя. Зд сь) 
\ существуетъ своеобразный обычай намазывать кожу квасной охрой и черезъ ] 
І это, всл дствіе бол е или мен е сильной окраски, кожа теряетъ свой" перво-' 

начальный темный колоритъ. Помимо цв та, кожа этой расы отличается бол е 
грубыми тканями; норы и неровности эпидермиса гораздо зам тн е, нежели у 
непигментированныхъ народностей, такъ что даже у молодыхъ нвдивидовъ все 
т ло испещрено какъ-бы неболышши скважинами, которыя съ годами пере-
ходятъ въ маленькія морщины. Волоса на т л еоставляютъ важный отличи
тельный признакъ для афрнканскихъ расъ. У а-банту растительность волосъ 
вообще скудная, такъ что кожа на т л почти совс мъ гладкая, между т мъ 
какъ борода и волосы на голов им ютъ косматый видъ; прп этомъ первая 
довольно жидка, a посл дніе густые и кр пкіе. Волоса въ поперечномъ раз-
р з овальной формы, толстые, жесткіе и упругіе. 

Фигура каффра вообще кажется слппгкоыъ уддипенной, что главнымъ обра-
зомъ объясняется крутъшъ, почти отв снымъ положеніемъ грудной ші тки ц 
незначительнъшъ высгуномъ бедренныхъ костей, между т мъ какъ плечи до-
вольно хороши, хотя некрасиво вывернуты. Въ большинств елучаевъ муж
чины несравненно тішпчн е женщннъ; и въ то время, какъ при пзв стномъ 
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зпакомств съ туземцами не трудно опред лить но т лосложенію къ какому 
племени принадлежать субъектъ ыужескаго иола, это иочти невозможно въ 
нрим неніи къ лсенщин . „Въ молодые годы, говоритъ Фричъ, формы т ла 
довольно красивыя, нолныя и округлениыя; но и тогда они лишены миловид
ности и граціи. Члены т ла неуклюжіе, съ грубыми очертаніяыи и точно вы-
р занные изъ дерева". Первая часть характеристики, гд почтенный ученый 
упоминаетъ о красот х лосложенія, можетъ быть в рна только съ каффрской 
точки зр нія, но, ио нашему идеалу о красот , мы не можемъ согласиться съ 
нимъ, т мъ бол е, что им емъ нередъ глазами рисунки, приложенные къ его 
труду. Если же д вушекъ нельзя назвать красивыми, то замужнія женщины 
положительно безобразны, чему собственно не мало способствуетъ пхъ обще
ственное иоложеніе, а равно и возмутительные правы и обычаи. 

К Â Ф Ф Р ЬІ 

Самый южный отд лъ восточныхъ банту представляетъ собою на-
родъ, который мы называемъ общимъ именемъ к а ф ф р о в ъ . Онъ жи-
ветъ на носток Капской земли, начиная отъ большой Рыбной р ки 

Кечвайо, быпшій король каффровъ зулу. 
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къ с веру по широкой береговой полое до залива Делагоа и обра-
зуетъ главную массу тузеынаго населенія Британской Каффраріи, въ. 
земд „независимыхъ" каффровъ, въ Натал и восточномъ Траневаал , 
а также въ области между Тугела и р кой Лимпопо. Естественно, 
что и этотъ народъ въ свою очередь распадается на различный пле
мена, нзъ которыхъ наибол е значительныя: ама-ксоза или ама-
коза, ама-темлу или тамбуки, аыа-тебеде, обыкновенно называе
мое матебеле, ама-мпондо и ама-зулу. Посл деіе въ продолженіи 
долгаго времени были господствующимъ племенемъ; ихъ вождь или 
король, грозный Чака, „южно-африканскій Наполеонъ", почти окон
чательно разс ялъ и уничтожшгъ девять другихъ племенъ. Соеди-
нжвшіеся остатки лосл днихъ образуюгъ ама-фенгу или фингу, ко
торые живутъ на л вомъ берегу большой р ки Kat. Племя ама-
ксоза живетъ между р ками Кай и Рыбной; „независимая" Каффра-
рія (которая, впрочеыъ, съ 22 іюня 1876 года равнымъ образомъ при
соединена къ Капской колоніи), пріютила ама-тембу, почти вымер-
шихъ ама-галика или гайка у р ки Баш и, и дал е на с веръ къ 
Наталю ама-мпондо, которые также распространились внутрь страны, 
гд они встр тили противод йствіе со стороны ама-зулу. Посл дніе 
равнымъ образомъ живутъ вн страны, на с веръ отъ Наталя, гра
ницей котораго служитъ Тугела; они пользуются полной независи
мостью подъ властью туземныхъ вождей; и именно эти зулу, или зу
лусы, самыя с верныя изъ бол е значительныхъ каффрскихъ племенъ, 
причиняютъ много хлопотъ своимъ сос дямъ англичанамъ. Не подле-
житъ сомн нію, что на с вер къ нимъ примыкаютъ еще многія 
другія племена; къ сожал нію мы не им емъ о нихъ точныхъ св -
денш; но по языку и нравамъ они в роятно принадлежать къ той же 
групп народовъ. Это ама-тонга у залива Делагоа и ама-свази 
живущіе къ западу отъ первыхъ внутри страны. Матабеле по н ко-
торьшъ изв стіямъ находятся подъ властью зулусовъ; они живутъ 
совс мъ на с вер , въ южномъ бассейн Замбези. Наибол е цивили
зованными оказываются т племена, которыя занимаютъ здоровыя 
м стности страны, а именно плоскогорье и бол е южную часть бе
рега. Внутри материка туземцы черн е, мен е хорошо сложены и 
также отстали отъ предъидущихъ въ умственномъ отношеніи. Разу-
м ется мы не станемъ распространяться о вс хъ каффрскихъ племе-
нахъ и ограничимся описаніемъ самаго значительнаго изъ нихъ 
зулу (множественное язулусы", н мецкое правописаніе цулу непра
вильно; начальный звукъ мягкое з какъ напр., въ слов роза); и 
только лри случа будемъ огм чать уклоненія ветр чаемыя у дру
гихъ племенъ, т мъ бол е, что этого рода различія крайне незна
чительны. 

Настоящимъ м стомъ жительства зулусовъ служитъ узкая берего
вая полоса, которая лежитъ на с веръ отъ колоши Портъ-Наталь' 
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между этой посл дней, влад піями Трансвааля и лортугальскимъ по-
селеніеыъ у залива Делагоа. Но это не всегда было такъ. Въ нреж-
нія времена народъ зулу былъ распространенъ но всей юго-восточ
ной Африк и благодаря своимъ ішдающиыся воинственнгамъ каче-
ствамъ иоработилъ вс сос дніе народы. Вождь Чака, котораго ско-
р еможно назвать „африканскимъ Аттиллой", основалъ въ1812—1828г. 
большое государство, которое простиралось отъ Мозаибикскаго берега 
на с вер до восточной границы Капской колоніи на юг . 

Предшественпнкъ грознаго Чака, по имени Дингисвайо, первый создалъ 
у зулусовъ регулярную постоянную армію, разд ленную на полки. Чака снпъ 
Сенцангакаса, одннъ изт» его второстепешшхъ вождей поступплъ солдатоыъ 
въ новую армію. Посл смерти Дингисвайо, и, согласно его посл дней ВОЛІІ 
1Іака былъ превозгланіепъ королеыъ всей нацшзулу; удостоверившись изъ при-
м ра прелшпхъ битвъ въ действительности и могуществе повон военной ор-
ганнзацііт, опъ решился начать паступательную войну въ болынихъ разм -
Ііахъ и покорить своей власти вс каффрскіе пароды Южной Африки. Съ этові 
целью онъ прежде всего употребилъ все усплія, чтобы закалить по спартански 
своихъ подданныхъ и сделать изъ пихъ суровыхъ вопповъ, равнодуншыхъ по 
всемъ земнъгаъ благамъ. Поэтому солдаты его не смели нм ть д тей: но могли 
держать какое угодно количество наложницъ. Чака разделилъ свою армію на 
полки въ 1500 челов къ; каждый полкъ въ свою очередь, состоялъ изъ трехъ 
днвизіН: 1) пожилые люди или ветераны, своего рода „старая гвардія", ко
торая употреблялась въ бнтвахъ въ качестве резерва въ краіінихъ случаяхъ; 
2) молодые люди, которые должы были начинать каждую битву; 3) обозъ, 
•г. е. носильщики багажа и запасовъ, а равно и погонщики скота. Полки отли
чались другъ отъ друга цветомъ нерьевъ служащихъ украшеніемъ, и шку
рами вокругь пояса; для помещешя устроены были общіе укрепленные краали. 
Если въ такомъ краале появлялся ребенокъ, то его безжалостно убивали. Для 
казкдаго полка было два крааля на 750 чел. каждый; такой крааль состоялъ 
изъ четырехъ рядовъ хижшіъ, ностроеппыхъ вокругь скотнаго крааля и обне-
сенныхъ высокимъ заборомъ. Это войско, бывшее постоянно наготове состояло 
изъ 20 полковъ; но въ чрезвычанныхъ случаяхъ оно шогло быть удвоено въ 
несколько часовъ, а именно до 60,000 челов къ. 

Одновременно съ этнмъ, Чака, безспорно одаренный р дкими способ
ностями полководца, ввелъ новый способъ веденія войны, невиданный у ту-
земцевъ Южной Африки, а именно; замкнутую фалангу и короткое копье. 
Между т мъ оеталышя туземныя племена привыкли драться въ разсъганую и 
бросать свои „assagaie" на известномъ разстояніи; и поэтому остались безза
щитными, какъ только выпускали изъ рукъ свое метательное оружіе. ^ака, 
подъ страхомъ смертной казни, заітретилъ своимъ воинамъ приносить съ битвы 
свое копье („Irua"). Наступательное движете зулусовъ обыкновенно нмеетъ 
характеръ набега. Среди ночи врывается значительный вооруженный отрядъ, 
въ сопровожденін н сколькихъ посильщиковъ проб гаетъ въ короткое время 
болышя разстоянія и бросается съ дикішъ боевЕлыъ крикомъ на неиріятеля, 
который въ случае удачнаго нападения безжалостно убивается совместно съ 
женами и детьми, между темъ какъ захваченный екотъ делится между вои
нами н вождями. 

Въ правленіе племянника Чака, кохюля Кечвайо, — который несколько 
леть тому назадъ, после долгой п кровопролитной войны сдался англича-
намъ—армія зулусовъ доходила до 45—50000 человекъ. Она была разделена 
на две половины, приблизительно равныя по числу. Въ первой войска были 
составлены изъ холостыхъ людей и носили белые щиты; во второй—были только 
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женатые, которые носплп черные щпты. Никто не пм лъ права жениться безъ 
особаго разр шепія короля; но еслп полкъ выказалъ необыкновенныя под
виги храбрости и заслужилъ чрезвычайную милость, то вс мъ солдатамъ этого 
полка давалось разр шеніе жениться. Но съ момента заключепія брака они 
немедленно причислялись къ другой половип арміи. Каждый мужчина отъ 
16 до 60-ти л тняго возраста считался годнымъ къ военной служб . Дисцип
лина доходила до крайней строгости, и мал йпіее отступленіе отъ нея нака
зывалось смертью. Впрочемъ каффры зулу вообще отличаются презр ніемъ къ 
смерти, которое служитъ для нихъ главнымъ источникомъ мужества и пе-
даетъ пмъ отступить въ бою. Говорятъ, что при переход черезъ р ку, онп 
такъ близко пажимаютъ другъ на друга, безпощадно, подгоняя передпіе ряды, 
что это псключаетъ всякую возможность къ отступленію. Многіе топутъ въ 
подобныхъ случаяхъ; но никто не обращаетъ на это вниманіе; войско пере-
ходптъ р ку и продолжаетъ путь, какъ будто ничего не случилось. 

Молодой каффрскій воинъ. 

Первоначально зулусы были вооружены копьями, такъ наз. „assagaîe"; 
они влад Ьи ими съ болынимъ искусствомъ и до спхъ поръ употребляютъ 
пхъ при битвахъ, на незначите.іьномъ разстояніи, и во время наб говъ. Н -
сколько л тъ тому назадъ, Кечвайо задался мыслью завести соотв тствующее 
вооруженіе и сообразно съ этимъ употребилъ вс усплія, чтобы добыть огне
стрельное оружіе для своей арміи. Но это была нелегкая задача. Сначала 
приходилось довольствоваться вс мъ, что можно было добыть по этой части. 
Зулусы, по приказанію короля, покидали родину небольшими группами, и, 
пройдя съ трудомъ значительный пространства, нанимались въ качеств слугъ 
или рудокоповъ на алмазныхъ прінскахъ, въ Капской земл и работали до 
т хъ поръ, пока имъ не удавалось купить оружіе на сд ланныя сбереженія. 
Зат мъ они возвращались домой съ огнестр льнымъ оружіемъ, пріобр тен-
нымъ дорогой ц ноп; прпказъ короля въ этомъ отношеніп былъ настолько 
строгъ, что ни одному зулу не пришло въ голову отступить отъ него. Впо-
сл дствіи Кечвайо, посредствомъ м новой торговли пріобр лъ довольно зна-
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чптельное количество хорошпхъ ружей и даже новой системы. Т ыъ не ме-
н е зулусы, па свое несчастіе, не могли надлежащпмъ образомъ пользоваться 
пмп, такъ какъ не былп достаточно знакомы съ пхъ механизмомъ, т мъ бол е, 
что недостатокъ въ боевыхъ запасахъ лишалъ ихъ возможности упражняться 
въ стр льб . Докторъ Э. Голубь описываетъ сл дующимь образомъ пхъ спо-
собъ ведепія воппы: „Зулусы главнымъ образомъ стараются ударить всей 
массой па слабый пунктъ непріятеля и подавить его численностью. Съ не-
удержимымъ мужествомъ и яростью тпгровъ они бросаются впередъ, не обра
щая ни мал йшаго вшшанія на сотни людеіі иадающпхъ въ ихъ рядахъ и на 
мертвыхъ, которые тіреграждаютъ 
имъ путь; они сп шать какъ можно 
скор е вступить въ рукопашный 
бой, не оглядываясь по сторонамъ, 
и, не д лая піг ыал йшей попытки 
укрыться за кустарпикомъ или ка-
менікямп. Прэтозіу для аттаки они 
предпочнтаютъ открытое поле. При 
своемъ прпродномъ мужсств и гор-
домъ созпапіи свееп храбрости, они 
глубоко уб ждепы, что стоить имъ 
прим нить вышеупомянутую такти
ку, чтобы одержать поб ду. Они 
равнодушно относятся къ потеізязіъ, 
который пепытываютъ посл каж
дой битвы, и настолько привыкли 
смотр ть па челов ческую р зню, 
какъ на обыденное событіе, что ги
бель пхъ товарищей, иадающпхъ 
вокругъ ппхъ, не иронзводитъ на 
нихъ никакого виечатл нія. Когда 
они выстроены въ боевомъ поряд-
к , каждый вопнъ держпть ружье 
въ правой рук , п сверхъ того, 
короткое и длинное копье „assa-
gei"; къ л вому предплечью при-
вязанъ небольшой щитъ. Но такъ 
какъ они не особенно искусно вла-
д ютъ ружьями, то большею частью 
ограничиваются двумя залпами въ 
начал битвы. Зат мъ они кидаютъ 
въ сторону ружье п бросаются 
сплоченными массами на неирія-
теля съ длиннымъ копьемъ въ пра
вой рук . Они останавливаются на 
всемъ б гу, на разстояніи 40 — 60 
шаговъ отъ непріятеля; и сотни, 
тысячи копій летятъ на посл дпя-

Каффрскій король Гоца, псредъ своей хижппой. 

го. Зат мъ они берутъ въ правую руку короткое копье и нападеніе возобнов
ляется. Ьсли непріятель находится отъ шіхъ на разстояніп н сколышхъ ша
говъ, то они д лаютъ иосл днюю кратковременную остановку, переламываютъ 
„assagai на л вомъ кол н (?); и тогда начинается ихъ любимый рукопаш
ный бой, который среди общей р знп, большею частью кончается въ пользу 
зулусовъ. 
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По свид тельству Густава Фрича наружность зулусовъ въ высшей 
степени разнообразна, такъ что трудно установить для нихъ опред -
ленный тииъ. Лица правильн е, нежели у другихъ каффровъ; носъ 
лучше развитъ и ыен е вздернутъ; лобъ высокій, губы сильно выво
рочены; но нрогнатизмъ лица большею частью весьма незначитель
ный. Черепъ, благодаря отсутствію головныхъ покрововъ съ юности, 
которые бы защищали его отъ солнца, в тра и дождя, становится на
столько жесткимъ и кр акимъ, что можетъ безнаказанно вынести тя
желый ударъ кулакомъ или какимъ-либо другимъ нредметомъ, кото-

Каффръ племени амапумазу съ головнымъ кольцомъ „иеикоко". 

рый положилъ бы на ы ст европейца. Т лосложеніе зулусовъ совер
шенно правильное въ анатомическомъ отношеніи; члены т ла точно 
выкованы изъ жел за и какъ будто нарочно созданы, чтобы выно
сить сильн йшее утомленіе и исполнять самыя тяжелыя работы. На 
берегу, въ пристаняхъ, часто случается вид ть ихъ бронзовыя атле-
тическія фигуры; они безъ всякаго усилія занимаются выгрузкой и 
нагрузкой кораблей и лодокъ при сильномъ прибо волнъ и подъ па-
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лящими лучами солнца. Зд сь р дко можно встр тить уродливыхъ, 
бол зненныхъ или слабыхъ д тей. Зулусы вообще отливаются зам -
чательнымъ т лосложеніемъ. Ростъ ихъ обыкновенно доходить до 
2 ж. высоты; все т ло пронорціональное и округленное, съ кр пЕНяи 
мускулами и сочлененіями; грудная полость сильно развита почти 
четвероугольная и округленная, но не кончается перехватомъ или 
такъ называемой таліей. 

Цв тъ кожи у зулусовъ темно-коричневый, иногда бол е св тлый, съ крас-
иоватышъ отживомъ; въ р дкихъ случаяхъ даже почти б лый при рожденін, но 
съ возрастомъ принимаетъ бол е темный отт иокъ, хотя при этомъ н тъ ни 
мал ншаго основанія заподозрить прим сь б лой крови. Цв тъ кожи стано
вится темн е по м р цриб.тижешя къ е веру н къ заливу Делагоа до уква-
тора. Кром того, мужчнпы отличаются зд сь отъ другихъ южію-африісанскихъ 
плешенъ бол е богатой растительностью бороды. Jlo достиженіи зр лаго воз
раста, они выбриваютъ волосы вокругъ макушки головы и оставляютъ круг
лый пучокъ волосъ, изъ котораго устраиваютъ съ помощью камеди Mimosa 
acacia родъ высокаго волосянаго в нка или короны, сообразно положению лица 
и времени. Эта прическа бываетъ особенно тщательно сд лана и отличается 
разнообразіемь во время войны и на празднесгвахъ. Зулусы держатся гордо 
и прямо и съ видимымъ сознаніемъ своей свободы и независимости; въ ум-
ственномъ отношеніи они также значительно превосходятъ своихъ цв тныхъ 
сос дей (каффровъ, готтентотовъ, бушменовъ и т. п.). Изм ненія въ дв т 
кожи, обусловленныя пигментомъ кожи или окрашивающим* вещеетвомъ, 
сравнительно бол е зам тны въ изв стную лору. Бархатистая темная кожа 
становится немного груб е н св тл е преимущественно всл дствіе зимняго 
холода; и тогда въ припадк ярости и гн ва лицо не красн етъ, какъ у лю
дей кавказскаго племени, но, вм сто темно-коричневаго, д лается яоричнево-
с раго цв та и даже радужная оболочка глаза вм сто чернаго принимаетъ 
коричнево-желтый отт нокъ. При желтух цв тъ кожи св тл е обыкновеннаго; 
между т мъ какъ при водяной онъ, повидимому, изм няется въ очень незна
чительной степени. Еслн мертвое т ло бол е или мен е продолжительное время 
пролежало зарытое въ сырой земл или въ болот , то темно-коричневая кожа 
превращается въ красновато-б лую. Этотъ фактъ въ связи съ т мъ обстоя-
тельствомъ, что д ти иногда рождаются съ совершенно св тлой кожей, кото
рая мало по налу становится такой же темной, какъ у родителей, невольно 
наводить на вонросъ: не увеличиваются ли кл тки пигмента отъ солнечнаго 
св та и, наоборотъ, въ темнот и особенно въ сырой земл , не д лаются лн 
они меньше и даже совс мъ исчезаютъ? 

Требованія цивилизаціи относительно одежды изв стны зулусамъ 
только съ 1830 года, а выборъ цв товъ, шерстяныхъ или шелковыхъ 
матерій до сихъ поръ не представляетъ для нихъ никакого затруд-
ненія. Въ мирное время, все т ло, кром самаго необходимаго при
крытая бедеръ, предоставлено круглый годъ вол в тровъ и солнца. 
У настоящихъ каффровъ покрыты только Glans pénis. По старсщі 
обычаю они нер дко натираютъ голову и всю кожу маеломъ и яси-
ромъ, иногда съ прии сью охры, что во всякомъ случа служить. 
предохраненіемъ отъ уколовъ нас комыхъ, простуды и накожныхъ/ 
бол зней. Для войны и по поводу болыпихъ празднесгвъ зулу укра-
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шаетъ себя м хами и хвостами львовъ, леопардовъ, б лыхъ бьгеовъ, 
обезьянъ ж пр., которые онъ нав шиваетъ частью на голову, частью 
на шею, грудь, бедра и код ни, что въ связи съ высокими страусо
выми перьями головнаго убора придаете ему дикій и воинственный 
видъ. Къ этому нужно прибавить широкій, жесткій щитъ въ і а до 
2 и. длины и 3 ! І ж. ширины, сд ланный изъ плотныхъ бычачьихъ 
шкуръ, копья, дубину (еще одинъ видъ емертоноенаго оружія), и мы 
получимъ наглядное нонятіе объ этомъ опасномъ противник , кото
рый настолько же ловокъ, насколько мужественъ и, не м няяеь въ 
лиц , выносить сильн йшія страданія. 

Между женщинами пдеменп зулу встр чаются анатомически безупречныя 
формы, а также интеллигентныя гоювы и физіономіи. Что касается ихъ одеж
ды, то она могла бы быть названа классжчеекой, какъ греческая и римская: 
это родъ кожаноі тоги, называемой „kaross", которая яокрываетъ всю фи-
туру, такъ что видна только шея, часть рукъ и ногъ, украшена ыхъ стеклян
ными бусами п м дныыи кольцами, и ступни ногъ, обутыхъ въ сандаяііг. Подъ 
„kaross" над ваютъ еще кожаный передникъ или юбочку, покрывающую бедра, 
которая равныыъ образомъ обшита бусами и металлическими пуговицами. Под-

| ростающія д ти носятъ простой кожанншй передникъ. Молодьія л; вущки при 
наступленіи зр лости должны пройти своего рода курсъ обученія; при этомъ 

| имъ_красятъ все тіло б лой краской и над ваютъ на нихъ шляпу, плащъ и 
' камышевый передникъ. Обучевіе заключается въ наставленіяхъ относительно 

ихъ поздн йшаго подоженія въ еемь , св т , ихъ правъ, обязапностей и пр.; 
въ это время он строго отд лены отъ свопхъ домашнихъ. По окончаніи усіа-
новленнаго срока устраивается праздникъ, на которомъ он вступаютъ въ 
ряды женщинъ; съ нихъ снимаютъ камышевый передникъ, купаютъ, наря-
жаютъ въ бусы и женское платье идзаскрашиваютъ безобразныіиі..4>_уаіянамн, 
какъ напр. красной охрой. Актъ празднества кончается пляской и п ніемъ. 
Пылающіе костры изъ. зажженыыхъ камышевыхъ одеждъ и тростника осв -
щаютъ эту яркую фантастическую картину празднества. 

Наружность зулусовъ им етъ въ себ н что рыцарское и отчасти внуши
тельное, даже въ томъ случа , если онъ не въ костюм воина и его могуще
ственная атлетическая фигура завернута въ „kombars", плохое шерстяное 
од яло ИЛИ м ховоЁ плащъ, СШИТЫЙ ИЗЪ лоскутковъ зв рпныхъ шкуръ. Въ его 
лолуснисходительномъ поклон сказывается гордое саносознаніе, характерное 
для расы, которая считаетъ себя совершенно равной съ европейской. На
сколько зулу высокаго мн нія о ееб , видно изъ тою факта, что онъ только 
въ иеключительныхъ случаяхъ д лаетъ попытку изучить языкъ евронейцевъ и 
черезъ это принуждаетъ колонистовъ усвоить языкъ зулу. 

Зулусы живутъ въ орочныхъ, просторныхъ, круглыхъ хижинахъ, 
нохожихъ на пчелиные улья съ полукруглыжъ входомъ такой вели
чины, чтобы взрослый челов къ могъ войти и выйти изъ него. По-
видимому туземцы не признаютъ другой линіи кром изогнутой, по
тому что они не изі ютъ ни мал йшаго понятія о четырехъуголь-
ныхъ ясилищахъ; поля ихъ также не представляютъ прямыхъ линій, 
а только округленный, исключая т хъ м стностей, гд они научи
лись употребленію плуга. По среднн каждой хижины, построенной 
на зі ст прежняго муравейника, съ гладкимъ кр пко утоптаннымъ 
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поломъ, находится плоское круглое углубленіе, которое служитъ оча-
гомъ. Но такъ какъ зулусы, благодаря прекрасному климату, соб
ственно пользуются хижинами только для ночлега и храненія ору-
жія, утвари и имущества, то днемъ они р дко сидятъ въ нихъ. 
Посл заката солнца вся семья собирается вокругъ пылающаго огня, 
ужинаетъ и бес дуетъ между собой. Зат мъ входъ въ хижину закры
вается своего рода дверью; и вс ло
жатся на рогожи, бычачьи или зв ри-
ныя шкуры, головой къ ст н хижины, 
а -ногами къ очагу. Каждый заверты
вается съ головой въ свое од яло или, 
сверхъ того, въ выд ланную сыромят
ную кожу. Обыкновенно собаки стере-
гутъ хижину. Бол е зажиточные люди 
употребляютъ ночью для подстилки 
пантеровыя или леонардовыя шкуры, 
a вм сто подушки ставятъ подъ го
лову р зную дугообразную деревяшку 
на четырехъ пожкахъ. 

Бол е б дные нер дко им ютъ толь
ко одно кожанпое од яло для подстилки 
и завертыванія. Дымъ 'отъ вечерняго 
огня не выходитъ въ трубу, но остается 
подъ крышей хижины. Хотя такой воз-
духъ показался бы тяжелымъ для ев
ропейца; но зулусы считаютъ его здо-
ровымъ, и они до изв стной степени ЩеЫЕШЕЯшШШвВШ 
правы, какъ это показали нов йшія еа- . . . . . . 

г 1 . Каффрсція д вушки. 
нитарныя изсл довашя. 

Обстановка подобной хижпны въ высшей степени проста. Одна англичанка 
леди Баркеръ иос тила хижину каффрскаго вождя Мазішбуду; ио ея словаыъ 
въ хижин ничего не было, кром нары стульевъ, н сколькихъ гакуръ и ро-
гожъ, служившихъ постелью; кучи хл бной мякины для иоддержанія огня, 
пучка коиій и щита. За небольшой перегородкой лежала груда зерноваго 
хд ба и тыквъ. Между т ыъ верхушка хижпны Мазимбулу представляла на-
стоящій магазинъ р дкостей, въ вид волшебнихъ средствъ для удаленія мол-
ніи: разбитая фарфоровая чашка, облоыокъ раскрашенной куклы и тому по
добные курьезп йшія вещи, которыя должны были отклонить небесный огонь, 
Евроиепскіе громоотводы составляли предметъ ужаса для вождя; онъ выра-
зплъ опасеніе, что если леди Баркеръ не обратится къ его ы рамъ иредосто-
рожности, то ее скоро постигнетъ печальный конедъ отъ молнін. Собственно 
жилищемъ для зулусовъ служитъ круглая загородка вокругъ всей хижины, 
которая образуетъ родъ галлереи, гд они хранятъ всякаго рода домашнюю 
утварь, варяхъ кушанье въ глиняиыхъ горшкахъ, сд пленныхъ и обожжеп-
ныхъ самымъ первобытнымъ сиособомъ, и гд они собираются дважды въ 
день, утромъ и вечеромъ, для ды. Хотя каффры преимущественно занимаются 
скотоводствомъ, но они р дко дятъ мясо и препмущественио питаются моло-

5* 
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комъ и „дурра" или такъ называемыыъ „каффрсЕимъ просомъ". Вс работы, 
д ла и увеседенія происходят подь открыхымъ и почтк постоянно яснъшъ 
небомъ. 

Бол е или мен е значительное число такихъ хижинъ, стоящихъ 
вокругъ скотныхъ дворовъ, обнесенныхъ плотнъшъ терновымъ плет-
немъ,—образуетъ „крааль" (деревню). Глава его „mkosï" (вождь) 
властвуетъ надъ племенемъ. Если вождь пріобр таетъ болыдія про
странства земли, то подъ его защитой собирается н сколько такихъ 
деревень, которыя могутъ мало по малу образовать государство, какъ 
напр. у Чака, съ сотнями ти&ачъ лодданныхъ. Резидендія такого 
короля можетъ сама по себ заключать н сколько тысячъ жителей. 
Но и въ этомъ случа ихъ хижины построены вокругъ круглой пло
щади, им ющей приблизительно въ діаметр 3—500 м.; между т мъ 
какъ „inkosi", вождь или король съ своими женами, д тьми, слу
гами и свитой пом щается у верхняго конца крааля противъ еджн-
ственныхъ воротъ, прод ланныхъ въ двойномъ выеокомъ забор , ко
торые запираются вечеромъ, какъ только стада загнаны въ крааль. 

Особенно зам чательны военные краали съ ихъ укр пленіяыи. Поел дніе 
состоять изъ вадовъ, окружающихъ хпжины, которые можно назвать почти 
непрнступными. Они устроены сл дующимъ образомъ: сначала вбиваютъ рядъ 
столбовъ и скр нляютъ ихъ -аастымъ ивовымъ пяетнемъ. Пустые промежутки 
наполняютъ каменьями, в твями, землей, такъ что все это образуетъ лабя-
рннтъ, черезъ который крайне трудно пробраться въ крааль, т мъ бол е, что 
осажденнымъ легко устроить засаду въ этой зас к . 

Вблизи хижины короля или вождя, которая вдвое больше и просторн е 
остальныхъ и обыкновенно построена на верпіин холма, расположены жи
лища женъ, изъ которыхъ каждая живетъ въ отд льной хижин . Зат мъ сл -
дуютъ хижины для холгоетыхъ и женатыхъ сыновей, а также ник мъ не 
занятия дом щенія для гостей и ихъ свиты. Ером того всегда есть н сколько 
хижинъ для особаго рода служилыхъ людей, на которыхъ дежитъ изв стная 
служба и обязанности, за что они получаютъ содержаніе въ вид скота и 
зерноваго хдг ба, а также изв стную долю зкертвеннаго скота. Но при этомъ 
они нич мъ не связаны и могутъ покинуть крааль, если пребываніе въ немъ 
становится для нихъ затруднитеіьнъшъ и перейти къ другому пленени. Хи
жины менынихъ разм ровъ, которыя служатъ кладовыми для утвари и еже-
дневнаго запаса зерноваго хл ба, сохраняемаго въ болыпихъ яицеобразныхъ 
закрытыхъ корзин ахъ, стоятъ на н которомъ отдаленіи. Зулусы олрятн е со
держать свои хижины, нежели остальные туземцы Южной Африки, и гораздо 
тщательн е устраиваютъ свои изгороди, такъ какъ, вдобавокъ, окружаютъ ихъ 
высокимъ тростниковымъ плетнемъ, всл дствіе чего ихъ можно узнать издали. 
Въ недалекомъ разстояніи отъ хижины „inkosi", среди круглой площади, обне
сенной такимъ же плетнемъ или зеленымъ кустарникомъ, находится родъ фо
рума. Зд сь обсуждаются вс общественныя д ла, р шаются процессы, про
исходить пріемъ пностранцевъ; но входъ дозволенъ однимъ мужчинамъ. Жен
щины и д ти исключены изъ этихъ собраніі. Безконечныя разсужденія о бо
лее или мен е серьезныхъ вопросахъ жизни составляютъ любимое занятіе 
зулусовъ. Каффръ необыкновенно ловко влад етъ языкомъ. Его р чъ доказы-
ваегъ природный умъ и разсудительность. Въ каффрскихъ собраніяхъ произ
носятся нер дко длинныя р чи въ иродолженіи н сколькихъ часовъ. Оратора 
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никогда не прерываютъ и вс внимательно слушаютъ его. Въ спорныхъ во-
просахъ противникъ возражаетъ такой ліе пространной ц выразительной р чыо; 
вс пункты р зко опровергаются въ томъ же порядк - Кром того, краали 
служагь для каффровъ м стомъ общественныхъ сборнщъ, цептромъ нхъ зем-
лед льческой п пастушеской жизніг. Они устроены такимт. образомъ, что пер
вые лучи утренняго солнца безпрепятетвенно осв щаютъ ихъ. Въ огородахъ, 
лежащнхъ въ блпзкомъ разстояніи отъ крааля, безъ особеннаго труда разво
дить маисъ, каффрское просо, тыквы и пр. Огороды эти пенравпльпой, округ 
ленной формы, и всегда обнесены терновымъ плетнемъ для защиты отъ ежей, 
обезьянь, антилонъ, слоновъ и пр. Но главнымъ врагомъ обработки полей и 
огородовъ является кабанъ. 

Не мен е вредны въ этомъ отношеніи павіаны. Прокладка и устройство 
терновой изгороди лежитъ на ыужлинахъ; подчасъ случается, что всл дствіе 
дурно сд ланной изгороди пронадаетъ въ одну ночь трудъ згены, работавшей 
въ огород д лый м сяцъ изо-дня въ день, безъ соблюденія праздшшовъ. 

Скотоводство пграетъ главную роль въ жизни зулусовъ, какъ и вс хъ 
каффровъ, и составляетъ источникъ ихъ благососгоянія. Безъ скота не можегь 
быть заключенъ бракъ, принесена жертва, устроено празднество. Быки для 
зулу бол е, ч мъ жпвотныя; они его друзья и собственники; онъ даетъ нмъ 
имена и титулы. Поэтому выборъ м стадля скотнаго двора н устройство пос-
л дняго ны ютъ для него особенно важное значеніе. Обыкновенно скотный 
дворъ расположенъ на высот пли склон холма для бол е удобнаго стока 
дождевой воды п нечнстотъ и скор йшаго просушиванія постепенно накопляю-
щагося навоза, на которомъ ночью стоить и лежитъ скотъ. Зат мъ ближай
шая п главн йшая забота зулусовъ заключается въ томъ, чтобы устроить под
ходящее сухое ы сто для хл бнаго амбара. Подъ болыпимъ слоемъ твердой 
и сухой навозной почвы,—который доходятъ до 30 сант. толщины,—выкапы-
ваютъ пещеры глубиною въ челов ческій ростъ, похожую по форм на ги
гантскую бутыль съ отверстіемъ или горлышкомъ такой величины чтобы че-
резъ него могъ пройти челов къ. Эта подземная пещерная бутыль сильно про
каливается огнемъ для просушки и служить м стомъ склада отъ 5—10 м ш-
ковъ маиса и хл биаго зерна. Всякій разъ, посл того, какъ отсюда забпра-
ютъ хл бъ, отверстіе закрываютъ каменной плитой и заводпваютъ твердой на
возной землей, на футт» высоты, такъ что нспосвящеппоыу невозможно оты
скать это м сто. 

Зулусы сами изготовляютъ деревянную, глиняную и жел зную 
утварь, необходимую для семьи и домашняго употребдешя, а равно 
и оружіе для охоты и войны. Всл дствіе этого искусный кузнецъ 
пользуется большизга. уваженіемъ, и ему даже даютъ титулъ „жел з-
наго знахаря". Ремесло это требуетъ долговременнаго обученія, за 
которое вносятъ высокую плату, состоящую изъ н сколькихъ быковъ; 
обыкновенно тайна сохраняется въ одной семь и иередается по на-
сл дству отъ отца къ сыну. 

Кузница большей частью устроена подъ деревьями, близъ жилья, горнъ 
состоптъ пзъ больпіаго округленнаго діорита, на которомъ подъ большой гру
дой древеснаго угля положено немного жел зной руды. ЗІзъ средины камня 
проведено н сколько глиняныхъ, сильно обожженныхъ трубъ, которыя схо
дятся лучеобразно черезъ вертикально стоящій камень въ роговыя трубки, 
плотно прпкр плепныя къ раздувательнымъ м хамъ. Посл дніе сд іаны жзъ 
невыд ланныхъ козьихъ п антилонныхъ шкуръ, изъ которыхъ воздухъ прого
няется въ горнъ при посредств упомянутыхъ роговыхъ трубокъ (обыкновенно 
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изъ оленьяго рога). Отверстіе для втягиванія воздуха на другоагь конц , и 
можетъ быть закрыто и открыто при помощи двухъ парахіельныхъ кусочковъ 
дерева. Кувнецъ иди его ученикъ сидятъ на земл между двумя м хамж и но-
переменно поднимаетъ одинъ изъ нихъ вверхъ, забирая воздухъ, и ырижи-
маетъ другой выпуская воздухъ; но при этомъ не зам тно, чтобы работа была 
слишкомъ тяжела для него, или жаръ утомлялъ его. Н еколько молотовъ и 
неуклюжія нлещи составляготъ вс снаряды кузницы. Какъ только расплави
лась жел зная руда и дрошла въ углубленіе, шлакъ выкидываютъ и вынима-
ютъ жел зо, бьютъ но немъ модотомъ, опять раскаливаютъ, пока оно не по-
луіаетъ твердость стали. Зат мъ заел зу придаютъ требуемую форму на ка
менной наковажьн ; съ помощью молотовъ. Такъ изготовляются дротики, копья, 
метательныя пики, топоры, с чки, лопаты, кинжалы, шила и т. н. Этимъ-же 
способомъ зулузскіе кузнецы плавятъ красную и жолтую м дь и пзгохов-
ляютъ проволоку. Въ сломанномъ глинянномъ горшк вм сто тигеля они пла-
вятъ небольшое количество м ди и олова на древесныхъ угольяхъ. Между 
т мъ изъ мелкаго песку приготовляютъ кучки различной величины н лроты-
каютъ вкось тонкой палкой, a зат мъ вінваютъ въ отверстіе расплавленный 
метажлъ. Полученныя этимть способомъ металличесскія палочки обрабатываютъ 
небольшимъ модотомъ на камн и время отъ времени размягчаютъ на огн , 
пока толщина нхъ не достигнетъ приблизительно 3 мм. Тогда одинъ конецъ 
заостряютъ посредствомъ тренія о камень, и съ помощью жел зной пластинки, 
изв стной въ Европ , начинаютъ тянуть проволоку, которая мало по мало 
становится также тонка какъ толстыя нитки употребляемыя с дельниками. 
Зулусы не мен е искусны въ изготовленіи жел зныхъ и м днихъ украпгеній, 
браслетовъ въ вид обручей, похожихъ на т , которые носятъ европей-
скія дамы. 

Домашнія работы разд лены между обоими полами, но преиму
щественно падаютъ на женщинъ, какъ напр. возд лывате полей ж 
огородовъ. Въ мирное время мужчины сидятъ на площади, которая 
служить пунктомъ ихъ общественныхъ сборищъ, изготовдяютъ копья, 
щиты, метательные снаряды, ножи, выр зываютъ деревянныя стулья, 
палки, ложки, блюда, курительныя трубки, табакерки, ложечки изъ 
рога и слоновой кости, не употребляя при этомъ никакихъ инетру-
ментовъ, кром простыхъ ножей, что особенно поражаетъ европейцевъ, 
какъ прим ръ необычайнаго терп нія. Ером того, они приготов
ляютъ м ха и м ховыя вещи, плетутъ изъ тростника непромокаемые 
молочные сосуды, ж шки для хл ба и табаку; между т мъ какъ жен
щины утромъ до восхода солнца должны принести дровъ, растереть 
въ муку изв етное количество каффрскаго проса, натолочь маису, сва
рить пищу и позаботиться о семь . Вечеромъ, по окончаніи полевыхъ 
работъ, женщины обыкновенно возвращаются домой съ ребенкомъ на 
спин , съ какой нибудь ношей на голов , с чкой и сосудомъ въ рук ; 
и приступаютъ къ изготовленію об да. Обыкновенно жены и дочери 
возд лываютъ поле; въ это время мужчины занимаются военными 
упражнееіями, ходятъ на охоту, стерегутъ стада, и оказываюсь по
мощь на пол только въ случа крайней нужды: во время продол
жительной засухи и внезапнаго дождя. Вообще у нихъ почти н тъ 
никакихъ занятій, кром военной службы. Только одна работа по 
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какой-то странной случайности составляетъ ихъ неотъемлемую при-
виллегію, а именно: доеніе коровъ. Если женщина р пштся на это, 
то должна искупить свою вину тяжелымъ наказаніемъ. У зулусовъ, 
принявшихъ христіанство полевыя работы исполняются совм стяо му-
жемъ и женой. Разница въ положеніи женщины при язычеекоыъ 
деспотизм и англійскомъ правленіи поразительная; хотя новобрачный 
все еще д лаетъ подарокъ на другой день^ свадьбы; но принужденіе 
въ этомъ случа запрещается христіанскими законами. 

Женщина племени зуду ііпрптся со своиыъ положеніемъ и съ достонн-
ствомъ выиосцтъ его; хотя у языческпхъ каффровъ оыа поставлена почти въ 
т же условія, что и рабыня. Цереселеніе каффрской семьи съ одного м ста 
на другое представляетъ собой картину, наибол е характеризующую ихъ 
нравы. Глава семьи пдетъ впереди вс хъ безъ всякой ноши, кром щита, 
„assagai" (копья) и „knob-kirrie" (кр пкой, дубинообразной палки съ тол-
стымъ набалдапшикомъ), въ н которыхъ случаяхъ ружья и пороховницы, 
между т мъ какъ женщины, нагруженный какъ вьючныя животныя, съ тру-
домъ плетутся позади и при этомъ тащатъ еще на спин маленышхъ д тей. 
Одежда большею частью изготовляется женщинами и на ннх-ь лежитъ воспи-
таніе д тей, не исключая мальчиковъ, до т хъ поръ, пока посл дніе настолько 
подростутъ, что могутъ сопровождать отца на охоту ы исполнять за него бо-
л е легкія работы, какъ напр.: стеречь скотъ, доить коровъ и т. п. Молодыя 
д вушки рано научаются полевымъ работамъ; ихъ заставляютъ полоть сорную 
траву, плести рогожи и корзины, а также изготовлять глиняную посуду. 

Хотя полнгаыія вообще разр шена закономъ, но бываютъ прим ры, гд 
мужъ, господинъ и повелитель, чувствуетъ д йствительную любовь н привя
занность къ первой жен и не женится во второй разъ. Само собою разу-
м ется, что это составляетъ нсключеніе; такой челов къ пользуется особен-
ныыъ уваженіемъ свонхъ соплеменншсовъ, которые считаютъ его образцомъ 
воздержанія и доброд тели. Женщины очень скоро стар ютъ, всл дствіе тя
желой работы, которая выпадаетъ на ихъ долю нзъ году въ тодъ. Въ этомъ 
случа мужъ обыкновенно цріиекиваетъ себ бол е молодую и привлекатель
ную иодругу жизни. Первая жена „inkosikasi" очень довольна, когда начп-
ваютъ строить хижину для второй п даже третьей жены, потому что оп бу-
дутъ помогать ей въ работ . Впрочемъ вс сл дующія жены подвластны пер
вой главной жен ; он не бол е какъ ея служанки, хотя и не считаются та
ковыми. Собственно прислугу соетавляютъ д ги. Несмотря на полигамію, жены 
не заперты въ гарем , какъ у магометанъ. Каждая изъ нихъ им етъ свою 
хнжину, свои поля и несетъ изв стныя обязанности, и при этомъ должна быть 
всегда на готов , чтобы тотіасъ приготовить кушанье по приказанію мужа и 
въ случа надобностп прислуживаетъ гостямъ. Вігрочемъ каффрскія д вушки 
не чувствуютъ ни ыал йшаго стремленія къ замужеству, такъ какъ оно пред
ставляется ішъ въ впд тяжелой' службы, за которую он не получаютъ ни
какой платы. 

Брачные обычаи каффровъ крайне своеобразны. Еслн зулу задуналъ 
жениться и лолучилъ разр шепіе короля, то онъ отыскиваетъ отца избранной 
нмъ нев сты и покуііаетъ посл днюю за нзв стное количество штукъ скога. 
Торгъ заключается публично, въ присутствіи многихъ свид телей, и хотя зу
лусы не хотятъ прим нять къ браку слово „продажа", но несомн нно, что 
вожди и богатые люди предпочитаются родителями нев сты всл дствіе бол е 
значительныхъ. подарковъ. Вирочемъ, на этотъ вопросъ нужно смотр ть еще 
съ другой точки зр нія, какъ видно нзъ сл дующаго разскава Эрнеста Ве-
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бера: „Разъ я спроснлъ Янникя, красивую, сильную д вущку пзъ племени 
амакоза, почему она не выходитъ заыужъ за Уыфули, моюдаго каффра, кото-
рый ухаживалъ за нею ж, повидимому, пользовался ея расположеніеігь. Она. 
отв тила, что Умфули д йствительно нравится ей, но, что она не ножегь 
выйти за него замужъ, потому что онъ можетъ дать за нее только десять ко-
ровъ, а ея отецъ требуетъ шестнадцать. Я возразилъ на это, что со стороны 
ея отца жестоко жертвовать счастьемъ дочери изъ-за пяти лишннхъ коровъ. 
По моему разсчету, эти слова должны были произвести на пее пріятное впе-
чаті ніе. Но Янныки совс мй иначе отнеслась къ нпыъ:—„Какъ! воскликнула 
она взволнованныыъ голосомъ, неужели отецъ можетъ отдать меня за десять 
коровъ? Этого еще не доставало! Разв я не стою больше Эйдли, за которую 
на прошлой нед л вождь Тамбуки заплатилъ дв иадцать коровъ? Я красива 
собой, ук ю варить кушанье, шить, штопать, говорить по англійскіі, и при 
всемъ этомъ вы хотите, чтобы отецъ отдалъ меня за десять дрянныхъ коровъ! 
Вы, сударь, слишкомъ мало ц ните меня! Н тъ, отецъ мой совершенно правъ, 
что не соглашается на такую уступку; я нахожу даже, что одъ ем до могъ 
бы потребовать за меня двадцать коровъ: я стою ихъ". — „Этотъ любопытный 
разговоръ, добавляетъ Веберъ, заставилъ меня взглянуть на брачные обычаи 
съ новой точки зр нія и привелъ къ уб жденію, что для каффрской д вушкіг 
высокая требуемая за нее ц на составіяетъ воиросъ чести" (Weber, Vier 
Jahre in Afrika, Bd. II, s. 215—216). Раввымъ образомъ существуетъ обычай, 
что младшія дочери не выходятъ замужъ раньше старшихъ или, лучше ска
зать, родители не отдаютъ нхъ. Разводы встр чаются довольно часто, хотя 
обыкновенно сопряжены съ большими затрудненіямн по поводу обратной от
дачи вхшеупомянутаго подарка. Равнымъ образомъ нер дко сб жавшую жену 
принуждаютъ вернуться къ мужу насильственнымъ способомъ. Безплодіе,— 
единственный признанный поводъ для развода, который т мъ легче, ч мъ 
быдъ незначительнее „подарокъ", отданный за нев сту. Мужья, которые при 
этихъ усдовіяхъ возвращаютъ женъ родителямъ, могутъ потребовать отъ по-
сл днихъ возврата сд ланныхъ подарковъ или, выражаясь точн е, возврата 
платы за сд ланную покупку. Но родители и родные жены обыкновенно отка
зываются возвратить пріобр тенпое этимъ способомъ и, быть ыожетъ, уже про
житое имущество, если только ихъ не принудятъ къ этому закономъ. На ряду 
съ этимъ, въ другихъ случаяхъ, если есть потомство, то закояъ разр шаета * 
родителямъ жены ничего не платить, такъ какъ долгъ уничтоягается фактомъ 
существованія д тен. Для челов ка, им ющаго много дочерей, замужество 
посл днпхъ нер дко бываетъ очень выгодно и можетъ служить источникокъ 
обогащенія, потому что при продаж ихъ онъ получаетъ въ н сколько разъ 
больше того, что ему стоила его собственная женитьба. Съ этой точки зр нія 
жена представляетъ собою прибыльное пом щеніе капитала. На д вушекъ 
положительно смотрятъ какъ на товаръ и отецъ можетъ получить за каждую 
пзъ своихъ дочерей, если она только до н которой степени красива и сильна, 
до 10—15 и даже, при бдагопріятныхъ условіяхъ, до 20 быковъ. Такиыъ обра
зомъ у каффровъ бол е пожилые п зажиточные люди им ютъ обыкновенно 
самыхъ красивыхъ и ыолодыхъ женъ. Этимъ же объясняется фактъ, сообщае
мый г. Адлероыъ, прежннмъ австрійскпмъ консулоыъ, что нер дко сама семья 
лріискиваетъ жениха для дочери. Сватовство начинается съ того, что ночью 
въ хижину избраннаго жениха относятъ тайно какой-нибудь подарокъ. На 
сі дующій день къ нему приходитъ въ гости посланный отъ родителей не-
в сты, разсказываетъ, между прочимъ, что въ такой-го семь есть взрослая 
дочь и при этомъ по возможности расхваливаетъ ее. Ёром того приходятъ 
въ гости старухи, для пріема которыхъ должна быть приготовлена особая хи
жина; он разглядываютъ жениха и приходятъ ночью съ докладомъ къ роди
телямъ д вушки. Между т мъ молодой челов къ сов щается съ своими 
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друзьязш и если они сов туютъ езіу жениться, то начинаются лереговоры о 
ц н нев сты. Что касается приданаго, то она получаетъ огь свонхъ родите
лей только м ховой плащъ для женпха и одпого быка, котораго особенно 
берегутъ, потому что таигсманы, сд ланные изъ волосъ его хвоста, пользуются 
болыігамъ уваженіемъ и прпы няются въ бол зняхъ. Во время смотринъ т до 
нев стн вымазано красной охрой и къ бедраыъ прпв шана шкура желтаго 
прыгунчика (Maci'os celides sm.); если она въ этомъ вид понравится жениху, 
то свадьба можетъ состояться. 

Свадебное торжество нразнуется различно, смотря по степени культуры 
участниковъ. Леди Баркеръ,—іюторая своими любопытными разсказаии наг
лядно знакомитъ насъ съ южноафриканской жизнью—оппсываегь сл дующпмъ 
образомъ „дикую" каффрскую свадьбу, внд нную ею изъ своего сада: „Едва 
усп лн мы дойти до изгороди сада, говоритъ она, какъ мпмо насъ промчался 
по здъ; впереди была толпа воігаовъ, од тыхъ въ ы ха, головы которыхъ были 
украшены перьями. Хотя они промчались екорьшъ шагомь, но цоровняшвнсь 
съ нами пзъ в жливости замахали своими копьями и щитами и прорев ли во 
все горло „inkosi!" Это былъ отрядъ кафрскнхъ дворянъ, сопровождавшихъ 
дозь одного вождя въ крааль, по ту сторону холма. Для нихъ составляетъ 
вонросъ чести проб жать изъ одного крааля въ другой съ быстротой стр лы 
пущенной изъ лука. За толпой воиновъ сл дова.іи родственники шужскаго 
пола со стороны нев сты въ самыхъ странныхъ одеждахъ. На однпхъ были 
над ты м шкіг, на другихъ красныя и голубыя туники, многіе почти совс мъ 
не нм ли одежды; но у вс хъ были_табакерки,въ ушахъ на подобіе сережекъ. 
Эти табакерки были сд лавы изъ самаго разнообразнаго ыатеріала: пзъ троег-
нпка, раковинъ, тигровыхъ зубовъ и проч. Всл дъ за этой б дно од той тол
пой, даже по каффрскимъ понятіямъ, сл довала бол е нарядная. Мужчины были 
съ кольцами на головахъ и въ цв тныхъ од ялахъ, обвитыхъ вокругъ туло
вища; ноги были голыя, чтобы свободн е двигаться при б г . Приблизившись 
къ саду, они подняли правую руку и также крикнули: „inkosi". Посреди нихъ 
находилась нев ста, которая казалась уже настолько изнуренной, что сл -
дующія пять-шесть миль, которыя efi предстояло нроб жать должны были по
казаться ей очень утомительными. Но для кафрской нев сты, единственнаго 
женскаго существа въ по зд , не существуетъ другого исхода какъ продол
жать путь, потому что при мал йшемъ проявленіи слабости, палкп, которыми 
вооружены ея спутники, немилосердно опустились бы ей на плечи. На ней 
не было другой одежды, кром куска коричпеваго сукна, красиво драпиро-
ваннаго вокругъ ея фигуры; ногп ея были также совс мъ голыя. На рук у 
ней былъ небольшой щитъ". Совершенно иное зр лище представилось ма-
замъ той-же наблюдательницы въ Маридбург на свадьб каффровъ, обращен-
ныхъ въ хрнстіанскую в ру. Женихъ и нев сга шли во мав шествія, ко
торое двинулось попарно изъ церквп п съ большой торжественностью потя
нулись вдоль пыльной дороги. На этотъ разъ старые красные мундиры были 
исключены; женихъ, а равно и его друзья красовались въ тиковыхъ сюрту-
кахъ, мягкнхъ б лыхъ войлочныхъ шдяпахъ и сапогахъ, хотя посд дніе по-
видимому до крайности ст сняли ихъ. Нев ста отличалась поразительно ув -
ренной осанкой, въ своемъ б ломъ плать съ шлеВфомъ, въ в нк пзъ по-
меранцевыхъ цв говъ и вуал à ГЕт-opéenne. На ней были даже б лые баш
маки, которыми она ступала по густому слою пыли, покрывавшему дорогу; но 
при этомъ Леди Баркеръ показалось, что она забыла над ть чулки. Лицо, шея 
и руки, черныя какъ уголь, р зко выд лялись изъ б лаго платья. Въ свадеб-
номъ шествіи участвовало съ полдюжины дамъ также од тыхъ „въ б лосн ж-
нъгя платья", украшенныя голубыми бантами. Каждую изъ нихъ велъ кава-
леръ. У посл днпхъ паръ туалетъ былъ н скодько небрежн е. Т мъ не ме-
н е вс казались одинаково довольными собой и ц лымъ міромъ. 
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Зудускія женщины, сообразно своему общественному положенію, носятъ 
золотые, жел зные, ы дные и другіе обручи на ше , верхней и нижней части 
рукъ и на ногахъ; а также ожерелья жзъ коралловъ и бусъ, блестящіе пуго
вицы на кожаныхъ шкуркахъ, перья, иглы тузеынаго дикобраза въ ушахъ 
и въ волосахъ, въ вид украшенія. Зат мъ во вс хъ торжественныхъ случаяхъ, 
на свадьбахъ и во время танцевъ он носятъ съ собой, какъ ароматическое 
нюхательное средство, мелкій порожокъ пахучаго дерева, въ маленькихъ 
тростнпковыхъ коробочкахъ съ лаледъ величиною, которыя прив шены къ 
шнурку изъ бусъ. 

Вождь долженъ им ть, по крайней м р , четыре жены, чтобы пользоваться 
уваженіемъ, соотв тствующимъ его положенію. Женщины вообще ниже рос-
томъ, нежели мужщины, но во всякоыъ случа он не могутъ быть названы 
„бол е слабыми". При первобытномъ образ жизни имъ почти незнакомы фи-
зическія страданія и упадокъ снлъ; п только въ т хъ случаяхъ, когда он 
наряжены въ епропейское платье и ихъ коснулась дрессировка, восшітаніе 
или такъ называемая цнвилизадія, къ нимъ переходятъ вс дурныя стороны нашей 
нов йшей жизни. Новорожденныхъ д тей, вскор посл перваго купанья въ 
р к , сажаютъ на соломенную рогожу или мягкую шкуру и оставляютъ безъ 
всякаго ухода. Такимъ образомъ эти маленькія гладкокожія откорыленныя 
•существа скоро научаются ходить и выростаютъ при условіяхъ нолн йшей 
свободы; ихъ не отяхощаютъ платьемъ и сильно балуютъ съ нашей точки 
зр нія. Только въ холодное время года они получаютъ „kaross", т. е. шерстя
ное или м ховое од яло для прикрытія т ла. Вообще ихъ вослнтаніе и коры-
деніе не составляетъ никакой тягости для матерей. Посл даія носятъ ихъ 
привязанными къ спин или по старому способу у бедра, пока они не на
учатся ходить. 

Что касается с е м е й н о й ж и з н и зулусовъ, то отецъ и етаршій 
сынъ властелины и покровители семьи. Отецъ ничего не д лаетъ не 
носов товавшись съ старшимъ сыномъ, который вм ст съ т мъ какъ 
бы посредникъ между другими д тьми и главой дома. Изъ достав-
шагося ему насл дства онъ отдаетъ младшимъ братьямъ ту часть, 
какую ему заблагоразсудится. Если отецъ им етъ много женъ и д -
тей, то и въ этомъ елуча первому и старшему сыну отдаютъ пре
имущество надъ вс ми остальными д тьми. Онъ р дко живетъ у отца, 
но им етъ свою собственную хижину, равно и свою прислугу, которая 
носитъ названіе „сыновнихъ" слугъ. Это привилегированное положе-
ніе старшаго сына въ семь налагаетъ на него изв стныя обязатель
ства; такъ напр. на него падаетъ отв тственность передъ отцомъ, 
если младшіе братья и сестры сд лали что либо дурное и даже, если 
съ ними случится какое нибудь несчастіе. 

Главныя каффрскія племена распадаются на множество мелкихъ, 
которыя им ютъ оеобыхъ вождей. Кром того вс племена, принад-
лежащія изв стной народности, признаютъ насл дственнаго верхов-
наго главу или предводителя, который правитъ, какъ неограниченный 
государь и распоряжается подданными какъ своею собственностью. 
При немъ находится н сколько сов тниковъ, которые вм ет съ т мъ 
исполняютъ должность судей въ отд льныхъ деревняхъ. За каждое 
преступлейіе платятъ пеню въ вид опред леннаго количества скота; 
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т лесныя наказанія также прим няются очень часто. „Тростниковая 
падка" играетъ главную роль въ народномъ восяитаніи; благодаря ей 
зулусы пріучаются къ безусловному рабскому повиновешю. Такъ наор. 
король Банда, разгн вавшиеь на одного солдата, который носилъ 
слишкомъ длинные волосы, приказалъ ему выступить изъ рядовъ ж 
убить на м ст . „Такъ и сл дуетъ! сказалъ Панда, для чего суще-
ствуетъ народъ, какъ не для того, чтобы убивать его по нриказанію 
короля!" Такимъ образомъ мы видимъ зд сь сановластіе, доведенное 
до поел дней степени безправія. Н которыя изъ реформа., введенныхъ 
королемъ Кечвайо представляются намъ довольно дикими съ нашей 
точки зр нія. Между прочимъ, онъ уничтожилъ, но словамъ Лесли, 
смертную казнь для обыкновенныхъ престунленій и зам нилъ ее вы-
калываніемъ одного глаза или обоихъ. Съ этой ц лью пріобр тены 
были ножъ и вилка: ножъ для перер зыванія глазныхъ нервовъ; вилка 
для вырыванія глаза. За воровство наказываетъ тотъ, кого обокрали; 
за ув чье и убійство—самъ король. Вожди большею частью молодые 
люди, потому что посл отца насл дуетъ меньшой сывъ. Этотъ обы
чай отчасти объясняется т мъ, что вождь беретъ своихъ носл днихъ 
зкенъ изъ бол е богатыхъ и знатныхъ фамилій, не ст сняяеь платой, 
такъ какъ при каждой его женитьб народъ платить ему дань ско-
томъ. Такимъ образомъ младшій сынъ вождя происходить изъ бол е 
значительной и богатой семьи, нежели его старпгіе братья. 

/Что касается духовной жизни и умственныхъ способностей каф-
фровъ, то мы видимъ, что даже наибол е возшшенньш представденія 
религіозной фнлософіи направлены у нихъ къ голой д йствительности. 
Каффръ пастухъ и воинъ по преимуществу. Его быки, т. е. его наи-
бол е д нная собственность, составляютъ для него идеалъ и пред
мета мечтаній, который онъ преимущественно восп ваетъ въ своихъ 
п сняхъ. Онъ разговариваетъ о нихъ часами съ своимъ сос домъ за 
стаканомъ каффрскаго пива; для нихъ онъ прежде всего строить са
мый прочный крааль при поселеніи. Онъ требуетъ войны, чтобы 
красть быковъ. Онъ дарить ихъ своимъ д тямъ при рожденіи, продаетъ 
за быковъ своихъ дочерей и обм ниваетъ па нихъ своихъ женъ. Онъ 
защищаетъ скотъ отъ хищныхъ зв рей выеокинъ заборомъ изъ вби-
тыхъ столбовъ и частьшъ терновымъ плетнемъ. Боязнь потерять свое 
небольшое, но съ трудомъ пріобр тенное имущество и жизнь, под
вергаемую постоянной опасности,—сл довательно, все, что иы етъ для 
него ц ну при отсутетвіи высшихъ представленій,—придаетъ, но 
Фричу, изв стную трусость его характеру. Много разъ восхваляли 
героизмъ каффровъ и особенно зулусовъ, но, по мн нію Фрича, безъ 
всякаго основанія. Между т мъ ноел днія событія могутъ до изв ст-
ной степени возстановить ихъ прежнюю репутацію „Нація, которая 
можетъ выдержать адскій огонь англійекаго огнестр льнаго оружія 
системы Martini-Henry не можетъ быть обвинена въ недостатк му-
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жества!"/говорить „Times". Равнымъ образомъ другіе наблюдатели,— 
какъ де-Дре и шведскій миссіонеръ Виттъ, присутствовавшій въ ка-
чесгв очевидца, при битв Изандула 1879 года, им вшей такой ро
ковой исходъ для англичанъ,—отзываются съ похвалой о зулусахъ. 
Нельзя пе признать за ними ума, храбрости и горячей любви къ ро-
дин . Виттъ называетъ ихъ мужественнымъ, великодушнымъ и госте-
пріимныиъ народомъ. До прибытія англичанъ и н ыцевъ въ ихъ 
землю они радушно принимали каждаго чужеземца, и онъ никогда 
не уходилъ отъ нихъ безъ подарка. Но съ т хъ поръ, они сд лались 
недов рчивыми; и у нихъ развилось скряжничество. Зулусы сами по 
себ миролюбивый народъ, и еслибы ихъ оставили въ поко , то они 
охотно жили бы въ хорошихъ отношеніяхъ съ своими б лыми сос -
дями. До словамъ Фрича, у нихъ обыкновенно такой наглый и хваст
ливый видъ, что ихъ д йствительно можно принять за горделивыхъ 
воиновъ, между т мъ какъ на д л это жалкіе негодяи, думающіе 
только о своей выгод , что считается величайшею доброд телью у 
банту. Въ этоиъ направленіи характеръ ихъ всего бол е развить и 
изощренъ умъ; все остальное подчиняется матеріальной выгод . Гд 
есть надежда на какую либо прибыль каффръ перестаетъ заботиться 
о вн шнемъ спокойствіи и соблюденіи своего достоинства, ч мъ отли
чается въ обыкновенное время; не существуетъ такой вещи, которую 
каффръ не попросилъ бы у васъ при случа , если есть мал йшая 
надежда на усп хъ; и тонъ, съ какимъ онъ это д лаетъ, совершенно 
зависитъ отъ обстоятельствъ. Насильственный грабежъ встр чается 
довольно часто и до изв стной степени еоставляетъ ремесло; но все-
таки бываетъ несравненно р же, нежели воровство, которое настолько 
развито въ форм кражи скота, что получило политическое значеніе. 
Совм стно съ склонностью къ воровству у каффра не мен е развито 
притворство. При этомъ онъ не лишенъ пониманія правами отличается 
зам чательною изворотливостью въ обсужденіи юридическихъ вопро-
еовъ. Но вообще его очень мало занимаетъ все то, что выходитъ изъ 
т снаго круга его ограниченныхъ потребностей и склонностей; онъ 
всего охотн е предается безотчетной веселости и наслаждается на-
стоящимъ, не думая о завтрашнемъ дн . Если онъ только не стере-
жетъ скотъ и не находится на охот , то проводитъ свое время въ 
праздности, болтовн , нюханіи и куреніи „даха". Дв посл днія при
вычки у него обратились въ страсть. Нюхательный табакъ каффръ 
постоянно носитъ при себ , и нер дко хранить его въ полой тростни
ковой палочк , прив шенной къ ушной мочк , предварительно, см -
гаавъ его еъ ароматической травой. „Даха" (родъ Cannabis, похожій 
на гашишъ) им етъ почти такое же д йетвіе, какъ опій и курится 
изъ бычачьяго рога, зам няющаго трубку. Пока каффръ подъ влія-
ніемъ „даха" въ миролюбивомъ настроеніи духа, его можно назвать 
обходительнымъ, гостепріимнымъ и предупредительнымъ. Онъ ищетъ 



Музыка н литература. 77 

общества для бее ды; и, когда онъ сидитъ за горшкомъ дива, вх 
кругу добрыхъ друзей, болтаетъ и нюхаетъ „даха", то кажется са-
мымъ добродушнымъ челов комъ въ ыір ; между т мъ какъ дикость 
присуща его характеру. Стоитъ только возбудить его дремдющія стра
сти, чтобы довести каффра до состояиія ярости, при которомъ онъ 
какъ будто находить особенное удовольствіе въ самыхъ возмутитель-
ныхъ поступкахъ; вообще его нельзя упрекнуть въ злопамятств и 
мстительности; его ясное душевное настроеніе {даже выражается въ 
ыелодіяхъ. 

Музыка зулусовъ, хотя и не кажется привлекательной европейцу, 
вел дствіе своей своеобразной дикости, чуждой для его слуха, но т ыъ 
не мен е нер дко нроизводитъ на него сильное впечатл ніе. При 
этомъ едва ли возможно передать слова, приложенныя къ ихъ музык . 
Писаніе на язык зулусовъ представдяетъ почти непреодолимый труд
ности, всл дствіе прищелкиванія языка и сходнаго съ этимъ сгран-
наго звука, производимаго въ горл подъ правымъ ухомъ. Внрочемъ, 
произведенія народнаго творчества незначительны у каффровъ. Ихъ 
п сни, которыми они коротаютъ время, небольшаго объема; обыкно
венно въ нихъ проведена одна мысль съ различными варіяціями. Но 
рядомъ съ этимъ, сочиненныя ими п сни въ честь умершихъ вождей 
проникнуты глубокимъ поэтическимъ смысломъ и доказываютъ лони-
шаніе етихотворныхъ формъ. Кром п сенъ у нихъ существуютъ 
басни, загадки, сказки и, между прочимъ, встр чаются лроизведенія 
въ пов ствовательномъ род . 

У зулусовъ, какъ почти у вс хъ народовъ, есть особый огд лъ такъ называе-
ыыхъ д тскихъ еказокъ. Весьма немногіе догадывались о существовавіл ихъ, пока 
анпшчанішъ Каллэуей не затісалъ ихъ со сювъ зулусскнхъ женщинъ и издалъ 
свою ц нную находку, хотя весьма небольшую по объему (Izïnganelcwane, 
Kensumansumane, Nezindaba Zabantu. Nursery taies, traditions and historiés 
of the Zulus, by the Rev. Henry Callayay. Vol. I, Part. I, Natal, John A. Blair, 
London). 

Мысль, что хитрость между зв рямп, д йствуетъ усп шн е, нежели гру
бая сила, проведенная въ басняхъ о Бсйнеке Фуксъ и шцопіхъ другихъ на-
родныхъ разсказахъ, равнымъ образомъ является преобладающей въ эпос 
зулусовъ. Въ басв о маленывдмъ зайд , вступившемъ въ союзъ со львомъ, 
посл дній все-таки дурно обходится съ нимъ и заяцъ р шается отомстить ему. 
„Батюшка, говоритъ онъ льву, на насъ льетъ дождь и сыплется градъ, по-
строимъ хижину". Левъ слишкомъ л нивъ для работы и иредоетавляегь ее 
зайцу. Тогда „хитрый врыгунъ" беретъ хвостъ льва и такъ нсаусно перепле-
таетъ его съ кольями и тростникомъ хижины, что левъ неможегь сдвинуться 
съ м ста и заяцъ впдитъ, къ своему удовольствію, что его соперникъ уми-
раегъ отъ голода п жажды. Хотя эта прод лка мен е ловка, ч мъ та, гд 
Рейнеке уговорилъ волка пойти на прорубь удить рыбу, но зд сь »аядъ 
приготовилъ смерть льву, между т мъ, какъ лисица только лиіпаетъ венка 
его украшенія—хвоста. 

Подобно тому, какъ въ п мецкпхъ сказаніяхъ характеръ Рейнеке Фуксъ 
въ челов ческомъ образ снова встр чается въ Тилль Эуленшпигел , тажі и 

зулусовъ ихъ любимый герой, малевькій плутъ, Утхлаканіана, вначал воз-
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буждаетъ только общій см хъ и презр ніе, по въ заключеніе всегда ум ехъ 
привлечь на свою сторону насм шниковъ. Утхлаканіана и одинъ людо дъ за
ключили между собою дружескій союзъ и вздумали покрыть свой домъ соло
мой; но прежде, ч- жъ приняться за д ло, они собрались съ сть двухъ коровъ. 
Утхлаканіана хот лось получить жирную корову, но онъ боялся, что людо дъ 
отдастъ ему тощую корову. Поэтому онъ сказалъ людо ду: „Давай лучше по-
кроемъ сперва нашъ домъ, а потомъ съ димъ об дъ. Ты видишь, небо начи-
наетъ заоболачивать п будетъ дождь". Людо дъ отв тилъ: „Ты правъ, любез
ный сынъ сестры". Тогда Утхлаканіана лродолжалъ: „Ну, принимайся же за 
д ло; я пойду въ домъ и буду подавать теб иголку, чтобы сшивать солому на 
крыш ". Людо дъ вл зъ на крышу. Но волосы у него были страшно длинные. 
Утхлаканіана вошедъ въ домъ и просунулъ черезъ ст ну пголку. Но вм ст съ 
т мъ онъ прод лъ волоса людо да и привязалъ его. Онъ сд лалъ на нпхъ 
узелокъ вм ст съ соломой, собралъ локоны и прик,р пилъ ихъ. Ыаконецъ онъ 
увид лъ, что волосы привязаны достаточно кр пко и что людо дъ не можетъ 
сойти ввизъ. Тутъ, какъ только Утхлаканіана очутился на свобод , то подо-
шелъ къ огню, гд варилось коровье вымя. Онъ снялъ его съ огня и съ удо-
вольствіемъ принялся за ду. Людо дъ сказалъ: „Ч/го ты д лаешь, сынъ се
стры? Кончнмъ сперва домъ, а потомъ будемъ сть. Мы должны д лать это 
вм ст ".—„Такъ сойди внизъ", возразилъ Утхлаканіана. Этотъ согласился. Но 
когда онъ сталъ сл зать, то не могъ этого сд лать и закричалъ: „Сынъ сестры, 
что ты сд лалъ съ покрышкоЛ крышн?"—„Смотри самъ, возразилъ этотъ. Я хо
рошо покрылъ крышу и не стану спорить. Я хочу спокойно сть. Больше я 
нп съ к мъ не буду спорпть; я одинъ съ моей коровой". Пошелъ дождь и 
градъ. Людо дъ сид лъ на крыш дома и кричалъ, градъ посыпался на него 
и онъ умеръ наверху дома. Потомъ снова сд лалась ясная погода, Утхлака-
ніана вышелъ и сказалъ: „Дядюшка сойди внизъ, погода прояснилась, дождь 
пересталъ, прошелъ градъ и н тъ больше молніи. Что ты такъ затихъ?" Такъ 
Утхдаканіана съ дъ одинъ корову и пошелъ своей дорогой. 

Д-ръ Каллэуей находитъ сходство между „Исторіей странствованій ж прик-
люченій Утхлаканіана" съ сказкой „о мальчик съ пальчикъ" и „Ганс убив-
шемъ великана". Эта псторія во всякомъ случа напоминаетъ многія про-
д лки встр чаемыя въ сборникахъ н мецкихъ сказокъ. Мастерская штука, 
прод ланная этимъ героемъ, въ то время, какъ онъ говорить о своемъ рож-
деніи разум ется превосходитъ д янія н мецкаго Тплль Эуленппгагеля и мо
жетъ только сравниться съ св. Бенедпктомъ, который при т хъ условіяхъ, при 
какпхъ Утхлаканіана требовалъ ды, п лъ гимны. Также заслуживаетъ вни-
манія своеобразная хитрость, къ которой приб гаетъ этотъ зулусскій паль
чикъ, чтобы сварить мать людо да, хотя она сама должна была приготовить 
изъ него кушанье. Утхлаканіана былъ пойманъ людо дами, которые приказали 
своей матери сварить его. Когда великаны ушли Утхлаканіана уговорилъ ста
руху поиграть съ нимъ въ игру, тд они должны были сварить другъ друга. 
Очередь начиналась съ него. Старая в дьма тотчасъ-же согласилась. Онъ по
заботился о томъ, чтобы вода не закип ла; и просид въ н которое время въ 
горшк , настоялъ на томъ, чтобы старуха съ своей стороны исполнила уго-
воръ. Онъ положилъ ее въ горшокъ и закрылъ крышкой. Она кричала: „выпусти 
меня, я сварилась до смерти".—„Н тъ отв тплъ онъ, это не правда. Еслибы 
ты сварилась до смерти, то не могла бы кричать". Такимъ образомъ она сва
рилась и перестала кричать... Есть также у зулусовъ недурной анекдотъ объ 
одномъ повар . Его господинъ далъ ему зажарить двухъ куропатокъ. Поваръ 
былъ очень голодень и съ лъ одну изъ нпхъ. Когда господинъ его вернулся 
домой, то съ лъ одну куропатку и потребовалъ вторую. „Да в дь это и была 
вторая, возразилъ поваръ; и ничего не могло разуб дить его, что это было не 
такъ. Та-же острота повторяется въ сходной форм въ исторіи, въ которой 
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Утхлаканіана учить самку леопарда какъ она должна кормить своихъ дете
нышей. Она настаиваегь на томъ, чтобы ей подали совм стио обоихь д те-
нышей; онъ утверждаетъ что долженъ сосать одновременно только одігаъ д -
тенышъ (потому что самъ передъ эгпмъ съ -іъ одного). Такимъ образоиъ онъ 
подалъ ей уц л вшаго д теныша, п когда тотъ насытился опять подалъ того-
же, съ ув реніямн, что это другой д теныпгь. 

Если зулусы д йствительно находились вн вліянія н ыецкихъ миссіоне-
ровъ или нидерландскихъ иоселенцевъ при составленін своихъ д тскихъ ска-
зокъ п народныхъ сказаній, то намт. должно казаться еще поразительп е, что 
мы находпжъ столько чертъ соприкосиовенія и сходства между героями ихъ 
краалей и нашихъ д тскпхъ. Въ доказательство этого сходства мы приведемъ 
еще одну сказку: Узикулуми, южный зулусскій богатырь, готовится освобо
дить двухъ дочерей Узеыбеви, іготорая съ ла вс хъ мужчпнъ въ стран , гд 
она жила. Об д вушкп вырыли въ дом яыу и спрятали въ ней своего воз-
любленнаго; къ закату солнца вернулась ихъ мать Узембеви. У ней былъ боль
шой иалецъ на иог ; прежде всего появился палецъ, зат мъ опа сама;цкакъ 
только она вошла въ домъ, то стала валяться со см хомъ по полу и сказала: 
ну, ну, въ моемъ дом сегодня отличный запахъ. Д ткп поищите, что у наеъ 
въ доы ? Д вушки отв тили: вахъ оставь насъ въ иоко ; мы не зпаемъ най
дется лп что въ дом , мы хотпмъ спать". Эишъ снособомъ спасается Узику
луми и посл многихъ приключеній и бигвъ съ своей тещей похищаегь ея 
об ихъ дочерей. 

Зд сь н ть никакой заключительной морали, равно какъ и въ н мецкихъ, 
фраіщузскпхъ іі с верныхъ сказкахъ, и если она встр чается въ посл днихъ 
то не зав щана стариной, а добавлена издателями сказокъ. Мы зам чаемъ, 
что зло еще бол е торжествуетъ нежели въ европе*Йскихъ сказаніяхъ, если 
оно соединено съ хитростью, хотя черта эта не пом шала намъ принять 
сказки Лафонтепа для чтенія юношества. Въ разсказахъ зулусовъ особенно 
заслужнваетъ вниманія нхъ заботливость о слог . Разскащикъ не доволь
ствуется т мъ, что пх>пводитъ мысль въ одной форм , но возвращается ни
сколько разъ къ одному и тому-же предложепію п повторяегь его, употребляя 
разлнчныя обороты. Стоитъ вспомнить слова Утхлаканіана, когда онъ варптъ 
старую людо дку; мы приведемъ также для прим ра описаніе наружности лю-
до дкп Уцезібени: „другое ея прозвище былъ длинный палецъ, потому, что 
большой палецъ па ея ног былъ очень длинный; ее узнавали по пальцу; по
тому что какъ только она показывалась, пыль поднималась внхремъ, п прежде, 
ч мъ она появлялась, появлялась пыль, такъ какъ впхремъ поднималась яыль, 
взбрасываемая ея болыпимъпальцемъ; потому что большой палецъ прежде при-
ходнлъ нам сто, куда приходила (людо дка) „Длинный палецъ". Это подроб
ное оппсаніе повторяется почти постоянно въ н сколько нзм ненной форм , 
всякій разъ, какъ только Узембепи выетупаетъ въ продолженіи разсказа. 

Непривычка мыслить служить значителъньшъ препятствіемъ къ 
духовному развитію каффровъ; умъ его недостаточно эластиченъ, чтобы 
вынести тягость высокаго полета мысли. Поэтому религіозныя идеи 
каффровъ стоятъ на самой низкой ступени; ве каффры им ютъ не
ясное представленіе о загробной жизни, и духи умерпшхъ предковъ 
составляютъ для большинства предметъ изв стнаго культа. Въ честь 
ихъ приносились даже многоч:исленныя челов ческія жертвы. Такъ 
деспотъ Чака посл смерти своей матери, пронырливой честолюбивой 
женщины, приказалъ принести въ жертву бол е тысячи быковъ; н 
зат мъ .торжестоенно угостилъ ими воиновъ, стоявшихъ на сграас у 
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могилы. При этомъ десять избранныхъ д вушекъ были погребены за
живо съ умершей; а воины должны были перер зать н скодько тн-
сячъ ч[елов къ, длд ея придворной свиты на тохъ св тъ. Помимо 
культа умершихъ и в ры въ странствованіе дуніъ, въ вид превра-
щенія посл смерти въ желтую зм ю (которую держать въ домахъ 
для ловли мышей и считаютъ святыней), что составляетъ для нихъ 
нредметъ зав тныхъ желаній,—у каффровъ почти н тъ признаковъ 
религіи. Но изъ этого не сл дуетъ, чтобы у нихъ вовсе не было ре-
лигіи, какъ справедливо доказнваетъ Меренскій. Одно несомн нно, 
что береговые каффрскіе народы не им ли собственно слова для обо
значения высшаго существа и, что первоначально чуждое для нихъ 
слово „Утиксо" было введено миссіонерами въ каффрскіе языки изъ 
готтентотскаго. Въ настоящее время это некрасивое слово, украшен
ное прищелкивающимъ звукомъ, уже иеренесено миссіонераіш къ зу
лу самъ, хотя у нихъ, какъ у свази и другихъ еуществуетъ свое слово 
„Итонго", подобно тому какъ у племенъ плоскогорья „Модимо", озна
чающее божественное провид віе, которое направляетъ и опред ляетъ 
судьбу людей. Такъ, по крайней ы р утверждаетъ Меренскій (А. а. 
О., s. 122—123). У каффровъ н тъ идоловъ, а также настоящихъ 
жрецовъ; но только одни волшебники и производители дождя, кото
рые пользуются у нихъ болышшъ авторит томъ. 

Культъ предковъ у каффровъ естественно идетъ рука объ руку 
съ самыми разнообразными суев ріями, между которыми в ра въ 
колдовство распространена до нев роятной степени. Процессы о 
колдовств бываютъ необыкновенно часто. Во время неизлечимой бо-
л зни колдунъ узнаетъ внезапно, что кто нибудь наколдовалъ бо-
л знь. Посл дній неизб жно богатый челов къ. Если обвиняемый со
знается въ своей вин , то искупаетъ ее большею частью своего иму
щества, соетоящаго въ скот ; въ противномъ случа его подвергаютъ 
жесточайшимъ мученіямъ, среди которыхъ онъ нер дко умираетъ. 
Само собою разум ется, что если лосд смерти обвиняемаго бол знь 
все еще продолжается, то вина падаетъ на самого колдуна. Равнымъ 
образомъ званіе колдуна, спедіальность котораго заключается въ 
яЗаговор " воиновъ, подчасъ бываетъ далеко не безопасна, потому 
что на войн колдуны должны идти впереди войска и нер дко поги-
баютъ отъ первой пули. 

Если кто-нибудь умеръ, то его друзья и домочадцы начинаютъ 
причитывать и б гаютъ взадъ и впередъ, ломая руки. При этомъ 
они бьютъ себя въ грудь и голову. Покойника хоронятъ въ тотъ же 
день. Съ этой ц лью внутри изгороди, окружавшей крааль, или по 
близости ея вырываютъ могилу и садятъ въ нее трупъ въ скорчен-
номъ положеніи; вм ет еъ нимъ владутъ оружіе и лучшую одежду. 
Зат мъ могилу закрываютъ каменьями и садятъ вокругъ нея терно
вую изгородь для защиты отъ дикихъ зв рей, которые могли бы 
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осквернить ее. Нер дко могилу украшаютъ сверху рогали. У мно-
гихъ племенъ внутри материка, трупы бол е б дныхъ людей выстав
ляются на съ деніе гіенъ. У н которыхъ племенъ существз'етъ обы
чай, что если опасаются за жизнь болыіаго, то его выносять за из
городь крааля въ уединенное м сто, чтобы домть и его обитатели не 
были осквернены присутствіемъ покойника. Зд сь больнаго оставляютъ 
до т хъ поръ, пока онъ не умретъ или не явится надежда на внздо-
ровленіе. Въ посл днезіъ случа его перетаскиваютъ обратно въ его 
хижину, снабжаютъ дой и большею частью оставляютъ одного на 
произволъ судьбы. 

Ч У А H Ы. 

Пзъ народовъ банту, чуаны (бечуаны) несомн нно самые расиро-
страненные и многочисленные по количеству различных^ принадле-
жащихъ къ нимъ племенъ; они близкіе родичи каффровъ, отъ кото-
рыхъ обыкновенно отличаются бол е низкимъ ростозгъ и мен е силь-
нымъ т лосложеніемъ. Лица ихъ съ бол е мягкими чертами и крот-
кюіъ, покорнымъ, нер дко сонливымъ ідараженіемъ. Фигура строй
ная, большею частью слегка сгорбленная; мышцы развиты ум ренно. 
Свойства и окраска кожи, а равно толстые курчавые волосы, живо 
напоминаютъ каффровъ. Строеніе лица правильное, не лишено благо
родства и съ бол е мягкимъ выраженіемъ, нежели каффрская физіо-
номія. У чуановъ красивые глаза и зубы, короткіе рунообразные во
лосы и св тлая м дно-коричневая кожа. По наблюденіяиъ Густава 
Фрича, они могутъ служить точкой опоры для отысканія связи между 
южными а-банту и народами С верной Африки. Повидимомз% и х ъ с н о-
шенія съ бол е с верными странами прерваны въ сравнительно не
давнее время, и они ни въ какомъ случа не были такъ долго ис
ключительными обитателями Южной Африки, какъ каффры. Вс даже 
наибол е далеко стоящія племена чуановъ выказываютъ изв етныя 
характерный черты сродства, и это чувство національнаго единства 
т мъ поразительн е, что отд льныя племена удалены другъ отъ друга 
на сотни миль. Теперешнія влад нія чуановъ простираются отъ 
Оранжевой р ки, составляющей ихъ южную границу къ с веру, до 
Замбези, захватывая внутреннюю часть материка, между т мъ какъ 
къ востоку горная ц пь Катламба отд ляетъ ихъ отъ зулуоовъ и 
свази, а на запад пустыня Калагари—отъ м стъ жительства нама. 
На с веро-восток границы мен е опред ленны, потому что зд сь 
между чуанами водворилось каффрское племя матебеле, между т ыъ 
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какъ на запад бассейнъ озера Нгами образуетъ см шанное населе-
ніе, потому что зд сь сталкиваются о-ва-гереро, нама и чуаны. 
Эта обширная область съ одной стороны очень слабо населена, между 
т мъ какъ съ другой весь* востокъ занятъ влад ніями двухъ незави-
симыхъ боэрскихъ государства 

Чуаны распадаются на 23 племени, изъ которыхъ 12 живутъ на 
восток и 11 на запад ; названія ихъ происходятъ не отъ именъ 
вождей, какъ у каффровъ, а большею частью по какому нибудь на-
ціональному, особенно популярному животному, именемъ котораго 
иногда величаютъ самого вождя. Они сл дующія: А. Восточныя пле
мена: ба-зуто, ба-тау (львиный народъ), ба-пути (народъ дуикеровъ), 

-ма-колокуе, ба-игирингъ (волчій народъ), ли-кгойа, ба-глоква или ба-
мантати, ба-мапела, ба-тлоунгъ (слоновый народъ), ба-пери, ба-тзетзе 
(народъ тзетзе), ба-зукенгъ. В. Западный племена: ба-ролонгъ, ба-
глапи (рыбій народъ), ба-мери, ба-матлару, ба-кгатла (обезьяній на
родъ), ба-квена (крокодилій народъ), ба-ванкетзи, ба-гурутзе, ба-каа, 
ба-мангвато, къ с веру ба-лала или ба-калагари. ІІосл дніе соб
ственно не заслуживаютъ названія племени, потому что составляютъ 
угнетенный классъ населенія, заключающій въ себ представителей 

t самыхъ различнйхъ племенъ. Недостатокъ и нищета, которую имъ 
приходится испытывать, сказываются въ бол е слабомъ развитіи 
т ла, меныпемъ рост , плохихъ мышцахъ, вспученпыхъ животахъ 
молодыхъ индивидовъ, а равно и въ тупыхъ, безобразныхъ лицахъ. 

Дворъ чуаиа (съ внутренней стороны). 
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„Ба-лала" означаетъ вообще „б дные", и такъ какъ они живутъ на 
границ пустыни Калагари, то ихъ называютъ „ба-калагари". 

Нер дко вс хъ восточныхъ чуановъ называютъ ба-зуто, между 
т иъ какъ племя зуто собственно только самое могущественное 
между ними. Зуто, строго говоря, даже не кланъ, a политическій 
союзъ разрозненныхъ частей различныхъ племенъ, лын шній глава 
которыхъ яринадлежитъ къ квена (ба-квена) или къ крокодиловому 
племени. Въ вачал девятнадцатаго стол тія еще не существовало 
народа зуто (Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Ânthrop. 1873, s. 104). 
Онъ также обязанъ своимъ существованіеыъ переворотамъ, произве-
деннъшъ королемъ Чака. 

Зуто впервые сд дались изв стны въ Европ благодаря войнамъ, кото-
рыя боэры вели съ виаіи ил л в рн е они съ боэрами, такъ какъ ііосл дніе 
стремились выт сігать ихъ изъ принадлежащихъ т і ъ земель. Зуто были тогда 
безусловно охотничышъ народомъ. Они занимались также скоговодствомъ, но 
въ незначительной степени, a землед ліе было у нчхъ окончательно запу
щено. Охота, составлявшая ихъ главное ремесло, вынуждала ихъ къ постоян
ной борьб со слонами, львами и другими опасными зв рями, ч мъ они и за
служили репутацію воинственныхъ, мужествепныхъ людей. Но рядомъ съ этоіі 
благонріятной стороной ихъ ремесла выступали и темныя стороны. У нихъ 
почти не было сл да какой-нибудь культуры. Они едва им ли понятіе о ре-
лигіи и принадлежали къ числу немногихъ народовъ, которые не доросли до 
предетавленія о бог или н сколькихъ богахъ. При этомъ они были уб ж-
дены, что единичные люди одарены силой производить злыя чары, и тоть че-
лов къ, который считался колдуномъ, могъ разсчитывать на боязнь, a сл до-
вательно, на глубокое уваженіе со стороны своихъ соплемепниковъ. Колдуны 
были обыкновенно выбираемы въ санъ вождей. Весь народъ распадался на 
безчисленныя племена, изъ которыхъ каждое им ло своего вождя. Званіе 
вождя не било насл дствепнымъ: оно почти постоянно выпадало на долю са-
маго ловкаго охотника, им вшаго наибольшее число приверженцевъ. Этотъ 
сыособъ выборовъ велъ къ постояннымъ междоусобнымъ войнамъ; кром того, 
различныя племена сами но себ находились въ открытой вражд и взаимно 
пожирали другъ друга. Только общая опасность, грозившая нмъ со стороны 
боэровъ, повидимому, побудила ихъ составить своего рода федеративный совізъ 
и избрать общаго предводителя. Выборъ палъ на одного князя, по имени Ыо-
шешъ; во время его владычества, въ 1833 году, между ними поселился пер
вый европеещъ, а именно французскій миссіонеръ протестантскаго в роисио-
в данія, по имени Кассалисъ, съ двумя товарищами, Арбуссе п Госселинъ. 
Онъ былъ дружески принять королемъ и оставался прн немъ въ Моріа, сто-
лиц страны, если можно назвать этимъ именемъ н сколько сотъ хижинъ, по-
строенныхъ пзъ земли, тростника и пальмовыхъ листьевъ. Если в рить на-
слово Кассалпсу, то ему удалось обратить въ хрнстіанство н сколько сотъ 
челов къ зуто. Онъ очень хвалить самого Мошеша, который будто-бы почти 
искоренилъ людо дство въ своемъ народ и вообще сд лалъ много добра, что 
способствовало смягченію варварскихъ нравовъ. Кром того, Мошешъ былъ 
храбрый п искусный воинъ. Онъ съ усп хомъ защищалъ свое государство 
протпвъ боэровъ съ одной стороны и зудуовъ съ другой, которые проникли 
до самаго Замбезе, лодъ предводительствомъ одного искателя приключеній, 
вносл дствіи знаменптаго въ центральной Африк короля Мозелнкаце. Эти 
постояпныя пагубныя войны подконецъ ослабили силу сопротивленія со сто-
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роны зуто, которымъ Англія не замедлила предложить свое покровительство. 
Въ 1848 году зуто оказали англпчанамъ довольно суп ественныя услуги. Но 
въ продолженіи долгаго времени покровительство англичанъ не приносило 
особенной пользы зуто. Боэры не прекращали своихъ ностоянныхъ нападеній 
и этимъ едва не довели зуто до окончательной гибели. Это побудило англи
чанъ къ энергическому вм шательству: въ 1866 году зуто были объявлены под
данными британской короны, а ихъ страна Лезуто — англійскимъ влад ніемъ; 
одинъ англпчанинъ назначенъ былъ постояннымъ агентомъ отъ правительства. 
Все это положило изв стный пред лъ посягательствамъ боэровъ. По нерениси 
1875 года число зуто, живущихъ въ Капской колоніи, нодъ нокровптельствомъ 
англичанъ, доходило до 172,000 душъ. 

Продольный разр зъ двора чуанскаго вождя. 

Голландскіе переселенцы:, живущіе въ республик Оранжевой р ки, 
не разъ утверждали, что между зуто распространено людо дство. 
Хотя нельзя совершенно отрицать этого факта, но показанія боэровъ 
могутъ быть преувеличены, такъ какъ они почти непрерывно нахо
дились во вражд съ зуто. Мошешъ, по свид тельству Кассалиса, 
уничтожилъ людо дство еще прежде, нежели вышеупомянутый ыис-
сіонеръ поселился у него. „По близости Моріа, говорить онъ, нахо
дилось до 90 деревень, все населеніе которыхъ состояло изъ людо-

довъ; они не скрывали своей склонности къ людо дству и охотно 
вернулись бы къ прежнему образу жизни, еслибы ихъ не останавли
вала строгость короля'Ч Однако, не смотря на ув ренія Кассалиса, 
можно см ло сказать, что людо дстЬо, хотя и въ весьма ограничен-
ныхъ разм рахъ, но все еще паходитъ приверженцевъ между зуто. 

Джемсъ Генри Боукеръ, первый англійскій агентъ въ зеыл Лезуто, опи-
сываетъ сл дующимъ образомъ свое иос щеніе „нещеръ людо довъ", иредири-
нятое имъ въ 1868 году: „Я вид лъ въ одной изъ нещеръ, говоритъ онъ, не-
сомн нные признаки, что людо дство еще далеко не вышло изъ уиотреб-
леііія. Среди массы сложенныхъ зд сь челов ческихъ костей, мпогія были 
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недавно оглоданы. По вс мъ даннымъ, это были остатки рослаго челов ка, съ 
кр пк,ими костями и черепомъ б лизны слоновой кости и твердыыт,, какт> 
сталь. Многочисленные людо ды живуть до сихъ поръ по близости пещеръ. 
Я познакомился еъ однимъ нзъ нпхъ. На видъ онъ им дъ около шестидесяти 
д тъ н былъ одинъ изъ самыхъ порочныхъ и отвратительныхъ инднвидовъ 
Genus homo sapiens, какихъ ын приходилось встр тить когда-либо. По его 
собственному сознанію, онъ съ лъ впродолженіе своей жизни, по крайнеВ 
м р , шестьдесятъ челов къ свонхъ собратьевъ. Онъ постоянно охотился за 
людьми п составлядъ предыетъ страха для сос дпихъ шеыенъ. По его сдо-
вамъ, всего вкусн е мясо д тей охъ восьми до десяти л іъ, особенно д ву-
шекъ. Сл дующія подробности ыогутъ всего лучше дать понятіе о безнрав
ственности этого негодяя. Во время одной охоты ему удалось похитить трехъ 
молодыхъ женщдщъ. Он были сестры. Самую красивую изъ нихъ онъ вы-
бралъ въ подруги жизни; двухъ другихъ онъ откормилъ, убилъ одну за дру
гой — и „пожралъ сестеръ своей жены". Другой пожилой мозуто разсказы-
валъ Боукеру, что въ добрыя старыя времена онъ сварилъ до тридцати лю
дей н ваходилъ несправедлнвымъ и нел пымъ, что этого рода изготовленіе 
челов ческаго мяса вышло изъ употребленія. Повидішому, людо дство достав-
ляетъ особенное наслалгдепіе н которымъ субъектамъ. Хотя зуго всегда жили 
въ богатой страи , гд множество всякой дичи, по, несмотря на это, они не 
только охотились за своими врагами, чтобы полакомиться ихъ мясомъ; но по
жирали другъ друга, захватывали въ пл въ людеіі своего племени, и если у 
нпхъ не было подъ рукой другихъ жертвъ, го наступала очередь ихъ женъ и 
д теЁ. Л нивую и вздорную жену убивали, безъ всякихъ разсужденій, и она 
доставляла лакомую ду; ребенокъ, который слишкомъ много крпчалъ, былъ 
немедленно усмиряемъ эгимъ-же способомъ, и изъ него варили кушанье. Боль-
нымъ и слабымъ даже не давали умирать естественной смертью, потому что 
»то лишило бы окружающихъ возможности наполнить себ животы ихъ мя
сомъ. Таковы бы.ш порядки у этого народа" (The Сате Cannibals of South 
At'rica, въ Anthrop. Review, апр ля 1869). Докторъ Бликъ добавляетъ къ 
предыдущему сл дующее нрим чапіе: кто интересуется исторіей людо дства 
•.нгого народа, можетъ найти необходігаыя св д нія въ Relation d'un Voyage 
d'exploration an Nord-est de la Colonie du Cap de Bonne Espérence par Arbous-
set et Daumas. Paris, 1842, p. 105 —123. Путешествіе било предпринято въ 
март и продолжалось до мая того же 1836 года. Въ карт , приложенной кь 
этому сочипенію, обозначены м ста жительства людо довъ на востоиъ отъ 
Таба Бозіу. Краткія зам ткн встр чаются также у Эдварда Соломона, въ 
его: Two lectures on the Native Tribes of the Interior Cape Тол п, 1855, p. 
62—64. По его словамъ, людо дство было въ ходу у четырехъ племенъ; двое 
нзъ вихъ: бакузенгъ или багукепгъ и макатла—чуаны; двое другихъ: бамака
пана и баматлапатла—каффры. Весьма в роятно, что они сд ла.іцсь людо дами 
всл дствіе продолжительной войны, которая чуть-ли не пятьдесять л тъ про
изводила страшныя опустошенія въ этихъ м стносгяхъ. Наконецъ война пре
кратилась, но присграстіе къ челов ческому мясу осталось, я людо дство су
ществовало посл того еще долгое время. Также весьма возможно, что оно 
составляетъ насл діе несравненно бол е отдаленнаго времени. Бъ туземной 
лптератур зулуеовъ н чуановъ встр чается множество намековъ на А т а 
zimu (един, i zimu) и на Ma r i m о (един. 2е гіто). Первое слово обозначаетъ 
людо довъ на язык зулуеовъ; второе—па язык чуаповъ. Въ д тскихъ зу-
лусскихъ сназкахъ, нзданныхъ д-ромъ Еоллэуей, людо ды играютъ такую же 
видную роль, какъ въ нашихъ европейскихъ сказкахъ великаны и ЛЮДО ДЕЖ-
в дьмы. 

Сл дующія св д нія сообщены д-ромъ Беддое. Одинъ англичанннъ, пос . 
тпвшій пещеры въ 1863 году, указываетъ на способъ убиванія жертвъ. Людо-
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ды приступали къ д лу съ соблюденіемъ изв стныхъ правилъ, подобно тому 
какъ мясникъ закаіываетъ овцу. "Черепъ разрубали поперегъ топоромъ у но
совой кости; скудовыя кости выбрасывались прочь, какъ негодныя къ упо-
требденію. Зат мъ въ верхней части готовы пробивали дыру и вынимали 
мозгъ. Ребра опускали въ горшокъ и варили. Кости раскалывали въ длину и 
вынимали мозгъ. Нер дко находимы были хрящи п сл ды разр зовъ ножа на 
черепахъ, съ которыхъ ыясо было снято полосами. Вс европейцы (боэры), 
убитые при стычк у Таба Бозіу (или Бозиго), были тотчасъ же съ дены, 
всл дствіе уб жденія, что черезъ зто ихъ мужество перейдетъ въ т ло людо-

довъ. Одпнъ мозуто сообщилъ сл дующін фактъ: людо ды пожирали б лыхъ 
людей, каффровъ и чуановъ, изъ лругихъ племенъ, но не прикасались къ 
мясу готтентотовъ, а также метисовъ. Сердце и печень считались лакомыми 
кусками, равно и мозгъ, который завязывали въ кусокъ ткани и пекли въ го
рячей зол . Во время войны (оконченной въ 1868 г.), они съ ли вс хъ б -
лыхъ людей, которые попали имъ въ руки. Съ т хъ поръ людо дство яочти 
искоренено и только по вреыенамъ всплываетъ старый обычай. Повидимому, 
съ сть непріятеля считается величайшимъ позоромъ, какой только можно на
нести ему. Но все-таки гастрономія составляетъ главную причину людо д-
ства. Т. Ганъ сообщаетъ, что н кто г. Мэдеръ иолучилъ вспомоществование 
отъ Капскаго правительства для поставки рогатаго скота на убоіі туземцамъ 
зуто, съ тою ц лью, чтобы отклонить ихъ отъ людо дства. Некоторое время 
спустя многіе зуто заявили, что они отказываются отъ бычачьяго мяса, по
тому что челов ческое гораздо вкусн е. Такимъ образомъ скупленный скотъ 
остался въ распоряженіи Мэдера (Globus, Bd. XV, s. 285). 

Зеылед ліе и скотоводство наполняютъ жизнь зуто, какъ и вс хъ 
чуановъ. Но ихъ хижины построены совс мъ инъшъ способомъ не
жели т , какія мы встр чаемъ въ Южной Африк , и положительно 
нашшинаютъ с верный „tokul". Он отличаются ст нами ж кониче
ской крышей отъ жилищъ насгоящихъ каффровъ похожихъ на пле
тенные улья. Планъ, какъ показано на приложенномъ риеунк , пред-
ставляетъ кругъ въ н еволько метровъ, на которомъ построена гли-
нянная ст на около 2 и. высоты, съ крышей изъ тростника. Посл д-
няя скр плена у стропилъ полосами невыд ланной кожи и по сре-
дин опирается на деревянный столбъ; по сторонаыъ она настолько 
выетунаетъ впередъ отъ главной ет ны, что опускается къ земл на 
половину челов ческаго роста. Тутъ она снова подперта н сколькими 
деревянными подпорками и образуетъ такимъ образомъ родъ крытой 
галлереи вокругъ всей хижины. Овальное отверстіе, мен е ч мъ въ 
мужской ростъ, служить входомъ въ хижину, въ которой, кром этого, 
н тъ ни дверей, ни оконъ, ни дымовой трубы. Ст ны хижины тща
тельно выштукатурены или вымазаны глиной, см шанной съ ко-
ровьимъ навозомъ; полъ также гладкій глиняный. Нечистота пре
восходить зд еь всякое в роятіе. Постелью служитъ рогожа или бы
чачья шкура. Хижины расположены въ вид круга, среди котораго 
содержится скотъ. Ве чуаны живутъ въ бол е значительныхъ или 
маленькихъ деревняхъ. Каждый домъ обнесенъ плетнемъ, а вся де
ревня окружена изгородью изъ колючихъ акацій. Вокругъ отцовской 
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ХИЖИНЫ строятся д ти, къ которымъ зд сь относятся съ особенной 
любовью, и ч мъ многочисленн е потомство, т мъ больше гордится 
имъ отецъ. Кругъ, составленный изъ ц лаго ряда кругообразно рас-
положенныхъ хижинъ,—по обычаю, соблюдаемому мочуанами при 
вс хъ постройкахъ,—образуетъ деревню или городъ. Средней вели
чины городъ им етъ до 6—8000; но н которые изъ такъ называе-
ыыхъ городовъ не бол е какъ деревни, какъ напр. Молопололе, гд 
д-ръ Голубъ былъ принять вь „котла" могущественнымъ Сешеле, ко-
ролемъ Бакуэны, наибол е с вернаго государства чуановь. Подъ на-
званіемъ „котла" подразум вають кругъ, огороженный толстыми стол
бами или стволами деревъ, который всегда устраивается по средин 
бечуанскихъ городовъ и должень служить м стомъ сов щаній. На 

Чертежъ чуанскаго двора. 
А. Ворота наружнаго забора. В. Спальня вождя и его семьи. С. Хл бный магазинъ съ 
закромами. D. Особое пом щеніе для женской присдлти. Е. Очагъ. F и F'. Поперечные 
заборы съ входами. G. Галлерея, закрытая съ передней стороны нпзкпмъ парапетомъ, 
той-же постройки, какъ п внутреннія ст ны, т. е. изъ кольевъ и хвороста, обмазан-

ныхъ глиной. 

сторои забора, обращенной къ королевскому жилищу, находится от-
верстіе, которое въ случа надобности можетъ бить закрыто древес
ными стволами. Въ наибол е близкомъ пункт къ вышеупомянутымъ 
жнлищамъ, заборъ всего плотн е, и зд еь находится м сто, гд власте-
линъ, сидя на небольшомъ стул , и окруженный съ об ихъ сторонъ 
старшинами племени, своими родственниками и вождями слушаетъ 
доклады гонцовъ, сидящихъ передъ нимъ на земл въ смиренной 
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поз , охотниковъ, шпіоновъ, лицъ присланныхъ къ нему для перего-
воровъ отъ другихъ туземныхъ королей, и самъ произносить р шеніе 
или черезъ сидящихъ возл него. Нер дко въ этомъ огороженномъ 
круг построена небольшая крытая деревянная хижина, въ которой 
обыкновенно горитъ огонь; ею пользуются въ дождливое время для 
сов щаній. Эти „котла" служатъ также зам ной фортовъ. Если они 
лежатъ у подножія возвышенностей, то часть забора, обращенная къ 

посл днимъ, сооружается 
изъ высокихъ, тяжелыхъ, 
древесныхъ стволовъ, съ 
ц лью ослабить д йствіе 
метательныхъ снарядовъ. 
Каждая группа семейныхъ 
хижинъ им етъ свою „ко
тла", гд вс собираются 
для работы, ды и болтов
ни. Б дный придержи-
вется „котла" богатаго 
челов ка, который отно
сится къ нему съ отече
скою заботливостью. Меж
ду т мъ преусп вающая 
культура уже проложила 
себ путь вглубь Южной 
Африки; само собою разу-
м ется, что вліяніе сно-
шеній съ б лыми т мъ 
сильн е, ч мъ ближе къ 
берегу. Жалкія земляныя 
хижипы зуто уступили 
м сто красивымъ сель-
скимъ домикамъ, кото-

Чертежъ чуанскаго двора. р ы х ъ МОЖНО н а с ч и т а т ь ТЫ-

А. Ворота наружиаго забора, а. овальная входная дверь ^ q ^ В е з д зам т н ы п р и -
жплаго пом щенія, съ задней перегородкой. В. Жплое ' * • 

пом щеніе. С и С. Огороженный дворъ. d. Очагъ. Знаки благосОСТОЯШЯ, да
же роскоши. Предводите

ли нлеменъ, которые не дал е, какъ десять л тъ тому назадъ, 
жили какъ дикари, занимаютъ теперь одноэтажные каменные и 
кирпичные дома, построенные въ европейскомъ стил , съ кра
сивымъ внутреннимъ убранствомъ, коврами, обоями на ст нахъ 
и пр. Даже внутри материка, хотя и не такъ часто, встр -
чаются красивыя строенія. Такъ, напр., домъ короля Сешеле въ 
Молопололе представляетъ собой опрятное и нарядное зданіе, вблизи 
котораго находился его прежній домъ, занимаемый теперь старшимъ 
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Король Сошел е. ВЭ 

сыномъ; къ этому дому примыкали другія строенія, гд иом щалась 
остальная королевская семья. Новый домъ былъ выетроенъ и ириеио-
собленъ для резидендін короля г. Тейлоромъ за сумму 3000 ф. стер., 
которые были выплачены въ вид страусовыхъ нерьевъ и быковъ. 

Пріемъ д-ра Голуба въ этомъ ііоролевекомъ дворц даетъ наглядное по-
пятіе о ы стныхъ з'словіяхъ: „Когда мы вошли во дворъ королевсігаго жи
лища, говорить онъ, насъ прив тствовала королева, которая встала съ своего 
ы ста. Это была рослая, сильная женщина; костюмъ ся соетоялъ изъ ситце-
ваго платья и большаго шерстлнаго платка; на голов бшъ также платокъ, 
завязанный сзади. Король Сешеле ввелті насъ вт. нріеынукі комнату, между 
т ыъ какъ Мазебеле сд лала расиоряжепіо, чтобы намъ нрнготовилн закуску. 
Пріемная (Сешеле называетъ ее по англііісіш jdrawinu-room", хотя выгова-
риваетъ это иово самынъ неправпльаыыъ оГ)]іауомъ) била устроена съ пол-
н йшнмъ евронейскпмъ комфортомъ; стулья были изъ ор ховаго дерева, равно 
и остальная мебель; подушки для сид нья обтянуты бархатомъ. На веселомъ 
н нолномъ лиц добродуганаго властителя куэновъ всегда сіяетъ самодоволь
ная улыбка, доказывающая его высокое мн ніе о своей особ , когда онъ на
ходится въ своемъ „drawing-room" и можеть показать пос тителю внутреннее 
убранство своего дворца. При этомъ онъ видимо наслаждается удивленіемъ 
чужестранца, которому подобно мн выпадаетъ на долю великое счастье ли-
цезр ть это велнкол піе. Пока мы усаживались, король разостлалъ свой но
совой платокъ (который онъ, повндимому, никогда не употребляегь) на вы
бранный нмъ стулъ и зат мъ уже с іъ на него. Мазебеле вошла позже и по-
м стнлась па деревяннонъ стул . Сешеле спросилъ черезъ моихъ upososa-
тыхъ о ц ли моего путешествія, зат мъ о національности вс хъ насъ. Въ это 
время на порог появился см ющійся еубъекть, который поклонился обоимъ 
мііссіоверамт>; это былъ четырнадцатнл тнііі, рослый юноша, въ рубашк , жи-
лет и папталонахъ: на голов у него была остроконечная шапка изъ крас
ной шерстяной матеріи. Онъ см ялся при каждомъ сказанномъ слов , осо
бенно когда его мать, — потому что нарядный юноша, вт, берет на руно-
оОразвыхъ волосахъ, былъ никто иной, какъ Себеле, ыладшій сынъ и dai'lmg-
Baby (любимое дитя') Ма-забеле,—представила его мн со словами: m о Se bêle 
о TliO-ling Beb. Полчаса спустя юному королевскому сыну пришло въ го
лову сообщить матеры, что чай" поданъ въ столовой. Сешеле открылъ собой 
шествіе; мы сл довалп за нимъ; Ма-зебеле составляла арріергардъ. Мы вс 
были въ нашгучшемъ расяоложеніи духа, особенно я и Tho-ling Beb, такъ 
какъ мн въ первый разъ посл двухъ м сяцевъ, а ему во второИ разъ въ 
это утро приходилось впд ть „шгрожное" макоа (печенье б лаго челов ка). 
Но онъ не удостоился подобно намъ честя снд ть за крутлымъ столомъ, по
тому что па него возложена была обязанность „faire les lionnears" дома, что, 
невидимому, не составляло для него особеннаго затрудненія. Въ столовой 
стоялъ красивый столъ, покрытый б лоіі скатертью; чай былъ сервированъ въ 
чашкахъ, похожихъ на ыискп; самую большую изъ нихъ подали королю, сн-
д вшему у верхняго конца стола; она вм щала не мен е литра. Чайники, са
харница и остальной чаііный прпборъ, етоявпгій па боковомъ столпк , были 
серебряные ц поднесены его величеству купцами, періодическп живущими въ 
Молопололе. Чай былъ не дуренъ, а мучное печенье могло удовлетворять са
мый изысканный вкусъ. Ыашъ разговоръ, начатый въ иріемной, ПРОДОЛЖАЛСЯ 
въ томъ же тон ; меня спрашивали: какъ пам рено распорядиться англійское 
правительство своими брнлліантовыми пріпсками ц что под лываегь голланд
ское правительство въ Преторіи и Блемфонтеіін ? Черная кородева, иовиди-

ПЛКМЕШ П НЛГпДМ. Т. 11. '/»б 
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мозіу, не особенно интересовалась нашпмъ разговороыъ, потому что она мало-
по-малу предалась занятію, которое было прервано наппогь прпходомъ во 
дворъ, а именно дремот . Сначала она засыпала тихо и какъ бы украдкой, а 
зат мъ, когда природа взяла свое, то весьма заы тныііъ и слышнъгаъ обра-
зомъ. Супруга увид лъ это и должно быть тюведеніе королевы показалось ему ' 
несовс мъ прюгачнымъ; сперва онъ кашлянулъ, но впдя, что кашель не по-
ііогаетъ, немного погодя далъ ей понять н жньшъ прикосеовеніемъ своей ело- • 
новой ноги, насколько она погр шила противъ придворнаго этикета. Мн 
стоило болыпато труда удержаться отъ см ха; ваконець я овлад лъ собой п 
обратился къ королю съ сл дующішп словами: „Морена! Когда я былъ три-
надцатил тнимъ мальчикомъ п, читая въ первый разъ книги Ливингстона, 
встр тплъ твое имя, то ын не ыогло тогда прійти въ голову, что я увижу 
тебя, буду говорить съ тобой и даже пить чай и сть пирожное въ твоемъ 
доы ". Сешеле, хотя носить званіе колдуна и занимается при случа „вызы-
ваніемъ" дождя, но ум еть кстати привести изречепіе изъ Библіи; поэтому 
онъ тотчасъ же отв тнлъ нодходящимъ бпблейскпмъ выраженіеыъ: „Пути 
Божіп неиспов дпмы!" Когда м-ръ Уилльямсъ зат ыъ перевелъ королю сл -
дующую фразу, сказанную мной, то правая сторона лица его величества была 
обращена къ намъ, между т мъ какъ л вымъ глазонъ онъ, повидимому, про-
должалъ сд дигь за своей супругой. Въ это время, заы тпвъ, что Мазебеле 
опять заснула и совс ігъ склонилась па сторону, онъ бросилъ на меня лука
вый взглядъ п такъ безцеренонно толкнулъ ногой б дную королеву, что она 
едва не опрокпнула лболъ стоявшую передъ ней чашку" (Holub, Sieben 
Jahre in Südafrika. Bd. I, s. 406-409). 

Одежда мужчинъ у чуановъ повеезг стно состоитъ изъ кожаннаго 
передника; они тщательно прикрываютъ имъ нижнюю часть живота 
ж стыдятся снимать его при посторонних!.; женщины лосятъ юбочку 
или фартукъ изъ зв риныхъ шкуръ. Между чуанами нельзя встр -
тить совс мъ голыхъ субъектовъ; но они считаютъ себя достаточно 
од тыми, если на нихъ вышеупомянутая принадлежность туалета; 
только въ вид защиты отъ холода оба пола носятъ „kaross", пре
имущественно изъ воловьихъ шкуръ, украшенныхъ, между про-
чимъ, пестрыми полосами различнаго м ха. Вожди всего чаще 
носятъ шкуры леопардовъ; жены богатыхъ людей — серебри-
етаго шакала или красной дикой кошки; у мужчинъ также въ 
употребленіи плащи изъ шкуръ убитыхъ ими гну или антилопъ, 
хвосты которыхъ висятъ сзади въ вид украшенія. Что же касается 
зуто, то они, за небольшими исключеніями, стали од ваться по-евро
пейски. Само собой разумеется, что Э. фонъ-Веберъ не встр тилъ ни 
одного европейскаго костюма среди сотенъ д вушекъ, вид неыхъ имъ 
въ чуанскомъ город Чаба-Нчу въ республик Оранжевой р ки. „Ве 
он были въ первобытномъ и несравненно бол е интересномъ націо-
нальномъ костюм туземныхъ каффрскихъ д вушекъ, который пере-
шелъ къ нын шнему покол нію изъ давнихъ временъ. Бедра были 
обвиты короткимъ „kaross" изъ мягкихъ м ховъ шакала или дикой 
кошки, шерстью внутрь. Грудь и руки (которыя могли бы привести 
въ восторгъ всякаго художника по своей пластичности) были обна-
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жены, равно и ноги выше кол нъ. Поясъ изъ красивой бохромы, 
сд ланной изъ бусъ, охватывалъ стройную тонкую талью; руки и ноги, 
а также шея и грудь были ув шены пестрыми бусами; на л вомъ 
плеч кокетливо наброшенъ „kaross" (м ховая мантилія въ род гу-
сарскаіо ментика) шерстью внутрь, лицевая коричневая сторона ко-
тораго была богато украшена висячими нитями бусъ и съ красивой 
орнаментальной вышивкой изъ такихъ же бусъ. Рунообразные волосы' 
были выбриты на нижней части головы, между т мъ какъ оставлен
ное сверху высокое руно волосъ, похожее на кардинальскую ша
почку, было красиво окаймлено нитью бусъ, съ меожествомъ неболь-
шихъ висячихъ нитей бусъ, на подобіе локоновъ. Этотъ волосяной 
покровъ головы всегда сильно про-
пптанъ благовонными маслами, 
такъ что хорошенькія головки д -
вушекъ блестятъ издали какъ буд
то он посыпаны алмазами" (We
ber, Vier Jahre in Afrika. Bd. II. 
s. 103—104). Оба пола ходятъ съ 
ненокрытой головой; но замужнія 
женщины нер дко носятъ м хо-
выя шанки; многія племена рас-
крашиваютъ все т ло красной 
охрой или блестящими осколками 
одной породы слюдистаго сланца. 
Обувью служатъ сандаліи изъ ко
жи буйволовъ или жирафа. На 
рукахъ и ногахъ они носятъ м -
дные, латунные и жел зные об
ручи и другія украшенія собствен-
наго изд лія; женщины, кром то
го, щеголяютъ такимъ количе-
ствомъ т сно сплетенпыхъ между 
собой нитокъ стеклянныхъ бусъ, 
что это украшеніе становится для 
нихъ настоящей ношей. Но оно 
вм ст съ т мъ служитъ призна-
комъ богатства, такъ что б дныя 
женщины стараются искусственно 
усвоить утиную походку, которая 
у бол е достаточныхъ является 
гощенія ногъ. Мужчины носятъ 
но ув шиваютъ себя безчисленнымъ 

Тыквенная бутылка п кружка у барутзе 
(Южн. Африка). 

неизб жнымъ сл дствіемъ отя-
мало бусъ на ше и рукахъ; 

множествомъ безд лушекъ, 
преимущественно талисмановъ, изъ которыхъ каждый им етъ осо
бенное назначеніе. Ііъ этому нужно прибавить неизб жную таба-



92 Чуаны. 

керку, такъ какъ чуаны чувствуютъ особенное пристрастіе къ ню
ханью табака, который составляетъ для нихъ самый ц нный пода-
рокъ. 

Табакъ старательно растираютъ между двумя каменьями ж зат мъ см -
шиваютъ съ древесной золой, которая прпдаехъ ему требуемую пикантность. 
Когда фабрикадія кончена, вс толпятся кругомъ, чтобы захватить щепотку 
табаку. Они насыпаютъ норошокъ на .тодонь руки, забираютъ его крошеч-
нымп дозами ложечкой, сд ланной изъ железа или слоновой кости, которая 
постоянно виеитъ у нихъ на ше и осторожно нодносятъ ее къ носу до т хъ 
поръ, пока обильвыя слезы не потекутъ по щекамъ, что доставляетъ имъ ве
личайшее удовольствіе. Они никогда не чихаютъ, потому что носы ихъ слиш-
комъ закалены для этого. Считается крайне неприличнымъ пом шать ч мъ 
либо обществу, занятому нюханьемъ табака; у зуто нюханье такъ-называе-
мато „нев стинаго табака" представляетъ своего рода торжество, которое 
справляется въ строго опред ленномъ норядк . Изящныя табачныя баночки 
(„kxoane") у племенп зуто изготовляются нзъ выдолбленнаго па.іьмоваго плода 
или небольшой тыквы. Куреніе также въ обыча , но сначала въ употребіенін 
былъ только даха, а не табакъ; до сихъ поръ мужчины не выказываютъ осо-
беенаго приетрастія къ куренію табака, которое, наоборотъ, въ усилевной 
степени практикуется женщинами. Дымъ пропускается черезъ воду и съ этою 
ц лью трубки зуто снабжены искуственнымъ аппаратомъ, подобно восточ
ному нардилехъ. 

Образъ жизни и занятія у чуановъ предсгавляють т же черты, 
что у каффровъ. Его имущество преимущественно заключается въ 
рогатомъ скот ; это его „возлюбленныя четвероногія чада", выше ко-
торыхъ ничего не существуетъ, какъ для восточныхъ, такъ и запад-
ныхъ чуановъ. Пастушество считается благороднымъ призваніемъ муж
чины; даже сыновья вождей обязаны пасти скотъ. Кром того оба 
пола сообща занимаются возд лываніемъ земли, а именно разведе-
ніемъ Holcus Sorghum (индійская пшеница) важн йшаго изъ м ст-
ныхъ продуктовъ, а также въ нов йшее время маиса, обыкновенной 
пшеницы, дынь, тыквъ, черныхъ бобовъ, зёмляныхъ ор ховъ и та
бака. Главной пищей служатъ зд сь хл бныя растенія, каффрское 
просо и молоко, которое зуто употребляютъ квашена имъ. Кушанье 
большею частью приготовляется безъ соли и въ вид густой каши; 
его подаютъ на тщательно вкгмытомъ деревянномъ блюд . Чуаны 

дятъ три раза въ день; вечерняя или ночная да самая обильная, 
потому что они уб жденъг, что сонъ ихъ будетъ т мъ пріятн е, ч мъ 
плотн е былъ ужинъ. Они также изготовляютъ пиво, а именно каффр
ское и такъ называемое „ічііа" (изъ сока плода того же имени), такъ 
какъ они вполн знакомы съ добываніемъ солода. Что же касается 
ручныхъ производствъ, то у нихъ можно встр тить хорошую кузнеч
ную работу, а также плетеніе корзинъ и р зьбу зв риныхъ головъ 
на ложкахъ. Охота—ихъ любимое .занятіе; употребляемое при этоыъ 
оружіе служитъ и для войны; оно состоитъ изъ бердыша, кинжала 
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(въ футляр ), копья и „kiri", т. е. дуби^ъ для метанія и нанесенія 
ударовъ, которыя д лаются изъ дерева и кости носорога и боль
шею частью украшены красивой р зьбой. Чуаны, благодаря разнооб
разному оружію, которое придаетъ имъ грозную вн шность, поль
зуются совершенно незаслуженной репутаціей воинственнаго народа. 
Они скор е могутъ возбудить удивленіе искуснымъ изготовленіемъ 
оружія, нежели ум ніемъ влад ть имъ. Несмотря на то, что между 
вс ми обитателями Южной Африки, они им ютъ самый богатый вы-
боръ оружія для рукопашнаго боя, но т мъ не мен е охотн е дру-
гихъ племенъ зам няютъ его огнестр льнымъ оружіемъ, которымъ 
влад ютъ весьма посредственно. Главнымъ народнымъ увеселеніемъ 
служитъ пляска, которая всего чаще происходить при лупномъ св т . 
Э. Веберъ описываетъ подобный балетъ, который по его словамъ со-

Д вушка у бакуэновъ, ІІампокъ (Южн. Африка) по 
д-ру Фрнчу. 

стоялъ изъ „граціознаго, пепринужденнаго и при этомъ совершенно 
приличнаго прыганья въ тактъ веселыхъ и шаловливыхъ д тей при
роды. Эта своеобразная пляска сопровождалась веселымъ п ніемъ. и 
непрерывнымъ хлопаніемъ въ ладони, напомипающимъ шумъ паро-
ваго локомотива, идущаго тихимъ ходомъ. Граціозныя, зм еобраз-
ныя и быстрыя движенія гармонически и прекрасно сложенныхъ д -
вушекъ им ли въ себ н что напоминающее эластичные прыжки ди-
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кихъ кошекъ. Это былъ какъ бы длинный рядъ изящныхъ статуй, 
выр занныхъ изъ чернаго дерева и внезапно пробужденныхъ къ на
электризованной ликующей жизни, прикосновеніемъ волшебнаго жезла" 
{Weber, Vier Jahre in Afrika, Bd. I I . s. 105). Пляска всегда соеди
нена съ п ніемъ. У чуановъ очень мало музыкальныхъ инструмен-
товъ, и вс они крайне первобытны, такъ какъ музыка стоитъ на 
очень низкой степени, хота п сни жогутъ дать высокое понятіе о 
музыкальныхъ способноетяхъ этой народноі семьи. У племени ба-тока, 
в роятно, сроднаго съ чуанами, встр чается своеобразный музыкаль
ный инсхрументъ, называемый „занза". Онъ состоитъ изъ етальныхъ 
пластинокоь, натянутыхъ на дек изъ твердаго дерева, которая для 
уснленія резонанса вложена въ тыквенную бутылку. На этомъ инстру-
мент (который изображенъ на сл дующемъ рисунк ) играютъ двумя 
большими пальцами, между т мъ какъ остальные пальцы подъ декой. 
Заи чательно, что этотъ инструментъ не только распространенъ въ 
Лоанго и Биге, но былъ перенесенъ оттуда негритянскими неволь
никами въ Южную Америку, гд онъ называется „маримба"; этимъ 
же названіемъ негры обозначаютъ фортеліано б лыхъ людей. Но 
„занза" ни въ какомъ случа не можетъ быть отождествляема съ 
„маримба" баюндовъ или съ инструментомъ, вид нныыъ Камерономъ 
у короля Еазонго въ Уруа, такъ какъ посл дній предетавляетъ до
вольно близкое сходство съ т мъ, который въ настоящее время ветр -
чается чуть ли не въ каждой хижин на с веро-запад Южной Аме
рики, въ области Ріо-Каука. 

У зуто и вообще у большинства востотаыхъ чуановъ господствуюгь свое
образные нравы и обычаи, которые подробно описаны г-ношъ Грюциеромъ, 
ыиссіонеромъ и вице-суперинтендентомъ Трансваальскаго синода. Мы прыве-
демъ зд сь наибол е характерный черты. Когда наетупаегь моментъ родовъ, 
то на помощь родкіьниц к ребенку призываютъ старыхъ опытныхъ жен-
щннъ. Немедіенно посі рожденія он берутъ къ себ на воспитаніе ре
бенка п въ продолженш первыхъ трехъ дней кормягъ его жидкой кашей. 
Время охъ времени он растираютъ жпвотъ ребенку, опять набнваютъ его 
пищей, несмотря на крнкъ б диаго созданія, пока животъ не сд лается со-
вс мъ тугимъ. Только по прошествіи трехъ дней он прнносятъ его къ ма
тери, груди которой искусственно разцарапаны и натерты „селаре", особенной 
ыазыо, приготовленной для этой ц ли. Только при этомъ условіи можетъ она 
кормить своего ребенка. Отсюда даже между б дыми составилось нед пое 
мн ніе, что у матерей въ Африк только на третьи сутки посл родовъ по
является молоко. Первые три дня мать не получаетъ ни одного глотка воды; 
на четвертые сутки ей приносятъ воду. Все это время отецъ ребенка разлу-
ченъ съ нимъ и съ своей женой. Его допускаютъ къ шшъ не раньше пятаго 
дня и при этомъ съ собдюдешемъ сл дующихъ церемоній: женщины, помогав-
шія матери при родахъ, товорятъ: поапа о yßäile bzanu! a re bitsen naka! 
<ребенокъ теперь водросъ, позовемъ лекаря! (колдуна). Посі дняго призы
ваютъ и оаъ является съ своими лекарствами. Родильницу выноеятъ на „леа-
па" (дворъ). Поперегъ двери лежптъ „леигеко" (талисманъ), т. е. деревянный 
обрубокъ въ 4 — 6 футовъ длины, который кладется передъ входомъ всякіп 
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разъ, когда въ дом лежптъ больпой, чтобы никто не входплъ, кром самыхт. 
блпзкпхъ людей. Родильница садится на „лепгеко" такизіъ образомъ, чтобы 
верхняя часть туловища приходилась по сю сторону обрубка, а ноги по дру
гую п поджатые кверху кол на опирались бы па обрубокъ. Посл этого зо-
вутъ мужа, который садится т мъ же сиособомъ протпвъ жены; кол на обо-
ихъ при этомъ скрещиваются какъ руки. Къ пиыъ подходптъ врачъ съ лекар-
ствомъ, которое заключается вт> толченыхъ кореньяхъ, приготовлепныхъ съ 
жпромъ. Мужъ и жена, оставаясь въ той же поз , натираются ими, начиная 
съ кол нъ п кончая ногами. Деревянный обрубокъ равпымъ образомъ нати
рается лекарствомъ. Н которые изъ лекарей сверхъ того даютъ нить ц ли-
тельную воду, мужъ пьетъ первый и оставляетъ немного воды жен , которая 
допиваетъ ее. По окончаніи этой церелопііг, мужъ и жена встаютъ, шагаютъ 
черезъ обрубокъ и расходятся въ иротивоположпыя стороны. 

„Заііза" (Маримба), м)-зыі;альиый ииструмептъ тока. 

Если ребенокъ родится ногами виередъ, то его безъ всякаго мплосердія 
осуждаютъ па смерть и сворачиваютъ ему шею. Равнымъ образомъ убиваютъ 
вс хъ близнецовъ, а у н которыхъ племенъ только одного изъ нихъ. Т д ти, 
у которыхъ верхніе зубы прор зываются раньте ннжнпхъ, также умерщвля
ются. Врачебная помощь оплачивается зд сь своеобразнымъ образомъ. Онъ не 
тотчасъ нолучаетъ возпаграждепіе по счету и даже не въ конц года. Домаш-
ніе врачи у нихъ на другомъ положеніп, нежели у насъ въ Европ ; онъ ле-
читъ вс хъ д тей въ семь , не требуя за это никакой платы. Если младшая 
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дочь въ этой семь благополучно выходитъ занужъ, то врачъ, а въ сдута 
смерти, его законный насл дннкъ подучаетъ корову. При заключеніи подоб-
наго брака опять приглашаюсь прежняго врача (иіп его насл дшша) н гово
рить ему: — Твое дитя выходитъ замужъ! Врачъ навязываетъ „феко" (татс-
ыанъ) на свою паціентку н говоритъ: — Да шіспошлетъ теб Богъ' иного д -
теп! Да поможете теб Богъ въ родахъ! Этизгь ограничивается его помощь, 
потому что когда его „дитя" въ свою очередь становится матерью, то она 
приб гаетъ къ другому врач , такъ какъ старый не можетъ больше лечить ее 
(Verhandl. d. Berl. Gesellsch." f. Anthrop. 1877, s. 77—80). 

Переходъ отъ отроческаго возраста къ зр лоыу сопровождается особен-
нымъ актомъ, называемымъ „polio". Главное его значеніе заключается въ то», 
чтобы засвидетельствовать зр лость женщины. Для, мужскаго иола ирд этомъ 
введено обр заніе. „Polio" происходить не каждый годъ и не одновременно 
дляобоихъ' половъ. Всякій, который не захот лъ бы подчиниться „polio", 
быль бы убитъ или, по крайней м р , подвергся бы пзгнанію. Вс , иадъ ко
торыми одновременно должно быть совершено „polio", образуютъ „сііоега" 
или товарищество. Каждое „ehoera" іш етъ опред ленное м сто. При этомъ 
врачъ (колдунъ) производить обр заніе. Горе тому, кто въ данномъ случа 
выказываетъ страхъ или какіе-либо признаки боли! Приеутствующіе при опе-
раціи бол е пожилые мужчины наказываютъ его немилосердными ударами 
розогъ. Посл обр занія на юношей, вы сто обыкновеннаго бедреннаго по
крова, од ваютъ фартукъ, похожій на д вическій. Паціенты остаются три м -
сяца въ пол до полнаго выздоровленія. Въ это время особый, прнетавленйый 
къ вішъ надсмотрщикъ, школптъ ихъ, т. е. посвящаетъ ихъ во все, что дол-
женък соблюдать мужчина. При подобномъ обученін младшихъ шкоіьниковъ 
пос щають ученики старшпхъ классовъ и нер дко угощаютъ ихъ немилосерд
ными ударами, которые съ особенной силой иадаютъ на того изъ нихъ, кто 
выражаетъ признаки боли. Ни одна особа женскаго пола не см етъ въ этотъ 
періодъ приближаться къ нимъ, а равно ни одинъ мужчина къ д вушкамъ, у 
которыхъ „polio" отличается бол е мягкими формами. На остальныхъ жен-
щннъ въ это время нападаетъ своего рода б шенство. Он наряжаются въ 
мужское платье, носятъ оружіе, прод лываютъ всевозможныя шалостп, дово
дящая ихъ въ едішичныхъ случаяхъ до смертельныхъ ударовъ, что проходить 
тогда безнаказанно. Въ заключеніе устраивается празднпкъ въ январ плп 
феврал , во время жатвы первыхъ полевыхъ плодовъ, на который пригла
шаются вновь обр занные юноши. Все пируетъ, дредается веселой пляск и 
распутству (К. Endemann, Mittheilunden über die Sothoneger in der Zeitschr. 
f. Ethnol. 1874, s. 37—38). 

Если юноша встр тилъ д вушку, которую онъ хот дъ бы им ть женой, 
то онъ ищетъ случая поговорить съ ней и заручиться ея согласіемъ. Если 
она отв чаетъ утвердительно, т мъ лучше, если н тъ, то это не им етъ осо-
беннаго значенія, потому что онъ все-таки можетъ достигнуть своей ц ли, 
если хочетъ жениться на ней. Но и соыасіе д вушки ничего не значить, по
тому что отецъ юноши едва-ли не главное лицо въ этомъ д л , такъ какъ 
ему принадлежи тъ скотъ, на который можетъ быть куплена избранная жена. 
Если отецъ въ хорошихъ отношеніяхъ съ сыномъ и ему нравится д вушка, 
то онъ приннмаетъ въ разсчегъ сердечную склонность юноши. Въ противномъ 
случа онъ прямо говоритъ: „н тъ, я не хочу этой д вушки и самъ куплю теб 
жену!" или „я давно куиплъ теб жену". Если же сынъ въ свою очередь не со-
гласенъ взять жену, выбранную отцомъ, то посл дній отв чаетъ: „Б да не велика, 
если ты не хочешь жениться на ней! Но такъ какъ она куплена, то ее получить 
твой братъ". Иногда самъ старпкъ охотно беретъ ее себ и присоедиияетъ къ 
остадьнымъ пожилымъ дамамъ, съ которыми онъ жилъ 20—30 л тъ. Такимъ обра-



ш 
te 

іШШШш 

> ' : • * Î i 

F' 

11 
II 

I 

Мавританка (С п. Африка;. 



Сватовство. 97 

зомъ сынъ долженъ довольствоваться купленной для него женой или же онъ 
вовсе не получаетъ ее, потому что норовы, назначенный для этой ц лг, вы
даны безвозвратно. Если отецъ одобряетъ выборъ сына, то на немъ яежитъ 
обязанность уладить д ло съ родителями нев сты. Онъ идетъ въ крааль къ 
будущему теетю своего сына и говоритъ: „Не хочешь-ли отдать свою дочь въ 
жены моему сыну?" Но въ болыпинств случаевъ переговоры им ютъ бол е 
поэтическій характеръ. Старикъ приходитъ въ гости къ будущему тестю сво
его сына и садится у огня. Разговоръ касается государственныхъ и ученыхъ 
д лъ: оба собес дника толкуютъ о состояніи здоровья больной козы; хороши-
ли пос вы; почему до сихъ поръ н тъ дождя, несмотря на то, ^то маталасъ 
взялся вызвать его; гд добыто прекрасное мясо, которое сынъ недавно при-
несъ съ охоты и т. п. Наконецъ гость объясняетъ настоящую причину своего 
пос щенія и говоритъ: „Кі tlile у.о kyopela mpsanyana еа lena! (Я прпшелъ, 
чтобы попросить у васъ собачку!). Тотъ, къ которому обращена эта р чь, 
принішаеть самую глубокомысленную мину, а равно и вс присутствующіе, 
которые вопросительно смотрятъ на отца мнимой собачки. Черезъ изв стный 
промежутокъ времени посл дній открываетъ ротъ'и говоритъ: „Моггоа оа mokete, 
геа dila, rea loca dikxomo, и па le dikxomo на?" (Сынъ такого-то, мы б дны, 
у насъ н тъ скота, есть-лп у тебя скотъ?) Если сватъ отв чаетъ: „é! dikxomo 
di у.опа" (да, скотъ на лицо), то, смотря по обстоятельствамъ, получаетъ со-
гласіе. Равнымъ образомъ не тотчасъ дается отв тъ относительно того, что 
зш ется скотъ; сватъ сначала жалуется на плохія времена н говоритъ, что 
легочная бол знь уничтожила весь скогъ и осталась всего одна корова съ 
теленкомъ и пестрая коза, но что можно будетъ выпросить скотъ у родныхъ 
Если полученъ утвердительный отв гъ, то сватъ довольствуется имъ и возвра
щается домой съ изв стіемъ, что нашелъ жену нетери лпво ожидающему же
ниху. Посл дній съ этого момента считается женатымъ челов комъ, хотя про
ходить довольно много времени, пока онъ приведетъ д вупгку къ себ на 
доыъ. Зат мъ посылаютъ кого-нибудь въ крааль, гд живетъ д вушка, чтобы 
попросить у ней „нев стинаго табака", который посылается жениху черезъ 
2—3 дня съ особеннымъ гонцомъ. Женихъ собираетъ своихъ блнзкихъ н дру
зей н вм ст съ ними нюхаетъ табакъ въ торжественномъ зас даніи. На сле
дующее утро посылаютъ въ крааль д вушки 3—6 штукъ скота, отчасти коро-
вамп, частью ыелкимъ скотомъ, въ впд задатка („malomo"). Вм ст съ этимъ 
отсылаютъ обратно пустую табакерку и передаютъ иев ст , которая укра-
шаетъ ее бусамп, над ваетъ на шею, въ вид брачнаго знака, п носитъ до 
т хъ поръ, пока у ней не родится первый ребенокъ. Передача скота и таба
керки поручается 3 — 4 юношамъ; жениха н тъ между ними, такъ какъ ему 
готовится особенная торжественная встр ча. По этому случаю варятъ пищу, 

дятъ, пьютъ пиво и прі хавшіе юноши на ночь располагаются въ какомъ 
нибудь дом съ 8—12 д вушками крааля, которыя съ этою ц лью представ
лены нмъ. Попойка и распутная жизнь продолжается отъ 3 — 6 дней, посл 
чего посланные возвращаются домой и заявляютъ о согласіи родителей не-
в сты. 

Н которое время спустя, женихъ въ свою очередь отправляется въ путь 
съ которъшъ нибудь изъ товарищей и беретъ съ собой 2--3 штуки скота, пре
имущественно мелкаго. Едва женщины крааля завидять его издали, кавъ на-
чннаютъ своп трели, быстро поворачивая взадъ и впередъ языкомъ, какъ му
товкой. Прибывшіе гости садятся н товарнщъ жениха объявляетъ: „мы при
шли, чтобы выпросить жену и ковшикъ; у насъ много скота"; при этомъ вы-
даютъ приведенный скотъ. Зат мъ жарятъ и варятъ все, что есть въ дом и 
начинается дпкій лиръ, сопровождаемый попойкой и разгуломъ, такъ какъ 
вечеромъ юношей опять оставляютъ однихъ въ дом съ д вушками. Подобная 
языческая жизнь продолжается иногда 2 — 3 м сяца, смотря но времени, 
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сколько юноши пробудугь въ краал . Нужно зам тять, что это народный, 
глубоко укоренившійся обычай. Д йствующія лггда хвалятся своими подвигамк 
такимъ безстыдныыъ способомъ, ч.іо трудно передать это на бумаг . Въ дан-
номъ случа соблюдается еще другой своеобразннРі обычай, а именно: mok-
yonyana и mmak^atle (женихъ и его провожатый) не могутъ брать ду съ 
блюда, но возд нихъ сидятъ д вушки крааля, берутъ палочкой кашу съ 
блюда и нодносятъ имъ, а они снимаютъ ее съ палочки и кладутъ въ рота. 
Такнмъ образом^ распутство въ народныхъ нравахъ. Только въ томъ слу-
ча , если д вушка становится беременной, — что внрочемъ устраняется жз-
в стными средствами, — платятъ штрафъ, состоящій пзъ н сколькихъ коровъ 
или козъ. Половия отношенія нич мъ не ст сненн и распутство д тей и под-
ростковъ считается „игрой". Посл сватовства наступаетъ праздникъ водво-
ренія нев сты въ дом ея будущаго мужа. Женихъ снова посылаетъ котораго 
нибудь изъ товарищей. Нев сту облпваютъ тепловатой водой и ей завиваютъ 
волосы. Зат мъ варятъ пиво, бьютъ скотъ, жарятъ его и готовятъ ц лую гору 
каши изъ каффрскаго проса; женихъ, на этотъ разъ приглашенный со всей 
своей родней, беретъ щепотку каши и бросаетъ ее въ ту сторону, гд стоить 
домъ. Посл этого друзьямъ жениха подаютъ изготовленное кушанье, начи
нается попойка и танцы, которые продолжаются до вечера, а именно до при
хода колдуна. Женихъ въ лосл дній разъ спитъ съ д вушками крааля (а не 
у своей нев еты), и только вечеромъ сл дующаго дня свадебный по здъ дви
гается въ обратный путь. Съ молодой отправляется „phelesi". т. е. „провожа-
ігая", маленькая д вочка, большею частью младшая сестра и остается съ нею 
около м сяца. Теперь новобрачные поселяются вм ст въ своетъ дом . Утрокъ 
сл дующаго дня ихъ пос щаетъ колдунъ, д лаетъ разр зы на локтевомъ сгнб , 
ладоняхъ, подошвахъ и подъ кол нами, беретъ кровь мужа, выступившую на 
разр захъ и натираетъ ею соотв тствующія раненныя м ста на т л жены 
п, наоборотъ, мажетъ мужа кровью жены. Посл этой операціи бракъ счи
тается вполн закониымъ (Terhandl. d. Berl. Gesch. f. Anthrop. 1877, s. 80—84^ 
Пока мужъ не внесетъ сполна плати за жену, д ти его принадлежатъ не ему-
а тестю или прямымъ насл деикамъ посл дняго. Въ силу этого закона, под-
рывающаго вс семейныя узы, д ти часто попадаютъ въ совершенно чужія 
руки. Число женъ у вождей доходить до сорока. Нер дко вождь им етъ уже 
изв стное количество женъ, но у него н тъ пока „главной жены", которая 
была бы ему ровня по происхожденію, и онъ рано или поздно вводптъ тако
вую къ себ въ домъ. Остальныя жены въ этомъ случа носятъ назваяіе 
„fersen", которое указываетъ на ихъ зависимое положеніе. Вожди часто от-
даютъ одну изъ своихъ женъ въ наложницы которому нибудь изъ слугъ, хотя 
по закону она остается женой вождя и ему равнымъ образомъ принадлежатъ 
д ти, родившіеся отъ этого сожительства. Само собою разум ется, что при 
этихъ усжовіяхъ не можетъ быть и р чп о семейной жизни. У зуто кром 
того въ обыча бракъ на жен умершаго брата (Endemaim а. а. О, s. 40). У 
западныхъ чуановъ господствуютъ бол е утонченные нравы. Они пріобр -
таютъ себ женъ посредствомъ подарковъ, которые д лаются отчасти роди-
тедямъ нев сты, частью ей самой, такъ что сватовство черезъ это получаетъ 
бол е благородный характеръ, и женщина, несмотря на всю тягот ющую 
надъ ней работу, находится въ лучшемъ положеніи, нежели купленная раба. 

Если у мужа умретъ жена или наоборотъ, то у трупа подр зываютъ су
ставы кол нъ; руки складываюгь на груди одну возл другой, кистью рукъ 
вверхъ, а также кол на, чтобы они прикасались къ подбородку. Если покой-
никъ настолько окостен лъ, что ему нельзя придать подобнаго положенія, то 
д лаютъ надр зъ на поясниц , чтобы можно было согнуть трупъ. Зат мъ его 
связываютъ ремнями и завертываютъ въ од яло. Если покойникъ знатный 
че.іов къ или вождь, то убиваютъ быка, сдираютъ съ него шкуру, у которой 
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обр заютъ концы и углы и завертываютъ въ нее труиъ, пока она еще сове мт. 
мягкая. Мертвеца (разум ется тоіько знатнаго) варяжаютъ въ „setsiba", а 
именно обвиваютъ ему бедра шкурой козла, убитаго съ этой ц лью. Въ н ко-
торыхъ м стностяхъ судествуетъ обычай, прежде ч мъ посадить покойника 
въ могилу, посл днюю полггваютъ водой, съ прим сью лекарственнаго зелья 
(чтобы сд лать воду бол е д йствительной), особенно съ той стороны, куда 
обращена его спина. Посл этого мертвеца сажаютъ въ яму и зарываютъ его 
землей, а сосудъ, въ которомъ была освященная вода, разбиваютъ на могил . 
Когда покойника несутъ въ могилу, то сзади идетъ челов къ съ рогомъ, въ 
который налита освященная вода "(т. е. вода, см шанная съ толчеными ко
реньями); онъ макаетъ въ нее палку п обрызгаваеть сл ды ногъ несущихъ. 
Посл похоронъ могилу также обрызгиваютъ водой. Если это пе выполнено, 
то, но существующему пов рію, въ стран ничто не будетъ рости, переста-
нетъ идти дождь н пр. Когда покойника зароютъ въ землю, то его опечален
ные домочадцы (особенно овдов вшія жены) становятся на кол ни, црипа-
даютъ лицомъ къ могил и плачутъ. Зат мъ вс возвращаются домой, соби-
раютъ обр зіги коровьей шкуры, въ которую завернули покойиика, д лаютъ 
изъ нпхъ ремни и обвязываютъ ими лбы вдовъ въ знакъ траура. Если корова 
не была убита, то ремни зам няютъ повязкой, свитой изъ растительныхъ во-
локонъ. Утроыъ и вечеромъ въ краал идутъ прпчитанія, которыя иногда 

• продолжаются ц лый день, если покойникъ быдъ знатный челов къ, при этомъ 
происходитъ такой плачь и вопль, что даже камень былъ бы тронуть ими. 
Беременныхъ женщинъ хоронятъ въ пол , вдали отъ дома, потому что ихъ 
т ла отгоняютъ дождь отъ страны. Но такъ какъ блнзкимъ людямъ тяжело, 
что ихъ покойники погребены въ пустын п, вдобавокъ, по вышеупомянутому 
поводу, то многіе прнб гаютъ къ хитрости, вырываютъ ихъ изъ земли въ ноч
ную пору и хоронятъ въ ближайшихъ горахъ. Въ этихъ случаяхъ производи
тели дождя и во глав ихъ самъ вождь вызываютъ дождевыя тучи х мъ, что 
у вновь вырытой покойницы выр заютъ нижнюю часть живота и Uterns, 
выбрасываютъ ребенка и собираютъ Liquor amnii въ приготовленные для 
этого сосуды. У вождя есть свой nt lu еа clinaka tsa pula, т. е. домъ, съ 
бычачьими рогами, обращенными вверхъ; въ эти рога вливаютъ вышеупомя
нутую яшдкость и это притягиваетъ дождь. Когда нужно вызвать дождь, то 
знахарь садится въ предназначеяномъ для этого дом съ бычачьпміг рогами 
и наыгрываетъ на своей трубочк . Отъ родильницъ также собираютъ Liquor 
amnii. 

( У вс хъ чуановъ знахари играютъ весьиа значительную роль въ 
повседневной жизни. Вс а-банту отличаются безнечнымъ характе-
ромъ, который проявляется въ отношеніи чуановъ къ рёлигіознымъ 
вопросамъ и въ мен е мрачномъ взгляд на колдовство. Само собою 
разум ется, что они также в рятъ колдунамъ и в дьмамъ; но фана-
тизмъ зд сь р дко достигаетъ такихъ разм ровъ, какъ у каффровъ; 
ужасающія казни за колдовство не составляютъ у нихъ обычнаго 
явленія. Въ остальномъ ихъ основный понятія одинаковы. Мысль о 
томъ, что будетъ за гробомъ не особенно занимаетъ чуановъ; н у 
нихъ н тъ представленія о Бог , какъ .о высшемъ существ . „Мо
римо", котораго можно признать богомъ чуановъ, въ сущности ничто 
иное какъ своего рода кободьдъ, творящій разныя безчинства; но 
онъ не одаренъ божественной силой и его не считаютъ существую-
щимъ до начала міра. Чуаны также часто тпотребляютъ слово близ-
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кое къ Моримо, а именно „Бариыо" для обозначенія духа умершаго 
челов ка. Однако несмотря на то, что они не им ютъ собегвенно 
никакой религіи, масса придерживается многихъ обычаевъ, кото
рые им ютъ религіозный характеръ у другихъ народовъ, признаю
щих!, многобожіе, какъ напр. въ изв стномъ почитаніи, воздаваемомь 
н которымъ зв рямъ, хотя оно ограничивается т мъ, что ихъ не 
убиваютъ, не дятъ ихъ мяса и не унотребляютъ шкуръ. Равными 
образомъ мы видимъ, что эти обычая соблюдаются и передаются дру-
гимъ людямъ изв стными лицами, подготовленными для подобной 
роли, которые признаютъ своимъ главоі короля, и если онъ сд лаіся 
христіаниномъ, то котораго нибудь изъ язычниковъ, им ющихъ пост 
него первостепенное значеніе. Такого рода лица носятъ у чуановъ 
названіе „нака" („njaka", „njaga"). Это слово не означаетъ жреца, а 
только челов ка, им ющаго въ своемъ распоряженіи сверхъестествен-
ныя силы, безъ чего чуаны вообще не могутъ себ представить зна
харя. Въ т времена, когда чуаны, хотя и разд ленные на многія, 
бол е мелкія племена, представляли собою единый народъ и единое 
государство, соединенное додъ однимъ скипетромъ, королевская власть 
была насл дственнои въ фамиліи Багарутзе. Впосл дствіи, они раз-
д лились, одно племя (отрасль, подклассъ) отправилось на с веръ, 
другія на югъ, востокъ, юго-востокъ и юго-западъ, и вс они основали 
самостоятельныя бол е или мен е значительныя государства; тогда 
старая королевская фамилія, покинутая болыпинствомъ своихъ под-
данныхъ ж лишенная прежняго могущества, сохранила власть только 
надъ незначительнымъ племенемъ, къ которому она принадлежала 
по своему происхожденію. Т мъ не мен е за нею осталось неотъем
лемое право отправленія еуев рныхъ обычаевъ, и члены королевскихъ 
фамилій, а равно и „нака" изъ новообразованныхъ государствъ, при
ходили издалека ко двору Багарутзе (Багурутзе), чтобы научиться 
исполненію обычаевъ отъ издавна призяаннаго главы племени. Но 
это почти прекратилось съ т хъ поръ, какъ единичныя отд лившіяся 
шіеменныя отрасли чуановъ образовали свои бол е или мен е могу-
щесгвенныя государства и н которые изъ ихъ вождей или королей 
обратились въ христіанство. Несмотря на это вс чуаны отзываются 
съ величайшимъ уваженіемъ о старой королевской семь , которая по 
вол судебъ лишилась всякаго значенія, всл дствіе много разъ по-
вторяемаго отд ленія своихъ членовъ и происходившаго отсюда раз-
дробленія племени. Въ настоящее время часть ихъ находится въ за
висимости отъ Трансваальской колоніи и живетъ въ округ города 
Линокана (прежде называемаго также Моиліо или Моилоа), между 
т мъ какъ остальные считаются подданными короля банквакетзовъ и 
живутъ въ город Мошаненгъ. 

Между обычаями, которые отправляются въ отд льныхъ чуан-
скихъ государствахъ главою страны или представителями его, т. е. 
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вождями различныхъ племенъ — главное м сто занимаетъ торжествен
ное вкушепіе первыхъ освященныхъ полевыхъ плодовъ (преимуще-
•ственно тыквъ), зат мъ прим неніе знахарскаго искусства: производ
ство дождя и ворожба. Глава племени есть вм ст съ т мъ и высшій 
знахарь, колдунъ; при выиолненіи цереионій (за исключеніемъ глав
ной изъ нихъ, а именно вкушеніе первыхъ полевихъ нлодовъ, кото
рая можетъ быть совершена имъ однимъ), ему помогаютъ, между 
прочимъ „линъяка", называемые также „нака" („Bjaka"), которыхъ 
мы для отличія и въ виду ихъ второстепеннаго значенія будемъ не-
изм нно называть „линьяка". Они исполняютъ вс оста-^ьныл цере-
моніи, относящіяся къ ворожб и производству дождя и им ютъ н -
которыя первобытныя св д нія въ ц лительныхъ травахъ. 

Д-рт> Голубъ довольно подробно описалъ пріемы п д ятедьность этнхъ 
„лпньяка", и такъ какъ во всей Южной Афрнк они носятъ почти тотъ же 
характеръ, то его оішсаеіе можетъ годиться для всей массы народовъ абанту. 
„Линьяка" чуановъ, исполняющіе роль знахарей, являясь въ публив , носятъ 
особенную одежду, а именно небодьшіе плащи изъ шкуры павіана; жилища 
ихъ также отличаются своеобразной подстилкой для ногъ, изъ м ха Hyaena 
crocata (maculata), на которой они даютъ аудіенціи Многіе изъ нихъ носятъ 
также на ше шнурокъ или ремень съ привязанными къ нему костями раз
личныхъ млекопитающихъ, птицъ и гадовъ и при этомъ всегда четыре па
лочки или кусочка, преимущественно изъ слоновой кости, иногда же роговые 
съ выжженными на нихъ изображеніями, которыя им ютъ назначеніе игор-
ныхъ костей и употребляются для діагноза. Эти же палочки носятъ н т люди, 
которые не будучи настоящими „линьяка", проходятъ науку бросанія этихъ 
„доло" за изв стную плату. Званіе „линьяка" бываетъ насл дственньшъ у чуа-
новъ; но любознательные молодые люди могутъ также сд латься знахарями. 
Подобный каздидатъ долженъ поднести своему учителю въ вид платы корову 
(въ настоящее время большею частью какіе либо другіе предметы равной цен
ности) или 4—7 фун. стерл., если ему удалось заработать „maili" (денегъ) на 
бридліантовыхъ пріискахъ, посл чего его тотчасъ же принимаютъ въ ученіе. 
Медицинскій „учебный курсъ" начинается съ выканыванія („рытья", которое 
нм етъ большое значеніе и представляетъ одну изъ важн йшихъ манипуляцій 
во многихъ церемоніяхъ чуановъ) ц лнтельныхъ травъ. Бри этомъ учитель 
водптъ своего ученика по л самъ и доламъ, объясняетъ ему виды растеній, 
какія именно части ихъ годны къ употребленію, а равно въ какое время года 
« дня должно быть выкопано растете. Собранныя части растеній приводятся 
въ порядокъ; ихъ жарятъ или толкутъ, и зат мъ обращаютъ въ порошокъ или 
декоктъ подъ громкпмъ названіемъ „лекарства". Во время изютовленія по-
сл дняго, а также при употреблении приняты изв стныя изреченія и фор
мальности, которыя носятъ особенно торжественный характеръ, когда врачъ 
им етъ д ло съ достаточными людьми. Потогонныя травы составляютъ одно 
изъ яаибол е употребительныхъ средствъ для излеченія внутреннихъ стра-
даній во всемъ т л или въ большей части его (тифъ, дизентерія и пр.), 
подобно тому какъ нас чки — въ случа м стной боли. При этомъ больной дол-
женъ быть завернутъ въ лучшій „kaross" или въ купленное шерстяное од яло, 
и когда лекарство оказало свое д йствіе, является врачъ, беретъ „kaross" или 
од яло, чтобы „закопать" его, вм ст съ п томъ, т. е. выд леннымъ веще-
ствомъ бол зни, пли, в рн е сказать, чтобы присвоить себ эти вещи. Между 
т мъ паціентъ, успокоенный сознаніемъ, что изъ дому удалена причина бо-
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д зни, никогда не р шится потребовать обратно свою собственность, хотя бы 
онъ увид дъ посл выздоровленія, что жена врача прогуливается по удицамъ 
деревни въ его шакажовомъ пдащ . Лосл дній учебный курсъ заключается 
въ лередач способовъ бросанія „dolo". На ряду съ должностью знахарей 
„диньяка" исполняютъ также роль заклинателей или благод тельныхъ чаро-
д евъ. На ихъ обязанностп лежнтъ доставка, употребленіе и продажа талис-
звановъ, ддя ношенія на шнурк , на лбу и ше ; такъ напр. львиный коготь 
прпдаетъ носящему мужество н силу, дишаетъ энергіи пресл дующихъ и д -
лаетъ его самого непроницаемымъ для пуль. Къ такимъ средствамъ прннадіе-
жатъ талисманы изъ костей конечностей самцовъ н которыхъ мелкихъ ылеко-
питающихъ, различныхъ четвероногихъ, щитковъ броненосцевъ, бедренныхъ 
костей изв ствыхъ птицъ, когтей хищныхъ птицъ, изъ кожи зм й и легуажовъ, 
изъ небольшихъ черепахъ, изъ брюха долгоносика (нас комое); а также де-
ревянныя палочки съ различными выжженными на нихъ рисунками, р зные 
козлиные рога, неболыпіе рожки мелкихъ видовъ газель, которые нанизаны 
въ одиночку иди вм ст съ различными пестрыми стеклянными бусами на 
шнурк , силетенномъ изъ травы или хвоста жирафа. Вс эти талисманы но-
сятъ на рук или вокругъ шеи съ ц лью предохраненія отъ бол зней, вся-
каго зла и несчастій. Къ обязанностямъ „линьяка" относится равнымъ обра-
зомъ: бросаніе „доло" съ ц лью узнать будущность пли найти м сто, гд спря
тано украденное имущество или скрывается б глецъ, и, наконецъ, различные 
способы заклинанія, чтобы удалить отъ челов ка хищныхъ и нечистыхъ жи-
вотныхъ плп освободиться отъ противника. Съ этой ц лью у его забора или 
по близости в шаютъ различныя вещи, разводятъ огонь, ходятъ вокругъ по-
сл дняго пли обносятъ вдоль забора, съ наіпептываніемъ изв стныхъ формулъ. 
„Добрый" колдунъ долженъ также принимать непосредственное участіе въ ча-
род йскихъ обрядахъ, усгановленныхъ съ ц лью огражденія общественнаго 
благосостоянія, какъ напр. закапываніе двухъ роговъ антилопъ у тропинки, 
ведущей въ городъ, прив шиваніе горшковъ къ столбамъ, поставленнымъ между 
дворами и на бол е высокихъ пунктахъ поселенія, а равно и в шаніе головъ 
павіановъ у входа въ котла или головы хищнаго зв ря вблизи скотнаго кра
аля, обитатели котораго были съ дены имъ. Все это д лается съ ц лью обез-
печить благополучіе и благоденствіе города, предохранить его отъ пожаровъ 
и непріятельскнхъ нападеній, а въ посл днемъ случа оградить скотъ отъ 
дальн йшихъ несчастій. Т же средства ворожбы употребляются для охраны 
полей отъ саранчи и обезпеченія хорошей жатвы. Эти талисманы, нм ющіе 
общественное значеніе также называются „липеку"; но ихъ изготовляютъ бо-
л е торжественнымъ и таинственнымъ способомъ (у Марутзе, близъ централь-
наго Замбези, съ этой ц лью приносились даже челов ческія жертвы) и только 
стар йшіе „линьяка" допускаются къ подобной церемоніи. Весьма немногія 
изъ этихъ деремоній доступны чужеземцамъ, какъ напр. „khomo kh.o lipeku", 
т. е. быкъ, обреченный на изготовленіе „дипеку". Для этой ц ли выбираютъ-
животное,, которое не было никогда вьючнымъ и не употреблялось для упряжи, 
зашиваютъ ему в ки тонкими зв риными жилами и присоединяютъ къ осталь
ному стаду; при этомъ его заботливо стерегутъ и н которое время спустя за-
калываютъ. Зат мъ кровь его варятъ вм ст съ другими снадобьями, и см сь 
эту хранятъ въ небольшихъ тыквенныхъ сосудахъ. Во время войны король 
и предводитель войска вымазываютъ себ т ло этой см сью или нав шп-
ваютъ на себя неболыше сосуды, наполненные ею. 

„Линьяка", которые въ состояніи принести кому нибудь вредъ по злоб 
или изъ мести, и чары которыхъ преднам ренно производятъ обратное д й-
ствіе, носятъ прозвище „moloi", т. е. „злыхъ" колдуновъ. Ихъ боятся и нена-
видятъ, такъ что самое слово „moloi" выражаетъ величайшее презр ніе, и для 
чуана не существуетъ бол е сильной брани, какъ назвать его этой кличкой-



Колдуны и заЕллваіе.іп дождя. 103 

Злой колдунъ или „moloi" считается у чуановъ могуществеин е, нежели 
линьяка, такъ какъ даже безъ цриаі ненія чаръ, еау повинуется н мая при
рода: онъ не слышно двигается, перел заетъ черезъ заборы и скалы, перехо-
днтъ р ки; огонь не вредить ему; собаки, шакалы и другіе зв ри перестають 
выть и умолкаютъ, когда онъ проходить мимо или приближается къ нимъ. 
Матери стращаютъ именемъ „moloi" своихъ д тей, когда они кричать или 
дурно ведутъ себя. Злые колдуны также нер дко нриносятъ вредъ жатв . 
Если вождь цоеылаеть „линьяка" испортить жатву въ сос днемъ государств , 
то отв тственность за этотъ дурной постуиокъ падаетъ на давшаго порученіе, 
а лица, посланныя имъ по прежнему остаются „диньяка", т. е. добрыми кол
дунами. Чуаны уб ясдены, что „moloi" вырываютъ докойниковъ изъ мопиъ, 
чтобы взять отъ нихъ изв стныя части т ла, а также убиваютъ новорожден-
ныхъ д тей, чтобы приготовить волшебная средства изъ н которыхъ частеЗ 
ихъ т ла. Но сами „moloi" утверждаютъ, что наибод е д йствительныя изъ 
ихъ средствъ (т. е. самыя опасныя но ихъ мн нію) добиваются ими изъ жи-
вотпыхъ, внушающихъ страхъ челов ку, которыми всего трудн е овлад ть, а 
именно изъ боа, крокодила и пр. Если какой нибудь челов къ ненавндитъ 
своего ближняго или завидуетъ ему, то онъ отправляется въ сумерки къ „mo
loi", чтобы заручиться его сод нствіемъ за изв стную плату. Если случится, 
что субъектъ, находящейся на охот или въ дорог , подпадетъ подъ власть 
злаго колдуна и умретъ естествненой смертью или ногибнетъ въ когтяхъ ка
кого нибудь зв ря, то говорятъ въ первомъ муча , что онъ умеръ отъ „юо-
lemo" (яда), а во второмъ, что онъ убить зв ремъ, посланнымъ „moloi" (буіі-
воломъ, львомъ и пр.). Соотв тственно ихъ общему характеру злые колдуны 
считаются врагами дождя. „Moloi" уб ясдены, что могутъ отогнать дождь съ 
помощью сорванной в тки зеленаго кустарника, брошенной въ огонь при из-
в стныхъ заклинаніяхъ. Ером того они стараются достигнуть этой же ц лп 
унпчтоженіемъ волшебныхъ средствъ, выставленныхъ производителями дождя; 
равнъшъ образомъ у НІІХЪ существуетъ лов ріе, что повторенные ружейные 
выстр лы снугиваютъ тучп. 

Самая важная услуга, требуемая отъ „линьяка" и ихъ главы заключается 
въ закдицаніи дождя. Но такъ какъ неудача въ этомъ случа слишкомъ оче
видна при „публичныхъ" церемоніяхъ, то во время продолжптельныхъ періо-
довъ засухи поручаютъ вызовъ дождя другимъ „линьяка" въ странахъ, обиль-
ныхъ дождями. Большею частью этотъ трудъ возлагается на ма-локвана, жи-
вущихъ на правомъ берегу средняго Лимпопо, которые за это получаютъ по-
дарокъ, состоящіи пзъ скота. Въ сырые пасмурные годы работа предостав
ляется м стнымъ линьяка, которые один, или въ сопровожденіц желающихъ, 
отправляются въ особое назначенное для этого плодоносное м сто, чтобы 
„tsimo еа раіа", т. е. вырыть поде дождя. Эта церемонія встр чается повсе-
м стно и иногда происходитъ весною: женщины приступаютъ къ перекоик 
полей; но передъ этимъ по четыремъ упамъ каждаго небольшаго поля сажають 
с мена, освященныя заклпнаніями (каффрскаго проса, маиса, тыквы, арбуза 
п пр.), которыя покупаются мужчинами у „линьяка". Въ этотъ день прекра
щены вс работы и только на сл дующій продолжаются женщинами. Съ этого 
дня у чуановъ запрещено обламывать в ткн у молодыхъ деревьевъ н въ осо
бенности у дерева Wart-en-bichi („bitje"), которое вообще пользуется у тузем-
цевъ больжимъ уваженіемъ. Только при жатв каффрскаго проса мужчины 
собираются съ топорами и ножами подъ предводптельствомъ „njaka" и огру-
баютъ НЕСКОЛЬКО в гвей у священной акаціи, которыми исправляютъ коро-
левскій скотный крааль, лежащій близь котла, а по окончаніи этой работы 
прпводятъ въ порядокъ плетни остальныхъ краалей. Если бы кто нибудь взду-
малъ до наступленія жатвы, пронести въ об денное время отр заняую вітку 
acacia detinens по чуанской деревн , то это было бы принято за глубокое 



104 Чуаны. 

осаорблеше всего племени. Во время жатвы вс плоды, собранные съ деревьевъ 
и кусгарнпка, а равно страусовыя перья ж слоновая кость должны быть пе
ренесены закрытыми жзъ л са въ городъ. Если ночью шелъ дождь ж продол
жался до утра, то въ этотъ день никто не работаетъ въ пол , чтобы не за
держать дождя и не пом шать ему. Еюгда наступаетъ ненастное время года, 
или, какъ говорятъ чуаны, „линьяка" вызвалъ дождь своими врачебными сред-
стважи, то посл днія применяются также усердно, чтобы „удержать" дождь 
на бод е продолжительное время. Съ этой ц іью „линьяка" одни или въ со-
ировожденіи своихъ учениЕОВъ и вдад льцевъ полей, пос щаютъ уединенныя 
и, преимущественно возвышенныя м ста, свистятъ, крпчатъ, бормочутъ закли-
нанія, зажигаютъ костры въ наибол е выдающихся и высокихъ пунктахъ, и 
при этомъ бросаютъ въ огонь изв стяыя снадобья. Если вс средства оказы
ваются нед йствительныыи и дождь прекратился, то причину этого находятъ 
въ яарод , который обвиняютъ въ какомъ либо нарупгенія стародавнихъ обы-
чаевъ; при этомъ улрекъ преимущественно падаетъ на вдовцовъ и вдовъ за 
упущеніе предписанныхъ очищеніі. Начинается сл дствіе и если наиденъ ви
новный илп виновная, то его или ее лриговариваютъ къ публичному очище-
нію. „Линьяка" строятъ для нихъ за изв етную плату травяныя хижины вн 
города, въ которыхъ они должны оставаться н которое время, чтобы сбрить 
съ головы свои рунообразные волосы и подвергнуться очищенію „линьяка". 
Если и это не иомогаетъ, то предпринимаютъ общее очищеніе огня и очаговъ. 
„Линьяка" заходять на каждый дворъ и уносятъ съ очага три камня, на ко-
торыхъ ставился горшокъ на огонь, и несугъ на изв стное м сто, за городомъ, 
гд складываютъ изсъ въ кучу, и вновь освящаютъ. Во время этой церемоніи 
вс огни на очагахъ должны быть погашены въ данной м стности. Вечеромъ 
того же дня или на сл дующее утро является второстепенный „njaka" съ 
связкой тростника и освященной зажженой палкой, и по всему городу зажж-
гаетъ огонь на очагахъ, которые передъ т мъ были тщательно вымыты. Но 
если еще лосл всего этого н гъ дождя, то отдается приказъ произвести об
щую очистку по всему городу; зарываютъ брошенные куски шкуръ, кости или 
даже, быть можетъ, оставшіеся въ пол близь города- объ дки челов ческаго 
мяса. Если по близости находится могила вождя, которую вообще тщательно 

.скрываютъ, то убиваютъ какое либо животное изъ домашняго скота, чтобы 
успокоить разгн ванныхъ покойниковъ. Равнымъ образомъ предпринимаютъ 
охоту за изв стными зв рями, органы которыхъ нужны „линьяка", какъ сред
ство для заклинанія дождя. Подобная охота носжтъ названіе „letselmlo" и со
вершается подъ непосредственнымъ покровительствомъ производителя дождя. 

Хотя христианство облегчило участь женщины у обращенныхъ чуановъ, 
но оно не могло избавить ее отъ многпхъ тяжелыхъ работъ. Только введете 
плуга, который въ настоящее время все бол е и бол е получаетъ права граж
данства облегчило участь чуанской женщины въ томъ отношеніп, что мужъ 
работаетъ плугомъ съ помощью быковъ, къ которьшъ женщина никогда не 
см етъ прикасаться. Не подлежжтъ сомн нію, что водвореніе плуга будетъ 
им ть благод тельное Вііяніе и въ другомъ отношеніи, а именно на постепен
ное нзчезновеніе суев рныхъ и безсмысленныхъ обычаевъ заклинанія дождя 
(Holub, Sieben Jahre in Südafrika, Bd. I, s. 412—423). j 

Медленный лереворотъ, который совершается мало по малу у во-
сточныхъ чуановъ, собственно у зуто, а также, хотя въ меньшей сте
пени, у западныхъ чуановъ, выражается главнымъ образомъ въ сл -
дующемъ: а) въ постененномъ выт ененіи заступа плугомъ; Ь) въ за-
м н скотоводства овцеводетвомъ; с) въ раепространеніи европейскаго 
костюма вм сто прежней одежды изъ шкуръ, и d) въ увеличеніи 
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числа повозокъ и упряжи для быковъ, а также европейскихъ фабри-
кацій и товаровъ. Съ водвореніемъ прочнаго мира и подъ вліяніемъ 
англійскаго управленія наетуинло поразительное улучженіе во вс хъ 
наиравленіяхъ. Въ оффидіальномъ донесеніи 1866 года мы встр -
чаемъ сл дующій отзывъ о положеніи зуто: „они окончательно об д-
ж ли, чуть ли не постоянно голодаютъ и не въ состояніи бол е бо
роться противъ своихъ враговъ. Видъ ихъ возбуждаетъ величайшее 
состраданіе. Они завернуты въ старыя, изодранный шкуры, или даже 
всего чаще можно встр тнть ихъ совс мъ нагими и исхудалыми на 
цодобіе скелетовъ; они кажутся самыми жалкими существами въ мір ". 
Два года спустя посл водворенія англійскаго резидента (1868) до-
ходъ области не превышалъ 3,000 фун. стерл., который былъ собранъ 
въ вид „хижиннаго" налога и внесешь маисомъ. Въ 187S году этоть 
налогъ далъ почти 20,000 фун., и несмотря на то, что подать была 
увеличена чуть ли не въ шесть разъ народъ достигъ изв стнаго бла-
госостоянія. Нельзя не удивляться лоразительнымъ усп хамъ цивили-
заціи, сд ланнымъ въ короткій десятил тній срокъ; они могутъ слу
жить положительнымъ доказательствомъ значительной культурной спо
собности африканскихъ расъ, которая доказывается и ихъ устойчи
востью противъ „б лой" чумы. Везд , гд только бл днолицые люди 
приходятъ вь столкновеніе съ цв тными дикарями, они способ-
ствуютъ вымираніго посл днихъ. Но чернокожіе Африки не подходятъ 
подъ это правило, такъ какъ въ данномъ случа ихъ благосостояніе 
напротивъ того положительно увеличивается. При эгомъ мы зам -
чаемъ поразительный фактъ, на который не м шало бы обратить 
вниманіе горячимъ поклонникамъ культуры, которые видятъ въ Африк 
новый Эльдорадо для европейцевъ, а именно, что въ областяхъ Кап
ской колоніи, не смотря на приливъ поздн йшихъ переселенцевъ, 
цифра наееленія представляегъ балансъ далеко неблагопріятный для 
насъ. Десять л тъ тому назадъ отношеніе между европейцами и ту
земцами было 1:2; въ настоящее время оно уже 1:3. Сл довательно, 
десять л тъ тому назадъ на 1 европейца приходилось 2 туземца; те
перь же на 3 туземцевъ приходится 1 европеецъ. Въ продолженіи 
этихъ десяти л тъ родина зуто превратилась въ обработанную землю; 
посажены сотни тысячъ плодовыхъ деревьевъ, которые ростутъ наи-
лучшимъ образомъ. Тамъ, гд прежде была неприглядная пустыня 
теперь тянутся плодоносныя поля; плугъ заступилъ м сто первобыт
ной каффрской мотыки; введено было возд лываніе пшеницы; въ на
стоящее время значительное количество этого зерна вывозится за гра
ницу, равно и шерсти, производство которой достигло болыпихъ раз-
м ровъ, благодаря вниманію, которое обращено зд сь на овцеводство. 
Огромное вліяніе им ло также проложеніе дорогъ и путей, которые 
связываютъ теперь главный пунктъ носеленія съ остальными окру
гами. 



106 Чуаны. 

Всего поразительн е проявляются культурные уеп хи чіуановъ во 
всемъ существованіи зуто. Въ ихъ нравахъ произошло зам тное улуч-
шеніе. Вообще чуаны до нрирод отличаются гораздо бол е мягкимъ 
характеромъ, нежели каффры, чему соотв тетвуетъ и то обстоятель
ство, что воинственный духъ проявляется у нихъ только въ исклю-
чительныхъ случаяхъ, всл дствіе нападенія непріятеля или возстанія, 
производеенаго какимъ либо энергическимъ дредводителемъ. Этими же 
свойствами характера чуановъ можно объяснить ихъ зам чательную 
воспріимчивость и склонность ко всему чужеземному, а равно и мень
шую силу сопротивленія противъ вн шнихъ вліяній. Подобно настоя-
щимъ каффрамъ чуаны не отличаются честностью, особенно въ томъ 
случа , если на нихъ не отразилось вліяніе цивилизаціи. Лукавство 
составляетъ національное свойство чуановъ еще больше, нежели у 
каффровъ; но при этомъ у нихъ н тъ, повидимому, того чувства за
конности, которымъ отличаются посл дніе. Лукавство соединено у 
нихъ съ изв стнымъ добродушіемъ, такъ что едва ли даже можно 
возмущаться ихъ безстыдствомъ. Склонность къ беззаботной веселости 
и общительность составляетъ господствующую черту характера чуа
новъ, какъ и другихъ народовъ банту; они могутъ проводить ц лые 
часы въ см х и шуткахъ, и это составляетъ ихъ любимое развлече
т е . У чуановъ н тъ недостатка въ природномъ ум , и поэтому не 
трудно познакомить ихъ съ массой разнообразныхъ св д ній. Осо
бенно поразительна ихъ память на м етность; Густавъ Фричъ удив
ляется ихъ зам чательному пониманію фотографическихъ изображе
ний. Что же касается уметвенныхъ дарованій зуто, то миссіонеръ 
Эндеманъ особенно расхваливаетъ ихъ способность запомнить раз-
сказъ и передать его въ точности. Они также легко, какъ мы, на
учаются чтенію и письму. Всего трудн е дается имъ ари метика, къ 
которой они всего мен е способны. Одинъ изъ мелкихъ вождей, же
лая блеснуть своимъ умомъ, ежедневно нанизывалъ по стеклянной 
бус съ того дня, какъ впервые увид лъ б лаго; но онъ не зналъ 
сколько нанизано имъ бусъ, такъ что Эндеманъ долженъ былъ со
считать ихъ для него (Endemann а. а. О., s. 44). У нихъ учреждено 
много школъ, которыя усердно яос щаются; Англія можетъ быть 
вполн довольна своими цв гными подданными, которые оказываются 
въ высшей степени надежными, никогда не изм няли своей в рности 
и преданности, и съ благодарностью относятся къ тому, что было 
сд лано для нихъ. Но къ несчастью наступили событія, которыя на
рушили эти хорошія отношенія, и н сколько л тъ тому назадъ при
вели къ кровавой войн . Т мъ не мен е, чтобы не заслужить упрека, 
въ приетрастіи, мы должны зам тить, что, по свид тельству Густава 
Фрича, образованіе не улучшаетъ чуановъ, но д лаетъ ихъ еще про-
нырлив е. 
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НАРОДЫ ВАССЕШ ЗАМБЕЗИ. 

Ве языки банту могутъ быть разд лены на дв групііы: каф<{іі)-
скую ж конгскую. Къ первой принадлежатъ вс вышеоипсанпия пле
мена, собственно такъ называемыхъ каффровъ, а равно и чуановъ, 
зат мъ весь многочисленный рядъ народовъ, которыхъ обозначаютъ 
крайне неопред леннимъ и общимъ названіемъ „всегочныхъ" афри-
канцевъ. Они не только живутъ на берегу, но простираются далеко 
вглубь Африки, до области болыпихъ озеръ и дальше до неизв ст-
ныхъ нред ловъ. Изъ нар зій этой группы пользуются наибольшею 
изв стностью суагили, т. е. языкъ народа еуагили, который живетъ 
на Занзибарскомъ берегу, и въ настоящее время преимущественно 
сосредоточенъ на неболыпомъ остров Занзибар . По вс мх даннымъ 
настоящей родиной суагили можно считать береговую полосу, ііро-
тивъ острова Патта. Отсюда они были выт снены бол е с вернымц 
племенами галла, и всл дствіе этого двинулись къ югу, такъ что въ 
настоящее время суагили населяютъ большую часть побережья отъ 
залива Манда и ниже Килоа, и влад ютъ важн йшими пристанями 
на берегу и на сос днихъ островахъ. Между этимъ народомъ и ара
бами произошло такое сильное скрещиваніе, что даже теперь суагили 
преимущественно называются арабами; подъ этимъ именемъ путеше
ственники часто встр чаютъ ихъ во внутреннихъ частяхъ Африки. 
Вс суагили магометане и не только твердо придерлшваютея этого 
в роиспов данія, но стараются распространить исламъ везд , гд 
они только проникнуть вглубь страны. Суагили усердный и энерги-
ческій промышленный народъ, захватившій въ свои руки почти вс 
торговыя сношенія на восточномъ африканскомъ берегу. Они далеко 
подвинули свои торговыя стоянки внутри материка, въ стран Лун-
ныхъ горъ, на торговомъ пути къ озеру Танганика, у береговъ ко-
тораго они давно встали твердой ногой; равнымъ образомъ они во
дворились въ Удшидши, и ихъ челноки перес каютъ огромаыя вну-
треннія озера. Ливингстонъ встр тилъ ниже Макололо одно племя 
чуановъ, а въ 1852 году партія суагильскихъ кусцовъ объ хала весь 
африаанекій магерикъ до Венгуэла на Атлантическомъ океан . По
этому весьма естественно, что нар чіе суагили понимаютъ вдоль 
Мадагаскарскаго берега, въ Аравіи и даже въ Индіи, а въ значитель
ной части центральной Африки онъ въ повседневномъ употребленіи. 
Капитанъ Вуртонъ уб дился въ этомъ собственнымъ онытомъ во время 
своихъ путешествій на западномъ берегу, гд онъ съ помощью суа
гили могъ объясняться съ туземнымъ народомъ. Не подлежитъ со-
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мн нію, что этотъ далеко расиространенный языкъ наибол е разви
той изъ вс хъ южно-африканскихъ нар чій, и на ряду съ воспріим-
чивымъ умомъ народа еще бол е обязанъ этими преимуществами д я-
тельнымъ торговымъ сношеніямъ, которыя издавна велись зд сь съ 
культурными народами, а именно арабами ж нерсами. Въ лексико-
графическомъ отношеніи с у а г и л и еще не сове мъ отр шился отъ 
семитскаго элемента, такъ какъ всл дствіе долгаго сношенія съ ара
бами и вліянія ислама въ него вошло много арабскихъ словъ; но со 
стороны грамматической формы и еловообразованія с у а г и л и внолн 
африканекій языкъ. Само собою разум ется, что необработанный на-
р чія сос дникъ язычеекихъ ллеменъ чище и первобытн е. Что ка-
•сается посл днихъ, то къ суагили принадлежать: нар чіе к и п а р е и 
к и т е и т а , которьшъ говорятъ у верхняго Пангани, языкъ д ш а г г а у 
Килима-Ндшаро, и языкъ в а н и к а , на которомъ говорятъ къ с веро-
западу отъ Момбаса. Языкъ в а ш и н з и , распространенный между бе-
регомъ и областью Жзамбара, который представляетъ самое близкое 
сродство съ діалектомъ васигва. Нар чіе И з а м б а р а въ свою очередь 
сходно съ п а р а и н г у р у . То же т сное сродство проявляется дал е 
на югъ въ язык другихъ народныхъ племенъ, ближе расположен-
ныхъ къ берегу. 

Число принадлежащихъ сюда народностей составляетъ легіонъ, 
такъ что мы должны ограничиться перечисленіемъ важн йшихъ пле
менъ, и выберемъ только самыхъ главныхъ изъ нихъ для подробнаго 
описанія. Если мы начнемъ на юг съ береговъ Лимпопо, то мы 
опять-таки встр тимъ до Замбези не мало различныхъ племенъ при-
брежныхъ каффровъ, которые довольно глубоко проникаютъ вглубь 
материка, а также небольшія племена м а к о м б е , м а т у к а , б а л о н г а , 
к б а н ъ я и ; изъ нихъ посл днее по преимуществу можетъ быть на
звано красивой породой людей. Между ними много субъектовъ съ мо-
лочно-коричневымъ цв томъ кожи, который повсем стно считается 
иризнакомъ знатнаго происхождееія. Что же касается общественныхъ 
учрежденій, нравовъ и суев рій, то они представляютъ близкое срод
ство съ африканскими племенами центральной Африки. На юг къ 
нимъ примыкаютъ м а ш о н а , которые близкіе родичи ы а к а л а к а , и 
подобно имъ признаютъ власть матебеле. 

У б а н ъ я п званіе вождя никогда не переходить по насл дству отъ отца 
къ сыну, но всегда въ боковую линію и, вдобавокъ, по выбору свободныхъ 
людей. Если избранный вождь, посд н котораго сопротивденія, уставовлен-
ваго давшшъ обычаемъ, вступаетъ въ свою должность, то къ нему переходятъ 
жены, д ти и все жмущество его предшественника. Сыновья свободныхъ лю
дей, начиная съ дв надцати и до пятнадцати л тъ, поступаютъ на службу къ 
какому нибудь вождю, какъ бы въ качеств его оруженосцевъ или пажей, 
чтобы пріобр сть образованіе, соотв тствующее настоящему банъяи, всл д-
ствіе чего эта служба сама по себ носить названіе „банъяи". Они не покп-
даютъ своего вождя и не женятся до т хъ поръ, пока другіе юноши не по-
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ступятъ на ихъ м сто. Родители свабжаюгъ ихъ рабами, которые псполняютъ 
за нихъ иоіевыя работы, необходимыя для нхъ пропитанія. Когда юноши воз
вращаются домой, то имъ предлагаютъ н которые вопросы въ вид яспнта-
нія и родители въ высшей стеиени довольны, если отв ты окажутся удовле
творительными. У банъяи право отдавать лрнказанія припадлежнтъ женщи-
намъ, а мужчины обязаны повиноваться имъ. Впрочемъ нодобная зависимость 
существуетъ только въ томъ случа , если мужъ б денъ и не въ состояніи ку
пить жену у ея родителей или, другими словами, съ точки зр нія самихъ 
банъяи, если онъ не можетъ откупиться отъ притязаній тестя и тещи. По
добный б днякъ долженъ пере хать въ домъ родителей своей жены пли въ 
деревню, гд они живутъ и не только быть въ послушаніи у жены, но ока
зывать изв стное уваженіе тещ . Если онъ тяготится бабьимъ иравленіемъ, то 
ыожетъ уйти, но д ти остаются у жены. Женщины, на которыхъ лежитъ за
бота о прокормлен!« мужа, тщательно берегутъ свою репутацію и если явится 
подозр ніе, что одна изъ нихъ околдовала общаго супруга, то он добро
вольно подвергаются испытанію, т. е. своего рода „Божьему суду" („Mimvi"). 
Призванный колдунъ изготовляетъ декоктъ; жены отправляются вм ст въ 
поле, соблюдаютъ н которое время постъ и зат мъ поочереди выішваютъ на-
шітокъ и клянутся въ своей невинности, поднимая руки къ небу. Т , у кото
рыхъ д лается рвота, считаются оправданными и, наоборотъ, виновными щш-
знаютъ т хъ, на которыхъ питье д йствуетъ какъ слабительное; этихъ приго-
вариваютъ къ смерти черезъ сожженіе. Невинныя возвращаются домой и при-
носятъ въ жертву п туха духамъ иокровителямъ. 

Машона по выраженію лица подходять къ еврейскому типу; они боль
шею частью обезображены непом раымъ уиотребленіемъ табака и оспой; вдо-
бавокъ ихъ челюсти настолько выступаютъ впередъ, что они не могутъ одно 
временно прикрыть дадьцемъ ротъ и носъ. Это слабое, изнеможенное племя 
Одежда пхъ состоитъ изъ зв риной шкуры, наброшенной на плечи; но едва 
они попадутъ въ положеніе рабовъ „maeïiole", то должны нзм нить костюмъ 
и нарядиться въ набедренникъ, состоящей изъ полосъ, выр занныхъ изъ шкуры 
дпкой кошки. Они жпвутъ разрозненные, среди своихъ госаодъ матебеле и 
подвергаются самому жестокому обращенію со стороны посл дшіхъ. Машона 
занимаются обработкой земли и довольно искусны въ металлическихъ изд -
ліяхъ. Большая часть дани, которую они платятъ матебеле, состоитъ изъ же-
л зныхъ нзд лій, нер дко снабжеаныхъ украшеніями и р зными фигурами, 
разум ется въ высшей степени первобытными. При этомъ они проявляютъ 
зам чательное пониманіе правильной формы крута. Чужестранцамъ, путеше-
ствующимъ по ихъ стран , приходится выносить много непріятностей отъ пхъ 
навязчивости. Старый и малый сп ішітъ взглянуть на нрі зжаго и выпросить 
у него „ntusa" (подарки); но имъ никогда не приходить въ голову поднести 
ему что-либо. Они предлагаютъ на продажу молоко, ппво, табакъ, зерновой 
хл бъ; но никакая плата не удовлетворяетъ ихъ. Еаждаго прохожаго они при-
в тствуютъ словами „saku bona" (я вижу тебя) и требуютъ, чтобы ішъ отв -
тили особымъ поклономъ, въ противномъ случа тотчасъ же осыпаюгь бранью. 
Если вы отв чаете на ихъ прпв тствіе, то за эгимъ неизб жно сл дуетъ вы-
лрашиваніе лодарковъ. 

По ту сторону Замбези, въ обширной области между озеромъ 
Ніасса и МозамбикеЕимъ берегомъ живетъ значительное число наро-
довъ, изъ которыхъ одни мало изв стны намъ, а о другихъ мы не 
им емъ никакого ионятія. Между п.іеліеназіи: могіау иди вагіао, 
ы а б и г а , в а н г и н д о , в а к и н г о л и , в а ы у е р а и т. д. м а к о н д а у ниж-
наго Ровума, повидимому, самое значительное. По языку они отли-
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чаются отъ народовъ, живущихъ близъ Замбези; но должны быть на 
равн съ ними причислены къ большой семь банту. Они робкаго 
характера, и в чно боятся нападеній разбойниковъ, которые являются 
къ нимъ съ ц дью нохищенія невольниковъ. Женщины ноеятъ въ 
высшей степени своеобразное украшеніе, которое не только распро
странено въ этой м стноети, но встр чается везд у верхней и ниж
ней Шире, а также во всей восточной горной стран . Это такъ на
зываемое „пелеле", т. е. кольцо, нрод тое въ верхней губ . Даже у 
маленькихъ д вочекъ прокалываютъ верхнюю губу иголкой у самаго 
носа. Когда ранка покроется струпомъ иголку вынимаютъ и зам -
няютъ другой, ыен е тонкой, зат мъ сл дуетъ новая иголка еще 
большихъ разм ровъ и т. д. въ продолженіи долгихъ м сяцевъ и 
л тъ, пока отверстіе въ губ не сд лается настолько велико, что въ 
него легко можно прод ть кольцо въ 5 сант. въ діаметр . Ни одна 
женщина не явится въ общество безъ этого украшенія, исключая 
т хъ случаевъ, когда она въ траур . При эгомъ всего отвратитель-
н е см хъ, потому что мускулы щекъ поднимаютъ вверхъ „пелеле" 
до самыхъ бровей, такъ что въ отверстіе кольца вид нъ только кон-
чикъ носа и острые подпиленные зубы большаго рта, который въ дан-
номъ случа становится похожимъ на пасть крокодила или кошки. 
Естественно, что при подобномъ уродованіи губныя буквы не могутъ 
быть ясно произнесены; но это д ло моды; у н которыхъ племенъ, 
какъ напр. у мабига на правомъ берегу Ровума „пелеле" ветр чается 
даже у мужчинъ. Мало изв стная внутреннйя область между Мозам-
бикскимъ берегомъ и о. Ніасса преимущественно населена различ
ными племенами м а к у а или м о к к у а , одной изъ наибол е хорошо 
сложен яыхъ африканскихъ расъ, которая отличается особенной лю
бовью къ татуировк . 

До сихъ лоръ мы почти не пы ли никакихъ св д ній о народ макуа, 
но, въ нов іішее время, онъ былъ довольно подробно изсл дованъ и описанъ 
Г. Е. О'Нейллемъ, брнтанскимъ консуломъ въ Мозаыбик . Макуа затшаютъ 
бол е обширную область, нежели вся Англія, и распадаются на четыре боль
шихъ отд ла: нижніе макуа, ломве или верхвіе макуа, мауа и медо. 
Что касается двухъ посл днпхъ, то мы не им емъ о нихъ пока никакихъ 
точныхъ св д ній; но О'Ыейджь полатаетъ, что въ главныхъ пунктахъ они 
почт» не отличаются отъ первыхъ двухъ; самое большее, если они представ-
ляютъ н которыя уклоненія въ діалект , п кое-какія племенныя особенности 
п характерныя черты. Татуировка или вн шнее отличіе племени весьма разно
образна у различныхъ подразд леніі нижнихъ макуа и ломве. Она всего 
глубже и рельефн е у нижнихъ макуа; на лбу изображенъ широкіЁ и 
ДЛИННЫЙ полум сяцъ, оба конца котораго доходят до внсковъ, по об имъ 
умамъ рта проведены кверху глубокіе шрамы, въ 2 сант. Дополненіемъ къ 
этому своеобразному украшеніго служатъ группы пятенъ и короткія широ
кая полосы на рукахъ, живот и спин . Полум сяцъ встр чается только у 
мужчинъ; знаки мен е зам тны у женщинъ и не такъ многочисленны. По 
м р приблпженія къ востоку, татуировка становится мен е богатой н рельеф-
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soïî y обоихъ половъ, a среди .томве нер дко всгр чаются лица, на которыхъ 
н тъ ни мал йшаго сл да татупровкн. Молодой стр локъ макуа подбираетъи 
тщательно связываетъ свои волосы узкими тесемками йзъ корня дерева 
„мланба", такъ что изъ нихъ образуются мотки вт, 6 мм. въ поперечник , ко
торые торчать на голов какъ короткіе прутья, и подвижны только у осно- ; 
ванія. Въ концы ихъ воткнуты пучки крушшхъ красныхъ бусъ. Другіе вы-
брпваютъ на голов широкія полосы, которыя перес каются подъ прямымъ 
угломъ, a оставшіеся волосы торчать вверхъ въ вид иравильныхъ чегырехъ-
угольниковъ. Переднее зубы обыкновенно остро подпилены; женщины носятъ 
въ верхней губ родъ „педеле", а именно кружокъ или цилиндръ изъ боль-, 
шой морской раковины, который подходить къ самому носу. Относительно 
одежды можно сказать весьма немногое, потому что мало носятъ ее; и 
она везд одинаково проста. Въ т хъ м стностяхъ, гд продаются матеріи, 
мужчины опоясываютъ себ бедра лентообразными полосами, огъ которыхъ 
спереди и сзади висятъ тряпки отъ 25 — 30 сант. длины; равнымъ образоыъ 
бол е прилично од тыя женщины обвиваютъ свою талью кускомъ ткани, ко
торая доходить до кол нъ. Дал е къ востоку ткани зам невы шкурами; ихъ 
носятъ оба пола въ упомянутой форм тряпокъ, которыя иногда скроены 
своеобразнымъ способомъ; для задней части т ла особенно предпочитается 
форма мальтійскаго креста, острымъ концомъ внизъ. Лагунные обручи для 
рукъ и ногъ составляюгъ неотъемлемое украшеніе макуанскаго вождя и его 
женъ, такъ что никто другой не носить ихъ. Между простонародьемъ часто 
можно встр тить женщинъ съ діадемой изъ бусъ вокругъ лба; между т мъ 
какъ бол е молодые носятъ вокругъ шеи ц лыя подушки изъ бусъ, большею 
частью красныхъ и черныхъ. 

У зд шнихъ туземдевъ тосподствуютъ весьма своеобразныя формы при-
в тствій. Если макуа хочетъ поклониться вождю или какой нибудь уважае
мой особ , то онъ наклоняется впередъ, иротягиваетъ об руки во всю длину, 
такъ что они образуютъ острый уголъ относительно т ла, и бьетъ въ ладоши 
два-три раза или больше, смотря по степени почтенія, которое онъ желаегг. 
выказать. О'Ненлль вид лъ однажды любопытное зр лище утренняго прив т-
ствія макуанскаго вождя его женами. Бол е тридцати женщинъ стояло на ко-
л няхъ, съ выпрямленнымъ туловищемъ передъ верандой, на которой сид лъ 
ихъ повелитель; он медлецно и тихо хлопали въ ладоши; при этомъ одна изъ 
нихъ выбивала тактъ. Эта церемонія продолжалась н сколько минуть; путе-
шественникъ въ это время додженъ былъ ожидать у забора и не могъ по
дойти до т хъ поръ, пока жены поднялись съ ко.і нъ и ушли. 

Макуанскій вождь живетъ одинъ среди своихъ женъ; весьма немногія 
привилегированный особы могутъ приближаться къ изгороди, окружающей 
ихъ хижины. Его „baraza", предназначенная для оффиціальныхъ пріемовъ, 
всегда находится вн изгороди. Жены готовятъ ему ду, варятъ изъ маиса 
„ротве", который онъ пьетъ изъ тыквенной бутылочки, подносимой одной изъ 
его любимыхъ женъ. Он постоянно на сторож , подм чаютъ каждый зпакъ 
и стараются предупредить его желанія. Если вождь пос щаетъ иностранца, то 
его нер дко сопровождают н которыя изъ его женъ, и даже одна изъ пихъ, 
по свнд тельству О'Нейлля, исполняла должность меченосца. Многіе вожди 
іім ютъ значительное число женъ, отъ 100 — 200; іг д йствительно, изгороди, 
окружающія ихъ хижины настолько обширны, что подобное число женъ ка
жется вполн в роятнымъ. Если кто изъ проводшіковъ О'Нейлля хот .тъ вну
шить ему высокое понятіе о значенін своего вождя, то употреблялъ такое 
выраженіе: „Онъ даже не знаетъ, въ какой хижин онъ спигьс. Быть мо-
жетъ, съ ц лью оріентированія въ этомъ нанравленіи, женскія хижины раз
делены на четырехугольники, въ которыхъ живутъ отъ 30—40 жень, по 4—5 
въ каждой хижин . Въ опред ленные промежутки времени повелитель перс-
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ходитъ отъ одной груапы хижанъ къ другой, что составляешь важное собы-
тіе, которое празднуется обитательницами осчастливлешзаго отд ленія гром-
ЕИМЪ битьемъ барабановъ. Способъ разд ленія хижинъ не совс мъ ясенъ для 
иностравца; но додобныя отд ленія для женъ., повидимому, существуютъ по-
всем стяо, такъ какъ вышеуаоиянутый лутешественяикъ везд слышалъ о 
нжхъ. При этомъ у вождя всегда есть собственная хижина, отд льная отъ 
женъ, такъ что его перекочевки изъ хижины въ хижину нельзя считать пе-
рем ной резиденціи; онъ только м няетъ и, ль своихъ супружескихъ пос -
щеній. 

Макуа чувствуетъ особенное пристрастіе къ публичнымъ р чамъ. Зам -
чательно, что въ этихъ случаяхъ его всегда соировождаетъ пріятель въ вид 
ассистента, который одновременно поднимается съ м ста, высокой фистулой 
проситъ публику обратить должное вниманіе на р чь, что повторяется при 
каждой остановк оратора, хотя съ н которыми ̂ варіантами. Ц ль подобнаго 
ассистентства, повидимому, заключается въ томъ, чтобы изб жать неловкихъ 
паузъ, а также отчасти по инстинктивному стремленію благозвучія. Если 
ораторъ отъ сильнаго возбужденія неприлично возвышаетъ голосъ, то асси-
стентъ вторитъ ему другимъ тономъ, какъ бы для того, чтобы оправдать гру
бый голосъ своего патрона или, благодаря контрасту, увеличить силу его 
словъ. Когда первый окончить свою р чь громкимъ и торжественнымъ голо-
сомъ, то второй лродолжаетъ тянуть своп заключительный аккомпашшентъ, 
затихая мало по малу, пока не дойдетъ до чуть елышныхъ звуковъ. Ораторъ 
и его ассистентъ быстро чередуются другъ съ другомъ; предложенія въ ихъ 
р чахъ постоянно короткія и отрывистыя. 

Пляска макуа по своему общему характеру не отличается граціей н н ж-
ностыо; многія движенія видимо разсчптаны на то, чтобы д йствовагь на чув
ственность. О'Нейлль описываетъ такую пляску, выполненную съ ц лью ока
зать ему почетъ. Танцовщицы, вс жены вождя, — съ м дными обручами на 
рукахъ и ногахъ, были обвиты вокругъ т ла полосами каленкора, доходя
щими до кол нъ и каждая держала въ рук хвостъ зебры. Он слегка на
клонили т ло впередъ и медленно махали хвостомъ изъ стороны въ сторону. 
Не изм няя ноложенія, он старались, по возможности, ослабить мускулы 
верхней части т ла, очевидно съ ц лью произвести съ болыпимъ эффектомъ 
быстрое боковое движеніе бедеръ и таза; при этомъ он слегка разставляли 
ноги и поперем нно д лали н сколько шаговъ взадъ и впередъ. Самая пожи
лая дама этого общества аккомпанировала на глухомъ барабан н усиленно 
понукала танцовщицъ своимъ пронзительнымъ голосомъ и ускореннымъ так-
тоыъ, пока он не заявили, что готовы упасть отъ изнеможенія. Два неболь-
шихъ барабана, въ которыхъ били палками, и р зкій нестройный хоръ, при 
участіи вс хъ женщинъ, еще больше усиливали общую сумятицу и шумъ. Но 
эта пляска не составляетъ ваціональной собственности макуа, потому что 
О'Нейлль вид лъ совершенно такой же танецъ во время одвой свадьбы въ 
Вацарамаленд противъ Зпнзибара. 

f Макуа им етъ неопред ленное представленіе о всемогущемъ божеств , 
называемомъ „Mlugu", но, повидимому, не связываетъ съ нпмъ счастливыхъ 
и неечастныхъ случайпостей этой жизни; не молится, ни ему, нп его изобра-
женію и не почитаетъ его. Но при этомъ онъ глубоко в ритъ въ существова-
ніе злыхъ духовъ, незам тно шныряющихъ между живущими, и приписываетъ 
имъ всякое зло, бол знь, засуху и даже смерть. Въ б д онъ обращается къ 
помощи колдуна, средства когораго заключаются въ препаратахъ изъ ко-
реньевъ и коры, а также въ кушаньяхъ и тканяхъ, разв щенныхъ на в твяхъ 
деревъ, чтобы умилостивить разгн ваннаго духа. Сообразно в рованіямъ ма
куа, духи бываютъ злые и сверхестественные; но онъ не им етъ никакого 
представленія о безсмертной душ въ челов чеекомъ т і . Смерть, по поня-
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тіямъ макуа в чный сонъ. Они погребаютъ своихъ мертвецовъ въ лежачемъ 
подгоженш, за исключеніемъ вождей, которыхъ хоронятъ сидящими. Посл д-
нее, повидимому, противор читъ съ вышеупоыянутымт. представленіемъ о 
смерти, а равно и тогъ факгъ, что въ н которыхъ случаяхъ съ могуществен-
ныыъ вождемъ иногда погребаютъ живыхъ людей, какъ бы для того, чтобы 
они служили ему товарищами на томъ св т . ) 

Страна управляется изв ствынъ числомъ медкихъ деспотовъ, каждое слово 
которыхъ въ раіон ихъ власти им етъ силу закона. ІІодъ в д ніемъ бол е 
могущественнаго изъ нпхъ находятся второстепенные вожди, которые должны 
р шать медкія несогласія; но спорящія стороны могутъ всегда обратиться съ 
аппеляціей къ главному вождю. Должность ашопіхъ изъ этихъ вождей вовсе 
не предетавляетъ синекуры: О'Нейлль былъ свид телемъ, что самые могуще
ственные изъ нихъ были постоянно заняты выслушиваніемъ жалобъ и нака-
заніемъ преступниковъ. Эти первобытные суды вс одинаковой постройки: они 
представляють обширное бамбуковое зданіе въ вид дождеваго зонтика, по
крытое сверху травой и украшенное внутри леопардовыми шкурами, которыя 
висятъ съ потолка. Съ одной стороны устроенъ родъ балдахина съ низкимъ 
сид ньемъ для вождя, а снаружи вбитъ въ землю вилообразный столбъ, къ 
которому иривязываютъ преступниковъ. О'Нейлль не зам тилъ у большинства 
вождей макуа ж лотве ни мал йшаго сл да преднам ренной жестокости, ко
торая довольно часто встр чаетея между африканскими властелинами. Значи
тельное число иодобныхъ независимыхъ вождей служить полезнымъ иротиво-
в сомъ произволу и несправедливости, такъ что если кто либо изъ нихъ воз-
будилъ быпротивъ себя общую ненависть подобными д яніям», то народъ мо-
жетъ избавиться отъ него иростымъ способомъ: онъ нокидаетъ его и отыски-
ваетъ себ бол е кроткаго и справедливаго повелителя. 

Чтобы уб диться въ вин или невинности обвиняемаго, а также для р -
шенія сомнительныхъ вопросовъ, заставляютъ пить ядовитый отваръ коры од
ного дерева, и если д ло не касается живыхъ людей, то отваръ даютъ пить 
собак . Такимъ образоігь О'Нейлль долженъ былъ подчиниться подобному 
„божьему суду" для р шенія вопроса: долженъ ли онъ илп н тъ идти по из-
в стной дорог ? Обр заніе часто производится у нихъ, но ве въ вид уста-
новленнаго правила, а, иовпдимому, зависитъ отъ желанія едншічныхъ лпцъ 
(Globus, Bd. XLI, s. 295—29S). 

К ъ западу отъ бассейна Ніасса живутъ .милліоны темнокожихъ 
.тюдей, изъ которыхъ ми назовемъ только наибол е изв стныхъ, а 
именно: м а р а в и , ы а ц и т у , ч е в а , т у м б у к а , м а н г а н д ш а и б а б и з а . 
Считаемъ также не липшимъ упомянуть о б а з у н г а , которые пользуются 
репутаціей хорошихъ кузнецовъ. Марави, живущіе на западъ отъ 
Шире и вокругъ нижняго Ніасса, разводятъ сладкій картофель не-
в роятцой величины и занимаются землед ліемъ въ довольно обшир-
ныхъ разм рахъ. Впрочемъ, португальцы разсказываютъ о марави 
странныя исторіи, которыя даютъ несовс мъ благопріятное понятіе 
объ умственныхъ способностяхъ этого народа. Бол е выгодное мн ніе 
составилось объ его промышленной д ятельности. Многочисленные 
мастеровые изготовляютъ весьма ц нные браслеты и обручи для рукъ 
и ногъ изъ слоновой кости. Равнымъ образомъ ихъ жел зныя изд лія 
оказываются вполн годными и отличаются законченностью формы, 
хотя въ ихъ распоряженіи только камень вм сто наковальни; другой 
камень служить имъ молотомъ, а два куска дерева—щипцами. Ихъ 
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„njumba" или дома — круглой формы и им ютъ въ поперечігак 'не 
бол е 21/4 м. Глава семьи „duinse" пользуется деспотической властью 
надъ своими домочадцами, можетъ продать и убить каждаго изъ 
нихъ и одинъ лрисвоиваетъ себ деньги за покупку жены при за-
ключаемыхъ бракахъ. Многоженство пользуется ночетомъ, и каждая 
изъ женъ им етъ свою собственную хижину. Браки совершаются 
крайне просто; несравненно торжественн ё отправляютъ зд сь похо
роны вождей, съ которыми прежде погребали заживо ихъ женъ./Вар-
варство марави всего больше выказывается въ сожиганіи людей за кол
довство. ( В дьмъ и колдуновъ постоянно обличаютъ при носредств 
„imiawe , питья, изготовленнаго изъ Erytlirophlaeum ordale. Въ со-
мнительныхъ елучаяхъ воровства въ большомъ ходу испытаніе огнемъ 
и водой. Марави крайне лукавы и еуев рны; талисманы, особенно 
хвосты антилопъ „mecliiras" пользуются у нихъ величайшимъ поче-
томъ. Что же касается ихъ религіозныхъ представленій, въ которыхъ 
зам тны весьма неопред ленныя идеи о выспгемъ невидимомъ суще-
ств , то они ограничиваются почитаніемъ „musimos" или духовъ 
умершихъ людей. Чева ии ютъ много общаго съ марави въ язык и 
образ жизни. Они держатъ много рогатаго скота, но р дко бьюті 
его, и особенно охотно дятъ собакъ, которыхъ легчатъ и откармли-
ваютъ. Погребеніе вождей равнымъ образомъ сопровождается у нихъ 
крайне варварскими церемоніями. Одежда ихъ не состоитъ изъ шкуръ 
какъ у марави; вм сто этого они употдебляютъ ткани, изготовленныя 
изъ древесной коры. Тумбу к а составляютъ особый народъ въ земл 
племенъ чена, гд они водворились въ качеств арендаторовъ и ко-
лонистовъ, едва терпимыхъ м стнымъ населеніемъ. Они живутъ въ 
многоженств , лрокармливаютъ себя землед ліемъ и скотоводствомъ, 
и, помимо одежды, отличаются отъ чева своимъ болыпимъ голов-
нымъ уборомъ „njunzo". У озера Шасса встр чается сильное племя 
аява, которое вступило въ борьбу за обладание страной съ ман-
гандша, весьма похожими по образу жизни на марави. Эти мангандша 

І по наружности стоятъ н сколько выше остальныхъ африканцевъ, 
еслибы они искусственно не уродовали себ лица „педеле", а также 
т ла. Ливингстонъ совершенно несправедливо считаетъ ихъ перво-
бытнымъ негритянскимъ типомъ. Имъ прежде всего не достаетъ вздер-
нутаго носа, а по языку ихъ можно безошибочно причислить къ каффр-
скимъ племенамъ. Всего красив е мангандша внутренней Африки; 
при этомъ они отличаются мужественной осанкой и р шительнымъ 
характеромъ, Они вообще высокаго роста, члены ихъ т ла красивы и 
нропорціональны. Развитіе мышцъ у взрослыхъ мужчинъ почти до-
стигаетъ гигантскихъ разм ровъ. Наружность женщинъ изуродована 
до безобразія; но он находятся въ мен е угнетенномъ состояніи, не
жели въ остальной Африк , и могутъ даже достигнуть званія вождя. 
Мангандша обрабатываютъжел зо, ткутъ хлопокъ, плетутъ корзины 
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и занимаются землед ліемъ. ІІхъ судоироизводство даетъ выгодно(> 
нонятіе объ ихъ нравахъ; но и зд сь въ ходу „mua'we" или кубокъ 
съ ядомъ. Въ н которыхъ случалхъ они ириб гаютъ къ магіи, чтобы 
отыскать преступника. Мангандша в рятъ въ высшее существо „Мрат-
Ье", и, невидимому, также въ безсмертіе души. Вообще они въ выс
шей степени неопрятны, преданы всякимъ излишествамъ, чувствуютъ 
особенное пристрастіе къ пиву, и неисправимые торговцы невольни
ками. Люди составляютъ нер дко единственный предмегь торговли, 
который они могутъ обм нять на иностранные товары; всл дствіе 
чего вожди продаютъ собственныхъ нодданыхъ. Это изв стно сос д-
нимъ аява, которые съ ц лью пріобр тенія рабовъ привозятъ въ 
землю мангандша: латунь, кольца, глиняную посуду и даже краси-
выхъ д вушекъ. Аява мало по малу сд лались властелинами страны: 
и одновременно съ этимъ кровными родичами поб жденныхъ; но 
вскор они должны были сообща вступить въ борьбу съ чуждыми 
бродячими ордами, а именно съ дикими и воинственными мациту. 
которые распространили свои хищническіе наб ги отъ р ки Шире 
до истоковъ Арруанга, и отъ Ніасса до озера Лувемба. На самонъ 
с вер описываемой области Ніасса и озеромъ Бангвеоло живутъ ба-
биза, народъ торговцевъ, которые далеко простираютъ свои стран-
ствованія и существенно отличаются отъ сос днихъ мангандша, какъ 
по форм черепа, такъ и рубцамъ на кож . Они славятся въ стра-
нахъ, лежащихъ около озера Ніасса, своей предпріимчивоетыо, муже-
ствомъ и далекими странствованіями, и доставляютъ большую часть 
рабовъ и слоновой кости изъ внутренней Африки въ прибрежныя 
м стности. Обыкновенно они не продаютъ своихъ людей, и поэтому 
сильн е остальныхъ племенъ. Бабиза также живутъ въ горной стран 
Лобиза, но въ противоположность своимъ бол е доетаточнымъ и могу-
щественнымъ нлеменнымъ родичамъ, находятся въ угнетенномъ ео-
стояніи; война и похищеніе рабовъ осудили ихъ на неизб жную ги
бель. 

У вс хъ этихъ с верныхъ банту проявляется въ большей или 
меньшей степени родъ самостоятельной кзгльтуры: слово „повелитель" 
им етъ у нихъ фактическое значеніе; отд льныя племена им ютъ 
опред ленныя границы; народъ сознаетъ, что принадлежитъ „госу
дарству". Само собою разум ется, что понятіе о государств связано 
съ особой короля. Съ нимъ вм ст возникаютъ государства, расши
ряются, слаб ютъ или распадаются на части; по вол его фантазіи 
исчезаютъ города и переносятся на другое м сто. Отсюда сл дуетъ 
в чное странствованіе. Поразительный прим ръ такихъ условій пред-
ставляетъ судьба макололо, одного племени зуто. Въ 1852—1854 гг., 
когда Ливингстонъ пос тилъ страны у средняго Замбези, макололо 
были госдодствующимъ народомъ въ плодоносной долин Замбезя 
(нын принадлежащей государству Марутзе-Мамбунда) и подчинили 
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себ обширная пространства — земли, лежащія по еос детву. Но вхъ 
госиодсгво и въ то время держалось на весьма шаткихъ основаніяхъ, 
такъ что Ливингстонъ, во время своего втораго путешествія къ Зам
бези, вредсказалъ паденіе государства макололо. На посл днихъ д й-
ствительно напали баротзе (марутзе), макалала и луина, и оконта-
тельно искоренили ихъ, такъ что самое имя макололо должно было 
исчезнуть на географическихъ картахъ. Женщины были разд лены 
между поб дителями. Достойно зам чашя, что при этомъ уц л лъ 
языкъ уничтоженнаго племени „лезуто" и его унасл довали поб ди-
тели. Въ настоящее время этотъ языкъ, заимствованный у макололо, 
соетавляетъ господствующее нар чіе въ новомъ государств баротзе, 
хотя онъ не сохранилъ первобытной чистоты и подвергся довольно 
сильной порч . 

Существованіе новаго государства баротзе, Марутзе-Мамбунда, по-
видимому связано съ особой деспотическаго короля Сепопо, который 
устроилъ свою резидендію въ Нью-Сешеке, на л вомъ берегу Замбези. 
Государство это, возникшее изъ развалинъ прежняго, принадлежав-
шаго макололо, лежитъ къ юго-западу отъ вышеупомянутой Вабиза. 
Въ настоящее время, помимо поселившихся съ юга б глецовъ баманг-
вато и остатковъ племени макололо (въ лиц женщинъ), его насе-
ляютъ 84 туземныхъ племени. Изъ нихъ самые значительные ма
рутзе, которые занимаютъ плодоноеныя долины страны Баротзе, съ 
ихъ безчисленными городами, по об имъ сторонамъ Замбези на 320— 
390 км. въ ширину и говорятъ на язык „саротзе". Зат мъ сл -
дуютъ мамбунда, самая красивая порода людей въ этой м стности; 
они распространены на с веро-восток и восток около страны, при
надлежащей марутзе; но ихъ главное м сто жительства у верхняго и 
средняго теченія притоковъ Замбези, Ніоко, Ломбе и; Лои. Въ заклю-
ченіе мы назовемъ мазупіа, которые населяютъ оба берега Замбези, 
посл его сліянія съ р кой Чобе, и образуютъ собой сторожевые 
посты противъ двухъ сос днихъ племенъ: бамангвато и матебеле, жи-
вущихъ на юг и восток . Властители государства смотрятъ на боль
шинство туземныхъ племенъ, какъ на своихъ подданныхъ и даже ра-
бовъ, и только четвертая часть всего населения, преимущественно во-
сточныя племена, пользуются изв стною независимостью, такъ какъ 
ихъ отношенія заключаются только въ обязанности платить дань. Со-
пленники короля платять ему подать въ вид опред леннаго коли
чества м стныхъ произведеній, а именно: зерноваго хл ба, маиса, су-
хихъ плодовъ, тыквъ, табака, гутта-перчи, циновокъ, челноковъ, ве-
селъ, оружія, глиняной и деревянной посуды, музыкальныхъ инстру-
ментовъ, зв рнныхъ шкуръ, св жей и вяленой рыбы и бегемотоваго 
мяса. Народы, платящіе одну дань должны доставлять повелителю 
государства Марутзе-Мамбунда опред ленное количество слоновыхъ 
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клыковъ и шкуръ одного крупнаго вида4 лемура съ длинной с рой 
или темнокоричневой шерстью. 

По наблюденіямъ д-ра Голуба, которому мы обязаны изсл дованіемъ этой 
м стности, жители государства Марутзе-Мамбунда обладаютъ значительною 
степенью умственныхъ способностей, зам чательной энергіей ж положитель-
ныыъ дарованіемъ къ разнымъ изд ліямъ промышленности. Въ нравственномъ 
отношеніи они стоятъ ниже большинства туземныхъ южно-африканскнхъ пле-
менъ; но д-ръ Голубъ водить въ этонъ отражеиіе нервобытнаго состояиія ди
кости. Внрочемъ этотъ-же путешественникъ называетъ народы государства 
Марутзе-Мамбунда мужественными, неустрашимыми и выносливыми. Трусость 
также р дко встр чается у нихъ, какъ и безумная храбрость. Вообще д-ръ 
Голубъ хвалить ихъ за прив тливость, скромность, в рность и честность. Но 
при этомъ онъ заы тилъ въ нихъ изв стную наглость, а именно въ сношені-
яхъ съ б льгап торговцами, лукавство, склонность къ воровству и жестокости; 
а также слишкомъ слабую степень состраданія къ ближнему и отсутствіе оте
ческой и д текой привязанности, которая встр чается иовсем стно вь осталь
ной Африк . По свид тельству Голуба туземныя племена относятся т мъ до-
бродушн е и дов рчив е къ б дымъ, ч мъ дал е они живутъ на с верь отъ 
Замбези. Не подлежитъ сомн нію, что вс племена чувствуютъ благодарность 
къ б лымъ, но при этомъ у нихъ проявляется зависть, ревность, мститель
ность, коварство и сильно развитое тщеславіе. По мн нію д-ра Голуба, на
роды Замбези при своихь выдающихся умственныхъ способностяхъ могутъ 
быть исправлены отъ вышеуцомянутыхъ дурныхъ своЯствъ своевремениыма 
внушеніями и прим роиъ своего властелина. Прежде всего необходимо про-
тпвод йствовать безнравственному обычаю „malekau" и пляск „kishi", и по 
возможности обращать внпманіе на соблюде ніе супружеской в рности. 

Важн йшее нрепятствіе къ умственному прогресу заключается въ суе-
в ріяхъ, которыя распространены зд сь до нев роятныхъ разм ровъ. Обык
новенно главнымь очагомъ ихъ служить королевскій домъ, и влаетелинъ го
сударства сознательно способствует!» ихъ расиространенію среди нодданныхъ. 
Король Сеііоио лучше ч мъ кто нибудь ум лъ нрославитг.ся среди своихъ со-
илеменниковъ въ качеств великаго колдуна и внушить къ себ страхъ, такъ 
что только съ помощью обмана и разныхъ фокусовъ ему удалось удержаться 
на престол , несмотря на его нев роятную жестокость. Д-ръ Голубъ встр -
тилъ зд сь массу всевозможныхъ волшебныхъ средствъ. Между прочимъ въ 
ходу одинъ обычай, ужасающій по своей жестокости, который употребляется 
съ ц лью колдовства. Онъ состоитъ въ томъ, что передъ началомъ войны, 
посл постройки города, во время народныхъ б дствій и въ другихъ важныхъ 
случаяхъ приносятъ въ жертву изв стныя части челов ческаго т ла, которыя 
огр заютъ у живыхъ людей п хранятъ въ сосудахъ. Король глава вс хъ нол-
дуновъ. За домомъ, предназваченнымъ для его торжественныхъ пріемовъ,, 
вдоль плетня, окружающаго дворъ, разставленъ рядъ глиняныхъ раскрашен-
ныхъ сосудовъ и тыквенныхъ бутылокъ, наполненныхъ волшебными сред
ствами. Вс эти сосуды стоятъ на деревянныхъ ножкахъ, подчоркахъ, дре-
весныхъ кореньяхъ, и защищены отъ солнца и дождя миніатюрными кры
шами. Кром того король построилъ себ особый домъ для храненія медиаа-
ыентовъ и своихъ многочисленныхъ талисмановъ. Посреди дома вбитъ древес
ный стволъ, который ув шенъ сверху до низу разными волшебными сред
ствами, м хами, кореньями, травой, соломой, листьями, корзинками, буиц-
ками, блюдами, сосудами, наполненными темноватой пылью, корой и г. и. 
Глубоко вкоренившееся суев ріе заставляегъ относиться съ недов ріелъ х.% 
каждому челов ку, который д лаетъ что либо необыкновенное. Уединеямш 
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прогулка въ маю пос щаемыхъ м етахъ, т мъ бол е въ необычный часы 
неизб жно возбуждаетъ подозр ніе, а также задумчивость, продолжительная 
бес да съ самимъ собой и т. п. Если выливаютъ какую либо жидкость передъ 
дворошъ или у входа въ домъ, то это принимается за попытку колдовства во 
вредъ хозяину дома или тому, кто по неосторожности перешагнетъ черезъ 
облитое м сто. Обыкновенно нездоровье и даже нер дко смерть приписываютъ 
колдовству или недоброжелательству другихъ людей- Если кто либо изъ под-
данныхъ дастъ зам тить, что на него нападаютъ сомн нія относительно не-
л дости колдовства, то его отыскиваютъ въ толп , и, обвинивъ въ государ
ственной изм н и другихъ мнимыхъ преступленіяхъ, спроваживаютъ на 
тотъ св тъ. 

^ Что касается редигіозныхъ иредставленій жителей Марутзе-Мам-
бунда, то они в руютъ въ невидимгое, всев дущее существо, которое зорко 
сл дитъ за д йствіями каждаго челов ка и иоступаетъ съ нимъ до своему 
усмотр нію. Зд сь боятся произносить его имя, и употребляютъ взам нъ 
этого слово: „molemo", которое одновременно ознадаетъ злыхъ и добрыхъду-
ховъ, ц лебныя и волшебныя средства, всякій ядъ, талисманы и пр. Настоя
щее названіе этого всев дущаго существа „Njambe". Когда туземцамъ нужно 
произнести это слово, то они поднпмаютъ глаза къ небу и указываютъ на 
него рукой, или же употребляютъ оба способа выраженія, не выговаривая 
слова „Njamba". ВышеупомянутЬй путешественникъ заш тилъ, что многіе за-
м няютъ это слово общимъ выраженіемъ: „Тотъ, который наверху", иди „онъ". 
Туземцы думаютъ, что это могущественное существо живетъ въ небесной ла
зури. Если умретъ кто вибудь, то „Njambe" беретъ его изъ среды близкихъ 
ему людей. Приговоренный къ смерти преступникъ смиренно покоряется 
своей участи, въ уб жденіи, что заслужилъ наказаніе, предназначенное ему 
„Njambe". У большей части народностей, входящихъ въ составь государства 
Марутзе-Маыбунда, встр чаются признаки в рованія въ загробную жизнь!} 

Король — глава государства; этимъ званіемъ можетъ быть также облечена 
особа женскаго нола. Онъ влад етъ обширными землями, которыя возд лы-
ваютея его многочисленными женами и ихъ свитой, получаетъ въ вид ко-
роннаго имущества всю слоновую кость, которая доставляется его поддан
ными, и сравнительно находвсея въ хоропіихъ матеріальныхъ условіяхъ, по
тому что вся вн шняя торговля исключительно въ его рукахъ. Ему прпнад-
лежитъ весь скотъ въ государетв , хотя для приличія онъ не отбираетъ его 
отъ своихъ подданныхъ, но можетъ другимъ способомъ овлад ть той вещью, 
которая ему понравится. Такъ, напр., онъ прямо обвиняетъ влад ющато ею 
въ колдовств и государственной изм н и присуждаетъ къ казни, потому 
что повелитель государства Марутзе-Мамбунда можетъ, всегда и при всякихъ 
условіяхъ, лишить жизни своего подданнаго и обратить въ рабство, заявить 
притязаніе на его жену или захватить его д тей, если они нужны ему для 
какого либо колдовства. Равнымъ образомъ заслуживаетъ внпманіе крайне 

своеобразный обычай, по которому считается государственной изм ной, если 
'кто нибудь влад егъ бол е значительной вещью, нежели вс т , какія состав-
ляютъ имущество короля. Правитель всегда влад етъ лучшими вещами, обм -
ненными у сос днихъ народовъ и у б лыхъ. Когда д-ръ Голубъ предлагалъ 
въ подарокъ туземцамъ марутзе бол е или мен е необыкновенныя вещи, то 
они отказывались со словами: „мы не см емъ взять этихъ вещей, потому что 
не знаемъ: есть ли такія у Сепоио^" 

Обыкновенно резиденция короля находится среди баротзе (впрочемъ Се-
попо жилъ въ Сешеке); онъ окруженъ многочисленнымъ придворнымъ шта-
томъ, который состоитъ изъ 10—30 королевъ съ 5—10 служанками у каждой 
изъ нихъ и изв стнымъ количествомъ отпрысковъ королевскаго дома, за-
т мъ изъ толпы слугъ. Къ посл днимъ тлавнымъ образомъ принадлежать: 
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пастухи скота, погонщики лошадей, сторожа собакъ, гонцы, шпіоны и пр., 
родственники королевь, высшіе сановники, некоторые вожди, въ качеетв 
представитедеа важн йшихъ племенъ, изв стное число престар лыхъ знаха
рей, палачъ, рыбаки, охотники вообще и снеціальные охотники за бегемотами, 
надзиратели за челноками н искатели меда. Каждому отведено для поселенія 
особое м сто по близости королевской резнденціи. Вокругъ дворца, въ кото-
ромъ иом щается король, живутъ преданные ему вожди съ опред леннымъ 
количествомъ воиеовъ. На бол е далекомъ разстояніи помещены главы пле-
иенъ, которые не пользуются его особеннымъ дов ріемъ, а на самомъ даль-
немъ конд живутъ т вожди, отъ которыхъ король можетъ постоянно ожи
дать нападеній. На вопросъ д-ра Голуба о причин нодобнаго распред ленія, 
король отв тилъ, что предночитаетъ въ минуты опасности им ть около себя пре-
данныхъ ему людей, а безнокойные элементы населенія на возможно далекомъ 
разстояніи, Остальные многочисленные сановники государства раснред лены по 
областямъ, занятымъ различными племенами. У короля Сепопо былъ такъ назы
ваемый блпжаншій сов тъ, который слуясидъ послушнымъ орудіемъ вовс хъ 
его жестокихъ д яніяхъ, и зат мъ великій сов тъ. Хотя посл дній представ-
ляетъ собою коллегію почтенныхъ вождей различныхъ племенъ, но благодаря 
своему безсилію не пользуется у народа т мъ уважевіемъ, которое онъ могъ 
бы им ть до вс мъ даннымъ. 

Судопроизводство у народовъ верхняго Замбези крайне своеобразно, въ 
особенности назначеніе высшаго наказанія. Если челов ка обвиняюгъ въ 
д йствительномъ или мнимомъ преступленіи, то повелитель приказываетъ ему 
явиться передъ собравшимся „великимъ" сов томъ, гд въ зал зае даній 
долженъ начаться процессъ. Когда король не заинтересованъ въ д л и въ 
основ обвинения съ его стороны н тъ личной непріязни, то приговоръ пре
доставляется „великому" сов ту; если же назначена смерть, то подсудимый 
подвергается „божьему суду" и выпиваетъ чашу съ ядомъ. Приговореннаго 
передаютъ въ руки палача; онъ долженъ отправиться въ сопровожденіи сво-
ихъ обвинителей и друзей на лобное м сто, расположенное въ л су. Зд сь съ 
него сшгааютъ платье, и нав шиваютъ ему вокругъ пояса од яніе иаъ вы-
сохшихъ в твей; при этомъ па,іачъ ломаетъ на немъ вс браслеты и другія 
украшенія на т л . Приговореннаго сажаютъ въ колодки и подносятъ ему 
чашу съ ядомъ, которую онъ выпиваетъ. Обвинители подступаютъ къ нему 
съ бранью и угрожающими жестами, между т иъ какъ друзья клянутся, что 
онъ невиненъ, въ надежд , что „Njambe" произведетъ у него рвоту отъ яда. 
Н сколько мннутъ спустя, врачи, ирисутствующіе ири этомъ акт , снимаютъ 
колодки съ несчастяаго, вертятъ и трясутъ его, чтобы принятый ядъ ско-
р е д йствовалъ на т ло. Зат мъ его снова сажаютъ въ колодки; съ нимъ 
д лается рвота или же онъ падаетъ безъ чувствъ. Въ посл днемъ случа 
вина считается очевидной и его умерщвляютъ, а именно: верхнюю часть его 
туловища держатъ надъ огнемъ, разведеннымъ вблизи, такъ что если въ немъ 
есть хотя искра жизни, то онъ задыхается отъ дыма, посл чего трупъ сожи-
таютъ. 

Машона самый промышленный изъ народовъ, населяющихъ государство 
Марутзе-Мамбунда; т мъ не мен е д-ръ Голубъ находить, что въ н которыхъ 
производствахъ, другія племена превосходятъ ихъ. Изъ продуктовъ м стной 
промышленности наибол е заслуживаютъ вниманія: разнообразные виды гли
няной п деревянрой посуды, сосуды для храненія съ стныхъ припасовъ, тык-
венныя бутылки, ложки изъ древесныхъ волоконъ, плетеныя работы изъ 
травы, м шки, корзины изъ соломы, ножи съ клинками отъ 10—12 сант. длины 
и 2—4 ширины. Изъ другихъ произведений этого народа-самоучки мы счнтаемь 
весьма важными исполненныя имъ работы въ области строительнаго искусства 
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(постройка состоитъ изъ наружнаго и внутренняго дома, съ лицевой, вн шней 
и внутренной пристройкой), и практпческія приспособленія въ королевскнхъ 
жилшцахъ въ старомъ и новомъ Сешеле. Стремленіе къ защит противъ на-
паденій окружающихъ враговъ, повело къ усовершенствовашю оружія, ко
торое весьма разнообразно у народовъ государства Марутзе-Мамбунда. Оно 
состоитъ изъ многочисленныхъ снарядовъ для метанія, нанесенія ранъ, пор -
зовъ, ударовъ, а также оружія обороны, помимо „ассагаи", этого національ-
наго оружія южныхъ африканцевъ, различные виды котораго приспособлены 
для умерщвленія людей, крокодиловъ, пгуанъ (ящерицъ), рыбъ, бегемотовъ, сло-
новъ и т. п. 

Значительная степень совершенства проявляется также въ снарядахъ ту-
земцевъ для изготовленія различныхъ принадлежностей одежды, въ орудіяхъ 
для обработки металловъ и постройки челноковъ, въ хранилищахъ для ц лп-
тельныхъ и врачебныхъ средствъ ц, наконецъ, въ музыкальныхъ инструмен-
тахъ въ внд тыквеннаго фортепіано, цитръ, длинныхъ барабановъ, струн-
ныхъ инструментовъ на подставкахъ изъ папируса, двойныхъ барабановъ на 
подобіе солнечныхъ часовъ, барабановъ для битья тревоги, такъ паз. „стальныхъ 

Куреніе даха или пеньковая трубка у марутзе (наполненный водою рогъ, у котораго сбоку 
прид ланъ чубукъ съ головкой трубки). 

перчатокъ", колокольчиковъ, бубенчиковъ, дудокъ п т. п. Изъ этпхъ музыкаль
ныхъ инструментовъ особенно заслуживаютъ вниманія „стальныя перчатки". 
По описанію д-ра Голуба они им ютъ 20 сант. длины, похожи на два продолго-
ватыхъ немного приплюснутыхъ колокольчика, не им ющихъ между собою со-
общенія, но скр пленныхъ вм ст продолговатой рукояткой. Въ каждую руку 
берутъ по пар этихъ перчатокъ н выбиваютъ ими тактъ во время танцевъ, 
особенно при такъ называемой слоновой пляск , которая сопровождается 
спльн ншей попойкой. У короля Сепопо было дв пары такихъ „стальныхъ 
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перчатокъ"; когда д-ръ Гохубъ нспробовалъ ихъ, то они издали совершенно 
чистые звуки, цріятные во вс хъ отношеніяхъ. 

Для удовлетворенія страсти къ куренью и нюханью табака служатт, трубки, 
украшеннця р зьбой, иохожія на сигарные мундштуки и турецкій наргилехъ, 
аат ыъ сосуды наполненные водой, табакерки изъ слоновой кости, зв рішыхъ 
когтеіг, кожи зк й и ящерицъ (игуанъ), зв рнноіі кожи, шелухи плодовъ и 
древесной коры. Равнымъ образомъ у илеменъ Марутзе-Мамбунда н ть не
достатка въ предметахъ роскоши, туалета и игры, которые отчасти изготов
ляются изъ металла (обручи для рукъ и ногъ), частью изъ слоновой кости 
(браслеты и гребни) и изъ другаго матеріала. Щитки водяныхъ черепахъ1 

употребляются для украшенія головы; т ло между прочимъ татуируется фан-; 
тастическими фигурами. Къ изд ліямъ промышленности, въ т сномъ смысл , ' 
нужно отнести скамьи изъ дерева, обтянутыя кожей, подушки, краспвыя му
холовки и многое другое. 

Охота въ государств Марутзе-Мамбунда составляетъ запятіе отд льныхъ 
лицъ и д лыхъ обществъ (иногда до 2000 челов къ); она происходить на 
вод и на суш п такимъ же способомъ, какъ въ Еврон . Изъ зв рей особенно 
ігривлекаютъ охотниковъ слоны, барсы, леопарды, с рые шакалы, гіены, жи
рафы, р чныя выдры, антилоны, лемуры, гну, буйволы, носороги и бегемоты. 
Охота за птицами составляетъ р дкость. Само собою разум ется, что намъ ка
жется комичнымъ обычай, по которому все, что убивается вблизи короля, счи
тается какъ бы убитымъ имъ самимъ. Рыболовство составляетъ важный про-
мыселъ и д лится на дв отрасли: ловлю рыбъ и водныхъ пресмыкающихся. 
Рыбная пища в-ь большомъ унотребленіи даже при двор короля, который по
стоянно получаетъ св жій товаръ отъ колоніи рыбаковъ, причисленныхъ къ 
придворному штату. Ловля игуанъ и крокодиловъ производится иовсем стно 
посредствомъ двойныхъ гигантскнхъ крючковъ, весьма искусно сд ланныхъ, 
н нер дко по заказу самого короля. Для приманки крокодиловъ преимуще
ственно уіютребляютъ слегка испорченное собачье мясо. Главное занятіе ту-
зеыцевъ Марутзе-Мамбунда землед ліе, которое всл дствіе бАгопріятныхъ 
клнматическихъ п м стныхъ условій приносить обильную жатву, такъ что 
зд сь неизв стенъ голодъ, этотъ велнчаіішій врагъ даже самыхъ благословен-
ныхъ странъ. Въ обработк полей принимають участіе оба пола; мужчины ис-
полняютъ тяжелую работу; женщины — бол е легкую. Даже короле вы не из
бавлены отъ полевой работы. Поля тщательно возд ланы, орошены и содер
жатся въ порядк , т мъ бол е, что женщины усердно полють ИХЪ (Holub, 
Sieben Jahre in Süd-afrika, Bd. II, s. 336 — ЗУ0) " 

НАРОДЫ ЦЕНТРАІЬНОЙ АФРИКИ, 

Дал е къ с веру бассейнъ озера Танганійка составляетъ область 
семьи яаыковъ, которая простирается къ с веру за Нальскія озера и 
въ страну Галла, на востокъ до берега, а къ западу до нензв стныіъ 
пред ловъ. Зд сь считаемъ не лишнимъ обратить вниманіе на одну 
особенность этой области языковъ, которая такъ часто встр чается 
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въ географяческихъ названіяхъ, что не лишена вдв етнаго значенія. 
Приставки: у, в а и ж означаютъ у вс хъ этихъ народовъ: страну, ея 
жителей и отд льное лицо. Такъ „удшидши" означаютъ страну; жи
тели Бообще называются „вадшидши"; а каждое отдельное лицо — 
„мдшидши". На восток центральной Африки существуютъ болытя 
имперіи и королевства, какъ напр. значительныя имперіи Уганда 
и Руанда съ населеніемъ около пяти милліоновъ душъ; государ
ство Урунди съ тремя милліонами жителей; королевства Узагара, 
оба Узуи, Уніоро, Корагве, Узонгора и Укереве, которыя ве 
заходятся нодъ деспотической властью неограниченныхъ монарховъ. 
На запад центральной Африки отъ озера Танганійка до устья Конго 
наееленіе разд лено на неболыдіе незначительные округа, города и 
деревни; каждый округъ подчиненъ своему главному вождю. Вс ту
земцы одинаково воодушевлены духомъ торговли; зат мъ ихъ наибо-
л е выдающіяся черты составляютъ: междоусобія, идолопоклонство и 
нел пая гордость. Большинство ихъ предано людо дству, т мъ не 
мен е Стэнли на ряду съ людо дами встр чадъ племена, которыя 
принимали у себя нутешественниковъ самымъ гостепріимнымъ обра-
зомъ. При этомъ онъ зам чаетъ, что т народности, которыя под
верглись вліянію арабовъ, господетвующихъ на воеточномъ берегу, 
вообще оказываются бол е испорченными и коварными; между т мъ 
какъ племена, свободныя отъ этого вліянія, сохранили свое природ
ное добродушіе или, по крайней м р , податливость. Большая р ка 
Конго въ с^оемъ с верномъ изгиб , переходящемъ за экваторъ, обра-
зуетъ преграду противъ наплыва арабскаго элемента, который въ во
сточной Африк далеко распространился (до 11° ю. ш.), а равно и 
въ западной Африк у нижняго Конго. Кром того, путешествіе 
Стэнли, доказало несомн ннымъ образомъ, что вс народности цен
тральной Африки сродни, между собой по языку и им ютъ связь съ 
южными каффрами. Сл довательно не можетъ быть никакого сомн -
нія въ томъ, что они члени великой семьи банту. Разум ется и зд сь 
невозможно представить полный перечень ве хъ изв стныхъ шгеменъ 
или подробно описать ихъ. Мы разсмотримъ только важн йшія изъ 
нихъ. 

Между самыми восточными представителями этой группы мы 
прежде всего назовемъ ва-нгвана, чернокожихъ туземцевъ Занзи
бара, которые по характеру и наклонностямъ схожи во многихъ отно-
шеяіяхъ съ чернокожими племенами материка. Стэнли находить ихъ 
способными къ любви и привязанности; они выказываютъ благодар
ность и другія благородныя черты характера: отличаются честностью, 
прилежаніемъ ж любознательностью; при этомъ предпріимчивы, спра
ведливы, благонравны; однимъ словомъ, стоятъ наравн съ людьми 
всякой другой расы или цв та кожи. „Хотя они крайне суев рны, 
легко падаютъ духомъ и неразумно поддаются впечатл нію неопре-
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д леннаго страха, но, т мъ не мен е, на нихъ можно всегда под й-
ствовать разумнымъ осторожнымъ обхожденіемъ и путемъ уб жденія, 
такъ что они сами будугь см яться надъ своимъ легков ріемъ. Рав-
нымъ образомъ искусный вождь можетъ настолько возбудить нхъ эяер-
гію и мужество, что они стоически въгаосятъ страданія и дерутся на 
войн какъ герои. Большею частью яроявленіе лучшихъ или худ-
шихъ сторонъ ихъ характера вполн зависитъ отъ предводителя 
жайки" (Henry М- Stanley, Durch den dunkeln "VVelttheil. Leipzig, 
1878. Bd. I, s. 53 — 54). Ваніамуези и вазукума, т. е. туземцы 
Уніамуези и Узукума, отличаются бол е суровымъ характеромъ, не
жели ва-нгвана; это сильные и выносливые люди, вдобавокъ благо
нравные и воспріимчивые при хорошемъ обращеніи. Ихъ находчи
вость и искусство на войн , упорство въ пресл дованіи ц ли и устой
чивость въ защит правъ избраннаго ими вождя послужили богатымъ 
матеріяломъ для п сенъ бардовъ центральной Африки. 

Между окрестными обитателями озера Укереве самые значитель
ные: вакереве, варума и ваганда. Изъ нихъ вакереве представ-
ляютъ собой предпріимчивый, торговый, въ высшей степени прив тли-
вый и мирный народъ; они населяютъ многочисленные острова озера 
Укереве. Ихъ челноки плаваютъ вдоль Угейейя, Узонгора и Уцинца; 
благодаря своей предпріимчивости и торговымъ сношеніямъ, они 
настолько сд лались изв етны между племенами, живущими внутри 
страны, что даже озеро названо было ихъ именемъ. Они отличаются 
мужественной красотой, пропорціональными членами т ла и большею 
частью ходятъ совс мъ нагіе. Варума равнымъ образомъ прекрасные, 
мужественные люди, и при этомъ крайне самоув ренные. Ваганда 
подвластны „кабака" (повелитель), государство котораго простирается 
отъ 2600 к. м. длины и 370 к. м. шир.; кром Уганда, онъ вла-
д етъ еще Узога, Унійоро, Узуи и Карагве, и им етъ до пяти мил-
діоновъ подданныхъ. При немъ находится вполн организованный 
придворный штатъ съ яервымъ министромъ „катекире"; онъ распо-
лагаетъ войскомъ, бол е ч мъ 150,000 вщновъ, которые, по м ст-| 
ному обычаюГтжекрашиваютъ себя охрой и трубочной глиной. ' 

Стэшш вид лъ большую часть войска, которое проходило мимо него. На
чальники шли одни за другими; зат мъ сл довадн различные отд лы войскъ; 
каждаго изъ нихъ легко было различить привычному слуху туземца по свое
образному барабанному бою. Впрочемъ армія не им етъ никакой оргаяизаціи 
и вооружена копьями и щитами; едва ли пятьдесягь чеюв къ им ютъ ружья 
старой системы, и они обыкновенно находятся неотлучно при особ повели
теля. Ваганда едва ли не единственный народъ въ Африк им ющіі знамя; 
флагъ у нихъ двухцв тный, красный съ б дымъ, и оканчивается тремя обезь
яньими хвостами. Въ Уганда существуетъ своеобразная форма правленія, в -
роятно единственная во всей Африк ; зд еь введено разд леніе труда и го
сударственная служба, возлагаемая на различныхъ вождей, облеченныхъ вва-
ніешъ нинистровъ и членовъ кабинета. Во глав ихъ „когота", который вн -
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ст съ „конгови", считается генералисскмусомъ арміи и предс дательствуетт» 
въ собраніяхъ; между прочимъ онъ самъ нер дво предпринамаетъ разбой-
ничьж наб ги и грабить своихъ собетвенныхъ единопдеменниковъ. „Кабака" 
считается самовластнымъ повелптелемъ; но далеко не пользуется такнмъ мо-
П'ществомъ и неограниченною властью, какъ показываютъ нзв стія прежнихъ 
путешествеяниковъ. Вожди дрисвоижи себ большую часть власти и могуще
ства. Когда уыираетъ король Уганда, то выборъ новаго короля падаетъ на 
одного изъ его д тей, рожденныхъ въ то время, когда онъ уже былъ обле-
ченъ въ королевскій санъ. Трое вождей руководятъ выборами; если ошг не 
могутъ согласиться между собою въ данномъ воирос , то д ло доходнтъ до от-
крытаго боя. Король влад етъ весьма неболышшъ количествомъ земли, такъ 
что нельзя не удивляться тому необыкновенному поч:ету, какой ему оказы-
ваютъ вожди. Онъ ежедневно присутствуетъ при собраніяхъ сов та; при этомъ 
ему д лаютъ доклады не иначе, какъ съ кол нопреклоненіемъ. Король разби-
раетъ д ло только въ важныхъ случаяхъ; его приговоръ всегда ведетъ къ 
смертной казни. Бол е значительные проступки наказываютъ обр зываніемъ 
ушей. Нын шніГг „кабака", но имени Мтеза, сначала обратился въ исламъ, 
зат мъ перешелъ въ христіанство, оты нилъ челов ческія жертвы и другія 
проявленія грубаго язычества, такъ что благодаря ему Уганда достигла из-
в стной степени цпвилизацін; но въ посл днее время онъ снова вернулся къ 
язычеству. 23 декабря 1879 года, во время одного торжественнаго зас данія, 
онъ прннялъ р шеніе запретить преподаваніе вс мъ миссіонерамъ и казнить 
смертью т хъ туземцевъ, которые будутъ учиться у нихъ. Изданъ былъ де-
кретъ, въ силу котораго ваганда должны были оставаться въ в р и обычаяхъ 
своихъ нредковь, что разум ется встр тило полное одобреніе со стороны со
бравшихся вождей. Въ характер народа много д тскаго: онъ кротокъ, суе-
в ренъ, робокъ, ц его ни въ какомъ случа нельзя назвать воинетвеннымъ, 
Ваганда проводить жизнь въ праздности пли работаетъ очень мало; его трубка 
и „merisse" или „pombe" (лпво) составляютъ для него величайшее блажен
ство, какъ для многпхъ племенъ озерной области, изъ которыхъ туземцы Узон-
гора втягиваютъ въ себя пиво при лосредств длинныхъ соломенокъ. Выд дка 
сыромятныхъ кожъ составляетъ главную отрасль промышленности ваганда и 
можетъ съ усп хомъ выдержать сравненіе съ европейскими произведеніями 
этого рода. Обработка земли возложена на женщинъ; впрочемъ, въ этой мест
ности она производится въ незначителъныхъ разм рахъ, насколько это необ
ходимо для жизни. Мужчины охотятся за слонами, чтобы добыть слоновую 
кость (С. Chaillé, Long. Central Africa. ISTaked Truths of naked People. Lon
don 1876, s. 127). 

Прибрежные и сое дніе обитатели Укереве находятся сравни
тельно еще на бол е низкой степени образованности. Въ самыхъ во-
сточяыхъ частяхъ этой области люди ходятъ совс мъ нагіе, что 
Стэнли наблюдалъ также внутри материка, въ бол е южной земл 
Урими. Они носятъ украшенія изъ раковинъ; вооружены копьями, 
лукомъ и метательными снарядами. Въ сос дней земл Уніоро по
стройка хижинъ совс мъ иная; вм сто банановъ главную пищу 
туземцевъ составляетъ сладкій картофель съ солью. Крайне свое-
образныя этнографическія условія господствуютъ въ области гигант
ской горы Гамбарагара въ центральной Африк . Судя по дошедпгамъ 
до насъ изв стіямъ, на этой гор , лежащей почти на самомъ эква-
тор , живетъ н а р о д ъ съ е в р о п е й с к и м ъ ц в т о м ъ к о ж и . Повиди-
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мому, это прекрасная порода людей съ весьма краситшни женщи
нами; у нихъ курчавые волоса почти каштановаго цв та, правилышя 
черты лица, тонкія губы, носъ хорошей <{>ормы, съ уіолщеніемъ на 
конц . Стэнли въ разное время вид лъ пять или шесть индивидовъ 
этого загадочнаго народа, и еслибы не негритянскіе волосы, то при-
нялъ бы ихъ за южныхъ европейдевъ или св тлокожих.ъ азіятовъ, 
какъ, напр., сирійцевъ или армянъ (Stanley, Durch den dunkeln 
Erdtheil, Bd. I, S. 4G5), Дал е къ югу въ Узонгора, мыс Мута-
Нзиге, живетъ храбрый, воинственный народъ, который им егь боль-
шія стада. Близъ оконечности мыса расположены острова озернаго 
государства Утумби. На западномъ берегу Мута-Нзиге находится го
сударство дюдо довъ Укондшу, къ южному концу котораго нрииы-
каетъ обширная зезгля Руанда, въ которую пока не оем лился всту
пить ни одинъ чужеземецъ. Если мы перейдемъ дал е къ югу, а 
именно къ озеру Танганійка, то мы ветр тимъ ватута, особенно 
опасную породу людей, „которые одни могутъ быть названы настоя
щими африканскими бедуинами, и настолько же враждебно отно
сятся ко вс мъ другимъ народамъ, какъ и т къ нимъ". Ихъ сос ди 
должны огораживать свои деревни неприступными заборами, стеречь 
женщинъ и д тей, и добывать топливо не иначе, какъ ц лымъ обще-
ствомъ. Равнымъ образоыъ путешественникъ долженъ прим нить всю 
свою ловкость, хладнокровіе и умъ, чтобы пройти невредимо около 
притоновъ этихъ разбойниковъ (А. а. О., Bd. I, s. 541). На запад-? 
ной сторон озера Танганійка живутъ вагуха, крайне церемонный' 
народъ, у котораго процв таетъ искусство придавать волосамъ самыя 
удивительныя формы. 

Жители Луалаба но своей наружности подходятъ къ туземцамъ 
Лунда, Ніамніамъ, Пагуинъ и т. д., и представляютъ пріятний кон-
трастъ съ типичными неграми западныхъ береговыхъ странъ. „Манъ-
юема, говорнтъ Ливингстонъ, значительно отличается по своей на
ружности отъ безобразныхъ негровъ заиаднаго берега. Красивая 
форма головы составляетъ обычное явленіе; вообще мужчины и жен
щины далеко превосходятъ рабовъ въ Занзибар и въ другихъ м -
стахъ. Френологія оказывается неприм нимой, еслибы мы захот ли 
объяснить, при ея посредств , низкую степень ихъ нравственности... 
Женщины им ютъ св тло-коричневый колоритъ кожи, прямые носы, 
прекрасно очерченныя головы, неболыпія конечности рукъ. и ногъ и 
безукоризненныя формы т ла... Он настолько превосходятъ красотой 
невольшщъ Занзибара, что работорговцы употребляютъ вс средства, 
чтобы пріобр сти красивыхъ св тлокожихъ женщинъ ыаеъюема... Он ! 
были бы еще привлекательн е, еслибы не ^оддвали собя острыми/ 
подпиленными зубами и искусствешгамъ утолщеніемъ нозд^й прод 
ваніемъ травы въ носовую перегородку. Но къ счастью он "не мо' 
гутъ изм нить свонхъ очаровательныхъ черныхъ глазъ, нрекраснаго 
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лба, изящныхъ закрутленныхъ членовъ, хорошо сложенныхъ формъ 
т ла, маленькихъ рукъ ж ногъ... Королеву Кацембесъ безусловно при
знали бы настоящей красавицей въ Лондон , Париж и Нью-Іорк , 
хотя у ней также сд лано небольшое отверстіе въ носовой перего
роди, почти на конц ея прекраснаго, слегка выпуклаго носа... На 
одномъ сборищ у вождя Жнзама, жившаго къ западу отъ южнаго конца 
оз. Танганійка, я встр тилъ столько же прекрасно сфориированныхъ 
интеллигентныхъ головъ, какъ въ лондонскихъ и парижскихъ собра-
ніяхъ и этимъ краеивымъ головамъ соотв тствовали такія же при-
влекательныя лица и фигуры... Бакуссы или бакуны, на запад 
Лаулаба у Ломаме вообще представляютъ собою рослыхъ, красивыхъ, 
сильныхъ еубъектовъ, которые далеко выше занзибарскихъ рабовъ и 
не им ютъ ничего общаго съ неграми на западномъ берегу; у нихъ 
н тъ выступающихъ впередъ челюстей, чудовищнаго рта и широкой 
пятки". 

Что касается образа жизни, учрежденій и пр. жителей Лаулабы, 
то наши св д нія весьма скудны. Изв стно только, что они прилежны, 
честны и усердно занимаются возд лываніемъ полей. Торгъ происхо
дить въ опред ленное время; женщины являются на рынокъ ц лыми 
толпами въ своихъ лучшихъ юбкахъ, прикрывающихъ т ло отъ тальи 
до кол нъ. У нихъ не существуем, общаго государственнаго устрой
ства; во всей земл Манъюема н тъ ни одного значительнаго вождя, 
между т мъ какъ въ смежныхъ зевгляхъ, лежащихъ къ югу, господ-
ствуютъ два крупныхъ властелина — Муатаянво и Кацелбо; каж
дый вождь независимъ отъ другаго; равнымъ образомъ н тъ ника
кой политической связи между различными подразд леніями народа'— 
манъюема, балегга, бабире, базире, бакуссъ. Они называютъ доб-
раго духа „Ngulu" или великимъ, а злаго духа, живущаго въ без
дне—„МиІашЪи". Горячій источникъ у Вамбарре, согласно ихъ в ро-
ваніямъ, иринадлежитъ этому злому духу, который способствуете смерти 
утопленниковъ и причиняетъ всякія другія несчастія.. 

„Манъюема, пишетъ Ливингстонъ, несомн нно людо ды, но они 
дятъ только враговъ, убитыхъ на войн . Повидимому, они устраи-

ваютъ подобныя оргіи не иначе, какъ яодъ вліяніемъ мести и не
охотно допускаютъ на нихъ нностранцевъ. Я напрасно предлагалъ 
большое вознагражденіе уому, кто доставилъ бы мн случай вид ть 
праздникъ людо довъ. Н которые изъ бол е интеллигентныхъ тузем-
цевъ говорили мн , что челов ческое мясо не вкусно, и будто бы по-
сл такого угощенія снятся покойники. Женщины никогда не уча-
ствуютъ въ этомъ". Дал е къ с веру начинаются влад нія людо довъ 
по профессіи. Туземцы Аму-Ніамъ напали на экспедицію Стэнли еъ 
боевымъ крикомъ: „Сегодня мы будемъ сть мясо!" Ничуть не лучше 
ихъ оказались дикіе мвана-нтаба и б акул у, живущіе на л вомъ 
берегу Луалабы, а равно и ване-мпунгу. Варегга, обитатели земли 
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Урегга ведуть замкнутую жизнь вдали отъ міра. Жхъ деревни пред-
ставляютъ длинный рядъ домовъ, соединенныхъ между собой; многое 
указываетъ на то, что ихъ семейная жизнь была бол е общительная, 
нежели гд либо въ восточной Африк . Они также гораздо искусн е 
въ разнаго рода изд ліяхъ, нежели многія другія шгезіена. Впрочемъ, 
Ливингстонъ утверждаетъ, что зд шніе туземцы но наружному виду 
и образованно черепа ничуть не стоятъ ниже т хъ ученыхъ мужей, 
которые читали о нихъ лекціи въ Лондон . Т мъ не мен е нужно 
изв стнаго рода пристрастіе, чтобы упустить изъ виду н которыя осо
бенности „неиспорченныхъ" туземцевъ, какъ, напр., людо дство на за-
пад оз. Танганійка. Равнымъ образомъ для насъ не можетъ служить 
онравданіемъ то обстоятельство, будто бы они пристрастились къ че-
лов ческому мясу благодаря язоко", большой обезьяны изъ вида го-
риллъ или шимпанзе, мясо которой чрезвычайно вкусно. Кром того, 
убійство и смертельные побои составляютъ у нихъ обыденное яв-
леніе; Ливингстонъ, хотя съ видимой неохотой, но, т мъ не мен е. 
долженъ признать, что религіозныя идеи у нихъ въ крайнемъ упадк . 
Во всякомъ случа работорговцы не способствуютъ улучшенію ихъ 
нравственности. 

Ливингстонъ познакомился съ торговлей невольниками во вс хъ стадіяхъ 
ея развнтія, начиная съ продажи преступниковъ въ впд наказанія п кончая 
невольниками, которые были освобожденн отъ ярма рабства, всл дствіе сла
бости п бол зші, и зат мъ снова пущены въ продажу, не говоря о т хъ слу-
чаяхъ, гд сами соплеменники и отд льные члены семьи продавали другъ 
друга. Безчпсленное количество веволввиковт. погпбаетъ по дорог къ мор
скому берегу. Вотъ что пишетъ Ливингстонъ 19 іюня 1866 года: „Мы вид ли. 
проходя мимо, мертвую жеищину, нрпвязапную за шею къ дереву. Туземцы 
этой м стностп объяснили, что она не могла идти такииъ екорымъ шагомъ, 
какъ остальные невольники, а гоеподннъ не хот лъ, чтобы она сд лалась соб
ственностью кого либо другого. Зам чу кстати, что мы впд лп еще н сколько 
субъектовъ, привязанныхъ т мъ aie сиосоГюмъ; одна несчастная лежала за-
стр ленная или зар занная въ луж крови. Зд сь памъ также объяснили, 
что арабъ, взб шенныіі т мъ, что невольница не въ состоянін продолжать 
путь и что онъ иотеряетъ потраченныя деньги, уоиль ее, чтобы удовлетворить 
свой гн въ" (Horace "Waller, Letzte Reise von David Livinsstone in Zentral
afrika. Hamburg, 1875. Bd. I, s. 78)- Что же касается способа, какимт. обык
новенно происходят!, подобныя охоты, то Ливингстонъ былъ невольнымъ сви-
д телемъ одной изъ нихъ въ Ніангве, близь Лаулабы. Въ жаркійіюльскійдень 
1871 года на м стноыъ рынк собралось до 1,500 челов къ. Ливингстонъ, про
ходя мимо, любовался зр лищемъ оживленной торговой д ятельности. Въ это 
время онъ зам тилъ небольшую группу арабскнхъ купцовъ, которые явились 
на рынокъ вооруженные руягьями, хотя не прпдалъ особенпаго значенія этому 
обстоятельству. Но тутъ внезапно раздались два-три выстр ла въ томъ лушст , 
гд давка была всего сильн е; толпа тотчаеъ же разстушиась. Между г мъ 
арабы, оставшіеся внизу у р ки, услыхавъ выстр лы, въ свою очередь начали 
угощать ружейными выстр лами народную толпу, остолбен вшую огъ страха. 
Многіе бросились въ воду, въ надежд достигнуть вплавь котораго либо изъ 
своихъ острововъ, другіе столпились около лодокъ, забывъ въ посп шности 
весла. Одна голова за другой исчезала въ вод ; кто могъ сказать, сколько лю-
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дей погибло безвозвратно изъ за этой безполезной жестокости. Сами арабы 
насчитывали до 330—400 чел. убптыхъ. Такимъ образомъ все наееіеше было 
приведено въ трепетъ (что было главною ц лью р зни), посі чего арабы ра
зошлись по окрестнымъ деревнямъ, изъ которыхъ сожгли до 70 въ н сколько 
дней я забрали дри этомъ множество людей въ пл нъ. 

Что касается народностей у средней Лаулабы или, в рн е ска-
загь, у Конго, то оттетъ о путешествіи Стэнли составляетъ пока един
ственный истотаикъ. Деревни на правомъ берегу въ Узимби похожи 
на такія-же селенія племени веніа у водопадовъ Стенли; со стороны 
внутреннихъ земель они защищены двойными рвами; кром того, каж
дый домъ окруженъ особымъ дворомъ. Посредин деревни, на неболь-
шомъ возвышеніи, стоить небольшой языческій храмъ, коническая 
крыша котораго подперта слоновыми клыками. Большіе барабаны, вы
резанные изъ ц льнаго куска дерева, въ 2 м. длин кг, 1 м. высоты и 
60 сант. шир. разставлены на широкихъ плотныхъ подножкахъ на вс хъ 
илощадяхъ; стукъ этихъ барабановъ совм стно съ звуками боевыхъ 

і роговъ служить сигналомъ тревоги для людей, способныхъ носить 
і оружіе. Туземцы безобразно раскрашиваютъ свое т ло для войны; во-
\оруженіё ихъ состоитъ изъ тяжелаго копья съ широкимъ оетрымъ 
клинкомъ и большаго, чрезвычайно красиваго щита, сд ланнаго изъ 
ствола пальмы, при этомъ легкаго и непроницаезіаго для ударовъ 
копья и ножа. Вс зд шніе дюдо ды искусные мореходы, и им ютъ 
прекрасные лодки значительной длины. У Арувими, большаго притока 
р. Конго, весла снабжены на верхнемъ конц шарами изъ слоновой 
кости; волосы у вс хъ украшены уборами изъ перьевъ; у каждаго на 
рук б д ютъ обручи изъ слоновой кости. Эта м стность чрезвычайно 
богата слоновой костью, и вс вещи, сд ланныя изъ этого матеріала, 
служатъ доказательствомъ, что зд шній народъ не лишенъ умствен-
ныхъ дарованій и бол е способенъ къ искусству, нежели остальная 

! племена у Конго. Туземцы в ъ земл У^анги миролюбиваго характера, 
но несносныя попрошайки. Въ. .татуи^овк т ла они достигли боль
шаго искусства, но вообще, насколько красива ихъ татуировка — это 
другой вопросъ. JOHH не только ум ютъ выр зывать и накалывать раз-
ныя фигуры на кож , но и производить опухоли въ вид болыпихъ 

; пузырей, такъ что у многихъ еубъектовъ всл детвіе этого совершенно 
и_5££стественныя черты лица и шея. Равнымъ образомъ жители Чум-

бири прив тливые, но далеко не безкорнетные дикари. Женщины йо-
сятъ краііне своеобразное украшеніе на ше , въ вид обруча изъ ла
туни въ 5 — 7,5 сант. толщины, который доходить почти до конца 
плечъ. Можно себ представить, насколько удобно носить постоянно 
вокругъ шеи плотную массу м ди въ 15 кг. в сомъ! Но это еще не 
все; каждая женщина кром того носить въ вид украшенія рукъ и 
ногъ около 3 кг. латунной проволоки. Въ Африк также существуетъ 
рабство моды. Въ центральной области Конго ветр чается еще та осо-
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бенность, что везд , на разстояніи 5—S км., существуютъ рынки, ко
торые считаются нейтральной почвой и служатъ м стомъ сборищъ для 
тузеащевъ обоихъ береговъ. Утромъ, въ торговые дни, на этихъ за-
росшихъ травой плгощадяхъ, толиятея люди, которые сп шатъ сюда 
изъ глубины л са и изъ своихъ у единен ныхъ острововъ для обы на 
товаровъ. Къ об ду опять водворяется глубокая тишина, какъ въ без-
людномъ д ветвенномъ л су. Города вдоль р ки состоять изъ ряда 
деревень, отд ленныхъ другъ отъ друга на 50—90 м., которая обра-
зуютъ собой длинную улицу отъ 1,50 до 3,25 км. Къ числу миролю-
иивыхъ дикарей должны быть также отнесены жители Икенго, бол е 
способное и радушное плеяя, нежели вс предъидущія. Противопо
ложность имъ составляютъ марундша и батеке, живуш,іе на пра-
вомъ берегу, по близости озера Стэнли, которыхъ вообще обвиняюгь 
въ людо дств . Лицо ихъ испещрено круглыми пятнами, выведенными 
ем сыо сажи и раетительнаго віасла. Съ плечъ виситъ длинная кл т-
чатая ткань; кроы того, на одно плечо накинуть ремень, къ кото
рому прикр плено множество неболынихъ тыквъ самаго разнообраз-
наго вида, наполненныхъ табакомъ и различными волшебными сред
ствами. Эти дикари также искусные мореплаватели. Ряды прямо стоя-
щихъ фигуръ съ ихъ длинными веслами, ихъ равном рное нагибаніе 
впередъ, постепенно усиливающійся хоръ голосовъ, подъ строго со
блюдаемый тактъ безпрерывнаго боя большаго барабана — все это 
вм ст составляетъ поразительное зр лище. Стэнли встр тилъ также 
одно племя дикарей, иочти заслуживающихъ названіе карликовъ. Пред
ставитель племени ватва, живущаго въ одной изъ внутреннихъ, ни-
к .мъ еще не пос щаеыыхъ странъ (Stanley, durch den dunkeln Erd-
thei], Bd. II, s. 240), „пойманный Стэнли близь Конго, былъ ростомъ 
не бол е 1,382 м. высоты; охватъ вокругъ груди доходилъ до 76 санг., 
а г.ъ пояс —61 сант. У него большая голова, лицо окаймлено боро
дой, похолсей на нучокъ бахромы; кожа — св тло-шоколаднаго цв та. 
Ноги его были необыкновенно кривы и съ тонкими ляшками; сна
чала Стэнли принялъ его за урода, изгнаннаго какимъ нибудь пле-
менемъ, который одинъ пробрался черезъ л еъ; но дальн йшія из-
сл дованія скоро уб дили его, что передъ нимъ нормальный и даже 
„красивый" представитель изв стнаго племени. Его оружіе состояло 
изъ короткаго лука и маленькихъ стр лъ съ наконечниками, нама
занными ядомъ. Это опяеаше близко подходить къ тому, какое пред
ставлено было д-ромъ Швейнфуртомъ объ акка, которыхъ онъ вид лъ 
въ количеств н сколькихъ сотъ субъектовъ; средній ростъ ихъ до
ходилъ до 1,47 м. Обонго, описанные Дю-Шаллью, отличаются отъ 
вышеупомянутаго племени ватва т мъ, что ихъ т ло покрыто густыми 
волосами. Ватва названы лейхеиантомъ Виссманомъ батуа; онъ встр -
тилъ ихъ на пространств отъ Куби до оз. Танганійка въ вид остат-
ковъ первобытныхъ жителей. Эти маленькіе, дурно сложенные, худо-
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щавые, грязные и дикіе на видъ люди; они живутъ въ жалкихъ со-
ломенныхъ хижинахъ, отд льными дворами или небольшими дерев
нями, и находятся въ презр ніи у сос днихъ племенъ балуба. Они 
вовсе не занимаются землед ліемъ, не держатъ ни козъ, ни свиней, 
а только Н СЕОЛЫШХЪ куръ, и питаются добычей съ охоты и дикими 
плодами. У нихъ особый языкъ; ихъ оружіе и орудія крайне нерво-
бытныя, только кое-гд встр чаются жел зные наконечники стр іъ: 
т мъ не мен е, они разводятъ для охоты лучшую породу борзыхъ 
собакъ (Globus, Bd. XLIII, s. 87). 

На югъ отъ этого малороелаго племени, въ внутреннихъ странахъ 
Африки отъ Кассаи и далеко на востокъ отъ р ки Санкура, распро
странены родичи банту, а иженно народъ балуба, который, въ свою 
очередь, распадается на различная племена. Сюда принадлежать ро
скошно и дико разрисованные башиланге (един, мушиланге) близъ 
Луби; зат мъ воинственные бассонге (един, муссонге), которые 
живутъ въ опрятныхъ лрекрасныхъ деревняхъ, гд ряды простор-
ныхъ нарядныхъ домовъ съ садиками, обнесенными заборомъ, тя
нутся въ вид лрямыхъ нравильныхъ улицъ, подъ т нью элаисовъ и 
банановъ. Бассонге представляютъ собой красивую и сильную породу 
людей, негронутыхъ никакимъ вн жеимъ вліяніемъ, зпачительныхъ 
по числу, богатыхъ благодаря роскошной лрирод , удовлетворяющей 
съ избыткоыъ вс мъ нотребностямъ. При этомъ они достигли довольно 
высокой степени искусства въ обработк жел за, м ди, глины и де
рева, въ изготовленіи тканей для одежды и илетеніи корзинъ. Они 
находятся подъ властью, хотя только номинальной, короля Качичъ. 
Этотъ король господствуетъ надъ государствомъ Котто, которое обра
зовалось изъ бассонге и я которыхъ другихъ подчиненныхъ племенъ. 
Его резиденція расположена на л вомъ берегу Лубилаша подъ 5° 7' 18". 
Могущество дряхлаго, сл паго, таинственнаго короля основано только 
на его слав „fetiçeiro" (заклинателя идоловъ). Дал е на востокъ къ 
бассонге должны быть причислены бенеки (един, мунеки), деревни 
которыхъ доходятъ до 17 км. длины, и калебуе, распространен
ные до Ламаме. Почти вс эти народы, даже башиланге, большею 
частью преданы людо дству (А. а. О). Вн всякаго родства съ ними 
стоять нар чія ихъ сос дей, которые говорятъ на язык лунда, и, 
подъ именемъ калунда, еоставляютъ главный элементъ населенія 
въ государств „МуатаЯмво" (Матіамво). Что же касается различныхъ 
западно-африканскихъ языковъ, то мы должны зам тить, что нар чія: 
гияга, или н'гола, голло, бондо и бангала, сонго и ми
ну нго образуютъ одну группу. Эту группу можно было бы обозна
чить именемъ языка м'бунда, хотя ни одинъ изъ перечисленныхъ 
зд сь народовъ не называетъ такъ своего языка, ни даже амбакви-
стасъ, т. е. цивилизованные португальские африканцы. Вторую группу 
образуютъ: киссама, биге и баилунда или кимбунду; между 
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этими обоими можно поставить таула, гакко и племена л ваго бе
рега Куанза. Господетвующш языкъ этой второй группы лунда не-
доступенъ для наилучшаго знатока языка м'бунда безъ тщательнаго 
изученія, яотодгу что между обоими языками такое же различіе, какъ 
между н иецкимъ и французекимъ. Переходъ отъ одного языка къ 
другому или, в рн е сказать, ем сь обоихъ представляютъ нар чія: 
кіоко, ловале, макока и многіе другіе. Въ Муееумба, столиц 
Муата Ямво, и въ окрестностяхъ, калунда называются молу а. Они 
высокаго роста или, по крайней м р , значительно выше черноко-
жихъ близть морскаго берега. Цв тъ кожи молуа, повидимому, н -
сколько св тл е, нежели у береговыхъ жителей; губы вообще мен е 
вздуты; но это не составляетъ общаго правила. Это народное племя 
отличается добродушіемъ, общительностью и миролюбивымъ характе
ром!.. У калунда кроткіе законы, и иностранецъ можетъ совершить 
пріятное и безопасное путешествіе по ихъ земл . Но т изъ нихъ, 
которые живутъ въ непосредственной близости съ главными караван
ными путями и много сносились съ торговцами, сд лались попрошай
ками, лгунами и обманщиками, и крадутъ все, что имъ попадется 
подъ руку. Они недов рчивы, в роятно всл дствіе того, что много 
разъ были обмануты торговцами, и вообще испорчены. Между т мъ, на 
другомъ берегу Каланги, гд они еще не вступили въ сношеніе съ 
торговцами, они скромны, прив тливы, ничего не выпрашиваютъ и не 
крадутъ. Къ дурнымъ свойствамъ калунда нужно отнести его л нь, 
трусость, равно и чрезм рное тщеславіе. Калунда плохой охотникъ и 
рыболовъ, и не занимается иекусетвеннымъ пчеловодствомъ, какъ со-
с даіе кіоко. Главнымъ образомъ молуа ум етъ добывать каучукъ. 
Торговля составляетъ его главное занятіе, хотя вс м стные про
дукты, какъ мелкіе, такъ и крупные большею частью добываются ра
бами. Онъ преимущественно ведетъ торговлю, чтобы добыть предметы, 
которые служатъ -для украшенія его т ла. 

Знатные молуа никогда не носятъ зв риныхъ шкурь и туземныхі* тканей, 
а только „fazenda" т. е. привозную бумажную матерію. Мужчины иривязы-
ваютъ ее вокругъ тальи и сметываютъ узкія миткалевыя полосы такішъ сао-
собомъ, чтобы одежда отъ таіыі доходила ниже кол иъ, и большею частью 
ниже икръ. Женщины, наоборотъ, иокрываюхъ т ло бумажной матеріей отъ 
талыг книзу только на 30 сайт, выше кол нъ, пли немного скромн е. Богатыя 
женщины, иногда обвнвають въ н сколько разъ свою талью такой длинной 
миткалевой полосой, что еще остается длинный кусокъ, который тянется по 
земд хвостообразно въ вид шлейфа, въ 1 ж. и ддііші е; между прочимъ этотъ 
шлейфъ нер дко несетъ сзади невольница. Знатпыя дамы часто зав шиваютъ 
себ грудь лоскуткомъ „fazenda" или небодышшъ леопардовымъ м хомъ, что 
скор е д лается въ вид украшенія, нежели съ практической ц лью. Бол е 
б даыя женщины обыкновенно од ваются въ тузежнщя плетеныя матеріи, зв - / 
риныя шкуры пли прикрываютъ себя в тками кустарниковъ. У женщинъ въ 
эюд подішливаніе верхнихъ р зцовъ (чтобы придать имъ круглую форму) и 
вылаыываиіе нижшгхъ, а равно и татуировка на груди, рукахъ и живот ;нра-
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'видьная завивка волосъ въ употребіенш только у знатныхъ ыужчинъ. Жен-
'щины и рабы коротко стригутъ свои волосы; нервыя кроы того выбриваюгь 
;: ихъ такимъ способомъ на передней части головы, что надъ лбомъ образуется 
і обнаженное м сто, въ вид шнрокато кружева. 

Во всей земд Калунда вообще изготовляютъ мало тканей изъ хлопка и 
другихъ растительныхъ волоконъ. Большая часть тканей этого рода вывозится 
съ с вера, или выд дываегся рабами, захваченными на с вер . Зд шніе ту
земцы изготовляютъ въ бодыпомъ количеств небольшія плетеныя корзины нзъ 
соломы съ крышками, которыя часто употребляются дамами для храненія бусъ 
и т. п. Самородное жел зо привозится въ болыпомъ количеств изъ Еіоко, но 
также добывается въ самой стран ; м дь получается въ томъ же вид съ во
стока и юга страны, а равно и соль. Кром жел за, м ди н латунной про
волоки, получаемой съ морскаго берега, въ внутреннихъ странахъ этой части 
материка неизв стны никакіе другіе металлы. Бол е б дные люди, которые 
не въ состояніи купить себ соли, жгутъ длинные сухіе стебли травы и упо-
требляютъ пелелъ вм сто соли. 

Кузнечное ремесло преимущественно находится въ рукахъ за зжихъ искус-
ныхъ кузнецовъ изъ Еіоко. Что касается оружія, то зд сь между прочимъ 
употребляются мушкеты, привозимые съ морскаго берега, но ими, главнимъ 
образомъ влад ютъ знатные люди. Ружья заряжаютъ камнями и кусочками 
жел за. Многіе изъ охотннковъ за слонами употребляютъ жел зныя пули, ко
торыя изготовляются въ Муссумба. На войн и охот въ употребленіи: длин-
лыя жел зныя копья, съ узкимъ продолговатымъ, ланцетообразнымъ остріемъ, 
а также дегкія деревянныя метательныя копья, съ узкимъ жел знымъ остріемъ, 
на нижнемъ конц котораго прид ланы крючки. Рукоятка на м ст прикр -
пленія острія такъ тонка, что она большею частью обламывается, какъ только 
клияокъ воткнуть въ какой либо предметъ, гд онъ задерживается крючками. 
Кром того, воины ж охотники пользуются лукомъ и стр лагаи. Жел зные на
конечники стр лъ им ютъ различную форму; они бываютъ ланцетообразные, 
или въ впд простаго длиннаго острія съ крючкомъ. Равнымъ образомъ въ 
употребленіи наконечники стр лъ изъ твердаго дерева; они почти всегда че-
тырехъугодьные, съ нар зными зазубринами, которыя им ютъ то-же назначе-
ніе, что крючокъ у жел зной -стр лы. Обыкновенно охотник* держитъ свои 
етр ды въ рук . Для охоты преимущественно употребляются жел зныя стр лы 
съ крючками. Молуа также намазываютъ свои стр лы ядомъ. Когда д-ръ JŒorre 
началъ распрашивать туземцевъ относительно этого обычая, то они сообщили 
ему, что ихъ ядъ не такъ опасенъ и д йствителенъ какъ тотъ, который упо
требляется на с вер у ихъ сос дей, а именно у людо довъ „кауаеда". На 
вопн молуа употребляетъ обоюдуострый ножъ, или, в рн е сказать, ыечъ, 
около 60 сант. длины и 5 — 7 сант. ширины. Этотъ мечъ носятъ также для па
рада; тогда онъ спрятанъ въ кожанныхъ или деревянныхъ ножнахъ, и виситъ 
на веревк , переброшенной чрезъ плечо. Для повседневнаго употребленія слу-
житъ небольшой острый ножъ, съ однимъ лезвіемъ, въ н сколько сант. длины 
и 2—2,5 сант. ширины, съ деревянной рукояткой. Чернокожіе низшаго класса 
всегда носятъ эти ножи такимъ способомъ, что рукоятка ножа воткнута меж
ду т лоыъ и поясомъ, между т мъ какъ клинокъ торчитъ кверху подъ одеж
дой. Бритвой служитъ тонкая стальная пластинка, заостренная съ одной сто
роны. Молуа не употребляютъ для запашки никакихъ другихъ землед льче-
скнхъ орудій, кром неболыпаго общеизв стнаго негритянскаго заступа. Рубка 
деревьевъ производится мужчинами обыкновеннымъ негритянскимъ топоромъ, 
который состоитъ изъ жел знаго клина, воткнутаго вм сто топорища въ сукъ 
древесной в тки въ 30—45 санг. длины. Банту рубятъ съ помощью этого ин
струмента высокія толстыя деревья, между т мъ какъ л сные гиганты бол е 
пли мен е обезпечены отъ прикоеновенія топора. 
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Р зьба на дерев всгр чается зд сь въ болыиоыъ количеств , а равно и 
р зныя неболыпія вещиды пзъ слоновой кости, самой первобытной работы. 
Молуа нзготовляютъ изъ дерева блюда различной формы, ружейныя ложа, ска
меечки для изголовья, ложки съ длинными ручками для разм шііванія гупіи 
при варк просоваго пива, и, наконецъ, всевозмоніныя украшенія п принад
лежности идолопоклонства; посл днія іш ютъ вндъ челов ческихъ фіггуръ it 
головъ. Деревянныя скамеечки употребляются знатными туземцами въ вид 
подушки во время сна ц ставятся подъзатылокъ, чтобы не смять художествен
ной прически волосъ. Б дные люди, вм сто этихъ р зныхъ подставокъ упо-
требляютъ круглый деревянный обрубокъ, на который упирается ихъ шея и 
голова, или спятъ безъ всякаго пзголовья. Стулья, скамьи п другая мебель для 
сид нія, а равно и столы не въ уіготребленіи. Туземцы, между прочнмъ, вы-
р заютъ изъ слоновой кости неболыпіе талисманы, а также столбики для за
вивки волосъ п пр. Изъ м дп и жел за изготовляются застежки для брасле-
товъ н подвязокъ и особаго рода украшепіе, которое носятъ дамы. Посд днее 
представляетъ собою небольшую раковину изъ тонкихъ металлическихъ илае-
тинокъ, въ которую большей частью вд ланъ небольшой камень; эта раковина 
прикр плена къ тесемк , и обыкновенно над вается на лодыжку ноги въ вид 
красивой прпв ски. Женщина, украшенная такими раковинами, производить 
при каждомъ движеніи ноги своеобразный шумъ, похожій на бряканье сабли. 
Латунная проволока—самый благородный металлъ для молуа; богатые люди 
носятъ пзъ нея браслеты въ первобытномъ грубомъ внд ; или-же кузнецы пе-
ред лывають ее въ длинныя тонкія нити, которыми въ вид украшенія обвн-
ваютъ различные предметы, на подобіе лентъ. Такія-же нити изготовляются 
изъ м ди. Зд сь между прочимъ д лаются браслеты изъ подошвы п кожи сло-
новъ. Въ Муссумба встр чаюгся мастера, которые изъ длпнныхъ волосъ, отр -
занныхъ у невольшіковъ, приготовляютъ прекрасные парики, атакжеразлич-
ныя художественныя вещи, употребляемый для украшенія. Изъ глиняной по-
руды можно найтп обыкновенную кухонную утварь, сосуды для храненія ра-
стительнаго масла и головки для „mutopa" или такъ называемой водяной трубки. 
ГГосл дняя состонтъ изъ грушеобразной тыквенной бутылки; внизу въ тыкву 
воткнута полая тростниковая палочка, на которую над та небольшая трубоч
ная головка цилиндрическоГі формы. Отдушина сд лана на верхиемь копц 
трубочки. Тыквенная бутылка обыкновенно наполнена водоВ, такъ что куря-
щій съ шумомъ втягнваетъ въ себя дымъ, который проходитъ черезъ воду. 
Мужчины ц женщины часто употребляютъ для куренія эти „mutopa". Въ Мус
сумба курятъ табакъ наравн съ коноплей, при этомъ курильщики пм ють 
обыкновеніе проглатывать дымъ. Конопля при куреніи д йствуетъ одуряющимъ 
образомъ. 

Самые обыкновенные музыкальные инструменты:—„маримба", „gmguvau, 
барабанъ и обыкновенная негритянская цитра,—которые также въ большомъ 
употребденіи въ южной экваторіальной Африк , гд они им ютъ почти ту-же 
форму. „Маримба" состоитъ изъ тонкой деревянной доски въ 10—15 сант. ши
рины, которая иы етъ форму подковы, около 0,60—1 м. въ поперечннк . Подъ 
доску ставятъ 6—8 тыквенпыхъ бутылокъ, смотря по тому великъ или ыалъ 
инструментъ, дорогъ пли дешевъ; нер дко подбираютъ бутылки различной ве
личины такимъ образомъ, чтобы они образовали л стнпцу. Музыкаитъ дер-
житъ въ каждой рук палку около 30 сант. длины, конецъ которой обвить 
каучукомъ, и бьетъ ими по дек инструмента. При этомъ получаются громкіе 
и гармоннческіе звуки. „Ginguva" служить для аккомпанимента „MapuMOH1" и 
состоитъ изъ четырехъугольнаго деревяннаго ящика, открытаго сверху; играю-
щій ударяетъ, какъ въ бубны, въ об боковыя ст нкп двумя барабанными па
лочками, обвитыми каучукомъ. Звуки этого инструмента гроыкіе, и напоыи-
наютъ евроиегіскій тамбурпнъ. Къ домашнему штату знатнаго ыалуа обыкно-
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венно принадлежите собственный оркестръ, соетоящій изъ двухъ виртуозовъ, 
играющихъ на „маримба" и одного на „gingtiva". Негритянская цитра боль
шею частью представляегъ собой четырехъутодьный деревянный ящикъ, откры
тый съ одной стороны, около 30 сант. длины, 15 сант. ширины и 2,5 сант. вы
соты. Еъ широкой сторон на низкой лодставк , прпд ланы обыкновенно отъ 
8—12 упругих^ жел зныхъ прутьевъ, которые нажимаютъ больішшъ дальцемъ, 
такъ что они отскакивая принимаютъ прежнее положеніе. Всл дствіе вибраціи 
отд льныхъ прутьевъ получаются гармоническіе звуки. Всякій можетъ играть 
на этомъ инструмент . Въ свободные часы и при ходьб мужчины и женщины 
держать об ими руками цитру и нангрываютъ на ней. Б дняки и д ти сами 
изготовляютъ этотъ инструментъ. Декой служитъ доска, составленная изъ по-
лыхъ тростниковыхъ налочекъ, екр лленныхъ между собою. Жел зныя прутья 
зам нены деревянными. Такой инструментъ издаетъ р зкіе и непріятные звуки. 
Но д-ръ Погге не встр чалъ рожковъ и какихъ либо другихъ духовыхъ ин-
струментовъ. 

Хижина у калунда но наружному виду напоминаетъ хл бную печь. Кровля 
образуетъ кверху тупой шппцъ и опускается отв сно къ земл , но не упи
рается въ нее, такъ что большей частью небольшой св тъ проникаетъ снизу 
въ хижину; кровля, крытая сухой камшгаской травой, поддерживается дере-
вянньшъ остовомъ хижины. Круглый входъ въ хнжину калунда (принадле-
житъ-ли она богатому или б дному челов ку, достигаетъ-ли она высоты 6—7.5 
м. или им етъ только 2—2,5 м.) никогда не бываетъ выше и шире 0,60—1 м., 
такъ что входящій долженъ вползать въ нее; а тучнымъ людямъ при этомъ 
положенін т ла даже трудно попасть въ хижину. Бол е достаточные люди и 
вожди обыкновенно окружаютъ свои хижины плетнемъ, между т мъ какъ жи
лища простыхъ людей нич мъ не загорожены. 

У калунда, какъ у вс хъ другихъ пдеменъ, тосподствуетъ многоженство. 
Д ти принадлежать отцу; но разумеется только въ томъ случа , если онъ сво
бодный челов къ. Женщина счнтаетъ для себя особенным!, счастьемъ и честью, 
если у ней много д тей. У д тей знатныхъ родителей посл рожденія нер дко 
сдавливаютъ голову, такъ что затылокъ безобразно выступаеть назадъ. Обр -
заніе мальчпковъ составдяетъ общій обычай. Женщины во время м сячнаго 
очищенія живутъ вдали отъ общества. Жена простолюдина въ этихъ случаяхъ 
живетъ одна въ отд дьномъ „fuado", и не см етъ никому приносить воды или 
готовить кушанье. Знатныя женщины въ сопровожденіи штата приближенныхъ 
невольшщъ покидаютъ свои оффиціальныя жилища и переселяются на это 
время въ уединенныя хижины, расположенный вдали. 

Молуа погребаетъ своихъ покойниковъ въ „fundo"; т ла невольниковъ бро-
саютъ въ воду. Что-же касается релпгіозныхъ воззр ній калунда, то они по-
чптаютъ духа добра „Цамби", который имъ приноситъ счастье; время отъ вре
мени они устраиваютъ въ честь его праздяенства. Страхъ передъ колдовствомъ 
свойственъ каждому изъ нихъ. Молуа им етъ свои таннственныя волшебныя 
средства и своеобразныя фигуры фетишей, нер дко состоящія изъ роговъ ан-
тплопъ, которыя онъ большею частью носитъ на показъ. При фетиш главную 
роль играетъ „купонго", т. е. предсказатель, который занимается предсказа-
ніями a между ярочимъ обличаетъ преступниковъ. Равнымъ образомъ банту 
въ Массуыба чувствуютъ особенный страхъ къ духамъ умершихъ людей, „ма-
гамба". Посл дніе обладаютъ силой колдовства. Нер дко „купонго" приписы-
ваегъ въ сомннтельныхъ случаяхъ всю вину „магамба", ч мъ спасаетъ жизнь 
многимъ невиннымъ людямъ. Въ честь „магаыба" устраиваются особыя празд-
ненства, съ ц іью поддержать ихъ хорошее расположеніе духа пли для укро-
щенія оласныхъ и злыхъ „магамба" (Dr. Paul Pogge, Im Reiche des Muata 
lamvo. Tagebuch meiner im Auftrage der Deutschen Gesellschaft zur Erforschung 
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A equatorial-Afrùvas in die Limdastaaten unteromraeuen Eeise. Berlin. 1880. s. 
-36—243). 

Что касается повелителя Муата Ямво, то это богь, котораго счи-
таютъ щіекраснымъ и безгр шньшъ. Никто не см етъ убить его, и 
даже не ыожетъ сд лать это, по мн нію чернокожихъ. Но если онъ 
позволяетъ себ слишкоаъ большія безчинства, то отъ него избав
ляются простымъ способомъ: лунда начинаютъ войну съ уанда, съ 
которыми они часто находятся во вражд . По старому обычаю пове
литель долженъ неизб жно находиться какъ при охот , такъ и на 
пол битвы. Когда лунда очутятся въ виду непріятеля, то, по дан
ному знаку, условленному заран е, вс они одновременно обращаются 
въ б гство и оставляютъ повелителя одного, сидящимъ на престол , 
который, такимъ образомъ, становится жертвой враговъ и падаетъ 
ііодъ ихъ ударами. У лунда женщины соировождаютъ мужей на войну, 
и, повидимому, нринимаютъ иногда участіе въ битв . 

Влижайшіе сос ди лунда, много разъ упомянутые нами, кіоко 
(quioeo), представляютъ собою охотничье племя, которое совершаегь 
далекія странствованія по центральнымъ чаетямъ Африки и даже про-
никаетъ до Умбари, близъ Лаулаба. Еіоко со страстью предаются 
охот ; они узнаютъ возраста, зв ря по сл ду, за которымъ идутъ до 
т хъ норъ, пока не захватать своей добычи; ничто не можетъ отвлечь 
ихъ отъ этого занятія. Крупную дичину они убиваютъ огнеетр ль-
нымъ оружіеыъ; охота за мелкой дичью производится съ помощью 
„saço" и западней. Они такіе страстные охотники, что убиваютъ по-
сл днюю птицу или крысу, какая попадется имъ подъ руку; поэтому, 
въ ихъ л сахъ и поляхъ н тъ ни мал йшаго признака дичи. Они 
почти также неустрашимы, какъ сос дніе бангала, хотя по типу и 
т лосложенію вовсе не похожи на нихъ. Они малы ростомъ, худо
щавы, чрезвычайно стройны и отличаются такшіъ красивымъ т ло-
сложеніемъ, какъ будто вылиты изъ жилъ и костей; дв тъ кожп можно 
назвать темно-бархатисто-коричневымъ; кожа мягкая на ощупь. Они 
содержать опрятно свои рунообразные волосы и нич мъ не мажутъ, 
кром растителькаго масла; волосы у нихъ длинные и настолько пыш
ные, что н тъ надобности взбивать ихъ. Прическа заключается въ че-
тырехъ коеахъ, которыя они иногда развязываютъ въ обществ и за-
плетаютъ вновь. Женщины им ютъ вообще отвратительный видъ, и, 
вдобавокъ, ходятъ сове мъ нагія, за исключеніемъ небольшаго ло
скутка, который они нав шиваютъ на себя. 

lüoiro ыредставляютъ особый пнтересъ ло евоішъ жел знымъ пзд ііямъ. 
Между т ыъ ихъ печи представляютъ неболыпія кучи нзъ м стной б ловатой 
аемли, въ род т хъ, какія роютъ кроты; внутри устроенъ каналъ, покатый 
книзу. Они кладугь сверху небольшое количество жел зноА руды и н сколько 
углей; жел зо мало по налу начннаетъ плавиться; въ это время ненрерывно 
прнбавляютъ новой руды и угольевъ. Эта работа продолжается отъ утренней 
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зари до 4 чаеовъ пополудни; зат иъ открнваютъ охверстіе внизу, которое во 
время плавки было слегка прикрыто землей и вынішаютъ готовое жел зо. 
Даіьн йшее производство также просто и было не разъ описано; а, именно, 
жеі зо изъ кузницы переносятъ въ лечь, a зат мъ снова несутъ его въ куз
ницу. Раскаленное жед зо р жутъ на куски надлежащей величины и внковы-
ваютъ молотками, им ющими форму вальковъ, до т хъ поръ, пока оно оконча
тельно не очистится отъ шлака. Уголь добывается нми т мъ-же первобытнымь 
способомъ. Они разводятъ огонь подъ деревяннымъ обрубкомъ, зажпгаютъ 
его, и м шаютъ скорому сгаранію выгребаніемъ образовавшихся углей. Если 
посд днихъ окажется достаточно на дневную работу, то они берутъ ихъ и 
уходятъ, броспвъ горящін обрубокъ дерева. Подобный горнозаводскій иро-
зиыселъ возможенъ только съ той рудой, которая такъ легко добывается въ бо-
лотистыхъ источникахъ Еавемба и особенно Касолло при впаденіи посі д-
няго въ Лоангве, такъ какъ это скор е ч:истый металлъ, нежели руда (Ееі-
sen im südivestlichen Becken des Kongo von Otto H. Skütt. Nach Tagebüchera 
und Aufseichntmgen des Reisenden bearbeitet und herausgegeben von Paul Lin-
denberg. Berlin. 1881. s. 132). 

Часть обширнаго и довольно нлодороднаго бассейна Куанго при-
надлежитъ могущественному племени б е н г а л а , которое находится 
подъ властью вождя, им ющаго титулъ „кассандше" или „яга" . Пор
тугальцы назвали ошибочно этимъ именемъ всю страну. 

Бенгаіа отличаются см лымъ и ув реннымъ обрапі,ешемъ, хотя вообще 
довольно в жливы. Женщины некрасивы; но ихъ лица дроизводятъ сравни
тельно нріятное вііечатд ніе; ихъ также нельзя назвать особенно робкими. 
Путешественяикъ Отто Шюттъ встр чалъ не разъ между ними интересныя и 
прнвлекательныя физіономіи, несмотря на приплюснутый носъ; блестящіе глаза 
особенно придавали имъ н что дикое. Т ло ихъ вымазано одшшъ отт нкомъ 
„lukulla", краснаго отвара красидьнаго корня, отъ котораго на темной кож 
получается некрасивый карминъ, лохожШ на краску, которой иерсы красятъ 
себ бороды. Хижины бангада построены бод е тщательно, нежели у многихъ 
сос днихъ племенъ, какъ напр. у бандо; оа представляютъ правильный че-
тырехъугольнпкъ, съ двухскатной кровлей, ж им ютъ около двухъ и боі е 
метровъ высоты. Общіе разм ры 4 іі 6 м.; внутри хижина состоитъ пзъ с ней 
и главной комнаты, отделенной ст ной; посреди лицевой широкой стороны 
устроенъ главный входъ; въ боковой ст н другая совс мъ низкая дверь, ко
торая съ улицы ведетъ въ главную комнату. Строительнымъ матеріаломъ сду-
жатъ молодые стволы лоанго, папирусной пальмы. Оба входа прикрыты раго-
жами изъ лоанго; надъ дверями красуется изящное художественное произве-
деніе, большею частью циновка, на которой тщательно выведенъ темный ри-
сунокъ фестонами, нзображающій арку дверей, или-же доска съ р зными фи
гурами, ярко окрашенными въ красный и б лый цв тъ. Вся д ятельность бан-
гала заключается въ томъ, что они торгуютъ солью, которую они пріобр таютъ 
путемъ обм на въ бжижайшихъ солоннакахъ Готто и продаютъ впутри страны, 
зат мъ въ грабеж каравановъ, проходящнхъ черезъ ихъ землю. 

Населёніе вс хъ западныхъ странъ центральной Африки весьма 
незначительно, за исключеніемъ Кассандше и Сонго. Способъ правле-
нія везд носить патріархальный характеръ; каждая деревня им етъ 
своего вождя „еоба"; деревни въ совокупности, въ свою очередь, под
чинены бол е значительному повелителю, которому они обязаны пла-
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тить небольшую дань. У лунда и бангала надъ всей націей гоепод-
ствуетъ императоръ. Подобный повелитель, а въ т хъ м стахъ, гд 
его н тъ, главный вождь округа или у зда, пользуется неограничен
ной властью. Но при двор всегда есть изв стное число старыхъ ува-
жаемыхъ людей, которые высказываютъ свое мн ніе за и противъ р -
шенія вождя, и въ болыпияетв случаевъ руководятъ имъ по своему 
усмотр нію. Они посылаютъ отъ его имени различные приказы, ко
торые большею частью безпрекословно исполняются. Деревня, округъ 
и, сл довательно, вся земля обязаны кормить вождя, доставлять ему 
„гарана", перебродившій напитокъ изъ проса, а также женъ и мно
гое другое. Ером того, вождь получаетъ свою долю отъ всякой ди
чины, а именно: ему принадлежитъ правая задняя часть убитаго 
зв ря; л вую отдаютъ охотнику, а остальное д лится между товари
щами посл дняго. Одинъ изъ клыковъ убитаго слона составляетъ за
конную собственность вождя, а также вс шкуры убитыхъ львовъ и 
леопардовъ, такъ какъ онъ одинъ им етъ право сид ть на нихъ, а, 
сл довательно и влад ть ими. Въ земл:яхъ, гд добывается пальмовое 
вино, вождь приставляетъ своихъ людей, которые должны выполнять 
трудную работу сц живанія древеснаго сока. Люди, удостоенные этой 
чести, живутъ вблизи пальмоваго л са и стерегутъ его; ихъ един
ственное вознагражденіе заключается въ томъ, что они могуга пить 
вино вм ст съ вождемъ. Все вино должно быть доставлено вождю, 
который нер дко въ теченіи н сколькихъ м сяцевъ исключительно су-
ществуетъ имъ. 

Бангала называютъ „маквпто" бол е значпгельныхъ могущеечрешшхъ 
„coda", которые по чину пеиосредственпо сл дуютъ за главнымъ вождемъ, 
одпимъ словомъ таипхъ, которые могутъ сами сд даться правителями. У бандо 
они носятъ тотъ-же титулъ; у лунда они называются „мопа-уто". Въ зеыл 
кассандше, кром того, есть еще четыре „м'банца"; они не прпнадлежатъ ші 
къ одной изъ трехъ фамндій, изъ і^оторыхъ выбирають „яга'; (kassandsclie); 
но т мъ не шен е также могущественны, какъ и онъ самъ. Безъ этихъ четы-
рехъ сановннковъ не могутъ нропзойтп выборы въ яга; они-же посвящаютъ 
избраннаго въ его званіе. Это посвящепіе чрезвычайно таинственно, и по 
свид тельству португальскихъ путешественниковъ, Ивенса и Брнто Капелло, 
соаровождается крайне своеобразными н непривлекательными церемовіяин. 
Желающій получить званіе яга долженъ исполнить сл дующія условія: во-
первыхъ онъ долженъ съ сть рагу, изготовленный изъ бычачьяго, бараньяго и 
челов чеекаго бедра; во-вторыхъ онъ долженъ вступить ногой во внутрен
ности чернокожаго, убитаго для этой д ли, и зат мъ съ помощью своихъ лю
дей перетащить его труиъ черезъ небольшой ручей. Посл этого къ новому 
яга прішосятъ труиъ его предшественника а вкладываюп. въ ротъ посл дняго 
хвостъ попугая. Этотъ хвостъ остается во рту мертвеца до т хъ норъ, пока 
его т ло не дойдетъ до значительной степени разложенія. Тогда новый яга 
долженъ вынуть хвостъ попугая изо рта умершаго яга и вложить въ свой соб-
ствепный ротъ. Весьма в роятпо, что нрн этомъ онъ незам тно пришшаегь 
медленный ядъ, потому что три фамидін, изъ которыхъ выбираютъ яга, весыга 
многочисленны, и нужно чтобы наибольшее число членовъ этихъ фамилШ 
могли получить „estado". Поэтому, желательно, чтобы каждый яга царствовалъ 
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не бол е трехъ л ть, что и побудило приб гвуть къ упомянутому способу от~ 
равлеиія въ виду многочисленности банту. Никто не запозшитъ, чтобы кото
рый либо жзъ „яга" правидъ государствомъ бол е трехъ л тъ, исключая вели-
каго Бумба. Этотъ оставался правителемъ 20 л хъ, н въ продолженіи этого 
додгаго періода ничто не могло понудить его принять посвященіе; онъ откла-
дывадъ его съ году на годъ, и довольствуясь действительной властью яга, пре-
небрегалъ вн шнимъ почетомъ, связаннымъ съ нею. Сначала ему поднесли 
„estado" (коронныя знаки отличія), им ющій первостепенное значеніе для 
каждаго чернокожаго; черезъ это онъ получилъ власть въ свои руки, и никто 
пе могъ принудить его совершить окончательно обрядъ посвященія. Относи
тельно порядка нрестолонасл дія при господств бангала, мы должны еще за-
и тить, что „kassaadsche" t a l fulan всегда насл дникъ кассандше или дга, 
или такъ наз. „quitungoa". Когда умираетъ яга, то этотъ насл дникъ, старшій 
племянникъ со стороны сестры, насл дуетъ его полный титудъ и имущество, 
но не права на иравленіе; онъ самъ никогда не д лается яга, но можетъ 
только передать этотъ титудъ евонмъ насл дникамъ. 

/ Несмотра на неограниченную власть вождей надъ жизнью и иму-
ществомъ подданныхъ, кром нихъ есть еще люди несравненно бол е 
вліятельные, а именно колдуны, л кара или знахари, такъ что если 
вождь пользуется славой знахаря, то можетъ самовластно господство
вать надъ своими соплеменниками. Могущество колдуна у банту не 
выражается вн шнимъ лочетомъ, который они оказывали бы вождю, 
ни почтительнымъ обращеніемъ; не зам тно даже, что они считаютъ 
его выше себя; онъ лично для нихъ такой же простой смертный, какъ 
и вс ; они чтутъ и боятся въ немъ колдуна, котораго онъ изобра-
жаетъ, а не его особу. 

Колдунъ или „quimbanda" (отъ „ш'Ъапаа" колдунъ) особенно св дущт» 
относительно д йетвія раздичныхъ кореньевъ и травъ; онъ главнымъ образомъ 
занимается деченіемъ- бод зней. Кром того, онъ занятъ изготовленіемъ вол-
шебныхъ средствъ и фетишей всякаго рода съ ц лью огражденія отъ враговъ, 
бол зней, львовъ и зм й. Между прочимъ, отъ него можно получить такого 
фетиша, чтобы сд латься счастливымъ охотникомъ, или даже еще бол е полез
ный талисманъ, который разгоняетъ дождевыя тучи ылн, по крайней м р , 
до т хъ поръ задерживаетъ дождь, дока путникъ не устроить себ нав са на 
ночь. При систематическомъ жеченіи или въ томъ случа , если,кто пожелаетъ 
купить у „quimbanda" какой либо ц литедьный корень, „michi уа m'banda1^ 
то колдунъ никогда не отдастъ его въ естественномъ вид , потому что это не 
произвело бы никакого д іствія. Ц лительное средство должно быть неузна
ваемо и им ть видъ черной кожицы или с раго порошка; вдобавокъ колдунъ 
обязанъ непрем нно вложить его въ рогъ антилопы „gichilo", играющШ та
кую важную роль во всякомъ волшебств . Подобный рогъ, наполненный ле-
каретвеннымъ снадобьемъ, одаренъ, по мн нію банту, сверхестественной си
лой. Если такой рогъ воткнутъ въ землю передъ деревней, то онъ охраняетъ. 
поел днюю отъ нападеній непріятеля и даетъ на поляхъ мандіока бол е ско
рое произростаніе кореньямъ, созр вающимъ не ран е трехъ л тъ; при по-
средств quimbanda (колдуна), рогъ можетъ открыть украденную и поте
рянную вещь и способствуетъ тому, что челов къ, обладаюпцй имъ, остается 
невредимымъ среди ежедневныхъ козней, которыя проиеходятъ среди черно-
кожихъ. В ра въ могущество колдуна глубоко вкоренилась въ сердц вс хъ 
туземцевъ; даже т изъ нихъ, которые родились въ городахъ и въ ранней мо-
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лодости приняли хрпстіанство, не въ состоянін отр шяться отъ этого. Если 
они поставлены въ такія условія, что имъ необходимо заявить фактически, ко
торая религія внушаетъ имъ наибольшее дов ріе, то подобное р шеніе ни на 
минуту не затрудняетъ нхъ. 

Вообще зд сь существуютъ три вида колдуновъ, которыхъ порту
гальцы совершенно ошибочно назвали общимъ именемъ „fetiçeiro" 
Вопервыхъ, мж видимъ не разъ упомянутаго нами q u i m b a n d a , без-
вреднаго знахаря, который даетъ больнымъ только изв стные и имъ 
самимъ изготовленные напитки изъ ц лительныхъ травъ и кореньевъ. 
Зат мъ сл дуетъ „devinador"—мукуа я'комбо, который также сравни
тельно безвреденъ и не им етъ никакихъ отношеніі съ злыагъ и гну-
снымъ „Juramento" . Эта обязанность лежитъ на колдун третьяго 
разряда, а именно „кассандше ка м'бамбу", т. е. заклинатед съ бам-
<>укомъ (Casca). 

Тавъ, напр., если челов къ боленъ и его страданія продолжаются ночью, 
то это объясняютъ такимъ образомъ, что вокругъ дома ходитъ какая нибудь 
другая особа и привораживаетъ больнаго съ помощью азаго фетиша. Тогда 
больной обращается сначала къ „н'коыбо", который тщательно разспрашиваетъ 
просителя, наводить справки относительно злод я, сд лавшаго покушеніе, п 
пазываегъ его имя. Къ счастью „н'комбо" нер дко приписываетъ бол знь од
ному или н сколькимъ умершииъ лицамъ, и въ этомъ случа больной варить 
курицу и производить „lufundi", т. е. ставить ее передъ своей хижиной, броеаетъ 
кусокъ мертвецу в назвавъ его имя, обращается къ нему съ восюгицаніемъ: 
„Bora теб да". Другую часть курицы онъ съ даетъ самъ въ обществ ле
каря, и ч мъ больше провинился мертвецъ, т мъ выгодн е для желудка 
„н'комбо". Если это средство не помогаетъ, то больной, съ помощью колдуна, 
старается припомнить, кто изъ живыхъ людей могь „бродить вокругь его дома"-
Если онъ вспомнить о такомъ челов к , котораго считаетъ способнымъ на 
это, всл дствіе того, что н когда отказалъ ему въ какой нибудь просьб и 
пр., то онъ идегъ ночью къ его двери и привязываетъ къ ней пучоаъ травы 
съ восклицаніеыъ: „Ты мулоге (т. е. колдунъ, д лающШ фетишей) сд лалъ мн 
4»етиша! На сл дующій день онъ является въ качеств истца и приглаіпаетъ 
на „божій судъ" обвиняемаго, который нич мъ на св т не можетъ избавиться 
отъ этого. „Вожій судъи м'бамбу, къ которому обращаются въ данномъ случа , 
заключается въ томъ, что подсудимому даютъ выпить отваръ горькой коры 
одного дерева, который, смотря по организму, д нствуетъ двумя различными 
способами. У однихъ д лается тошнота и посл н сколькихъ позывовъ къ 
рвот , они изрыгаютъ обратно выпитый отваръ; такой челов къ признается 
выдержавшимъ испытаніе и оправданнымъ относительно взведеннаго на него 
обвиненія въ ворожб . Тогда друзья берутъ его на свое попечете, уводятъ 
домой и укладываютъ спать, посл чего вс усаживаются вокругъ него на кор-
точкахъ. При этомъ онъ не долженъ закрывать себ головы, потому что иначе 
явятся духи умершихъ отъ бамбуковаго отвара и прикажутъ ему идти ви ст 
съ ними. Когда пропоетъ первый п тухъ, то спасенный отъ смерти вскакиваетъ 
съ своего ложа съ восклицаніемъ: „Golombollo riami" („это мой п тухъ"); по-
сл чего начинается общее веееліе и пляска, между т мъ какъ истецъ обя-
занъ выплатить ему въ вид вознагражденія невольницу, козу, курицу „peça" 
и большое количество „fuba". Нер дко на радости его натирають съ головы 
до ногъ „fuba" съ восклицаніямн: „онъ не fetiçeiro". Еслп же напитокъ, при
готовленный колдуномъ производить обратное д йствіе, то подсудимый падаеть 
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въ судорогахъ и ему даюіъ умереть въ нихъ; „кассандше" протыкаетъ ему 
т ло осгрымъ коложъ; зат иъ его волокутъ въ кустарннкъ и сожигаютъ. Все 
его имущество должно сд даіься добычей огня, за исключеиіеыъ того, что мо-
жетъ пригодиться „кассандше", а это составляетсь обыкновенно большую часть 
вещей. Память челов ка, уыершаго этимъ способомъ, предается проклятію. 
Близъ Заира,—какъ только сд лается дрожь сь челов коыъ, выпившиыъ дре
весный отваръ,—его рубять въ куски и т ло броеаютъ въ воду. Бол е легкое 
испытаніе заключается въ томъ, что питье ставится на плечо челов ку, обви
ненному „кассандше" съ загадочными словами: „теперь поймай эту саранчу ж 
посади на „бамбукъ". Если онъ выпиваете снадобье и при этомъ виновенъ, то 
падаетъ навзничь и умираетъ; въ нротивномъ случа д ло остается безъ посд д-
ствій (Schutts Keisen, s. 39—41). 

Такимъ образомъ въ этихъ судахъ,—которые не им ютъ никакого 
отношенія къ двумъ первъшъ разрядамъ маговъ,—главная роль при-
надлежитъ къ третьему виду ихъ, „кассандше ка м'бамбу", который 
является въ качеств судьи, палача или исполнителя. Насколько важна 
эта роль, вядно изъ того, что онъ можетъ сд лать напитокъ бол е 
или мен е д йствительнымъ, такъ какъ способъ приготовленія вообще 
зависитъ отъ него и соетавляетъ его тайну. Сл довательно, одинъ 
„кассандше", изъ трехъ видовъ вышеупомянутыхъ маговъ, представ-
ляетъ особу, ненріятную для банту, съ которой онъ неохотно сно
сится. Число „кассандше не велико, и нер дко приходится выписы
вать ихъ изъ далекихъ уединенныхъ жилищъ для исполненія казни. 
Главный виновникъ посл дней „н'комбо" или сов тникъ, который на-
звалъ имя жертвы и предалъ ее въ і̂ уки палача — не внушаетъ къ 
себ особеннаго ужаса, a т жь бол е уваженія. Заклинаніе „м'бамбу" 
еще во всей сил не только у покоренныхъ негритянскихъ племенъ, 
но также и у амбаквистасъ, и даже пользуется изв стнымъ почита-
ніемъ у д тей и внуковъ б лыхъ людей. До сихъ поръ заклинанія 
довольно часто прим няютея на практик въ Лоанда и Умбакка, не 
смотря на строгое запрещеніе со стороны правительства. Равнымъ 
образомъ не только въ важныхъ случаяхъ, но изъ-за всякихъ пуетя-
ковъ нев жественные б дняки обоюдно предлагаютъ другъ другу яри-
б гнуть къ „божьему суду", и едва ли кто нибудь изъ нихъ отказы
вается отъ наиитка, т мъ бол е, что они въ д йствительности не 
виновны въ колдовств , и глубоко уб ждены, что только настоящій 
преступникъ можетъ погибнуть при такомъ суд . I 

При безчисленныхъ процессахъ, которые банту нам ренно зат -
ваютъ другъ противъ друга частью изъ алчности, отчасти ради раз-
влеченія, никогда не требуютъ присяги, и д ла р шаются голосомъ 
народа. Всякое мелочное "обстоятельство служить новодомъ для подоб-
ныхъ процессовъ, и эти „мшюнга", также называемые „мулонго", 
„китушъ" и „кабала" броеаютъ яркій св тъ на прирожденную склон
ность къ воровству у м стныхъ племенъ, а равно на ихъ алчность и 
стремленіе обмануть ближняго подъ видомъ законнаго права. 
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Такъ, нанр., если кто нпбудь случайно толкнетъ другого, плн капля его 
слюны попадать на сос да во время плеванія, пли же кто вьгльетъ изъ ведра 
и вода коснется ноги прохожаго и т. п. ad infmitum, то обиженный начинаете 
„кптушъ" ж требуетъ отъ виновнаго вознагражденія въ десять к сто разъ до
роже стоимости вещи подъ какимь либо неі пымъ предлогомъ. Если пролита 
вода, то истецъ объявляетъ противнику: „Ты хот лъ вылить воду на землю, 
но обливъ меня пожелалъ, чтобы и я былъ въ земл ! Та же своеобразная ло
гика видна въ сл дующемъ случа : если, напр., чернокожіи говорить другому 
чернокожему: „Ты похожъ на одну особу, которую я зыагь прежде!" — Тотъ, 
въ кому обращены эти слова, отв чаетъ: „Гд тотъ челов къ, который им етъ 
такой же видъ, какъ я? Ты скажешь, что его н тъ зд сь!... Прнведп его сюда! 
Ты говоришь, что это невозможно!.- Значить онъ умеръ л ты желаешь, чтобы 
я уыеръ! Ты долженъ заплатить жш- за это столько-то". Если обвиняемый от
казывается отъ платы, то вм шиваются родственники, и д ло доходнтъ до пуб-
лпчнаго процесса; требуемая сумэіа все бол е и бол е увеличивается, такъ 
что подсудимому не остается иного исхода, кром рабства. Но лучше всего 
то, что челов къ, заплатившіи штрафъ, говоритъ посл этого своему обвини
телю: „Ты взялъ съ меня столько-то п зат ялъ протпвъ меня „кнтушъ", те
перь ты долженъ заплатить мн вдвойн , потому что хот лъ уморить меня ст> 
голоду, и сл доватедьно желалъ мн смерти!" Зат мъ исторія начинается 
заново. 

Чтобы дать еще бол е наглядное понятіе о еостояши нравствен
ности у дд шнихъ племенъ банту, считаю нелишшшъ упомянуть, 
что изъ окрестныхъ поселеній мужья посылают ь ночью своихъ женъ 
въ лагерь путешественниковъ, чтобы они позабавились съ носильщи
ками и „побее довали съ ними о старин ". На сл дующее утро при-
ходятъ мужья, которымъ жены разсказали вс подробности о предъ-
идущей ночи и выпрашиваютъ „китушъ"; нер дко они предъявляютъ 
непом рныя требованія; но, т мъ не мен е, ихъ большею частью удо-
влетворяютъ сполна. Женщина или д вушка, которая не хочетъ сно
ситься съ носильщиками, считается „безполезной дрянной тварью" и 
подвергается насзі шкамъ и презр нію со стороны своихъ соплеиен-
никовъ. У сонго п бондо цинизмъ доходитъ еще до большей степени; 
женщины приглашаютъ чужеземцевъ къ себ на домъ, и считаютъ 
распутство вполн честньшъ ремеслозіъ. Подобные этому или т же 
сазіые обычаи гослодствуютъ у вс хъ дикарей въ зтомъ западномъ 
пояс земли, и преимущественно у племенъ, живущихъ до Заира. Рав-
нызіъ образоаіъ брачные обычаи зд сь почти одинаковы. 

Д вушекъ вер дко обручаютъ еще въ то время, когда он грудныя д ти. 
Любитель этого рода товара почти не считаетъ нужнммъ вести переговоры съ 
отцомъ д вушки, п д лаетъ это больше изъ в жливости, потому что д ти со-
ставляютъ собственность дяди еъ материнской стороны. Жешіхъ торгуется съ 
посл диимъ относительно своей будущей жены, обыкновенная ц на которой 
коза или „peça" въ 18 ярдовъ, потому что корова или быкъ считаются слиш-
комъ высокой платой при такой торговл . Зд сь н гъ шікакнхъ брачныхъ де-
ремоній; мужчина приводить къ себ въ хижину избранную пмъ жену, и жи-
ветъ съ ней до т хъ поръ, пока это нравится оболмъ. Если случится, что 
мужъ не желаетъ больше держать прп себ жену, то онъ заявляегь объ этомъ 
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ея старшему дяд (разум ется тому, отъ котораго онъ взялъ ее) и сдаетъ ему 
свою жену. Дядя смотритъ на это, какъ на выгодную сд лку, потому что онъ 
не доіжеиъ возвращать полученной маты шш такъ наз. подарка, а женщина 
ц нныя товаръ, и онъ.можетъ снова перепродать ее. Если д вушка была об -
щана кому ннбудь и но собственному побужденію вступила въ связь съ дру-
пшъ (что случается довольно р дко, потому что д вушекъ выдаютъ замужъ 
до наступленія зр лосги), то этішъ она обязываетъ своего дядю запла
тить штрафъ первому жениху, хотя бы онъ не выплатилъ сл дуемаго за нее 
выкупа. Поэтому, д вушка почти лишена возможности выбрать себ перваго 
мужа; но если онъ умретъ иди ототлетъ ее отъ себя, то при выбор втораго 
мужа, который большей частью непосредственно сл дуетъ за иервымъ, при-
ннманзтъ во вниманіе .и ея личное жежаніе. Но при томъ необыкновенномъ 
уваженіп, какое д тп питаютъ къ дяд , второй бракъ также р дко заключается 
безъ его участія. Во всякомъ случа , какъ только женщина становится сво-
бодвой, она можетъ вернуться къ дяд , хотя обыкновенно не пользуется этимь 
правомъ и живетъ въ родптельскомъ дом , пока живы отецъ и мать. 

Своеобразное отношеніе къ дяд и безправность отца могутъ быть легко 
объяснены шаткостью супружескихъ узъ. Женщина можетъ такъ часто м нять 
мужей, что иногда очень трудно р шить, кто отецъ ребенка; съ другой сто
роны у большинства шеменъ чернокожіе не видятъ ничего постыднаго въ 
связи свопхъ женъ съ другими мужчинами, не обращаютъ вниманія на эту 
связь п даже покровительствуютъ ей, еслп только она выгодна для нихъ. Та-
кимъ образомъ д ти насл дуютъ званіе, имущество н пмя не отъ отца, а отъ 
дяди, что пм етъ особенное значеніе въ семьяхъ главныхъ вождей. Изъ д -
тей вождя собственно т им ютъ всего больше правъ на насл дство, которыя 
произошли отъ его брака съ племянницей, такъ какъ этотъ союзъ предпочи
тается всякому другому. Сыновья, недовольные обращеніемъ отца, идутъ къ 
дяд , котораго они называютъ tatu, что означаетъ одновременно: отецъ и 
властелинъ. Ч мъ больше сыновей въ дом , не исключая разум ется и т хъ, 
которые добровольно назвались шш, т мъ богаче иыогущественн е челов къ, 
потому что онъ не тратптся на ихъ воспитаніе; да также мало стоитъ ему; 
они его слуги, ходятъ вм сто него на охоту и на войну, и составляютъ его при
дворный штатъ. Если женщина уагараетъ во время супружества, то овдов вшін 
мужъ долженъ заплатить штрафъ дяд , потому что обыкновенно предпола
гается, что онъ до известной степени виновенъ въ ея смерти. Но этотъ штрафъ 
ни въ какомъ случа не соотв тствуетъ сумм , которую онъ внесъ за нее и 
доходитъ всего до 6—lO„peçaB, обыкновенной ц ны невольницы. Естественно, 
что при такомъ условіп банту, во пзб жаніе лишней траты, долженъ беречь 
жизнь своей жены. 

Страна Сонго настолько же богато населена, насколько Минунго 
б дна жителями. Шготтъ не встр тилъ зд сь ни одного черноко-

, жаго, од таго въ ткань; весь нарядъ состоялъ изъ двухъ шкуръ, не-
- большаго количества стеклянныхъ ,бусъ и маленькой тростнико-
! вой палочки, прод той въ ноздри. Волосы были заплетены въ бол е 

или мен е тонкія косички, смотря по степени трудолюбія и любви, 
которую амига питаютъ къ своимъ избраннызгь. Эти косички -ъи-
сятъ но египетскому способу кругомъ затылка, и каждая въ отд ль-

' ности вымазана красной глиной и растительныыъ масдомъ; подъ ними 
, виситъ коыокъ изъ той же затверд вшей массы; надъ лбомъ запле-
' тенъ такой же густой рядъ косичекъ, украшенныхъ красными ком-
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ками. Фигура и физіономія туземцевъ самыя обыкновенныя и не пред
ставляюсь ничего характернаго; носъ слегка изогнутый, какъ у ев-
реевъ; ^гоздри широкія и открытия, в роятно всл дствіе ношенія де
ревянной "палочки. 

/ Дома минунго р зко омичаются отъ лшлищъ другихъ племенъ; они дгре-
стообразные, покрыты ^устымъ слоеыъ тончайшаго тростника и, сл дователызо, 
большей частью непроницаемы для дождя; при этомъ крайне опрятны по на
ружному вігду. Внутри они во всякомъ олуча производятъ п сколько иное 
впечатл ніе: весьма грзяни ж при т снозиъ и неудобномъ пом щевін отли
чаются отсутствіеііъ всякой вентиляціи. У минунго существуетъ особое суе-
в ріе, а именно: каждый пзъ нпхъ глубоко уб ждепъ въ сил , т. е.хорошемъ 
и дурномъ д йсгвіи „pemba" п „lundo", б лой и красной глины; пзъ иосл д-
ней, съ прим сью растптельнаго ласла, минунга устранваютъ свои красный 
прически. При каждой бол знп она служить имъ въ вид лекарства; такъ, 
напр., они намазываютъ одну половину сосуда для питья растителышмъ эіа-
слоыъ, а другую б лой глиной („pemba"). Если пузырьки образуются со сто
роны „pemba", то бол знь приметь хорошій оборотъ; въ противномъ случа 
она будетъ упорная; нанитокъ, составленный изъ м стяыхъ травъ, долженъ 
быть выпитъ изъ сосуда со стороны вымазанной „pemba". Шарики, сд іанные 
изъ „pemba", приносятъ счастье въ торговл , равно и въ иредцриндтомъ во-
ровств и грабеж ; шарігки изъ „lunda" (красной глины) предохраняютъ отъ 
всякаго зла; поэтому, чернокожіе носятъ т и другіе. Что касается релпгіа, 
то минунго поклоняются фетншамъ: „Цамби" и „Гамба", которые они сами 
вьф заютъ изъ дерева; первый нм еть иногда крестообразную форму и вылить 
изъ м ди, или же есть ничто иное, какъ распятіе, купленное у португальцевъ, 
но также сделанное изъ дерева. Второй фетишъ предсгавляетъ собой грубо 
выр заннаго орла или быка съ всаднпкомъ, п даже нер дко олицетворяется 
въ старомъ сосуд , съ „pemba" ігли „lunda". Минунго молятся только въ на-
дежд извлечь выгоду изъ изв стной вещи, и если челов къ іш етъ усп хъ 
въ д л ,. о которомъ онъ молится, то этииъ онъ обязанъ только Цамбн или 
Гамба. Они называютъ „кнцао" горшокъ съ водоіі и прочими снадобьями; если 
кто вымоется въ немъ, то угождаетъ этимъ Гамба. Зат мъ они велнчаютъ „ки-
зукуло" горшокъ, наполненный различными ц лительными средствами, кото-
рыя выбрасываются иосл выздоров.чеяія больнаго. / 

Бангала чувствуюсь особенное цристрастіе къ собачьему мясу, ко
торое дятъ въ каренномъ или, в рн е сказать, прокопченомъ вид ; 
племя биге вполн р.азд ляетъ этотъ вкусъ, между т мъ какъ сонго 
и минунго не дятъ собакъ. Но, съ другой стороны, сонго и бангала 
хоронятъ своихъ повелителей бол е цивилизованнымъ способомъ, не
жели минунго, хинге и кіоко. У этихъ трехъ т ло повелителя вы-
ставляютъ публично въ дом ; ве жители покидаютъ въ отоиъ слу-
ча деревню и идутъ къ насл днику умершаго или уходятъ вм ст 
съ нимъ. Только три невольника остаются при покойник , живутъ въ 
томъ же дом и тщательно собираюсь день за день червей, падаю-
щихъ съ т ла. Это пріятное занятіе продолжается три года, пока 
останется одинъ скелетъ. Тогда черви, собранные въ сосудъ, вопло-
тившіе въ себ мясо покойнаго, выбрасываюсь вм ст съ его ко
стями въ какой нибудь частый кустареикъ. Во вс хъ странахъ за-
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падной Африки посл смерти вождя туземцы пользуются временемъ, 
пока онъ не похороненъ и не зам ненъ другииъ, чтобы грабить про-

зжагощихъ до посл дней возможности. Погребальные обычаи у бан-
гала им ютъ бол е цивилизованный характеръ. 

Шюттъ вид лъ въ земл кассандше много м стъ погребенія „qui-
bindas", гд вокругъ могила, выложенной изъ глины, былъ посаженъ 
кустарникъ съ тщательно разбитыми дорожками; кром того, вокругъ 
всего кладбища проложена была большая дорога въ 20 м. ширины 
съ ц льго предохраненія отъ частыхъ дожаровъ прерій. Въ такую мо
гилу опускаютъ все т ло, и не кладутъ одни ногти и пр., какъ у 
лунда, которые зат мъ бросаютъ трупъ въ р ку, равно какъ и т іа 
убитыхъ Муата-Ямво. Подобная могила роскошно снабжается „fa-
zenda"; но у лунда, при погребеніи знатнаго челов ка, вм ст съ 
нимъ садятъ двухъ живыхъ людей, невольника и невольницу съ пе
реломленными ногами (а также нер дко руками), и замуравливаютъ; 
зат мъ, на самой могил убиваютъ огъ сорока до пятидесяти ра-
бовъ. Данники Муата Ямво, какъ „май", „мона-кимбундо", сл дова-
тельно, значительные вожди другихъ странъ, принадлежащихъ лунда, 
равнымъ образомъ погребаются вм ст со своей свитой. Но бангала 
давно уже отстали отъ этого варварскаго обычая. У могилы, въ вид 
сторожа, приставленъ одинъ изъ вождей, который приходится род-
ственникомъ покойнику; это считается такой честью, что незначи
тельный „соба" пріобр таетъ такнмъ способомъ званіе маквита. 

Погребальные обычаи бондо нич мъ не отличаются отъ анголез-
скихъ; они хоронятъ своихъ мертвецовъ по дорог . Хотя языкъ пред-
ставляетъ н которое отступленіе отъ м'бунду, но представители обо-
ихъ племенъ понимаютъ другъ друга. Діалектъ бондо бол е мягкій 
и п вучій, но особенно поражаетъ въ неыъ хрюкающій звукъ, кото-
рымъ они выражаютъ удовольствіе и согласіе, и зат мъ протяжное, 
ежеминутно повторяемое „öh". 

Ихъ единственное ееріозное занятіе заключается въ цереііоніяхъ, съ ко
торыми они прнв тствуютті другъ друга, a зат мъ въ д и сн ; все остальное 
исполняютъ они неохотно и безучастно, н только здороваются съ увлеченіемъ. 
Еслп челов къ входптъ въ общество люден, равныхъ ему по положенію, то 
онъ садится на корточки и сперва дотрогивается до земли, зат ыъ до грудп, 
сложенными ладонями рукъ, посл чего вс одновременно хлопаютъ девять 
разъ въ ладоши. Первый ударъ въ тактъ самый громкін, зат мъ быстро сл -
дуютъ пять ударовъ descresceiido; три лосл дніе удары еще бол е медленные 
и едва слышные. Въ т хъ случаяхъ, когда среди собравшагося общества на
ходится знатное лицо, входящіц ц луетъ землю, и при этомъ наравн со 
вс ми остальвымп складываетъ руки и хлопаетъ въ ладоши. Во время пріема 
у бол е или мен е значительныхъ вождей, входящШ сгибается такпмъ спосо
бомъ, что дотрогивается лопаткой праваго плеча до земли, но не ложится, а 
только ц луетъ землю, приложивъ ладонь къ груди. При этомъ онъ по возмож
ности натпраетъ кожу пылью, и ч мъ грязн е его т ло, т мъ больше окажетъ 
онъ почета тому, кого прив тствуетъ. Эта церемопія никогда не упускается 
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изъ виду. Но прощаніе считается лішгаюіъ; всякій встаегъ, когда е&у взду
мается и уходнтъ. Женщины у бондо не іиі ютъ права здороваться; он но-
сятъ квадратный „ианно" евроцеиской фабрикаціи, привязанный къ бедрамъ 
веревкой иди тесемкой; грудь большей частью нич иъ ne закрыта, п только 
вь р дкихъ случаяхъ он зав шиваютъ ее кускомъ ситца. Дополнепіемъ къ 
этому туалету служатъ латунные обручи на ногахъ, которые ч иъ массісвн е, 
т мъ больше ц нятся; зат мъ всевозможныя принадлежности фетишизма, осо
бенно рога молодыхъ свинообразыыхт» антилонъ („caseche") и, яаконецъ, НИТКИ 
бусъ вокругъ шеи. Мелкія голубыя, красныя и б яыя бусы („cassongo") нани
зываются зд сь въ возможно толстыя пасмы и прод ваются своеобразнымъ 
способомъ черезъ плечо яодъ об руки; по толщин мотковъ бусъ узааютъ 
степень любви, которую мужъ пнтаетъ къ своей жен . Пока д вушкп живутъ 
у матерей, мяъ не легко добыть такое количество бусъ, такъ какъ отцы 
собственно дарятъ украшенія своимъ дочерямъ только въ то время, когда он 
малы. Женщины и муагчнны носятъ свои волосы связанными вокругъ затылка, 
въ вид неболылихъ, т сно ирилегающихъ одна къ другой, висячнхъ коси-
чекъ, съ вплетенными въ нихъ бусами; при этомъ косички также скр алепы 
между собой нитями бусъ (Schutts, Reisen, s. 54—55). 

Прическа банту на запад центральной Африки можетъ положи
тельно служить м риломъ степени щгвилизацщ у туземцевъ. Племена, 
вступившія въ снолгенія съ б лыми, не носятъ никакихъ особенных'!, 
причесокъ и одинаково стригутъ себ волосы. У н которыхъ нле-
менъ, живущихъ вблизи цивилизации, различныя прически существуютъ 
только у женщинъ, какъ, напр., у бангала; между т мъ какъ муж- '•• 
чины, которые чаще пос щаютъ яоселенія амбаквистасъ, им ютъ ко
ротко остриженные волосы. Что же касается настоящихъ дикарей, то 
мужчины и женщины носятъ одинаковую прическу, и ч мъ дальше 
вглубь страны, т мъ она* становится бол е неуклюжей и нел пой. 

ПЛЕМЕНА НА МШИ БЕРЕГУ ГВИНЕИ, 

На с вер земли Нама, населенной готтентотами, вдоль морскаго 
берега почти до Кунене, и далеко вглубь страны, тянется сравни
тельно мало изсл дованная страна Дама, которую ошибочно назы-
ваютъ Дамара или Дамрасъ. Къ западу отъ чуановъ ее населяетъ 
народъ банту, распространенный, но свид тельству Гана, между 
22° 58' и 19° 30' ю. ш. и 14° 20' в. д. отъ Гр. и на н сколько гра-
дусовъ къ западу отъ озера Нгами. Занадныя племена въ земл Дама 
называютъ себя ова-гереро, восточные — ова-мбандшеру. На с веро-во-
стокъ отъ нервыхъ расположены поселенія коварныхъ ова-мпо. Дам-
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лредставляютъ собою сильный, выносливый, воинственный и крайне 
неопрятный народъ, вооруженный лукомъ и стр лаыи; они ведутъ па-
стушескій образъ жизни, не им ютъ постояннаго м ста жительства и 
находятся въ постоянной вражд съ гросснама, готтентотами и берг-
дама. Они говорятъ на діалект онигереро, сродномъ съ явыкомъ 
чуановъ, но непонятномъ для посл днихъ. Эта н когда могуществен
ная нація была отчасти истреблена въ бол е позднее время племе-
немъ нама, и частью отт снена имъ къ югу. Около тысячи л гь тому 
назадъ дама двинулись изъ горной страны центральной Африки, ж 
посл ряда яроизведенныхъ имъ переворотовъ, овлад ли странами 
между Куизипомъ и 19° ю. ш. Несмотря на свое угнетенное состоя-
ніе, даыа во всякомъ случа считаютъ себя высшими существами, 
сравнительно съ бушменами. Они убиваютъ ихъ при всякомъ удоб-
номъ- случа или же обращаютъ въ своихъ рабовъ. По своимъ нра-
вамъ, они представляютъ сродство съ чуанами, а равно и сагамъ, 
относящимся къ исторіи и мірозданію; съ другой стороны, въ глав-
ныхъ чертахъ они не особенно отличаются отъ остальныхъ банту, 
какъ по характеру, такъ и умственнымъ способностямъ. Теперь дама 
снова сд лались господствующимъ народомъ въ стран , увеличили 
свои стада до огррмныхъ разм ровъ, влад ютъ превосходнымъ и до-
рогимъ огнестр льнымъ оружіемъ и даже порядочнымъ количеетвомъ 
ружей нов йшей системы; здятъ верхомъ на прекрасныхъ лоша-
дяхъ и катаются въ экипажахъ. Число ихъ простирается до 100,000 
дунгъ; изъ нихъ 80,000 приходится на ова-гереро и 30,000 на ова-
мбандшеру. 

Названіе ова-гереро ознадаетъ приблизительно „веселый народъ"; въ Кэп-
ленд ихъ величаютъ дама, при этомъ ихъ д лятъ на пастуховъ и горннхъ 
жителей. Хотя, повидимому, зд сь не находятъ между ними никакнхъ пора-
зительныхъ -знаковъ отличія, но въ д йетвитежьности горные дама, правиль-
ы е называемые гау-кгоины представляютъ р зкія особенности, какъ въ на-
ружЕосиі, такъ и во всемъ остальномъ. Дама высоки ростошъ, съ стройным* 
и пропорціональнымъ г лосложеніемъ и слабо развитыми мышцами; у нихъ 
темные глаза, мало выетупающія скулсівыя кости, болыпон ротъ съ толстыми 
губами, округленный подбородокъ, красный или темно-коричневый цв тъ кожи; 

: косматые волосы ихъ заплетены въ вид косъ или висятъ прядями. Женщины 
малы ростомъ и скоро становятся безобразными. Вс дама иоеятъ передникъ, 
а при дурной логод м ховой плащъ (karossj, но при этомъ еще украшаютъ 
себя своеобразшимъ способомъ. Вокругъ бедеръ они над ваютъ руло нзъ свер-
нутыхъ въ н сколько разъ ремней, которые въ случа надобности употреб
ляются для завязыванія вм сто веревокъ. Въ хорошую погоду верхняя часть 
туловища остается нич мъ не покрытой, т мъ не шен е тщеславный дама 
украшаетъ себя всякаго рода тяжелов снымн украшеніями. Онъ над ваегъ во
кругъ шеи шнурокъ съ шарами изъ слоновоГг кости различной величины, ко
торые висятъ до кол нъ и съ шумомъ ударяются другъ о друга при ходьб . 
Шея и руки украшены шнурками, на которыхъ нанизаны м дные шарикн; 
нога ниже кол нъ обвита ниткой стекловидныхъ коралловъ; такая же нитка 
вад га на лбу, съ ирикр пленной посреди раковиной; къ этому нужно дрпба-
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вить обувь, состоящую изъ сандаліі!, заосгренныхъ спереди п сзади- Жен
щины выказываютъ такое же пристрастіе къ нарядамъ; он носятъ на го-
лов странный чепчпкъ изъ твердой кожи, отороченный спереди мягкой ко
жей, и никогда не снгоіають этого убора въ прцсутствіп посторопнахъ людей. 
Он также над ваютъ на себя родъ корсета изъ сшитой вм ет тесьмы, къ ко
торой прнкр плены кусочки страусовыхъ яицъ. Богатыя носятъ на ше ремни | 
съ разнообразными ндязддагап баночками, наполненными барапьпмъ жпроыъ', 
и красной охрой, а также м двые фунтовые шары на сгиб ноги и пр. Дама -
им готъ очевидную склонность къ бродячей жнзни; пхъ полукруглыя хпжины 
съ неизм ннымъ скотнымъ краалемъ не отличаются прочностью, такъ какъ 
ст ны сплетены изъ в твей кустарника и прикрыты сверху тонкпмъ слоемъ 
глины и коровышъ навозоиъ. Пхъ ведра для молока, сосуды для питья и воды, 
ложки и оружіе сд ланы непрочно п не особенно красивы. Они не унотреб-
ляютъ щитовъ; ихъ оружіе неопасно для враговъ и состоитъ изъ короткаго 
метательнаго копья съ жел знымъ наконечникомъ, бычачьяго хвоста, связан-
наго узломъ, легкой метательпой дубины и кинжала. Стр лы памазапы сла-
бымъ ядомъ и бьютъ не дал е, какъ на 20—30 шаговъ. Многоженство господ-
ствуетъ повсем стно. Женщина псполняетъ всю работу, но мужъ во всемъ по-
могаетъ ей. Дама живугь семьями или небольшими обществами и не выказы-
ваютъ большой привязанности къ своему вождю. Главныя черты ихъ наидо-
нальнаго характера: постоянная веселость, легкомысліе, лживость, доходящая 
до дерзости, зам чателъная способность къ изученію леостранныхъ языковъ и 
къ механическимъ производствамъ; при этомъ недостатокъ выдержки, непо
стоянство, чрезм рная болтливость и лристрастіе къ куренію даха, танцамъ и 
музык . Въ ночныхъ танцахъ участвуютъ также женщины. У дама существуетъД 
своеобразный деремоніалъ, который при этомъ выработался самостоятельно \ 
въ каждой семь . Щдростающему нолодоау покол нію выбіваюгъ тр&зш ниж- 1 
ней челюсти. Суев^ріе ііроцв¥таегъ во всякой форм . Зд шніе туземцы боятся ' 
прігвпд яій, ворожбы и колдовства, всл дствіе чего знахари извлекаютъ поря
дочный доходъ изъ своего ремесла. Если умираетъ богатый челов къ, то пла
кальщицы поднпмаютъ ужасающій вопль; мертвеца завертываютъ въ темное 
сукно и хоропятъ вм ст съ его домашней утварью; падъ могилой в шаютъ 
два бычачьпхъ рога. Темная м ховая шапка сдужптъ прпзнакомъ траура. 

Пространство между Кунене и Конго прешіущеетвенно занято иор-
тугальскими колошями: Жоссамедесъ, Бенгуэла и Ансгола, гд ту
земцы большею частью принадлежать къ семь пародовъ банту, осо
бенно кнутрн страны, въ окрестностлхъ Биге. Область Биге населена 
сл дующими племенами: м у к в и с с о , мундомбе, мугумие, квим-
б а н д и , б а й л у н д о , б і э н о и г а н г у э л л а ; изъ нихъ три носл днихъ 
самре значительные. Эти племена т мъ выше въ своеиъ физическомъ 
развитіи, ч мъ бол е они удалены отъ берега, какъ это ясно пока-
зываетъ прим ръ біэно и байлундо. Ихъ одежда въ высшей степени 
простая; она состоитъ изъ куска сукна или шкуры. Маніока и нросо 
соетавляютъ ихъ главную пищу, и только по случаю праздниковъ за-
калываютъ штуку скота. Вся полевая работа лежитъ на женщинаіъ; 
мужчины проводятъ жизнь въ цраздногти. 

Между ызсл дованяыми туземными племенами Серпа Пинто об|»»-
щаетъ особенное внішаоіе на а м б у а л л а , такъ какъ, по его шгішію, 
они должны со временемъ прежде друпіхъ встать твердой ногой на 

Ю* 
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пути прогреса и цивжлизаціи. Амбуэлла образуютъ родъ федераціи 
подъ властью второстепенныхъ вождей и пользуются порядочнымъ 
правленіемъ. Ужасающая кровавая р зня, которая составляетъ обы
денное явленіе въ болыяихъ государствахъ съ самовластнымъ прав-
леніемъ, никогда не бываетъ зд сь или только въ исключительныхъ 
случаяхъ. Хотя у нихъ распространено воровство, но убійство не-
изв стно имъ. Маіоръ Серпа Пинто, во время своего нребнванія у 
Амбуэлла, познакомился съ зам чательнымъ альбиносскимъ народомъ 
мукассеквересъ. Они населяли страну между Кубанго и Куандо, 
совм стно съ амбуэлла и присвоили себ л сиетыя земли. Пинто быдъ 
пораженъ ихъ крайнимъ безобразіемъ. У нихъ маленькіе, косо лежа-
щіе глаза, скуловыя кости далеко удалены одна отъ другой и высту-
паютъ впередъ; носъ приплюснутый и едва зам тный съ открытыми 
ноздрями несоразм рной величины; волосы курчавые и рунообразные, 
ростутъ пучками, и особенно густы на верхушк головы. Цв тъ кожи 
черный у амбуэлла и б лый у мукассеквересовъ; посл дніе принад
лежать по типу къ готтентотской рас . Они не занимаются хд бопа-
шествомъ, поэтому землед льческія орудія совершенно неизв стны у 
нихъ; лукъ и стр лы составляютъ ихъ единственное оружіе. Во мно-
гихъ отношеніяхъ они стоятъ ниже обитателей л сныхъ чащъ, такъ 
какъ у нихъ даже н тъ пещеръ, гд бы они могли искать уб -
жища. Всл дствіе этого ихъ можно считать единственными дикарями 
южной тропической Африки, которые исключительно питаются, ко
реньями, медомъ и дичью, убитой на охот . По мн нію Пинто, они 
не должны быть этнологически причислены къ"готтентотамъ. Хотя 
онъ не представилъ снимковъ съ мукассеквересовъ, но судя по т мъ 
отличителънымъ признакамъ, которые приведены имъ, едва ли воз
можно отвести имъ м сто среди другихъ народовъ (Serpa Pintos Wan
derungen quer durch Afrika "vom Altantischen zum Indischen Ozean. 
Leipzig 1881. Bd. I, s. 296 — 301). Амбуэлла, гангуэлла, кабанго и 
лухаце, подобно болышшству племенъ юго-западной Африки, нахо
дятся подъ властью отд льныхъ вождей („собо"), отличаются трудо-
любіемъ; они хорошіе кузнецы, возд лываютъ землянные ор хи, ма-
ніоку, бобы, клещевину, хлопокъ, занимаются скотоводствомъ, а также 
торговлей рабовъ. Челов къ ихъ племени можетъ быть обрашкнъ 
въ рабство, только въ качеств военнопл ннаго или для уплаты долга 
его родителей. 

Земля отъ устья Куанза до р. Дондо и н сколько выше населена 
киссама. У нихъ поразительно безобразныя черты лица, они вообще 
ниже средняго роста и съ грязно-коричневымъ цв томъ кожи, кото
рая обыкновенно покрыта толстой корой грязи пепельнаго цв та. Они 
составляютъ многочисленное племя, и относятся съ такимъ недов -
ріемъ къ европейцамъ, что не позволили португальцамъ учредить тор-
го выя поселенія въ ихъ территории. Ихъ восточные сос ди л ибо л о 
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представляютъ полный контрастъ съ ними, какъ по строенію т ла, 
такъ по характеру и умственному развитію; это рослое, хорошо сло
женное племя съ добродушнымъ и интеллигентнымъ выразкеніемъ 
лица. Либоло намазываютъ себ все т ло пальмовымъ масломъ и об-
виваютъ бедра легкимъ покровомъ изъ растительныхъ волоконъ, окра-
шенныхъ черной краской; длинные вычесанные волосы, заплетенные 
въ тонкія косички съ нанизанными на нихъ стеклянными бусами, де
ревянными палочками и кораллами висятъ по плечамъ. На макушк 
головы въ вид сіянія красуется кружокъ, сд ланный изъ шкуры ан
тилопы или изъ волоконъ коры баобаба* изъ-подъ краевъ котораго 
торчатъ лучеобразно волосы или древесный волокна. Этотъ головной 

Туземецъ еъ береговъ Лоанго (по Фричу). 

уборъ встр чается также у многихъ другихъ племенъ, и, между про-
чимъ, у живущихъ дал е къ югу м'балунду (Негшап Soyaux, Aus 
Westafrika, Erlebnisse und Beobachtungen, Leipzig 1879. Bd. II, s. 
17—18). Эти м'балунду равнымъ образомъ представляютъ одно изъ 
лучшихъ зд шнихъ племенъ, благодаря тому, что еще не вступили 
въ сношенія съ б лыми. Повсем стно рабы м'балунда предпочитаются 
зд сь вс мъ другимъ, всл дствіе своей честности и трудолюбія. У 
вс хъ этихъ племенъ мужчины и д вушки собираются толпами для 
„batuk", канкана чернокожихъ, и подъ аккомпаниментъ п нія и хло
панья въ ладоши, со страстью предаются неприличной пляск . Кром 
обычной, далеко распространенной деревянной „маримба" и повсе-
м стно употребляемаго для плясовой музыки барабана н-дунго, нуте-
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шественникъ Сойо вид лъ еще въ рукахъ м'балунду особый инстру-
иентъ, напоминающій скрипку съ четырехъугольной декой и тремя 
натянутыми на ней струнами, свитыми изъ растительныхъ волоконъ, 
по которымъ водятъ смычкомъ, сд ланнымъ изъ такихъ же волоконъ 
(Soyaux а, а. О., 177). Сойо сообщаетъ нал вы м'балунда въ вид 
образца ихъ музыкальныхъ дарованій. 

Туземцы Доанго бафіоте (един, м-фіоте), какъ они называютъ 
себя, р зко отличаются отъ~муссеронго, живущихъ дал .е къ югу; ихъ 
стройныя, нер дко величественныя фигуры съ пропорціоанльными 
членами въ болыпинетв сдучаевъ наноминаютъ типъ европейца. Руки 
съ коричневой lunula св тлыхъ ногтей; ноги большею частью малень-
кія и хорошей формы; икры не лредставляютъ той худобы, которую 
принято считать типичной. Подбородокъ только въ р дкихъ случаяхъ 
уродливо выстунаетъ впередъ; но лицо т мъ не мен е обезображено 
приплюснутымъ носомъ. Ротъ, напротивъ того, р зко и большею частью 
красиво очерченъ, губы полныя, но не въ такой степени вздутыя, 
какъ обыкновенно предполагаютъ; зубы б лые и неболыпіе. Соедини
тельная оболочка темныхъ, огненныхъ и большихъ глазъ им етъ жел
товатый отт нокъ; в ки окаймлены длинными, слегка загнутыми р -
сницами; брови вообще негустыя, но часто см ло очерченныя. Лобъ 
довольно выпуклый; форма головы овальная или полуовальная; у мно-
гихъ на щекахъ ямочки; сильно выступающая скулы составляютъ 
р дкость;- ушныя раковины малы и даже красивы. Черные чрезвы
чайно курчавые волосы коротко обстрижены или свернуты въ неболь-
шіе пучки. Цв тъ кожи пріятнаго коричневато цв та и довольно 
н жный, такъ что можно зам тить внезапную бл дность или румя-
нецъ, выступающіі на щекахъ; у хорошо упитанныхъ индивидовъ 
при спокойной жизни кожа немного св тл е. Кожа покрыта тонкими 
волосами. Борода ростетъ плохо; большею частью встр чаются одни 
бакенбарды, хотя Сойо вид лъ старика съ настоящимъ римскимъ 
профилемъ и весьма красивыми с дыми усами и бородой. Ладони и 
подошвы им ютъ желтовато-грязную окраску съ морщинами кровя-
наго цв та. Кожа у новорожденныхъ д тей св тлая, почти такого 
же цв та, какъ у св тлокожихъ мулатовъ, съ розоватымъ отливомъ и 
отд льными темными пятнами на изв стныхъ частяхъ т ла. Отвра
тительный запахъ, свойственный негритянской кож , встр чаетсд у 
бафіоте въ исключительныхъ случаяхъ; они сами зам чаютъ его и 
видятъ въ этомъ н что особенное. 

_У20дованіе съ ц лью украшешя т ла цронзводиіея въ ограниченныхъ раз-
м рахъ: оносостоитъ частью въ вшамываніи верхнихъ р зцовъ, оічасти въ 
хатуировк груди и средивы живота разнтги рисунками. Что же касается ко-

.ротжихъ шрамовъ отъ надр зовъ кожи на спин и шгечахъ по три въ рядъ, 
'\то они происходятъ отъ частаго кровопусканія съ помощью рожковъ. Этаопе-
'рація совершается т мъ же снособомъ, какъ у егшітянъ: изъ надр зовъ кожи, 
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сд ланныхъ ножемъ, вытягиваютъ кровь посредствоыъ рога козы или антилопы; 
зат мъ раны прикрываютъ мягкимъ каучукомъ. Прокалываніе ушныхъ моч къ, 
иногда одной изъ нихъ, ни въ какомъ случа не было введено б лыми по-
средствомъ продажи серегъ, но существовало еще раньше; туземцы вм сто се-
регъ носятъ въ ушахъ кусочки дерева и солому. 

М'фіоте наивенъ и д тски веселъ но нашимъ понятіямъ; онъ не знаетъ 
ц ны времени. Роскошь и богатство окружающей его природы непосредственно 
д йствуютъ на его необузданную фантазію и усиливаютъ его склонность къ 
чувственности. Онъ скоро переходитъ изъ одной крайности въ другую, легко 
возбуждается какъ въ хорошемъ, такъ п дурномъ смысл , но также скоро 

Д вушка съ береговъ Лоанго (по Фричу). 

прпходптъ снова въ спокойное состояніе. Въ д и пить онъ довольно уы -
ренъ, и пьянство ни въ какомъ случа не составляетъ его порока. Онъ любитъ 
чистоту, часто купается, и посл каждой ды моетъ ротъ, зубы и руки. Оскорб
ленное чувство стыдливости вызываетъ краску на его лиц , и цв тъ кожи тем-
н етъ. У него есть также н которое понятіе о чести, хотя оно нер дко про
является въ вид тупаго упрямства. Такъ, наприм ръ, если въ дом б лаго 
совершена кража и т. п., то почти никогда не удается узнать виновнаго пли 
зачинщика среди чернокожей прислуги, потому что каждый въ этомъ случа 
предпочитаетъ подвергнуться наказанію, нежели выдать виновнаго. 

Хотя м'фюте во ыногихъ отношеніяхъ ыожетъ быть названъ ребенкомъ, 
но онъ далеко не такъ простъ, какъ это кажется съ перваго взгляда. Благо
даря спошеніямъ съ б лыми, у него развилось коварство и жадность; онъ 
стремится своеобразнымъ способомъ къ удовлетворенію потребностей, которыя 
прежде были совершенно неизв стны ему, и ради этого приб гаетъ къ неза-
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ЕОННЬШЪ средствамъ. Кром того, столкновеніе съ чужеземцами благонріят-
ствовало его склонносгя къ цодражанію и усижето въ немъ тщесіавіе ж лю
бовь къ нарядамъ. Но при этомъ достойно зам чанія, что въ важныхъ и тор-
жественныхъ случаяхъ, наприш ръ, когда ихъ властединъ оффиціадьно прини
маете иностранца, они над ваюхъ свои туземныя одноцв тныя ткани, вм сю 
любимой пестрой матеріи, привозимой изъ Европы. М'фіоте, подобно вс мъ 
представителямъ первобытныхъ народовъ, лризнаетъ одинъ законъ: „око за 
око, зубъ за зубъ". Онъ зяаетъ, что б лый обманетъ его при первояъ удоб-
ноыъ случа и старается отплатить ему той же монетой, что нер дко удается 
ему. Онъ всегда недов рчиво относится къ наы реніямъ б даго челов ка, но, 
сознавая его превосходство, скрываетъ свои чувства подъ личиной равноду-
шія, и такимъ образомъ превращается въ осторожнаго лицем ра. Но если онъ 
находится въ рабств или въ услуженіи у б лаго челов ка, и уб ждается въ 
его справедливости и доброжеіательств , то искренно привязывается къ нему 
и чувствуетъ благодарность за хорошее обращеніе. Онъ держнтъ данное об -
щаніе и исполняетъ условія, заключенный съ б лыми. Въ сношеніяхъ съ со
племенниками, онъ д йствуетъ открыто и честно, внушаетъ своимъ д тямъ лю
бовь къ правд и наказываетъ ихъ, если поймаетъ во лжп. 

Онъ не одаренъ особенной энергіей и не чувствуетъ горячаго стремления 
къ труднымъ предпріятіямъ; его скор е можно назвать нерадивымъ, нежели 
л нтяемъ въ настоящемъ значеніи этого слова, потому что онъ работаетъ охотно 
и усидчиво для достиженія близко! ц ли; все, что вн ея, кажется ему совер
шенно лишнимъ. Добродушный отъ природы, онъ доходитъ до кровожадной 
жестокости и безчелов чной ярости подъ вліяніемъ суев рія и редигіознаго 
фанатизма. Онъ разговорчивъ до болтливости; его можно вообще назвать об-
щительнымъ и въ другихъ отношеніяхъ; такъ, напр., во время ды онъ едва ли 
пропустить прохожаго, не угостивъ его. Хотя онъ задоренъ и горячъ въ спор , 
но обыкновенно выражаетъ свой гн въ только на словахъ; боится войны и 
кровопролитія, и не отличается спартанской храбростью. Если два против
ника не могутъ р шить спора между собой, то вопросъ обсуждается въ обще-
ственномъ „раіа ег"; при этомъ туземцы обнаруживаютъ поразительную б г-
лость языка, краснор чіе и ораторскую ловкость, при значительной находчи
вости и эластичности мыелительныхъ способностей. 

Въ пользу развитая духовной жизни м'фіоте говорить обычай, по которому 
молодой д вушк дозволяется самой выбрать себ мужа, соотв тствующаго ея 
вкусу, а равно и трогательная д тская и родительская любовь, которая за-
ставляетъ мириться со многими темными сторонами ихъ характера. Вышеупо
мянутый ученый вообще не зам тилъ особенно дружелюбнаго отношенія или 
сочувствия къ зв рямъ, а также и дурнаго обращенія съ ними. 

/Религія бафіоте не представляетъ собственно политеизма въ настоящемъ 
зналіеніи этого слова; мы скор е встр чаемъ зд сь монотеизмъ, хотя въ весьма 
смягченной форм . Туземцы в руютъ въ добраго бога, который создалъ міръ 
п людей и поб дплъ злое начало; но это представленіе осквернено нев -
роятнымъ количествомъ самыхъ грубыхъ и трудно объяснимыхъ предраз-
судковъ, задерживающихъ всякое умственное развитіе. Склонность бафіоте къ 
суев рію выражается, между ирочимъ, въ множеетв фетишей, большею частью 
неодушевленныхъ предметовъ, носимыхъ на т л , которымъ жрецы придаютъ 
божественную силу для опред леиныхъ ц леі. Такъ, напр., существуютъ осо
бые охотничьи фетиши, доставляющіе добычу охотнику, или такіе, съ помощью 
которыхъ открываютъ „н-ганга", г. е. колдуновъ, одержимыхъ злымъ духомъ. 
Посл дніе причиняютъ всякаго рода вредъ, а именно, производятъ посред-
ствомъ ворожбы разныя бол зни, внезапные и преждевременные случаи смерти. 
Подобно тому, какъ лекарственное зелье у индінцевъ, такъ и зд сь фетишъ 
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представляеіъ собой осязательное выраженіе божественоаго могущества и по
кровительства, такъ что челов къ, вдад ющій этого рода фетишемъ, бьетъего 
плж зам няетъ другимъ, если онъ не оказываетъ ожидаемой отъ пего помощи 
какъ отъ воплющенія вещества ЕЛИ частицы его. Такъ наз. „tschina" (=чпна) 
представляетъ родъ религіознаго обряда и заключается въ своеобразныхъ за-
прещеніяхъ, валагаеыыхъ въ различныхъ случаяхъ жизни чернокожихъ. 
„Tscbina" состонтъ частью изъ общихъ запрещеній, обязательныхъ для каж-
даго, какъ, напр., въ „majombe", т. е , въ заирещеніи приближаться съ огиемъ 
или горящимъ факелоыъ къ р к Куилу или свистать во время грозы. Но ря-
домъ съ этими существуютъ и такія запрещенія, которыя касаются отд ль-
иыхъ семействъ, и иш ютъ для нихъ обязательную силу пзъ покол нія въпо-
код ніе, а именно, имъ не дозволяется: сть изв стныя кушанья, произносить 
н которыя слова, дотрагиваться до изв стнаго м ста или предмета, подобно 
„tabu" Южнаго океана. При этомъ достойно зам чанія, что рабы не обязаны 
исполнять „tsehina") 

Туземцы береговъ Лоанго одновременно занимаются рыбо.ювствомъ и зем-
лед ліемъ; это двойное занятіе разум ется должно было благотворно отра
зиться на культурномъ развитіи >г-фіоте. Рыболовство сравнительно достав-
ляетъ имъ бол е обезпеченное пронитаніе; если оно до изв етной степени д -
даетъ цхъ беззаботными и л нивыми, то, съ другой стороны, требуеть отъ 
нихъ язобр тательности и трудолюбія для изготовленія ц лееообразныхъ сна-
рядовъ, а также ловкости, выдержки и закаливаеть въ борьб съ морскими бу
рями. Землед ліе до сихъ поръ не могло особенно сод йствовать ихъ культур , 
такъ какъ преимущественно предоставлено жешцинамъ, и хотя эта работа не
мыслима безъ сшгьнаго физическаго напряженіи, но при значитеіьномъ плодо-
родіи почвы и первобытной простот орудій не требуетъ особенной сообрази
тельности и упражненія умственныхъ способностей. Къ этому нужно добавить, 
что при сравнительно малочисленномъ населеніи, каждый им етъ въ своемъ 
распоряженіи достаточное количество земли, такъ что обработка почвы не 
приводитъ къ солидарности общественныхъ интересовъ. 

Весьма сомнительно, чтобы торговля до сихъ поръ могла оказать благо-
д тельное вліяніе на духовную жизнь м-фіоте; но она безспорно возвысила 
его въ умственномъ отношеніи. Сбытъ скота и другихъ продуктовъ, поступаю-
щпхъ въ продажу, составляете занятіе мужчинъ; между т мъ какъ полевые 
плоды большею частью доставляются на рынокъ жеащинами. Къ сожал нію, 
печальныя политическія условія м шаютъ развитіво торговли съ б лыми, ко
торая всл дствіе этого не доетигаетъ т хъ разм ровъ, какія она могла бы 
им ть при другомъ положеніи страны. Эти условія, въ свою очередь, представ-
ляютъ результатъ прежней торговли невольниками, которая н когда исключи
тельно велась зд сь. Барышничество людьми не только убило ве благородныя 
стремленія въ душ м-фіоте, но привило ему чуждые пороки, заставило его 
пристраститься къ нимъ, развило въ немъ склонность къ нажив и ослабило 
узы народной и общественной связи въ прежнемъ государств Лоанго. По-
сл дній король (Малуанго) этого государства жилъ в роятно въ конц прош-
лаго стол тія. Посл его смерти верховная власть была разд лена между мно
гими главами семействъ, н которые изъ нихъ удержали при этомъ прежній 
титулъ и звавіе- Посл дніе, благодаря свопмъ родственнымъ связямъ, богат
ству и мудрости, считаготъ подвластными своему господству не только де
ревни, въ которыхъ они сами живутъ, но и принадлежащіе къ нимъ земель
ные округи. Во время распрей съ другими властелинами деревень, они ста
раются подарками обезпечить себ привязанность подданпыхъ и продлить 
свою власть. М'фюте большей частью обм нпваетъ продукты своей страны ва 
европейскія легкія бумажныя матеріп, которыя отчасти изгнали тузекныя 
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хканн, изготовдяемыя изъ внутренней кожицы в ерообразнаго листа пальмы 
raphia. Эти ткани употребляются для одежды, состоящей у азужчпвы, какъ у 
женщины, изъ фартука, доходящаго до код нъ, а также пзъ боіыпаго ку
ска матеріи, напоминающаго тогу, который лривязываютъ лгауркомъ иля 
шарфомъ вокругъ пояса. Верхняя часть его спускается внизъ, напр., при ра-
бот , такъ что это своеобразное од яніе становится похожимъ на женскую 
юбку. Кром того, женщины и взрослыя д вушки им югь обыкновеніе при
крывать себ грудь платкол-ь, прикр пленнымъ на высот пазухъ. Голову во
обще нич мъ не покрываютъ, но, т мъ не мен е, зд сь часто можно увид ть 
на туземцахъ шеретянную шапку, привезенную изъ другихъ странъ или сот
канную на м ст изъ волоконъ ананасоваго листа, к подчасъ весьма искусно. 
Изв стная форма этой шапки составляетъ преимущество аттрибутъ н кото-
рыхъ сановнішовъ. Д ти не носятъ никакой одежды, кром шнурка, накину-
таго на бедра. Жизнь мтфіотовъ проходить довольно однообразно; единствен-
нымъ развлеченіемъ служить „раіа ег", т. е. собраніе для р шенія обществен-
ныхъ д лъ или какой либо фамильный праздникъ. Три или четыре м сяца по-
сл рожденія (м еяцъ у нихъ такой же, какъ у насъ, но годъ на половину 
короче), ребенка крестятъ въ присутствіи вс хъ жителей деревни, кроиять во
дой и уважаемый членъ семьи даетъ ему имя. Это обыкновенно какое нибудь 
имя, уже существующее въ семь , или названіе растенія и животнаго, кь ко
торому впосл дствіи прибавляется много другихъ названій, благодаря пристра-
стію чернокожихъ къ случаййымъ нрозвшцамъ. Въ посл днихъ иногда прогля
дывает! м ткій сарказмъ; такія клички весьма кстати прим няются къ б -
лымъ. Мать воспитываетъ и обучаетъ ребенка, разсказываетъ ему сказки и 
заставляетъ его упражняться въ трудностяхъ языка. Мальчики и д вушки, 
выйдя изъ отроческаго возраста, собираются въ лунныя ночи для веселаго 
танца. У мужескаго нолл при наступленіи зр лости производится обр заніе. 
Сообразно преждевременной зр лости южнаго пояса, браки заключаются 
раньше, нежели у насъ (Сравн. Pechuel-Lösche, Indiscrètes aus Loango in der 
Berliner Zeitsch. f. Ethnol. 1878, s. 17—33). Зд сь существуеть дпкій обычай, 
который составляетъ поразительное противор чіе съ чувствомъ стыдливости, 
въ которомъ нельзя отказать м'фіотамъ. Передъ помолвкой взрослой д вушки, 
ее завертываютъ въ длинную одежду, и, среди своеобразной пляски и п нія, 
водятъ изъ деревни въ деревню, предлагая въ продажу jus primae noctis, что 
вовсе не вредить ея будущему браку. Но если д вушка согласна на выборъ 
мужа, сд ланный родителями во время ея д тства, то она избавлена отъ по
добной прогулки и ея посл дствій. Женнхъ не покупаетъ нев сты, но только 
д лаетъ подарки ея родителямъ. Брачная церемонія крайне своеобразна; она 
состоитъ въ томъ, что нев ста готовить два кушанья въ' хижин жениха, и 
онъ съ даетъ ихъ. Если родители не согласны sa ея бракъ -съ избраннымъ ею 
челов комъ, то она выполняетъ тайно эту простую церемонію въ его хпжин , 
посл чего бракъ считается формально заключеннымъ. Хотя полигамія дозво
лена обычаемъ, но жена поставлена относительно мужа въ совершенно неза
висимое положеніе: она сохраняетъ право распоряжаться своей собственностью; 
всякое имущество передается по насл дству только въ женской линіи; мужъ 
не можетъ зав щать ничего своимъ д тямъ, ни быть насл дникомъ своей 
жены. Вс д вушки, которыя происходятъ (опять-таки по венской линіи) отъ 
могущественныхъ дворянскихъ фамилій стараго государства Лоанго, считаются 
иринцессами, а равно и ихъ потомки, между т мъ какъ д ти принца только 
причисляются къ дворянству. Принцесса им етъ право по своему усмотр нію 
выбрать себ въ мужья богатаго нли б днаго челов ка, свободнаго или раба, 
но только не принца, а равно и м нять мужей, сколько ей угодно. Женщины: 
благодаря твердому и единодушному способу д йствій, ум ютъ сохранить свое 
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привилегированное поюженіе даже при муж , живущемъ зъ полигамш. Ме-
н е достаточный аі'фіоте им етъ одну жену, таЕЪ какъ для пріобр тенія мно-
гихъ жеяъ нужны свадебные подарки, которые возможны ТОЛЬЕО при изв ст-
номъ состояніи, пріобр тенномъ посредствомъ торговли п охоты. Его богат
ство и почетъ, которымъ онъ пользуется въ обществ , увежичиваются сораз-
м рно числу женъ, такъ какъ ихъ приданое заключается въ невольнпкахъ. 
Съ посл дними обходятся кротЕО, ихъ счигаютъ членами семьи, называютъ 
„сынъ" и „дочь", и даже, при изв стныхъ условіяхъ, они могутъ быть насл д-
никами своихъ господь. Зд сь не устраивается охоты за невольниками, какъ 
въ центральной Африк ; но въ рабство понадаютъ военнопл нные, преступ
ники или неоплатные должники. Рабъ, желающій избавиться отъ наказанія, 
которое онъ ожидаетъ отъ своего господина, переходитъ къ другому свобод
ному челов ку, преимущественно „м-фуми", между прочимъ и къ б лому, ло-
маетъ у него сосудъ, рветъ его платье, наноситъ ему легкій ударъ или при-
чиняетъ какой либо другой вредъ и такимъ образомъ становится неоплатнымъ 
должникомъ, т. е. собственностью посл дняго, и этотъ, въ качеств новаго го
сподина, обязанъ защищать его. Этотъ обычай даетъ наглядное понятіе о томъ, 
насколько охраняется собственность въ Лоанго. 

М-фіоте, по случаю смерти людей своего племени, позволяетъ себ раз-
ныя злоупотребленія, источникомъ которыхъ служитъ крайнее суев ріе, какъ, 
напр., „божій судъ". Покойника обмываютъ, сушатъ на огн , вытираюгь ро-
момъ, зат мъ хоронятъ на общественномъ деревенскомъ кіадбищ . Погребе-
ніе принцевъ и принцессъ связано съ особеннымъ церемоніаломъ; ихъ хоро
нятъ на кладбищ , исключительно предназначенномъ для „м-фуыу" въ де-
ревн Лубу, близъ залива Лоанго (Soyaux, Aus Westafrika, Bd. I, s. 148—163, 

М а в у м б у , живущіе въ Макайя и въ окреетностяхъ этой области, 
представляютъ собой племя совс мъ иного типа, нежели остальные 
туземцы береговъ Лоанго. Португальцы прозвали ихъ judeos pretos 
(черные евреи), сообразно характеру ихъ физіоноыіи; этому названію 
соотв тетвуетъ и ихъ репутація ловкихъ и иекусныхъ купцовъ, до-
стигающихъ благосостоянія и богатства. Мавумбу производить вообще 
иріятное впечатл ніе своимъ серіознымъ и стесеннымъ вядомъ; глаза 
его им ютъ смышленое выраженіе, что подтверждается его зам ча-
тельнымъ искусствомъ въ промыслахъ, въ гончарномъ и въ кузнеч-
номъ ремеел . Цв гъ кожи мавумбу представляетъ еще бол е р зкія 
противоположности, нежели у бафіотовъ; у большинства она черно-
коричневая и вообще темн е, нежели у другихъ племенъ Лоанго, 
между т мъ какъ у н которыхъ индивидовъ она также ев тла, какъ 

/у м дно-красныхъ индійцевъ Америки. Весьма часто, въ особенно-
' сти у женщинъ, можно встр тить уррдованіе верхнихъ р зцовъ, такъ 

какъ два'Среднихъ коротко подпилены, a сое дніе зубы притуплены 
на углахъ (А. %. О., Bd. I, s. 227). 

Совм стяо съ бафіоте, на берегахъ Лоанго мы ветр чаемъ ба-
вили, п ени которыхъ также однообразны, какъ растительность ихъ 
страны и зат мъ б а й о м б е , живущихъ дал е вглубь страны въ л -
систой земл Майомбе. Типъ лица у мало достунныхъ, замкнутыхъ, 
недов рчивыхъ и молчаливыхъ байомбе, по крайней м р , у многихъ 
индивидовъ отличается почти европейской формой носа, и едва за-
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м тнымъ прогнатизмомъ, а иногда даже отсутствіемъ его. Европей-
скіе товары пока мало проникли сюда, за исключеніемъ ружей старой 
системы. Для одежды употребляются туземныя циновки натуральиаго 
желтаго цв та или окрашенныя въ черную краску. Только бол е до
статочные люди, особенно молодыя д вушки, носятъ пестрый ситецъ; 
посл днія также распиеываютъ себ лица. На лбу, немного выше 
глазъ до ушныхъ раковинъ, проведена ши^эокая красная полоса въ 
три пальца шириною; отсюда вдоль носа, за исключеніеыъ самаго 
кончика, тянется ярко-желтая полоса до ушныхъ ыочекъ, ув шен-
ныхъ кольцами; подбородокъ выкрашенъ б досн жной краской. Во-
кругъ головы обвито н сколько туго натянутыхъ шнурковъ голубаго 
бисера; точно такіе шнурки окаймляютъ круглое обнаженное м ето 
на макужк черепа; густые волосы на задней части головы до за
тылка выбриты замысловатыми узорами (А. а. О., Bd. I, s. 309). Пле
мена сималакунъя и бакунъя въ земл Іангела отличаются отъ 
байомбе бол е выступающимъ лбомъ, всл дствіе чего носъ у нихъ ка
жется приплюенутымъ; кром того, ихъ волоса курчав е и гуще, и 
цв тъ кожи темн е. Лица ихъ им ютъ особенно дикое выраженіе, по
тому что они выбиваютъ себ четыре верхнихъ р зца; но на д л 
они прив тлив е и мен е скрытны, ч мъ байомбе. Къ с веру, но ео-
с дству съ этими племенами, живутъ байяка и балумба. 

Своеобразный способъ постройки деревень байяка встр чается и у сос днихъ 
племенъ балунда. Он вс состоять изт> одной прямой улицы, въ средин ко
торой оставлены дв площадки для фетишей; по об ииъ концамъ возвышаются 
обпгарвые нав сы на столбахъ, аредпазпаченяые для обществеішыхъ собраній. 
Деревня средніоіъ ЧИСЛОІГГІ соетоіітъ изъ пятнадцати или шестнадцати хнлшнъ, 
ісоторыя построены почти такимъ же способом!., какъ „чимбекъ" бафіотовъ, 
но только изъ другого матеріала. Существешіую часть хижины составляетъ я 
зд сь прямоугольный абрисъ и крытыя с нн, но безх клапана въ крыш для 
выхода дыма, который составляетъ общіВ признакъ жнлпщъ па берегахъ Ло-
анго. Между т мъ, почти повсем стио можно встретить бол е или мен е вы
сокую постель, что во во вс времена считалось довольпо важяыыъ шагомъ 
къ цивилизаціи. У зд шнихъ нлеменъ танасе въ употребдеаіи распространен
ное во многихъ м стностяхъ изголовье въ вид подставки съ тремя ножкажи; 
при этомъ встр чается и другая форма скамеечекъ для подпиранія головы, 
напр., роді. деревяннаго с дда или кружокъ, прикр нленный къ четыремъ де-
ревяшкамъ. Огпестр льное оружіе проникло къ байякаыъ путемъ торговли, 
хотя они мало пользуются нмъ; но при этомъ каждый байяка им етъ при себ 
большой ножъ, который настолько же служптъ ему для защиты, какъ для ра
боты въ л су и въ пол . Кром того въ употреблении крошечный лукъ, изъ 
котораго етр ляютъ такими же маленькими отравленными стр лани. Н кото-
рые туземцы искусно влад ютъ эіимъ лукомъ, и м тко поподають въ тонкій 
древесный стволъ на разстояніп двадцати-тридцати шаговъ. Равнымъ образомъ 
встр чаются копья различной формы: съ широкой пластинкой безъ крючковъ, 
другія очень красивый, съ крючками и, яакопецъ, въ вид деревянной ру
коятки, одпнъ копецъ котоіюй обложепъ лнстовымъ жел зомъ. Туземные куз
нецы обрабатываютъ жел зо почти т мъ же способомъ, какъ байомбе и ба-
купья, и зд сь и гамъ употребляются одинаковые м хи, той же формы нако-
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вальня и молотъ и хо-же топливо (уголь собственнаго приготовления). Пока . 
іізв стно только небольшое число музыкальныхъ инструментовъ, и по вс мъ 
даннымъ они д нствительно немногочисленны; у байяка они опять-таки встр -
чаются въ той же форм , какъ у прибрежныхъ жителей. 

Бананы играютъ такую же роль въ пищ баіяка, какъ маніока у бафіо-
товъ, байомбе и бакунъя. Территоріи ^айяка, лежащія дал е внутрь материка, 
производят* большое количество земляныхъ ор ховъ; что же касается осталь-
ныхъ продуктовъ, то зд сь также, какъ ж на юг , расщюстраненъ маисъ, са
харный троетникъ, хлопчатникъ, ор хъ „kola" и табакъ. Туземцы изготовляють 
пальновое вино, и любятъ продажную водку. Для куренія существуетъ особое 
приспособленіе; табакъ курятъ не изъ короткихъ трубокъ, употребляемыхъ въ 
другпхъ м стахъ, а изъ своего рода первобытнаго чубука, часто встр чаемаго 
въ внутренней области Лоанго. Гермаяъ Сойо вид лъ подобное приспособле-
ніе у племени сималакунъя: чубукъ состоялъ изъ поразительно маленькой го
ловки изъ обожженной глины, въ которую воткнутъ былъ полый нервъ бана-
новаго листа вм сто трубки. Чернокожіі почти никогда не куритъ одинъ съ 
комфортомъ; обыкновенно около него сидятъ на корточкахъ трое или пятеро 
товарищей; трубка переходит* отъ одного къ другому и этимъ удовольствіе 
кончается. Курящій предварительно продуваетъ трубку, втягиваетъ въ себя 
дымъ, насколько позволяютъ его легкіе, зат мъ изо вс хъ силъ выпускаетъ 
изо рта набранный имъ дымъ и передает* трубку сос ду. Табаку байяковъ 
приписывают* особенно сильныя одуряющія свойства. 

Одежда байяковъ состоптъ изъ передника, большею частью просто подвя-
заннаго без* красиво лрииоднятаго узла и живописных* складокъ, которыми 
жители Лоанго съ таким* вкусом* драпируют* свою одежду. При недостатк 

> хлопчатобумажных* матерій, добываемых* путем* торговли, ткани изготов-
.' ляются пзъ древеснаго лыка. \ш.дасается уборки и прически рунообразныхъ 
; волосъ, то зд сь настолько же преобладает* "фантазія, как* у других* афри-
' канскихъ племен*. Всего чаще волосы заплетены на затылк въ впд двух* 
/ кос*, оттопыренных* сзади и на "концах*. Общепринятый обычай требует*, 
, чтобы передше^зубы верхней челюсти были заострены; но так* какъ эта опе-
Î рація р дко удается," то зубы въ болыпинств случаев* совс мъ выломаны. У 
' байяковъ даже мужчины, и Жздчасъ совс мъ старые, натирают* себя порош-
\. ком* красильнаго дерева „tukula", всл дствіе чего кожа принимает* красно-
'• вато-коричневый, р же кирпично-красный цв тъ; в*. Лоанго этот* обычай пре

имущественно соблюдается женщинами. Татуировка также встр чается у муж
чин*; при этом* поражает* выпуклость выр занныхъ на кож фигур*. Что 

• касается остальных* наружных* украшеніа, то они ограничиваются жел з-
. ными обручами на руках* и ногах*. Женщины также носят* набедренный 

передник*; но головной платок* изъ растительной ткани крайне характерен*; 
он* завязан* сзади простым* узлом*, какъ у европейских* крестьянок*, между 
т мъ какъ рунообразные волосы образуют* род* высокой, выступающей впе
ред*, подушки на передней части головы. За эту подушку накинут* ремень 
корзины, в* которой женщины носят* полевые плоды, а въ случа надобно
сти и другіе продукты. Вм сто платка носят* также плоскія косы, парал-

/"лельно прилегающія къ голов . В_есьма часто у. зд щних* женщпнъ можно 
встр тить своеобразную татуировку на лбу. и висках*, въ внд девяти—шест-

.; надцати больших* выступающих* точекъ,~образующихъ вкось положенный квад-
, рать. Матери, какъ это зам ченопу бакунъя, .большею частью носят* своих* 

д тей на лентообразном* ремн , протянутом* от* плеча къ противоположному 
бедру. Ребенок* сидит* на широком* ремп , обвивая ножками бедра матери. 
Стеклянныя бусы составляют* любимое украшеніе женщинъ въ земл Байяка, 
равно и на берегахъ Лоанго, хотя зд сь еще больше ц нятся латунныя изо-
гнутыя ожерелья, латунные и м дньте обручи для рук* и ногъ. На ряду с* 
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землед яіемъ баЗяка зантіаются гончарньгаъ ремесломъ. Гончарный станокъ 
неизв стенъ; но, т мъ не віен е, туземцы искусно прпдаютъ желаемую форму 
глиняной масс , съ помощью па.іочки и даже прямо отъ руки. Нзготовлеапый 
глинянный сосудъ долго стоить на солнц ц открытомъ воздух и зат мъ об
жигается на огн . 

Сиособъ переноски тяжести у баГіяковъ (ыузкчинъ) совершенно иной, ч мъ 
у другихъ африканскпхъ п.іеменъ. Упогребляемыа съ этой д лью корзины той 
же формы и величины, какъ „mntete", но зд сь ихъ никогда не носятъ на го-
лов ИЛИ на плеч , а всегда на сппн . Съ этой ц лью каждый „mutete" у бай-
яковъ снабженъ для носки тремя широкими ремняшг, изготовленными изъ лыка 
два ремня назначены для плечъ, .метШ накидывается на голову. „Mutete" нре-
вышаетъ носильщика на высоту головы. Ремень, над ваемый на голову или на 
лобъ служить главнъшъ образомъ для удержанія тяжести въ т хъ случаяхъ, 
когда утомлены плечи. 

| Само собою разум ется, байяка также преданы фетишизму. Подобно бай-
омое п бакунъя фетишами служатъ у нихъ зв риные черепа; и зд сь, какъ и 
тамъ, р дко можно встр тить собраніе череповъ безъ черепа гориллы. Фетишъ 
„муирц* представляетъ у байяка н что совершенно своеобразное и пользуется 
у нихъ весьма понятнымъ почетомъ. Онъ доставляетъ мужчинамъ иолн йшее 
и весьма удобное господство надъ женскимъ поюмъ. Женщины и д вушки не 
должны никогда впд ть этого фетиша, и со страху обращаются въ б гство, 
когда его проносятъ мимо. Благодаря „мупри" женщины у байяка не см ютъ 

сть ни куръ, ни козъ; его пменемъ мужчины заявляютъ своимъ женамъ раз-
личныя требованія относительно обработки полей, доставки или продажи 
съ стныхъ припасовъ. Равнымъ образамь многіе другіе фетиши, какъ напр. 
„буанда", „маніэко", „бангойо", въ бЩьтей иди меньшей степени служатъ 
средствомъ для запугнванія женщинъ н обращаютъ нхъ вь сл ное орудіе 
мужчинъ. 

Зд сь также крайне еамобытенъ обрядъ погребенія. Т ла б дныхъ людей 
завертываютъ въ кожи, несутъ въ л съ п привязываютъ K'S в тви какого нц-
будь дерева; но если покойникъ знатный челов къ, то его кол на прптбарггс» 
къ груди, уносятъ вь л съ, сажаютъ въ плоскую яму и прпкрываютъ сверху ва-
лежникомъ. Каждый труыъ вскрываютъ передъ завертываніемъ, чтобы „Nganga" 
могъ вид ть по внутреняостямъ покойника произошла ли смерть естественнызіъ 
образомъ пли отъ ворожбы колдуна. ) 

Ласкающіе звуки и п вучесть говора байяковъ съ первагц, раза особенно 
норажаютъ иутешественннка, слухъ котораго прпвыкъ къ языку бафіотовъ и 
байомбе. Этотъ говоръ производить т мъ бол е пріятное впечатл ніе, что не
вольно наводить на мысль, что такіе мягкіе языки принадлежать не мен е 
кроткпмъ людямъ. Языкъ байяковъ им етъ т сное сродство съ фіоте и, в -
роятно, представляетъ ничто иное, какъ его изы ненный діалекгъ. Многіе, 
иовиднмому, совершенно различные слова въ д йствнтельности т же самые, 
только при этомъ произошло совершенно правильное пзм неніе t въ г, d въ I; 
и ирим нены различныя присгавочныя гласныя какъ мы впдпмъ это пзъ сл -
дующаго прпм хэа: 

|>іоте. 
ta ta 
mti 
msittî 
lutu 
tanti 
ta tu 
mbota 

б а й я к а . 
a a r r 
muri 
muschiru 
dnro 
i rano 
yeriero 
buerrero 

отецъ 
палка,дерево 
л съ 
ложка 
пять 
три 
зв зда 
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Байяка, какъ н сродныя съ ними сос днія племена не отличаются осо
бенно темншгъ цв томъ кожи. Зд сь также, какъ и въ Лоанго напрасно 
было бы отыскивать цв тъ кожи, наноминающій черное дерево; если вегр -
чаются уклоненія отъ темно-бронзоваго цв та, ю разв еще бол е св тдаго 
отт нка. Ростъ туземцевъ тоть же, какъ у лоанго. Физіономія ихъ довольно 
безобразна, что, повиднагому, нроисходитъ отъ сильнаго развитія скуловыхъ 
костей (Die Loango-Expedition, ansgesandt von der deutschen Gessellschaft 
zur Erforschung Aeqaatorial-Afrikas 1873—1876. Ein Reisewerk in drei Abthei
lungen von Paul Gussfeldt. Julius Falkenstein, Eduard Pechuel-Loesche. Leip
zig 1879. Abtlg. I s. 196—201). 

Въ каменистой горной сгран ІЛинтече, отд ленной отъ Іагеда 
большими л систыми пространствами, живетъ народъ б а н т е ч е , кото
рый на берегу носитъ также названіе м а й о л л о . Б&шсе.че обращаютъ 
на себя вниманіе своеобразной татуировкой лица, такъ какъ по об -
ижъ щекамъ отъ висковъ до носу проведены вкось параллельные над-
р зы кожи. 

Зат мъ сл дуетъ западная экваторіальная Африка, т. е. область, 
орошаемая Огове и Габуномъ, которая до сихъ поръ весьма мало из-
в стна. Въ этихъ странахъ также л тъ совс мъ негровъ, и жители 
должны быть причислены къ народамъ банту, какъ это доказываетъ 
т сное сродство идіомовъ: м-понгве и ба-келле. 

Племя очеба им етъ несравненно большее значеніе, какъ въ отно-
шеніи численности, такъ и въ смысл энергіи и посягательства на 
права другихъ народныхъ племенъ. Они сами дали себ прозвище 
ф а н ъ или ф а о н ъ ; у береговъ ихъ называютъ м - п а н г в е (не нужно 
см шивать съ м-понгве); французы перед лали это названіе въ па-
г у э н о в ъ ; внутри материка они изв стны подъ именемъ очеба. Это 
чрезвычайно распространенное народное племя, которое находится въ 
постоянномъ передвиженіи, все бол е и бол е подвигается изъ вну-
треннихъ странъ къ берегу; оно почти достигло границы француз
ской герриторіи, такъ что въ посл днее время строжайшимъ обра-
зомъ было запрещено продавать винтовки туземцамъ. Область рас-
пространенія очеба весьма значительная. Они изв стны на с вер отъ 
горъ Камерунъ, и на юг до Огове, гд они занимаютъ весь правый 
берегъ и распространены далеко вглубь страны. При усть р ки Лоло 
они переходятъ даже за Огове; къ востоку встр чаются по сос дству 
съ племенемъ о з а к а или ошеба, и распространены на огромное раз-
стояніе къ с веро-востоку. Два путешественника: д-ръ Оскаръ Ленцъ 
и маркизъ де-Еомпьенъ уб ждены, что эти ошебо близкіе родичи еъ 
племенемъ ніамніамъ въ области верхняго Нила, которое описано 
Швейнф^ртомъ. Д йствительно, когда мы разглядываемъ рисунки, 
представленные Швейнфуртомъ, ихъ оружіе и снаряды, и читаемъ объ 
ихъ нравахъ, то находимъ много общаго между обоими племенами. 
Хотя ошеба во всякомъ елуча довольно дики и при этомъ людо ды, 
но они, т мъ не мен е, понравились Ленцу больше вс хъ другихъ 
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племенъ; несмотря на свою жестокость, они до изв стаой стеяени 
правдивы, и имъ можно скор е дов рять, нежели какому либо дру
гому племени. На ряду сь болыпимъ количествомъ ошеба или фанъ, 
зд сь существуетъ несм тное количество мелкихъ народныхъ шгеменъ, 
часто весьма похожихъ между собою, хотя въ то же вреагя они до
вольно значительно отличаются другъ отъ друга по языку и нра-
вамъ. По мн нію Ленца, они могутъ быть разд лены на четыре 
главныя группы. Одну изъ нихъ составляютъ: м-попгве, т. е. люди, 
говорящіе на язык габунъ; онъ причисляетъ сюда собственно 
ы-понгве, орунгу, живтщіе на мыс Лопецъ, зат иъ нкоки, гал-
лоа, ининга и адшумба. Вторую группу образуютъ народы оканде, 
а именно ялимбонго, окота, апинши, оканде и азимба, которые 
очень похожи другъ на друга. Зат нъ весь л вый берегъ Огове между 
этими двузгя группами занять акелле (и м-бангве), которые играють 
ту же роль на л вомъ берегу р ки, какъ ошеба на правомъ, т. е. 
вторгаются въ область другихъ народовъ, ы стами изгоняютъ ихъ; 
вообще живутъ во вражд со своими сос дями и внушаютъ къ себ 
такой же страхъ, какъ и племя фанъ на правомъ берегу Огове. Въ 
западно-восточномъ направленіи за вышеупомянутыми ининга, сл -
дуютъ оканде, посл нихъ озака, адума и дал е вверхъ по тече-
нію баншака, между т мъ какъ противоположный, т. е. правый бе
регъ Огове почти исключительно наееленъ племенеиъ фанъ. Только 
на вилообразной полос земли, между Огове и р кой Іівиндо, живутъ 
опта б о, м б амба и умбете. Акелле, подобно ошеба, не могуть счи
таться первобытными обитателями страны, и в роятно проникли сюда 
не бол е, какъ за н сколько десятковъ л тъ до нашего, времени. 
Тридцать л тъ тому назадъ никто не зналъ о существованіи фанъ, но 
всл дъ зат мъ- они впервые появились на остров р ки Комо. Сл до-
вательно, эти народныя племена не особенно давно водворились зд сь. 
Стремленіе племенъ выдвинуться изъ внутреннихъ частей материка 
вполн понятно, по мн нію Ленца; они хотятъ непосредственно поль
зоваться выгодами торговли съ европейцами, а не изъ рукъ населе-
нія Огове, какъ это было до енхъ поръ. Они сами хотятъ вид ть 
большія факторіи б лыхъ и насладиться лицезр ніемъ огромнаго ко
личества соблазнительныхъ вещей въ вид множества бочекъ съ ро-
момъ, ц лыхъ грудъ соли, несм тнаго числа ружей, пороховыхъ бо-
ченковъ и массы блеетящихъ предметовъ украшенія. Такимъ образокъ 
въ посл днія три-четыре десятил тія въ земляхъ Габунъ и Огове 
разыгрывается весьма важный актъ всемірной исторіи. Движеніе ио-
гущеетвенныхъ и многочисленныхъ племенъ изъ внутреннихъ странъ 
къ морю, напоминающее великое переселеніе народовъ, должно пове
сти за собой перем яы, ноторыя будутъ іш гь весьма большое зна-
ченіе для лицъ, состоящихъ при м стннхъ европейскихъ факторі^хъ. 

Между этими различными племенами находятся неболыяія посе-
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ленія первоначальныхъ жителей страны аккоа, какъ ихъ называютъ^ 
или а бонго, какъ они сами величаютъ себя. Они не представляютъ-
сплоченяыхъ между собой народвыхъ массъ; только кое-гд встр -
чается деревня; зат мъ на разстояніи дня пути можно опять увид ть 
деревню или даже н сколько вм ст и т. д. У нихъ н тъ даже соб-
ственнаго языка; они говорятъ на язык той м стности, въ котороі 
живутть, и также распространены далеко на юг между р кама 
Нгуніе и Офуе, близъ Конго. Д-ръ Ленцъ впервые встр тилъ тузем-
цевъ абонго во время своего путешествія въ страну Оканде. Зд сь 
онъ равнымъ образоиъ въ первый разъ вид лъ круглую постройку 
ихъ хижинъ, тогда какъ у вс хъ другнхъ племена, какія онъ нос -
щалъ до сихъ норъ, дома чегырехъугольные. Повидимому, этотъ родъ. 
постройки находится въ прямой зависимости отъ географическаго рас-
пространенія одного вида пальмы — Raphia vinifera. Черешки листьевъ 
этой пальмы, достигающія до 10 ш. длины, иногда неправильно на-
зываемыя на берегу бамбукомъ, служатъ превоеходньшъ строитель-
нымъ матеріаломъ для туземныхъ хижинъ, который, при всей своей 
легкости, могутъ противостоять сильн йшимъ „tornados" и ливнямъ 
тропидескаго дождя. Н сколько такихъ листовыхъ черешковъ вты-
каютъ въ землю обоими концами и образовавшійся такимъ образонъ 
полукруглый нав съ покрывается весьма искусно древесными листьями. 
Входомъ служить небольшое отверстіе такой незначительной вели
чины, что нужно лечь на землю, чтобы прол зть въ него; высота са-
мыхъ хижинъ не превышаетъ 1,30 м. Внутри хижины разведенъ не-
изб жный огонь, и зат ыъ въ ней н тъ никакой утвари, даже ве 
всегда можно найти настилку изъ листьевъ, которая служитъ по
стелью. ' 

' Что касается роста абонго, то д-ръ Ленцъ, на основаніи произве-
денныхъ имъ изм реній т ла у многочисленныхъ индивидовъ этого 
племени, припгелъ къ выводу, что средняя высота взрослыхъ муж-
чинъ доходитъ до 133 — 142 сант. (Oskar Lenz, Skizzen aus West-
afrika. Selbsterlebnisse. Berlin. 1878, s. 112). Мн ніе д-ра Юлія Фаль-
кенштейна, — никогда не пос щавшаго м ста жительства абонго, — 
что это не настоящая раса пигмеевъ, а только малорослая разновид
ность людей съ бол е слабымъ т лосложеніемъ, нежели мускулистые 
береговые жители (Die Loango — Expedition, Abthlg. II, s. 26 — 27), 
кажется намъ вполн в роятнымъ. Въ пользу этого говорить и то 
обстоятельство, что во мяогихъ м стахъ Африки найдены подобные 
„уменьшенные" люди, существованіе которыхъ еще недавно подтверж
дено Станли и Виссманомъ. 

Изъ множества народностей западной экваторіальной Африки паибольшіГі 
интересъ представляютъ дая насъ далеко распространенные м-понгве пли 
какъ нхъ обыкновенно называють габунезы, такъ какъ они находятся въ 
постоянныхъ сношеніяхъ съ б дымп, живущими на берегу. У нихъ не зам тно 
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ни жал Вшаго сл да иеторическихъ традкцій, п они, довидпмоиу, никогда не 
думаютъ о хоыъ, что было дрежде ихъ отцовъ. Вообще все, что намъ изв етно 
о шіхъ, не д лаетъ ныъ особенной чести. Жжъ пропов дывали хрпстіанскую 
релпгію; но изъ ея предлнсаній они приняли сь увлеченіемъ только одно, а 
именно нразднованіе воскреснаго дня. Въ то-же время они отличаются край-
нныъ ицеславіеыъ, которое особенно проявляется въ ихъ комической одежд 
но воскресеньямъ. Если у габунезе окажется н скоіько іишнихъ денегъ, то 
онъ покупаетъ связку кдючей и носитъ на ше , чтобы вс думали, что у него 
есть сундуки. Онъ д Зствитедьно покупаетъ ихъ, какъ только становится бо
гаче и разставляетъ ихъ въ своемъ жгілищ на самомъ видномъ м ст , чтобы 
показать, что у него огромное количество товаровъ. Честожюбіе каждаго на
правлено къ тому, чтобы сд латься челов комъ „болыпаго св та", т. е. нм ть 
много женъ, много рому, шляпу циінндръ и кредитъ у б лаго купца. Если 
онъ достпгъ этой д ли, то онъ становится предметомъ зависти для иен е 
счастливыхъ товарищей и долженъ быть насторож , потому что ядъ играетъ 
большую роль въ Африк . Поэтому каждый такой б днякъ изъ предосторож
ности не стъ другой пищи кром той, какая была изготовлена его первой 
женой, и которую за н скодько времени передъ т мъ ли другія жены (Mar
quis de Compiègne, l'Afrique équatoriale, Gabonais, Pahouins, Gallois. Paris. 
1875- p. 188). Достоинство челов ка опред ляется количествомъ его женъ, такъ 
что въ этомъ заключается одно изъ главныхъ препягствій къ распространенію 
хрнстіанства. Сынъ вождя, воспитанный въ школ миссіи, не можетъ сл до-
вать наставленіямъ патера и ограничиться одной женой, потому что въ этомъ 
случа онъ не только подвергается постояннымъ насм шкамъ, но и презр нію 
со стороны соплеменннковъ. Женщины м-понгве благодаря разврату и ран-
нимъ бракамъ вообще им ютъ мало д тей; также встр чаются довольно часто 
браки между двоюродными братьями п сестрами. Мужья у габунезовъ не 
пм ютъ, повидимому, никакого понятія о ревности. Почти во всей экваторі-
альной Африк на женщину смотрятъ, какъ на прибыльный источникъ до
хода, такъ какъ ея красота можетъ принести больше выгодъ, нежеіи трудъ 
рабовъ. Такимъ образомъ мужья всегда готовы предоставить своихъ женъ пер
вому встр чному и даже предложить ихъ въ томъ разсчет , что если чуже-
странецъ богатъ, то онъ внесетъ изв стную плату; a б дный въ этомъ сіуча 
становится рабомъ мужа. Если бы жена вздумала сопротивляться щедрому 
любовнику, то мужъ скоро отучилъ бы жену отъ такой щепетильности съ 
„касспнго" въ рук . Впрочемъ, каждый можетъ сд латься закоянымъ любов-
никомъ замужней женщины при соблюденіи изв стныхъ формальностей и съ 
помощью опред ленныхъ подарковъ мужу, такой любовникъ называется nkon-
guie", и законъ обязываетъ мужа выносить его (А. а. О., s, 192). У лагуны 
Фернандо Бацъ женщины вообще ц нятся не особенно дорого; склонность къ 
пьянству соетавляетъ далеко не главный ихъ порокъ. Съ ними обходятся не
сравненно хуже нежели близъ Габуна; но еще печальн е судьба рабовъ, такъ 
какъ господинъ можетъ убить дюбаго изъ нпхъ, не подвергаясь никакой отв т-
ственности. Зд сь распространено также странное ваблужденіе, благодаря ко
торому никто не можетъ умереть естественною смертью безъ того, чтобы не 
приписали ее колдовству. Люды признанные общественнымъ мн ніемъ за вн-
новниковъ смерти должны подвергнуться испытанію, т. е. выпить ядовитый 
напитокъ „мбунду", чтобы очиститься отъ подозр нія. Это пагубное заблуж-
деніе больше всякпхъ войнъ сиособствуетъ уменыпешю африканскаго населе
ния. Кюмпьенъ, описывая смертоносное д йствіе напитка „мбунду", добав-
ляеть, что если кто съ усп хомъ выдержитъ это испытаніе, то ярость всего 
народа обращается на обвинителя. Благо посл днему, если онъ „оганга" (жрецъ 
фетпша), тогда у него всегда подъ рукой приличная отговорка, ^тобы оправ
даться отъ подобнаго обвиненія. 

11* 
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ДомашнШ бытъ у м-лонгве составляетъ центръ ихъ существованія. Отедъ 
им етъ въ семь высшую власть надъ женщинами, д тьыи н яОегоака", т. е. 
домочадцами, которыхъ ни въ какомъ елуча не сл дуетъ см шивать съ ра
бами. Одинъ только пога" глава фамидіп совершенно свободенъ и обладаете 
степенью самостоятельности, до которой никогда не можетъ достигнуть жен
щина. По закону Pater familias пользуется въ дон неограниченною властью-
надъ своими подчиненными, но подобно тону, какъ у древнихъ рнмлянъ его 
права были смягчены на практик господствующимъ обычаемъ и цензуроЗ, 
такъ и у м-понгве онъ не злоупотребляегь своимъ могуществомъ. Онъ нака-
зываетъ при случа своихъ домочадцевъ, наравн съ своими д тьми, если не 
можетъ справиться съ ними инымъ способомъ; но жестокость чужда его при
роде, и м-понгве обыкновенно сохраняетъ свой авторитетъ надъ домашними, 
не прііб гая къ т десной расправ . Не говоря уже о домашней прислуг , кото
рая большею частью состоитъ нзъ женъ и д тей, онъ никогда не требуетъ даже 
отъ своихъ рабовъ услуги, которую бы онъ одинаково не потребовалъ въ 
интересахъ семьи отъ своего сына, брата или племянника". Невольникъ строитъ 
свой собственный домъ, наравн съ подрастающимъ сыномъ, и подобно ему 
им етъ свое собственное имущество, родъ peculium. По праву pater familias 
можетъ располагать посл днимъ; но фактически онъ только тогда распоря
жается имуществомъ своихъ д тей и домочадцевъ, когда д до касается инте-
ресовъ всео семьи и нужно спасти общую честь и поднять значеніе фамияіи. 
Въ Габон можно встр тить рабовъ, которые превосходятъ своихъ господь 
не только ло возрасту и опытности, но въ денежномъ и имущественномъ отяо-
шеніи. Въ то-же время они считаютъ для себя счастьемъ быть признанными 
членами могущественной семьи, тогда какъ эта въ свою очередь гордится т мъ, 
что им етъ подобныхъ подвластныхъ et людей. Также нер дко случается, что-
такой „осгоака" им етъ сводхъ „осгоака"; оиъ пользуется такой свободой, ка
кая нужаа ему, и предпочитаетъ пріобр сти подвластныхъ ему домочадцевъ, 
нежели самому откупиться на свободу. Такое зависимое состояніе пропсхо-
дптъ отъ разлнчныхъ причинъ: всд дствіе какого нибудь проступка, вевыпда-
ченнаго долга, просроченнаго залога, или, когда не выполнено обязательство, 
за которое челов къ отданъ былъ въ внд заклада. Всего чаще эти условія 
объясняются происхожденіемъ, потому что у м-понгве ребенокъ по закону 
насл дуетъ положение матери. Зд сь допущена добровольная отдача свобод-
наго челов ка въ рабство; но м-понгве не можетъ быть „осгоака" чужестранца. 
Вм ст съ т мъ, м-понгве, при всей власти надъ „осгоака", не пользуются 
своимъ правомъ располагать имуществомъ посд дняго, и поэтому не смотрюсь-
на него какъ на предмета торговли. ' Вообще западные африканцы близъ эква
тора не ведутъ между собою торговли невольниками. Права м-понгве надъ 
подвластными ему лицами далеко не такъ велики, какъ его обязанности отно
сительно ихъ, и нер дко ему дорого обходится то уваженіе, которымъ онъ-
пользуется благодаря многочисленности своихъ людей. Его права надъ „осгоака" 
прямо истекаютъ пзъ того факта, что челов къ находится въ его власти, при 
этомъ неизб жно ем ншвается право двоякаго рода, а именно: элементъ иму
щественный съ семейнымъ. То-же самое зам тно и въ отношеніи мужа къ-
своимъ женамъ. 

Подобно тому, какъ м-понгве, принимая подъ свою власть ребенка, вно
сить за него изв стную имущественную ц нность, тоже д лаетъ онъ и отно
сительно женщины, которую онъ беретъ къ себ въ дачеств законной жены 
или надожвицы. Эта форма супружества не есть настоящая покупка, что 
объясняется т мъ фактомъ, что супругъ при случа можетъ возвратить жену 
ея семь , даже потребовать обратно свой свадебный подарокъ; но не им еть 
права продать ее другому. Само собою разум ется, что въ семь господ-
ствуетъ многоженство. Это учреждепіе, повидимому, главнымъ образомъ слу-
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зштъ интерееалъ женщішъ, какъ женъ, такъ и матерей, потому что ок рев-
ноетн е защищаютъ полигамію, нежели мужчины. Тугь, конечно, играютъ 
роль не одн только физіологическія причины. Такъ напр. могущество и зна-
ченіе семьи прежде всего опред дяетея шшічествомъ женъ. Каждая жена 
равная мужу по рожденію, іі такая, которая иснолняетъ должность служанки 
въ дом , способствуетъ возвеличенію посл дняго; между т мъ, какъ законная 
жена сверхъ того пм етъ значеніе для мужа въ смысл вліянія ея родныхъ. 
Ч мъ больше женъ у хозяина дома, т мъ онъ богаче и т мъ почега е обще
ственное положеніе каждой нзъ ннхъ. Работы въ нашемъ емысл , a изіенно 
всякій ручной трудъ въ глазахъ м-лонгве не бол е какъ sordidum negotium; 
и его жены только въ случа крайней необходимости занимаются такого рода 
грязными работами. Ч мъ меньше женъ въ дом , т мъ больше д ла у каждой 
изъ нихъ. Многоженство не тяготить женщину, a т мъ бол е мужчину. По
этому нонятіе о м о ногам і и у чернокожаго равносильно по значенію съ на-
шішъ словомъ пролетаріатъ. 

Различіе между законной женой и служанкой юридически основано на 
свободномъ ц несвободномъ состояніи женщины; соціальное различіе заклю
чается въ томъ, что законная жена равна мужу но своему нроисхожденію. 
Только свободная женщина одного съ ннмъ племени ровня м-иоигве; онъ 
также считаетъ почти на равн съ собой женъ изъ племени орунгу и нкоми. 
Женщина всякаго другаго племени, еслибы даже она была дочерью князя, 
поступая въ домъ м-понгве становится въ положеніе служанки, и бливъ Га-
буна въ первое время едва-ли отличается ч мъ нибудь отъ несвободной м-ионгве, 
кром одежды. Но ея положеніе становится т мъ выше, ч мъ больше она 
сживается съ племенемъ. Въ то же время сообразно м стнымъ юридическимъ 
понятіямь свободная женщина племени м-понгве не можетъ выйти замужъ sa 
чужестранца. Черезъ это въ глазахъ м-понгве ея ноложеше становится ниже 
положенія невольницы, и они даже едва дозволяютъ служанк своего пле
мени поступать въ домъ чужестранца. Женщина, которая т мъ или другимъ 
способомъ выходить нзъ замквугаго семейнаго круга м-понгве, совершенно 
исключается изъ племени. 

Законоиоложенія м-понгве относительно насл дства довольно сложные, 
потому что оно расиред ляется различно, соотв тственно т мъ правамъ, ка
кими зав щатель пользовался при ЖИЗНИ. Такъ, наприм ръ, имущество заве
щателя главнымъ образомъ переходить къ его старшему сыну; остальное д -
лнтся между домочадцами по ихъ усмотр нію. Но рядомъ съ атимъ отеческая 
власть надъ семьей, переходитъ къ старшему въ род , помимо потомства за-
в щателя; когда вымпраетъ старшее покол ніе, то изъ разлнчныхъ младшнхъ 
покол ній опять таки отдается преимущество тому изъ ннхъ, которое старше 
остальныхъ. 

Общественный строй племени ы-понгве патріархальный; тотъ же характеръ 
носить и королевская власть въ ихъ народ . Согласно старому преданію ко
роль избирается голосомъ народа, который съ этой ц лью собирается передъ 
главной королевской хижиной, какъ, напр., у юго-западнаго конца бухты Га-
бунъ; при этомъ происходить родъ голосованія. Судопроизводство крайне при
митивное. У нихъ н тъ особыхъ судей для р шенія частныхъ споровъ. Суще-
ствующія у нихъ юридическія условія представляють въ главныхъ чертахъ 
своего рода систему самоуправленія. Ихъ право основано не на законахъ, а 
на чувств справедливости каждаго отд льнаго лица и выражается въ вра-
вахъ и обычаяхъ нлемени. Прежде всего обиженный иредъявляетъ жскъ и 
ищетъ удовлетворенія въ кругу своей семьи или вн его черезъ лицъ при-
надлежашдіхъ къ семь или роду, и только въ чрезвычайн ыхъ сдучаяхъ ирн-
б гаютъ къ королевскому сов ту. Народное собраніе представляетъ собой 
высшую судебную пнстанцію у м-понгве, равно и у ихъ соплеменников*: нкоми 
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ы орунгу (Dr. Hübbe—Scbleideu, Ethiopien. Studien über Westafrika. Hamburg. 
1879. s. 149-161). 

Для р шенія хозяйственныхъ и соціальныхъ вопросовъ у нихъ сущеетвуютъ 
тайные союзы „нда" между мужчинами и „ндшембе" между женщинами. У 
нкоыи долгое время держался союзъ „язи", который отличался особенным 
могуществомъ. Не мен е заслуживаютъ вниманія отношенія между м-понгве 
хозяиношъ земли и б лымъ, который большею частью поселяется зд сь въ ка-
•честв кунца. Согласно понятіямъ о прав , господствующемъ въ зеыляхъ Га-
бунъ глава фамиліи или м стности, гд внервые водворяется б лый челов къ 
является какъ бы майордомомъ относительно поел дняго, а этотъ становится 
«го б іымъ челов комъ и лоставденъ въ зависимость отъ него. Чтобы дать 
наглядное понятіе объ этихъ юрндическихъ отношеніяхъ можно опред лить 
ихъ такимъ образомъ, что „б лыі челов къ находится въ положеніи домаш-
няго животнаго у своего майордоиа". ЕвропеВская жизнь не представляете 
даже въ юридическомъ смысл ничего бол е подходящаго къ этішъ отноше-
ніямъ, какъ положеніе домашняго животнаго, которое мы охраняемъ и іе-
л емъ въ виду нашихъ собственныхъ интересовъ, а также извлекаемъ пзъ 
него пользу, считая его своею собственностью, все равно принадлежать ли 
оно намъ или н тъ. Отношенія б лаго къ его чернокожему майордому или 
в рн е посл дняго къ первому несомн нно сводятся къ вещному праву. 
•Чернокожій является юридически субъектомъ, б лый—объектомъ этого отно-
шенія. Б лый челов къ безспорно влад лецъ своего дома, земли, а также пол
ный хозяинъ своего коммерческаго заведенія. М-понгве не заявляетъ ника-
кихъ притязаяій на вещи б лаго, а также ничего не требуетъ отъ него са
мого, при этомъ разум ется не можетъ быть р чи о правахъ на его семью 
или наследство. Онъ им етъ только право на личность б лаго, а именно на 
то, чтобы данный субъектъ считался его б дымъ челов комъ. Эти отношенія 
нисколько не обязываютъ б лаго платить что либо чернокожему или оказы
вать ему услуги; напротивъ того, чернокожі! оказываетъ своему б лому че-
лов ку всевозможныя услуги при всякомъ удобномъ сдуча , хотя разумеется 
іш егъ при этомъ въ виду собственную пользу. Его высшая задача преуси я-
ніе б лаго челов ка; и ч мъ знатн е становится его б лый челов къ, т мъ 
выше поднимается и онъ самъ въ общественномъ мн ніи. Онъ воодушевлеяъ 
почти т ми же стремденіями, какъ въ Европ обладатель какого нпбудь удп-
вителънаго рысака. Только высокопоставленный чернокожій изъ уважаемой 
чземьи можетъ пользоваться вышеупомянутыми правами, и въ то же время 
отношенія къ б лому челов ку ставятъ его выше всей знати племени м-понгве. 
ТернокожіГі, им ющін б лаго челов ка, пріобр таетъ такой почетъ, какъ будто 
онъ прпнадлежитъ къ высшей рас . Все, что д лаетъ б лый, способствуетъ и 
прославлеыію его майордома въ стран ; чернокожій міръ приписываетъ посл д-
нему всю честь, точно д ло было совершено нмъ самимъ. Куда бы ни отправился 
^ лый челов къ, везд между чернокожими сънимъ неразлучно имя его майор
дома. Этотъ ц нить его, какъ свое драгоц нн йшее имущество. Все уваженіе, 
какимъ пользуется его семья, жены, прислуга, скотъ, домъ,—ничто для черно-
кожаго, въ сравненіи съ его б лымъ челов комъ, который дороже для него 
вс хъ сокровпщъ. Онъ поклоняется ему почти наравн съ своими идолами, 
лел етъ и заботится о немъ, какъ о своемъ домашнемъ животномъ. Подобно 
тому, какъ у насъ н тъ и р чи объ обязанностяхъ домашняго животнаго, 
такъ и эти отношенія не налагаютъ нпкакихъ юридическихъ обязательствъ 
на б лаго челов ка. Еакъ мы никогда не спрашиваемъ нашу лошадь или 
охотничью собаку: признаетъ ли она наше господство? такъ п чернокожему 
никогда не прпходитъ въ голову потребовать такого прпзнанія отъ своего б -
лаго челов ка. Т мъ не мен е съ этими отношеніями связаны такія же обя
зательства, какія сущеетвуютъ въ нашемъ вещномъ прав относительно до-
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машняго животнаго. Подобно тому, каісъ мы стали бы пресл довагь каждое 
третье лицо, которое вздумало бы украсть, утаить пли сманить нашу лошадь 
или охотничью собаку, такъ и майордомъ возстаетъ цротивъ каждаго черно-
кожаго, который сд лалъ бы попытку разлучить съ ттъ б лаго челов ка или 
какимъ либо способоыъ цосягнулъ на его права или цринесъ ему вредъ вт> 
этомъ сиысл . Онъ не считаетъ пряло б лаго челов ка ответственпыдіъ за то, 
что онъ холодно обращается съ иимъ; но требуетт. отъ вс хъ черпокожихъ, 
чтобы они изъ прпличія не пользовались этиыъ охлажденіеыъ. Б лыіі че-
резъ это нисколько не ст снеиъ, ни въ своей личности, ни въ жизни; вс 
притязанія исключительно относятся къ факту его существованія въ афри
канской зеыл , а также къ кочету н выгодаиъ, которые связаны съ этішъ 
для чернокожаго. Обыкновенно майордомъ ведетъ торговыя д ла съ своимъ 
б лымъ челов комъ и пер дко является его главн йншііъ поставщиколъ. Но 
сколько бы ни было купцовъ, надсмотрщиковъ, работниковъ и сіугъ въ расно-
ряженіи б лаго,вс они должны признавать майордомаб лаго челов ка—его 
чернокожшгъ, который стонтъ на ряду съ нимъ, какъ бы заы няетъ его, и 
при этомъ превосходить знатностью другнхт. чернокожихъ. Еслибы другой 
чернокожін сталъ добиваться, чтобы б лый обращался съ нлмъ, какъ съ сво
имъ майордомомъ, то его отравили бы безъ дальн йшихъ церемоній, случайно 
убили на охот , запугали бы до смерти заклинаніями фетишей и духовъ 
или, какъ говорятъ лд сь въ подобныхъ случаяхъ, „онъ былъ бы" съ денъ 
тигромъ. Англичане называютъ это „похищеніеыъ людей". Д ти въ западной 
Африк уб ждены, что люди д йствительно исчезаюгь, подобно тому, какъ 
наши предки в ріші въ суш,ествованіе оборотня. На западномъ берегу Африки 
это вещное право прим няется къ каждому, даже самому знатному торговому 
дому, и запрещеніе налагаемое въ силу этого права при нзв стныхъ условіяхъ, 
становится ст снительнымъ для д лъ б даго челов ка. Мы считаемъ лиш-
ніімъ подробно описывать вс т затрудненія, какія ожидаютъ б лаго при 
расторженіи этихъ своеобразныхъ отиошеній, при продаж факторін и пре-
кращеніи д ла. Изъ вышесказапнаго ясно, что д ловой челов къ, долженъ 
зд сь постоянно нм ть въ виду эти отношения и весьма тщательно сл дпть за 
возншаювеніемъ пхъ. М-понгве особенно падки на выгоды предоставляемыя 
этпмъ нравом-ь; но при ігравильпомъ образ д йствій на первыхт. иорахъ б -
лый можетъ избавить себя въ будущемъ отъ многихъ пепріятностей и большой 
траты денегъ и времени. 

Изъ остальныхъ народовъ западной Африки мы упомяиемъ и вили, расу 
перешедшую съ юга, которая съ каждымъ дпемъ становится многочисленн о 
въ области Огове. Дал е вверхъ по теченію мы встр чаемъ деревни племени 
окота. Хижины сд ланы изъ древесной коры, и все у зд шнихъ дикарей 
іш етъ жалкій и грязный видъ. Эти окота (выт сненпыя на л вый берегъ 
Огове илеменемъ опіеба, которое изгнало ихъ изъ основанныхъ ими іюселевій 
на другой сторон р кн)—часто терпятъ голодъ и питаются пренмуществепно 
большимъ, зеленымъ, т стообразнымъ плодомъ складковатаго BKj-ca, который 
встр чается въ изобилін въ нхъ л сахъ. Оки вообще отличаются безообразпой 
наружностью, какъ мужчины, такъ и женщины; при этомъ злы и коварны. 
Толки о ц ломудріи женщинъ сшшкомъ преувеличены; но у нихъ все-таки 
н тъ такого распутства, какъ у прочнхъ племенъ у р. Огове. Невольники ео-
ставляютъ почти единственный нредметъ торговли у окота, языкъ которыхъ 
представляетъ поразительное сходство съ діалектомъ бенга изъ Кориско; но 
многіе цоннмаютъ языкъ м-понгве и даже говорятъ на немъ. Ялимбонго зна
чительно отличаются отъ сигота, хотя говорятъ на олинаковомъ язык и при-
оадлеягатъ къ той же народной сеиь . По т лосложенію ялимбонго выше ро-
стомъ и красив е; въ нравствепномъ отпошеніи они бол е кротки, прив тіивы 
п трудолюбивы. Уа ялимбонго сл дуютъ апнпшн, і;оторые н сколько много-
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чігсленн е нхъ; это кроткое и трудолюбивое племя; они въ болыпомъ ко.та-
честв добываютъ каучукъ и медъ, п особенно тщательно приготовляють га-
шпшъ. Они д лаютъ тонкія ллетеныя работы, зат мъ „tondo" (шпильки дм 
волосъ) и сосуды; они также им ютъ козъ и куръ и ыотлп бы считать себя 
вполн счастливыми, еслибы ошеба не держали нхъ въ состояніи постояннаго 
страха. Недалеко отъ водопада Элендья на л воыъ берегу Огове расположена 
первая деревня о к ан да. Въ это ш стечко, называемое Лопе, стремятся окавда съ 
различныхъ сторонъ своей земли, на „раіа ег" (м сто собранііі) для пріятнаго 
препровожденія времени; сюда приводягъ они своихъ женъ, прославлеаныхъ 
красавицъ, и безъ всякаго стыда предлагаютъ ихъ чужеземншгь гостямъ. По 
свид тельетву Компьена молва въ данноыъ сдуча преувелігчена, хотя ота 
не отрицаетъ, что женщины оканда, не уступаютъ въ красот обитательни-
цамъ Габуна. Но къ сожал нію въ нпхъ не зам тно ни ыал йшаго сл да 
нравственности или чувства стыдливости. Далеко некрасив е ихъ женщины у 
бангуэновъ, довольно многочиеленнаго племени, которое жпветъ на л воиь 
берегу Огове, рядомъ съ оканда и очевидно принадлежитъ къ большому се
мейству акелле, такъ какъ даже говорить на одномъ изъ діалектовъ его языка. 
Прекрасный полъ считаетъ необходимымъ украшать себя своеобразной голубой 
татуировкой и положительно отличается геркулесовской силой. Хижины у 
бангуэновъ, какъ у акелле, сд ланы изъ древесной коры и выстроены по пря
мой линіи. 

На правомъ берегу р кн живутъ ошеба илп_фанъ, пзв стные людо ды, 
одно пмя которыхъ приводитъ въ тршетъ ~ окота, "ашгашп, оканда и даже 
акелле. По мн нію Ленца фанъ могутъ быть характеризованы сі дующпмъ 
образомъ: они поразительно отличаются отъ вс хъ народностей, жпвущихъ 
вокругъ нихъ, сравнительно хорошо сложены, стройнаго н кр пкаго т лоело-
женія; цв тъ ихъ кожи вообще св тл е, ч ыъ у другахъ племенъ, иногда 
почти желтоватый, волосы и борода чрезвычайно густые; взглядъ неподвижный 
и кажется еще бол е дикимъ, всл дствіе обычнаго выщігаыванія р сшіцъ. 
При всей своей жестокости они бод е мужественны и прямодушны, нежеіи 
вс сос дніе народы. Жхъ деревни расположены средп густ йшаго л са; г 
прп этомъ крайне однообразно и правильно построены; он состоять изъ двухъ 
нер дко очень длпнныхъ л узкпхъ рядовъ небольшихъ хпжпнъ, близко по-
строенныхъ другъ около друга безъ промежуточнаго пространства, такъ что 
ст на одного жилища служить въ то-же время ст ной и для сое дняго дома. 
Несмотря на легкость постройки, она отличается необыкновенною прочностью 
и непромокаема для дождя. Деревни окружены западнями въ вид „волчьихъ 
ямъ" и деревяннымп острыми кольями вбитыми въ землю, что затрудняетъ 
къ нимъ доступъ чужестранцу. Одежда фанъ крайне проста. Мужчпны носятъ 
вокругъ бедеръ короткій кусокъ ткани,~"йзготовленной изъ древесной коры. 
Одежда женщинъ еще проще и состоитъ пзъ обезьяньей шкуры, прпв шенной 
сзадп и узкаго куска ткани или пучка травы спереди. Однако, несмотря на 

у этотъ скудный костюмъ, женщины фа,нъ несравненно стыдлив е, нежели у 
! другихъ племенъ. Необыкновенное вниманіе обращено на украшеніе голош. 
\ Особенно зам чательна татуздювка на груди, рукахъ и сппн въ виді выр зан-
' ныхъ зв здъ и крестовъГПередше зубы острые всл дствіе подппдпванія. .Фанъ 

им ютъ особенное пристраетіе къ м днимъ и латуннымъ украшеніямъ. Ору-
жіе состоптъ пзъ копья, кремневаго ружья п огромныхъ пщтовъ, которые 
нер дко достигаютъ 1,60 м. длины. Хотя близъ Габуна распространено мно
гоженство, но женщина не занимаетъ въ обществ такого рабскаго положенія, 
какъ во многихъ другихъ м стахъ, гд господствуетъ моногамія. Хотя она 
должна возд лывать поле, носить тяжести, приготовлять пищу своему мужу, 
но посл выполненія этихъ обязанностей ей предоставлена полная свобода 
располагать заслуженными ею часами праздности. Что-же касается права 
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собственносш, то при усиливающейся цнвилпзаціи, опо нер дко совс мъ от
нято у женщпиы. Достойно заи чапія, что фаны считаютъ нужнымъ скрывать 
свое пристрастіе къ человеческому мясу, я не дозволяють ни одному ино
странцу присутствовать при ихъ оргіяхъ. Эти возмутптельныя пиршества пред-
ставляютъ собою родт, релпгіозпаго обычая, и только враги убитые вт> бою 
сіужатъ матеріалоиъ. Впрочемт», в7> дапномт, слуіа людо дству придана форма 
жертвопрнногаенія. 

ІІзъ народовъ банту, населяющихъ южную экваторіальную А(|)рику, 
самымъ с вернымъ можно считать д у а л л а , а также д в а л л а или ди-
в а л л а , которые живутъ въ горахъ Каиерунъ до 30° с ш. Ихъ діа-
лектъ составляетъ отрасль каффрскаго языка. Дуалла переселились 
въ эту страну съ с веро-запада; сл дователыто они потомки б а к в и р и , 
которые и теперь живутъ въ горахъ. 

Мужчины племени дуалдд, почти вс большего роста и кр нкаго т ло-
сложепія, но съ жидкой "бйродой, которая т мъ не мен е считается больигамъ 
украшеніемъ. Цв тъ кожи большею частью темно-коричневый, нер дко также 
бол е св тдый; между прочимъ встр чаются совершенные альбиносы сь н ж-
ныыт> цв томъ лпца и св тлымп б локурьгаи волосаміг, и такіе, у которыхъ 
альбігпизмт. только м стами проявляется на т л , такт» что они кажутся со-
вс мъ п гпми. Развнтіе икръ совершенно нормальное. Женщины гораздо мень
ше ростоыъ и не такъ красивы, какъ мужчины; кром того, он обезображены 
коротко обстриженными волосами. Он ходягь также какъ н мужчины совс мъ 
нагія, и только опояеываютъ себ бедра полосой возможно-пестрой мат ріи. 
Для пляски и празднепствъ он ув шиваютт, себя бусами, колокольчиками, 
кольцами, ожерельями п браслетами, которые производятъ шумъ при каждомт. 
движепін. Зд шпія женщины наряжаются также въ европейскіе чулки, свя
занные im. б лой бумага, которымъ ои придаютъ большое значетііе, хотя во 
время пляски тотчасъ-же теряютъ нхт., и ноги остаются босыми. Вс татун-! 

рують себ лицо и грудь, а также выщппываютъ себ р сницы, па томъ оспо-| 
ваніи, будто-бы он м шаштт, острот зр нія. Дуалла йм ютъ положптелыгое! 
пристрастіе кт. торговл и пріобр тепію имущества, и для достиженія ц ли 
въ этомъ направлепіи нриб гаютъ ко всякаго рода обмаиамъ и воровству. 
Всл дствіе этого ихъ туземная промышлеипость весьма незначительная; они 
преимущественно изготовляютъ обручи пзъ слоновой кости, которые мужчины 
посятъ на сгпб рукп, р зныя налки изъ слоновой кости съ изящными набал
дашниками и красивые футляры для ножей и шпагъ. Они разводятъ лмсъ и 
бананы въ такомъ незначительномъ количества., что оно не всегда оказывается 
достаточпьшъ для ихъ прошітапія. Свободный дуалла считаетъ для себя по-
стыднымъ заниматься какой либо нолевой работой и предоставляетъ ее жен-
щпнамъ и невольпнкамъ, число которыхъ служить м риломъ богатства отд ль-
пыхъ лицъ. Женщинъ локуиаютъ у ихъ отцовъ; он стоятъ среднимъ чц-
сломъ отъ 900—1200 марокъ, а въ н которыхъ случаяхъ и гораздо дороже, 
смотря по степени знатности отца. Поэтому мен е достаточные люди принуж
дены долго служить, чтобы пріобр сти жену. Посл дпяя составляетъ полное 
имущество мужа, который згожетъ подарить ее, дать взаймы или даже пере
продать, что опт. вирочеыъ д лаетт. только въ иеключптелъныхъ случаяхъ, въ 
виду ея а нности. Т мъ не меп е ноложеніе женщины вообще весьма жал
кое: съ нею обходятся какъ съ вьючпьшъ животиымъ. Волыпое количество 
д теіі считается великимъ счастьемъ; но каждая женщина въ отд льности р дко 
им етъ бол е двухт. д теГі. Если жена безплодна, то мужъ гребуетъ обратно 
выданную за нее сумму; въ случа отказа происходить горячій споръ. Нару-
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ягеніе супружеской в рностп влечетъ за собой такое-же строгое наказаніе, 
какъ воровство; дозволено даже убить женщину, но это р дко случается, такъ 
какъ она стоить слишкомъ дорого. Соблазнитель пли соблазненный, хотя бы 
даже европеецъ, обязанъ заплатить штрафъ истцу или служить у него. Иногда 
вожди формально задаются д лью соблазнять европейцевъ съ помощью сво-
ихъ женъ. Рабы пріобр таются посредствомъ похнщенія во время наб говъ 
пли цутеы7> торговли п совершенно безнравны; но вообще съ ними обходятся 
довольно мягко. Свободный дуалла называетъ ихъ „nigger", хотя счнтаетъэту 
кличку въ высшей степени оскорбительной, когда она прпм няется къ нему 
лично. У дуалла н тъ почти никакихъ государственныхъ учрежденій. Этотъ 
народъ по своимъ умственнымъ способностяыъ мало доступенъ развитого, вел д-
ствіе чего англійскіе миссіонеры не достигаютъ особенно большпхъ резудьта-
товъ, хотя фетишнзмъ не проявляется зд сь въ такой сильной степени, какъ 
у негровъ на Золотомъ берегу. Н агецкій естествоиспытатель, Рейнгольдъ Бух-
гольцъ им лъ случай наблюдать большой праздникъ „Парра-Парра", который 
повидиыому существуетъ у одннхъ дуалла. Это торжество не им егь ничего 
общаго сь праздненстваии, соедпненнынп съ пляской и играми, и, наиротивъ 
того, сопровождается поединками. Одно поселеиіе вызываетъ другое на „Пар
ра-Парра", посылая при этомъ въ одиночку борцовъ за борцами; вызванные 
въ свою очередь высылаютъ такое-же число противниковъ. Вс являются въ 
назначенное м сто въ самомъ пестромъ и по возможности парадномъ убран-
ств ; л сные жители, большою частью поразительно сильные субъекты, отли
чаются отъ другихъ нарядомъ ніэнго; только вм сто передника изъ ткани они 
носятъ поясъ изъ еухнхъ листьевъ пальмы, а волосы связываютъ въ вид свое
образной пряыо стоящей косы. Этотъ нарядъ служить лучшей защитой отъ 
всяштхъ нападенін. Празднігкъ саыъ по себ представлялъ въ высшей степени 
любопытное зр лпще. Поединки происходили сообразно точно установлен-
нымъ правиламъ и длились весьма непродолжительное время; если выбранные 
для этой ц ди судьи зам чали какое либо нарушеніе правіглъ, то они тотчасъ-
же подб гали и разнимали противниковъ. Посл каждаго поединка на средину 
площади выб гала толпа молодыхъ людей, разряжепныхъ въ пестрые платки 
и другія украшенія, чтобы удостов риться въ исход битвы п тотчасъ-же уда
лялась, когда выступала новая пара борцовъ; зат мъ начинался сл дующій 
поединокъ. Только разъ одинъ изъ борцовъ быдъ сброшенъ на землю, посл чего 
лроизошелъ нев роятный шумъ; судьи медленно пронесли черезъ площадь поб -
дптеля при громкихъ радостныхъ крикахъ толпы; женщины хлопали въ ладоши 
и составили родъ процессіи, между т мъ какъ мать виновника торжества, не 
помня себя отъ восторга, принялась плясать и п ть какъ-бы „ос ненная бле-
скомъ его славы". Одинъ изъ поб жденныхъ также велъ себя чрезвычайно ха-
рактернымъ епособомъ: подъ вліяніемъ снльн йпіаго гн ва, онъ грозилъ по
бить свою мать и громко бранилъ ее, что она родила его такимъ слабымъ 
(Reinhold Buchliolz 'Reisen in Westfarika "Von Carl Heinersdorff. Leipzig 1880, 
s. 165—166). 

Сос дній народъ б а к в и р и , несмотря на свое сродство съ дуалла, 
отличается отъ нихъ во мяогихъ отношеніяхъ. Баквири занимаютъ 
всю область между правымъ берегомъ р ки Камеруна и горъ того 
же имени. Вухгольцъ составилъ себ о нихъ понятіе, какъ о добро
душной, безвредной ж хорошо сложенной пород людей, едва трону-
тыхъ европейской культурой. 

Остается только пожелать, говорить онъ, чтобы цпвилизація не сд лала 
между ними особенно бодыпихъ уеп ховъ, потому что въ этомъ случае лесть 
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и притворство достигнуть у нихъ такихъ-же разм ровъ, какъ у населенія Вші-
торіи, которое съ избыткозіъ над лено этими качествами". Главное отличіе ихъ 
отъ сос дннхъ съ HUJUH обитателей Вні;торш, а также кру и дуадла заклю
чается вт, томъ, что они пе воруютъ и еще мен е од ты, нежели эти, особенно 
женщпны. Коетюмъ ихъ заключается въ полос ткани, шириною въ ладонь, 
привязанной спереди шыуркомъ вокругъ бедеръ, ;ш,т мъ ирод той между но
гами и прикр нленной сзади къ тому-же шнурку, такъ что но справедливому 
зам чанію Бухгольца зд шніе супруги не выказываютъ большаго желанія тра-
хигь деньги на туалетъ женъ. Деревни у баквпри также им ютъ совс мъ иной 
видъ, нежели у дуалла. Помимо того, что хижины гораздо хуже у баквирн, но 
он еще обнесены заборомъ, который приходится нерел зать всякШ разъ при 
вход въ хижину. Заборы эти д лаются съ ц лыо задержать скотъ, который 
бродить зд сь на полной свобод . Несмотря на довольно значительное коли
чество овецъ и козъ, толысо самые богатые люди пользуются ихъ мяеомъ въ 
обыкновенное время; остальные бьютъ скотъ только по случаю праздников!.; 
и тогда онъ пожирается въ «ев роятпоиъ количеств . Бухгольцъ не вид ль 
у баквирн пнкаішхъ релнгіозпыхъ торжествъ, за исключеніемъ разв ночной 
пляски и и нія при полнолуніи; собственно празднества справляются у нихъ 
только во время похоронъ, которые всегда бываютъ очень шумные и требуютъ 
больишхъ издержекъ. Какъ только умретъ члеиъ какоГі нибудь семьи, женщины 
его деревни (которыя внрочемъ получаютъ за это особую плату), съ оглуши
тельными воплями ходятъ ночью нзъ хижины въ хижину, между т мъ какъ 
мужчины, смотря но степени знатности покойника, упражняются въ стр льб 
и тратягъ возможно большее количество пороха. На девятый день, — когда 
душа достигла м ста успокоенія „bêla",—наступаегь большое празднество по-
мннокъ, въ которомъ нринимаютъ участіе сос днія деревня. При этомъ вы-
ставляютъ огромное количество нальмоваго вина, рому и водки, и все это унич
тожается до поел дней капли, совм етно съ нев роягнымъ количествомъ мяса. 
У баквпри, какъ у дуалла н тъ особенныхъ м стъ погребенія; мертвецовъ 
хоронятъ въ ихъ хижинахъ, которыя ноел этого остаются на н цоторое время 
необитаемыми. 

( У оСопхъ племенъ довольно часто происходят!» процессы о колдовсгв , 
которые распространены между банту. Обвиненный должевъ выпить отваръ 
ядовитаго дерева, называемаго „Sascha vood", но которое Бухгольду не уда
лось изс.і довать. Вообще зд шиее чернокожее населеніе крайне суев рно. 
У дуалла нграютъ большзгю роль талисманы, волшебные напитки нротивъ бо-
л знео, чарод йственныя цереыоніи для досіиженія изв стныхъ ц дей. Они 
чувствуюгь неопред ленншТ страхъ къ б лыыъ и ко всему, что исходить отт. 
нихъ; шісанная бумага нграетъ у нихъ роль фетиша, благодаря которому на 
м стность или предметъ налагается „talbu". Баквирн новндимому не іш ютъ 
королей и живутъ подъ властью главнаго м стнаго вождя, который большею 
частью не пользуется особениымъ могущеетвомъ среди своихъ соилеменниковъ, 
хотя возникающіе споры р шаются его лриговоромъ (А. а. О., s. 124—126}. } 
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НАРОДЫ СУДАНА, 

Общій обзоръ. 

Суданомъ называютъ обыкновенно ту часть западной и централь
ной Африки, которая дростирается отъ Сенегала до Тимбукту, и 
отсюда ЕЪ с верному берегу озера ТГадъ, a зат мъ на с веръ въ Са
хару до Феццана и къ востоку до области верхняго Нила и его при-
токовъ. Люди, живущіе на этомъ обширномъ пространств , принад
лежать къ разлжчнымъ расаыъ; но главный элементъ населенія состав-
ляютъ негрк или негригяне, зат мъ фулахи или фульбы на 
запад , нубасы на восток и, наконецъ, берберы на с вер . На
стоящими аборигенами, по крайней ы р с веро-занадной Африки, 
нужно во всякомъ случа считать негровъ, область которыхъ про
стирается вверхъ по Нилу почти до с верныхъ береговъ озера Уке-
реве, откуда бол е или мен е прямая линія, проведенная къ заливу 
Віафра, образуетъ ихъ южную границу. Сначала они были выт снены 
съ с вера и востока племенами фулахской и каффрской расы, поздн е 
средиземной расой; такъ что мало по малу они должны были огра
ничиться той областью, которую занимаюгъ до сихъ поръ; но при 
этомъ на окраинахъ должно было неизб жно произойти скрещиваніе 
съ племенами, которыя двигались всл дъ за ними. Такъ, на с веро-
воеток и с вер весьма зам тна пом сь съ средиземной расой, а на 
юг съ каффрской; между т мъ, какъ повсем стяо, гд только втор
глась фулахи въ качеетв поб дителей, можно указать на изв стное 
сродство съ негритянскимъ типомъ. Посл дній сохранился въ наиболь
шей чистот и опред ленноети въ т хъ частяхъ занимаемой ими обла
сти, которыя наибол е отдалены отъ соприкосновенія съ чуждыми 
расами и племенами, а именно на юго-восток . Поэтому та часть 
Африки, которая простирается отъ Сенегала до Нигера, можетъ пре
имущественно считаться родиной настоящихъ негровъ. 

Съ давнихъ поръ высказаны были самые разнообразные взгляды 
на этнологическое положеніе негра сравнительно съ б лымъ. Всего 
дальше, какъ мы увидимъ ниже, и даже слишкомъ далеко зашелъ 
въ этомъ нанравленіи Л. Агаееицъ, приверженецъ ученія видоваго 
различія челов ческихъ расъ, которое было также опровергнуто нами. 
„ Мн удалось найти, говорить онъ,. бол е ста существенныхъ отли-
чій между костями и нервной системой негра и б лаго. Д йстви-
тельно въ ихъ т лосложеніи н тъ ни мал йшаго сходства. У негра 
н тъ ни одной кости, которая им ла бы одинаковую форму и веди-
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чину, такія же связки и химическш составъ, какъ соотв тствующая 
кость б лаго че.іов Еа. Кости негра содержатъ несравненно большее 
количество швестковыхъ щелочей. Даже кровь у негра въ химиче-
сколъ отношеніи совс мъ не та жидкость, которая гечетъ въ жилахъ 
б лаго*. Вся физическая организация негра настолько же отличается 
отъ организаціи б лаго, какъ отъ чимпанзе,— т. е. по своимъ ко-
стямъ, мускуламъ и нервамъ чимпанзе настолько же далекъ отъ б -
лаго, какъ негръ. Этотъ фактъ еоставляетъ неоспоримый выводъ 
науки. Елиматъ не играетъ никакой роли въ томъ различіи, какое 
существуетъ между негромъ и б лымъ, равно какъ и въ различіи 
между негроиъ и чимпанзе, лошадью или осломъ, или между орломъ 
и совой. Каждый изъ нихъ существуетъ независимо отъ другаго. 
Негръ и б лый представляютъ собой отд льные виды, настолько же 
различные, какъ сова и орелъ. Имъ суждено занимать разныя м ста 
въ систем природы. Негръ сд лался негромъ, какъ сова совой, не 
всл дствіе какого либо несчастія или случайности. Негръ не можетъ 
считаться собратомъ б лаго', а также нечего искать т снаго сродства 
между совой и орломъ, или же осломъ и лошадью". 

Вообще негръ по своей фигур отличаеття сильнымъ и мускули-
стымъ т лосложеніемъ? ростъ его достигаетъ 1,67—1,83 м. высоты. 
Негритянская раса, въ смысл рабочей силы, самая выносливая посл 
средиземной, а въ жаркомъ пояс даже превосходить посл днюю. У 
негра толстая, короткая и кр пкая шея и сильно развитой затылокъ, 
но позвоночный столбъ мен е гибокъ. Тазъ значительно меньше и уже 
ч мъ у б лаго, бол е клинообразенъ и сильно наклоненъ назадъ, 
ч мъ объясняется какъ бы обращенная назадъ принужденная по
ходка негра. Предплечье, а равно и пальцы значительно развиты, 
сравнительно съ этой частью т ла у другихъ расъ. Но ляшки и икры 
слабо развиты, чему в роятно не мало способствуегъ сид ніе на кор-
точкахъ, которое еоставляетъ любимую позу негра. Голень слегка 
согнута; конечности ногъ снабжены весьма длинной и широкой пят
кой. Кожа бол е толстая, нежели у б лаго, св жая и бархатистая 
на ощупь, безъ мал йшихъ признаковъ волосъ и большей частью 
им етъ свообразный, отвратительный запахъ. Достойно зам чанія, что 
кожа на ладоняхъ значительно груб е и нечувствительн е, ч мъ у 
б лаго. 

Строеше негритянскаго черепа отличается тяжелыми, толстыми 
и грубыми костями. Задняя часть головы вытянута въ длину; заты
лочное отверстіе немного отодвинуто назадъ. Вообще мозгъ негра 
меньшаго объема, нежели у средиземной расы, и мозговыя извилины 
мен е благопріятно развиты. Средняя доля мозга всегда значительно 
превышаетъ переднюю. Всл дствіе узкаго лба и удлиненныхъ, обра-
щеяныхъ впередъ челюстей, голова кажется сплюснутой съ боковъ, 
а лицо длиннымъ и узкимъ; нижняя часть посл дняго при сильно 
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выраженномъ прогнатизм им етъ рылообразную форму. Поверхность 
небольшаго округленнаго лба представляетъ неровности. Глаза чер
ные, съ узкимъ разр зомъ. Носъ съ широки мъ основаніемъ, толстый, 
плоскій и съ открытыми ноздрями. Ротъ большой, при см х вид нъ 
рядъ осл пительно б лыхъ, наклоненныхъ впередъ и косолежащихъ 
зубовъ. Губы вздутыя, вывороченныя и темнокраснаго цв та. Подбо
ре докъ небольшой, но неуклюжей формы. Кожа темная, начиная отъ 

Тшіъ негра. 

дв та чернаго дерева до коричневаго и даже до грязноватожелтаго. 
Волосы черные, короткіе и курчавые и ростутъ только на голов ; 
борода составляетъ р дкость, a т мъ бол е усы. Трудно опред лить 
съ точностью долгов чность негра, потому что онъ самъ никогда не въ 
состояніи сказать, сколько ему л тъ. Но судя потому, что во многихъ 
семьяхъ встр чаются 15-л тніе внуки и негръ обыкновенно женится 
20-ти л тъ,—можно заключить, что онъ достигаетъ среднимъ числомъ 
60-л тняго возрасга. 
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Только что описанный нами, по Фридриху Миллеру, негритянскій 
типъ, р зко отличенъ отъ вс хъ другихъ; онъ ветр чается только 
въ индивидахъ т къ странъ, гд негръ не скрещивался ни съ однЬй 
изъ расъ иди народовъ чуждаго племени. Въ противномъ случа 
типъ предетавляеть уклоненіе въ тоиъ или другоиъ пункт отъ вы-
шеписаннаго, смотря по тому, бол е или мен е долгое время про
должалось вліяніе того или другаго народа. Т згъ не мен е ко вс мъ 
негритянскимъ народамъ можетъ быть прим нено изреченіе Винвуда 
Рида, что „типичный" негръ даже среди негровъ представляетъ со
бой р дкую игру природы. То представленіе, какое до сихъ поръ су-
щеетвуетъ у большинства относительно наружности негра, настолько 
же ложно, какъ и общепринятый взглядъ, будто бы негръ есть оли-
цетвореніе грубости и зв рства и представляетъ собой посредствую
щее звено между h о т о sapiens и четвероногимъ, какъ въ умствен-
номъ, такъ и нравственномъ отношеніи. 

Негръ по своему характеру нашжинаетъ во многихъ отношеніяхъ 
неразвитаго ребенка; его отличительныя черты: глубокая воспріимчи-
вость и способность поддаваться минутнымъ, сильно д йствующимъ 
впечатл ніямъ. Негръ вообще челов къ чувственный, у котораго пре-
обладаетъ фантазія. Поэтому веселость составляегъ основную черту 
его темперамента, хотя въ силу вн шнихъ, внезапно д йствующихъ 
причинъ, онъ можетъ легко впасть въ противоположное настроеніе. 
Его нич мъ не сдержанной фантазіи нужно главнывіъ образомъ при
писать его пристрастіе къ нарядамъ, тщеславіе, а равно и склон
ность къ шумнымъ представленіямъ и пляек . Въ минуты веселія 
онъ въ соетоянш забыть ве свои заботы и страданія и примириться 
съ самой тяжелой судьбой. 

Вн шній блескъ и пышность всегда производятъ на негра глубо
кое впечатл ніе. Всл дствіе этого онъ готовъ выказать величайшую 
покорность тому, кто съум етъ импонировать ему въ этомъ направле-
ніи. Съ другой стороны его хвастливость и гордость, проистекающая 
изъ личнаго тщеславія, заставляютъ его относиться самымъ заносчи-
вымъ образомъ къ людямъ равнымъ ему по положенію или стоящимъ 
ниже его. Каждый негръ считаетъ вполн законнымъ, чтобы другіе 
прислуживали ему. 

Негръ положительно челов къ минуты. Онъ живетъ, такъ ска
зать, день за день, и не думаетъ ни о будущемъ, ни о прошломъ. 
Всего охотн е проводить онъ время въ безд ліи, пустыхъ забавахъ, 
безсмысленномъ разговор или въ п ніи; только голодъ и половое 
влеченіе могутъ вывести его изъ еостоянія полн йшаго покоя. 

ІІзв стная доля природнаго добродушія и даже кротость негра 
частью объясняются незначительной стеиенью умственной энергіи. 
Сердце его всегда открыто для соплеменника и гостя, и онъ никогда 
не откажется протянуть имъ руку помощи. Съ ними онъ д литъ все. 
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что им етъ, въ томъ предаоложеніи, что и они то-же сд лаютъ ддя 
него. Подобное легкоыысліе и склонность къ коммунизму поддержи
ваются отсутствіемъ энергш и прилежанія и нриносятъ величайпий 
вредъ, такъ какъ препятствуютъ стремленію пріобр сти какую либо 
собственность, а также м стной промышленности и труду. Вс мис
сионеры жалуются на эту черту негритянскаго характера и видятъ 
въ ней главную пом ху къ окончательному обращенію негровъ въ 
христіанекую в ру. Всл дствіе такого своеобразнаго взгляда на пріо-
бр теніе и собственность, негръ старательно прячетъ отъ глазъ то
варищей ту вещь нзъ своего имущества, которой онъ особенно до-
розкитъ, изъ боязни, чтобы они не заявили на нее притязаній. Та-
кимъ образомъ на ряду съ величайшей щедростью у него развивается 
грязное и нел пое скряжничество,' которое побуждаетъ его къ посто
янному обману близкихъ ему людей. 

Негръ настолько же добродушенъ иг прив тливъ въ своеаіъ об-
хожденіи съ друзьями, насколько онъ жестокъ и безиощаденъ къ 
своимъ врагамъ. Какъ у вс хъ сангвиниковъ, его гн въ и ярость 
тотчасъ-же проходятъ, когда онъ видитъ гибель пресл дуемой имъ 
жертвы; только религіозный фанатизмъ ыожетъ зіинуталги настолько 
овлад ть имъ, чтобы довести его до утонченной жестокости. 

Такимъ образомъ жизнь негра проходитъ среди постоянныхъ про-
тивор чій; въ его душ совм щаются самыя противоположиия мысли 
и ощущенія. Беззаботная, безумная веселость см няется мрачнымъ 
отчаяніемъ; чрезм рная ув ренноеть—мучительными сомн ніями; не-
л пая и легкомысленная расточительность—самымъ мелочнымъ скряж.-
ничествомъ. 

Умственныя дарованія негра соотв тствуютъ крайней впечатли
тельности, которая составляетъ основу его характера. У него хорошо 
развиты т духовныя способности, для проявленія которыхъ прежде 
всего необходимо подражаніе; но онъ оказывается совершенно несо-
стоятельнымъ въ т хъ случаяхъ, гд требуется самостоятельное мыш-
леніе. Маленькій негръ, въ первые годы своего умственнаго развитія, 
обыкновенно превосходить б лаго ребенка; но съ настушгеніемъ пе-
ріода возмужалости, когда начинается самостоятельная переработка 
пріобр тенныхъ св д ній и знаній, для перваго кончается всякій 
прогрессъ, между т мъ какъ второй неуклонно идетъ внередъ. Также 
не разъ сд лано было наблюденіе, что негръ, подобно большинству 
д тей, обдадаетъ удивительною памятью и очень легко усвоиваетъ 
иностранные языки, иногда даже выучивается одновременно н сколъ-
кимъ языкамъ. Но съ другой стороны онъ не выказываетъ ни мал й-
шей способности къ счисленію; это доходить до такой степени, что 
нер дко индивидъ не въ состояніи сказать, сколько ему л тъ. Такимъ 
образомъ ацтеки въ с верной Америк составили календарь, который 
далеко превосходить греческій но своей точности, тогда какъ негри-
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тянскіе народы едва дошли до весьма несоверпгеняаго изм ренія 
времени. 

Приведенния назш подробности ни въ какомъ случа не проти-
вор чатъ тому факту, что негръ въ торговыхъ сношеніяхъ съ чуже
земцами выказываетъ зам чательную см тливость и хитрость. Эта 
черта именно елужигь лучшимъ доказательствомъ ограниченности 
негра, при которой хитрость является неизб жнымъ сл дствіемъ не-
дов рчивости. Съ другой стороны его тупоуміе видно въ тоігъ, 
что онъ безусловно в ритъ другимъ во всемъ, что превосходитъ 
его умственный кругозоръ, и чего онъ не вид лъ собственными 
глазами въ обыденной жизни. Онъ не въ состояніи сд лать какой 
либо выводъ изъ того, что неноередственно случилось съ нимъ са-
мимъ или составить опред ленное мн ніе о томъ, что ему передавали 
другіе. Такимъ образомъ онъ принимаетъ на в ру всякую нел пость 
и шутку, и любой обманщикъ можетъ сд лать негра своимъ послуш-
нымъ орудіемъ, если только съум етъ под йетвовать на его фантазію. 

Эти наблюденія, сд ланныя надъ отд льными индивидами, вполн 
подходятъ ко всей масс негритянскихъ народовъ. Съ незапамятяыхъ 
временъ они находятся въ сношеніяхъ съ расами стоящими выше 
ихъ и сд лали довольно болыаія усп хи во вн шнихъ пріемахъ ци-
вилизадіи, формы которой могутъ быть только продуктомъ подра-
жанія. Но мы нигд не видимъ, чтобы негритянскіе народы дошли 
до самостоятельной высшей культуры. Во всемъ, что касается ини-
ціативы, они постоянно находились въ зависимости отъ выспшхъ 
расъ; даже въ образованіи отд льныхъ государствъ негры, повиди-
мому, исключительно обязаны импульсу ислама. Негръ, подобно без-
номощному ребенку, всегда былъ и будетъ руководимъ другими, такъ 
что сравнительно съ остальными разновидностями челов ческаго рода 
мы необходимо должны признать за негритянской расой низшую 
степень умственныхъ дарованій. 

Эта подчиненность негровъ въ умственномъ отношеніи проявляется 
поразительнымъ образомъ въ недостаточномъ пользованіи сокровищами, 
предоставленными природой въ ихъ распоряженіе, а равно и въ т хъ 
отноягеш'яхъ, лодтверждаемыхъ исторіей, въ какія негритянская раса 
встала къ другимъ расамъ. Мы видимъ изъ египетскихъ и западно-
азіатскихъ памятниковъ, что негръ съ самыхъ древнихъ временъ слу-
жилъ б лымъ народамъ въ качеетв раба, всл дствіе чего, несмотря 
на протестъ хриетіанства и нравственности, можно на историчеекомъ 
основаніи признать за б лой, наибол е развитой расой, право господ
ства надъ негромъ. Вообще въданномъ елуча можно вполн согла
ситься съ зам чаніемъ одного бевпристрастнаго наблюдателя, что 
„негръ даетъ себя дрессировать; но въ весьма р дкихъ случаяхъ 
можно д йствительно воспитать его" (Fried. Müller, Allgemeine 
Ethnographie, s. 149—155). Для полноты опиеанія считаемъ не лиш-
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ижжъ упомянуть, что н которые ученые энергически отстаиваютъ 
культурную способность негра. Наибол е восторженный изъ нихъ, 
Германъ Сойо, формулируетъ сл дующимъ образомъ свой окончатель
ный выводъ объ умственныхъ дарованіяхъ чернокожихъ: „Мой лич
ный взглядъ, основанный на наблюдеяіяхъ, сд ланныхъ мною во 
время двухъ съ половиною л тъ, проведенныхъ въ Африк , приво
дить меня кт> непреложному заключенію, что негритянская раса по 
своей организаціи вовсе не въ такой степени разнится отъ б лой, ж 
что негръ не только способенъ къ дрессировк , но къ воспитанію и 
образованію. Если бы вся раса была мен е способна, то изъ нея не 
могли бы появиться богато одаренные индивиды. Посл днее состав-
ляетъ непреложный фактъ; помимо многихъ другихъ талантливыхъ 
негровъ, мы назовемъ; Туссэна Лувертюръ, В е н ь я м и н а Ванна-
кера, автора „астрономической хроники", Дуалу Букере, изобр -
тателя азбуки слоговъ діалекта вейсъ на верхне-гвинейскомъ берегу, 
епископа Самуила Еровтера, Іосифа Рейнесъ, который н еколько 
л тъ тому назадъ выступилъ въ качеств оратора палаты депутатовъ 
въ Вашингтон . Противники негровъ скажутъ намъ, что такіе люди 
предетавляютъ собой исключеніе. Но по моему мн нію эти исключенія 
служатъ лучшимъ подтвержденіемъ той истины, что при благопріят-
ныхъ условіяхъ не только значительное число отд льныхъ лицъ до-
стигнетъ высокой степени образованія, но и вея масса постепенно 
двинется впередъ по пути культурнаго развитая. Хотя африканскіе 
туземцы безъ посторонняго вліянія д йствительно не произвели ни
чего зам чательнаго въ области искусства и промышленности, но и 
то, что ед лано ими служитъ доказательствомъ, ,что они могли бы 
произвести н что лучшее при бол е благопріятныхъ обстоятельствахъ". 
(Soyaux, Aus Westafrika, Bd. 1, s. 153—154). 

НЕГРЫ ВЕРХНЕІ ГВИНЕИ. 

Мы начнемъ перечень народовъ, принадлежащихъ къ негритян
ской рас , съ залива Біафра и направимся дал е къ западу, чтобн 
зат мъ вернуться назадъ въ область Б лаго Нила. Зд сь у залива 
Біафра можно всего наглядн е вид ть переходъ отъ вышеописанныхъ 
банту къ настоящимъ неграмъ, хотя, впрочемъ, на одномъ материк , 
а ве на оетровахъ, гд жители были отр заны отъ сос днихъ на-
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родовъ и не им ли съ НИМИ близкихъ сношеній. Наибол е зам ча-
тельными изъ этихъ островитянъ ножно несомн нно считать а д і й я 
изъ Фернандо По, которые бол е изв стны подъ прозвищем* »буби". 
Посл днее было дано имъ европейцами, потому что въ разговор они 
называютъ каждаго „буби", т. е. другомъ. 

-^Ддійя (что ло Бастіану означаетъ „деревенскпхъ жителей"), посл оадры-
тія Верхней Гвинеи (1471), перешли черезъ португальскія влад нія Фернандо 
По на необитаемый островъ, который въ т времена представлялъ нустыню, 
какъ и вс зд шніе атлантнческіе острова. Адійя были выт енены изъ ихъ 
первоначальныхъ ы стъ жительства въ земд Габунъ племенами м-понгве, ко-
торкгя двинулись на нихъ изъ внутренной Африки. Ояіг встр чаются исклю
чительно въ л сахъ п никогда не жпвутъ въ главномъ город Санъ-Изабель, 
потому что, несмотря на необычайную кротость характера, не могутъ свык
нуться съ европейцами п ихъ привычками. Въ былыя времена ихъ пос щали 
мігссіонеры; но теперь они пользуются полной свободой и живутъ среди л са 
въ малепькихъ деревушкахъ, такъ что путепіественникъ догадывается объ ихъ 
существованіп по многочисленнымъ столбикамъ дыма вдоль береговъ. Адійя 
являются въ факторіи б лыхъ и въ городъ, чтобы предложить въ обм нъ на 
европейсше товары пронзведенія своей земли, которыя одинаковы во всей за
падной Африк . Но въ противоположность вс мъ другимъ неграыъ этихъ странъ, 
они не употребляютъ никакнхъ тканей и часто ходятъ совс мі. нагіе, потому 
что даже не всегда носятъ узкій передникъ. Единственная принадлежность 
туалета, которая считается у нихъ необходимой,—это шляпа, съ широкими по
лями, большею частью безъ тульи, сплетенная изъ разщепленныхъ листьевъ 
в ерной пальмы. Шляпа прикр пляется къ голов тонкими длинными палоч
ками или костями, которыя высовываются изъ шляпы и торчать во вс сто
роны. Волосы почти всегда приподняты кверху въ вид большаго пучка в | 
обыкновенно вымазаны желтой охристой землей такимъ способомъ, что пряди ! 
волосъ свернуты въ небольшіе шарики. Адійя носятъ вокругь шеи и суставовъ I 
рукъ ожерелья и браслеты изъ нанизанныхъ камней и костей, полоски шкуръ | 
или толстые шнуры изъ мелкихъ европейскихъ бусъ. Ихъ оружіе преимуще
ственно состопть изъ ружья съ огнивомъ, также копья, и въ р динхъ случаяхъ 
дубины. Кром того у каждаго мужчины къ л вому предплечью прив шенъ па 
петл большой ножъ, въ деревянныхъ или кожапныхъ ножнахъ: у женщинъ 
вм сто этого привязана курительная трубка. Адііія представляютъ собой рос
лое (среднимъ числоыъ 1,70 м. высоты), сильное и кр пко сложенное племя, 
но съ безобразными чертами лица, особенно у женщинъ. Ихъ кроткій п спо
койный характеръ составляетъ пріятный контрастъ съ крикомъ и шумомъ, 
который большею частью производятъ другіе негры (Sovaux А. а. О., Bd. I, 
s. 92—93). 

Если мы вернемся назадъ на материкъ и просл димъ господ
ствующая зд сь нар чія, то увидимъ, что у нижняго Нигера распро-
страненъ языкъ ибо, а отъ Бенуэ вверхъ по теченію н у д е или 
нуффи; изъ нихъ первый по своимъ фонетическимъ и грамматиче-
скимъ особенностямъ представляетъ довольно значительное сходство 
съ языками банту. Хотя и находятъ сродство между ибо или ягбо 
(которое далеко распространено на с веръ въ вид многихъ діалек-
товъ) и нуле, но до сихъ поръ нензв стно, въ какомъ соотнош нія 
эти два языка находятся другъ къ другу, такъ что этотъ вопросъ 
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можетъ быть р шенъ только при бол е тотаыхъ изсл дованіяхъ. 
Равнымъ образомъ Герардъ Рольфсъ, который во время своего путе-
шеетвія по Африк пос тилъ народъ нупе, находитъ, что весьма 
трудно опред лить: жилъ-ли посл дній первоначально въ стран или 
же переселился изъ другой м стности. Языкъ его уонъ-нупе указы-
ваетъ на сродство еъ жителями Іоруба и отличается зам чательно 
богатъщъ словаремъ. Такъ напр. система чиселъ бол е развита не
жели въ язык любаго изъ зд шнихъ народовъ: 1 называется nmir 

& gutzu, 6 gutzucin (5+1), 10 guo, 15 godji, 20 eschi, 30 bano, 40 
scliiba, 50 ai-ata, 60 schita, 24 escbi be guni; каждая сотня им етъ 
особое названіе и даже для обозначенія милліона существуетъ слово: 
babapodzu. Однако, этотъ языкъ, несмотря на свое богатство, не нро-
никъ дал е границъ нупе и во всей стран настолько же расяро-
страненъ языкъ гаусса. 

Типъ туземнаго jayne сохранился пока во всей чпстот . Это настоящее 
негры по цв ту кожи и1;троенію лица, п ихъ безспорно сл дуетъ признать 

, однігыъ ЯЗ самыхъ красиво-сложенныхъ племенъ Африки. Мужчины іахуаі_ 
; руютъ себ лицо и другія части т ла множествомъ тонкпхъ надр зовъ, выб-
' риваютъ щіову, а также бороду и бакенбарды, и оставляютъ только уз-
' кую полосу волосъ на щекахъ и подбородк . На верхней части руки онн 

носятъ толстый обручъ изъ б лаго и голубаго стекла, нер дко изготовленный 
въ сажой стран изъ сплава стеклянныхъ осколковъ. Женщины наоборотъ не 
употребляютъ обручей на рукахъ и ногахъ и только носятъ вокругъ гоювы 
на распущенныхъ волосахъ коралловыя украшенія, стеклянныя бусы и пестрые 

\ камни. Пока зиальчики не достигли возраста зр лости, ішъ выстригаютъ во
лосы по частямъ, такъ что по средын головы оставлены полосы" то^чёГщихъ. 

; волосъ въ б сант. ширины, или на макушк головы распред лены кружки во-
I лосъ, полукруги и другія фигуры. При этомъ не принято являться при посто-

роннихъ безъ всякой одежды (Gerhard Rohlfs Quer durch Afrika. Reise vom 
Mittelmeere nach dem Tschadsee und zum Golf von Guinea. Leipzig 1874. Bd. 
П s. 248—249). 

Туземцы сос дней страны Іоруба отличаются отъ нупе бол е 
св тлымъ цв томъ. кожи и правильнымъ строеніемъ лица, подходя-
щимъ къ кавказскому типу. У нихъ, повидимому, не особенно тол-
стыя губы и носъ бол е похожъ на орлиный, ч мъ у другихъ нег-
ровъ. Мужчины хорошо сложены и- отличаются горделивой осанкой. 

Рольфеъ положительно опровергаетъ существующее мн ніе будто бы iopylfa 
выказываютъ боі е рабскую подчиненность относительно своихъ вдастел'цновъ 
и знатныхъ людей, нежели большинство народовъ по ту сторону Нигера. Что 
же касается одежды и способа постройки жшшщъ, то зам тна существенная 
разница между іоруба и ихъ сос дями. Одежда нужчпнъ состоитъ изъ корот
кой узкой рубашки безъ рукавовъ и узкихъ панталонъ, доходящпхъ до ко-
л нъ, что вполн ц лесообразно для работы по заросшему первобытному і су. 
Жилища не представлявугъ круглыхъ хижинъ, предназначенныхъ для отд іь-
ныхъ семействъ, но образуютъ длинное продолговатое зданіе, въ которомъжи-
вугъ подъ одной крышей, какъ въ казармахъ, н сколько семействъ, впрочемъ 
большею частью родственныхъ. Эти зданія обыкновенно образуютъ четырехъ-



,Нупе, іоруба и негрптянскія племена. 181 

угольный дворъ н если посл дній достаточно обшпренъ, то на неыъ находятся 
другія длинныя и узкія ностройки. Ст ны дома съ лицевой стороны сд ланы 
изъ глины; вдоль остальныхъ устроена открытая галлерея. Между ст намн и 
соломенной крышей оставленъ пустой промежутокъ для притока воздуха 
(Rohlfs, А. а. О., s. 254—255). 

Жители бол е значптельныхъ городовъ Іоруба съ большим-ь усп хомъ за
нимаются промыслами и ремеслами. Они нзготовляютъ прекрасные кожаные 
товары, деревянный блюда и тарелкп, украшенный р зьбой, зам чательно кра-
спвыя плетеныя циновки, различный вышивки, всякаго рода глинянную по
буду, полужелтые и полукрасные башмаки; а въ сельскомъ хозяйств они до
шли до пзготовленія сыра, о которомъ большинство негритянскихъ племенъ 
не им етъ никакого понятія. Вообще іоруба дятъ все, что нмъ попадаетъ 
подъ руку: лягушекъ, обезьянь, собакъ, кошекъ, крысъ, мышей н т. п. Саранча 
п черные муравьи считаются у нихъ особеннымъ лакомствомъ, а также гу
сеницы; первыхъ жарять на масл , посл днихъ сушатъ съ корнемъ ямса.бВс 
іоруба ревпостные идолопоклонники и им ютъ безчисленпое множество дере-
вянныхъ и глішяныхъ фетишей мужскаго и жепскаго пола и самого разно-
•образпаго вида. 1 

Негръ у дельты Нигера (по Фричу). 

У дельты Нигера и вокругъ нея живетъ ц лый рядъ плеыенъ, 
языкъ которыхъ р зко отличается отъ нупе, а также ибо, какъ напр. 
языкъ бонни, языкъ Брассленда къ с веро-западу отъ предъидущаго, 
языкъ к в а на восточной границ дельты, языкъ а н д о н н и къ юго-
востоку отъ бонни, который даже у самихъ бонеіеровъ считается въ 
высшей степени непонятнымъ и труднымъ для изученія и выговора. 
Къ востоку отъ р ки Альткалабара живутъ многія племена, который 
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изв стны намъ только по имени, какъ мбафу, мичи и пр. Племена, 
живущіе у шшняго геченія Нигера, преданы идолопоклонству, при-
носятъ въ жертву животныхъ, а также людей; но посл днее проис
ходить только въ исключительныхъ случаяхъ. Вверхъ по теченію до 
Вида господствуетъ исламъ, который по крайней ж р принесъ ту 
пользу, что уничтожилъ челов чеекія жертвы, т мъ бол е, что по-
сл днія производились зд сь въ грандіозныхъ разм рахъ. 

Къ западу сд дуетъ языкъ эве, который еще больше удалился 
отъ идіоновъ банту и представляетъ ту особенность, что въ немъ 
выд ляются суффиксы при полномъ сліяніи приставокъ. Нар чіемъ 
эве говорятъ жители: Дагоме, Ангфуэ, Англо и Махи, зат мъ дал е 
къ востоку эзики у нижняго Альткалабара, которые отд лены отъ 
предъидущихъ областью языка ибо. 

Негры-даго и е безспорно самые значительные изъ вышеупоыянутыхъ на-
родовъ; ихъ настоящее названіе ф ф о н ы ; они распадаются на различныя пле
мена съ особыми идіозіааш, которые считаются діалектаии одного языка. Обык
новенно ффоновъ ставять на ряду съ племенами: видахъ, ардрахъ, папаа,. 
а равно аче и ваче. Ффоны не особенно велики ростомъ, отличаются красп-
вымъ и очень сильнымъ т лосдожевіемъ, но съ непріятныші чертами лица. 
У ннхъ есть свое собственное и довольно значительное королевство Дагоме 
или Дагомеи на Невольшічьемъ берегу; это по преимуществу военное афри
канское государство, а въ смысл деспотизма мозкетъ считаться образцовимъ 
среда друшхъ негритянскихъ земель. Дагоаіейскій король неограниченный 
влаетелшъ въ полномъ значенін этого слова; вся земля и народъ безусловно 
принадлежатъ ему; жизнь подданныхъ зависитъ отъ его произвола; онъ можегь 
въ любую минуту конфисковать имущество и распорядиться жизнью и семьей 
всякаго отд льнаго лпда. Говорятъ даже, что онъ выдаетъ замужъ дочерей 
свопхъ подданныхъ и полученную за нихъ плату складываетъ въ свою коро
левскую казну. Кром того ему достается значительная часть изъ насл дства 
его подданныхъ и чпновниковъ, потому что онъ въ качеств высшаго повели
теля и „отца" земли ечитаетъ себя наел дннкомъ всего ихъ имущества. Такіе 
доходы д йствительно необходимы, чтобы удовлетворить многочисленную на
емную прислугу обоего пода и народъ во время блестящихъ праздеествъ зна
чительными подарками, потому что зд сь это единственный способъ пріобр ста 
уваженіе. Однако несмотря на краініі! деспотизмъ во многихъ пунктахъ про
является патріархальная форма правленія. Такъ напр. король долженъ пра
вить государствомъ согласно обычаямъ и преданіямъ своего племени и держать-
при себ двухъ высшихъ сановниковъ, контролирующихъ его д йствія, а 
именно „minghan'a", т. е. „старшаго палача" (министра внутреннихъ д лъ) 
и „теіш", т. е. „надсмотрщика надъ торговлей" (министра иносгранныхъ д лъ * 
и торговли). Они также воспитатели и опекуны несовершеннод тняго коро-
левскаго сына п его соправители, пока онъ не лровозглашенъ королемъ. Пре-
столъ переходить по насл дству къ старшему сыну. Каждая провинція пм етъ 
особаго вице-короля „avoghan", который дложенъ выставить опред леяное 
число солдатъ. Но такъ какъ король представляетъ собой какъ бы вм стилище 
и олицетвореніе м стяаго обычнаго права, то оно теряетъ всякую силу съ его 
смертью п временно наступаетъ анархія, которая продолжается до т хъ поръ, 
пока не водворится новый король. Въ этотъ опред ленный и довольно долгій 
срокъ вс проступки, — за которые въ обыкновенное время виновные подвер
гаются жестокому наказанію, остаются безъ всякихъ посл дствій. 
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Хотя Дагоме до снхъ поръ не совс ыъ доступно для европейцевъ, но Ри-
чардъ Буртонъ, а въ нов йшее время (1871) I. А. Окерчли; (I. A. Skertchly, 
Dahomey as it is; being a Narrative of Eight Months Résidence in that Conntry. 
Lontlon, Chapman and Hill 1874) проникли внутрь страны и довольно подробно 
описали ее. Чуть ли не совс мъ нагіе носильщики несутті васъ на своихъ плечахь 
въ такъ называемыхъ гамакахъ отъ деревни до деревни. Зд шніе дороги ни въ ка-
комъ случа нельзя назвать образцовыми; но самое худшее для путешественника, 
что посл испытанной имъ качки и тряски вы сто необходимаго епокойствія его 
ожидаетъ на каждой станцін вт, высшей степени утомительная церемонія при-
в тствій. 9CabocerosK или правители провинцій чествуютъ каждаго прі зжающаго 
или отъ зжащаго гостя ромомъ пли водкой и нляшутъ съ нимъ. Неисполне-
ніе этой цереліоніи считалось бы грубымъ нарушеніенъ дагомейскаго эти
кета и навлекло бы на виновнаго строгое порицаніе. Даже король не можетъ 
отступить отъ этого обычая. Подобно тому, какъ ветхозав тный король Давндъ 
плясалъ не з̂едъ ковчегомъ, такъ и дагомеііскій властелинъ пляшетъ передъ сво-
ішъ ыародомъ при вс хъ торжественныхъ случаяхъ; онъ много разъ оказы-
валъ особенный иочетъ Скерчли, приглашая его на танецъ. Ангдичанинъ ни
когда не отказывался отъ этпхъ приглашеній, ч мъ онъ преимущественно за-
елужилъ то уваженіе, какиыъ пользовался въ стран . Къ полному удоволь-
СТВІЕО его чернокожаго величества онъ выплясывалъ съ нпмъ столько разъ, 
сколько этому было угодно. Особенно блистателенъ былъ пріемъ, оказанный ему 
въ столиц ; не только король прив тетвовалъ его самымъ дружескимъ обра-
зомъ, но даа;е туземный поэтъ восп лъ его прнбытіе. Толпа нляшущихъ бара-
банщнковъ, съ многочисленными кольцами на пальцахъ рукъ н съ колоколь
чиками на болыпихъ пальцахъ ногъ, декламировала „праздничную поэму", со
провождая слова м рными движеніями. Поэтическое Ьрив тствіе заключалось 
въ н сколькихъ строфахъ, которыя мы передаемъ съ возможною точностью: 

Б лый челов къ прибылъ нзъ Англіи. 
О КерзелеШ 
(т. е. Скерчли.) 

Много вид лъ онъ та5іъ чудныхъ вещей. 
0 КерзелеП! 

Вотъ пришелъ онъ нав стпть своего друга Гелеле. 

И сердце ко^Лля 

Много покажетъ 

Да здраветвуеть 

О Керзелей! 
прив тствуетъ его. 

О Керзелей! 
ему король лрекрасныхъ вещей. 

О Керзелей! 
онъ! Весь народъ прив тствуетъ его. 

0 Керзелей! 
Кр пко прижметъ его король къ своему сердцу. 

О Керзелей! 
Весь народъ долженъ единогласно прославлять друга короля. 

О Керзелей! 
Между т мъ не малый подвигъ жить при двор дагомейскаго короля и 

принимать участіе въ ежегодныхъ придворныхъ празднествахъ, которые про
должаются ц лыми м сяцамп. Что значнтъ съ здъ при европейскомъ двор , 
хотя Си чуть господствовалъ строжайшій испанскій церемоніалъ, сравнит льио 
съ задачей просид ть виродолженіе 16-ти часовъ подъ раскинутымъ нав сомъ 
при оглушительномъ шум п сколыпіхъ сотъ пляшущихъ африканцев* и без-
нрерывныхъ руягейныхъ залпахъ. Питье рому и при сдуча pas de deux съ 
королемъ разнообразили это одуряющее пренровожденіе времени. Но веето 
ужасн е былъ тотъ моментъ, когда общее радостное настроеніе достяпиоинс-
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шей степени я съ эстрады еяускались въ корзинахъ связанпыя челов ческія 
жертвн. Танцоры тотчасъ же превращались въ палачей, и, окруживъ несчаст-
ныхъ, въ одно ыгновеніе ока отд ляли головы отъ туловищъ. Саыыя знатажя 
ляда при двор считаютъ для себя честью собственноручно выполнить эту 
казнь, между т мъ какъ король къ увеличенію общаго веселія исполняетъ 
особенны! танецъ и пьегь вино или водку нзъ -черепа враждебнаго ему ко
роля убитаго его рукой. Народъ дикуетъ, громко прив гствуетъ своего власте
лина ЕГ требуетъ съ прокіятіями, чтобы его вели на войну противъ непріяз-
ненныхъ сос дей. Когда умираетъ король, то въ память покойника убиваютъ 
часть его гарема, состоящаго нзъ 3000 женъ, такъ какъ вообще ни одпнъ 
общественный праздникъ не проходить безъ челов ческихъ жертвъ. Ежегодно 
король ороіпаетъ могилы своихъ предковъ челов ческой кровью. Въ январ 
дагоме неизм нно справляютъ въ честь великаго завоевателя Гвадша—Тродо 
большой праздникъ, при которомъ отрубаютъ головы 40—50 пл ннымъ, лре-
ступникамъ или рабамъ. Ст ны королевскаго дворца въ главномъ город Або-
ме разукрашены отрубленными чедов ческнми черепами, что представляетъ 
остатки такъ называемаго „великаго обычая", существовавшаго съ древн й-
шпхъ временъ, который соблюдается скор е изъ суев рнаго страха и набож-
наго уваженія къ традиціи, нежели для удовлетворения кровожадности. Евро
пейское вліяніе уже начинаетъ оказывать н которое возд йствіе на эти 
празднества, которыя до сихъ поръ считались необходимыми, въ силу су-
ществующихъ порядковъ. Нужно сказать къ чести короля Гелеле, что онь 
значительно уменьпгалъ число чедов ческихъ жертвъ, убиваемыхъ на этихъ 
празднествахъ; многихъ онъ милуетъ передъ самой казнью. Равнымъ образомъ 
это большею частью осужденные на смерть преступники, которыхъ прибере-
гаютъ для этого случая и зат мъ казнятъ передъ ц лымъ народомъ. По сло-
вамъ вышеупомянутаго англійекаго путешественника, если бы король д йстви-
тельно пожелалъ отм нить эти публичныя казни, то среди дикаго п кро-
вожаднаго народа, всякая подобная попытка, в роятно повела бы къ тому, 
что онъ былъ бы принесенъ въ жертву собственными подданными. 

Странную противоположность съ вышеописанной жестокостью дагомеевъ 
составляетъ то высокое уваженіе, какимъ у нихъ пользуются женщины. Каж
дая общественная должность доступна женщинамъ на-равн съ мужчинами; 
королевская лейбъ-гвардія, какъ изв стно, состоитъ изъ женщинъ. Прежніе 
дагомеіскіе повелители держали при своей особ отрядъ амазонокъ илп вои-
тельницъ, состоящій изъ 3000 — 8000. Въ настоящее время этотъ отрядъ 
уменыпенъ до 1500, но все еще образуетъ центръ войска, вооруженнаго 
пушками и огнестр льшшъ оружіемъ, численность котораго доходить до 
8000—10000 челов къ. Мы заимствуемъ у Ричарда Буртона сл дующее оші-
саніе этой своеобразной гвардіи амазонокъ. ДагомеЭская армія, какъ мужская, 
такъ и женская, д лится на два крыла: правое и д вое. Правое иди важн й-
шее изъ нихъ находится ex officio подъ командой „minghan'a" перваго изъ 
двухъ главныхъ вождей во время похода. Онъ также считается лервьшъ са-
новвикомъ государства между мужчинами; но „minghan" женскаго пола, на-
ходящіися неотлучно въ королевскомъ дворц , им етъ надъ нимъ преимуще
ство. „Gran" или предводитель втораго батальона праваю крыла подчиненъ 
„minghan'y" мужскаго пола и въ то-же время занимаеть поетъ военнато глав-
нокомандующаго. Между амазонками находится соотв тствующій этому воен
ный чинъ. Главный начальникъ л ваго крыла у мужчинъ называется „meu" 
у женщинъ „akpadume" иснравляющій его должность — „fosupe" между т мъ 
какъ у мужчинъ по чину за „meu" сд дуетъ „posu". Большинство представи-
тельннцъ „прекраснаго пола" въ Дагоме им етъ черную кожу, какъ-бы вьша-
занную сажей, между т мъ какъ у немногихъ корпчневыхъ красавицъ встр -
чаются типичный черты лица негритянской расы. Вс дагоме въ одинаковой 
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степени преданы своему господину и повелителю; вс мужчины рабы короля 
и вс жещішы въ его полжшъ распоряженіи. 

Между м стами парада ыужскаго и женскаго войска устроенъ барьеръ 
изъ ряда воткнутыхъ въ землю бамбуковыхъ палокъ, черезъ который никто 
не см етъ переходить. „Dakro" (женщина) яередаетъ приказанія короля „meuu, 
который сообщаетъ ихъ „minghan'y"; a зат мъ уже они доходятъ до св д аія 
остальныхъ военачальниковъ. „Dakro" держитъ въ рук палку и, дойдя до 
бамбуковаго барріера, втыкаетъ ее въ землю; посл чего она становится на 
кол пп, прижимаетъ локти къ бедраыъ, или опирается одной рукой въ землю 
(смотря по требованію военнаго регламента) и передаетъ шонотомъ возложен
ное на нее порученіе. При этомъ существуетъ законъ, что „dakro" лередъ 
„meu" должна ползти на четвереныіахъ; но съ другой стороны, если эта дама 
встр чается съ мужчинами, стоящими ниже ея но своему общественному но-
ложенію, то она іш етъ то удовлетвореніе, что ати въ свою очередь обраща
ются иередъ неві въ четверовогихъ. Этнмъ обычаемъ вполн удовлетворяются 
требованія благочестія и чинопочитанія п выполнение его не дорого стоить, 
потому что дагоме не носятъ лайковыхъ перчатокъ. Офнцеръ не лначе выслу
шивает!, цриказаиіе короля какъ на четверенькахъ. Если „daki'o" получила 
отв тъ, который нужно передать его чернокожему величеству, то само собой 
разум ется, что она становится на кол ни и на руки, какъ только увидитъ 
высочайшую особу своего повелителя. Эта поза представляетъ изв стныя удоб
ства для его величества, т мъ бол е, что ве подданные должны принимать 
ее въ его высочайшемъ присутствіи. Во первыхъ, король іш етъ при этомъ 
полное основаніе считать ихъ своими в рными, хотя довольно неповоротли
выми собаками; а во вторыхъ, такое положеніе самое подходящее если его 
величеству вздумается отрубить кому нибудь голову своей саблей. Впрочемъ 
эти постановленія этпкета въ глазахъ народа давно утратили свое первона
чальное аначеніе безусловной покорности; онъ смотритъ на нихъ какъ на пу
стое соблюдение прнличій и даже находитъ въ этомъ своего рода удовольствіе. 

Теперь мы сообщимъ еще н которыя подробности о черпокожемъ вели-
честв и его арміи. Капитанша королевской лейбъ-гвардіи называется „akutau. 
Эта должностная особа носитъ родъ голубаго чеица, на иодобіе французской 
сопІопЫеп (патентованной кухарки) съ украшеніямн б лаго и гвоздичнаго 
цв та; на верхушк чепца красуются два крокодила изъ голубаго сукна и 
пара серебрянныхъ роговъ. Первый офицеръ женскаго пола посл „akutuu 

называется „Immbazi" и носить на лбу серебрянный молотокъ, который при-
даетъ ему видъ единорога. Впрочемъ дагомейскія воительницы повидимому 
жпвутъ недурно и ихъ хозяйство вообще въ наидучшемъ положеніи, потому 
что по зам чанію Буртона почти вс он начішаютъ сильно жир тъ, какъ 
только пройдетъ періодъ ранней молодости и даже н которыя ихъ нихъ ста
новятся чудовищами толщины. Каждый отрядъ пм етъ свой отд льный ор-
кестръ, хотя музыкальные инструменты состоятъ только изъ „chmgufu" (афри-
канскихъ цимбалъ), двухъ неболыпихъ „тамтамъ", которыхъ держатъ подъ мыш
кой и четырехъ литавръ различной величины: въ нихъ бьютъ палкой или ру
кой. Парадный нарядъ гвардейцевъ женскаго пола вполн приличенъ и даже 
краспвъ. Волосы у нихъ подвязаны узкой полоской шъ голубой пли б лой бу
мажной матеріи; грудь прикрыта разноцв тной курткой съ однимъ рядомъ пу-
говицъ, но безъ рукавовъ. Верхнее платье, начиная съ бедеръ, сшито изъ го
лубой, красной или желтой ткани, доходить до щиколки ногь и подпоя
сано вокругъ тальи кушакомъ б лаго цв та, съ длинными концами. До-
нолпеніемъ къ этому туалету служитъ верхній кушакъ, съ патронташемъ и 
портупея изъ чериой кожи европейской формы, но сд ланная въ Дагоме и 
украшенная раковинами. Сумка для ядеръ впснгъ на узкоыъ ремн , который 
протянуть съ права го плеча къ л вому бедру и придерживается кушакомъ. Вс 
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женщины, сдужащія въ гвардіи, ноеятъ длинные ножи. Ихъ оружіе убрано длин-
ныжи кистями и различными украшеніями и отчасти для предохраненія отъ 
сырости обтянуто шкурами обезьянъ. Женщины-гвардейцы іш ющія ружья съ 
штыками ноеятъ голубую тунику, кусокъ б лой матеріп на плеч , б лую по
вязку на волосахъ и мечъ прив шенный къ лоясу- Т изъ ннхъ, которыя во
оружены винтовками, ноеятъ красныя шапки. Вс эти женщины считаются же
нами короля, но фактически ихъ нельзя признавать замужними женщинами. 

Ффоны совм щаютъ въ себ самыя противор чивыя свойства. На ряду съ 
вышеупомянутою кровожадностью н деспотизмомъ господствуетъ кзгльтъ зв -
pet, доведенный до самыхъ крайнпхъ разм ровъ. Ффоны преимущественно по
клоняются зм яыъ и пантерашъ. Главн йшіе храмы посвящены зм ямъ. Въ 
храмахъ п во время процессій главную роль нграютъ молодыя жрицы, кото
рыя въ великол пноыъ убранств почти ежедневно пляшутъ передъ фетишами. 
Впрочемъ любой предметъ, освященный жрецомъ посредствомъ бормотанія ма-
гическихъ словъ, можетъ быть обращенъ въ фетиша. Т мъ не ыен е хрпстіан-
ство уже сд лало н которые усп хи и католическая церковь учредила зд сь 
викаріатство. Равнымъ образомъ ффоны достигли изв стной степенп цігвнлизаціи; 
они великодушны, гостепріимаы, отличаются чувствомъ собственнаго достоин
ства въ своемъ обращеніи, веселаго характера, но склонны къ воровству. Они 
вл заютъ какъ обезьяны на самые высокіе элапсы, пьютъ въ уы ренномъ ко-
личеств пальмовое вино, но чувствуютъ особенное прпстрастіе къ водк . Ихъ 
музыкальные инструменты состоять только изъ бамбуковыхъ дудокъ, тамтама 
съ колокольчиками; но они съ увлеченіемъ предаются пляск . Ффоны одинъ 
изъ самыхъ д ятельныхъ народовъ Африки; они строятъ дома похожіе на двор
цы, отличаются искуснымъ пзготовленіемъ хлопчато-бумажныхъ тканей и пле-
теныхъ циновокъ; у нпхъ также процв таетъ красильное ремесло ж шлифовка 
драгоц нныхъ камней. Народонаселеніе въ Дагоме довольно скудное и умень
шается въ такой степени, что есть основаніе предполагать, что этотъ народъ, 
который впродолженім 250 л тъ господствовадъ надъ сос дннмп племенами, 
если не совс мъ печезнетъ, то вскор подпадетъ тэдъ власть бол е сильнато 
племени. Торговля всей страны и особенно Впдаха, ея морской гавани, зна
чительно пострадала съ прекращеніемъ сбыта невольниковъ. 

Въ Видах говорятъ на язык в e r бе или к р е п е , къ которому 
нужно нричислить діалактъ га, преимущественно распространенный 
въ Аккра и окрестностяхъ. Фетишизмъ процв таегъ зд сь во всей 
сил , и въ процеесіяхъ, лоевященныхъ этому культу, играетъ главную 
роль такъ называемый барабанъ фетишей. Этотъ своеобразный му
зыкальный инетрументъ состоитъ изъ кольчатой палки, по которой 
быстро лроводятъ взадъ и впередъ небодыпимъ пробуравленнымъ 
шаромъ (пустой тыквой). Одежда негровъ, которые т снятся пестрой 
толпой въ узкихъ улицахъ, состоитъ у мужчинъ изъ большаго куска 
шерстяной матеріи, накинутой на л вомъ плеч въ вид тоги: на 
м стноыъ язык она носитъ названіе: „mamma". Негры не над ваютъ 
этой одежды при усиленной работ , какъ напр. во время гребли на 
челнокахъ, такъ что многіе ходятъ совс мъ нагіе и даже безъ узкаго 
набедреннаго передника. „Mamma" бываетъ еамаго разнообразнаго 
цв та, такъ что въ многолюдныхъ улицахъ господствуетъ величайшая 
пестрота. Одежда женщинъ доходитъ до кол нъ и состоитъ изъ сло-
женныхъ полосъ матеріи, прикр пленныхъ къ та.дьи. Волосы свернуты 
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в ъ толстую, торчащую вверхъ косу, большею частью покрытую кус-
комъ матеріи, что далеко не способетвуетъ украшенго наружности. 
Кром того, въ ихъ туалет встр чается особенность, которая въ 
карикатурномъ дид нашшинаетъ оттопыренныя сзади платья, не
давно вошедшія въ моду у европейекихъ дамъ, а именно негритянка 
нривязываютъ сзади подъ платьемъ родъ нодушкц. Посл дняя слу
ж и т ь также сид ніемъ для младшихх отирысковъ семьи, безъ кото-
рыхъ вы не увидите почти ни одной женщины. Ребенокъ представ-
л я е т ъ собой въ высшей степени колическій видъ, когда онъ такимъ 
образодіъ торчитъ на спин матери завернутый въ платокъ, изъ ко-
тораго высовывается одна голова (Reinhold Biichholz, Reisen in West
afrika, s. 49). 

Пре:і:шя условія жизни господствуюгъ еще во всей сил на Золотомъ бе
регу, ое сиотря на го, что онъ давно находится подъ британскимъ протекторіа-
томъ и съ 1874 года причпсленъ аъ англійскіш* колоніямъ, что зд сь введены 
англійскіе законы н прямыя сношенія съ Европой сд лалнсь весьма оживлен
ными. До снхъ поръ эта торговая п политическая связь съ Европой, а равно 
и д ятельвость Базельскаго евангелическаго общества миссіояеровъ весьма 
мало, или даже вовсе не оказали никакого нравственнаго вліянія на тузем-
цевъ и пхъ содіальвое положеніе. Бол е достаточные береговые мулаты, дохо-
дящіе до неі постіг въ своей сп си, перенимаютъ только вн шніе пріемы 
лондонской общественной жизни безъ поннманія ихъ значенія, а так
же бол е легкіе обычаи и формы общежнтія. Такимъ образомъ среди варвар
ства и нравственЕон распущенности фракъ н шляпа-цилнндръ сд лалнсь общнмъ 
доетояніемъ. Зд сь изъ подражанія устроены клубы еь многочисдеинымп наз-
ваніями (напр. клубъ его королевскаго высочества принца Артура), ііроисхо-
дятъ политическіе мнтинш, не ігы ющіе ян смысла, ни ц ли, даются концер
ты и оффиціальвые об ды въ честь вновь назначаемыхъ долашостныхъ лнцъ. 
Негръ или мулать уже не довольствуется названіеыъ мистеръ (госиодннъ), а 
хочетъ, чтобы его величали эсквайромъ, какъ называютъ въ Ангдін землевла-
д льцевъ и круапыхъ торговцевъ, хотя нер дко у него за душой только пара 
дырявыхъ баишаковъ, а иногда и того н тъ. Назвааіе „blackman" считается 
браннымъ словомъ, равно и выраженіе „nigger", которое одннъ негръ уцотреГ)-
ляетъ относительно другаго, хотя подчасъ субъектъ, къ ісоторому прнм няется 
эта кличка им етъ бол е св тлую кожу, нежели дающій ее. При этозіъ всякій, 
какъ бы онъ не былъ нпчтоженъ самъ по себ , хочетъ сд латься уважаемымъ 
членомъ общества и главнымъ образомъ достигнуть того, чтобы его считали 
образованнымъ челов коыъ и называли джентльменонъ. Самыіі см шпой на-
рядъ, напоыинающій арлекина, нер дко украшаетъ субъекта, который въ со-
отв тствующей ы р доходить до нел иости въ своемъ самодовольств . Что 
касается туземныхъ дамъ, то сегодня вы видите, какъ он , переваливаясь съ 
боку на бокъ отъ непривычной т сной обуви, прогуливаются надушенныя и 
разод тыя въ великод пныхъ платьяхъ, вышедшихъ изъ моды въ Лондон , съ 
высоко-взбитыми рунообразвъши волосами, въ шляп огромныхъ разм ровъ, съ 
разв вающішиея дерьямп. Но если вы пос тите на другой день т хъ-же афри-
кааекпхъ представительницъ европейекихъ модъ, то вы застанете ихъ сред» 
грязной обстановки и чуть-ли не въ костюм Евы. Он епдятъ на корточкахъ 
цередъ бочкой рома, пли же продаютъ табакъ, спички, бусы, и окруженный 
своими желтокожими или черными отпрысками семьп, перебраниваются съ кон
курентами и покупателями. Тутъ-же на улиц он расчесываютъ «еб волосы 
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деревянными граблеобразньшп гребнями, съ длинными зубцами, представляя 
поразительный контраеть еъ т мъ, что он изображали собою наканун (Aus
land 1881, s. 903). 

Остальные негры Золотого берега, говорящіе на язык одши 
(или учи) выказываютъ лингвистическое сродство съ предъидущими, 
хотя ихъ языкъ р зко отличеяъ отъ га. Равнымъ образомъ вс пле
мена, живущія вдоль Нигера, судя по ихъ языку, находятся между 
собой въ т сномъ сродств . Групна языковъ одши обнимаетъ пле
мена: ашанти, фанти, акимъ, аквапимъ и аквамба, изъ кото-
рыхъ первые два самые значительные. Ашантіи отличаются среди 
другихъ негровъ наибол е стройнымъ т ліосложеніемъ и чернымъ 
какъ смоль цв томъ кожи. У нихъ овальное красивое лицо, блестя-
щіе глаза съ приподнятыми густыми бровями, неболыпія уши, не 
особенно широкій носъ съ пунцовыми ум ренно толстыми губами; 
женщины иногда очень хороши собой и почти съ греческими очер-
таніями лица. Ашантіи по общему отзыву крайне восприимчивы и 
им ютъ хорошую память. Т изъ нихъ, которые живутъ внутри ма
терика,— исключительно землед льцы, между т мъ, какъ у береговъ 
они также занимаются рыболовствомъ. Они славятся искусныыъ 
изготовленіемъ тканныхъ ковровъ," плотной узорчатой выбойки, а 
также изящной лакированной посуды изъ м стной глины и головокъ 
для курительныхъ трубокъ, въ форм растеній и животныхъ.( 1іс11. 
d. Berl. ges. f. Antlirop. 1873, s. 100 и 1874, s. 264). Кром того 
зд шніе туземцы выд лываютъ кожу, плавятъ жел зо и перераба-
тываютъ въ мечи, землед льческія орудія и даже огнестр льное 
оружіе; яри этомъ они хорошіе мастера золотыхъ д лъ. Благодаря 
богатству ашантіевъ, мы встр чаемъ у нихъ р дкую для негровъ рос
кошь. Они им ютъ золотые праздничные сосуды; знатные сидятъ на 
диванахъ и дорогихъ коврахъ у столовъ, покрытыхъ тончайшими 
льняными тканями. Дома сооружены изъ глины и покрыты травой; 
ст ны и башни обмазаны особаго рода известью и нер дко укра
шены рисунками. Крыши съ выступами и образуютъ т нь вдоль 
улицъ. Ашантіи никогда не дятъ на улиц и въ присутствіи чуже-
земцевъ. Б лый цв тъ считается у нихъ евященньшъ; они отращи-
ваютъ волосы въ знакъ траура. 

Дв стд л тъ тому назадъ ашантіи составляли небольшое племя и счита
лись вассалами могущественнаго въ то время государства Денкера, которое 
теперь находится подъ англінскігаъ лротекторатомъ.Ашантіи возмутились всл д-
ствіе дурнаго обращенія своихъ повелителей, пріобр ли независимость и, осно-
вавъ городъ Еумасси, завоевали сос днія государства: Бекгуа, Кокоза, Мам-
понъ, Аданзи и Цуабинъ. Т мъ не мен е эти государства сохранили своихъ 
собственныхъ правителей, которые платили дань ашантіямъ, посылали солдатъ 
нхъ королю, когда онъ шелъ на войну, и являлись въ его столицу на изв -
стныя празднества; въ н которыхъ елуіаяхъ ихъ даже призывали на сов тъ. 
Такимъ образомъ государство Ашантн состояло изъ множества мелкихъ коро-
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левсгвъ, не іш ющихъ между собой никакой связи, кром страха къ иоб ди-
те.іянъ п всегда готовыхъ воспользоваться первымъ стучаемъ, чтобы возвра
тить ееб незавпсююсть. Въ посл дпее время настушілъ періодъ разді>обленіл; 
ыногія племена отдали себя подъ защиту Англіи и нежду прочішъ фантіг, ко
торые находятся въ насл дственвой вражд съ ашантіямп, хотя языки обоихъ 
народовт, представляютъ только діалектическое различіе. Согласно преданію 
два туземныхъ племена, страдая отъ голода, разд лилпсь во время какого-то 
похода, предпринятаго противъ общаго неяріятеля; одно изъ нпхъ поддер
жало свои истощенные силы травой фапъ, откуда получило прозвище фанти, 
т. е. „ дящіе фанъ", между т мъ какъ другое племя питалось травой шанъ и 
стало съ т хъ поръ называться шанти, а въ слов „ашанти" почти неслышно 
при произношенін. 

Во глав ыонархнчееко-аристократпческаго государства Ашанти, какъ и 
въ Дагоме, стоитъ король съ полнымъ придворньшъ штатомъ. Король обла-
даегъ огромнымъ богатствоиъ, которое онх увеличиваетъ со дня на день, от
части данью съ подвластннхъ народовъ, частью всякаго рода имуществоыъ, 
отнятымъ у подданныхъ. Впрочеаъ власть короля не такъ велика, какъ обык
новенно думаютъ; хотя номинально она считается неограниченной, но т мъ 
не мен е во вс хъ сколько нцбудь важнъгхъ случаяхъ, онъ долженъ сообра
зоваться съ волей сов та. Посл дній называется „Aschanti Katoko" и состоип,: 
изъ короля, королевы, трехъ высшихъ сановниковъ государства и н которыхъ 
знатныхъ горожанъ Кумасси. Сов тъ зав дуетъ д ламн государства п разбн-
раетъ вс жалобы. Король можетъ назначить смертную казнь, но іг въ этомъ 
онъ долженъ подчиниться приговору сов та. Въ бол е важныхъ случаяхъ со-
зываютъ вс хъ сановниковъ; но они всегда одинаковаго мн нія съ сов томъ, 
потому что врядъ-.ти найдется челов къ, который р шнлся бы противор чпть 
„Katoko"? Равныиъ образомъ при вступленіи короля на престолъ, государ
ственный сов тъ предунреждаетъ его, что онъ будете немедленно сверженът 

если не станетъ соблюдать нзв стныхъ основныхъ законовъ. Престолъ перехо-
днтъ по насд дству къ братьямъ короля. Но съ другой стороны королю пре
доставлена полная свобода тпранить отд .іьныхъ лицъ. Онъ р шаетъ д ла по 
своему произволу, хотя съ помощью судебныхъ зас дателей или „языков довъ", 
какъ они сами называютъ себя. Эти выслушиваютъ н разбираютъ показанія 
сторонъ н свпд телей, а за королемъ посл н котораго сов щанія остается 
право окончательнаго р шенія. Каждую пятницу происходптъ открытый судъ. 
Если показанія свид телей оказываются недостаточными, то пстецъ должент» 
принести клятву въ справедливости своего обвиненія. Но если и посл этого 
подсудимый не признаетъ себя вииовнымъ, то онъ долженъ съ сть кусокъ де
рева и выпить большую кружку воды. Если онъ забол ваетъ отъ такого испы-
танія, то это служить доказательствомъ его невинности, п пстецъ подвергается 
смертной казни; въ противномъ случа самъ подсудимый долженъ вынести 
строгое наказаніе. Законы ашантіевъ отличаются чрезвычайною строгостью. 
Многіе и нер дко легкіе проступки влекутъ за собой смертную казнь. Такъ 
вапр. никто въ Кумасси не см етъ свист ть на улиц , уронить или раз
бить яйцо, пли пролить каплю пальмоваго масла. Убійцъ лпшаютъ жизни среди 
жесточаншнхъ мученій- Но при этомъ существуетъ странный обычай, по ко
торому смертная казнь должна быть отм нена, если приговоренный усп етъ 
произнести нзв ствую фразу или слово, что составляетъ своего рода право 
самозащптьг. Палачи во пзб жаніе этого нападаютъ на свою жертву сзади и 
сразу прокалываютъ об щеки кинжаломъ, такъ что приговоренному къ смер
ти зажимаютъ ротъ самымъ д Яствительнымъ способомъ. Миссіонеръ Рамзей-
еръ пм лъ случай наблюдать подобную казнь, которую онъ описываеть сл -
дующпмъ образомъ: „5 іюня мимо нашего жнлнща протащили на веревк 
убійцу, у котораго былъ воткнуть ножъ въ щеки и дв внлы въ спину. Въ 
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полдень началась ужасная церемонія казни, которая продолжалась еъ усилен
ной жестокостью до восьми часовъ вечера. Тогда б дняга весь искал ченный 
съ отр занныыи руками, прежде ч м-ь отправиться на лобное м сто, до#женъ 
былъ исполнить танецъ передъ королемъ. Когда онъ отказывался отъ пляски, 
то къ его ранамъ подноснля горящіе факелы. Несчастный, желая изб жать 
новыхъ мученж, д лалъ нев роятныя усилія, чтобы двигаться, пока не раз
дался барабанъ и ему отрубили голову. Однако несмотря на такое ужасающее 
наказаніе—убійства зд сь совершаются довольно часто". Кром убійцъ, тотъ-
же варварскій способъ казни прим няется къ т мъ лицамъ, которыя осм ли-
лнсь завести интригу съ какой-либо изъ королевскихъ женъ. Мать короля за-
нимаетъ бол е высокое положеніе, нежып вс его жены. Она единственная 
женщина, которая можетъ вм шиваться въ государственныя д ла и являться 
гд угодно, съ открытымъ лицомъ. Доказательствомъ богатства и могущества 
короля служить также огромное количество его женъ (больше тысячи). Он 
никогда не см ютъ являться днемъ на улидахъ Еумасси, кроы большихъ 
ежегодныхъ празднествъ. Ночью, когда он выходятъ изъ дому, часть евну-
ховъ пдетъ впереди, другіе сл дуютъ за ними съ кнутами, дубинами и ц пяын. 
Еоролевскія жены не см ютъ никого вид ть, кром своихъ провожатыхъ и 
короля. Когда он проходятъ по городу, везд царнтъ мертвая тишина; д тей 
прячутъ по домамъ, взрослые люди приниыаютъ почтительную позу и ждутъ 
пока не прондетъ процесеія. Вообще многоженство сильно распространено, и 
жена занимаетъ положеніе простой служанки. Даже среди королевскихъ женъ 
только н которыя изъ нпхъ пользуются особыми прпвилегіяыи и занимаютъ 
великол пное пом щеніе въ восточномъ вкус ; остальныя нич мъ не отли
чаются отъ невольницъ, работаютъ па королевскихъ плантаціяхъ и сиабжаютъ 
дворъ маніокой и фигами. Тщательный надзоръ существуетъ только за коро
левскими женами; остальныя женщины пользуются полной свободой. Рабство 
господствуетъ въ обшжрныхъ разы рахъ; даже высокопоставленные люди счи-
таютъ себя рабами короля. Названіе „король" само по себ внуша гь сграхъ 
его подданнымъ, жизнью которыхъ онъ располагаетъ по своему усыотр нію. 
Авторитетъ короля поддерживается тщательно организованной системой шпіон-
ства, которая проводится съ систематической строгостью. При корол нахо
дится гвардія, называемая „кга" пли „окга", т. е. „душа короля"; эта гвар-
дія состоитъ приблизительно изъ тысячи челов къ, которые носятъ своеобраз
ный золотой орденъ цъ вид отличительнаго знака своего достоинства. Когда 
умираеть король, то пхъ убпваютъ, чтобы они могли сопровождать его въ цар
ство т ней; поэтому весьма естественно, что ихъ прямой разсчетъ заботливо 
оберегать его жизнь. Всл дъ за смертью короля справляется кровавая сатур-
налія: сотни людей приносятся въ жертву; молодые люди изъ королевской 
семьи шныряютъ по городу; при этомъ ішъ дозволено застр лить кого угодно 
по своему усмотр нію, не нскдютая еамыхъ высокопоставленныхъ лицъ. Если 
умираетъ кто либо изъ „кга", то все его имущество, состоящее изъ денегъ и 
украшеній переходнтъ въ руки монарха. Большинство свободныхъ людей въ 
Кумасси занимаетъ какую-либо должность, и король посл ихъ смерти кон-
фискуетъ въ свою пользу принадлежавшее имъ имущество. 

Разъ въ году король торжественно отправляется на охоту; но это не бо-
л е какъ соблюдете формы, потому что охота обыкновенно остается безъ вся-
кихъ резуіьтатовъ. Король не бываетъ безъ обуви и постоянно носитъ санда-
ліи, богато украшенный драгоц нными камнями; въ дорог его носятъ въ ди-
новочномъ гамак ; онъ отличается отъ подданныхъ великод піемъ п блескомъ 
своей одежды. Король и вожди од ваютъ въ поход широкія турецкія шаро
вары изъ разноцв тныхъ тканей; простые люди—одну тунику безъпанталонъ. Въ 
торжественные дни руки вождей настолько ув шены тяжелыми золотыми укра-
щеніямп, что они кладутъ ихъ для опоры на шеи рабовъ. Вся натця состав-
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ляетъ армію ашантіевъ. Еакъ только объявленъ походъ—вс мужчины, годные 
носить оружіе, присоединяются къ своиыъ отрядамъ ж оставіяютъ городз, меж
ду т ыъ какъ женщины собираются толпами на 5глпцахъ и немилосердно ко-
дотятъ запозда.іыхъ вопновъ. Во время битвы генералы становятся въ арріер-
гард и убиваютъ вс хъ отступающпхъ; если же сраженіе проиграно, то они 
убиваютъ санпхъ себя./Ашантіи язычники; пхъ высшее существо живетъ на 
неб ; но они признаютъ также здыхъ духовъ, какъ напр., зм й, крокодидговъ, 
пантеръ и т. п., которымъ прнвосятъ жертвы. При этомъ они в рятъ въ за
гробную жизнь нодъ землей, гд она возобновляется и становится в чноЗ: ко
роль снова лріобр таетъ свой королевекій санъ, а рабъ остается рабомъ. По
этому смерть для ашантіевъ не бол е какъ пересеіеніе; они умираютъ съ пол-
ныыъ равнодушіемъ. Во время войны, которая считается г.іавн ишішъ и са-
мынъ дочетнымъ занятіезіъ, они храбро дерутся съ врагами.} По поводу со-
вершаеішхъ ими жестокостей, у береговыхъ жителей вошло въ поговорку, что 
„имъ солоно приходится отъ похлебки ашантіевъ". Христіанство мало проник
ло къ апіантіямъ; ыиссіонеры подвергаются у нихъ жестокимъ пресл довані-
ямъ. Другія племена на Золотонъ берегу дружелюбн е относятся къ христіан-
ству, особенно въ сфер д яте.іьності£ Вазельскаго мпесіонерскаго общества. 

Т мъ не ыен е мы не должны представлять себ усп ховъ ыиссіонеровъ 
ьъ преувелпченныхъ разм рахъ, такъ какъ большинство негровъ придержи
вается своихъ языческихъ воззр ній и находится постоянно въ ншшыхъ сно-
шеніяхъ съ существами другаго міра. Такъ напр. фанти открывая тыквенную 
бутылку, наполненную впномъ, выливаетъ немного вина на землю, чтобы уго
стить своего бога покровителя. 

/Нев ріе неизв стно между дикарями: если даже который либо изъ нихъ 
относится небрежно къ богамъ, не приноентъ имъ жертвъ, и повидимому не 
признаетъ ихъ власти, то у него н тъ ни мал йшихъ сомн ніи относительно 
ихъ существованія. Если-же его постигнетъ бол знь или несчастіе, то онъ 
приписываетъ это оскорбленнымъ богамъ, д лаетъ имъ подарки и молигь о про-
щеніи. По его мн нію у боговъ такой-же темпераментъ какъ у людей; онъ 
считаетъ нхъ такими-же тиранами, какъ своихъ вождей и королей. Онъ гово
рить, что одни пзъ нихъ добрые, но немилосердные и обидчивые; другіе злы, 
но только отчасти, потому что можно ихъ умилостивить. Негры, хотя не въ 
такой степени признаютъ злое начало, какъ жители вавилонскихъ равнинъ, 
но все-таки усердн е молятся и ирігаосятъ больше жертвъ злымъ, нежели 
добрымъ богамъ, точно также, какъ они платятъ больше дани тирану, ч мъ 
милостивому королю. Сознаніе долга не нзв стно негру; онъ платить подати 
изъ одного страха и такпмъ-же образомъ относится къ религіи. Главная до-
брод тель дикаря — его привязанность къ семв , которая простирается за лре-
д лы жизни и видимаго міра. Члены одной семьи или даже одного племени 
отличаются неизм нною в рностью другъ другу. Какъ бы они ни были в ро-
ломны, нечестны и жестоки относительно ноеторонннхъ, но между собой они 
исполнены любви п преданностп. Уыершаго нер дко иогребаютъ въ дом , гд 
онъ жилъ. Родные покойника не думаютъ объ его т л изъ денномъ червями, 
а представ.тяютъ себ его въ вид невидимой души, которая витаетъ около нихъ 
и находится въ ихъ общеетв . Часто покойнику выставляютъ ду и чашу 
пальмоваго вина, потому что негры в рятъ, что душа питается духовной пи
щей, между т мъ какъ вещество, пзъ котораго состоитъ пища поддежитъ тл нію, 
какъ ж челов ческое т ло. Если вы скажете негру, что души мертвыхъ далеко 
отъ насъ, то онъ снисходительно улыбнется съ сознаніемъ своего умственнаго 
превосходства н разскажетъ о привид ніяхъ, которыя являлись къ нему ночью 
или о слышанных* звукахъ. Разв ему не изв стно, что любпмыя существа 
около него и онъ не чувствуетъ ихъ лрисутствія? Для него не существуетъ 
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уединенія: если по близости н тъ живыхъ людей, то съ ц\тъ неразлучны души 
умершпхъ; онъ поегь нмъ о своей печали и радостяхъ. j 

• Нравы и обычаи западно-африканскихъ племенъ, въ особенности фанти, 
вообще нен е изв стны нежели вс хъ предъидущихъ. Такъ напр. дія всего 
ыужскаго и асенскаго населенія существуетъ только семь мужскихъ и семь 
жевекпхъ жменъ, соогв тственно днямъ нед ли, такъ что вс д вочки родив
шаяся въ воскресенье называются Accusuah, вс мальчики — Quassie или 
Qnashie; вс д ти, которыя родятся въ нонед льнпкъ получаютъ имя со
образно полу: Adjuah (женское) или Eudjое (мужское), имя соотв тственное 
вторнику—Ableinabah или Quabina и т. д. Благодаря такому ограниченному 
числу именъ туземцы цриб гаютъ къ насы шливымъ прозвищамъ; если напр., 
челов къ родивіпіііся въ понед льникъ тученъ, то его не зовутъ npoeioEudjoe, 
a непрем нно Eudjoe Kutumfu и т. д. Но такъ какъ челов чесаая злоба 
довольно изобр татедьна на всякія клички, то фанти обходятся наилучшимъ 
образомъ съ семью или, в рн е сказать, съ четырнадцатью собственными име
нами. На Золотомъ берегу существуетъ также оригинальный и въ то-же время 
безнравственный обычай отдавать въ залогъ люде й. Отцы и матери заклады-
ваютъ своихъ сыновей и дочерей, мужья—женъ, жены—мужей съ т мъ-же не-
возмутпмымъ сяокойствіемъ духа, съ какимъ н мецкій студентъ закладываетъ 
свои часы. Самое дурное въ этомъ обыча то, что заложенная женщина со
вершенно предоставлена произволу и похоти заимодавца. Если умретъ зало
женный еубъекгь, то трупъ его привязываютъ высоко къ в твямъ дерева, 
чтобы зв рь не могъ добраться до него. Но такъ какъ зд шнія племена в -
рятъ въ безсыертіе души и уб ждены, что покойникъ не можетъ вступить въ 
в чную обитель, пока не погребено его т ло, то родные употребляютъ вс 
усплія, чтобы освободить заложенный трупъ. 

Фанти признаетъ существованіе двухъ демоновъ: одинъ изъ нихъ „Abon-
sam" властвуетъ на неб надъ душами, которымъ не суждено найти успокое-
нія; другой демонъ „Sasabonsam" господсгвуетъ на земл . Посл дній им етъ 
видъ огромнаго, челов кообразнаго, краснаго чудовища, покрытаго длинными 
волосами; онъ покровительствуетъ колдунамъ и в дьмамъ и живетъ въ ілубо-
чайшихъ оврагахъ мрачнаго л са, а именно по близости гигантской шелко
вицы. Зд сь также господствуетъ обычай чествовать смерть челов ка особенно 
расточительными пирушками, которыя ведутъ къ вышеупомянутымъ и часто 
вредныкъ посл дствіямъ. Смертность д тей на Золотомъ берегу несоразм рно 
велика. Причина этого заключается не только въ томъ, что голыя д ти под
вержены частымъ и внезапнымъ перем намъ температуры; но матери слшя-
комъ скоро теряютъ молоко и кормятъ своихъ д тей такъ наз. „lanki" Ссм сью 
доведенной до броженія), что производить сильное воспаленіе кишокъ, за ко
торымъ неминуемо сл дуётъ смерть. 

До сос дству съ фанти живутъ а к в а п и м ы . Они также поклоняются фе-
тишамъ, которые находятся въ опред ленныхъ жертвенныхъ м стахъ, такъ 
что подъ деревьями кладутъ бананы, куски ямеа, маисъ и раковины каури. 
Въ честь ихъ справляются праздники сопровождаемые колдрвствомъ. 

Бухгольцъ присутствовалъ при подобномъ освященіи фетишей. „Въ конц 
площади на разукрашенномъ столб были выставлены посеребренные идолы, 
различныя грубыя изображения и предметы, какъ напр. птица, черепаха, мап-
совыя колосья, фигура держащая въ рук сосуды разнообразной формы; на 
иротиволожной сторои стоялъ жрецъ, приглашенный для освященія фетишей, 
который немилосердно кривлялся и гримасничалъ. Иъ звуку барабановъ и 
звонковъ съ различными музыкальными приспособленіями (также жестяныхъ 
барабановъ), прим шивалось м рное хлопанье въ ладоши присутствующихъ 
зрителей. Вс были въ величайшемъ парад . Одинъ негръ, быть можетъ также 
жрецъ по ремеслу, былъ яаряженъ въ красную шелковую mamma". 
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Новолуніе „adaito" равнымъ образоыъ празднуется оглушнтеіьныыъ шу-
MOMS совы стнаго барабаннаго боя, звона колокольтаковъ, и нія и хлопанья 
въ ладоши, и предетавляеть то отлжчіе, что участники торжества д даютъ себ 
полосы на лиц б жой краской. Распорядитель праздника, около котораго вс 
толпятся, размахиваешь своеобразныыъ опахадомъ, кривляется какъ б снова-
тый; при этомъ все лнцо его вымазано б лой краской. 

Бухгольцъ вид лъ среднимъ числомъ около 80 порядочно од тыхт. жен-
щинъ и д вушекъ въ миесіонерской церкви, построенной въ Абури. Он во
обще произвели на него благопріятное впечаи ніе, такъ какъ слушали съ ве-
личаішпмъ вниманіемъ пропов дь, произнесенную на язык одши. Равнымъ 
образомъ онъ особенно хвадитъ ихъ церковное п ніе, которое хотя было безъ 
аккомпашшента, но пріятно д йствовало на слухъ. Вообще нужно зам тять, 
что евангелическая мнссія въ Абури сд лала такія усп хи, что уже ггодготов-
лены законоучители изъ туземцевъ, которые могутъ быть назначаемы на долж
ность въ м етныя школы. 

Рабство поставлено зд еь въ совершенно исключительныя усдовія. По
этому несчастными невольниками часто овлад ваетъ полное отвращеніе къ 
жизни. Они заявляютъ о своей р шиыоети господину и, получивъ отъ него 
бутылку рому, напиваются до безчувствія; въ этомъ состояніи падать разби-
ваетъ пмъ дубиной черепъ съ затылка; но т ла ихъ остаются безъ погребенія 
и пожираются птицами и л еяіапг зв рями. Въ Гроссбуба д ло принимаетъ 
совс мъ иной оборотъ. Когда невольникъ тяготится жизнью, то господинъ 
сначала ведетъ его къ деревенскому старшяа , который старается всячески 
уговорить его. Если же вс ув щанія не приносятъ желаемаго результата, то 
назначается собраніе вс хъ стар йпшнъ, которые выслуживаютъ паціента; но 
такъ какъ этотъ большей частью остается въ томъ-же настроеніи духа, то 
его привязываютъ къ дереву и присутствующіе бросаются на него какъ стая 
кровожадныхъ зв рей. Въ н сколъко секундъ онъ разорванъ на куски; но 
при этомъ каждый участвующій въ этой расправ платить рабовлад льцу 
изв стную дань, такъ что онъ получаетъ достаточное вознагражденіе и мо-
жетъ купить себ новаго мен е шеланхолпческаго слугу. Челов ческія жертвы 
приносятся ежегодно во время празднества сбора ямса, которое обыкновенно 
происходить въ октябр ; при этомъ убиваютъ изв стное число рабовъ, уча-
ствовавшихъ въ погребевіи вождя, подобно тому, какъ это н когда д лалн галлы 
и- друтіе народы. Равенства не существуетъ у дшшхъ, ни въ ЖИЗЕИ, НИ даже 
въ моментъ смерти, которая сопровождается суев рными обычаями. 

Въ Гроссбассам мужъ пм етъ право располагать жизнью и смертью своей 
жены; одинъ вождь совершенно хладнокровно сообщилъ вь разговор адми
ралу Флёріо де Лангль, что ноеитъ трауръ по своей жен , собственно
ручно убитой яжъ. Онъ не обратнлъ никакого вниманія на ув щанія фран
цуза и, не прерывая начатой б с ды, зам тилъ мимоходомъ: „Что-же нзъ этого? 
Она была стара и не могла больше им ть д тей?" Онъ не чувствовадъ ни ма-
л йшаго раскаянія въ своемъ проступк , между т мъ какъ многіе хотятъ ув - j 
рить насъ, что для вс хъ людей существуетъ одинъ кодексъ нравственности. / 

На правомъ берегу Ассини начинаются влад нія авеквомовъ, 
жителей Слоноваго берега, яоторые распространены до и ста жи
тельства кру и, повидимому, находятся еъ ПОСЛЕДНИМИ въ этнологи-
ческомъ сродств . Согласно преданію spy, база и гребо (гедебо) 
были выт снены изъ центральныхъ частей материка въ занимаемую 
ими область бол е сильными народами: мандинго и фулахами. Эта 
область простирается отъ мыса Мезурадо на правомъ берегу р ки 
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Сань Пауль до Падьшоваго мыса и, сл довательно, занимаетъ то 
пространство, которое яринято называть Перцовымъ берегомъ. Изъ 
жнвущнхъ зд сь ордъ Еру наибол е изв стны благодаря своей гер
кулесовской сил и способности къ мореходству. По языку они ближе 
подходятъ къ ашантіямъ и фанти, нежели къ мандинго, хотя они 
заимствовали отъ посл днихъ много словъ. 

Вс кру (по англійски krooboys, kroomen) безъ исключенія геркулесов-
скаго т лосложенія и им ютъ темный, бронзовокоритаевый цв тъ кожи. Между 
широкими плечами на короткой толстой ше насажена голова съ выразитель-
вынъ, четырехъ-уголънымъ и добродушньшъ лидомъ, нер дко окайыленншіъ 
бакенбардами. Достойно зан чанія, что но'съ у кру при- сильно округденномъ 
лб не им етъ т хъ контуровъ, которые обыкновенно встр чаются у осталь-

(ныхъ негровъ, но большее частью р зко выступаетъ впередъ. Вс кру отли
чаются черной полосой, которая проведена вдоль лба отъ волосъ'до переносья," 
иногда до кончика носа. Нер дко на вискахъ изображенъ черный уголъ, одна 
сторона котораго въ толщину карандаша проведена у наружнаго угла глазъ 
отъ макушки головы до половины уха, между т мъ, какъ другая простирается 
отъ половины лба до корня волосъ на вискахъ. Другой бол е своеобразный 

: рисунокъ встр чаемый иногда на л воыъ предплечья состоитъ изъ черныхъ 
'поіосъ въ три пальца ширины, образующихъ косые углы, въ которыхъ про-
св чиваетъ кожа съ разбросаннымп на ней черными круглыми крапинами. 

Кроы браслетовъ изъ европейскихъ бусъ и обручей изъ слоновой кости 
на суставахъ рукъ, многіе носятъ въ вид украшешя между кол номъ и икрой 
шнурокъ, на которомъ прикр плено в сколько ужовокъ (cypria moneta) или 
другихъ мелкихъ раковинъ. Они носятъ обыкновенную одежду береговыхъ 
негровъ изъ европейскихх тканей. Въ соотв тствіи съ ихъ атлетическимъ т -
лосложеніемъ кру отличаются р дкой физической силой, такъ что это самая 
кр пкая порода людей, не только въ западной, но и во всей Африк . Проз
вище кру было дано имъ европейдами; быть можетъ оно тождественно съ 
англійскимъ словомъ crew (съ которымъ однако не согласуется ор ографія 
жмени er о о), т. е. корабельный экипажъ, потому что кру преимущественно 
служатъ матросами на западно-африканскихъ судахъ; они сами называли себя 
прежде „клаго", теперь „гребо". Согласно преданію, какъ было упомянуто 
выше, они были изгнаны мандинго и фулахами изъ своей бол е с верной ро
дины, и около 260 л тъ тому назадъ поселились на берегу. Зд сь они пристра
стились къ мореходству, такъ что н тъ ни одного м ста на западномъ берегу 
Африки между вышеуказанными пунктами, гд бы не встр чались krooboys; 
пхъ можпо также впд ть на вс хъ судахъ, которыя им ютъ сношенія съ 
зд швими берегами. Coflo бес довалз со многими изъ нихъ, и они съ гор
достью разсказывали ему о своихъ дадекихъ путешествіяхъ въ Англію, Гам-
бургъ, Соединенные Штаты и Южную Америку и о вид нныхъ ими болыпихъ 
городахъ и жел зныхъ дорогахъ. Любовь къ родин и свобод составляетъ 
наибол е характерную особенность кру. Винвудъ Ридъ сообщаетъ, что тор
говцы невохьниковъ втайн согласились между собой не вывозить больше кру 
изъ Африки, потому что іс неволышкп этого племени умирали отъ тоски по 
родин или „злостно" лишали себя жизни. Страсть къ путешеагвіямъ побуж-
даетъ ихъ наниматься на корабли за м сячную плату, доходящую до 1 ф. 
стер.; но по возвращеніи изъ Европы ихъ обыкновенно высаживаютъ на род-
номъ берегу. „Въ плаваніяхъ на югъ и обратно ихъ употребляют* для вы
грузки и нагрузки товаровъ п другихъ подобныхъ работъ. Они получаютъ плату 
по окончаніи путежествія и не деньгаип, а большей частью товарами, и если 
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посл днихъ оказывается достаточное количество, то они уетранваютъ себ 
домашній очагъ. 

Многіе кру нанимаются обыкновенно на годъ или на два, а также по-
ступаютъ въ услуженіе къ евронейскнмъ поселенцамъ и кунцамъ, которые жи-
вутъ на морскомъ берегу. Они преимущественно годны какъ матросы, такъ 
какъ повидиычшу у нихъ прирожденная способность къ морской служб и ко 
вс мъ работамъ іш ющимъ къ ней какое либо отношеніе. Каждый капитанъ 
не нахвалится ими, потому что они понятливы, энергичны, нер дко привязы
ваются къ б дыагь, трудолюбивы и при этомъ веселаго характера; всякая ра
бота сопровождается у нихъ однозвучнымъ п ніемъ и они не производятъ 
безполезнаго шума, который неизб женъ у другихъ негритянскихъ племенъ. 
Ихъ уы ренноеть заслуживаетъ удивленія. К,акъ только имъ покажется, что 
они достаточно заработали, то немедленно возвращаются на родину. Во всеыъ 
остальноыъ характеръ кру представляетъ мало привлекательнаго. Такъ напр. 
каждое племя обладаетъ такъ наз. военнымъ барабаномъ; порча его сопро
вождается для виновнаго самыми дурными лосл дствіямп и считается пред-
знаменованіемъ несчастія на войн . Вообще кру переполнены суев ріями. 
Къ наибол е частымъ и употребительнымъ церемоніямъ этого рода нужно 
считать закіинаніе духа, при которомъ сожигаютъ такъ наз. „чортовъ кустъ". 
Въ этомъ случа кру д лаютъ пирамиду изъ горючаго жатеріала, на вершпн 
которой ставятъ изображеніе идола. Почти нагіе двигаются они вокругъ нея 
съ п ніемъ и бормотаніемъ, зат мъ зажигаютъ пирамиду, не спуская глазъ 
съ идола. Они уб ждены, что посл этого увидятъ во сн многозначительные 
сны, о которыхъ соучастники церемоніи на сл дующее утро сообщаютъ другъ 
другу. На основании этихъ безсвязныхъ сновъ у нихъ составляются р шенія 
относительно войны и общественныхъ д лъ или частныхъ вопросовъ, какъ 
напр. долженъ ли такой-то взять себ жену и т. п. 

На Перцовомъ берегу находится единственное вполн независимое 
африканское государство, устроенное но европейскому образцу, кото-
рымъ управляютъ сами туземцы, а именно республика Либерія. Пер
воначальное поселеніе было основано шестьдесятъ л тъ тому назадъ, 
по иниціатив благоыыслящихъ американцевъ, сторонниковъ негри
тянской независимости и при досредств составленнаго съ этой ц лью 
общества. Посл днее поставило себ задачей принимать въ качеств 
гражданъ вольноотпущенныхъ негровъ изъ Америки, чтобы такимъ 
образомъ мало по малу облагородить африканское первобытное племя 
и при его посредств цивилизовать Африку. Въ виду благой ц ли 
многіе филантропы изъ Америки и Англіи посылали деньги, сначала 
длл основанія республики, a зат мъ, чтобы поддержать ея существо-
в а т е . Но когда просьбы о помощи стали слилшомъ частыми, то по
селенцамъ сд лано было соотв тетвующее внуше"ніе. Либерійцы съ 
своей стороны заявили, что неудовлетворительное финансовое поло-
женіе происходитъ отъ политической зависимости, которая лишаетъ 
ихъ возможности д лать какіе либо финансовые обороты, требуе
мые м стными условіями. Это зло могло быть устранено. Либерія 
была объявлена республикой и получила планъ государственнаго 
устройства, выработанный въ Америк . Либерійскимъ Ликургомъ 
былъ профессоръ Гринлифъ изъ Harvard College, который разу-
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м ется руководился въ своеиъ труд американскими государствен
ными учрежденіями. Республика пріобр ла президента, вице-прези
дента, верховный сов тъ, еенатъ, палату депутатовъ, генералъ-ат-
торнея (прокурора), директора почтъ и все то, что еоставдяетъ при
надлежность цивилизованнаго государства. Страна издавна славилась 
плодородіежъ, и теперь когда она сд лалась незавиеимымъ государ-
ствомъ ожидали, что оно въ непродолаштельномъ времени достиг-
нетъ значительнаго процв танія. Во всякомъ случа финансовое по-
ложеніе настолько изм нилось, что республика получила достушь на 
англійскую биржу, хотя разум есся только въ виду сд ланнаго ек> 
государетвеннаго долга. На конгреес говорились прекрасныя р чи, 
но страна не сд лала никакихъ усп ховъ. Хотя плодородн йшая 
почва можетъ произвести несм тное количество маиса, но до сихъ 
поръ этотъ видъ хл бнаго зерна привозится изъ Англіи и про
дается зд сь по дорогой ц н . 

Оь другой стороны весьма немногіе негры переселились сюда изъ 
Америки; на д л оказалось, что эти не только не оказали циви-
лизующаго вліянія на своихъ соотечественниковъ, но напротивъ того 
сами одичали. Обученный медв дь не только не научить плясать 
своихъ родичей, но самъ забудетъ пляску. Кром того опытъ пока-
залъ, что республиканское государственное устройство не годится 
для негровъ и, что для нихъ необходима бол е суровая форма прав-
ленія. Въ 1877 году правительство Соединенныхъ Штатовъ послало 
въ Либерію чиновниковъ для ревизіи и опубликовало ихъ отчетъ о 
ноложеніи страны, которое оказалось далеко не блестящимъ. Судя 
по этому отчету республика находится въ довольно жалкихъ усло-
віяхъ. 

Хотя населеніе въ настоящее время доходить до 1.400,000 
душъ, но т мъ не мен е насчитываютъ не бол е 18,000 „цивилизо-
ванныхъ" негровъ. Христіанство распространено въ форм амери
канской епископальной церкви. Культура сосредоточена въ неболь
шой столиц Монровіи и въ кругу ея знатныхъ обитателей; осталь
ные негры почти не выказываютъ никакой склонности къ бол е 
утончеянымъ наслажденіямъ. Во всей етран н тъ ни одного плуга, 
и землю возд лываютъ первобытными орудіями. Нравственность въ 
Либеріи стоить на крайне низкомъ уровн . Мужья продаютъ своихъ 
женъ за пару табачныхъ листьевъ, а также родители своихъ дочерей 
и нер дко въ самомъ н жномъ возраст , не говоря о вышеупомяну-
томъ „чортовомъ куст " отвратительномъ обыча , гд суев ріе соеди
нено съ безнравственностью, такъ что мы считаемъ лишнимъ • вда
ваться въ дальн йппя подробности. Такимъ образомъ челов колюби-
вая попытка основать негритянское государство на новыхъ началахъ 
оказалась неудачною. 

Едва ли положеніе д лъ въ британской колоніи Сіерра Леоне 
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представляетъ большую разницу съ вышеописанными норядкамж, не 
смотря ва высшую школу, основанную для туземдевъ въ Фоурахъ-
Ва . Зд сь англиканское миссіонерекое общество им ло съ давнихъ 
поръ богословскую семинарію, гд духовныя лица изъ туземцевъ по
лучали приготовительное образованіе для составленія м стныхъ нис-
сіонерскйхъ общинъ. Это учебное заведеніе было настолько расширено 
въ 1877 году, что кром богословія зд сь преподавались древніе клас-
сическіе языки: еврейекій и арабскій, сравнительная филологія, фи-
лософія, англійская исторія, географія, сельское хозяйство, логика, 
математика, еетественныя науки и даже музыка. Равнынъ образомъ 
учреждены были дв стипендіи; желающіе получить ихъ должны 
были им ть изв стную степень общаго образованія, приблизительно 
соотв гствующаго гимназическому въ западной Европ . Къ сожал -
нію мы не знаемъ какіе результаты дала эта высшая школа для не-
гровъ. Трудно предположить, чтобы ея вліяніе распространялось на 
чернокожихъ живущихъ дал е вглубь страны и мринадлежащихъ къ 
племени негровъ г а л л и на . 

Если жежду сос дними народами начинается война, то нер дко отряды 
моюдыхъ іаллина отправляются на м ето военныхъ д йетвій и предлагаюхъ 
свои услуги которой либо изъ воюющихъ сторонъ, чтобы обогатить себя пл я-
ными; посл днихъ они обращаютъ въ рабовъ и отводятъ на свою родину. У 
прибрежнаго населенія существуетъ также обычай въ случа возникшей рас
при посылать гондовъ и подарки вглубь страны къ вождю галлина и просить 
его сод йствія противъ враговъ. Тогда вождь обращается къ своей семь и 
говорить, что прибнлъ гонецъ, чтобы „купить войну" и что онъ об щалъ свое 
сод йствіе. Эта формальность считается совершенно достаточной, потому что 
народъ нетерп ливо ждетъ случая для грабежа и вовсе не разборчивъ отно
сительно причияъ раздора; ему также совершенно безразлично которой изъ 
враждующихъ сторонъ оказать помощь. Если Таллина отправятся на берегъ 
по приглашенію, то нер дко случается, что н которое время они больше въ 
тягость своимъ друзьямъ, нежели врагамъ. Вообще они трусливы до гнусности; 
сначала они стараются всячески возвеличить себя и прославить свои подвиги; 
но если предвидится битва, то они требуютъ отъ своего вождя установленной 
жертвы для обезпеченія поб ды. Посж этого согласно „обычаю ихъ страны" 
устраивается деремонія, им ющая пророческое иди гадательное значеніе съ 
ц лью узнать, какой день назпаченъ судьбой, какъ самый благопріятный дія 
нашаденія на непріятельскія укр пленія. Если-же наконецъ атаака р шена, 
то они разсыпаются по л су н отсюда пробираются небольшими партіями къ 
изв стному пункту осаждаемаго города, гд становятся въ боевой порядокъ. 
При зтомъ они обыкновенно посылаютъ впередъ н сколькихь молодыхъ пар
ней, чтобы уб диться нельзя ли взобраться на непріятельскія укр пленія, не 
спятъ ли врагя и не предвидится ли возможность застать ихъ врасплох*. Въ 
этомъ случа выступаютъ настоящіе воины, врываются въ осажденный городъ, 
съ яростью убиваютъ всякаго кто попадется имъ подъ руку и наводятъ пани
чески страхъ на непріятеля. Посл дній очищаетъ укр пленія и разб гается 
въ разныя стороны безъ сопротивденія. Осаждающіе въ свою очередь остав-
ляють взятыя ими укр пленія и начинаютъ ловить пл нныхъ. Всякій пойман
ный мужчина, жейщина или ребенокъ становятся рабомъ того, кто взядъ ихъ 
въ пл нъ, и нер дко случается, что т , которые всего мен е принимали уча-
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стія въ битв пріобр таютъ всего больше добычл. По окончаніи битвы ылад-
шихъ ставятъ на караул , между т мъ какъ бол е пожилые воины собираютъ 
пл нныхъ и добычу. Съ другой стороны также часто случается, что жители 
города, на который должно быть сд лано нанаденіе принимають м ры пре
досторожности, и ихъ караульные, услыхавъ необычайный шумъ въ л су подни-
маютъ тревогу. Тогда нападающіе б гутъ со вс хъ ногъ; ноходъ отм няется подъ 
т мъ предлогомъ, что принесенная жертва не им ла усп ха; вс возвращаются 
въ лагерь, чтобы еще разъ прод лать вышеописанную процедуру. Это продол
жается до т хъ поръ, пока об стороны не устанутъ отъ войны и въ данной 
м стности ничего не останется ц ннаго и стоющаго грабежа, посл чего при
глашенные наемниЕИ возвращаются на родину, захвативъ съ собой въ рабство 
такое же количество друзей, какъ и враговъ. Когда война окончена и онп 
еп шатъ во своясн, то настолько неразборчивы въ своей алчности, что къ нимъ 
можетъ быть прим нена пословица: „доброму вору все впору". 

Таллина, а равно и ихъ сос ди выказываютъ значительную долю сообра
зительности въ сооруженіи вышеупомянутыхъ укр пленіі, которыя обыкно
венно четырехъ-угольныя съ небольшой башней на каждомъ углу, которыя 
снабжены бойницами для ружей, а въ случа возможности небольшими пуш
ками. Укр гменія состоять изъ живой изгороди, сд ланной изь срубленныхъ 
древееныхъ стволовъ, посаженныхъ другъ отъ друга на разстояніи 1 м-, ко
торые быстро пускаютъ корни; на эти стволы накладываютъ поперегъ гори
зонтальные шесты и прикр пляютъ къ нимъ поередствомъ гибкихъ в твей. 
Эти горизонтальные шесты лежать одинъ на другомъ на 0,60 или 1 м. у са
мой изгороди, достигающей приблизительно 3 м. высоты, на которой устроенъ 
сверху плетень изъ ивовыхъ прутьевъ, чтобы непріятель не могъ перед зть 
черезъ него. Вторая изгородь воздвигнута т мъ-же способомъ, п находнтся 
внутри, первой на разсгояніи 2 м.; иногда внутри этой устроена еще третья 
изгородь. Если н тъ по близости подходящихъ деревьевъ, то вм сто изгороди 
строятся кр пкія ст ны изъ глины. Въ этомъ случа глину предварительно 
мнутъ са_ымъ тщательнымъ образомъ, приготовляютъ изъ нея родъ круглыхъ 
кирпичей, складывают изъ нихъ ст ну, просушиваютъ, зат мъ оштукатурц-
ваютъ и выравниваютъ. Обыкновенно между укр пленіями (если можно на
звать ихъ этимъ именемъ), устроены траншеи. Т мъ не мен е, если эти укр п-
ленія находятся подъ защитой храбрыхъ, хорошо вооруженныхъ людей, снаб-
женныхъ достаточныыъ количествомъ огнестр льнаго оружія, то въ высшей 
степени трудно овлад ть ими, особенно съ такимъ плохо организованнымъ 
войскомъ, какое обыкновенно набирается для осады. 

Негры галлина все еще употребляютъ лукъ и стр лы и повидимому со
хранили еще многіе привычки и обычаи своихъ предшеетвенниковъ, которые 
в роятно были чистокровные мандинго. Не подлежитъ сомн нію, что этотъ 
народъ впродолженіе многихъ л тъ служнлъ для посредничества въ торговл 
невольниками и долгое время находился въ полной зависимости отъ посл д-
ней, относительно средствъ добыванія пищи, одежды и пр. потому что только 
въ посл дніе годы онъ сталъ привыкать къ труду. Теперь между галлпна 
можно встр тить многихъ субъектовъ, которые занимаются р зьбои изъ дерева 
и пальмовыхъ ор ховъ, изготовляютъ деревянныя ложки и тарелки и даже раз-
личнаго рода металлическія изд лія. 

Вообще галлина записные игроки; у нихъ существуютъ разныя игры; глав-
н йшая нзъ нихъ называется „warri" и распространена почти во всей Африк 
подъ различными именами. Играютъ на доск снабженной 12 огверстіями; и 
при посредств 48 зеренъ. Кром „warri" у галлина много другихъ игръ и 
они такъ часто упражняются въ нихъ, что проигрываютъ все свое имущество, 
женъ, д тей и даже подконецъ, ставятъ на ставку свою собственную свободу. 
Вс галлина въ большей или меньшей степени испов дуютъ магометанство; 
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вожди обыкновенно посшаютъ на н сколько д тъ своихъ сыновей внутрь 
страны для пзученія языка мандинго. Галлігаа крайне суев рнн и им ютъ 
безусловную и непреклонную в ру ко всему, что исходить оіъ кннжвыхъ лю
дей т. е. яародовъ жм ющяхъ письменность, какъ напр. магоиетанъ, европеи-
цевъ, аыернканцевъ и т. п. (Ausland 1866, s. 155—156). 

НЕГРИТЯНСКОЕ HÂGEJIEHIE С Е Н Е М Ш . 

На запад негритянской области, въ особенности въ той части, 
гд типъ негра сохранился въ наибольшей чястот (между р ками 
Сенегаломъ и Нигеромъ), мы встр чаемь народъ в о л о ф ы (»черно-
кожіе" въ отличіе отъ фулахозъ желтокожихъ), которыхъ не совс мъ 
правильно называютъ і о л о ф а м и или д ж о л о ф а м и . Они, повиди-
мому, представляютъ собой древн йлгій, т. е. первый изъ негритян-
скихъ народовъ, которые при переселеніи въ эти страны составили 
ое длое населеніе и положили основаніе благоустроенному государ
ству подъ господствомъ верховнаго вождя. Этимъ объясняется рас-
пространеніе языка волофовъ за пред лы ихъ влад ній и оказанное 
имъ вліяніе на сос дніе чуждые ему діалекты, въ которыхъ встр -
чаютея многія заимствованныя изъ него культурныя выраженія. Въ 
настоящее время волофы занимаютъ земли: Квало, Еайоръ, часть 
Баоля съ полуостровомъ Дакаръ у мыса Верде. Волофскій языкъ, 
лишенный какихъ бы то ни было приставокъ, стоить особнякомъ 
среди негритянскихъ нар чій западной-Африки. 

Волофы самое благообразное изъ вс хъ негритянскпхъ ллененъ, съ блестя-
щимъ, совершенно чернымъ цв тоыъ кожи и превосходятъ другихъ представите
лей ихъ расы по своему т юсложенію. Они выше ростомъ и стройн е осталь-
ныхъ негровъ западной Африки. Ихъ т лосложеніе можно было бы назвать 
вполн красивымъ, еслибы у нихъ не было такого-же отсутеівія икръ какъ у 
прочихъ негритянскихъ народовъ, плоской ноги и укороченной пятки. Груди 
у женщинъ им ютъ грушеобразную форму. Ихъ лица по сввд тельству путе-
шественниковъ съ правильными привлекательными чертами лроизводятъ прі-
ятное впечатд ніе, глаза веселые и живые, носъ продолговатый и не плоскій, 
губы полныя, но не безобразныя. Въ лиц выражается умъ, честность и твер
дость. Волофы сильные люди, способные къ труду и жпваго характера; они 
располагаютъ къ себ каждаго своимъ прив тливымъ обращеніемъ. Считаемъ 
также нелишнимъ зам тпть, что н которые путешественники пришли къ со
вершенно обратному выводу огносптельно вшпеупомянутыхъ качествъ этого 
народа. По ихъ отзывамъ волофы, хотя и гордятся превосходствомъ своей на-
ціи, но суев риы, л нивы, изб гаютъ всякаго труда и всл дствіе этого легко 
впадаютъ въ нужду, склонны къ разбойничеству, крадутъ и убиваютъ людей; 
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сверхъ того лживы, злобны, мстительны, безстыдны, прожорливы и сильно пре
даны пьянству. Все ихъ имущество состоять изъ небольшаго количества ро-
гатаго скота, лошадей и невольниковъ; въ настоящее вреия они находятся 
иодъ господствомъ множества надменныхъ деспотовъ. У волофовъ въ окрестно-
стяхъ Зеленаго мыса старики пользуются большимъ уваженіемъ и преиму
щественно им ютъ право голоса. Вождя выбираютъ изъ изв стныхъ фамилій 

патриціевъ. Возд лаішая земля состав-
ляетъ общее достояніе жителей дерев
ни и ежегодно д лится между ними. 
Только въ нов йшее время бываютъ 
случаи, что то или другое лицо прі-
обр таетъ землю въ частную собствен
ность и при носредств рабовъ разво
дить на ней земляные ор хи. Волофъ 
въ качеств мусульманина можетъ по 
закону им ть четыре жены. Если юно
ша хочетъ завести свою семью, то онъ 
прежде всего выбираетъ м сто для 
жилья, огораживаетъ его соломеннымъ 
плетнемъ, внутри котораго построены 
хижины; каждая жена им етъ свою 
собственную хижину; у мужа она не 
круглая, а четырехъ-угольная. На томъ 
же двор находятся хл вы для скота, 
хижины для рабовъ и кухни. Рабы 
пользуются хорошимъ обращеніемъ. Съ 
водвореніемъ ислама многіе были от
пущены на волю, но охотно остаются 
у своихъ прежнихъ господъ; они не 
могутъ брать себ женъ изъ семенствъ 
давнишнихъ вольноотпущенныхъ, по
тому что эти считаютъ себя выше ра
бовъ по своему общественному поло-
женію. Д ти нроисшедшіе отъ брака 
между вольноотпущенными и рабами 
причисляются къ низшему классу и не 
им ютъ права голоса въ правленіи и 
государственныхъ д лахъ. Рабъ мо
жетъ им ть свое собственное недвижи
мое имущество, которое принимается 
въ разсчетъ при д леж общинной 
земли; но собранная имъ жатва должна 
храниться во двор его хозяина, ко
торый въ голодное время можетъ по 
своему усмотр нію, присвоить ее себ . 
Ричардъ Буртонъ считаетъ волофовъ 
способными къ изв стной цивилиза-
ціи. Они весьма ревностные магоме

тане. Утромъ они падаютъ ницъ лицомъ, чтобы прпв тствовать восходящее 
св тило; по вечерамъ они стоять группами подь деревьями, а при закат 
солнца отправляются въ молельни обнесенный каменной ст ной. Это нхъ ме
чети, гд они безчисленное число разъ преклоняють кол на и призываютъ 
Аллаха. Въ изученіп ислама они пользуются сод йствіемъ фулаховь и дру-
гихь сос дей; бол е зажиточныя семьи приглашають къ себ на домь магоме-

ІІороховница изъ буйволовато рога, нижняя 
часть котораго обтянута кожей и украшена 
р зьбой. — Курительный трубки волоховъ 

(Сенегалъ). 
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танскихъ евященниковъ, которые въ веч:ерніе часы говорятъ имж стихи пзъ 
корана; но лри этомъ воюфы лридаютъ большое значеяіе колдовству и пред-
сказаніямъ. Французскій изсл дователь Фіеріо-де-Лангдь пришелъ къ выводу, 
что существуетъ близкое сродство между волофами п жителями Еордофана у 
береговъ Нила, между т мъ какъ Буртонъ нашелъ, что пхъ языкъ во многихъ 
отношеніяхъ напошшаетъ абиссинскій. 

На юго-занадъ отъ волофовъ живетъ народъ с е р е р е р ы иди с а р 
р а р ы . Зат мъ сл дуетъ сродная съ саррарами весьма разв твденная 
семья ЯЗЫЕОВЪ; къ ней нужно причислить сл дующія плеяена: фу-
л у п ъ или ф е л у п ъ близь Гамбіи, въ діалект котораго снова встре
чаются приставки, какъ у абанту; ф и л ь г а м ъ или ф и л ь г о л ь у 
р ки Казаманцо; б і а ф а д е или б і а ф а р ы по об ниъ берегамъ р ки 
Геба и на правомъ берегу Ріо Грандо; п а н е л ь на островахъ Бие-
саго и между р ками С. Доминго и Геба. Кром вс хъ этихъ пле-
менъ мы назовемъ еще б а л а н т е н о в ъ между р ками Геба и Каза-
манца, к а с с а н г в е с о в ъ между р ками С. Доминго и Казаманца и 
наконецъ н а г а на л вомъ берегу С. Доминго. 

Саррары безусловно самые рослые негры Сенегамбіи съ черныиъ цв -
томъ кожи и р зкизш чертамп лица; они представляютъ собой кроткій трудо
любивый народъ, занимаются земдед ліемъ ж живутъ преимущественно въ 
ПЛОСЕИХЪ л систыхъ м стностяхъ на береговой полос Сеаегамбіц. Въ былая 
времена пхъ считали въ высшей степени нев жественными, потому что ииъ 
были чужды самыя элементарныя св д нія, распространенныя между осталь
ными неграми Сенегамбіи. Сос ди считаютъ ихъ дикими и мстительными, такъ 
что названіе сарраръ равносильно бранной кличк . По разсказамъ старин-
ныхъ путешественниковъ (разум ется далеко недоетов рнымъ), у сарраровъ 
не было никакого понятія о высшемъ существ , всл дствіц чего они пред
ставляютъ плодотворное поде для хрпстіанскаго ученія. Т мъ не мен е 
они остались при своей старой в р въ фетишей. По ихъ воззр ніямъ два 
могущеотвенныхъ идола: „Такаръ" и „Тіуракъ" (или „Teurack") распоря
жаются судьбой людей; первый неумолимъ въ своемъ иравосудіи; второй ми-
досердъ и отъ него происходить все добро на земл . Званіе жреда насл д-
ственное въ н которыхъ семьяхъ. Жредъ можетъ обнаружить всякую кражу 
и колдовство. Никто не см етъ безнаказанно приблизиться къ священному 
дереву, подъ которымъ свалена земля попранная ногами подсудимаго, а также 
прикоснуться къ камню, наложенному на голову посл дняго для обеаруженія 
истины. Колдуновъ подвергаютъ испытанію посредствоыъ огня и яда. Глав-
нымъ источникомъ дохода жрецовъ служить „банте" — процедура, им ющая 
ц лью искупленіе обидъ. Кто хочетъ отомстить непріяіелю идетъ къ жрецу 
„fitaure", т. е. духовному и политическому глав общины и старается съ по
мощью подарковъ понудить его къ операціп „банте", которая приводить въ 
трепетъ еамыхъ неустрашимыхъ людей. Истецъ въ числ подарковъ прино
сить ж „kanari", т. е. большой сосудъ пзъ красной глины; тогда „fitaure" при
ступаем, къ заклинаніямъ и взакдюченіе запираетъ душу виновника обиды 
въ „kanari", который зат мъ ставится подъ изв стное дерево. Тотъ, чья душа 
заперта такимъ образомъ въ „kanari" вскор посл того умираетъ; иногда 
вм ст съ нимъ ногибаетъ ц лая семья, быть можетъ отравленная „fitanre", 
который заинтересованъ въ поддержаніи этого безсмысленнаго в рованія. Есте
ственно, что семья^ которая узнаехъ о такомъ „банте" направленнымъ про-
тивъ нея, готова на всевозможныя уступки, чтобы избавиться отъ грозящей 
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e t опасности, что конечно приносить не мало выгоды „fitaure" (L. J. В. Bé-
renger-Féraud, Les peuplades de la Senegambie. Paris 1879. p. 276—277). Что 
же касается всего остальнаго, то по нов йшимъ изв стіямъ саррары добро
душный, честный, гоетепріимный, в жливый и щедрый народъ, который отли
чается отъ своихъ л нивыхъ сос деЗ прилежныиъ возд лываніемъ хлопка. 

Фулуны или фелупы живутъ у нижняго теченія р. Казаманца; они за-
нямаются землед ліемъ и скотоводствомъ, им ютъ большія стада; судя по отзы-
вамъ путешественниковъ это храбрый народъ, склонный къ грабительству, и 
постоянно ведущій войну съ сос дяими племенами. Говорятъ, что характеръ 
фулуповъ представляетъ ту особенность, что они никогда не прощаютъ обидъ, 
но также не забываютъ оказанныхъ имъ благод яній. Ихъ поселенія защи
щены группами столбовъ, между которыми насыпана земля. Фулупы, кото-
рыхъ называютъ также іола и айяматъ, распадаются на девять труппъ, а 
именно: вака, каіаманте, ііігуши и кароны (или кабилы) на правомъ 
берегу, и байоты, фулуны, бангіары и айаматы на л вомъ берегу Каза
манца; іола живутъ у самого устья р ки. Вс эти племена нернокожіе, не-
большаго роста, но пропорціональнаго т лосложенія, съ плоскимъ лицомъ, при-
плюснутымъ носомъ и им ютъ мало волосъ на т л . Подобно большинству 
народовъ у Бенингова залива и Оіерра Леоне они шэдпйливаютъ себ зубы,' 
особенно на верхней челюсти, и при зтомъ считаютъ себя очень красивыми.' 
Они почти не носятъ никакой одежды и находятся въ состояніи полн йшаго 

- варварства. У нихъ н тъ семьи и господствуетъ возмутительный разврата и 
кровосм шеніе; продажа д тей составляетъ вкоренившійся обычай, а равно и 
пьянство, которое переходить вс границы. Беранже-Феро считаетъ фулуповъ 
жестокими, коварными и склонными къ воровству.Гйхъ редигія представляетъ 
крайнюю степень фетишизма; у нихъ есть родъ верховнаго идола, именемъ 
котораго они называютъ солнце, м сяцъ и вообще вс силы природы. Кол
дуны подвергаются испытанію въ вид ядовитаго папитка „mansone". Тотъ-
же обычай господствуетъ у баніуновъ и балантеновъ. Въ каждой деревн есть 
дворъ, огороженный частоколомъ, среди котораго находится земляная насыпь 
въ 1 шетръ высоты. Этотъ дворъ принадлежитъ королю. Если житель деревни 
убиваетъ какое-нибудь животное, то долженъ положить его голову на вер
шину насыпи, и не иожетъ иначе сть мясо, какъ обрызгавъ кровью вы
шеупомянутое огороженное пространство. Равнымъ образомъ зд сь прнносятъ 
въ жертву первые колосья жатвы. Черезъ каждые семь дней, а именно въ 
пятницу жители деревни д лаютъ возліянія вина и призываютъ „bakmn'a" 
(духа). Чужестранцу строжайше запрещено прикасаться къ частоколу; въ 
случа неповиновенія онъ становится рабомъ жреца. Посл дній большей 
частью исполняетъ обязанность деревенскаго вождя; въ то же время онъ влія-
тельный челов къ по своему богатству, и въ качеств колдуна внушаетъ къ 
себ страхъ. При каждой церемоніи онъ лолучаетъ большую часть жертвы. 
Если негра постигло несчастіе или онъ ожидаетъ его всл дсгвіе дурнаго 
предзнаменованія, то онъ выбираетъ лучшій и наибол е ц нный предметъ 
изъ своего имущества, большею частью самаго тучнаго быка, приготовляетъ 
изв стное количество пальмоваго вина и прочихъ напитковъ и предлагаетъ 
все это жрецу, чтобы онъ упросмъ „bakmn'a" разъяснить ему его сны или 
отвратить отъ него несчастіе. Жрецъ убиваетъ быка, ноливаетъ его кровью 
вышеупомянутую насыпь, ср заетъ у животнаго рога и отдаетъ просителю; 
зат мъ запирается въ оград и призываетъ „bakmn'a". Немного погодя съ 
помощью двухъ бамбуковыхъ палокъ, воткнутыхъ одна въ другую, онъ про
изводить р зкіе звуки, подражая голосу „bakmn'a". По окончанш этой цере-
коніи онъ объясняетъ просителю и его друзьяыъ смыслъ словъ, сказанныхъ 
духомъ, и при этомъ выливаетъ небольшое количество вина на землю; осталь
ное выпивается приеутствуюшдмп. Говорятъ, что между зд шними жрецами 
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встр чаются зам чательные чревов псагеди. Браки заключаются т мъ же 
епособожъ, какъ у балантеновъ, только на корол не дежитъ обязянности ли
шать невинности д вушекъ. Посл днія носятъ до замужества передникъ въ 
дв ладони ширины, который протянута между ляшками. Передникъ замуж-
нихъ женщинъ им еть 1 ж. длины, но никогда не бываетъ шире 40 санг. 
Мужчины носятъ короткіе штаны въ род т хъ, какіе употребляются въ Ев-
роп для морскаго купанія. Богатство ігзм ряется количествоыъ ыаленьких-ь 
раковинъ изъ вида ужовокъ. Если умираегь фулупъ, то немедленно бьютъ въ 
„bombali", большой барабанъ, принадлежащей деревн , звуки котораго разно
сятся на далекое пространство. У каждой семьи особый барабанный бо&, такъ 
что съ точностью изв стно кого постигла смерть. Вс лринпмаютъ участіе въ 
траур , который для большинства соединенъ съ веселіемъ. Трупъ намазы-
ваютъ пальмовымъ маслоиъ, оставленнымъ въ запас для подобныхъ случаевъ; 
зат мъ покойника выставляютъ на деревенской площади и держать въ стоя-
чемъ положеніи съ помощью деревянныхъ подпорокъ. Каждый д лаетъ ему 
упреки, зач мъ онъ умеръ; при этомъ безпрестанно раздается пальба пзъ 
ружей (до тысячи выстр ловъ въ день), хотя, разум ется, это д лается только 
для богатаго покойника. Трауръ продолжается три дня; каждый старается вы
разить плачемъ свое горе; наемныя плакальщицы валяются по земл и среди 
оглупгательнаго вопля посыпаютъ себя лепломъ. На третій день покойника 
наряжаютъ въ его лучшее убранство и кладутъ на землю; жредъ еще разъ 
спрашиваетъ: почему ему вздумалось умереть; зат мъ его оставляютъ въ ле-
жачемъ положеніи, пока одинъ изъ чдеиовъ семьи, имя котораго покойнпаъ 
вта&н сообщилъ жрецу передъ смертью, не поднесетъ поел днему подарка. 
Жрецъ никому не открываетъ этой тайны; поэтому вс члены семьи ло оче
реди подходятъ къ нему съ приношеніями, пока онъ не приметь, отъ кого-ни
будь подарка съ заявленіемъ, что это то лицо, которое было названо умер-
шимъ. Такимъ образомъ освобождаются отъ подарковъ вс т , которые еще 
не усп ли поднести ихъ; въ богатыхъ еемьяхъ, конечно, посл дній всегда бы
ваетъ назначенъ покойникомъ. По окончаніи церемоніи „поднесенія подар
ковъ" жрецу, труиъ зарываютъ въ землю на 60 сант. и снова начинается ру
жейная пальба. На восьмой день вся семья торжественно приносить жертву 
„Ъактп'у", чтобы душа умершаго перешла въ другое т ло, была счастлива и 
вепоыинала-бы объ оставшихся родственникахъ. Фулупы у нижняго теченія 
Казаманца отличаются особенной страстью къ поединкамъ, такъ что д-ръ 
А. Маршъ былъ даже разъ свид телемъ смерти одного изъ борцовъ. Однако, 
несмотря на показанія н которыхъ наблюдателей, д-ръ Беранже-Феро поло
жительно отвергаетъ людо дство фулуповъ. 

Біафаде или біафары живутъ противъ острововъ Биссаго къ югу отъ 
устья Казаманца, по об имъ берегамъ р ки Габа и на правомъ берегу Ріо 
Гранде; это храбрые отчаянные люди, до страсти преданные войн и не 
им ющіе понятія о мирной жизни. Но ихъ войны пм ютъ скор е характеръ 
наб говъ и продолжаются не бол е пяти или шести дней. Ихъ сос ди папель 
татуируютъ себ т ло и носятъ особенная кольца на среднемъ пальц и на 
мнзинц . Они объясняются другъ съ другомъ поередствомъ прикосновения къ 
кольцамъ, такъ что третье лицо, непосвященное въ этотъ своеобразный языкъ 
рукъ, не можетъ понимать его, что составляетъ изобр теніе, д лающее честь 
ихъ сообразительности. Папель считаются лучшими гребцами на всемъ берегу. 
Ихъ .ддолы номЕДШйтйА-Ва священныхъ деревьяхъ; они приносятъ имъ въ 
жертву~сОбакъ, п туховъ и быковъ, которыхъ они предварительно откармли-
ваютъ съ особенной заботливостью. Мясо д лится между вс ми присутствую
щими; божество полтчаетъ отъ убнтаго животнаго одни рога, которые в -
шаются на дерев . J 

Балантены представляютъ собой ыаогочисленное, дикое ж некрасивое 
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негритянское племя, живущее между р ааыи Гебанъ и Казаманца, откуда 
они постепенно выт сншщ баніуновъ. По отзыву Беранже-Феро, они отъяв
ленные воры и разбойники, возд лываютъ въ неболыдомъ количеств рисъ и 
земляные ор хи, считаютъ грабежъ благородн ішимъ занятіемъ и д лаютъ 
наб ги на селенія шандинго и баніуновъ. Но зам чательно, что при этомъ во
ровство наказывается у НИХ строжайішшъ образомъ и даже иногда смертью. 
Они живухъ въ жалкихъ и грязныхъ деревняхъ и пользуются независимостью, 
т мъ бол е, что власть нхъ вождей довольно ограниченная. Балантены пред-
ставляюгъ чистый негритянскій типъ съ блестящішъ чернымъ цв томъ кожи; 
они средняго роста, кр пкаго сложенія, хотя съ худощавыми членами т ла. 
У нихъ длинная голова, хорошо очерченный ноеъ, мен е приплюснутый, не
жели у остальныхъ негровъ, скошенный лобъ, малеяькіе сверкающіе глаза съ 
свнр пымъ выраженіемъ. Они вообще отличаются довольно дикиыъ видомъ. 
Одежда у мужчинъ сосхонтъ изъ самод лъной бумажной матеріи, скроенной 

, на подобіе ианталонъ, больше! частью черааго цв та; женщины носятъ обыч-
' выВ негритянскій передникъ. Животъ и грудь украшены татуировкой, въ вид 
j глубокихъ надр зовъ и обжоговъ- " 

По свид тельству Беранже-Феро обр заніе въ обыча только у мужчинъ, 
; которые кром того выпиливаютъ себ зубы; Альфредъ Маршъ говорить, что 
' эта операція производится у обоихъ половъ въ возраст отъ четырнадцати до 

восемнадцати л ть. Пищей служить преимущественно дичь, a зат мъ риеь ж 
ячмень сваренные съ водой и кяслымъ молокомъ. Балантены р дко дятъ 
мясо, хотя им ютъ большія стада, изъ которыхъ бьютъ не бол е одного жи-
вотнаго для пирушки, устроенной въ честь покойника. Мужчины истреб-
ляютъ въ болыпомъ количесгв пальмовое вино. Положеніе женщины до
вольно жалкое. Свадебная церемонія состоитъ въ томъ, что нев ст подно-
сятъ передникъ, п бракъ признается д йствительнымъ до т хъ поръ, пока онъ 
не износится. Посл этого женщина опять свободна и можетъ *черезъ два 
года снова выйти замужъ. Разум ется прочность передажка виола зависжтъ 
отъ усмотр нія женщины. Роды должны происходить въ л су. По словамъ 
Альфреда Марша, вождь обязанъ лишать невинности нев стъ, къ чему онъ 
нер дко снисходить только за значительные подарки; ни одна д вушка не 
можетъ выйти замужъ, если вождь не удостоилъ ее этой милости (A. Marche, 
Trois voyages dans l'Afrique occidentale. Paris 1879. p. 70). Балантены болыгіе 
любители музыки; изъ своихъ первобытныхъ инструментовъ они извлекаютъ 
гармоннческіе, хотя однообразные звукисОяи в рятъ въ загробную жизнь, 
преданы грубому фетишизму и боятся колдуновъ (Berenger-Ferand, А. а. о., 
р. 299—306). Ядовитый напитовъ, употребляемый для „божьяго суда", назы
вается у нихъ „tali". і 

Въ недалекомъ разстояніи отъ берега Сіерра Леонеживутъ баніуни (наз. 
французами bagaouns), которые н когда занимали л вый берегъ Гамбіи, но 
впосд дствіи были выт снены дал е къ югу, гд они распространены до д -
ваго берега Казаманца. Они распадаются на шесть племенъ и живутъ въ не-
зависимыхъ другъ отъ друга и нер дко враждебныхъ между собою деревняхъ. 
Каждая деревня находится подь властью вождя, вліяніе и права котораго 
весьма различны. У иныхъ онъ совм щаетъ въ себ достоинство верховнаго 
жреца; у другихъ власть его ограничена сов томъ знатныхъ людей. Баніуцн, 
хотя шумны и склонны къ болтовн , но вообще бол е миролюбивы и кротки, 
нежели ихъ сое ди: фулупы и балантены, которые часто нападаютъ на нихъ. 
При этомъ они д ятельны и храбры, горячо привязаны къ своей плодоносной 
родин , возд лываютъ рисъ и земляяные ор хи, собираютъ воскъ и сбываютъ 
воловьи шкуры, которыя обм ннваютъ на соль, порохъ и ружья. У нихън тъ 
склонности къ грабежу, и ихъ хижины никогда не запираются. Они питаются 
добычей, пріобр тенной на охог и варятъ просо безъ всякой приправы, но 
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въ высшей-степенп преданы пьянству, которое нер дко доводить ііхъ до са-
моубійства. Преступникъ обращается въ б гство, но всл дъ зат мъ встуиаеть 
въ переговоры и всегда получаетъ прощеніе на устроенной нмъ пирушк . Хотя 
баніуны малы ростомъ, но все-таки выше фулуповъ. У нихъ большая голова и 
рогь и прпшшснутБпТ носъ; на т л довольно много волосъ, у мужчинъ ча
сто встр чается борода. Волосы заплетены т мъ же способомъ, какъ у нхъ со-
с дей мандинго н бамбарра, отъ которыхъ в роятно заимствованъ этотъ обы-, 
чай. Они прокалываютъ себ jinir въ н сколькихъ м стахъ и прод вають въ 
нихъ бамбуковые кускіг, которые постоянно увеличиваютъ, пока отверстія не до-
стигнутъ величивы мизинца. Одежда у обоихъ половъ большей частью состоитъ 
пзъ короткаго нетржтянскаго передника; только щеголи носятъ на голов ка-
ленкоровую шапку, нер дко грязную до невозможности. Вожди украшаютъ 
свои передники кольцами изъ м ди, къ которой баніуны чувствуютъ особен
ное лристрастіе. Вс украшенія д даютея пзъ этого металла. Подпиливаніе зу-
бовъ въ общемъ употреблении. Женщины занимаютъ зд сь бол е высокое по-
ложеніе, нежели у фулуповъ; нхъ мн ніе им етъ даже большое значеніе въ 
политик . Конечно, многоженство господствуетъ во всей сил . Д вушекъ обру-
чаютъ 6 — 8 л тъ, но он вступаютъ въ бракъ только съ наетупленіемъ зр -
лости. Разводъ крайне легкій; но женщина посл того не можетъ снова выйти 
замужъ въ прежнемъ м ст жительства. За нарушеніе супружеской в рности 
назначаютъ смертную казнь или тяжелую пеню. Женщины родятъ въ своихт. 
хпжинахъ; ^ р заніе въ обыча у обоихъ половъ.ІІ Мертвыхъ хоронятъ въ осо-
беннаго рода ямахіутгохйроны сопровождаются стр льбой изъ ружей и попой
кой. Баніуны в рятъ въ доброе и злое начало; съ этпмъ связано множество 
суев рій, какъ, напр., почитаніе „grigri" (общее названіе всякихъ талисмановъ 
на западномъ берегу Африки), в ра въ колдуновъ и в дьмъ; у нихъ также въ 
большомъ ходу „божьи суды". } 

На л вомъ берегу Ріо Гранде живутъ тіапи, у Ріо Нунэцъ — ладума 
или ландуыаны; зат мъ между тіапу и упомянутыми ниже суфу, къ югу отъ 
Ріо Нунэцъ до Ріо Понго, распространены налу; къ с веро-занаду отъ устья 
Понго до берега встр чаются бага (быть можетъ, остатки первобытныхъ обп-
тателей Нижней Синегамбіи), по ту сторону Казашанца такъ наз. шербро или 
шерборо и темне или тимни, которые населяютъ береговые равнины Сіерра 
Леоне совм стно съ своими родичами по языку булдамъ пли буллами, почти 
вымерппшъ народомъ. Это большею частью воинственны я племена, въ высшей 
степени преданные суев рію. Налу особенно славятся нскуснъгаъ изготовле-
ніемъ бумажныхъ тканей. Бага пли багу обладаютъ зам чательноГг физиче
ской сплои, но лишены всякаго умственнаго развнтія и стоять на самой низ
кой степенп челов чеекой образованности. Они не носятъ никакоі! одежды и 
живутъ въ жалкихь полуоткрытыхъ хижинахъ, сшгетенныхъ изъ в твей среди 
невыносимой грязи и зловонія; у нихъ господствуетъ самое нев роятное кро-
воси шеніе. Веранже-Феро говорить, что они ведутъ скотскіЁ образъ жизни. 
Мужчины пьютъ или расхаживаютъ безъ д ла съ копьемъ въ рук . Хотя ихъ 
нельзя назвать положительно л нивыми, но они не пм ютъ понятія о какомъ 
либо производств . Они возд лываютъ рисъ и хл бныя растенія (что, впро-
чемъ, составляетъ занятіе женщинъ), отличаются необыкновенною робостью; 
и поэтому постоянно становятся добычей свопхъ сос дей, которые охотятся за 
ними, какъ за дичиной. Бага очень дорожить собственностью, хотя посл его 
смерти все принадлежавшее ему имущество уничтожается до посл дняго рисо-
ваго зерна, такъ что д ти насл дуютъ только похвальную способность отца къ 
сбереженію. 

Къ с веро-западу отъ поселеній волофовъ живутъ с е р е х у л е (se-
rakulé, serakolet) или е о н и н к , которые считаются древн йпгшгь на-
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родомъ въ этой м стноети. Серахуле по вс мъ в роятіямъ то самое 
племя, которое составляло основной элемента населенія въ старин-
номъ государств Ганата, оенованномъ берберами. Названіе сере-
хуле означаете „б лыхъ людей" и тавъ какъ н которые яхъ пле
мена д йствительно отличаются отъ окружающих^ народовъ бол е 
св тлымъ дв томъ кожи, то ихъ ни въ какомъ случа нельзя счи
тать самобытнымъ негритянекимъ народомъ, a екор е см шаннымъ 
племенемъ, которое образовалось съ давнихъ поръ всл дствіе сліянія 
съ берберійскими элементами. Это подтверждается и т мъ обстоя-
тельствомъ, что серехуле сд лались подданными аандинго, которые 
разрушили старое государство, потому что прозвища: assuanek, 
ssuaninki, soninke означаютъ „покоренные" въ противоположность 
melli, mellinki, т. е. „свободный", „благородный". Въ настоящее 
время серехуле назыв. также гангари, большей частью настолько 
слились еъ мандинго, что только въ отд льныхъ м стностяхъ со-
ставляютъ самостоятельное племя. Жхъ языкъ, называемый гачага 
или кадшага является изолированнымъ и, повидимому, не пред-
ставляетъ сродства съ мандинго. Многіе изъ серехуле живутъ среди 
другихъ народовъ, а именно у верхняго Нигера въ Вамбарра; при 
ихъ несомн нной склонности къ торговл они проходятъ огромный 
пространства въ качеств купцовъ. Они интеллигентн е остальныхъ 
жителей Сенегамйи и въ противоположность сое днимъ неграмъ бе
режливы, любятъ порядокъ и пошшаютъ выгоды торговли. Они яв
ляются юношами въ Санъ Луи и другіе торговые пункты, посту-
паютъ солдатами („laptots") на французскую службу или же де
лаются погонщиками муловъ и агентами, и живутъ тамъ до т хъ 
поръ, пока не заработаютъ достаточно, чтобы вернуться на родину и 
завести самостоятельное торговое д ло. Такимъ образомъ этотъ мир
ный трудолюбивый народъ по справедливости заслуживаетъ данное 
ему назвапіе „суданскихъ евреевъ". Ихъ „бакири" или вожди гор
дятся своимъ историчесвимъ прошлым^. Во многихъ м стноетяхъ 
серехуле д лятся на касты, сообразно происхожденію, званію и заня-
тіямъ. „Tunka" или король происходить изъ княжескаго рода Ба-
кири; ел дующую касту еоставляютъ „seibobes" свободные люди; 
третью — марабуты (духовные), четвертую — пл нные. Кром того во 
всей Сенегамбіи распространена своеобразная каста „гріотовъ", лю
дей низшаго класса, не им ющихъ опред ленной религіи. Многіе 
изъ нихъ музыканты и вокругъ нихъ постоянно собирается кружокъ 
любителей; ихъ презираютъ, ечитаютъ порочными и пьяницами, но 
т мъ не зіен е они необходимые люди, безъ которыхъ нельзя обой
тись. Гріотъ долженъ положить покойника на дыновку; молодыя д -
вушки изъ этой касты, вооруженныя копьями, вею ночь сторожатъ 
умершаго, чтобы защитить его душу отъ злаго духа. Если умираетъ 
гріотъ, то его трупъ бросаютъ въ пустое древесное дупло, потому 



Манде и вей. 207 

что онъ не можетъ быть погребенъ въ земл . Серехуле не разг 
скрещивались съ сос дними маврами; происшедшіе отсюда мулаты 
называются пурьонами. Скрещиваніе чернокожихъ съ европейцами 
произвело метисовъ, изв стныхъ въ Сенегамбіи подъ именемъ сиг-
наровъ. Б лые віЪ Сенегамбіи прежде довольно часто вступали съ 
этими мулатками въ фиктивные церковные браки, которые считались 
д йствительными только во время ихъ пребыванія въ стран , но те
перь они все бол е и бол е выходятъ изъ употребленія. Французы 
называли такой брачный союзъ mariage à la mode du pays. 

Гріотъ. 

^ Въ стран за Cieppa Леоне, въ особенности у истоковъ Нигера 
и на 10° с. ш., почти до средняго теченія этой р ки, зат мъ въ 
н которыхъ округахъ Гамбіи и Казаманца, по сос дству съ областью 
волофовъ и фулуповъ распространены народы и языки группы манде, 
которые распадаются на четыре отрасли, представляющія гёушое линг
вистическое сродство. Въ этихъ нар чіяхъ слово состав..J^RM только 
съ помощью присоединенія приставокъ къ корню; суффиксы также 
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им ютъ отчасти самостоятельное зяаченіе, такъ ^то способъ, какимъ 
они уяотребляются, служить поясненіемъ ихъ смысла (H. Steinthal, 
Die Mande-Negersprachen psychologisch und phonetisch betrachtet. Ber
lin 1867). Сказанное собственно относится къ суфу и бамбарра, 
зат мъ еще къ мандинго и ихъ родичгамъ, даровитымъ в е й или 
в а и, которые им ютъ свои письмена и согласно племенному преда-
нію проникли сюда сто л тъ тому назадъ изъ страны Мани. По-
сл двяя находится, в роятно, на е веро-востокъ отъ ихъ тепереш-
нихъ м етъ жительства, лежащихъ вдоль берега. 

Беи наибол е заслуживаютъ вниманія изъ вс хъ негровъ, потому что они 
составили азбуку для шісьменнаго изложенія своего языка, изобр теніе кото
рой д лаетъ честь ихъ сообразительности. Но при бод е точноыъ изученіи ока
зывается, что это ппсьмо, заключающее около 200 знаковъ, не ыожетъ быть 
названо фонетическимъ въ строгомъ значеніи этого слова, потому что знаки 
не изображаютъ отд льныхъ буквъ, какъ а, Ъ, і , г, о и т. д., a ц льные слоги. 
Такъ, напр., выражаясь ясн е, они напишутъ н мецкое слово „Gabe" не че
тырьмя буквами: G, а, Ь, е, а двумя знаками, изъ которыхъ первый будетъ 
означать G а, а второй знакъ — Ъе. Но само собою разум ется, что нужно 
меньшую степень отвдеченнаго умственнаго напряжения и сообразительности, 
чтобы разд лнть такое слово, какъ „Gabe" на слоги, нежели на четыре буквы, 
т. е. прост йшіе фонетическіе элементы. Съ другой стороны ясно видно, что 
языкъ долженъ им ть опред ленное, вполн различимое для уха фонетическое 
строеніе, потому что онъ состоитъ всего изъ 200 постоянно повторяемыхъ сло-
говъ. Такія условія языка вей, при его крайне простомъ состав изъ опред -
ленныхъ слоговъ, должны были естественно навести м стнаго Кадма на мысль 
изобр сти азбуку, состоящую изъ слоговъ, какъ это мы видимъ, между про-
чимъ, у японцевъ. 

Азбучные знаки изобр тателя представляютъ произвольно выбранныя фи
гуры; такъ, напр., слогъ dong изображенъ знакомь 0 , düng — • , j o —:|:, 

kä — черезъ знакъ s»->-, gbo — О и т. д. Судя по н которымъ знакамъ, Штейн-
таль прігшелъ къ выводу, что изобр татежь первоначально нам ревался соста
вить іероглифпческое ппсьмо. Слогъ Ъп изображенъ, напр., въ его азбук въ 
вид знака S; но такъ какъ слогъ „Ъи" означаетъ ружье, то три кружка быть 
можетъ должны изображать три пороховыхъ зерна. Равнымъ образомъ знакъ 
— изображаетъ слово dzi, а это слово означаетъ въ перевод воду, такъ 
что невольно приходишь къ заключенію, что изобр татель им дъ въ виду пред
ставить прибои волпъ (тотъ же самый шотивъ, какъ изв стно, по существую
щему предііоложенію, послужилъ поводомъ къ изобр тенікі семитической 
буквы т). Какъ бы то ни было, нужно припасать особенному счастью или ге-
ніальности изобр тателя, что онъ отклонился отъ попытки іероглифическаго 
письма и составилъ азбуку слоговъ; если онъ сд лалъ это не еовс мъ посл -
довательно и научно, то мы не должны забывать, что „онъ билъ негръ". Этотъ 
Кадмъ называ.іся Момору ( = Могаммедъ) Доалу Бу-кере и, по словамъ вей, 
привелъ въ исполненіе свое образцовое произведете съ помощью семи или 
восьми друзей. Это событіе совершилось около 1830 года. Существуетъ разсказъ, 
который, впрочемъ, не представляетъ ничего нев роятнаго, будто Доалу, бу
дучи еще мальчикомъ, три м еяца учился у одного миссіонера, а четырнад
цати л тъ зналъ на память тексты англійскоЯ Библіи. Азбука вей во всякомъ 
елуча не осталась въ вид ученой р дкостн, но перешла въ народъ; не только 
мальчики, д вочки и мужчины, но даже н которыя женщины научились чте-
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нію и письму; образовалась своего рода литература, лроігзведенія которой су-
щеетвуютъ до спхъ поръ. Но сос днее племя гура завидовало этому „книж
ному народу" к, чтобы пои шать его усиденію, напало на него и почти окон
чательно истребило. Такпігъ образомъ среди Африки мы ввдиыъ обызяое стодя-
новеніе liomines l i t e r a r i н obscuri. Т мъ не мен е, если мы даже прп-
знаемъ тохъ фактъ, что негрнтянскііі Кадыъ былъ челов къ грамотный, — что 
для него послужили пособіенъ знанія, пріобр тенныя въ юности, что, съ дру
гой стороны, онъ былъ знакомь съ Кораномъ и съ арабскиыъ письыомъ, — то 
это нисколько не уменыпаетъ его заслуги. Мы все-таки назовемъ великимъ 
умственнымъ подвнгомъ, что онъ, при такихъ неясныхъ и недостаточяыхъ зна-
ніяхъ, могъ составить вполн самостоятельное письмо, даже сравнительно съ 
европейскпмъ и семитическимъ. 

М а н д и н г о до времени завоеваній мусу.іьманскихъ фулаховъ 
были самымъ могущественнымъ народомъ западной Африки. Госу
дарство Мелли, возникшее изъ развалинъ стараго берберійскаго го
сударства Ганата, было создано ихъ соплеменниками, также приняв
шими исламъ. Эіотъ народъ, благодаря блеску и могуществу при-
надлежавшаго ему государства, а равнымъ образомъ и его языкъ, 
достигли значительнаго распространенія среди племенъ западной 
Африки. Мандинго совершенно ассимилировали многія племена и 
проникли далеко на западъ въ область волофовъ и фулуповъ. 

Народъ мандинго, который соотв тственяо своей юго-западной отрасли 
называется діули пли вангарава (един, вангара) встр чается въ земляхъ 
Сегу, Сергаліа, Феуда, Бамбукъ, Бонду, Еаутора, Ули, Ніани, Бадибу^ Баръ, 
Еоибо п пр., а равно и во вс хъ областяхъ жъ западу отъ пстоковъ Сенегала 
и Гамбы. На ряду съ фулахамп, это самая многочисленная и могущественная 
негритянская нація, а равно и самая богатая, образованная и вліятельная 
часть населенія верхняго Судана. Генрпхъ Бартъ насчитываетъ ихъ до 6 — 8 
милліоновъ. Хотя существуетъ большая разница между различными отраслями 
этого народа, но вообще у нихъ преобладаетъ негритянскій тишь, который во 
всякомъ случа представляегъ собой красивую расу, способную къ значитель
ной степени образованности и пнтеллпгенціи, а также къ торговл , путеше-
ствіямъ п политической организаціи. Прежніе наблюдатели опнсываютъ выгод
ными красками мандинго или маллинке, какъ они называли себя. По этимъ 
отзывамъ они отличаются отъ другихъ негровъ добродушіемъ, веселостью и 
любознательностью; жены пхъ — н жныя матери; д ти ллатятъ имъ такою же 
любовью; въ воспитаніи они преимущественно стараются развить любовь къ 
правд н неподкупность. Беранже-Феро признаетъ въ нихъ довольно развития 
умственныя способности, но, т мъ не мен е, ставнтъ ихъ въ этомъ отношеніи 
ниже фулаховъ. Мандинго по преимуществу торговый народъ, какъ п сере-
хуле; они необыкновенно гостепріпмны ж отличаются вполн челов колюби-
выыъ обращеніеыъ съ б днымк п больными. Они большіе любители музыки и 
пм ютъ весьма гармоничный пнструментъ „балофонъ", зат мъ родъ трехструн
ной скрипки, н сколько различныхъ гитаръ, распространенный у негровъ „там-
тамъ" и жел зныя цтшбаты. Впрочемъ, ихъ характеръ м няется сообразно за
нимаемой ими м стности: въ Бамбук они воинственны, въ верхпемъ Сене-
гал несравненно миролюбнв е, но при этомъ склонны къ обману и воров
ству; у Казаыанца и Гамбін отличаются хвастовствомъ, сварливостью и л нью. 
Они жгутъ селенія и позволяютъ себ разныя жестокости съ ы стными тор-
говцамп, но не убиваютъ ихъ изъ боязни возмездія. Ихъ деревни бываютъ 
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различной величины, но окружены бод е или ыен е прочныыъ заборомъ нзъ 
кольевъ, называемыыъ ,,tata". Каждое ы стечко до пзв стной степени поль
зуется самоуправленіемъ. Н когда мандинго были весьма могущественны и 
находились подъ властью одного верховнаго вождя, но въ настоящее время 
у нпхъ не мен е шестнадцати разлнчныхъ государству который представляютъ 
собой неболыпія олигархическія республики или крошечныя королевства, пе 
пм ющія между собой никакой непосредственной связи. Везд власть нахо-

Музыкальный инструментъ (Mmonchord) и вышитая кожанная сумка изъ Сенегала. 

дится въ рукахъ двухъ людей: „альмамп" (или главнаго духовнаго лица) п 
„сольтике" пли „алькати" (т. е. св тскаго верховнаго главы), которые часто 
враждуютъ между собой. Посл дній начальствуетъ надъ войскомъ, зав дуетъ 
правосудіемъ; у него два помощника въ лиц двухъ стар йшішъ, наз. „fode". 
Самое употребительное наказаніе — палочные удары, а за убійство смертная 
казнь. Во время частыхъ поедпнковъ онп р дко убиваютъ своихъ противfin-
ковъ; это случается только на войн . Ихъ любимое оружіе — большая сабля, ко
торой онп наносятъ удары плашмя, отъ которыхъ бываютъ длинныя, но не 
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глубокія раны. Мандинго прежде вс хъ приняли и раслространшгп нсіамъ. и 
даже теперь, поселяясь въ новой зі стности, они ютчасъ же открываюгъ 
школу, въ которой учатъ арабскому языку и правнламъ Корана, хота до снхъ 
порть внутри материка многія племена нребывають въ язычеств , пунихъ боль
шую роль играетъ фетишизмъ и в ра въ колдовство. Въ магометанскихъ го-
сударствахъ духовныя лица, какъ люди св дуюшдя въ Коран , занпмаютъ пер
вое ы сто посл короля, второе — вожди, третье — ремесленнпки, которые 
распадаются на различные классы; зат иъ сл дуютъ свободные люди, посл 
нпхъ родившіеся въ стран рабы и, наконецъ, военнопл нные ЕЛИ преступ
ники, обращенные въ рабовъ взаы нъ другаго наказанія. Невольнпкъ долженъ 
слушаться своего господина и работать на него; во всемъ остальномъ между 
ними н тъ никакой разницы. Мандинго, пспов дающіе псдамъ, об£ заютъ сво-
нхъ д теі обоего пола между 14—16 л тъ, и при этомъ устраиваютъ торжество, 
довольно циничное и скандальное въ частностяхъ. Новообр занные жпвутъ 
отд льно въ продолженіи четырнадцати дней, и въ это время носятъ одежду, 
существенно отличную отъ другихъ, а именно: голубое од яніе, доходящее до 
ногъ; сверху на правозіь плеч прикр пленъ полосатый плащъ, б лый съ 
голубымъ. Дополненіемъ къ этому наряду служатъ обручи, шапка, всякаго рода 
талисманы и длинное копье (Globus, Bd. XLIII, s. 179). Мандинго, какъ н вс 
прочіе жители Сенегамбіи, считаютъ б лаго челов ка существомъ высшей расы, 
которое пользуется милостью боговъ. По пхъ понятіямъ, онъ всемогущъ, и 
отсюда в ра въ его врачебное искусство, къ которому они прпб гаютъ съ осо-
беннымъ усердіеыъ. Значительная часть медицинской практики французскаго 
изсл дователя Поля Солеллье состояла нзъ чернокожихъ дамъ, которыя не 
красн я требовали отъ него возбуждающихъ средствъ для своихъ мужей. Се
мейное начало мало развито. Женихъ не особенно разборчивъ при выбор не-
в сты, и вс д ти равноправны. Мандинго обыкновенно покупаетъ себ отъ 
двухъ до четырехъ женъ, ц на которыхъ среднимъ числомъ доходить до 
50 — 60 марокъ, но жена не играетъ роли невольницы и вьючнаго животнаго, 
какъ у ыногпхъ другпхъ чернокожихъ. У каждой жены своя хижина, въ ко
торой отведено пом щеніе дла храненія запасовъ. Женщины псполняютъ СВОБ> 
работу на двор , окруженныя домашними животнъшп, см ются, шутятъ и бол-
таютъ. Мужчины носятъ б лую или голубую „бубу", т. е. большую блузу, до
ходящую до ногъ (обычная одежда въ Сенегамбіи), н такого же цв та остро
конечную шапку; многіе носятъ также короткіе турецкіе штаны и сандаліи. 
Одни только марабуты (духовные) щеголяютъ въ красныхъ шапкахъ. Мужчины 
должны всегда ым ть при себ короткую саблю, которая впсптъ на л вомъ 
бедр п спрятана въ кожанныхъ ножнахъ. Другую непзб жную принадлеж
ность туалета составляетъ небольшой кожаный кошелекъ съ талпсманомъ, 
который большей частью состонтъ изъ свертка бумаги съ стихами Корана 
(Globus, Bd. ХХ , s. 325). Женщины ходятъ почтп нагія и только опоясы-
ваютъ себ бедра узкой полосой ткани; но при этомъ носятъ огромное коли
чество всякихъ украшеяій, съ которыми он никогда не разстаются, какъ 
мужчины съ оружіемъ. Нарушеніе супружеской в рностп не составляетъ р д-
костп. Если соблазнитель пойманъ на м ст преступленія, то его наказываютъ 
пАочными ударами, a зат мъ продаютъ въ рабство со всей его семьей въ 
пользу обманутаго мужа. Нев рная жена не подвергается наказанію, — и даже 
наоборотъ сами мужья подчасъ подсылаютъ своихъ женъ къ иностраннымъ 
купцамъ, чтобы им ть законное право обобрать пхъ. Какъ только умретъ ман
динго, является „альмами", чтобы читать молитвы надъ покойннкомъ, посл 
чего трупъ наряжаютъ въ лучшее платье п зарываютъ въ землю на 30 — 40 
сант. Если умретъ мужчина, то восемь дней спустя справляютъ поминки; жен
щину удостопваютъ этой чеетп только въ томъ случа , когда ей не меньше 
сорока л тъ. 
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Б а з у н к а , г а б у м к а и в о і у н к а не испов дують ислама и только 
этимъ отличаются отъ жандинго. Они такіе же воры и сверхъ того 
пьяницы (Marche, Trois voyages dans l'Afrique occidentale, p. 68—70). 
Цв тъ кожи y этихъ народовъ оливково-коричневый и мен е блестя
щ и , нежели у волофовъ, но совершенно одинаковый на всемъ т л . 
Они высокаго роста и стройнаго т лосложенія; мышечная система хо
рошо развита, хотя нижнія конечности слаб е, нежели у б лыхъ. 
Лицо правильной овальной формы, но съ еуровьшъ выраженіемъ и не
много скошеннымъ лбомъ, широкимъ приплюенутымъ носомъ, боль
шими челюстями и очень ясно обозначеннымъ прогнатизиомъ. Зд сь 
часто встр чаются уродливости въ вид зоба, мясистыхъ наростовъ, 
кривыхъ ногъ и нарывовъ (Globus, Bd. I s. 22). Часть метисовъ 
происшедшихъ отъ скрещиванія мандинго съ фулахами, серехуле съ 
волофами, вошла въ составь окружающаго населенія, тогда какъ изъ 
н которыхъ, напр. дьялонке, в роятно, составится со временемъ от-
д лъное племя (Béranger-Feraud. Les peuplades de la Sénêgambie, 
p. 202). Эти дьялонке произошли отъ скрещиванія мандинго, сере-
хуле, фулаховъ и бамбарра, и смотря по тому большее или меньшее 
количество крови того или другого народа течетъ въ ихъ жилахъ 
изв стный типъ является преобладающимъ въ наибольшей масс 
еубъектовъ. Они живутъ въ горахъ Верхней Сенегамбіи и образуюсь 
значительную часть населенія въ Фута-Джалонъ, Куроніа, Балага, 
Фирія, Сангера, Сулимана и Буре. 

Кром вышеупомянутыхъ „вей 8 мы должны познакомиться еще 
съ сл дующими родичами мандинго, а именно зузу или з о з о отъ 
Ріо Нунеца до Скарсіа внутри материка, которыхъ мы очень рано 
встр чаемъ на исторической ночв западной Африки, и зат мъ съ 
народомъ б а м б а р р а . 

Что касается зузу, нар чіе которыхъ является господетвующимъ у Ріо 
Нунецъ, то они нредставляють собой прекрасную породу людей, и хотя ниже 
ростонъ нежели вожофы и бол е приземисты, но хорошо сложены и большей 
частью отличаются физической СИЛОЙ. ОНИ живутъ въ бол е или мен е зна-
чптельныхъ деревняхъ, которыя находятся подъ властью почти незавпсимыхъ 
вождей п не им ютъ между собой другой связи, кром общей непавистп къ 
фулахамъ. Поэтому они неохотно нринимаютъ исламъ (Béranger-Ferand, а. а. 
о. р. 329), а тамъ, гд это случается, они во многомъ придерживаются преж-
няго фетишизма, что, заы тішъ кстати, составляетъ обычное явленіе у вс хъ 
негритянскихъ народовъ, обращенныхъ въ магометанство. Они возд лываккъ 
ямсъ, земляные ор хи, мапсъ и т. п., добываютъ соль, которую продаютъ 
мандинго и получаютъ отъ посі днихъ золото, слоновую кость и воскъ. Эти 
продукты они оби ниваютъ на аниійскіе мануфактурные товары, которые 
служатъ пмъ для покупки рабовъ. Они влад ють посл дними въ большомъ 
количеств , и кто им етъ н сколько сотъ невольниковъ считается принчеиъ 
(Globus, Bd. XXV s. 224). Зузу внутри материка, повидимому, находятся еще 
въ крайней степени дикости, между т ыъ какъ жпвущіе по близости европей-
скихъ факторій, благодаря вліянію англичанъ, прпвыкли къ полуевропейской 
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одежд . Они часто скрещиваются съ налу и ладума и очень склонны дъ 
дьансгву. 

Бамбарра представляютъ собой одно изъ еамыхъ многочпсленныхъ я мо
гуществен ныхъ пземенъ манде въ южной Сенегалбіи, между 20 — 15° с ш.; 
они зашшаютъ страну Сегу у верхняго Нигера и область Каарта на л волъ 
берегу р ки того же ішенп; ихъ насчитываютъ до 2 мпдліоновъ, пзъ кото-
рыхъ 2 трети рабы. Благодаря скрещиванію съ серехуле, мавдднго и фула-
хами встр чаются частая укдоневія отъ первоначальнаго типа, а именно 
ыандинго. Вообще бамбарра бол е неуклюжаго, прлземистаго п кр икаго т -
лосложевія, съ значительной мышечной силой въ рукахъ, скошеннымъ лбомъ, 
приплюснутымъ носомъ, вздернутыми широкими ноздрями, толстыми черными 
и вздутыми губами н отступающимъ назадъ подбородкомъ при сильнонъ про-
гнатизм . Кожа темно-черная, волоса рунообразеые и растительность ихъ на 
т д обпльн е, нежели у остальныхъ негровъ Сенегамбін. По об ішъ сторо-
намъ лица отъ впсковъ до углов-ь рта у бамбарра зам тны шрамы, всл дствіе 
надр зовъ, сд ланныхъ въ д тств . Въ умственномъ отношеніи ихъ нахо-
дятъ мен е способными нежели ландинго; uo языку они не особенно отли
чаются отъ своихъ ллемепныхъ родичей, хотя ихъ нар чіе стоить жиже от-
носнтельео выработки. Бамбарра иди банана, какъ они себя называютъ, 
храбрыі, воинственный народъ, не езіотря на свою неповорогдивость, л нь и 
тупоузаіе, и при этомъ отличаются веселіемъ и добродушіемъ. Хотя они зани
маются землед ліежъ и торговлей, но большей частью б дны, всл дствіе не
достатка д ятедьностн и энергіи, и преимущественно всл дствіе того, что 
торговля находится въ рукахъ арабовъ, которые встр чаются во множеств 
во вс хъ негритянскихъ городахъ. 

Главный источнпкъ богатства бамбарра заключается въ золот , добывае-
момъ на м ст ; они обм нпваютъ его на предметы первой необходимости. 
Кром того они торгуютъ тканями, которыя изготовляются женщинами въ 
значительноиъ колпчеств и ц нятся за прочность и прекрасный снній цв тъ. 
У нихъ также въ ходу производство зодотыхъ и жел звыхъ нзд лій. Бамбарра 
жпвутъ въ селеніяхъ, устроенныхъ на подобіе городовъ; дома ихъ одноэтаж
ные, безъ оконъ на улицу, такъ что св тъ получается со двора; соломенныя 
хижины составляютъ р дкость. Бамбарра также им ютъ историческое прош
лое, главные моменты котораго — споры князей о престолонасл діи. Сначала 
бамбарра противились исламу; но впосл дствіи онъ былъ принять болышщ-
ствомъ. Ихъ дворянство называется „курбари"; въ составъ его входить ари
стократическая отрасль „мазази", представители которой могутъ одни быть 
удостоены королевскаго сана въ томъ случа , если изсякло потомство брата 
умершаго короля. Власть королей неограниченная. Они женятся только на 
иноземныхъ ирняцеесахъ иди на женахъ военнопл нныхъ, а также свобод-
ныхъ туземцевъ, кроы рабовъ. Мазази пользуются большими преимуще
ствами; они избавлены отъ смертной казни наравн съ кастой кузиецовъ; но 
для посл дней существуютъ нсключенія. Вообще бамбарра хорошо обходятся 
съ пл нными, кром ненавистныхъ для нихъ мавровъ. Знатные пл нные 
им ютъ даже большое вліяніе въ еов т короля, a главн йшему изъ иихъ 
поручается начальство надъ войскомъ. .Іица взятыя въ пл нъ съ д тства и 
ихъ потомки носятъ назвааіе „sofa"; они образуютъ классъ землевлад льцевъ 
и отборную лейбъ-гвардію, которая при штурмахъ укр аіеніп занимаетъ по
четные посты, между т мъ какъ одни бамбарра участвуютъ въ бнтв . До-
машніе рабы большею частью поставлены въ хорошія условія; но рабство яв
ляется зд сь въ различныхъ формахъ, равно и нолпгамія. Жена находится 
въ полной зависимости отъ мужа. Одежда у обоихъ лоловъ соетоитъ изх 
„бубу" (родъ блузы), панталонъ, которыя доходятъ до кол нъ и лрішр цлены 
къ поясу, сандалій, туфлей и сапоговъ, a зат мъ соломенной шляпы или 
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красной шапки. Вс свободные люди носятъ кинжалъ на кожаноыъ пояс . 
Женщины прикрываютъ т ло платкомъ, другой накндываютъ на плечи и 
украшаюіъ себя стеклянными и янтарнымп бусами. Главнымъ оружіемъ бам-
барра служитъ длинный дукъ. Весьма немногіе ум ютъ писать; но у юіхъ 
есть надіональный эпосъ н легенды. 

Считаемъ нелишнимъ зам тить, что спиртные напитки играютъ 
весьма важную роль въ жизни м сгааго населенія отъ Сенегала до 
Нигера. Если негръ пьетъ вино, пиво или водку, то онъ легко под
чиняется европейцу и врагъ магометанъ, точно также какъ яепыо-
щій негръ наоборотъ считаетъ себя нриверженцемъ пророка, хотя онъ 
никогда не слыхалъ никакихъ подробностей о Могамет . Подчасъ 
на пьяннцу, посл сильной попойки, нападаетъ съ похм лья раская-
ніе; тогда онъ выбриваетъ себ голову, кром небольшаго пучка во-
лоеь, считаетъ себя „tub", т. е. обращеннымъ и присоединяется къ 
общей молитв , совершаежой могометанами. Пьющій негі)ъ носитъ 
наоборотъ длинные волосы, и если онъ всл дствіе изв стныхъ обстоя-
тельствъ долженъ пожертвовать ими бритв , т. е. в рн е сказать 
осколку стекла или раковин , употребляемой для подобной операціи, 
то онъ оставляетъ кружокъ волосъ вокругъ головы, чтобы его не при
няли за „tub" . Поэтому можно издали почти безошибочно отличить 
не пьющаго („seriog") отъ пьющаго („tjedo") или собственно магоме
танина отъ язычниковъ и христіанъ (посл дніе составляютъ р д-
кость). Оба, т. е. пыощій и непьющій негръ взаимно ненавидятъ и 
презисаютъ другъ друга, между т мъ, какъ отд льныя племена напр. 
діоба и саррары доходятъ до того, что застр ливаютъ каждаго ма
гометанина, если могутъ незам тдо приц литься въ него. Съ другой 
стороны, если вы спросите магометанина, что д лать съ пьющими 
людьми, то онъ въ отв тъ проведетъ рукой по горлу; и д йстви-
тельно въ магометанскихъ государствахъ тотчаеъ же обезглавливаютъ 
челов ка, обвиненнаго въ пьянств , хотя бы онъ пилъ только „dolo" 
т. е. родъ нива, изготовляемаго изъ проса. Достойно зам чанія, что 
жители Кайора, сообразно поговорк „il у a des accommodements avec 
le ciel", вознаграждали себя за вынужденное воздержаніе т мъ, что 
пили одеколонъ въ нев роятномъ количеств !.. 

Чернокожіе Сенегаыбіи представляюхъ въ себ много ребяческаго: у нихъ 
вс недостатки свойственные д тскому возрасту, которые современемъ обра
щаются въ пороки, но при этомъ они не лишены н которыхъ хорошихъ ка-
чеетвъ. У негра н гь никакого понятія о томъ, что ыы называенъ чувствомъ 
собственнаго достоинства, хотя онъ довольно самолюбивъ. У него не можетз 
быть никакой признательности за оказанныя благод янія, потому что они ра-
дуютъ сго только въ первую- минуту, но потомъ онъ забываетъ о нихъ, какъ 
ребенокъ о подаренной игрушк . Онъ никогда не думаетъ о будущемъ, п все 
что пріобр таетъ тратнтъ на водку и наряды. Пока у него есть деньги, онъ 
откажется отъ самой прибыльной работы, но два дня спустя нсполняетъ ту 
же работу за безд лиду. Онъ добродушенъ и охотно д лится съ б днякомъ 
вс мъ, что им етъ; но эта щедрость относится только къ людямъ одного 
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цв та кожи съ нішъ и пропсходитъ собственно отъ недостатка, предусмотри
тельности; завтрашни! день не заботить его. Онъ ляіеть, воруетъ н преиму
щественно руководится въ этозіъ своей фантазіей; прежде всего его можно 
упрекнуть въ томъ, что онъ в роломенъ и не держигъ даннаго слова. По
этому нельзя никогда положиться на заключенное съ низіъ условіе; онъ только 
тогда исподняеть принятое на себя обязательство, когда къ этозау его побтж-
даетъ страхъ пли корыстолюбіе (Globus, Bd. XXIII, з. 135). 

Ф У М Й ИЛИ ФУЛЬБЕ, 

Въ предъидущеиъ очерк мы дошли до земель, .тежащихъ внутри 
материка, которыя принадлежать къ бассейну р ки Нигера. Зд сь 
мы встр чаемъ загадочное народное племя, распространившее свои 
завоеванія далеко вглубь страны, о которолъ счіггаезіъ необходинымъ 
сообщить н которкя подробности при дальн йшемъ описаніи судан-
скихъ негровъ, потому что иначе многое останется несовс мъ яснымъ 
для нашихъ читателей. Это народное племя уже не разъ упомяну
тое нажи фулахи иди фульбе (един, пуло), которыхъ француза ва-
зываютъ „peuls". Слово фулахъ повидимому заимствовано изъ языка 
мандинго и есть ничто иное, какъ искаженное туземное выраже-
ніе. Pul означаетъ „св тлокоричневый, красный" и прим няетея 
въ противоположность w-olof, y-olof ячернокожій" для отличія отъ 
сос днихъ негритянскихъ племенъ. Пзъ этой формы образуется един, 
pul о, мнозв. pul-be. Прозвище ф ел лани, которымъ также обозва-
чаютъ фулаховъ принята у гауза, феллата у канури. Какъ видно 
изъ туземнаго названія даннаго этому народу, фулахи сознаютъ свое 
отличіе отъ негровъ; по свид тельству путешественниковъ они емо-
трятъ на поел днихъ свысока, какъ на людей, рожденныхъ для раб
ства, и относительно ихъ ставятъ себя на одну доску съ европейцами. 

Фулахи занимаютъ область, которая простирается на запад отъ 
Сенегала до Дарфура и отъ Тимбукту и Гауза на с вер до Сули-
мана, Вассуло, земель Іоруба и Адамауа на юг . Во ве хъ этихъ 
земляхъ они не составляютъ единственнаго населенія, а распростра
нены только въ вид пришлаго элемента и даже во многихъ пунк-
тахъ бол е или мен е слились съ м стныаъ населеніемъ. Они всего 
многочисленн е на запад въ Фута, Торо, Бонду и Фута Джаллонъ, 
куда они явились, также какъ и на юг , въ качеств завоевателей и 
распространителей ислама. Они укр пилнсь въ земл волофовъ и под-



216 Фулахи пли фудьбе. 

чинили своему вліянію береговые народы до Нунеца. Жмъ принадле
жать единичные укр пленные пункты къ востоку отъ Сіерра-Леоне, 
а именно въ Сулимана и Куранко. Кром того мы находимъ еще 
фулаховъ въ такъ наз. Фуладу, гд они довольно многочисленны. Въ 
государств Массина къ югу отъ Тимбукту они составляготъ господ
ствующие народъ, такъ что даже Тимбукту съ 1826 года безпре-
станно подвергается ихъ нападеніямъ. Государство Сакату (Сокото) 
въ земл Гауза и Гандо обязано своимъ существованіемъ фулахамъ 
(еъ начала XIX стол тія). Это государство обнимаетъ собой всю страну 
Гауза, Рано и Зегзегъ совм етно съ землями до Бенуэ, а также Фум-
бина и Адамауа. Кром того ему подчинены земли Іоруба и Бургу. 

Дал е къ востоку мы находимъ фулаховъ въ Борну, Мандара, 
Логоне, въ Багирми, Вадаи и Дарфур , гд они повсем стно зани-
маютъ видное лоложеніе или стремятся достигнуть его (Fried. Mül
ler, Allgemeine Ethnographie, s. 478—479). 

Теперь мы постараемся уяснить себ , что собственно нредставляетъ собой 
этотъ народъ, который нменемъ Корана, в роятно, покорить своей вжасти 
всю центральную Африку. Судя по н которымъ исторнческимъ даннымъ, фу
лахи пришли пзъ западнаго Судана отъ Сенегала и распространились по восточ
ному Судану, гд основали болыпія государства Массжна, Гандо, Сокото и 
Адамауа; но, по мн яію д-ра Генриха Барта, вхъ первоначальной родиной 
сл дуетъ считать востокъ, а не Сенегажъ. Этотъ пзсж дователь щшводитъ ц -
лыГі рядъ псторичесЕихъ доказательствъ въ пользу того, что фулахи еще въ 
семнадцатомъ стол тіи нашего счпсленія, или по крайней м р часть ихъ со
ставляли ос длое населеніе южныхъ оазисовъ Марокко и Туага. Что касается 
ихъ языка, то онъ не только нредставляетъ очевидное сродство съ волофомъ, 
но и съ каджаго, языкомъ прежняго обшпрнаго государства Ганата; всл д-
ствіе чего д-ръ Бартъ высказываетъ предположеніе, что фулахи могли быть 
св тюкожимъ господствующимъ населеніемъ Ганата. Но Бартъ ошибочно 
лринялъ за фулаховъ метисовъ Туата, пропсшедшихъ отъ скрещиванія: ара-
бовъ или берберовъ п негровъ, какъ это доказалъ Герардъ Рольфсъ (Quer 
durch Afrika, Bd. II, s. 132); равнымъ образомъ туземцы Ганата были не фу
лахи, a чернокожіе сонинке. Генералъ Файдгербъ, несомн нно первый авто-
ритетъ въ этомъ вопрос , полагаетъ, что фулахи вышли изъ восточной Аф
рики, земель Нила или даже быть можетъ изъ западнаго Судана, откуда 
запмствованъ ими одногорбый зебу и зам чательныи видъ овецъ, которыя не 
встр чаются въ этой части Африки (Petermanns Geogr. Mitheil. 1866, s. 442). 
Но такъ какъ сами фулахи не им ютъ никакихъ историческихъ документовъ 
и св д нія, сообщаемыя другими африканскими народами относительно ихъ 
ироисхожденія, первоначальной родины и лпнгвиетичеекаго сродства, не пред-
ставляютъ ничего положптельнаго, то этотъ вопросъ до сихъ поръ остается 
нер шеннымъ. По мн нію Рольфса, только бол е точное сравнительное изу-
ченіе ихъ богатаго, звучнаго и гибкаго языка фульфульде можетъ навести: 
на сл дъ ихъ сродства съ другими расами. Вь иосл днее время такое нзсл -
дованіе было предпринято генераломъ Файдгербъ (Essai sur la langue Poul. 
Paris 1S75) и въ результат оказалось, что ЯЗЫЕЪ фульфульде не ии етъ ни
чего общаго съ семптическимъ языкомъ, хотя изъ арабскаго заимствовано мяо-
жество выраженій, относящихся къ религіи, праву, а равно и календарю. Въ 
основныхъ чертахъ фульфульде представляетъ сходство съ негритянскими 
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нар чіяііп и всего больше съ во.іофомъ, a шіеішо огпослгельно счпслеЕІя п 
цифръ. Его несоын нно сл дуетъ прячислить і:ъ ириставочнымъ языкамъ, 
хотя зд сь зіы встр чаемъ ту особенность, что нер дио при нереход суще-
ствительнаго въ множественное чнс.іо изи няется не только начало слова, но 
и относящееся сюда прилагательное. Вм сто „pul-o" говорятъ i'ul-be, когда 
это слово употребляется въ смысл „людей"; если же оно оаначаегъ какой 
лкбо другой иредліетъ, то утрачиваетъ суффішсъ о между т іл> кпкъ начало 
слова р остается неизіі ннымъ; въ н которыхт> случаяхъ f нереходіітъ во 
зхножественнозіъ числ въ р. При таконъ лішгвистическомъ сходств можно 
прямо отнести фулаховъ къ неграмъ, иакъ это видно ішъ четвертаго и.лапія 
„Völkerkunde" (этыологіи) Пешеля, гд этотъ изв стный ученыіі говорііті> съ 
н которыііъ озлобленіемъ яротивъ стремленія выд лить 4,У-іа,хов'ь кзъ негри
тянской расы. Но мн віе Пешеля относительно этого сомнительнаго вонроса 
опровергается другими доводами, н зш должны согласиться со взглядозіъ про
фессора Кирхгофа, который нрн пятомъ нзданіи уномянутаго сочнненія на-
шелъ нужнымъ цредиослать зазі чаніе, что „до сихъ норъ не выяснено кь 
какой собственно рас принадлежали фулахи до своего вторженія въ негри
тянскую землю" (Pescliels Yölkerkunde, s. 476). 

Хотя мы не им емъ возможности опред лить въ точности перво
начальное нрожсхожденіе фулаховъ, но вс антропологическіе и дру-
гіе данные говорятъ въ пользу того, что они не принадлежать къ 
негритянской рас . Они довольно худощаваго т лосложенія, съ мало 
развитой грудной полостью, неширокими плечами, тонкими руками, 
едва зам тныіш икрами и красивыми конечностями рукъ и ногъ. 
Везд , гд фулахи не скрещивались съ другими народами, у нихъ 
желтый матово-бронзовый цв тъ кожи, пронорціональное т лосложе-
ніе и строеніе лица безусловно сходное съ кавказскимъ тиномъ. 
Такъ, напр., у нихъ довольно низкій лобъ, широкій, но не приплюс
нутый носъ, тонкія невздутия губы, нормадьныя скуловыя кости, 
выразительные черные глаза; при этомъ густая борода и длинные, 
хотя курчавые, волосы блестящаго чернаго цв та (Rohlfs а. а. О.). 
Еще Мунго ІІаркъ, который вид лъ фулаховъ на запад , говоритъ 
что у нихъ св тлый дв тъ коніи и шелковистые, блестящіе волосы. 
Равнымъ образомъ, по словамъ Беранже-Феро, у фулаховъ Сенегамбіи 
почти европейскій складъ лица, прямые или вьющіеся волосы, не-
р дко почти б лый цв тъ лица съ легкимъ бронзоватымъ отливомъ 
и кожа безъ мал йшаго негритянскаго запаха (Béranger-Feraud, Les 
peuplades de la Sénegambie, s. 131 —133). 

Рольфсъ всгр тилъ между фулахами въ средней полос государ
ства Сокото (сл довательно далеко вглубь материка), н сколькихъ 
субъектовъ съ желтымъ и даже почти б лыагъ цв томъ кожи и „ев-
ропейскимъ типомъ лица"; только волосы были курчавые, глянце
витые и черные какъ смоль. Онъ не разъ упоминаетъ въ своемъ 
путешествіи, что фулахскія д вушкн по правильности чертъ лица, 
красивому т лос.іоженію и золотисто-бронзовому цв ту кожи порази
тельно отличаются отъ некрасивыхъ гауза и другихъ негритянокъ. 

ПЛЕМЕНА II ПАГОДЫ. Т. II. ' j l 4 



218 Фудахи ндп фу.іьбе. 

Разуы ется ихъ красота продолжается весьма недолго; въ 25 л тъ 
он становятся старухами и утрачиваютъ всякую прелесть; д-ръ Бартъ 
сд лалъ наблюденіе, что даже въ 20 л тъ у нихъ сглаживаются кав-
казскія черты лица и является н что, напоминающее обезьянъ. Т мъ 
не мен е фудахи далеко превосходятъ красотой остальныхъ обита
телей центральной Африки. По отзывамъ вс хъ путешественниковъ 
у нихъ красиво очерченный, слегка загнутый носъ и тонкія губы; и 
если подобныя особенности между прочимъ встр чаются у чистокров-
ныхъ яегровъ и настолько видоизм яяются, что ихъ нельзя считать 
расовымъ отличіемъ, то во всякомъ случа наибольшая сумма этихъ 
явленій въ наружности фулаховъ р зко отличаетъ ихъ отъ негровъ. 
Д-ръ Густавъ Нахтигаль настойчиво ув рялъ меня, что съ перваго 
взгляда зам тна существенная разница между этими двумя наро
дами, такъ что невозможно причислить ихъ къ одной, семь , вакъ это 
д лаетъ, между прочимъ, Робертъ Гартманъ. Даже посл дній считаете 
возможнымъ, что фулахи „совм стно съ берабра, бедша, а также мон-
бутту принадлежать къ отд льной нубійско-берберской семь " (R. Hart
mann, Die Völker Afrikas. Leipzig 1879, s. 39), но онъ не разъ упо-
минаетъ при этомъ, что берберы вовсе не представляютъ такого р з-
каго различія съ чистокровными неграми. 

Между т мъ у фулаховъ, какъ и у негровъ, встр чаются значи-
тельныя уклоненія въ физическомъ отношеніи. По отзывамъ вс хъ 
путешественниковъ дв черты характера фулаховъ составляютъ пол
ную противоположность съ неграми: во-первыхъ, ихъ уваженіе къ 
труду, которое выражается въ томъ усердіи, съ какимъ они зани
маются скотоводствомъ, землед діемъ и отд льными ремеслами; и 
во-вторыхъ, въ глубокой религіозности, обратившей ихъ въ фанати-
ческихъ цриверженцевъ и распространителей ислама. Эти дв черты 
во всякомъ случа могутъ служить доказательствомъ довольно зна-
чительнаго и самобытнаго развитая умственныхъ силъ у фулаховъ, 
точно также какъ вліяніе и могущество пріобр тенныя ими въ не-
гритянскихъ земляхъ приводятъ къ заключенію, что они далеко 
превосходятъ негровъ по своимъ дарованіямъ. Кром того фулахи 
сравнительно съ неграми славятся своей зам чательной честностью. 
Такъ напр. Г. Рольфеъ (Ergänzungsheft zu Petermaun's geographis
chen Mittheil. XXXIV, s. 45) сообщаетъ о необнгаайномъ уваженіи 
къ чужой собственности, какая господствуетъ въ фулахекихъ гоеу-
дарствахъ, а именно собственность путешественниковъ считается 
неприкосновенной, чего н тъ въ негритянскихъ земляхъ. Зат мъ 
фулахи превосходятъ негровъ чувствомъ собственнаго достоинства, 
выдержкой, художественнымъ вкусомъ и выносливостью въ труд , 
хотя обыкновенно уступаютъ посл днимъ въ добродушіи. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что между фулахами н неграми въ 
физическомъ и психологическомъ отношеніи существуютъ основныя 
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различія, которыя не могутъ быть удов.іетворите.іьно объяснены мно
гочисленными племенными уклоненіями, какія, повидимоыу, гоепод-
ствуютъ у негрнтянскихъ народовъ. Но съ другой стороны не нод-
лежитъ созгн нію, что распространеніе фулаховъ въ негритянскихъ 
земляхъ не осталось безъ вліянія для нихъ, а равно и для негри-
тянскихъ народовъ. Во многихт. м стностяхъ ихъ типъ издавна утра-
тилъ свою первоначальную чистоту, всл дствіе скрещиванія съ негри
тянками, какъ это случилось собственно на запад . Въ чнсл ем -
шанныхъ народовъ, происшедшихъ отъ скрещнванія фулаховъ съ 
неграми указываютъ на тукулёровъ (или tukulör) въ Фута Торо, 
на упомянутыхъ выше дьялонке въ Фута Джаллонъ, зизильбе 
или зилибава, джавамба и соромава въ земляхъ Мандинго и 
Гауза. Эти метисы отличаются широкпмъ, нлоскнмъ носомъ, вздутыми 
губами и бол е курчавыми волосами; еверхъ того дв тъ ихъ кожи 
гораздо темн е и т лосложеніе мен е стройное, такъ что по наруж-
нымъ признакамъ они весьма близки къ негритянской рас . Рав-
нымъ образомъ Герардъ Рольфсъ утверждаегъ, что фулахи всл д-
ствіе усиленнаго скрещиванія съ чернокожими все бол е и бол е 
утрачиваютъ въ физическомъ отношеніи отличительные признаки 
своей расы, такъ что по вс мъ даннымъ черезъ три-четыре покол -
нія они совс мъ сливаются съ негритянской расой. Особенно заслу-
живаетъ вниманія тотъ физіологическій фактъ, который совершился 
въ шестнадцатомъ стол тіи, когда фулахи, въ то время еще дикій, 
кочевой народъ, водворились въ качеств поб дителей въ Фута Торо, 
на берегахъ Сенегамиіи. До скрещиванія съ другими народами они 
повидимому не обладали необходимыми качествами для основанія 
болынихъ политическнхъ общинъ. Но, покоривъ волофовъ и ман
динго, они см шались съ ними, и эти новые элементы дали образо
вавшейся рас метисовъ-тукулеровъ практически емыслъ, способ
ность къ изв стной дисциплин , бол е значительную мышечную силу 
и любовь къ землед лію, которому они, в роятно, научились у чер-
нок^зсихъ, хотя тутъ, какъ и во вс хъ другихъ работахъ, они 
скоро превзошли своихъ учителей. Поэтому въ восемнадцатомъ сто-
л тіи, когда исламъ возбудилъ въ тукулерахъ энергію и религіозное 
рвеніе къ завоеваніямъ, они оказались способными къ основанию 
болынихъ гоеударствъ. 

Въ восемнадцатомъ стод тіи при новомъ Абд-эль-Кадер Фута Торо ре-
лигіозная арпстократія тукулёровъ „тородо" образовала арпстократическую 
державу, которая покорила своей власти весь бассейнъ Сенегала. Легкость, 
съ какой они момп получать оружіе и огнестр льные запасы нзъ сос дняхъ 
французскжхъ факторій, давала имъ большое преимущество надъ чернокожими 
племенами центральной Африки, такъ что съ этого времени опи могли играть 
видную роль въ этой части материка. Такъ, въ конц восеынадцагаго стод -
тія марабутъ Отманъ-дапъ-Фодіе, также уроженецъ Футы, основалъ на разва-
линахъ Гауза изъ близъ лежащнхъ земель, между Нигеромъ и оаеромъ Чадъ̂  
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значительное такъ наз. восточное фулахское государство. Между т мъ въ 
западпомъ фулахскомъ государств посл смерти Абд-эль-Кадера, въ 1770 
году, марабуты до нов йшаго времени почти ничс мъ не заявляли о своеыъ 
сущеетвованіи. Они довольствовались т ыъ, что ихъ воинственные адепты везд 
основывали жогущественныя государства, какъ, напр., только что упомянутое, 
Гауза, Массина у Нигера между Сегу и Тимбукту, Фута Джаллонъ, влад ющее 
берегомъ Казаманца п Сіерра-Леоне, которыя платили за нихъ дань францу-
замъ. Сами жарабуты пока ограничивались т мъ, что ежегодно зат вали ссоры 
съ губернаторами Сенегала; но въ 1854 году, въ нихъ опять проснулся фана-
тпзмъ и побудилъ пхъ къ новымъ грандіознымъ предпріятіямъ. Эль-Гадшъ-
Омаръ, „тородо" изъ м стности Подоръ, началъ пропов дывать священную 
войну, но изгнанный французскимъ оружіемъ изъ судоходной части Сенегала, 
положилъ основаніе новому такъ наз. западному фулахскому государству у 
верхняго Сенегала. Въ 1S62 году Эль-Гадшъ-Оігаръ покорплъ пространство 
земли въ 1.640,000 кв. км. и поел завоеванія Массина раслространидъ свою 
власть до Тимбукту. Въ этой части Судана и, главнъшъ образомъ пзъ остат-
ковъ двухъ посл днихъ языческихъ государствъ, онъ основалъ новое государ
ство, а именно въ Каарта, на правомъ берегу верхняго Сенегала и въ Сегу у 
верхняго Нигс а. Выпіеупомянутыя языческія государства принадлежали бам-
барра, предсгавл ли собою могущественный грозныя монархіи съ неогранп-
ченнымъ деспотическимъ правленіемъ п постояннымъ войскомъ, состоящимъ 
исключительно пзъ рабовъ. Этимъ объясняется, почему оба государства къ 
удивленію народовъ, привикшихъ трепетать передъ ними, были уничтожены 
приверженцамп ислама, который даетъ правов рнымъ защиту и равенство пе
редъ закономъ. Въ Каарт господствовали несогласія въ самомъ народ , и по
этому Гадшъ-Омару было т мъ легче справиться съ нимъ. „Діавара", древн й-
шіе влад льцы земли возстали противъ массаси, завоевателей бамбарра, кото
рые въ предъидущемъ стол тіи перешли изъ Сегу въ Каарту. Омаръ объявилъ 
b-ifiey об имъ партіямъ, съ одинаковою жестокостью истребилъ вс хъ, кто 
оказивалъ ему сопротпвленіе, обратилъ въ пустыню Каарту п всю землю Кас-
сонъ. Зд сь онъ особенно выказалъ свою свир пость относптельво магометан-
скаго племени Уладъ Мбарекъ, которое не хот ло признать святости вопн-
ственнаго грабителя. Отсюда Гадшъ-Омаръ, упоенный кровью, съ огромнымъ 
обозомъ добычи, хот лъ вернуться въ Сенегамбію, гд Футу должна была сд -
латься центромъ его новой державы. На его пути находился фортъ Медина, 
который за н сколько л тъ передъ т мъ былъ основанъ губернаторомъ Сене
гала, Файдгербомъ, на разстояніи 1000 —1150 км. отъ устья р ки Сенегала. 
Въ то время какъ Омаръ опустошалъ огнемъ сос днія земли, многіе б глецы 
пзъ Еаарты и Кассона укрылпсь въ Медин , чтобы пекать защиты у б лыхъ 
людей. Они нашли себ вождя въ лиц Кассонке Самбала, который пролсхо-
диіъ изъ рода пхъ старыхъ королей и съ 6000 челов къ укр пплся въ око-
пахъ подъ прпкрытісмъ пущекъ Медины. Гадшъ-Омаръ понималъ, что ему 
необходимо овлад тъ этимъ пунктомъ и какое огромное значеніе будетъ им ть 
его поб да надъ б лыми; поэтому онъ употребилъ вс усплія, чтобы завоевать 
Медину, въ надежд , что этішъ окончательно упрочитъ свою власть. Однако 
ФаГідгербу, съ помощью храбраго отряда, удалось въ р шительную минуту 
освободить блокированный фортъ изъ осады, продолжавшейся ц лый м сяцъ 
и разс ять непріятеля, который б жалъ по разнымъ направленіямъ. Гадшъ-
Омаръ не могъ оправиться отъ этого удара; черезъ годъ б лые отняли у него 
укр піеніе Тему, воздвигнутое имъ протпвъ форта Бакель. Съ т хъ поръ о 
немъ не было никакихъ слуховъ, такъ что время его смерти въ точности не-
нзв стно; по н которымъ даннымъ она постигла его въ начал пгестидееятыхъ 
годовъ, въ Гамду-Аллахъ, столиц Массивы, гд онъ былъ взятъ въ пл нъ. 
Государство основанное Омаромъ перешло къ его сыновьянъ, пзъ которыхъ 
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Ахмаду-эль-Меккп, король Сегу, наибол е пзв стный п могущественный. Онъ 
лоручплъ своимъ братьямъ управлять государствами и землями, подвластными 
Сегу, такъ что по его НІГЛОСТІГ Ваесиру сд лался султаномъ Джіафуну, а 
Мультъ-Ага королемъ Каарты. Мать Ахмаду — родная сестра короля Аліу, вто-
раго преемника знаменптаго Отмана-Данъ-Фодіе, такъ что существуетъ близ
кое родство между властелинами двухъ фулахскихъ государств*. Ахзгаду ода-
ренъ большой энергіей, что для него необходимо, потому что ему постоянно 
приходится подавлять возстанія и вестп борьбу съ остатками старыхъ госу-
дарствъ, разрушенныхъ его отцомъ. Поль Солеллье, пос тившШ Сегу въ 1873 г., 
говорить, что подданные Ахмаду вообще недовольны его правленіемт,; онъ 
удалилъ вс хъ прежнихъ слугъ своего отца, не съум лъ пріобр стп привер-
женцевъ и окружилъ себя любимцами. Во вс хъ лредпрпнятыхъ пмъ похо-
дахъ его пресл дуетъ несчастіе; государство его дробится съ каждымъ годомъ, 
такъ что можно ожидать, что оно окончательно падетъ съ его смертью (Les 
voyages et découvertes de Paul Soleillet dans le Sahara et dans le Soudan. 
Paris 1881, p. 178). 

Титулы не сущеетауютъ y западныхъ фулаховъ: даже вождей на-
зываютъ просто по имени; только марабуты (духовенство) составляютъ 
искдюченіе и прибавляютъ къ своимъ именамъ не совс ыъ скромное 
прилагательное: „сегпо" т. е. ученый. Даже братья вышеупомянутаго 
короля Ахмаду только отличаются отъ своихъ подданныхъ т мъ, что 
ихъ жилища защищены круглой ст ной, снаблсенной небольшой башней 
и бойницей. Ихъ дворцовые офицеры состоять изъ женщинъ, кото-
рыхъ выбираютъ весьма тщательно, потому что он им ютъ больше 
вліянія на ихъ величества, нежели законныя жены. Оба властелина, 
но словамъ Солеллье, предаются полн йшей л ни, ц лые дни лежать 
или сидятъ на корточкахъ, съ саблей на кол няхъ и съ четками въ 
рук . Маленькія д вочки чиеломъ отъ шести до десяти топчутъ ихъ 
ногами, щекочатъ, хлопаютъ по груди и спин , между т мъ какъ си-
дящій около ыузыкантъ слегка наигрываетъ на гитар . У этихъ вож
дей прекрасные лошади, тогда какъ ихъ подданные должны доволь
ствоваться жалкими клячами. У фулаховъ довольно много стадъ овецъ, 
козъ и рогатаго скота, ихъ обыкновенно выгоняютъ на общинная 
пастбища свободные люди или такъ наз. „діавандо", которые вече-
ромъ снова пригоняютъ стада домой. Вьючнымъ скотомъ служатъ 
быки и ослы. Что же касается товаровъ, то они состоять исключи
тельно изъ стеклянныхъ вещей, серебра, тканей ж соли; все это вы-
м ниваетея на золото и рабовъ. Въ вид денежныиъ знаковъ упо
требляются узкія полоски бумажной ткани, в роятно изготовляемой 
въ Манчестер , какъ вс бумажныя матеріи, встр чаемыя въ тор-
говл отъ Тимбукту до Зансандиега. Въ Гвигне и Сегу счетъ про
изводится съ помощью раковинъ ужовокъ. „Діавандо" (пастухи), а 
также сапожники и кузнецы не могутъ быть обращены въ рабовъ. 
Улицы въ деревняхъ поражаютъ непривычнаго челов ка своей грязью. 

Восточное фулахское государство, подобно западному Сегу, состоитъ 
нзъ множества мелкихъ и бол е значительныхъ государствъ, управ-
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ляемыхъ султанами, которые вс подвластны султану Сокото. Везд 
фулахи образуютъ сравнительно небольшую часть населенія; это сво
его рода могущественная аристократія, которая присвоила себ вс 
должности и изв стную долю поземельной собственности, тогда какъ 
для туземцаго населенія единственнымь, источникомъ обогащенія слу
жить торговля. Общая цифра фулаховъ доходить до 6—8 милліо-
новь; но они не живутъ сплошной массой; такъ напр. вдоль сред-
няго Нигера до Сая тянется узкая полоса разбросанныхъ селеній; 
но въ н которыхъ м стпостяхъ населеніе гораздо гуще. Фулахскій 
языкъ господствуетъ вь центральной Африк и бол е или мен е по-
пятенъ для туземнаго населенія; онъ также распространенъ между 
метисами; но во многихъ м стностяхъ принять старый туземный 
языкь, такь напр. въ Тенда, гд въ употребленіи мандинго. Фулахи, 
какъ упомянуто выше, вс магометане и им ютъ школы, гд ученики 
„талибе" обучаются чтенію, письму, ари метик , а также арабскому 
языку. 

Главнымъ источникомъ пропитанія у западныхъ фулаховъ служить Гско-
товодство, которымъ они занимаются съ такимъ усердіеыъ и заботливостью, 

какое можно встр тить только у ци-
вилизованныхъ народовъ; у восточ-
ныхъ фулаховъ главную роль играетъ 
з зілед ліе; при этомъ они держатъ не
большое количество рогатаго скота; да-
л е къ югу скотоводство совершенно 
прекращается. Фулахи им ютъ н ко-
торое понятіе о ыолочномъ хозяйств 
и подобно неграмъ изготовляютъ хо
рошее масло, но не дошли до произ
водства сыра. Что касается землед -
лія, то они разводятъ рисъ, мапсъ, 
просо, гвинейскую рожь, а равно и са-
довыя растенія, хлопокъ и овощи. Кро-
м того они держатъ лошадей, овецъ, 
козъ и ословъ. Въ м стахъ, удобныхъ 
для пастбищъ, фулахи искореняютъ 
низкій кустарникъ п срубаютъ каждое 
дерево. Они не употребляютъ другихъ 
землед льческихъ орудііі, кром пер-
вобытнаго заступа, удобреніемъ слу-
житъ пепелъ травы и соломы. Муж
чины возд лываютъ поля, ходятъ за 
стадами а ткутъ; женщины занимают
ся домашшімъ хозяйствомъ и пряжей. 
Нер дко оба пола принимаютъ оди
наковое участіе въ работахъ, отно
сящихся къ %различнымъ производ-
ствамъ. Женщины толкутъ п перети-

раютъ въ муку зерновой хл бъ, м сятъ т сто и варятъ отваръ изъ смолпстыхъ 
листьевъ адансоніп, приправляя его болыпимъ количествомъ перцу и пыбпря, 

Африканская мелкая монета. Пробуравлен-
иыя раковины изъ вида ужовокъ, нанизан-

ныя на мочалку. 
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взі сто дорого стоющей солп. Он также прядутъ хлопокъ, изготовляютъ ве
ревки, но гончарное ремесло все-таки составляетъ ихъ главное занятіе. Муж
чины ткутъ готовую пряжу; они располагаются съ свозгаъ ткацкимъ станкомъ 
группами по четыре-пяти челов къ среди улицы или на открытыхъ м сгахъ; 
другіе лощатъ грубую ткань посредством7> продолясительнаго хлопаиья валь
ками; наконецъ иные сшиваютъ узкія полосы въ шпрокіе куски- Ером того 
мужчины плетутъ циновки и корзины, выд лываютъ колш, запинаются баш-
зіачнымъ п другимЕг ремеслами (Rohlfs, Quer durch Afrika, Bd. II s. 162). Раз
личная утварь фулаховъ: кувшины, посуда, циновки и пр. служатъ нагляд-
нымъ доказательствомъ ихъ искусства и понпманія красокъ; Рольфсъ вид лъ 
изящно сп.іетенныя циновки въ челов ческіЯ і)Остъ, ц аою въ 4—5000 „каури", 
краски которыхъ были подобраны съ зам чательпымъ вкусомъ. Деньгами слу
жатъ неболыпія одностворчатыя раковины ужовки „каури", которыя водятся 
въ ИндіГіскомъ мор ; ихъ привозятъ на берегъ въ вид корабельнаго груза, 
препмущественно изъ Дагоме; отсюда деньги эти пронпкаютъ въ Сегу, Тим-
•букту, Гауза и даже за пред лы Сегу къ западу и с веру. Способъ, какпмъ 
«читаются эти раковины, представляетъ нич мъ не объяснимую особенность. 
Ихъ считаюгъ десятками, что повидимому служить основаніемъ счета: между 
т мъ, вм сто обычнаго счисленія 10X10=100 зд сь счнтаютъ, 8X10=100: 
вм сто 10X100=1,000; 10X1,000=1,000—8X10,000=100,000, такъ что 100 со
ставить всего 80; 1,000—800; 10,000—8,000; 100,000 всего 64,000. Туземцы счн
таютъ и бол е значительныя суммы не мен е своеобразнымъ способомъ: они 
берутъ шестнадцать разъ по пяти раковннъ и складываютъ въ одну кучку, 
что по ихъ счету составляетъ сотню. Кром раковинъ изв стную денежную 
ц нность иредставляютъ люди, взятые въ пл нъ или рабы. Стоимость быка 
или лошади оц шівается по количеству людей иди частей челов ческаго г ла. 
Посл днія разум ется не выплачиваются in natura; за нпхъ даютъ малол т-
няго или плохаго раба, стоимость котораго не досгигаетъ ходячей ц ны 
20,000 „каури"; подчасъ плата производится раковинами, од яломъ пли на-
ряднымъ платьемъ наз. „loma". Красивый юноша, которыо зюжетъ дать хоро-
шій „софа", т. е. 15-ти-л тній пл нный воинъ представляетъ собою высшую 
денежную стоимость въ стран , которая иодчасъ равняется двумъ обыкновен-
нымъ пл ннымъ. Въ этомъ отношеніи съ нпмъ можетъ иногда поспорить кра
сивая д вушка, одаренная вс ми физическими преимуществами, которая го
дится въ наложницы „tara" (Ausland 1867, s. 219). Подоженіе рабовъ у фу
лаховъ вообще довольно сносное, потому что они ограждены отъ произвола 
своихъ господъ. Рабы пдутъ въ походъ наравн съ свободными людьми: въ 
случа смерти господина, а также по поводу н которыхъ празднествъ ихъ 
отпускаютъ на волю. 

По вс мъ отзывамъ фулахи съ нравственной стороны заслуживаютъ пол-
в йшаго уваженія. Они со вс ми одинаково лрив тливы. Гостепріпмство не 
предписано обычаемъ, какъ у другихъ могамеханскихъ народовъ; но т мъ не 
мен е оказывается фулахами въ широкихъ разм рахъ; они всегда готовы 
услужить и помочь пностраяцамъ, пекутся не только о старикахъ и больныхъ, 
но въ случа голода, даже помогаютъ неграыъ. Несмотря па свою кротость, 
они не уступаютъ въ храбрости ни одному изъ африканскихъ народовъ. Ору-
жіе ихъ состоитт. изъ копья „sagaie", щита, лука и стр лъ и короткаго охот-
ничьяго ножа; въ настоящее время всего больше употребляется огнестр льное 
оружіе. Фулахи вообще отличаются зам чательнымъ чувствоыъ законности, 
всл дствіе чего м стное начальство обходится съ ними самымъ кроткимъ спо
собомъ. Преступниковъ преимущественно наказываютъ денежной пеней. Изъ 
игръ заслуживаютъ вниманія такъ наз. „uri". Для атого употребляется про
долговатая толстая доска сь 12—16 углубленіямп; каждыіі играющій долженъ 
нм ть 24 камешка или такое же количество улитокъ. „каури', которыя перекла-
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дываюгся изъ углубления въ угіублеаіе. Если н тъ доски, то яграютъ на 
земл , въ которой вырыто опред ленжое число ямокъ. 

Мужчины носягь б лую каленкоровую рубашку съ множествомъ складокъ, 
и съ длинными широкими рукавами; женщины обвнваютъ себ бедра кускомъ 
бумажной ткани, сшитой нзъ н сколькихъ лолосъ, такъ что верхняя часть 
туловища отъ половины живота совс мъ обнажена; юноши нич мъ не яри-
крываютъ своей наготы, кром небольшаго узкаго передника. Многіе фулахи 
ноеятъ волосяныя накладки въ род шияьоновъ и косы, которыя они при-
крываютъ корзинообразными шляпами, украшенными перьями. Люди изъ бол е 
достаточныхъ классовъ живутъ въ одноэтажныхъ каменныхъ домахъ, построен- ' 
ныхъ изъ кирпича собственнаго нриготовлешя высушеннаго на солнд , съ 
плоской крышей и б лымъ каменнымъ поломъ. Эти дома состоять ТОЛЬЕО ИЗЪ • 
двухъ комнатъ; одна изъ нихъ служитъ кладовой, другая—для жилья и но
члега. Фулахи, спягъ на нарахъ нокрытыхъ циновками; въ бол е холодное 
время года употребляютъ шерстяныя од яла. Б дн йшіе классы живутъ въ 
хижинахъ, ст ны которыхъ выложены изъ глины, а соломенная крыша по 
форм напомкнаетъ улеі. Однако несмотря на тонкія ст ны, эти жилища 
представляютъ надежную защиту отъ непогоды, благодаря прочной постройк 
и хорошему матеріалу. Въ нихъ постоянно господствуетъ порядокъ и чистота. 
Фулахи обращаютъ больше вниманія на устройство и хорошее содержаніе до
рога; города большей частью построены по одному образцу. 

Фулахи хорошіе охотники; они убиваютъ львовъ, тигровъ и слоновъ, клыки 
которыхъ составяяюгъ предмета торговли. Что касается мяса, то они коптятъ 
его и сушатъ. 

НЕГРЫ среднего СУДАНА, 

Границей діалектовъ манде иозкно считать г. Дженне у Нигера,, 
ниже Сегу, въ земл Масеина. Дал е къ востоку распространенъ языкъ, 
которому франдузскій путешеетвенникъ Рене Каллье далъ названіе 
к и е с у р ъ . Негры киесуръ или н'киссуръ. (изъ которыхъ приписы-
ваютъ самостоятельное значеніе племенамъ д и р и м а н ъ , м а к а р а и 
д ж и м б а л а ) представляютъ собою красивую породу ' людей; ихъ ни 
въ к.ікомъ случа нельзя назвать первобытными дикарями, потому 
что зд сь мы им емъ д ло съ сравнительно цивилизованнымъ наро-
домъ. Негры кессуръ также магометане, но далеко не такіе фанатики, 
какъ фулахи, и едва ли не превосходятъ ве хъ посл дователей Ко
рана но своей в ротерпиііости. На ряду съ м стнымъ говоромъ, везд 
распространенъ арабскій языкъ. Киссуры весьма интеллигентны. Они 
преимущественно занимаются сельскимъ хозяйствомъ, возд лываніемъ 
маиса, проса и табака; но скотоводство въ довольно плохомъ еостоя-
ніи. Обработка иолей возложена на рабовъ, между т мъ какъ свобод
ные люди занимаются торговлей и ремеслами; между ними есть порт-
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пые, сапожники, кузнецы, каменьщиви, носильщики и пр. Король 
или вождь живетъ просто и г/ь этомъ отнопгеніи мало отличается отъ 
евоихъ ыодданныхъ; онъ не иозволяегь себ никакикъ осоиенеыхъ рас-
ходовъ, не налагаегь иолглипъ и шілоговъ и довольсті^ется добро
вольными даяшями иноземнііхъ кунцовъ. 

Вс іаіссуры пользуются изв стпыит. достаткомъ. Рііет. еостав.іястъ ихч 
главную пищу; при этомъ почти ежедневно подастся два раза ев жее мжю; 
вс садятся вокругъ большаго блв>;і.а » Гюрутт. кушанье пальцами. Жешцц-
намт» дозволено ходить бс:л. вуаля: но ои не могуп» сть аа одшімт. столоит. 
съ му;ь;ь!Шіі и сыновьями. Баросліля дочери іюмогаьуп. матерямъ въ домаш-
нсмъ хозянств'Ь, л особенно ааботятса о чнсгот б .пл. Ві» свободные часы 
оті ігрядутъ хлоноііЬ. Однако не смотря на и:яі ствуіо степень циви.іизаіі,іі[, 
ванлі ншіе города киссуровг,: Диіенпе и Тимбукту нм іоть віідт. деревень. 
Улицы проложены неправильно, но достаточно широки для парода, который 
иезпакомт. съ уиотребленіедіт» эіліпажен; при этомъ пхт. содер;катъ весьма 
опрятно и почти ежедневно метугг.. Города обнесены ст наміг, высота кото-
рыхт. доходить всего до 3—4 м. высоты, а толщина до 4—50 м. Дома одно
этажные и всегда спабжепи террасой; окна об])ащены на дворъ, пи одно пзт, 
пнхъ не выходить на улицу. Вс комнаты длішныя и узкія. Каждый долг, 
сііабліспт, л сгшіцеа выходящей на террасу, но нпгд нЗ>ть трубы для выхода 
дыма, такъ что пер дко можно ВИДЕТЬ рабовъ, которые готовять купіанье 
нодъ открытым!) небомъ. Одежда походить на мавританскую. Мебели не су-
ществуетъ; вс ендять на зем.і , спятъ на циновкахъ или од ялахъ, куилен-
ныхъ у мавровъ; вещи хранятся въ м шкахъ прнв іцеішыхъ къ потолку. Въ 
числ друпгхъ товаровчр, киссуры доставляютъ па рынки Дженне и Тимбукту 
глнпяные сосуды собетвеішаго пригоговленія, сушеную рыбу, слоновую кость 
и рабовъ н обм ішваютъ ихъ па стекляциыя бусы, янтарь, кораллы н соль. 
ІІхт, суда, илавающіл но Нигеру, юі іоть до 30 я. длины и 6—7 м. гаирнпы и 
могуп, поднять до 80 тонн , киссуры управляют!, ими съ болынимъ искус
ством'!, иосредетво.мъ длпнпыхъ шесювь; иарусовъ не существует!.. Огиссгр ль-
ное орудие въ общем.', употрсбленш. Каждый зюиіетт» читать по-арабски; но 
пе вс ноннмагогъ зпачспіс прочитан наго. Обыкновенно мальчики, но окоп-
чаши курса въ общественной элементарной школ , переходятъ въ высшую, 
гд они должны изучить Коранъ. Если они выучили его па память, то счи
таются учеными людьми. 

На с веро-востокъ отъ Мандипго, у с верной границы негритяп-
скихъ влад пій, смежной съ областью берберовъ, живетъ ігародъсоараи, 
которыхъ не сі дуетъ см шивать съ племенемъ сомраи. Народъ сон-
рай играетъ такую же значительпуіл роль въ центральной Африк . 
какъ мандинго на запад материка. ІІосл дні разрушили берберій-
ское государство Ганата и на развалипахъ его основали Мелли; за-
т мъ, въ свою очередь, были поб зсдеіш и подпали нодъ власть соп-
раевъ, государство которыхъ сд лалось атияъ могущественнымъ въ 
такъ называемомъ Судан . Благодаря завоеваніямъ сонраевъ, дзылъ ихъ 
далеко распространился за иред лы ихъ первоначалъныхъ влад ній, а 
именно отъ Тимбукту ж земли Асауадъ до Агафеса. Онъ не лредстав-
ляетъ никакой связи съ сос дншш языками, и поэтому его скор е 
всего можно считать изодированпымъ (Fried. Müller, Allg. Etimogr., 
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s. 146). Подобно языкамъ вс хъ народовъ, живущихъ по близости юж
ной окраины Сахары, онъ обязанъ своимъ грамматическимъ образова-
ніемъ солрикосновенію еъ арабами и берберами. До этого времени въ 
немъ не было ни склоненій, ни спряженій, а только существительная 
форма глагола, которая нелосредственно присоединялась къ имени 
предмета или лица. По описанію д-ра Генриха Барта, сонраи им ютъ 
тонкія, и сравнительно правильныя, терты лица, но такихъ миніа-
тюрныхъ разм ровъ, что Робертъ Гаргманъ далъ имъ характерное на-
зва^іе „кукольныхъ головъ". У нихъ черный цв тъ кожи съ коричне-
вымъ отливомъ; но также ветр чгаются субъекты съ бол е св тлой ко
ричневой кожей. Волосы ихъ курчавые, довольно длинные и могутъ 
быть легко заплетены въ косы. Т лосложеше стройное, ноги безъ икръ. 

Въ быіыя времена содран в роятно жили на пространств отъ главпаго 
изгиба Нигера внизъ по р к и повиднмому приняліг исламъ и начатки ци-
вилиааціи изъ Египта. Такъ наир. заботливое отеошеніе кт. мертвымъ сосга-
вдяетъ общій обычай у соираевъ а древнихъ ыагометанъ. Магометанская ре-
.шгія в роятно была перенесена черезъ центральный доясъ Судана на Нигер 
къ сонраямъ исламсЕішп ыиссіонерами и пропов дникаши, благодаря т иъ 
д ятелышмъ торговиыъ сношеиіямъ, какія издаьна существовали зд сь съ 
верхней долиной Нила. Главиыіі городъ у средняго Нигера назывался Гего. 
Разрушительпыя междоусобия войны мало по мал у истощили значительное 
государство основанное соираями, которое обнимало собою вс внутреипія 
страны с верпой Африки и простиралось па востокъ до озера Чадъ. Въ 
1592 году оно было окончательно покорено марокканцами. Посл дпіе прочно 
водворились въ завоевапноГі зеил и брали себ женъ среди м стнаго насе-
лепія; отъ этого скрещиванія лроизошелъ см шанный народъ рума, который 
составляетъ часть туземнаго населенія въ городахъ, населенныхъ соираями, и 
им етъ притяааніе на изв стную цивилнзацію. Бартъ утверждаетъ, что сонраи 
лринадлв/катъ къ самымъ негостепріеинымъ людямъ, съ какими ему когда либо 
яриходнлось ин ть сношенія; въ настоящее время быть можетъ всл дствіе 
своего унизпіедьнаго иолитическаго положенія они отличаются шрачнымъ 
необщительнымъ характеромъ (Неіпг. Bartb, Reisen und Entdeckungen in 
Nord und Zentralafrika. Gotha 1858. Bd. IT, s. 240). Мнбгіе не носятъ другой 
одежды кром кожанаго передника, которымъ отчасти нрикрываютъ бедра 
(а. а. О., Bd. V, s. 287). Хижины сонраевъ большей частью сд ланы изъ глины 
съ остроконечной камышевой крышеВ; въ н которыхъ деревняхъ встр чаются 
во ыножеств высокіе башнеобразные нав сы для склада хл ба съ острыми 
Камышевыми крышами, что придаетъ имъ крайне своеобразный характеръ. 

Южные сос ди сонраевъ гауза или гаусса представляютъ собой 
весьма интеллигентный негритянскій народъ, въ которомъ Бартъ ду-
малъ найти тождество еъ яатарантамии („собранные" отъ слова t a r a = 
собирать), о которыхъ упоминаетъ Геродотъ; но это предположеніе 
опровергнуто проф. Кирхгофомъ, такъ какъ въ пользу его н тъ ни-
какихъ данныхъ (Peschel, Volkerkunde, s. 476). Вышеназванный изсл -
дователь Африки также держится того взгляда, что гауза перешли 
сравнительно въ недавнее время изъ бол е с верныхъ областей, какъ, 
напр., изъ оазиса Аиръ или Асбенъ, въ. свои теперешнія м ста жи-
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тельства. Мы им емъ мало св д ній объ ихъ исторіи, по, въ виду 
далекаго расирострацеиія л зыка гауза за пред лы влад пій этого на
рода, можно составить себ понлтіе объ ихъ ирежнемъ значеиіи. Языкъ 
гауза отличается отъ зі стныхъ діалеіітовъ благозвучіемъ и богатствомъ 
формъ; оиъ принять на с вер отъ Агадеса въ Асбен , а также въ 
государствахъ: Катаева, Зегзегъ, Саріа, Капо, Рано, Гоберъ, Даура, 
Дамергу, Санфара; отчасти — въ Пупе, Гуаріі, Іаури, Іоруба, Ка])0<|>а 
(на л воыъ берегу Бепуэ), въ Бургу (на нравомъ берегу Нш'ера), и 
почти до Бенина. Онъ яв.-ілется нзолироваинымъ среди африканскихъ 
языковъ; сезшто-хаыитскій элезіентъ, который наидепъ въ немъ иіжо-
рыми учеными, можетъ быть объяснеиъ заимствованіемъ. По своей 
наружности гауза тшолн типичные негры съ нлоскимъ лицомъ, ие-
р дко иринлюснутыыъ носомъ и широкими ноздрями, съ прогнатич-
нымъ ртомъ и очень толстыми губами. Между т мъ мпогія женщины 
положительно красивы и ихъ покупаютъ но дорогой д п для гаре-
мовъ Марокко; ои часто окративаютъ въ голубой цв тъ свои во
лосы, руки, ноги, бедра и брови; оба пола при этомъ неизм нно кра-
сятъ себ губы и зубы. Гауза пользуются реиутаціей живаго и по 
преимуществу интеллигентнаго народа, который ояазалъ изв стное ци
вилизующее вліяніе на арабовъ и берберовъ, а равно и на многія 
другія негритянскія нлемепа центральной Африки. Гауза мусульмане 
часть ихъ сохранила свою независимость, другіе нодчинены фула-
хамъ; они занимаются землед ліемъ, скотоводствомъ, техническимъ 
производствомъ, самыми разнооб])азнымн ремеслами и особенно тор
говлей. Главными предметами сбыта служатъ: хлопчатобумажныя ткани 
м стнаго приготовленія, дубленыя бычачьи шкуры, нестрыя ііаскра-
шенныя козловыя кожи и нреимущестненно ор хи „горо" или „коли" 
(cola acuminata R. Вг.), одно нзъ наибол е распространенныхъ воз-
буждающихъ средствъ у народовь центральной Африки (си. Gerhard 
Rohlfs, Beitrage zur Endeekung und Erforschung Afrikas. Leipzig, 
1876, s. 99 — 104). Особенно заслуживаютъ вниманія кожаныя по
душки, которыя, несмотря на нервобытныя краски, отличаются весьма 
удачнымъ сочетаніемъ цв товъ. Торговля на с вер производится не 
самимъ населеніемъ гауза, а при посредств туареговъ. Деревни и 
города напоминаютъ по своей постройк носеленія киссуровь и при 
этомъ весьма значительны. Кулачные бои, танцы и п ніе составляютъ 
любимыя народныя увеселенія. 

Гауза образуют^ главную массу населенія во многихъ странахъ н госу-
дарствахъ, находящихся вт> ленной зависимости отъ большаго фулахскаго го
сударства Сокото, всл дствіе чего въ быдыя времена ігхъ даже называли го
сударствами гауза. Такъ нанр. яри двор Баучи преобладаегъ язынъ гауза, 
и иочти вс титулы саповппковъ и лнцъ состоящихъ на слуягб заимствованы 
н;зъ этого діалекта. Зам чательно, что кузнецы, которые у другихъ народовъ 
нер дко составляютъ презр нную касту, наоборотъ пользуются особенныиъ 
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уваженіеыъ у гауза, какт. я у фулаховт., такт» что ггхъ главами мастер?, зани-
маегь одно изъ ЛОЧСТЕ ЙШИХЪ м стъ при двор . 

Населеиіе столицы Гаро-н-Ваучи или Іакоба также образуется нреимущсст-
вепио изъ гауза. Одежда мужскихт. обитателей города состоитъ у бол е доста-
точішхъ изъ б лыхъ или голубыхъ кл ттатыхъ, весьма широкпхъ шароварт. и 
б лои рубашки съ даишнымтг рукавами; то ы другое сшито изъ узкихъ полосъ 
бумажной ткани. Доиолнешемъ къ этому туалету служить длинная „tobe"; лицо 
защищено чернымъ или б лымъ „litham", съ боку внсптъ прямой длинный 
пожъ; копья составляютъ р дкость; лукт» и стр лы вт. общемъ употреблении. 

:• Б дняки носятъ только рубашку и шаровары; ипогда только посл днія. Гауза 
тщательно выбриваютъ себ бороду п волосы на голов . Мужчины въ дерев-
пяхъ ходятъ совс мт. нагіе, п только нрикрываютъ половые органы кожаиьтмъ 

: иереднпкомъ, кускомъ бумажной ткани иди пальмовымъ листомъ; но когда 
нмъ нужно идти въ городъ, то они большей частью обвязываютъ себ бедра 
платкомъ. Женская одежда вт. Гаро-н-Баучп отличается т мъ, что грудь со-

I вс мъ открыта, чего мы не встр чаемъ въ другихъ значительныхъ негритяи-
скихт. городахъ. У д вушекъ волосы на голов выстрижены такішт. способомъ, 
что только на макушк , въ впд торчапуіго гребня, оставлена полоса волост. 
и кром того узкій кружокъ вокругъ головы; у заыужнихъ жснщннъ густыя 
сильно напомаженные волосы связаны въ пучекъ на ыакушк головы. Обита
тельницы деревень ходятъ нагія, какъ и мужчины (Rolilfs, Quer durch Afrika, 
Bd. II, s. 160—161). 

По сос дству съ гауза живутъ и другія негритянскія племена, нодвласт-
пыя фулахамъ или феллатамъ, которыя въ общихъ чертахт, сходны между со
бой. Къ нігмъ сл дуетъ также причислить обитателей Гора, горнаго хребта, 
лежащаго между озеромъ Чадъ, Бенуэ и Нигеромъ. Рольфсъ пос тилт. ихъ, 
но не сообщаетъ ихъ имени. Эти туземцы язычники и, за исключеніемъ город-
скихъ жителей, ходятъ почти нагіе. Женщины носятъ обручи и пряжки на ру-
кахъ и около лодыжки ногъ, но не прокалываютъ себ ушпыхъ мочекъ, по-

; добно европейскимъ женщив»мъ;.волосы у нихъ коротко острижены и безт, 
і всякихъ украшеній, между т мъ какъ мужчины свертываютъ въ пучокъ своп 
' длинные волосы. Женщины над ваютъ вокругъ тальи кожаный пояеъ, къ ко-
?' торому спереди и сзади прив шены листья для прпкрытія наготы; мужчины 
** носятъ передникъ изъ зв риной шкуры, нер дко искусно вышитый и укра

шенный множествомъ вгелкихъ раковинъ. Они всегда вооружены; ихъ оружіе 
состоитъ изъ лука, колчана съ отравленными стр іамп, а также нер дко пря-
маго меча, изготовленнаго въ Гаген или Солинген (Eohlfs, Beiträge, s. 67). 
Рольфсъ вид дъ въ Бадико, торговомъ иункт области Гора, пляску въ честь 
поволунія, такъ какъ луна вообще пользуется у негровъ особеннымъ почита-
піемъ. „На большой площади ст. одной стороны встали иъ рядъ мужчины, 
одежда которыхъ состояла изъ полосатато передника б лаго съ голубымъ или 
узкихъ полосъ козьей шкуры и головнаго убора въ вид пучковъ пестрыхъ 
перьевъ. Иротивъ танцоровъ съ другой стороны площади встали женщины, 
бедра ихъ были обвязаны платками; многія были съ грудными младенцами иа 
спин ; мальчики н д вочки встали по средин ; у каждаго изъ нихъ былъ вт. 
рук в еръ изъ соломы пли пальмовый листъ. Подъ тактъ музыки, состоящей 
изъ барабаннаго боя и бряканья жел зныхъ бубенчиковъ, прнвязанныхъ къ 
ногамъ танцующнхъ, ряды ихъ стали придвигаться къ центру навстр чу CBÜ-
нхъ vis-à-vis, какъ въ полонез или минуэт ; но порядокъ скоро былъ нару-
шенъ; произошла общая сумятица; вс скакали и прыгали въ дикой пляск . 
Въ промежуткахъ исполнены были также въ одиночку пантоминные танцы 
Одна женщина внезапно откинулась иазадъ, какъ бы собираясь упасть, но ее 
подхватили стоявшіе сзади и стали ее перебрасывать отъ одного къ другому. 
Зат мъ одна изъ молодыхъ д вушекъ начала кружиться съ нев роятной бы 
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стротой, пока не упала въ изнеиозкеніи; тогда вс мужчины стали плясать 
вокругъ нея и каждый іишудъ ей въ кол ни н сколько раковннъ" (Roîiifs, 
Quer durch Africa, Bd. II, s. 173). Ре.тегія этихт. туземцевъ заключается въ 
иоклоненіи фетишамъ; однако несмотря на то, что они язычники, ихъ нельзя 
причислить къ народамъ стоящішъ на самой низкой степени культуры; хи-
жиіш ихъ такт, хорошо и цравилмю построены, что мы должны признать вт. 
ннхъ изв стныіі вігусъ и попішаіііе архитектуры; нолъ предетавляегь родт> 
моианкн изготовляемой ягспщннамн. Что касается домашней утвари, глиня
ной посуды, р зьби на дерев и пр., то во всемъ видна искусная изящная 
работа; равиымт. образомъ туземцы сами изготовляюгъ свои жел зішя орудія. 
Для защиты оть знмпяго холода вт. высокой гористой м стности они устро
или въ евопхъ хижппахъ родъ лежанокт. изг. глины. Посл днія им штъ форму 
скамьи полон внутри; въ пнхъ разводятъ огонь; сверху пололіены рогожи и 
шкуры для защиты отъ сыльпаго жара, такъ что лежащій испытываетъ нріят-
ную теплоту. 

Г. Рольфсъ нриходнтъ къ сд дующему выводу относительно гауза и пхт» 
сос дей: „Народныя племена, которыя въ настоящее время населяютъ страну 
между озероыъ Чадъ, Шарн и Ваубе, Бенуэ н Нигеромъ безенорио бол е раз
виты въ физич скомъ ц умственномт. отношепіи, нежели другіе народы Цен-
тральпоГі Африки. Не подлежигь соми нііо, что этому развитію способствовали 
условія почвы, сы на горъ н долинъ, суши и воды, а равно и раанообразіе 
растенін и животных!.. Почти вся с верная половина страны населена гауза, 
а именно племенемъ, которое но т лосложеііію и чертамт. лица ианбол е со
хранило чистый негрнтянскій тинъ, и даже въ т хъ елучаяхт», гд произошло 
скрещиваніе съ берберами и св тлокояаши фулахами, черный элементъ, ка,къ 
сильн іІщіП является нреобладаюліимъ. Въ ннтелл ктуальномъ отношеніи гауза 
нревосходятъ вс хъ свонхъ соплеменннковъ; они положили основапіе организо-
ваннымъ государствам'!.,которыя уже отчасти сд ладнсі» историческими, какъ-то: 
Вориу, Сокото, Баучи, Саріа, Eau о, Гапдо; вт. связи ст. этимъ и ихъ Я;ІЫКЪ 
сд лался госиодствующимъ до Нигера. Если негры нупе, афо и басса им ютъ 
падъ ними преимущество относительно изготовлепія платья, тканей, циповокъ 
и посуды, выишвоЕт. и стекляиішхъ нзд ліи, то не нужно унускать изъ виду, 
что эти племена заимствовали свою культуру отт. береговыхъ жителей при ио-
сре,^ств іоруба, между т мъ какъ гауза сами образовали себя и почти безъ 
посторонней помощи. 

К ъ югу отъ гауза живетъ множество различныхъ бол е или ые-
н е сродныхъ между собой негритлнекихъ цлеменъ: на с веръ отъ 
Гаро-н-барчи встр чаются г е р е , бара и боло, изъ которыхъ поел д-
ніе им ютъ свой отд льиый языкъ, живутъ въ крайне жалкихъ гряз-
ныхъ хижинахъ и отличаются сильно отвороченными губами; но цв тх 
кожи мен е темный, нежели у ихъ восточныхъ еос дей. Мужчины 
высокаго роста, сильнаго т лосложенія, и въ противоположность дру-
гимъ негритянскимъ нлеменамъ не стригутъ волосъ; женщины отли
чаются маленькимъ ростомъ и тучностью; они зачесываютъ свои во
лосы кверху и связываютъ ихъ въ большой нучокъ. Навосток , до Гая-
гола, распространены племена: ф а л и и беле, въ остальныхъ округахъ 
государства Баучи живутъ к и р ф и , д ж е р а у а , р и н г е л ь , г е р м а у а , 
банкалауа, кабауа, кунауа и адшауа; на е веръ оть Санго-Ка-
таба ігаддера, за ними кадше и кадо. Босл дніе им ютъ почти 
черный дв тъ кожи, но "ихъ ни въ какомъ случа нельзя назвать бе-
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зобразныыи. Мужчины и женщины ходятъ почти нагіе; первые над -
ваютъ кожаный передникъ, украшенный раковинами или бахромой; 
посл двія нав шиваготъ на себя листья; на л вой рук т и другіе 
носятъ зерный каменный обручъ, на пальцахъ н еколько жел зныхъ 
колецъ; самое большое изъ нихъ красуется на правомъ жизинц и 
заключаетъ въ себ талисманъ. Юноши до двадцати л тъ запдетаютъ 
во^оды въ косы и украшаютъ ихъ бусами; на ше они также носятъ 
нитки бусъ, хотя этотъ женоподобный нарядъ нисколько не соотв т-
ствуетъ ихъ кр пкимъ мышцамъ и вооруженію, состоящему изъ лука 
и стр лъ. Въ обращеніи господствуетъ вежливость, доходящая почти 
до обрядности. Такъ, напр., каждый прохожій торжественно здоро
вался съ Рольфсомъ; мужчины низко кланялись ему, повторяя не
сколько разъ на язык гауза „simno, sünno", между т мъ какъ жен
щины становились на кол ни, отвернувъ лицо и не изм няли этой 
позы до т хъ поръ, пока онъ не проходилъ мимо. При этомъ счи-
таемъ нелишнимъ зам тить, что у большинства негритянскихъ пле-
ыенъ въ с верной и центральной Африк господствуетъ обычай, по 
которому женщины должны отвернуться въ присутствіи посторонняго 
мужчины или закрыть себ лицо. Жилище каждой семьи кадо со-
стоитъ обыкновенно изъ двухъ хижинъ, соединенныхъ длинной при
стройкой, такъ что получается три смежныхъ покоя, чего не встре
чается у другихъ негритянскихъ племенъ. Но и помимо этого кадо 
представляютъ н которыя особенности въ характере и образе жизни 
(Rohlfs, Quer durch Afrika, Bd. II, s. 179). Затемъ въ Кеффи мы встре-
чаемъ племена: джаба, тони, іэскоа; у Бенуэ: афо, басса и кото. 
Главный вождь басса носитъ титулъ „мадаки" и живетъ въ столиц 
Удше. Везд господствуетъ фетипгазмъ. До сихъ поръ р ка Бенуэ 
составляла пределъ религіознаго рвенія и завоевательныхъ стремле-
ній фулаховъ; но апоетолы ислама уже стали появляться въ Удше и 
Вукари, такъ что въ непродолжительномъ времени Еоранъ вероятно 
и здесь одержитъ полную победу. Что же касается до общепринятаго 
мненія, будто бы религіозныя движенія въ магометанской Африке 
должны быть приписаны одниыъ арабамъ, то это не более, какъ за-
бдужденіе, основанное на старыхъ предразсудкахъ и ложно истолко-
ванныхъ известіяхъ. Въ сущности заслуга эта въ одинаковой степени 
принадлежитъ черяокожимъ дилитримамъ Мекки, такъ наз. „teka-
rine" (един, „tekruri"), несомненно негритянскаго происхожденія. Въ 
теченіи многихъ поколеній они проходили Африку отъ запада къ 
востоку и въ обратномъ направленіи и распространяли исламъ среди 
своихъ язычесісихъ и полуязычеекихъ соплеменниковъ, не только съ 
пламеннымъ усердіемъ, но съ помощью огня и меча (Hartmann, die 
Volker Afrikas, s. 50). По языку басса представляютъ некоторое срод
ство съ нупе. Мужчины большего частью хорошо сложены, с * креп
кими мышцами и не лишены икръ. На короткой толстой шеЬ поса-
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жена широкая голова, почти съ четырехъугольнымъ лицомъ, и по на-
блюденію Рольфса, съ бол е высокимъ лбомъ, нежели у большинства/ 
негровъ. У басса острые зубы всл дствіе подаиливанія; кром того, \ 
они татуируютъ себ щеки двумя надр зами, которые проведены изо - ) 
гнутой линіей отъ висковъ къ подбородку. До пятнадцатил тняго воз-[ 
раста юноши и д вушки ходятъ безъ всякой одежды, не употребляя 
даже пальмоваго листа для прикрытія наготы (Rohlfs. Quer durch 
Afrika, Bd. II, s. 219 — 220). 

Достойно зам чапія, что склонность д теи къ пграмъ повидимому везд 
проявляется одинаковымт. способомъ, такъ какъ сходная форма игрушекъ по
вторяется у самыхъ разлпчпыхъ пародовъ. Такъ напр. изв стны д тскія куклы 
изъ центральной Африки, разуы ется самой первобытной формы, о которыхъ 
можно составить себ поняііе по прилагаемому рисунку. Он сд лапы пзъ 
лоскутковъ ткани, покрыты темпокоричпевымъ воскомъ и разукрашены б -
лыми и голубыми стеклянными бусами. 

Окончивъ перечень негритянскихъ паро
довъ, мы нерейдемъ теперь къ жителямъ цен-
трально-африканскаго воднаго бассейна озе
ра Чадъ или Цадъ. Онъ представляетъ почти 
центръ большой плоскости, гд скапливаются 
стоки водъ Борну, Багирми, а также изъ 
странъ, лежащихъ на юг Вадаи и государствъ 
Гауза и Дарфуръ. Многочисленные путеше
ственники по Африк , и особенно въ пов й-
шее время д-ръ Нахтигаль сообщили много 
важныхъ св д пій относительно этнографи-
ческихъ условій этой области. Посл дній со-
ставидъ въ общихъ чертахъ этнологическую 
карту Борну, Канемъ и острововъ озера Чадъ, 
изъ которой видно, что на ряду съ разс ян-
пыми арабскими элементами, населеніе этихъ 
странъ обнимаетъ собой: канури (канори) 
въ Борпу, канембу въ Канемъ и Борну, 
расположеппыхъ полукругомъ около с верной 
части озера Чадъ; маза въ Борну и Багирми, 
іадипа или буддума на островахъ озера 
Чадъ. Къ югу отъ Борну и озера Чадъ жи-
вутъ народы повидимому сродные между со
бой по языку, а именно: котоко и га-
мергу, логонъ, марги, мусгу, мандара и батта, о которыхъ во
обще мы им емъ весьма мало св д пій. 

Главный народъ въ Борну изв стенъ подъ пазваніемъ канури, чи
сло которыхъ доходитъ до полутора милліона душъ. Нахтигаль предпола-
гаетъ, что ихъ національное прозвище произошло отъ арабскаго слова 

Д тская кукла изъ цен
тральной Африки. 
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„nur", т. е. св тъ, что съ приставкой „ка" или „ке" означаетъ „люди 
ев та". Это имя было дано канури въ то время, когда они приняли 
„истинную" магометанскую в ру. Они присвоили себ господство надъ 
всей страной, гд крові того живутъ разс янныя арабскія племена, 
зат мъ тубу, беде, нгизени, гауза и керрикери; вс они распадаются 
на множество подклассовъ, изъ которыхъ племя маг ом и занивіаетъ 
центръ государства; его предки, согласно преданію, были королевской 
крови. Наибольшая масса ласеленія в роятно перешла изъ Канева въ 
тепереншія м ста жительства. Борну, съ своей многолюдной столицей 
Кука или Кукауа, представляетъ собой въ настоящее время деспоти
ческое и до изв стной степени благоустроенное государство, съ ат-
трибутами цивилизованной страны, которые служатъ свид тельствомъ 
высокаго уыственнаго уровня жителей. Еелибы кто нибудь вздумалъ 
утверждать, что арабы или берберы неспособны къ развитію, то вся-
кій нзъ насъ отв тилъ бы на это презрительной улыбкой: за арабовъ 
говорить ихъ собственная исторія, а въ пользу берберовъ свид тель-
ствуютъ египтяне, которые во времена фараоновъ были самымъ куль-
турнымъ народомъ древняго міра. Между т мъ мы спокойно выслу-
шиваемъ см лия ув ренія, что негры неспособны къ высшему соціаль-
пому развитію, хотя факты ирявю противор чатъ этому. Такъ, напр., 
въ Судан , гд негры были отр заны Сахарой отъ вліянія средизем
ной культуры, мы встр чаеыъ у нихъ цв тущую промышленность и 
благоуетроенныя государства. Еелибы даже оаи д йствительно отстали 
въ данномъ направленіи отъ другихъ народовъ и создали мало само-
бытнаго, то это не им етъ особеннаго значенія. Важенъ тотъ фактъ, 
что негры достигли цивилизацш собственными силами и, что такой 
путешественникъ, какъ Рольфсъ, вид вшій такое множество народовъ, 
возлагаетъ на нихъ больше надежды, нежели на теперепшихъ бербе
ровъ и арабовъ. Такимъ образомъ, чтобы оспаривать способность пег-
ровъ къ развитію, нужно забыть или не признавать изъ упрямства 
цившшзацт Судана. Также нельзя утверждать, что съ обращеніемъ 
яшчниковъ арабами въ экваторіальной Африк наступили лучшія 
времена, потому что болыпіе города были тамъ еще до появленія ара
бовъ; мы им емъ даже иеторію Судана, относящуюся къ до-ислам
скому періоду. Существовапіе болыпихъ городовъ само по себ слу
жить доказательствомъ высшей образованности, потому что тамъ, гд 
люди близко скучены другъ около друга, должны неизб жно господ
ствовать какія нибудь общія закононоложенія, безъ которыхъ немы
слима совм стпая жизнь значительнаго населенія. 

Канури по своему характеру считаются добродушными и боязли
выми, при этомъ они довольно безпечны и неопрятны. Хотя они изъ 
тщеславія устраиваютъ воинствешшя шествія, но не чувствуютъ ни
какой склонности къ настоящей войн и всего охотн е предаются 
покою и наслаждепіямъ. Въ т хъ случаяхъ, гд отъ нихъ не тре-
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буется ироявленія мужества, они необыкновенно подвижны и пред-
нріимчивы, выказываютъ изв стную сообразительность и неутомимы 
въ торговл . Они чрезвычайно лексо усвоиваютъ чужія изобр тенія 
и выказываютъ искусство въ изд ліяхъ промышленности; простой на-
родъ вообще очень трудолюбивъ и усердно занимается землед ліемъ, 

Жіглпща болмпей частью д лаются изъ земли, и поэтому требуютъ по-
стояппыхъ поправокъ. Всякій ливень опасенъ для пихт., потому что онъ ыо-

Негрвтанка иаъ Судаиа. 

жетт. смыть часть плоской крыши и боковыя ст ны, между т лп. какт. въ су
хое время года вт. крыіп д лаются щели и трещииы. Бсл дствіе этого при 
сильноиъ дожд приходится складывать вещи въ ящики и кожаные М ІІІКП, 
распространенные между туземцами. Единственное удобство этпхъ землянокъ 
заключается въ томъ, что оп довольно обширны и не накаливаются въ жар-
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яое время. На ряду съ этими жилищами везд ветр чаютея хижины изъ со
ломы и тростника различной формы и величины, которыя построены очень 
тщательно и достаточно защищаютъ отъ дождя. Въ Кука, особенно у бога-
тыхъ н еколько земіянокъ и хижинъ составляютъ одно жилище, хотя он 
разд лены обширными дворами. На одноыъ изъ наружныхъ дворовъ нахо
дится конюшня, которая заботливо оберегается отъ „дурнаго глаза" и пору-
пена надзору раба; она заслуживаете особепнаго вниманія по своей необы
чайной чнстот и образцовому порядку. Видъ этпхъ обнаженныхъ с рыхъ 
глиняныхъ ст нъ при отсутствіи оконъ былъ бы крайне однообразенъ, еслпбы 
вс дворы и даже отчасти улицы не были украшены темной зеленью т ни-
стыхъ фигоообразныхъ деревьевъ, стройныхъ „kurna", гигантскихъ адансоніи 
или в твистыхъ „hedschlitsch". Т ыъ не ыен е вышеупомянутыя землянки, 
лишенныя какихъ бы то ни было вн шнихъ украшепій и внутренияго убран
ства, им ютъ вообще печальный характеръ. Только въ тростниковыхъ и соло-
менныхъ хижтгнахт. можно встр тить н которую домовитость и бол е изящ
ную обстановку. Вокругъ хижины тянется земляная скамья, которая частью 
служить для сид нія: остальное пространство скамьи занято домашней утварью 
и посудой. Посл дняя смотря по состоянію хозяина дома представляетъ раз
личную степень разнообразія и красоты; но почти всегда содержится опрятно. 
Тутъ есть сосуды для питья тщательно сд ланные изъ выдолбленной тыквы, 
лакированные внутри и украшенные сверху разноцв твыми полосками: жел
тыми, красными и черными. Они бываютъ различной величины, начиная отъ 
такихъ, изъ которыхъ по вм стимостп можно напоить лошадь и кончая ма
ленькой чашкой, употребляемой туземцами въ вид ковша. Одна чашка вло
жена въ другую, такъ что он образусотъ пиримнду съужеиную кверху. Под
ставками для этихъ чашекъ служатъ корзиночки самой разнообразной формы. 
Блюда большей частью на трехъ или четырехъ короткихъ ножкахъ; они всегда 
р зпыя, изъ твердаго дерева и покрыты черной прочиой краской. У бол е 
достаточныхъ людей н тъ также недостатка вт» европейской кухонной посуд 
изъ красной и желтой м ди; сюда проникъ даже изъ Европы фарфоръ, хотя 
довольно плохой фабрикаціи. Въ т нн передъ дверями и на сквозномъ в тр 
стоятъ болыпіе кружки съ водой; по близости на тонкихъ шестахъ устроенъ 
т пистый нав съ, гд гораздо пріятн е, ч мъ въ жаркихъ хижинахъ. " 

Канури носятъ длинную одежду со складками, называемую „tobe", широ
т е шаровары и кожаные башмаки. Въ Борпу „tobe" большей частью б лая 
пли выкрашенная въ кубовую краску; этой одежд туземцы даютъ безчнслен-
лое множество названій, смотря по ткани, покрою, цв ту и украшеніямъ. 
Многіе по б дностп могутъ им тъ только отд льпыя части одежды; по дерев-
нямъ видишь не мало людей безъ бангааковъ; у н которыхъ покрыты одни 
бедра передпикомъ изъ невыд лапной шкуры (Gustav Naclitigal", Saliara und 

! Sudan. Ergebnisse seclisjäriger Reisen in Afrika. Berlin 1879. Bd. I, s. 644). 
Вс выбриваютъ. себ часть головы я заплетаютъ остальные волосы въ мпо-
жество маленькихъ косичекъ, которыя висятъ вокругъ головы. Канури очень 
тщеславны и пом шаны на краснвыхъ платьяхъ. При мал йдіен возможности 
они над ваютъ, несмотря на высокую температуру дв , три, а иногда до шести 
„tobe" одна на другую съ единственною ц дыо удовлетворить своему тщесла
вию; на пару шароваръ онп пер дко унотребляютъ до 20 м. матеріи въ 2 м-
ширины. 

Женщины равнымъ образомт. являются въ богатомъ наряд на улицахъ 
и въ общественныхъ м стахъ. Помимо шалей, которыя накидываютъ на плечи 
и вокругъ бедеръ, верхняя часть ихъ туловища покрыта короткой рубашкой, 
сплошь вышитой шелками, и при этомъ самыми пестрыми, краснвымп и свое
образными узорами. Он весьма кокетливо выставляютъ на показъ свои пес
трый, яркія одежды и укратенія состоящія изъ серебряпыхъ обручей для рукъ 
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и ногъ и убора во.іосъ въ вид серебряваго лодум сяца, который он но-
сятъ на затылк . Достойно зам чанія, что канурн пе курятъ и не нюхаютъ 
табаку и пренебрегаютъ всякішя хм льнызш напитками. Обжорство, пьянство 
и другіе подобные пороки не встр чаютея въ Борну или но крайней м р 
очень р дко. Ор хъ „goro" заійняетъ вс другія наелавденія и наркотичес-
кія средства; чтобы добыть это дюбимое лакомство, туземцы готовы продать 
то, что для нихъ всего дороже, а именно своихъ лошадей н невольннцъ. Каж
дый вечеръ въ городахъ и деревняхъ раздается на улицахъ и нлощадяхъ му
зыка, сопровождаемая м рнынъ хлопаньемъ въ ладоши іг довольно пріятиыыъ 
а ніемъ, которая служить аккомиашшептомъ для граціозныхъ і;адрцлеоораз-
ныхъ танцевъ иснолняемыхъ молодежью. Въ это время старики собираются 
группами по двораыъ ИЛИ на уліщ и, сидя на цииовкахъ или просто на зеил , 
удовлетворяютъ своей склонности к.ъ болтовн . 

Если МЫ вздумаемт. прогуляться верхомъ но городу, потому что ни одинъ 
челов къ, сознаюш.ій свое достоинство не сд лаетъ шага п шкомъ, то уви-
днмъ въ многолюдноыъ Кука, вм щающемъ въ себ населеніе въ 50—60000 
душъ, такую разнообразную и почти грандіозвую жизнь, что европеецъ ст. 
трудомъ можетъ связать ее съ нредставлешемъ о пегритянскомъ город . Даже 
въ дождливое время, когда на улицахъ образуются больгаія лужи и прихо
дится нере зжать ихъ въ бродъ, въ город продолжается та же д ятельная 
жизнь, и вы ежеминутно встречаете всадннковъ, лошади которыхъ обрызш-
ваютъ васъ грязью. Свободные люди иривлекаютъ на себя ввішаше чуже
странца непокрытой и гладко обстриженной головой и въ особенности той на
пыщенной важностью, которую они стараются придать своей осанк . Город-
скіе жители, какъ упомянуто выше, любятъ нав шлвать на себя возможно 
большее количество платья, такъ что знатные люди превращаются въ кагспхъ 
то кодосеальиыхъ нудовищъ, которыхъ слуги съ трудомъ поднимавугъ на с дло. 
Время отъ времени вы встр чаете старика въ грубой б лоіі одежд ; онъ дер-
житъ въ рук тяжелую длинную палку съ толетымт» оливкообразнныь набал-
дапшикомъ, озиачаводимъ, что это дворянинъ, предки котораго были важными 
сановшшаыи во время господства прежней дипастіи. Если женщины и д -
вушки не заняты работой, то он охотно прогуливаются по улпцамъ, чтобы 
доставить прохожныъ возможность любоваться ими. Вирочемъ среди ппхъ 
больше запятыхъ, нежели праздпыхъ. Разум ется женщины и д вушки гово-
рятъ безъ умолку, когда стоя у глубокихъ колодцевъ нанолняютъ водой свои 
болыиія кружки, которыя они несутъ домой па головахъ, или общими силами 
поправляютъ обвалившуюся ст ну дома, строятъ ИЛИ расширяютъ соломен
ную хижнну. Въ с няхъ одного изъ городсішхъ домовъ устроена элементар
ная школа; преподаватель беземыслешіо повторяетъ учепшгамъ стихи священ
ной книги; въ другомъ м ст вы увидите учепаго, который читаетъ вполго
лоса иожелт вшіе листы пергамента, машинально перебирая бусы своихъ че-
токъ. Въ каждомъ дом ткутъ узкія полосы для „tobe"; равпымъ образомъ 
благодаря развившейся роскоши, явился особый классъ портпыхт., и плетенье 
ццповокъ, которое прежде было домашшшъ занятіеыъ, обратилось теперь въ 
выгодное ремесло. 

У многих* ремесленнпковъ мастерская устроена подъ пав сомъ, который 
состоитъ нзт» четырехъ палокъ съ протянутой на нихъ рогожей. Цирюлышкъ 
ходитъ но улпцамъ и р зкимъ свкстомъ нриглашаегг. желающихъ обратиться 
къ его искусству; посл дніе зовутъ его къ себ на домъ или сани выходятъ 
къ пему, и онъ въ этомъ случа бр етъ имъ головы на улиц . Молочницы 
громкимъ голосомъ предлагают!» свой товаръ; барышники выставляютъ на по-
казъ красоту лошадей, выведенныхъ на продажу. Кому н тъ крайней необхо
димости работать, тотъ предается л шг, п нодъ вс ми т нистыми деревьями 
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можно внд ть съ утра до вечера группы мужшінъ, исключительно аанятыхъ 
болтовией. 

Но ч ігъ иріятя е общее впечатл ніе, производимое уличной жизнью въ 
Кука, т ыъ безотрадн е видт. сл пыхъ, которые встр заются зд сь въ нев -
ролтномъ количеств . Они: тянутся длинными вереиицами по улицамъ одпнъ 
за друпшъ или сидятъ у дороги н громкими жалобами стараются возбудить 
состраданіе нрохожихъ. Другую особенность города составляютъ нищенствую-
щіе студенты, которые стех-саются сюда изт. сос днихъ государств!, для ирі-
обр тенія учеішхъ зпаній въ зпамеинтыхъ духовныхъ іиколахъ, т мт> бол е, что 
добродушные жители снабжаютт. ихт. насущпьшъ хл боыт». Если кто изъ студен-
товъ дошелъ до такой премудрости, что прочелъ весь Корааъ, то воавращаетея 
домой удовлетворенный и счнтаетъ себя „mo'allemin". Болыиихъ св д іііп ра-
зуы ется нельзя олшдать отъ нихъ; они могутъ въ случа крайносга разо
брать письмо пли написать его, продать ц лптельную формулу или талисмант» 
ограждающій отъ б ды, и вдобавокъ іш ютъ н которое нонятіе о первона-
чальноыъ образовапіп;— но въ этомъ заключается все пхъ скудное образова-
ніе. Т изъ нихъ могутъ считать себя счастливыми, которые цріютилігсь въ 
дои богатыхъ людей и учатся вм ст съ ихъ сыновьями. Остальные должны 
ст. трудоыъ выпрашивать жалкое пропитаніе у нрохожихъ въ вігд милостыни 
пли зарабатывать себ хл бъ посредствомъ небольшнхъ услугъ, такъ что для 
паучнихт. запятій у нихъ остается только ночь. Многіе усп ютт. состар тг.ся 
прежде, ч мъ достнгоутъ ц ли своихъ стреыленій. Ихъ легко узнать по вп ш-
шімъ нризнакамъ; OUII ne пы ютъ другой одежды для прнкрытія наготы, кром 
козьей, леопардовой п гіеповой шкуры; при этомъ всегда являются въ публпк 
ст. длинной палкой, тыквенной чашей для сбора милостыни, чернильницей и 
деревямпоп доской для шгсанія (Naclitigal, Salmra und Sudan, Bd. I, s. 620— 
(326). Вт. Кук всегда много такіке чужезешцевъ. Пилигримы стекаются изт. 
самыхт, отдалеииыхъ ы стиостей, и проводятъ зд сь ц лые м сяды спокойной 
ЖИЗНИ, такъ какъ набожность составляет!, для нихъ выгодное ремесло при 
двор знамепитаго шейка Омара ішв стнаго своимъ благочестіемъ н щедростью. 
По и въ этомъ случа нужна выдержка. Елхедиевно въ продолжении н сколь-
шіхъ пед ль можно внд ть, какъ б дный „faqîh" весь въ грязи и въ лох-
мотьяхт. отправляется па поклоненіе въ королевскін дворецъ. Но если ему 
удалось заслужить милость какого-нибудь зпатпаго лица, который представ
ляет!, его шейку, то онъ можетъ считать себя обеспечеипыыъ. Вскор посл 
того онъ уже является въ новой одежд туземцевъ борпу или гауза, подчасъ 
па его плечахъ красуется бурнусъ (плащъ съ каппшопомъ); a н сколько м -
сяцевъ снустя вы можете вет2> тіпъ его верхомъ на лошади въ сопровожден!!! 
неволышковъ, и ne зам тите ни мал ншаго сл да того ешіренія, которое еще 
такт, педавио отличало его. Положеиіе купцовт. совс мъ иное. Страсть къ пу-
теиіествіямъ, свойственная вс мъ арабамъ и полуарабамъ, побуждаетъ пхъ 
покидать родипу и семью: они переходятт, нзъ страны въ страну, покупают!, 
ц продаютъ товары съ большей пли меньшей выгодой, а подчасъ и въ убы-
токъ для себя. Они говорятъ съ тоской о родин п д тяхъ; но все-таки не 
возвращаются домой и приводятъ такую причину: „Господь еще не открылъ 
ми пути; я не могу явиться передъ моими д тьми съ пустыми руками". Между 
т мъ иностранные купцы поставлены въ весьма неблагопріятныя условія. При 
крайнемъ легкомыслін и недобросов стностн обитателей Борну почти нельзя 
найти людей, которые покупали бы на чистыя деньги, а съ другой стороны 
вс попытки принудить должниковъ къ уплат не только сопряжены съ боль-
шимъ трудомъ, по подчасъ оказываются совершенно безполезными. Въ про-
должепіи н сколькихъ м сяцевъ, а иногда и л тъ единственное занятіе кудца, 
ирі хавшаго съ с вера въ Кука, заключается въ томъ, что онъ съ восходомъ 
солшца садится на лошадь и объ зжаетъ своихъ должниковъ, а на закаі 
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возвращается домой въ гпі-.в , и:яіе>гогая отт, ;і;арі.т. Бт. заклгочеиіе опъ благо
дарить Создателя, если вм сто оішідае.чоП баснословной припыли въ 400 иро-
цеитовъ нолучитъ десятую долю, таіл. пакт» пъ болышшетігі; случаевт, и ато 
но удается ему. Мпогіе должны довольствоваться т мъ, что вернули затрачен
ный каішталъ; а иные уяираютъ прежде, ч зіъ достигнуть прицііаііід своихъ 
нравт. (А. а. О., s. 637 ii G3S). 

IIa обширной равншг , лередъ восточными воротами столицы Бори у, ісази-
дын ионед лышхъ происходііт,і> баларъ, который іірішадлеиаітч» in. саіи.шъ ве-
ліічествеппьтіп. зр лнщамч.. Бее пм етъ онред лепиое м сто, и ігіітъ никакой 
возмо;кпости перечислить огромное количество нродуктовт. выстаплсчіныхъ на 
продажу; зд сь вы найдете все, что можно купить ллп продать т, Бори у, на
чиная 0Т'і> раПовъ и кончая травой и шестами для устроПстіих оті.рытыхъ ла-
вокъ, а равно и пр снон водоіТ, которую нродаютъ ]>ЫІІОЧНЬПІ'Ь посетителям'!,. 
Сч> утра до вечера движется взадъ и внередъ огромная толпа, Пол е ч мъ вт. 
10,000 челов къ, которая .мало но л ал у уменьшается пъ накату солнца. Не
смотря на нев роятиую толкотню и трудность оріентироватьея среди мно;кс-
ства скученных'ь другъ около друга лавокт., грандіозная и разнообразная тор
говля производится миролюбиво н ст. з'дпвитсльнымъ иорядь'омъ. Главному но-
лиценскому надзирателю рынка почти не приходится разбирать ссоръ п ел -
дить за собліодепіемъ общественнаго еиокойствія, истому что случаи наеи.шт, 
кражи н грубаго обращевія составляют!» р дкость. Между т мъ вт» этой то.ш 
представителями наеелешл Кука являются. почти исключительно иизшіе классы: 
слуги и рабы и, наконецъ, сельскіе жители, мало затропутые угоиченнызш 
нравами столицы. Народт» Борну при всемъ разнообразін его составныхь час
тей, вообще не такъ отличается чувствомъ законности, сколько ыиролюбивыыт» 
и кроткпмт» характеромъ и прирожденной в жлпвостыо. На этомт» рышг чу
жестранца еще меіі е поражаетъ количество и разпообразіе товаровт», нежели 
см сг» племеит» и людей различішхъ страит», потому что притягательная сила 
рынка не только д пствуетъ на представителен паселенія вс хъ частей Борну, 
по и за нред лы его (А- а. О., s. 671—688). Вывозной товаръ Борну почти 
исключительно состоитъ изъ нево.іьццковъ, страусовыхъ иерьевч. и слоновой 
кости; остальные зн стпые продукты не зюгутъ служить иредметомъ вывоза, 
всл дствіе значительной стоимости транспорта. Прежде особенно ііроцв талъ 
торгъ невольниками, и хотя оиъ тенеі>ь производится вт» несравненно мень-
шихъ разм рахъ, ио еще прондеп» много времени, пока онт» будетъ оконча
тельно уничтоженъ. Рабство глубоко вкоренилось вт. жизнь чернокожпхт» па-
родовъ, и везд , гд ыы встр чаемъ иегровъ, существуетъ различіе между сво
бодными людьми и рабами. 

Основой правленія страны, хотя только номинально служить „ISokena," 
(собраиіе сов та). Это учрежденіе ведеть свое начало съ того времени, когда 
госнодствующіе фампліп еще были проникнуты сознапіемъ своего с всрпаго 
иропехождетя, и короли, сообразно нравамъ жителей пустыни терп лн при 
своей особ еов тниковъ, въ лиц могущественпыхъ дворяпъ. Въ пастоящее 
время пм етъ фактическое значеніе только воля властелина, который ноеитъ 
тнтудъ я mai", т. е. короля пли султана, a зат мъ вліяніе любпыцевт». Т мъ но 
мен с ежедневно происходить собраиіс сов та,, пъ которому помимо членовъ 
королевской фамиліи принадлежать представители различныхъ элементовъ на-
селеиія изъ свободиаго класса людей, зат мъ начальники вонскт». Каждое утро 
являются они въ королевскій дворецъ, спимаютъ башмаки, головной уборт», 
бурнусъ (илащъ съ капшпономъ) н ждуть въ с няхт. и дверяхъ, иоіга нхь не 
нризовутъ въ пріемпую залу барабаннымъ боемъ и евпегомъ, болтаютъ отъ 
безд лья, шутятъ, сіроятъ козни. ГІаконецъ наступаетъ торжественный мо
мента; при вход въ залу они прнв тствуютъ властелгаа отрывочными лест
ными восішщаніями: Премудрый! Левъ! и пр. Каждый идетъ къ своему м сту 
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и садится на корточки, д лая жестъ, какъ будто ігосыпаетъ пылью свою го
лову. Посд этого еще разъ происходить обм нъ прив тствій, и тогда только 
начинается сов щаніе. „Mai" совм щаетъ въ своей особ св тскую и духов
ную власть, распоряжается самовольно жпзпью и имуществоіиі своихъ под-
данныхъ, назначаетъ и увольняетъ чиыовншювъ ц можегь по своему усмотр -
нію отм пить приговоръ кадіг. Насд дншсъ престола носмтъ тнтулъ jeri-ma; 
это большей -частью сынъ старшей сестры царствующаго короля „kabiske-ma". 
Остальные родственники „mai" мужскаго пола называются „maina"; въ раз-
говор каждому изъ зшхъ даютъ почетный титз̂ лъ „aba" (мой гоеподивъ). 
Большое вліяніе при двор им ютъ таіикв „adim" евнухи, которые прослави
лись своишъ выеоком рнымъ и дерзкиігь обращеніемъ; нхъ главиый началь-
иикъ называется „yura-ma". Важная должность „mala" казначея также нахо
дится въ рукахъ скопца. 

Вооруженная сила государства, которому нельзя отказать въ военной, хотя 
п довольно плохой организаціи, состоитъ изъ 1000 челов къ н хоты воору
женной ружьями, такого же числа конницы, также вооруженной ружьями и 
3000 всадниковъ, оружіе которыхъ состоитъ изъ ішкъ, лука, стр дъ и „schan-
germanger". Кром того каждый знатный челов къ „kogna", смотря по со-
стоянію содержптъ большее или меньшее число нерегулярнаго войска п шаго 
и кониаго, такъ что Борпу ыожеть въ совокупности выставить на поле битвы 
отъ 25 до 30000 вопновъ. Что касается артиллерііг, то въ распоряжеши „mai" 
три или четыре мортиры и около 20 металлическихъ пушекъ, вылптыхъ въ 
Кука, лоставленныхъ на плохихъ лафетахъ и деревяпныхт. чурбаыахъ. Иа-
чальнпкъ отряда въ 100 челов къ называется „kascbella" (ынож. „kaschellana"). 
Солдаты, какъ и вс состоящіе на гражданской служб , не нолучаютъ жало
ванья, а только участки земли, обработка которыхъ должна дмъ доставлять 
средства къ еущесгвованію. Лукъ и стр лы составляютъ главное оружіе ту-
земнаго войска. Настоящіе африканскіе сір лки, помимо лука, стр лъ и кол
чана им ютъ при себ 2—4 метательныхъ пики, длинное копье и смертонос
ный „sehangermanger"; наброшенная на плечо тигровая шкура нридаетъ пмъ 
внолн воинственный видъ. BSchangermanger" или „medschri" (уиотреблеиіе 
котораго повидимому неизв стно въ западномъ Судан за пред ламн Борну), 
распространенъ въ Сахар до самаго океана. Онъ им етъ видъ кухоннаго 
ножа около 30 сант. длины, съ прпд ланнымп къ нему однимъ пли двумя не
большими клинками; ішъ наносятъ удары и пользуются также какъ метатель-
нымъ оружіемъ. Въ Борну „medschri" д лаются также изъ дерева и отчасти 
украшены художественной р зьбой. Конная дейбъ-гвардія короля состоитъ изъ 
40 челов къ,- вс они носятъ подъ „tobe" кольчатый панцырь, покрывающій 
все т ло, руки и ноги; на голов м дная или жел зная пластинка, отъ кото
рой вокругъ плечъ ниспадаетъ кольчатая с тка, такъ что только небольшая 
часть лица остается открытой. Король, принцы и знатные люди носятъ во 
время войны такія же кольчуги, которыя привозятся изъ Египта за дорогую 
ц ну. Мен е достаточные люди носятъ грудные ланцыри изъ жел зныхъ лла-
етинокъ, сд данные туземными оружейными мастерами. Чтобы защитить ло
шадей отъ стр лъ ихъ покрываюіъ до кол нъ толстыми ватными од ялами и 
обв шиваюгь голову сперди и съ боковъ латунными и серебряными пластин
ками (Bohlfs, Quer durch Afrika, Bd. Il, s. 4—6}. 

Исламъ уже въ продолженіи Н СКОЛЕЬКИХЪ стол тій признанъ гос
подствующей реіигіей въ Борну. Его исяов дуетъ царствующая ди-
настія, вся знать и жители бол е значительнъгхъ м стечекъ. Т мъ 
не мен е, по наблюденіямъ Рольфеа, это в роиспов даніе не пустило 
лрочныхъ корней среди канури, и в роятно никогда не утвердится 
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зд сь, потому что магометанство въ Африк повидішому не привилось 
дальше изв стной границы. У туземцевъ отняли ихъ превобытяый 
фетишизмъ; но это не побудило ихъ принять идеи монотеизма; у 
нихъ даже н тъ слова, которое бы на ихъ язык означало Бога, по
тому что „kema-nde," которымъ они нереводятъ чуждый для пихъ 
терминъ „Аллахъ" означаетъ „гоеподинъ"' въ обыкновепнозгъ значе-
ніи этого слова. Молитвы также исключительно читаются на араб-
скомъ язык , нелонятномъ для большинства. Въ былыя времена 
канури в рили въ л снаго духа „koliram" и водянаго „пзйтагаш;" 
теиерь они больше не признають никакого божества, и вся ихъ рели-
гія еостоитъ изъ веевозможныхъ суев ріи и въ высшей степени из-
вращенныхъ понятій о мусульманскомъ ра и ад . ІІоэтому религі-
озныя празднества не им ютъ для нихъ особепнаго значенія и со
единяются съ такими періодическими явленіями природы, какъ пол-
нолуніе, наступленіе дождлнваго времени и т. п. (А. а. о., s. О 
и 10). 

Языкъ канури долго представлялъ неразр пшмую загадку. Хотя 
онъ является вполн самостоятельнымъ, но въ немъ т мъ не мен е 
зам тно самое т сное сродство съ языкомъ племени тубу, ошибочно 
нричисляемаго къ негритянской рас , которое населяетъ значитель
ную часть Сахары къ с веро-востоку отъ Борну. Густавъ Нахтигаль 
весьма правдоподобно объясняетъ это сродство язиковъ, „доходящее 
до нолн йшаго сходства въ самыхъ существенныхъ чертахъ слово-
образованія", т мъ обстоятельствомъ, что языкъ канури г.іавнымъ 
образомъ составился изъ табу (Sahara und Sudan, Bd. II, s. 195). 
Д йствительно канури населяющіе Борну не чистокровные негры, 
a см жанное населеніе, образовавшееся изъ многихъ еще не 
совс мъ ассимилированныхъ элементовъ, среди которыхъ можно про-
сл дить и табу. Такимъ образомъ канури представляютъ собой см -
шанный народъ, и мы не знаемъ ни одного первобытнаго племени, 
которые бы носило это имя. Въ посл днюю половину тривадцатаго 
и во все продолженіе четырнадцатаго стол тія нын пшее государ
ство Борну было мало по малу завоевано выходцами изъ Канема, 
м стности лежащей къ востоку отъ озера "Чадъ. Первоначальные 
выходцы изъ Канема принадлежали къ чуждому св тлокожему пле
мени, отъ котораго произошли туземные короли; за ними сл довали 
канембу, тубу и различные см шаные элементы, образовавшіеея изъ 
нихъ, а равно изъ нервоначальнаго населения. Представителями пер-
выхъ среди нын шняго населенія Борну можно считать магоми и 
нгальма-дукко, которые въ совокупности составятъ треть вс хъ ка
нури. Тубу, межбу первоначальными поселенцами въ Борну 'были 
в роятно настолько же многочисленны, какъ и эти два элемента, 
дотому что причисляемые къ нимъ племена каи, тура и томагера 
также представляютъ собой существенную часть м стнаго населенія. 
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Что касается собственно племенъ канумбу, то весьма немногіе изъ 
нихъ проникли въ Борну, гд они слились съ канури, къ нимъ 
иринадлежатъ кубури, которыхъ причисляютъ къ королевскому 
роду, зат мъ нгалла и диббири. Кром этихъ отд ловъ каиури 
ыы пазовемъ еще нгова," кава и нгазиръ, которые не дредстав-
ляютъ такого опред ленпаго типа и преимущественно образовались 
отъ скрещиванія лоб дителей съ поб жденными и въ болыпинетв 
сдучаевъ еъ преобладающимъ вліяніемъ посл днихъ. Везд , гд 
группы капури, распространяясь въ стран , находились между собой 
въ постолнномъ скрещиваніи, они сд лались совершенно однород
ными по языку, образу жизни и нравамъ, и только т изъ нихъ, 
которые поселились въ бол е значительиьгхъ и до изв стной степени 
замкннутыхъ округахъ сохранили н которыя особенпости и развились 
самобытно. Д йствительно нельзя не удивляться тому разнообразно 
индивидовъ, какіе встр чаются между канури по цв ту кожи, т ло-
сложевію и строенію лица. Вообще можно сказать, что признаки 
с верпаго (арабо-ливійскаго) происхожденія магоми совершенно ис
чезли, хотя время отъ времени сл ды его проявляются въ отд ль-
ныхъ субъектахъ, происхолсденіе которыхъ ни въ какомъ случа не 
даетъ возможности допустить поздн йшее вліяніе хамитскаго или 
берберійекаго элемента. Равнымъ образомъ среди общаго см шенія 
окончательно исчезли физическія особенности тубу, и сгладился 
характерный типъ чистокровнаго канезібу. Такимъ образомъ образо
валось новое покол піе, которое въ отд льныхъ индивидахъ нер дко 
напоминаетъ характерные признаки первоначальныхъ составныхъ 
элементовъ, но въ ц ломъ представляетъ съ ними весьма отдален
ное сходство. Т мъ не мен е это покол ніе до сихъ поръ не выра
боталось въ самобытный типъ. Въ физическомъ отпошеніи вн шнее 
изм неніе въ отд льныхъ чертахъ не было особенно выгодно для 
теперешпихъ канури. Они не только могутъ быть названы некраси-
вымъ народомъ, но вполн подходятъ къ типичному безобразію расы, 
т. е. къ „еиневаточернозіу фантастическому негру, съ толстой шеей 
и рунообразными волосами", какъ оиред ляетъ его Робертъ Гарт-
манъ, поднявшій гоненіе на этого фетиша науки. Канури обыкновен
но средняго роста и въ этомъ отношеніи не уступаютъ мужщинамъ 
въ Европ . Женщины несравненно меньше; ихъ т лоеложеніе пред-
ставляютъ н что среднее между полными пластическими формами 
пегровъ гауза и жилистымъ худощавымъ т ломъ тубу; но вообще 
ои дурно сложены, хотя ноги не лишены икръ и соотв тствуготъ 
туловищу. Цв тъ кожи у канури с ровато-черный или черный съ 
красноватымъ отливомъ; но они не обладаютъ такой эластичностью 
н энергіей въ движеніяхъ, какъ тубу и канембу. Негритянскій типъ 
не столько проявляется у нихъ въ т лосложеніи, сколько въ образо-
ваніи головы; у нихъ курчавые рунообразные волосы, круглое лицо, 
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выступающая скулы, вздутыя губы, хотя носъ не приядюснутый, а 
выдающійся. Женщины кажутся особенно безобразными, сравнитель
но съ пропорціональнымъ т лосложеніемъ и привлекательными чер
тами лица представительницъ племени тубу и канембу. Он отли
чаются необыкновенно кр пкимъ т лосложеніемъ; у нихъ высокій 
прямой лобъ, толстый приплюснутый нось я большой ротъ съ осл -
пительно б лыми зубами. Три продольныхъ шрама на щекахъ, со-
ставляютъ характерный признакъ канури. Выраженіе лица и особен
но взглядъ по добродужію и прив тливоети могъ бы произвести 
пріятное впечатл ніе, если бы посл днее не нарушалоль желтоватой 
оболочкой глазъ. 

Канури разум ется могли только до изв стной степени выт е-
нить или ассимилировать первоначальныхъ обитателей. Въ т хъ 
случаяхъ, гд эти могли оказать посл довательное противод йствіе, 
они хотя и были покорены наравн съ другими, но все таки сохра
нили свою самобытную физіономію, языкъ и нравы. Къ числу ихъ 
принадлежать м а к а р и или котоко, которые на юго-восток госу
дарства образуютъ почти сплошное населеніе. М а н г а населяютъ 
значительную часть с верозападнаго Борну и до сихъ составляютъ 
отд льное племя; гам ер г у равнымъ образомъ сохранили многія 
самобытвыя черты; даже небольшое племя ыоберъ и цыгано-подоб-
ные к е р и б и н а , несмотря на незначительное число, все еще не 
слились съ остальнымъ населеніемъ и отличаются отъ своихъ еос дей. 

Важн йшее пзъ этихъ плезіенъ макари или котоко. Не подлежигь со-
мн нію, что они перешли въ нын шнія м ста жительства съ востока, а именно 
пзъ области Буссо и Шари. Они существенно отличаются отъ остальныхъ жи
телей Борну; несмотря на т сное сродство съ окружающими ихъ языческими 
племенами музгу, они все-таки достигли сравнительно довольно высокой сте-
нени цивилизации, какъ это мы впдишъ въ провинціи Котоко и Логоне. Макари 
въ физпческомъ отношеніи отличаются оть канури п канембу, и хотя нхъ 
нельзя назвать красивыми, но по т лосложенш они занимаютъ довольно вы
сокое м сто среди негритянскпхъ племенъ. Они большей частью кр пко сло
жены, весьма склонны къ ожир нію, и по свонмъ неправидьнымъ чертамъ 
лица бол е подходятъ къ негритянскому типу, нежели къ сос днимъ плеые-
намъ. „Если вы войдете въ городъ Котоко, пишетъ Нахтигаль, то зд сь все 
носнтъ иноа характеръ, нежели у другихъ туземцевъ Борну, живущпхъ по со-
с дству. Васъ прежде всего лоражаетъ прочность и даже можно сказать гран-
діозность зданій, сдержанная и серіозная осавка людей и своеобразный ха-
рактеръ ц лаго. Жилища состоять изъ „bongos", т. е. пзъ круглыхъ глиняныхъ 
хпжинъ съ полукруглыми соломенными крышами, и непзм нно построены на 
террасахъ, какъ во вс хъ м стностяхъ подверженныхъ наводненіямъ. На ряду 
съ этими хижинами возвышаются большія зданія. похожія на замки съ кр п-
кпмп зубчатыми ст нами, съ башенками и дверяни, которыя шире сверху, ч жъ 
внизу; наконецъ вы видите и четырехъ-уголыше дома, съуженяые кверху съ 
шппцеобразными соломенными крышами. Хотя посл дніе доетнгаютъ значи
тельной высоты, но они не разд левы этажами и безъ потолка. Жзъ этихъ 
жилищъ замкообразныя зданія нм ютъ наибол е величественный видь и при 
всей прочности не лишены вкуса". Соотв тственно почтенной наружности лю-
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дей и домовъ, темный цв тъ преоб.тадаетъ въ одежд п построикахъ. Внутри 
домовъ пос тителя поражаютъ касснвныя четырехъугольныя колонны, съужен-
ныя кверху, которыя подпираютъ крышу, а равно ж масснвныя широкія гіи-
няныя эстрады, около 1—1,30 ы. высоты, гд обыкновенно возс даетъ хо-
зяжнъ дома. Еотоко съ большимъ усердіемъ предаются землед лію, промыш
ленности и рыбной ловл . Они преимущественно возд лываютъ индійское 
просо (Sorghum vulgare Pers. пли Holeus Sûrglium L.) и, кром того, поль
зуясь благодатной тучной почвой своей родины, разводятъ хлопокъ, табакъ и 
индиго. Въ ихъ промышленности главную роль играегъ красильное искусство 
и плетенье изъ соломы и корзинъ, въ чемъ они достигли высокой степени совер
шенства. Изготовляемыя ими корзины, покрышки блюдъ, циновки и занав сп 
дверей по форм и рисунку отличаются большшгь вкусомъ при этомъ прочны 
п своеобразны. Ихъ ум ніе сооружать глияяныя постройки весьма выгодно 
для нихъ, когда имъ приходится жить на чужбин . Деревянныя блюда пхъ 
по ведичин н красот превосходятъ вс т , какія встр чаются у другихъ 
племенъ въ этой ы стности. Качество н въ особенности количество пищп у 
макари вполн соогв тствуетъ пхъ тяжеловатымъ фигурамъ, степенному виду 
п солидности вс хъ пронзведеній. Д-ръ Бартъ описываетъ какое нев роятное 
количество кушаньевъ послано было ему въ гостинецъ королемъ Логона. Въ 

д преобладаетъ рыба, но ее обыкновенно подаютъ въ сушеномъ и сильно 
протухшемъ вид . Макари отличаются серіознымъ, сдержаннымъ и недов р-
-чивьшъ характеромъ, при этоиъ они довольно церемонны, себялюбивы, бла
горазумны и разсчетливы. Во всей ихъ фигур есть н что таинственное и за
гадочное, что заставляет! другихъ обидателей Борну подозр вать ихъ въ кол-
довств п сношеніяхъ съ злыми духами. Каждый туземецъ Борну считаетъ 
несошн ннымъ фактомъ, что вс макари бол е или мен е опытны въ ворожб , 
что шногіе изъ нихъ ночью превращаются въ гіэнъ и пожираютъ т ла умер-
шихъ, и ихъ „дурной глазъ" приносить много вреда людямъ, что они могутъ 
сд латься невидимками и т. п. У макари есть одинъ зам чательный танедъ, 
который исполняется исключительно женщинами подъ звуки свистка и пн-
струмента напомпнающаго барабанъ. Женщины становятся въ кругъ въ не-
далекомъ разстояніи отъ музыкантовъ; одна изъ нихъ выходить на средину 
круга и, танцуя подъ тактъ музыки, приглашаетъ на пляску желающихъ, пока 
другая женщина не приметь вызова. Об н сколько разъ приближаются другъ 
къ другу, проходятъ мимо, пляшутъ кругомъ и, наконецъ, собравшись съ си-
ламп, разомъ сталкиваются другъ съ другомъ; при этомъ каждая старается 
подальше отбросить свою соперницу, и если возможно ?а пред лы круга. По-
б дитедьница продолжаетъ плясать, пока одна изъ танцующихъ не выйдетъ 
опять на средину круга, чтобы вступить съ нею въ состязаніе. 

Правленіе въ сгран монархическое, но король пользуется ограниченной 
властью, потому что онъ не можетъ р пшть нп одного сколько нибудь важ-
наго д ла, безъ согласія пятерыхъ придворныхъ сановниковъ, которые назна
чаются изъ свободныхъ людей (Nachtigal, Sahara und Sudan, Bd. II s. 537). 

Керибина не пользуются особеннымъ уваженіемъ у свопхъ сос дей, 
т мъ бол е, что почти исключительно существуютъ охотой, которая вообще 
считается презр нвьшъ занятіемъ. Они живутъ въ л су небольшими шайками, 
но въ н когорыхъ случаяхъ населяютъ ц лыя м сгяости. Они вс вооружены 
лукамп и стр лами п, несмотря на магометанское в роиспов даніе, охотно 

дятъ свинину. Хотя керпбина, живущіе въ Борну, обыкновенно говорятъ на 
язык канури, но у нихъ есть свое нар чіе, которое представляетъ близкое 
сходство съ діалектомъ ядина. Въ южной части Борну живутъ г а мер г у и 
еоставляютъ значительный весьма населенный округъ. Они бёзусловйо похожи 
на свопхъ сос дей мандара илп вандала п отличаются отъ нихъ н которыми 
особенностями діалекта (А. а. О. s. 428 п 429), но им ютъ мало общаго съ 
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канурц с вернаго Борну. Цв тъ кожи у гаиергу чернокоричневы»; фнзіоноііія 
ихъ представляетъ опред ленный негритянскій тппъ, хотя не лишенный из-
в стной красоты; мужчины большею частью высокаго роста п шускулистаго 
т лосложенія. У женщпнъ преобладаетъ кроткое выразкеніе лица; он носятъ 
въ лробуравленн'омь нос большія кольца плп пластинки; волосн зачесаны 
кверху н связаны на макушк въ большой пучоігь; голова съ боковъ выбрита. 
Д тп, какъ мальчики, такъ п д вочкіі, до настунленія зр лостк ходятъ сов
есть нагіе и съ ранннхъ л тъ плаваютъ съ болышшъ пскуесгвоиъ. Только т 
гаыергу обращены въ исламъ, которые живуіъ по бллзостп караванныхъ до-
рогъ, остальные — язычники; п зд шній султанъ, который при случа опусто-
шаетъ іг раззоряетъ собственную страну, предпрпнимаетъ противъ нихъ на-
б ги (Rohlfs Quer durch Afrika, Bd. II s. 25). Исламъ также мало нроникъ и 
къ сос днпмъ вандала или вандара, какъ видно изъ того, что онп безъ 
отвращенія дятъ павшихъ жпвотныхъ, ословъ, даже собакъ, хотя это мясо 
считается „dschifa", нечпстызіъ, и строго запрекіено у магозіетанъ. По т ло-
сложенію вандала скор е подходятъ къ гауза, нежели къ канури, отъ кото-
рыхъ они отличаются полнотой форыъ. У мужчинъ, сравнительно съ тузем
цами Борну, передняя часть головы выше и шире, жесткіе курчавые волосы, 
блестящіе глаза и мен е приплюснутый изогнутый восъ. Женщины большей 
частью небольшаго роста, отличаются такой же полнотой, какъ л готтентотки; 
у нпхъ широкія лица съ выступающими скулами, выразительные глаза и ме-
н е вздутая губы, нежели у мужчпнъ. Что касается промысловъ, то вандала 
дошли до н котораго искусства только въ обработке жел за. Въ м етностяхъ, 
лежащнхъ непосредственно у южной границы Вандала, взам нъ денегъ употреб
ляются куски жел за, между т мъ какъ везд по сос дству вм сто мелкой 
монеты ел ужать полосы ситца. Большая часть насеіенія погружена въ язы
чество и не носить другой одежды, кром кожанаго фартука, привязаннаго 
сзади. У вандала господствуетъ моногамія; они крайне суев рны и им ютъ 
весьма смутное понятіе о высшемъ существ и загробной жизни. Правленіе 
въ стран деспотическое (А. а. О., s. 61 — 62), но султанъ находится въ полной 
зависимости отъ властелина Борну. 

Что касается остальныхъ племенъ Борну, то мобберъ въ настоящее 
время ведутъ такой же образъ жизни, какъ и канембу: разводятъ прекрасную 
породу рогатаго скота, усп шно занимаются овцеводствомъ л преимущественно 
возд лываютъ хлопокъ. Но въ физнческомъ отношеніи онп уступаютъ канембу, 
им ютъ бол е темный цв тъ кожи, ниже ростомъ и съ мен е правильными 
чертами лица. Манга почти исключительно говорятъ на язык канурп, но 
повидцмому сохранили своей прежній діалектъ, сродный съ нар чіемъ бедде; 
они носятъ самобытный характеръ ио вн шности, нравамъ и образу жизни. 
Они довольно высоки ростомъ, кр пкаго, но неуклюжаго т лосложенія и ст> 
иекрасивымп чертами лица; переднпкъ изъ шкуры составляетъ большею частью 
пхъ единственную одежду, между т мъ, какъ женщины п д вушкизакрываютъ 
себ лицо темной матеріей. Оружіемъ служить лукъ и стр лы н родъ неболь
шаго бердыша, который носятъ на плеч . У западной границы государства, на 
югъ отъ округа Манга, живутъ полупокоренные бед де, которые большей частью 
преданы язычеству; ихъ страна представляетъ множество отд лшыхъ областей, 
центрами которыхъ служатъ города. Къ югу отъ нихъ живутъ восточные 
нгиццемъ, еще дал е на югъ керрикерри; за т мъ ел дуютъ сродные еъ 
посл дшшн фика, а къ юго-востоку отъ нихъ племена бабиръ или баборъ 
до Бенуэ, тд они см шалнсь съ фуллахамн и батта. На востокъ отъ бабировъ 
живутъ марги, изъ которыхъ наибол е с верные испов дуютъ исламъ и на
ходятся подъ властью Борну. Марги красиваго т лосложенія п съ правиль
ными чертами лица, не обезображеннаго шрамами отъ надр зовъ. Губы мен е 
вздуты, нежели у остальныхъ негровъ; въ ихъ наружности всего больше пора-
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жаетъ высота лба; кожа нер дко св тю-м днаго или ревеннаго дв та, но безъ 
переходныхъ отх нковъ между этими двумя цв тами. У маргп н тъ ни горо-
довъ, ни деревень; жшшща разс яны по всему пространству пхъ обширной 
д систон области. Каждый маргп строить себ хижину въ центр принадле
жащей ему земли. Пхъ богъ „ТшпЫ" пребываетъ въ священной рощ , отд -
ленной рвомъ отъ другихъ жилищъ. Весьма зам чателенъ также „божій суда.", 
въ которому приб гають маргя. Если двое людей поссорились, то каждый, 
взявъ еъ собой боеваго п туха долженъ отправиться на какой нпбудь изъ 
гранитныхъ утесовъ, который считается священнымъ. Зд сь проіісходитъ п -
тушинный бой, и тотъ, чья птица поб ждена, признаетъ себя виновнымъ. За 
март къ востоку сл дуетъ вышеупомянутый небольшой народъ вандала или 
мандара, а между ними и западной границей Логона жпвутъ с верныя пле
мена языческаго народа музго, у жоторыхъ н сколько вождей перешли въ 
исламъ и признали надъ собой верховное господство Борну. Музго принадле
жать къ значительному племени маза или масса, гд отд льныя группы частью 
отличаются другъ огъ друга существенными особенностями діалекта, а также 
своеобразными нравами и щівилизаціей. Музго образуютъ множество враж-
дебныхъ между собой общинъ, изъ которыхъ каждая находится подъ властью 
оеобаго вождя. Существованіе музго далеко не завидное, потому что сос діі 
безпощадно угнетаютъ пхъ, устраиваютъ у нихъ охоты за невольниками и 
ежегодно вывозятъ пхъ тысячами. Наружность музго „.производить отталки
вающее впечатл ніе; цв тъ кожи грязноваточерньпЧ; ихъ единетвенньшъ^кра-
шеніемъ служить родъ „pelele", а именно прод тая въ верхнюю или нижнюю 
губу круглая кость или металлическая пластинка. Всл дствіе этого ротъ мало по 
малу принимаетъ рылообразную форму, и когда они разговаржваютъ между 
собой, то слышно постоянное хлопанье губъ, что въ связи съ своеобразными 
шипящими, придыхательными и гортанными буквами, которыми изобилуетъ 
языкъ, придаетъ пхъ р чп крайне своеобразный характеръ. Мужчины упорно 
придерживаются своего національнаго набедреннаго передника изъ невыд -
ланной кожи; единственная одежда женщинъ состоитъ изъ узкой полосы ткани, 
которой он обвязываютъ нижнюю часть живота. Главныыъ оружіемъ служитъ 
острое метательное жел зко „golio", которымъ они ср заютъ ноги людямъ и 
животнымъ; во время похода они ноеятъ панцырь, сд ланный изъ буйволовой 
кожи, шерстью внутрь, или изъ плотной соломенной циновки, и соотв тствующій 
головной уборъ изъ того-же матеріала (NacMigal, Sahara und Sudan, Bd. II 
s. 531). Музго занимаются пчеловодствомъ, возд лываютъ табакъ и хлопокъ 
п стараются увеличить производительность почвы удобреніемъ, чего мы не 
встр чаемъ ни у одного пзъ народовъ центральной Африкп. 

Мы оставимъ на время описаніе народовъ восточнаго Судана и 
перейдезіъ на с веръ и е веро-востокъ озера Чадъ, въ Канемъ, гд 
мы вскоіэ достигнеыъ границы негритянскихъ народовъ, потому что 
зд сь начинается господство аравійскаго племени ауладъ солиманъ 
(ulad sliman). Населеніе крайне см шанное, хотя вліяніе сос дняго 
племени тубу очевидно. Между 14 и 15° с. ш. и отъ 14 — ] 6 0 в. д. 
простираются влад нія кочующихъ племенъ, какъ, напр., в а н д а л а , 
о а д а в а или о а д и в а съ сильной прнм сью элементовъ канембу и 
ауладъ солиманъ, зат мъ д о г о р д а и м г а р б а . Вс они не могутъ быть 
причислены къ неграмъ, такъ какъ они большей частью происходятъ 
отъ д а ц а , одной изъ отраслей тубу. На югъ и юго-востокъ отъ этнхъ 
кочевниковъ мы встр чаемъ наибол е густое населеніе страны съ по-
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стоянными м стами жительства. Переходомъ къ посл днему служатъ 
округи, занятые кумозоалла, потомками метисовъ даца, зат мъ ос д-
лымъ племенемъ даца гавалла и, наконгцъ, ч:ироа, отраслью ка-
нембу, слегка изм ненной до крови и нравамъ. За ними сл дуютъ 
далатоа и магами, арабы тундшеры въ земл Мондо, племя ку-
бури королевской крови въ округ Гала; остатки булала съ даноа 
въ области Бари, происхожденіе которыхъ неизв етно въ точности, а 
также канембу и канури вдоль береговъ озера Чадъ. По весьма в -
роятному предположенію д-ра Нахтигаля, канембу перешли сюда изъ 
бол е с верныхъ странъ и подъ вліяніемъ перем нъ, которымъ под
вергались въ теченіе стол тій, какъ въ климатическомъ, такъ и въ 
другихъ отношеніяхъ, мало по малу приняли своеобразный характеръ. 
Они утратили р зкость чертъ ихъ предковъ тубу, жившихъ въ пу-
стын и пріобр ли изв етную округленность; но ихъ лица все еще 
остались на столько правильными, что канури далеко уступаютъ имъ 
въ этомъ отношеніи. Кром того, они вообще отливаются отъ посл д-
нихъ пропорціональнымъ т лосложеніемъ и цв томъ кожи, съ неиз-
м ннымъ бол е или мен е красноватымъ отт нкомъ. Торчащія уши 
составляютъ отличительный признакъ большинства канембу. Везд , 
гд до сихъ поръ они поселялись въ бол е значительномъ чиел , типъ 
сохранился у вс хъ въ одинаковой степени; въ каждомъ отд льномъ 
индивид ясно вид нъ характеръ племени; между т мъ какъ племя 
канури, съ которымъ ихъ соединяетъ т сное сродство, не им етъ ни
какого характернаго отпечатка. Канембу высокаго роста, съ сильно 
развитыми нижними оконечностями и сравнительно узкой грудной 
костью; при этомъ они отличаются тучностью и сильными мышцами. 
Женщины въ особенности превосходятъ красотой обитательницъ Борну. 
По одежд и нравамъ канембу также представляютъ много уклоненій 
отъ своихъ сос дей. Одежда ихъ большей частью состоитъ изъ про-
стаго кожанаго передника; они носятъ ожерелье изъ раковинъ каури, 
обручи на предплечьи и сгиб руки и высокую шапку „dsehoka", ко
торая нер дко обвита полосками бумажной ткани или украшена ка-
кимъ нибудь другимъ фантастическимъ споеобрмъ. Молодые люди но
сятъ длинные волосы, заплетаютъ и украшаютъ ихъ, между т мъ какъ 
стройныя д вушки канембу выбриваютъ себ виски и только убираютъ 
макушку головы красиво сплетенными косичками, падающими на об 
стороны; при этомъ волосы разд лены проборомъ только спереди, между 
т мъ какъ на затылк они гладко зачесаны (Nachtigal, Sahara и Su
dan, Bd. II, s. 341). Вооруженіе канембу состоитъ изъ небольшаго и 
легкаго деревяннаго щита, зат мъ копья и длиннаго ножа, прив -
шаннаго къ плечу. Но метательное жел зо, лукъ, стр лы, а равно и 
лошади имъ сове мъ неизв етны. 

Въ восточной части лагуны Чадъ лежатъ многочисленные острова, 
отд ленные отъ материка рукавами воды, которые легко перейти въ 
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бродъ въ сухое время года. Обитатели этихъ уединенныхъ оетрововъ 
изв стны подъ именемъ б у д д у м а, но они сами называютъ себя 
і е д и н а или я д и н а . По изсл дованію Нахтигаля, они распадаются 
на дв надцать племенъ: маидшодша, маибуллуа, будшіа, гуріа, дала, 
бередша, марганна, джиллуа, диремжа, орцонгена, каджингена и бе-
кароа, изъ которнхъ первые четыре далеко многочисленн е осталь-
зихъ. Беддума по преимуществу моряки и рыболовы; тасло ихъ про
стирается до 20,000 челов къ; въ поход ими командуетъ „каджелла" 
(военный канитанъ), но въ мирное время онъ пользуется весьма не
значительной властью. Отд льныя отрасли этихъ племенъ не им ютъ 
между собой никакой политической связи, и даже сами по себ не вы-
казываюгъ никакого стремленія къ сплоченной общественной жизни. 
По Нахтигалю, скотоводство составляетъ ихъ главное занятіе, по 
Рольфсу — рыбная ловля. 

Беддума. высокаго роста, сильные мускулистые, склонны къ ожир нію съ 
темно-с рьшъ или чернымъ цв томъ кожи, и представляютъ сходство съ н -
которыми племенами ыакари, между т мъ какъ женщины вообще отличаются 
стройнымъ, н жнымъ т лосложеніемъ и бол е походятъ на канембу. Рольфсъ 
находить, что по вн шности негритянекій тицъ рельефн е выступаетъ у нихъ, 
нежели у другихъ жителей Борну: губы бол е вздуты, скуловыя кости сильн е 
выступаютъ впередъ и дв тъ кожи темн е. Полнота формъ ихъ т да при 
сильно развитыхъ мышцахъ, а равно языкъ и нравы заставляютъ предполагать 
т сное сродство между ними и канури. Мужчины не татуируютъ себ т ла, 
кром двухъ небоіьшихъ надр зовъ около глазъ. Опи носятъ „tobe", если 
им югъ возможность пріобр сти ее, въ противномъ случа — кожаный пе-
редникъ. Ихъ обыкновенное оружіе заключается изъ 3 — 4 метатедьныхъ сна-
рядовъ, колья, деревяннаго щита, р же метательнаго жел зка и неизм енаго 
длиннаго кинжала прив шаннаго къ плечу, безъ котораго ни одішъ буддума 
не явится въ Борну, хотя бы даже съ мирной торговой: ц лью. Они знакомы 
съ огнестр льнымъ оружіемъ, но не пользуются имъ, и даже лукъ и стр лы, 
ло евид тельству • Нахтигаля, далеко не въ общемъ улотребленіи. Особенно 
заслуживают!, вшгаанія ихъ большія плоскодонныя суда „pum", подчасъ до-
стпгающіе 16—17 м. длины и 2, 50—3, 50 м. ширины, съ широкой кормой и 
узкимъ острымъ носомъ. Они сд ланы изъ планокъ и связаны канатомъ, спле-
теннымъ изъ пальмовыхъ мочалокъ, которыми законопачены также вс щелп 
и отверстія. Якоремъ служить камень; вм сто веселъ, которыя нигд не встр -
чаются у негровъ, употребляются лопаты; но каждое судно снабжено руіемъ 
ыа-чтой и парусбмъ. По об имъ сторонамъ прид ланы скамьи для сид нія; и 
кром того устроено подобіе каюты изъ в твей и рогожъ для защиты отъ 
солнечныхъ лучей (Eholfs, Quer durch Afrika, Bd. I s. 333—334). Женщины 
буддума отличаются отъ женщипъ сос дняхъ племенъ своеобразной прическоЗ" 

; волосъ, разд ленныхъ на два торчащихъ пучка на макушк и затылк головы, 
которые увеличены шиньонами изъ шерсти рогатаго скота. Он не прокалы-
ваютъ себ ноздрей, но въ ушахъ носятъ м дныя и латунныя кольца; руки 
ихъ, начиная съ предплечья, украшены множествомъ металлическихъ брасле-
товъ не считая четырехъ пряжекъ; на ногахъ подъ икрами над та металлическая 
подвязка; пГея ув шана равнымъ образомъ ожерельями пзъ бусъ, кораллами 
ж божьщимъ количествомъ раковинъ каури. Буддума по в роиспов данію му
сульмане; но у нихъ сохранилось много обычаевъ изъ языческихъ временъ, 
которые пользуются такимъ-же уваженіемъ, какъ и маг ометанскіе. По свид -
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тельству Рольфса они ночптаютъ высшее божество „Xadcliikenera", которое 
служить также олицетвореніетъ злаго начала, потому чго производить бурю 
и уничтожаетъ суда. Ихь второстепенныя божества „Betziromaïnb" п „Вако-
mama'ïn" — добрые духж, которыхъ они молятъ о покровительств , вь едуча 
опасности; но у нихъ повндныоиу н тъ фетишей, требующнхъ особыхъ асертвъ. 
Понятіе о загробяомъ существованіи, неб и ад не привилось къ нпмъ; они 
также правильно не собдюдаютъ постовъ и ежедневныхъ молитвъ; обр заніе 
составляетъ единственное изъ лредписанШ Корана, которое соблюдается во всей 
строгости. Многоженство было издавна въ ходу. Браки заключаются рано, т. е. 
женщины большей частью выходятъ замужъ чуть лп не въ д тскомь возраст . 
По словаыъ Рольфса мужчина можетъ взять себ такое количество женъ, 
какое позволяютъ его ыатеріальныя условія, по онъ не ыожеть разстаться ни 
съ одной изъ ннхъ. Между т ыъ Нахтигаль сообщаетъ, наоборогъ, что растор-
женіе брака представляетъ обыденное явленіе, даже безъ формадьнаго ыагоие-
танскаго развода. Супруги ссорятся изъ-за пустыхъ поводовь, и женщина 
посл аолученныхъ побоевъ бросаетъ мужа. Свадьба совершается безъ осо-
бенныхъ церемоніп; д до ограничивается угощеніемъ нев сты п ея родныхъ. 
Браки большей частью плодовиты. Сношенія между родственниками строго 
опред лены обычаемъ; кузнецы по своему общественному положенію такіе-же 
паріп, какъ у большинства племенъ пустыни и Судана. Погребеніе совер
шается по магометанскому способу; мертвеца кладутъ въ могилу отъ 4—5 м. 
глубины, головой къ югу и съ лицомъ, обращеннымъ къ востоку. Еслп кто 
дзъ буддума умираетъ на матеряк , то его т ло перевозятъ на родину, а чуже
странца умершаго на ихь островахъ они бросаютъ въ воду. Буддума очень 
любятъ п ніе и танцы. Ихъ промышленность ограничивается нзготовденіемъ 
предметовъ, соотв тствующпхъ ихъ условіямъ жизни, какъ нанр. плетеныхъ 
циновокъ и корзинь, веревокъ, лодокь и плотовъ. Они находятся въ дружествен-
ныхъ сношеиіяхъ съ н которыми изъ береговыхъ нлеменъ канембу п пріобр -
таютъ отъ нихъ одежду п украшенія, сбывая въ обм нъ рыбу, кнуты изъ гиппо-
потамовой кожи, соль, которой нзобидуетъ ихъ почва, н слоновую кость. При 
этомъ они неисправимые разбойники, и не только грабятъ одинокихъ путеше-
ственнпковъ н неболыше караваны, но съ усп хомъ предприннмаютъ наб гп про-
тивъ ц лой м стностн (Nachtigal, Sahara uud Sudau, Bd. II, s. 368—371). 

К ъ югу отъ озера Чадъ лежитъ государство Б а г и р м и , которое 
находится въ зависимости отъ своего восточнаго сос да, а именно го
сударства Вадаи, и в роятно мало по малу до!детъ еще до большаго 
упадка и обратится въ провинцію этой страны. Населеніе Вагирми 
см шанное, какъ и въ Борну, но еще въ бол е сильной степени. Мы 
ветр чаемъ зд съ арабовъ, негровъ, тубу, фуллаховъ и метисовъ вс хъ 
этихъ нлеменъ. Около начала шестнадцатаго стол тія изъ странъ, ле-
жащихъ на западъ отъ Б лаго Нила, клынулъ въ Вагирми могучій 
потокъ негритянскихъ народовъ: бонго, доръ и динка. Переселенцы, 
сод йетвовавшіе образованію государства Вагирми, мало по ыалу до
шли до земли Масеенья, составлявшей центръ его влад ниг, и при 
этомъ в роятно выт снили макари изъ ихъ первоначальныхъ м стъ 
жительства въ страну Буссо и покорили арабскія племена, кочевав-
шія зд сь съ своими стадами. Вторженіе этихъ народовъ равнымъ 
образомъ повело за собой изм неніе условій въ Вадаи и Дарфур 
всл дствіе сліянія туземныхъ арабскихъ народовъ съ пришельцами. Та-
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кимъ образомъ нын шнее населеніе Вигирми, одно изъ самыхъ храб-
рыхъ и цившшзованныхъ среди негритянекихъ народовъ, не можетъ 
считаться самобытнымъ племежемъ и никогда не было имъ, а пред
ставляете собой только продукта историческихъ событій не особенно 
давняго времени. Они произошли отъ скрещиванія бонго съ тузем
ными арабскими кочевниками и покорили своей власти ц лый рядъ 
сос днихъ шгеменъ, которыя до сихъ поръ остались главныыъ источ-
никомъ дохода для своихъ влаетелиновъ, благодаря доставляемой ими 
дани и охот за невольниками. Такимъ образомъ ежегодно входили 
новые народные элементы, и ассимилированіе совершалось т мъ бы-
стр е, ч мъ ближе было ихъ племенное сродство съ поб дителями н 
ч мъ меньше прививался къ ним-ь исламъ и возвышалъ ихъ надъ 
уровнемъ сос днихъ языческихъ народовъ. Впосл дствіи, когда страна 
стада бол е населенной и вс жители приняли магометанство, раз
ница между ними и ихъ языческими сос дями, несмотря на племен
ное сродство, сд лалась значительн е. Посл дше уже больше не асси
милировались поб дителяаш; ихъ продавали и держали въ рабств , 
хотя скрещиваніе продолжалось непрерывно, благодаря значительному 
числу женщинъ и д вушекъ, ежегодно привозимыхъ съ юга. До на-
стоящаго времени покоренныя языческія племена, на восток и юг 
страны, образуютъ собой интегрирующую составную часть государства 
и отличаются отъ настоящихъ багирми. Сюда нужно отнести племена: 
сокоро, саруа, буа, ріилемъ, еара, сомраи, ндаммъ, томмокъ 
и т. д. Управленіе страны, какъ и въ Борну, находится въ рукахъ 
придворныхъ чиновниковъ, которымъ неограниченный властелинъ 
„mbang" самовольно раздаетъ въ пользованіе не только округа ж м -
стечки, но и ц лыя племена. Эти чиновники заботятся не только о 
своей нажив , но и пополненіи королевской казны, потому что иначе 
ихъ признаютъ безполезными людьми и зам няютъ новыми, бол е вни
мательными должностными лицами. При двор особенно много евну-
ховъ. Достойно зам чанія, что въ Багирми, какъ и въ Вадаи, скопцы 
по преимуществу назначаются на военные посты, хотя. признано, что 
они не только по вн шности, но и въ нравственномъ отнощеніи прі-
обр таютъ женетвенныя свойства. Багирми въ т сномъ смысл этого 
слова, т. е. таръ-багримма, говорятъ на самобытномъ діалект , хотя 
весьма сходномъ съ лагоне и вандала и занимаютъ центръ страны; 
число ихъ простирается до 11/2 милліона; въ военное время они мо-
гутъ выставить до 10,000 п хоты и бол е 3,000 конницы. Всадники 
носятъ латы съ оловянными щитами или панцыри изъ проволочныхъ 
колецъ; кром того, для защиты лошади и всадника служатъ бумаж
ный од яла, простеганныя правильными четырехъугольниками. Копье 
и небольшой топоръ составляютъ наибол е употребительное оружіе; 
лукъ и стр лы встр чаются р же, равно щитъ, мечъ и кинжалъ. 
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Нын шніе багпрмя, хотя и произошли отъ раздпчныхъ народовъ, но пред-
ставляютъ настоящій йегрптянскій гипъ. Они отличаются отъ евонхъ занад-
ныхъ сос дей краснвымъ т лосложеніемъ и бол е привлекательными чертами 
ліща, п вообще горазко представнтельн е канурн; мужчины превосходятъ по-
сл днихъ по сил мышцъ и величпн роста. Женщины сравнительно еще 
выше; въ большинств случаевъ он хорошо сложены, съ стройными пропор-
ціона.іьными членами т ла п пріятнымъ выраженіемъ лица; у иныхъ болвшіе 
темные красивые глаза, такъ что ихъ наружность положительно производить 
пріятное впечатл ніе. Вообще черноізожія женщины Багирыи считаются са
мыми красивыми въ Судан ; по свид тельству Нахгигаля у нихъ большей 
частью живые глаза; ямочки па щекахъ и подбородк ие составляютъ р д-
кости и ихъ б лые зубы больше соотв тствуютъ вашимъ понятіямъ о кра
сой, нежели зубы у жепщинъ Ворну, которые большей частью окрашены въ 
корнчиевокрасныіі цв тъ. Что же касается ихъ домапшихъ доброд телел, то 
Бартъ слышалъ о нихъ много дурнаго и думаетъ, что въ этомъ была нзв ст-
еая доля правды (Barth, Eeisen und Entdeckungen, Bd. III s. 352). Растор-
женіе брака бываетъ довольно часто и продажная любовь въ иорядк вещей. 
Д-ръ Нахтигаль зам чаетъ, что женщины багирмн повидимому очень влюб
чивы, и многія при случа извлекаютъ ыатеріальныя выгоды нзъ свопхъ фи-
знчеекнхъ препмуществъ, такъ что он нисколько не нравственн е п не се-
ріозн е предетавитедьницъ прекраснаго пола въ Борну и Логон (Naclitigal, , 
Sahara und Sudan, Bd. II s. 616). Женщины обращаютъ большое вннманіе на 
свою прическу, которая состонгъ изъ неболыппхъ косъ, положенныхъ овально 
по бокамъ головы, что очень идетъ къ пхъ лицу. Одежда состоять, какъ и у . 
женщинъ канури, изъ „turkedi" застегнутой на груди; бол е доетаточныя на-
брасываютъ еще одну „turkedi" на плечи (Barth, Reisen, Bd. III, s. 305). Изъ 
женсквхъ украшенін главную роль играетъ кусочекъ коралла въ прокоютыхъ 
іоздряхъ, серебряныя пряжки на рукахъ и серебряныя кольца чудовищной 
величины. Мужчины носятъ б лыя и сннія „tobe" и шаровары уы ренноіі 
ширины. Они также никогда не над ваютъ изъ тщеславія н сколько одеждъ 
одна на другую и даже не знаютъ этого обычая. Н которые нзъ мужчпнъ 
бр ютъ себ головы, иные носятъ курчавые короткіе волосы, какъ пхъ соз
дала природа, другіе съ помощью частаго чесанія первобытнымъ гребнемъ 
стираются сд лать пхъ по возможности гладкими. Подданный является передъ 
королемъ безъ оружія и съ обнаженпьшъ туловнщемъ, какъ это въ обыча и 
въ Логон . Женщины им іотъ вообще здоровый видъ; но у мужчинъ часто 
встр чается своеобразная бол знь „mukardam", родъ подкожнаго червя, ко
торый появляется на маленькойъ иальц ноги и уиичтожаетъ его. Бол знь 
эта такъ распространена, что до свид тельству д-ра Барта изъ десяти чело-
в къ всегда найдется одинъ, у котораго только четыре пальца на ног . Ба-
гирми приняли исламъ сравнительно въ недавнее время и большинство до 
сихъ поръ скор е заслуживаетъ названіе язычныковъ, нежели мусульманъ. 
Сумма пхъ св д ній весьма незначительна; людей сколько зшбудь ученыхъ 
совс мъ н тъ. Т мъ не мен е багирми одарены хорошими способностями, и 
не подлежитъ сомн нію, что неблагощэіятныя условія въ значительной м р 
пом шали ихъ развитію. Насколько они способны къ правильной работ и 
мирнымъ занятіямъ можно впд ть въ т хъ случаяхъ, гд ничто не ст сняегъ 
ихъ въ этомъ отношеніи. Они научились ткацкому, красильному и с дельному 
мастерству у канури и макари и въ н которыхъ м стностяхъ сд лали въ 
этоиъ такіе усп хи, что, напріш ръ, въ Кука рабы изъ Массенья особенно 
ц нятся, какъ искусные ткачи. Скотоводство находится преимущественно въ 
рукахъ многочисленныхъ арабскихъ поселенцевь шуа. При бол е близкомъ зна-
комств съ характеромъ багирми мы вндимъ, что они энергдчн е и мужествеп-
н е, нежели канури н макари, но при этомъ мен е честны и добродушны. 
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Буссо у Шарп составляетъ границу настоящігхъ багнрми и распростра-
неніа ислама. Еъ югу, востоку, юго-востоку и юго-западу отъ него лежать 
язычеекія земли, принадлежащія багирми. На юго-восток наши св д нія о 
багирми не идугь дальше р кж ІЕогонъ. Ло ту сторону живутъ баи, отд ль-
ныя зі стеч:ки которыхъ время отъ времени подвергаются разграбленіго; но 
ихъ нельзя причислять къ языческимъ племенамъ, пзъ которыхъ багирми вер-
буютъ свонхъ рабовъ. На востокъ отъ Шарп тянутся влад нія б у а, которые 
состоять въ неопред ленныхъ отношеяіяхъ къ короляыъ багнрми. На с веръ 
отъ ннхъ живутъ въ своихъ утесахъ_сок.о^ о; благодаря своей близости съ ба
гирми они находятся въ прямой зависимости отъ посл днихъ; но въ то же 
время имъ удалось отчасти сохранить самобытные нравы подъ защитой сво
нхъ неириступныхъ жилищъ. Хотя характеръ м стностн изм няется посте-
денно, но относительно людей вы чувствуете себя какъ бы внезапно перене-
сеннымъ въ другой міръ; при этожъ васъ не столько поражаетъ иерем на на
ружности, какъ чуждые нравы и одежда. Туземцы ум ренно чернаго цв та и 
немного выше средняго роста. Мужчины носятъ вокругъ бедеръ шкуру козы 
или газели; женщины ечитаюгь ее лишней и ходятъ почти голыя. Шкуру эту 
над ваютъ такимъ способомъ что висящій сзади хвостъ слегка приподнятъ и 
привязанъ спереди къ кушаку. У женщинъ подобіемъ одежды служитъ шзу-
рокъ обвитый вокругъ бедеръ, къ которому прикр пленъ дешевый нарядъ пзъ 
листъевъ кустарника. Впосл дствіи Нахтигаль встр чалъ вм сто этого шнурка 
бол е широкій кушакъ съ кожаной бахрамой, вис вшей спереди на подобіе 
короткаго передника. Женщины и д вушки, особенно молодыя, носятъ въ вид / 
украшенія подвязки, состоящія изъ тесемокъ, къ которымъ прпд лано н - ; 
сколько рядовъ раковинъ каури; кром того он вд ваютъ въ' проколотую 
верхнюю губу тонкій стеклянный циіиндръ, а иногда обвязываютъ себ шею 
шнуркомъ изъ' мелкихъ красныхъ бусъ. Женщины бр ютъ себ волосы или 
же коротко стритутъ ихъ; но и въ этомъ случа передняя часть головы надъ ; f 

лбомъ гладко выбрита. Мужчины относительно прически выказываютъ гораздо 
больше тщеславія, нежели женщины. У иныхъ волосы висятъ вокругъ головы 
длинными тонкими косичками безъ бусъ; есть и такіе щеголи, у которыхъ при
ческа представляетъ ряды параллельныхъ коспчекъ, сб гающпхъ отъ лба къ 
затылку и съ одной стороны головы на другую, зат мъ у н которыхъ запле
тены четыре косички торчащія на голов въ вид роговъ; другіе тщательно 
зачесываютъ вс волосы кверху съ помощью острыхъ деревянныхъ палочекъ, і 
елбженныхъ вм ст , на подобіе гребня и равном рно подстригаютъ ихъ, такъ . 
что они поднимаются на макушк головы въ вжд конуса. Однимъ словомъ 
обычай не полагаетъ никакпхъ преградъ тщеславію и изобр тательности от- j 
д льныхъ іпцъ. Вообще у мужчинъ бол е красивыя черты лица, нежели у 
женщинъ, но посл днія въ болыиинств случаевъ отличаются сравнительно 
бол е высокимъ ростомъ. Каждый индивидъ ыужскаго пола носитъ на ше 
небольшой свистокъ изъ пробуравленнаго рога козы или газели, который слу
житъ ему для сигналовъ. Оружіе главнымъ образомъ срстоитъ изъ метатель-
наго жел зка и копья; у н которыхъ племенъ изъ короткаго широкаго кин
жала и узкаго щита въ челов ческій ростъ, сд ланнаго изъ плотной циновки 
или буйволовой кожи. 

Д-ръ Нахтигаль отправился однажды въ резиденцію короля сомраи, сна
чала черезъ р дкіи л съ, зат мъ мимо отд льныхъ дворовъ и деревень ос -
ненныхъ зеленью cliamaerops humilis (приземистая пальма), ивскихъ думъ и 
фиговыхъ деревьевъ. Тутъ же паслись привязанная къ длинной веревк ма-
лорослыя лошади, которыя составляютъ неизб жную принадлежность каждаго 
дома въ этой м стности. По росту такая лошадь не выше пони, съ пюскимъ 
или приплюснутымъ переносьемъ, необыкновенно ручна и не знакома съ с д-
ломъ и уздечкой. Вм сто того у ней на спин сдираютъ кожу, такъ что т ло 
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го.іаго всадника довольно плотно прплиггаетъ къ спин живогнаго. Зд сь н тъ 
другаго способа зды, какъ шагомъ пли галопоаъ. Рогатый скотъ и овды со-
ставляютъ р дкость; но очень много козъ необыкновенно мелкой породы, ко-
торыя нер дко досгагаютъ чудовищной толщины. Везд нев роятное количе
ство собакъ; он малы ростомъ, съ острыми ушами н гладкой шерстью и вы
соко ц нятся за свое мясо. Швейнфурть віід лъ у ніамніамъ, ту же породу 
собакъ, нзъ которыхъ н сколько экземпляровъ было привезено въ Европу н -
мецкой экспедиціей Лоанго. 

Къ вечеру того же дня нутешественшгкъ достпгъ террнторііг габери. Ха-
рактеръ страны и населенія оставался тотъ же. На дворахъ обнесенныхъ со-
ломеннымъ плетнемъ лаялп неизб жныя собаки; передъ каждымъ домомъ па
слась лошадь хозяина, привязанная къ длинной веревк съ содранной шку
рой на спин . Голыя женщины растилали на солнц приготовленный для пива 
солодъ пзъ зерноваго хл ба; д тп, который зд сь вообще красив е взрослыхъ, 
испуганныя неожиданнымъ появленіемъ б лаго челов ка, хавшаго на высо
кой лошади, прятались отъ пего съ громкимъ крнкомъ; мужчины лежали въ 
т ни или шатались безъ д ла съ метательяымъ копьемъ вис вішшъ на плеч . 
Они вступали въ разговоръ съ чужестранцемъ на язык багпрмн, который 
былъ бол е пли мен е изв сгенъ вс мъ пмъ. Габери, какъ мужчины, такъ и 
женщины почти не отличаются отъ сомрап въ физпческомъ отношенііг, а 
равно и въ нравахъ, обычаяхъ и понятіяхъ/Ихъ религіозныя представленія 
т же, что у сос днпхъ языческнхъ племенъ и ограничиваются в рон въ 
высшее существо, которое заявляетъ о своемъ пріісутствін громкимъ голо-
соыъ, т. е. раскатами грома. Спмволомъ его служитъ священный столбъ 
пзъ дерева „habila", поставленный въ особой хижин (храм ), которому при-
носятъ жертвоприноіненія. На этотъ столбъ нав шиваютъ зв рнныя шкуры 
юбытыя на охот п передники убитыхъ непріятелей; если нужна его помощь 
и сов тъ, то въ впд жертвы заканываютъ курицу; когда сварено св жее пиво, 
ему прнносятъ полный сосудъ и ставягь въ хижнн . „Habila" вообще счи
тается священнымъ деревомъ п всякія клятвы произносятся иодъ его т пью. 
При этомъ сильно распространена в ра въ колдовство и злыя силы, д йствію 
которыхъ обыкновенно приписываютъ смерть вождя пли знатнаго челов ка и 
даже гибель красивой лошади. Знахари (жрецы, колдуны) открывають пре-
ступнпковъ, и нер дко ни въ чемъ неповинный чеюв къ искупаетъ жизнью 
смерть враждебнаго ему знатнаго лица; жену и д тей его продаютъ въ раб
ство, а имущество переходить къ вождю. Если кто страдаетъ иадучею бо-
л знью или судорогами, то его убиваютъ, какъ одержимаго нечистой силой, 
такъ что многія нервныя дамы цивилпзованныхъ странъ, получили бы зд сь 
скорое изц леніе отъ свопхъ припадковъ. Покойниковъ опускаютъ въ болыаія 
круглыя могилы, гд для трупа устроена ст нная ниша. Умершаго смотря по 
еостоянію хоронятъ въ одежд , которую онъ им лъ при жизни, хотя и не но-
силъ ее; въ головахъ кладутъ заколотую овцу и ставятъ н сколько кувпшновъ 
съ пивомъ и медомъ, а на ротъ покойника кладутъ небольшое блюдо съ бу
сами или раковинами каури. Эти съ стные запасы и деньги (каури) говорятъ 
въ пользу в рованія въ загробную жизнь, хотя вс разспросы не привели ни 
къ какпыъ опред леннымъ результатамъ. Еще болыпимъ подтвержденіемъ 
этого в рованія служитъ то обстоятельство, что у н которыхъ племенъ, вм -
ст съ умершимъ вождемъ хоронятъ заживо (12—14 л тняго мальчика и д -
вушку того же возраста, чтобы они отгоняли отъ него мухъ. Количество женъ 
зависитъ отъ состояяія мужа. Жену покупаютъ и даютъ за нее лошадь, пол
дюжины откормленныхъ собакъ и т. п. Если у ней н тъ д тей, то ее продаютъ 
пли она обращается въ невольницу и должна псполнять вс работы. Женщина, 
родившая пятерыхъ д тей, можетъ вернуться въ родительскій домъ, если этого 
пожелаетъ, потому что внесенная за нее плата возвращена съ нзбыткомъ.у 
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Габеріг, наученные опытомъ, благодаря частымъ охотамъ за невольниками, 
которышъ они подвергаются со стороны багирміг, устроили себ , поииыо сво-
пхъ обыкновенныхъ деревень, состоящнхъ изъ ллетенныхъ соломенныхъ хи-
лшнъ, надежныя военныя посеженія на высокихъ деревьяхъ, гд они водво
ряются въ минуту опасности со вс жъ домашнимъ скарбомъ. Зд сь они на-
ходятъ в рную защиту отъ багирми, которые не въ состояніи овлад ть этими 
укр пленіями, какъ видно изъ словъ Нахтигажя, принвгмавшаго участіе въ по
добной экспедиціи. „Передъ нами, пишетъ онъ, лежалъ л съ, скрывавшій воз
душную деревню. Клубы дыма, слузкившіе сигналомъ для бол е отдаленныхъ 
жилищъ, ясно показывали, что враги зам тили наше приближеше. Покинутыя 
жилища, отчасти уянчтоженныя огнеиъ, были раскинуты на далекомъ про-
странств , въ т ни могучихъ красивыхъ деревьевъ, па вершинахъ ісоторыхъ 
н сколько нед ль тому назадъ водворились обитатели. Это былъ особый видъ 
тпгантскаго шелковистаго хлопчатника, который вяолн соотв тствовалъ дан
ной д ли, какъ по высот , такъ и по толстому, прямому кр пкому стволу, 
правильному расдоюженію в твей и ихъ числу. В тви лежащія на одной вы-
сот , подъ пряшымъ угломъ къ стволу, были соединены поперечными ше
стами, плотно прилаженными другъ къ другу и составляли платформы, на ког 
торыхъ были построены миніатюрныя хижины п загородки для мелкаго скота 
и птицы (козъ, собакъ, куръ). Къ самому стволу были прид ланы плотныя 
длетеныя корзины, въ которыхъ пом щались воины съ своимъ оружіемъ. 
Въ хнжинахъ была только самая необходимая домашняя утварь: большая де
ревянная ступа для пзготовленія муки и болыпія кружки съ водой, которыя 
наполняли ночью, когда нечего было опасаться нападенііг. Войско, состоящее 
почти изъ 2000 челов къ, оказалось безпомощншгь противъ этихъ скромныхъ 
кр яостей. У осаждаюшихъ не было достаточно мужества, чтобы овлад ть ко
торой либо изъ нихъ, потому что авангарду грозила неизб жная гибель; при 
этомъ не было надлежащихъ инструментовъ, чтобы срубить дерево, ни такого 
оружія, которое могло быть опаснымъ для сидящихъ на верішін дерева. Ко.-
родевскіе невольники, вооруженные ружьями, не ум ли влад ть ими, a т мъ 
бол е попасть въ д ль, и только напрасно тратили порохъ. Съ другой сто
роны хижины были на такой высот , что нелегко было поджечь ихъ; и даже 
когда удавалось это, то осажденнымъ не стоило особеннаго труда немедленно 
затушить огонь. Во всякомъ случа эти древесныя жилища несравненно д -
лесообразн е обыкновенныхъ укр пленныхъ деревень, которыя встр чаются 
въ другихъ м стностяхъ, мен е богатыхъ вышеупомянутыми деревьями. До 
сихъ 'поръ я съ ужасомъ вспоминаю 31 мая 1872 года, такъ какъ именно въ 
этотъ день мы напали на деревню Колику въ земл тумоковъ. Когда мы вы
ступили изъ густаго л са, восходящее солнце осв тило небольшую прогалину 
съ разбросанными на ней мирными хижинами и полями. Жители были заняты 
разореніемъ роднаго гн зда съ помощью огня ж одинъ за другимъ скрывались 
за широкой глиняной ст ной, составлявшей наружное укр пленіе, высота ко
торой, едва достигала челов ческаго роста. За этой ст ной пока все было спо
койно, и глазамъ открывалась идиллическая картина мирной сельской жизни. 
Въ одномъ м ст лежала на земл группа мужчинъ, повидимому занятыхъ 
болтовней; другіе прогуливались по валу; кое-гд паслись миніатюрныя тузем-
ныя лошадки; вдали едва видн лись женщины ж д ти, скрытыя т нью л сной 
чащи, составлявшей центръ пространства обнесеннаго четырехъугольныжъ ва-
ломъ. Въ этой л сной, почти неприступной чащ , защищенной вторымъ бол е 
низкимъ валомъ и рвами находилась военная деревня. Ворота устроенныя по 
четыремъ сторонамъ квадратнаго вала, были заложены баррикадами изъ древес-
ныхъ стволовъ. Требованіе сдачи встр тило р шительный отказъ, посл чего 
началась битва, которая продолжалась до 3 часовъ пополудни и служила оче-
виднымъ доказательствомъ веобыкновеннаго мужества осажденныхъ. Первый 
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вал'ь и баррикады бьтап скоро взяты, тогда вс осажденные, не исключая муж-
танъ удалились въ д сную чащу, и для осазкдающихъ начался рядъ затруд-
неній. Приходилось цробивагь себ дорогу въ чащ ; люди'ползли по земл , 
прокрадывались со вс хъ сторонъ къ центру; но когда удалось поджечь край
нюю хижину военной деревни, участь дня была такъ сказать р шена. Число 
защптниковъ мужскаго пола, становилось все меньше; деревня была обращена 
въ леаелъ; поб днтели окончательно овлад ли м стомъ и когда остатки осаж-
денныхъ, сд лалп отчаянную попытку выбраться изъ чапщ, наступилъ конецъ 
трагедіи- Раненыхъ полушертвыхъ людей вытаскивали пзъ подъ кустовъ и алч
ные багирмп добивали ихъ, чтобы отнять у ннхъ оружіе и скудную одежду. 
Женщиеъ я д вушекъ почти потерявшихъ сознаніе, волокли по л су изъ нхъ 
уб жищъ, и всякій разъ изъ-за нихъ возникала кровавая стычка; грудныхъ 
д тей вырывали изъ рукъ матерей и какъ ненужную добычу бросали на землю 
и топтали ногамп. Эти стычкп корыстолюбнвыхъ поб дителей о прав соб
ственности надъ несчастпымп безпомощнымп существами, по своей грубости 
и жестокости, были ужасн е самой борьбы. Около двадцати мужчинъ, остав
шихся въ живыхъ, добровольно отдались въ руки поб дптелей и за это по
платились жизнью. Такимъ образомъ мирное богатое м стечко было стерто съ 
лица земли, чтобы король Багирмп пріобр лъ 300—400 лншнихъ рабовъ. Подъ 
вліяніемъ самыхъ печальныхъ мыслей, про халъ я по пожарищу военной де
ревни, гд насчпталъ до 27 труповъ грудныхъ д теіі, которыыъ матери въ по
рыв! варварскаго героизма свернули шеи пли бросили въ огонь. Казалось ни
когда еще не насыщалась въ такой степени челов ческая жестокость, которая 
подъ преддогомъ религіи истребила столько невинныхъ людей въ различныхъ 
странахъ св та". Въ дополненіе къ этимъ невеселымъ картпнамъ, считаемъ не 
лишнииъ привестн слова Нахтигаля, который описываетъ сл дующимъ обра
зомъ свое обратное путешествіе въ сопровожденіи большаго каравана рабовъ: 
„Нашъ караванъ значительно увеличился жнвымъ товаромъ, стоимость кото-
рато равнялась обыкновенной ц н лошадей, но для меня было загадкой, какъ 
несчастные невольники вынесутъ трудности пути. Половина ихъ страдала той 
же бод знью, которая угрожала и моей жизни; остальные были изнурены го-
лодомъ. Въ первый же день н сколько челов къ упало на землю и никакіе 
побои и удары кнута не могли заставить ихь продолжать путь, такъ что пхъ 
пришлось оставить на дорог . Не смотря на жестокія пстязанія, вынесенныя • 
этими б дняками я радовался за нихъ въ надежд , что они отдохнутъ, и быть 
можетъ соберутся съ силами, чтобы вернуться на родину; но мн сообщили, 
что р шено пхъ убить въ назиданіе другимт». Сначала я не могъ и не хот лъ 
в рить этому. Мн было изв стно, что каравары нево.іьниковъ, идущіе черезъ 
пустыню на с веръ, принуждены оставить шногихъ пзъ нихъ на дорог въ 
елуча ихъ крайняго пстощенія, такъ какъ р дко оказываются лишніе вер
блюды, и брошенные невольники умираютъ отъ голода п жажды лодъ паля
щими лучами солнца. Но я считалъ немысіимымъ, чтобы челов къ хладно
кровно убивадъ бодьнаго собрата, какъ козу или курицу. Между т мъ фактъ 
былъ на лицо. Если нельзя было заставить невольнпка или невольницу про
должать путь ударами кнута, то хозяпнъ пзъ приличія отставалъ немного отъ 
каравана, спокоВно вынималъ ножъ и перер зывалъ нмъ гордо. Впосл дстіи 
мн приходилось ежедневио вид ть это, и для меня было величайшей нрав
ственной пыткой сознаніе моего иолнаго безсилія въ виду подобнаго вар
варства". 

Пзъ вышенриведенныхъ язычемшхъ племенъ наибол е т сное срод
ство съ багирми предетавляютъ жители областей: Буссо и Саруа. 
Изъ нихъ собственно первая должна считаться составной интегрирую-
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щей частью государства; ииенемъ бусео зд сь большею частью на-
зываютъ не только жителе!, все племя и территорію, но даже глав
ное н стечко. Бусео, невидимому, говорятъ на томъ же діалект , какъ 
живущіе на запад и юго-запад отъ шгхъ куангъ, которые, но н ко-
торымъ даннымъ, въ свою очередь, представляютъ по языку т еную связь 
съ своими западныни еос дями музго. Къ востоку отъ бусео живутъ 
саруа, среди которыхъ встр чается значительное число багирми; чи
стокровные саруа отличаются отъ посл днихъ оеобымъ діалектомъ. 
Жители области С о ко р о распадаются на дв отрасли, огд ленныя 
другъ отъ друга сущеетвеннымъ различіемъ діадекта. Къ югу отъ Со-
коро распространены буа, которые распадаются на множество неза-
висиыыхъ между собой племенъ, но говорящихъ на одномъ общемъ 
діалект . Вн шникъ отличіемъ буа_ служитъ м ховая куртка безъ ру-

^кавовъ, шерстью вверхъ. Посредин лба, начиная отъ корня волосъ 
; и до носа, у нихъ всегда проведена широкая продольная полоса, ко
торая придаетъ ихъ лицу крайне непріятное выраженіе. На восток 

і за южными буа сл дуютъ сара-куфу, которые прокалываютъ себ 
' губы кругомъ всего рта и украпгаютъ'ихъ короткими палочками; за-
т мъ сара-джакъ, манна съ острыми, подпиленными зубами и, на-
конецъ, мбу, живущіе довольно близко отъ арабскихъ поселеній, ле-
жащихъ къ югу отъ Вадаи. Нъилемъ, южные сос ди и родичи буа, 
равнымъ образомъ распадаются на множество отд ловъ. Въ дентр 
описаннаго нами овала живутъ три племени, сплоченныхъ до н кото-
рой степени въ замкнутыя государства, а именно: воинственные соа-
раи, ндаммъ и туммокъ; изъ нихъ посл дніе два говорятъ на оди-
наковомъ діалект ; у сомраи они изв етны подъ общимъ именемъ 
дидже (Naehtigal, Sahara und Sudan, Bd. II, s. 671 — 682). 

На востокъ отъ Еанема и Багирыи лежитъ наибол е организо
ванное государство центральной Африки, Вадаи, которое сови стно 
съ платящими дань народами, населяющими области Фиттри, часть 
Канема, Варъ-эль-Гацаль и Борку, Даръ Рунга и Кути заключаетъ 
около 5 милліоновъ жителей. Населеніе Вадаи еостоитъ на с вер 
изъ тубу, въ центр и на юг изъ настоящихъ африканскихъ негровъ, 
между которыми вторглись и арабы. Главное племя маба, присвоившее 
себ господство надъ страной, говорить на язык бора мабангъшш 
маба, который также принять зд сь повеем стно для торговыхъ сно-
шеній. Въ составъ маба входятъ вс знатн йшія племена страны; 
въ настоящее время высшая власть въ ихъ рукахъ; король должешь 
принадлежать къ нимъ по своему происхожденію, такъ что ни одинъ 
принцъ не считается годнымъ къ правленію, если его мать не изъ 
этого привилегированнаго рода. Маба распадаются на значительное 
число племенъ; изъ нихъ изв стны кодой или абу- зенунъ по своимъ 
краснымъ зубамъ, в роятно окрашеннымъ въ этотъ цв тъ какимъ 
нибудь растительнымъ веществомъ, зат мъ ауладъ джема, маланка, 
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ігадаба, дебба, абиссахъ и пр. Съ этими отраслями маба сродны 
еще н которыя ялемена: ыарфа, массодидъ, кашемере, курунка 
и т. д. Вс вадава (жители Вадаи), говорящіе на разлишшхъ діалек-
тахъ языка бора мабангъ, настоящіе негры; многіе съ р зко очерчеы-
яымъ, изогнутымъ острымъ носомъ, немного расширеннымъ у крыльевъ 
и съ мясистыми губами, между т мъ, какъ у другихъ индивидовъ 
носъ бол е притуплённый и съ широкими ноздрями. Вадава далеко 
уступаютъ канури и багирни въ кудьтурномъ отношеніи, а равно въ 
искусств и промышленности; нравы ихъ вообще гораздо груб е. 
Первобытная домашняя утварь изъ выдолбленныхъ тыквъ и т. п. слу
жить доказательствомъ ихъ неум лости, недостатка художественнаго 
вкуса и пониманія красоты, а равно и весьма низкой степени разви
тая вадава. Солоиенныя хижины этого племени далеко не удовлетво
рительны съ практической и художественной стороны, такъ что выше
упомянутые язычники, живущіе на юг отъ багирми, значительно пре-
восходятъ ихъ въ этомъ отношеніи. Ткани („tokaki") поражаютъ своей 
грубостью и только у отд льныхъ племенъ встр чаются бол е тонкія 
матеріи. При этомъ вадава способны на всякое насиліе, сварливы и 
жестоки, особенно подъ вліяніемъ „melissa" или „merissa", неребро-
дившаго пива изъ индійскаго проса „духу" или „дурра", въ уцотреб-
леніи котораго они отличаются крайнею неум ренноетыо. Приетра-
стіе къ „merissa" и любовныя похожденія служатъ чуть ли не еже
дневно новодомъ къ убійству и смертельнымъ побоямъ. Эти свойства 
въ связи съ непом рной гордостью и ненавистью вадава къ чуже-
странцамъ в роятно скоро привели бы къ совершенному прекращенію 
торговли съ берегомъ, еслибы ихъ до изв стной степени не сдержи
вало твердое правленіе ныя шняго султана. Образъ правленіе монар-
хически-деспотическій, и для блага страны прим няется съ драко
новской строгостью. 

Жители Даръ-Кути и Даръ-Рунга къ югу отъ Вадаи принадле
жать къ одному племени. Кути язычники; рунга представляютъ срод
ство съ мангари и кибетъ и испов дуютъ магометанскуюрелигію; 
при этомъ они рослые сильные люди, съ темнымъ цв томъ кожи, 
упрямаго и воинственнаго характера. Они изв етны также какъ см -
лые охотники за слонами и носорогами, на которыхъ они нападаютъ 
въ одиночку, сидя верхомъ на лошади, и убиваютъ ударомъ копья. 
Что касается народовъ, живущихъ дал е на югъ отъ Вадаи, то мы 
почти не им емъ о нихъ никакихъ св д ній, такъ какъ ихъ не пос -
щалъ ни одинъ изъ европейскихъ путешеетвенниковъ. Т мъ не мен е 
д-ру Нахтигалю удалось узнать о нихъ н которыя подробности отъ 
одного уроженца Ворну. 

Племена живущія на югъ отъ Кути въ Баръ-эль-Абіадъ, Баръ-мь-Ацрекъ, 
Баръ-эль-Ардхе и на с верномъ берегу Баръ-Кута изв стны у рунга, кути ц 
у поселившихся среди нихъ чужестранцевъ иодъ общимъ ігаенеаъ банда, а 
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также „nyamanyan", потому что большинство предано людо дству. Слово „пу-
amanyan" есть ничто иное какъ множественное отъ „nyam nyam", но зд сь оно 
употреблено въ едігаственномъ члсл . Туземецъ, изъ Борнзг, сообщившій эти 
св д нія Нахтнгалю утверждалъ, что выпгеупоыянугыя племена связаны между 
собой лішгвистпчеекимъ единствомъ и приводшъ для прим ра слова нзъ языь-а 
банда, на котороыъ объяснялся совс ыъ свободно. Мужчины у банда употреб-
ляютъ для одежды первобытныя рагожи изъ коры „djimmeze";' женщины прц-
крываютъ свою наготу лпстьямп „liabila". Они р дко стрпгутъ своп длинные 
волосы. У мужчинъ и у женщинъ острые подпиленные' зубы. Они прокалы-
ваюгъ себ ушныя мочки (у женщинъ отверстіе зашімаетъ значіітельную 
часть наружнаго уха), ноздри п губы п прод ваютъ въ нпхъ короткіе ци
линдры. Вс банда охотно напиваются „merissa" и „diimmau (перебродившій 
напптокъ изъ маиса и меда), и курятъ виргннскій табакъ изъ саыод льныхъ 
небольшихъ трубокъ, для которыхъ матеріаломъ служптъ глина, добытая нзъ 
термитныхъ муравейниковъ. Многоженство въ обыча ; количество женъ за-
виситъ отъ состоянія; ахъ покупаютъ кавъ. товаръ и платятъ за нихъ бусами, 
собачьими зубами, желізомъ, м дыо и оловоыъ. У многнхъ племенъ въ обы-
ча обр заніе юношей, но далеко не у вс хъ. Большинство предано людо д-
ству. Руки, ноги и зубы несчастныхъ жертвъ предоставляются наибол е знат-

. нымъ людямъ, которые пзъ зубовъ д лаютъ ожерелья для себя, женъ и д -
тей. Оружіе банда состоитъ изъ лука, стр лъ, копья и короткаго метательнаго 
жел зка. Въ каждомъ хозяйств отведена небольшая хижина для главнаго бо
жества „"Wamba" (женскаго пола) и для ея супруга „Botokollo". Жиъ обоиыъ 
всегда отлнваютъ пзв стное количество свареннаго пива и приносятъ въ жертву 
часть добычи пріобр тенной на охот , а также военныхъ трофеевъ; ихъ мо-
лятъ о ниспосіаніи дождя съ помощью жертвъ и заставляютъ предсказывать 
исходъ задуманнаго наб га. У этихъ святидищъ банда приносятъ свои клятвы; 
сюда являются они съ новорожденными д тьми и вновь пріобр тенными ра
бами, чтобы испросить благословеніе -свыше. 

ЖИТЕЛИ ВОСТОЧНОГО СУДАНА. 

Обширная полоса земли — которая граничить на запад съ Ба-
гпрми, Вадаи ж Дарфуроиъ, на востокъ съ Нильскими землями и 
Касса, а на югъ съ влад ніями народовъ банту, — представляетъ въ 
обширномъ смысл область верхняго Баръ-эль-Абіада или Б лаго 
Нила. На нов йдшхъ географиіескихъ картахъ эта область нер дко 
названа Египетекимъ Суданомъ, потому что д йетвительно верховная 
власть Какрскаго хедива въ бол е или мен е значительной степенн 
распространена на вс эти земли. Зд сь ясивегъ довольно много нле-
менъ, которыя отчасти весьма мало изв стнв ж преимущественно 
ирннаддежатъ къ негритянской рас , хотя сильно скрещенной съ 
арабами и нуба,—племенемъ ловидшюму сродньшъ съ фуллахами. Та
ково по крайней м р пятим лліонное населеніе Дарфура, который 
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въ настоящее время образуетъ провинцію обширнаго египетскаго госу
дарства. Главную массу народа составляютъ негры; ихъ всего больше 
въ центр страны, а именно въ горахъ Марра, между т мъ вакъ на 
с веро-запад живетъ многочисленное племя феллатаховъ. Главный 
языкъ Дарфура составляетъ ждіомъ гондшара, въ которомъ зам тна 
сильная прим сь арабскихъ словъ; въ городахъ преимущественно гово-
рятъ по арабски. Изъ туземцевъ наибол е зам чатедьны собственно 
фури или гондшары, н когда самый могущественный народъ въ 
стран , до сихъ поръ удержавшій власть въ своихъ рукахъ. Фури, 
настоящіе негры, хотя у нихъ длинные прямые волосы, довольно 
большой носъ, тонкія губы и овальное лицо съ интеллигентнымъ выра-
женіемъ. Они зам тно отличаются отъ другихъ жителей Дарфура 
бол е тонкими и благородными чертами лица. У нихъ нер дко до
вольно св тлый цв тъ кожи и скар е съ коричневымъ, нежели съ 
чернъшъ отливомъ. Горныя племена, судя по отзывамъ ихъ сос деи 
очень дики, преданы пьянству и негостеприимны. Но при этомъ до
вольно богаты, им ютъ болыпія стада и возд лкваютъ въ болъшихъ 
разм рахъ плодовыя деревья и хл бныя растенія. Жители равнинъ 
отличаются л нью, неопрятностью и рабол пствомъ. 

Хижины въ Дарфур иы ютъ видъ круглыхъ палатокъ, сялетенныхъ изъ со
ломы и всегда обнесены терновой изгородью. Бол е достаточные фури носятъ 
одежду пзъ кисеи плп англійскаго каленкору и кром того пдащъ, а ва голов 
„tarbusch", т. е. родъ красной феекп; у б дняковъ прикрыта только верхняя часть 
т ла. Женщины носятъ кольцо въ ноздряхъ, боіыпія серебряныя сережки н под
вязки на рукахъ и ногахъ. При заключеніл браковъ женихъ долженъ запла
тить родителяиъ нев сты большой выкупъ, состоящій изъ скота и рабовъ. 
Промышленность довольно значительна. Кром землед лія и огородничества 
туземцы занимаются пряжей, ткацкимъ и красидьнымъ реыесломъ, дубленіезіъ 
кожъ и кузнечествонъ; они изготовляютъ наконечники копій, лук-ь л стр лы, 
первобытный земдед льческія орудія, хорошую кожу и т. п. Торговля ихъ до-
стигаетъ болыппхъ разм ровъ; предметами сбыта преимущественно служатъ 
плоды, гутта-перча, слоновая кость, бычачьи шкуры и, въ особенности, неволь
ники, торгъ которыми правильно органнзованъ. Исламъ составляетъ господ
ствующую религію. 

На востокъ отъ Дарфура до Абиссинскихъ горъ тянется большая 
саванна, заключающая дв египетскія провинціи: Кордофанъи Сеннаръ. 
Въ былыя времена черезъ Еордофанъ прошло множество кочующнхъ 
племенъ; но въ настоящее время его населяютъ преимущественно 
три племени нуба, совм стно съ многочисленными чисто негритян
скими элементами. Этнографическія условія Кордофана, какъ и въ 
остальномъ египетскомъ Судан , сд лались съ теченіемъ времени весьма 
сложными. Помимо древн йшихъ ос длыхъ обитателей страны, кото-
рыхъ можно обозначить общимъ собнрательнымъ именемъ кордофа-
незовъ, мы встр чаемъ во многихъ юяіныхъ и западныхъ деревняхъ 
общины такарировъ и феллатаховъ, которые издавна переселились сюда 
съ запада. Этому усложненію этнографическихъ условій не мало спо-
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собетвовали многочисленные рабы, а также текеле и нуба изъ юго-
занадныхъ областей Баръ-эль-Газаль и пр. нубійскіе элементы: дана-
киль, джалинъ и нр., а также племена баггара, кочующія въ южныхъ 
обласгяхъ, въ с верножъ Гассаніэхъ и Кабабипгъ. 

Ос ддые жители деревень въ воототаыхъ и с веровосточныхъ частяхъ 
страны называютъ себя кауамахъ; ихъ можно считать наибол е значитель
ными изъ зд шнихъ плеыенъ, равно ж шоехадъ, марамрахъ, маканинъ, беде-
ріехъ, кодіахъ, хотя вс они не представіяють между собой никакихъ сущест-
венныхъ отличій. Въ большинств случаевъ они выше средняго роста, скор е 
отличаются худощавымъ и жидистыыъ т лосложеніемъ, нежели тучностью, съ 
курчавыми и нер дко рунообравными волосами; борода встр чается гораздо 
чаще, ч мъ въ другихъ м стностяхъ. Голова представляетъ ясно выраженный 
долпхокефальный типъ; прогнатизмъ шало развитъ, въ чемъ они всего бол е 
сходны съ илеыенемъ фундшъ; кожа бываетъ самыхъ разнообразныхъ отт н-
ковъ оть шоколадно - коричневато до чернаго. Одеждой всего чаще служить 
широкая рубашка изъ грубой самод льной ткани; въ менынемъ употребленіл 
„ferclali4, т. е. обычная нубійская накидка изъ кисея съ красвоі! каймой; муж
чины носятъ иногда короткіе штаны. Нарядъ женщинъ тотъ-же, что и во 
всемъ остальномъ магометано-египетскомъ Судан , д вушки носятъ набедрен
ный передникъ „rahad", распространенный и на с вер отъ Уніоро до носл д-
нпхъ водопадовъ Сіэне. Оандаліи почти въ общемъ унотребленіи. Деревни ча
сто построены на далекомъ разстояніи другъ отъ друга; но укр пденія, окру-
жающія у Голубаго Нила ц лыя деревни, встр чаются зд сь только около 
отд льныхъ домовъ и служатъ загородками для скота, и то не всегда, потому 
что въ хорошо обработанномъ и населенномъ центр , близь Эль-Обеида, н тъ 
больше крудныхъ хищныхъ зв рей. „Tukul", какъ называютъ хижины въ вос-
точномъ Судан , носятъ тотъ-же характеръ, что и въ остальномъ Судан , но 
часто бываютъ болыпихъ разм ровъ и строятся изъ соломы „dudra". Вы ви
дите передъ "собой обширное четырехугольное зданіе съ плоской крышей, на
зываемое „rakiibah.", съ узкпмъ низкимъ отверстіемъ, вм сто двери. Скуд
ная утварь та-же, что и въ остальномъ Судан ; оружіемъ служатъ копья раз
личной величины и палки. Зд сь не тратятъ много времени и труда на воз-
д лываніе почвы. На вновь распаханныхъ м стахъ срубаютъ деревья, и остав
ляюсь дни въ половину чеюв ческаго роста, и только поля тщательно очи
щаются отъ сорной травы. Почва неблагопріятна для разведенія дурра; но 
зд сь прекрасно растетъ „duchu", который подобно дурра въ другихъ час-
тяхъ Судана служить не только кормомъ для домашняго скота, но состав-
ляетъ главную пищу для людей. Изъ „duchu" приготовляютъ: „kisrah", 
„luqmah", а также „luqmah el G-ir", названный такъ по своей кр пости, за-
т мъ потребляемые въ этой провинціи напитки: „merissah", „bilbil" и „asalia^. 
Для очистки полей „duchu" служитъ употребляемое во всемъ Судан зеыле-
д льческое орудіе м стнаго изготовленія, а именно „malot", состоящее изъ 
куска жел за, им ющаго форму полум сяца съ деревянной рукояткой. Для 
разрыхленія почвы употребляютъ тотъ-же rimalot", только въ этомъ случа 
жел зо насаживается на вилообразную рукоятку, одинъ конецъ' которой ко
роче другой. Этой работой занимается большая часть деревенскаго населенія, 
но преимущественно женщины, и при этомъ б дн йшаго класса, потому что 
всякій, кто можетъ держать невольниковъ или невольницъ, посылаетъ ихъ 
вм сто себя въ поле. Что касается нравовъ, то жители Кордофана мало отли
чаются отъ населенія Сеннара, за исключеніемъ большей свободы, предостав
ленной женщинамъ, которыя сверхъ того не подвергаются операціи „infibula-
tio", какъ въ другихъ м стностяхъ Судана. Гостепріимство въ обыча и весьма 
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распространено зд сь (Ernst Marno, Reise in den ägyptischen aequatorialpro-
vinz und in Kordot'an in den Jahren 1874—1376. Wien 1878, s. 203—204). 

Изъ тузехщевъ, живущихъ у верхняго теченія Нила, намъ всего 
больше знакомы негритянскія племена, населяющія западную часть 
страны, йзъ посл днихъ мы назовеыъ шиллукъ, къ которымь при
надлежать также джуръ или луохъ у Варъ-Джура. Второе племя 
нуёръ или нуэхръ живетъ къ югу отъ шиллуковъ на нравоаъ 
оерегу Баръ-эль-Абіада; третье динка, денка или джангехъ рас
пространена у восточнаго берега В лаго Нила отъ.горъ Динка (12° с. ш.) 
до 6° с. т. и по западному берегу Варъ-эль-Абіада до 10° с. ш. Они 
распадаются на множество племенъ, изъ которыхъ туичъ, боръ, 
зліабъ и кіэчъ самыя значительныя. Къ югу отъ влад ній эйлабовъ 
и боръ живутъ б ар и, самое с верное племя которыхъ носитъ названіе 
чиръ; на востокъ отъ нихъ сл дуютъ бери, говорящіе на сродномъ 
'язык съ шиллуками и динка, а на западъ ніангъ-бари или ніамъ-
бари. II зд сь на сравнительно неболыпоыъ лространетв встр чаются 
поразительныя видоизм ненія въ т лосложеніи и цв т кожи. Пауко-
видныя длиннорукія фигуры шиллуковъ съ ихъ ходулеобразными но
гами, а равно у нуэровъ и динка вполн приспособлены къ за
нимаемому ими болотистому раіону Варъ-эль-Абіада, между т мъ какъ 
отрасли нуба, живущія дал е къ востоку у возвышенной и гористой 
страны отличаются меныпимъ роетомъ и по своему пропорціональ-
ному и сильному т лосложенію представляютъ изв стную аналогію 
съ своей родиной. Къ югу мы встр чаемъ то-же явленіе у ширъ, за-
нимающихъ возвышенную сухую м стность, у бари и еще въ силь-
н йшей степени у ніамъ-бари, живущихъ вблизи л систой горной 
страны и ихъ сос дей: лиги, мору, мундо, абу-кеіа, абака и т. д., 
которые не иревшпаютъ норму обыкновенпаго роста и им ютъ нор
мальные члены т ла. Равнымъ образомъ мы часто находимъ у нихъ 
бол е св тлую черноватокоричневую или коричневую окраску кожи 
и р же тотъ чисто черный цв тъ, свойственный плеыенамъ нуба, ко
торый изв стенъ у туземцевъ говорящихъ на арабскомъ язык подъ 
именемъ „arask", т. е. голубой. Многіе путешественники, по прим ру 
Марно, довольно справедливо называютъ этотъ цв тъ „голубавато-
чернымъ", между т мъ какъ Швейнфуртъ считаетъ выдумкой голубо
ватый отливъ негритянской кожи и въ крайнемъ случа объясняетъ 
его отраженіемъ голубаго неба (Д-ръ Georg Sehweinfurth, Іш Herzen 
von Afrika. Keisen und Entdeckungen im zentralem Aequatorialafrika 
während der lalire 1868—1871. Leipzig 1874 Bd. I, s. ISO). Выше-
названныя племена представляютъ до изв стной степени переходъ къ 
макрака, ніаыніамъ и монбутту, от.іичаются коренастымъ приземистымъ 
т лосложеніемъ, широкимъ лнцомъ и коричневымъ цв томъ кожи. 
Та-же связь съ м стяыми условіями зам тна и въ кулътурномъ отно-
шеніи. Въ болотистом ъ раіон у Баръ-эль-Абіада и у средняго Баръ-
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эль-Джебель негры не ноеятъ никакой одежды, не знаютъ никакихъ 
ремеселъ и по образу жизни почти не отличаются отъ животныхъ. 
У ширъ и бари доетигшихъ несравнено большаго развитія даже д -
вушки прикрываютъ свою наготу, хотя мужчины подобно ніамъ-бары 
упорно отказываются отъ всякой одежды. У абу-кеіа, мору, мундо 
мужской полъ носитъ своеобразный передникъ; женщины предпочи-
таютъ первобытное од яніе изъ листьевъ; мужчины макрака и ніам-
ніамъ ноеятъ м ховые передники. Наконецъ мы видимъ монбутту, 
которые въ этомъ отношеніи сд лали значительные усп хи, такъ какъ 
употребляютъ для одежды ткань изъ древесной коры совершенно 
сходную съ той, какую изготовляютъ уганда близъ Укереве, стоящіе 
на одинаковой съ ними и сравнительно высокой степени культуры. 
Посл дніе съ одной стороны довольно близко подходятъ къ монбутту, 
съ другой — къ живущимъ на с веро-востокъ отъ нихъ народамъ галла, 
которые пока весьма мало изв стны намъ. 

Шиллуки живугь на л вомъ берегу Б лой р ки и занпмаютъ террито-
рію около 330 км. длины и всего 15 кы. ширины. Число ихъ доходитъ до 
1.200,000 душъ; однихъ деревень около ЗО00. Съ того времени, какъ Египетъ 
распространилъ свое господство надъ округомъ, т. е. съ 1871 года, каждая 
деревня им етъ своего ваіадьника пли надзирателя; начальники 50, 70 и 
даже иногда 100 деревень въ свою очередь подчинены главному надзирателю. 
Изъ домашнихъ животныхъ шиллуки держатъ рогатый скотъ, овецъ, козъ и 
большое количество собакъ, которыя по виду схожи съ борзыми, но едва до-
стигаютъ роста нашей лягавой собаки. Если мы употребили выше выраженіе 
деревня, то при этомъ должны сд лать оговорку, что весь западный берегъ 
Нила, насколько простираются границы страны, предетавляетъ собственно 
одну сплошную деревню, части которой отд лены другъ отъ друга небольшими 
промежутками въ 500—1000 шаговъ. Хижины построены съ удивительною пра
вильностью и такъ т сно скучены между собой, что издали кажутся сплош
ной массой разросшихся грибовъ. Въ средин каждой деревни находится 
круглая пустая площадь, на которой по вечерамъ собираются жители, лежать 
ва разостлаиныхъ шкурахъ или сидятъ на корточкахъ, вдыхая дымъ горя-
щаго безостановочно костра изъ сухаго коровьяго помета, разведеннаго для 
защиты отъ мошекъ, или курятъ туземный табакъ изъ колоссальныхъ глиня-
ныхъ трубокъ. На такой площади обыкновенно поставленъ большой деревян
ный столбъ, на которомъ, по общему африканскому обычаю, внеятъ бубны, 
чтобы въ сіуча опасности можно было поднять тревогу во всей м ст-
ности. Шиллуки отличаются отъ большинства сос дннхъ народовъ формой 
своихъ жилищъ; ихъ „tukul" обыкновенно неболыпихъ разм ровъ съ куполо
образными плоскими крышами, что придаетъ ныъ поразительное сходство съ 
шляпками н которыхъ грибовъ. Деревни не обнесены наружными заборами, 
но къ т сноскученнымъ хижинамъ примыкаютъ соломенные плетни, которые 
служатъ уб жищемъ для скота, принадлежащаго главі семьи. 

Хотя шиллуки сове мъ незнакомы съ утонченными европейскими нра
вами, но у нихъ существуетъ своего рода косметика, для защиты отъ нас ко-
мыхъ. Бол е достаточные вымазываютъ себя древёсноі золой, всл дствіе чего 
кожа становится с рой; б дняки вм сто этого натираются коровьимъ поме-
томъ, ржавчпно-красный цв тъ котораго придаетъ ихъ фнгурамъ крайне свое
образный и діікій видъ. Зола, пометь и коровья моча составляють ЗДЕСЬ не-
изб жную принадлежность туалета. Сообразно далеко распространенному аф-
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рііЕанскому обычаю, туземцы, быть можеть, въ виду недостатка въ поварен
ной соли, ыоюхъ коровьей мочей свои молочные сосуды, что неприятно пора-
жаетъ обоняніе чужестранца, когда ему приходится употреблять ихъ. Шил-
лукъ далеко не отличается привлекательной наружностью, чему такясё"сйо-
собствуетъ недостатокъ ннжняхъ р зцовъ, выбнтыхъ у вс хъ въ д тскомъ 
возраст , сообразно общему обычаю распространенному у негровъ, населяю-
щнхъ низменности въ верхнемъ бассейн Нила. Строеніе лица не представ-
ляетъ ясно выраженнаго негритянскаго типа, какъ этого можно было бы ожи
дать по темнокоричневому, почти черному цв ту кожи. Образовавіе черепа 
указываете, что этотъ народъ принадлежнтъ къ бол е развптьшъ расамъ цен
тральной Африки, потому что отличается отъ другихъ негрнтянскихъ плененъ 
бол е слабой степенью прогнатизма и мен е опред леннымъ узкоголовіеыъ. 
(Schweinfurth, Im Herzen von Afrika. Bd. I, s. 92—95). По словамъ Джона 
Петерика шиллуки представляютъ рослую, сильную и.хорошо сложенную по
роду людей, съ благообразными чертами лпца, такъ что іглоскій носъ и взду
тия губы сосгавляютъ исключеніе; пхъ даже можно было бы назвать краси
выми, еслибы въ нижней челюсти не были выломаны четыре переднихъ зуба. 
Они принадлежать къ мезокефаламъ и большею частію средняго роста. До 
брака оба пола ходятъ безъ всякой одежды, и только посл этого женщины 
лрпвязываютъ спереди и сзади передники изъ дубленой телячьей кожи, до-
ходящіе до кол нъ, къ нижнему краю которыхъ прив шены жел зныя кольца 
и колокольчики, чтобы они не приподнимались отъ в тра (Petherick, Egypt, 
the Soudan and Central Africa. Edinburgh etc. London 1861, p. 362). Жен-' 
щины коротко стригутъ себ волосы; за то мужчины особенно заботятся о 
свонхъ црнческахъ. Они такъ искусно сгілетаютъ свои длинные волосы 
кругомъ головы, что косы образуютъ н что похожее на поля шляпы; дру-
гіе зачееываютъ волосы съ затылка на переднюю часть головы и закады-
ваютъ ихъ надъ лбомъ однимъ или н сколькимн торчащими вверхъ гребнями. 
Н которые носятъ кром того вокругъ головы уборъ изъ перьевъ, похояай 
на сіяніе. Ричардь Бухта вид лъ многпхъ индивидовъ съ короткими воло-
савш своеобразно украшенными в нкомъ сплетеннымъ изъ волосъ жираф-
фовыхъ хвостовъ (Petermanns Geograph. Mittli. 1881, s. 82). Волоса на 
т д уничтожаются своевременнышъ вырываніемъ. Любимымъ украшеніемъ 
служатъ стеклянныя бусы на ше и обручи на рукахъ и ногахъ изъ слоно
вой кости. Шиллуки не уиотребляютъ другаго оружія, кром дубины и боль-
шаго жел знаго копья; лукъ и стр лы неизв стны имъ. Ыы упоминали 
выше объ ихъ гигантскихъ курительныхъ трубкахъ. Къ мундштуку нер дко 
ирид дана большая тыквенная чаша, которую наиолняюгь душистыми цв -
тамн, такъ что табачный дымъ, проходя черезъ нее, получаетъ прекрасный 
аромагь. Табачные листья сушатъ, неретираютъ, обращаютъ въ т сто п сохра-
няютъ въ вид хл бовъ. Шиллуки кром табака „dnchu" возд лываютъ дурра, 
бобы, сезамъ, разводить зебу, овецъ и куръ и искусные рыболовы, хотя не 
ни ютъ, ни с тей ни удочекъ. Они бьютъ рыбу копьемъ, выдвижной клинокъ 
котораго снабженъ крючкомъи прикр пленъ кърукоятк въ 3 м. длины; кром 
того къ клинку привязана бичевка; посл днюю дергаютъ время отъ времени пока 
рыба окончательно не обезснл етъ. Рыбная ловля производится въ малень-
кихъ челнокахъ, сд ланныхъ на подобіе плоскихъ гондолъ изъ скр иленныхъ 
вм ст мододыхъ стволовъ дерева „ambatsch"; хотя челов къ ыожетъ легко 
нести на ллеч три такихъ челнока, но т мъ не мен е одинъ чеднокъ можетъ 
поднять на вод троихъ людей. У шиллуковъ существуетъ полигамія и они 
цокуиаютъ себ женъ. Детерикъ познакомился съ однимъ вождемъ по имени 
Дудъ, который об щалъ нав стить путешественника на его судн съ „своими 
д тьми", и д иствительно явился на другой день съ ц лой ватагой вооружен
ной дубинамп и копьями. Когда европейцы протестовали противъ такой свиты 
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п не хот .ш пустить ее на свое судно, то шпл.іукскій вождь воскликнулъ: „Uxo 
мои храбрые сыновья, они не разъ дрались со мной противъ динка, скотъ 
когорыхъ помогъ идъ купить себ женъ". Такимъ образоыъ оказалось, что 
Дудъ привелъ съ собой 40 взрослыхъ сыновей, но оставилъ дома своихъ до
черей и ыеныцихъ сыновей „изъ боязни показаться навяачпвыыъ". Между про-
чиыъ онъ еообщилъ въ разговор , что хотя н отослалъ отъ себя многихъ нзъ 
своихъ первыхъ женъ у него все-таки осталось нхъ до 15 и, что его семья, 
не считая грудныхъ д тей, состоитъ нзъ 53 сыновей и 20 дочерей. Онъ охотно 
показаіъ чужестранцу свой гаремъ, гд по обычаю образованныхъ магометанъ 
у каждой жены была отд льная хижина (Petherick, Egypt etc. p. 355—356). 
Единственное нредставленіе шиллуковъ о высшею существ ограничивается 
почитаніемъ героя, по инени Никаиъ; праотца племени шиллуковъ, который 
привелъ ихъ на нын пгнія ы ста жительства. Къ его имени взываютъ въ случа 
нужды, когда необходимо добиться отъ него дождя или хорошей жатвы. Они 
в рятъ, что умершіе постоянно находятся вблизи жпвыхъ людей и сопровож-
даютъ ихъ (Sch\vemfarth а. а. О. s, 99). Кром того у шиллуковъ есть родъ 
культа солнца и Нила. Тому и другому посвящены стада коровъ, къ которымъ 
приставлены старыя колдуньи „dnendam", потому что еслибы ихъ подоила 
простая женщина, то получила бы кровь вм сто молока (Nach Brun-Rolleî bei 
Petermann und Hassenstein. Innerafrika. Gotha 1863 s. 23). УбіГіцу наказываютъ 
смертью, а жену н д тен обращаютъ въ рабство. Еража у чужестранца, если 
она не обнаружена, считается достойной похвалы; въ иротивномъ случа укра
денное возвращается, а виновный вм ст съ семьей попадаетъ въ рабство. 

Нуэры, втрое значительное племя, говорятъ на особомъ язык , но также 
поншіаютъ въ болыппнегв случаевъ вар чіе динка. Въ недавнее время они 
изгнали динка изъ Собата и водворились зд сь. Они живутъ довольно далеко 
отъ берега, чтобы оградить себя отъ наводненій. Нуэры считаются самыми бо
гатыми неграми у верхняго Нила; ихъ главное и едва ли не единственное иму
щество заключается въ стадахъ рогатаго скота, къ которому они относятся 
съ большей н жностью, нежели къ своимъ женамъ и д тямъ. Быкъ, который 
предводптельствуетъ стадомъ пользуется чуть ли не божескими почестями;.на 
него смотрятъ какъ на генія семьи; утрата его считается величайшимъ несча-
стіемъ; нуэръ считаетъ его воплощеніемъ красоты и силы и величаетъ его 
пменемъ „Nyeledit", которое связано у него съ неяснымъ представленіемъ 
о высшемъ существ и гром (Marno, Reisen im Gebiete des Blauen und 
Л еіззеп Ж . s., 347—350). По словамъ Брэнъ-Ролле нуэры в рятъ въ единаго 
бога „Nav"—что весьма сомнительно. Ихъ духовный глава называется „Dua", 
и, какъ ув ряетъ вышеупомянутый ученый, представляетъ собой родъ Далай-
лама, которому воздаютъ почти божескія почести (Ansland 1855, s. 231). 
У поздн йшихъ путешественниковъ мы не встр чаемъ этого изв стія, а Жюль 
Поесе прямо говоритъ, что пхъ религіозныя представления также слабы какъ 
у остальныхъ негровъ (Poncet, Le fleuve blanc. Paris p. 40); онъ также опро-
вергаетъ все сказанное Брэнъ-Ролле относительно поста. Но у нуэровъ несом-
н нно въ ходу вызываніе дождя, колдовство, а равно и другіе нел пые пред-
разсудки. У ннхъ н тъ одного общаго главы; онп живутъ патріархальпо, т. е. 
бол е пли мен е многочисленная семья со вс ми ея членами на различныхъ 
степеяяхъ родства образуетъ деревню, гд наибол е уважаемый и богатый че-
лов къ считается вождемъ п заставляетъ вс хъ величать себя „beng-did", т. е. 
„велшкимъ господиномъ". Все, что творится вн деревни, не представляетъ 
никакого интереса для ея обитателей. По наружности нуэры несравненно 
привлекательн е шиллуковъ; у многихъ совершенно европейскія черты лица; 
они высокаго роста ж довольно стропнаго т лосложенія; но благодаря узкой 
груди п дднннымъ оконечностямъ пхъ фигуры прпнжмаютъ худощавый веретено
образный ввдъ. У хорошо упитанныхь субъектовъ развиты икры и ягодицы. 



Джангара и динка. 263 

Какъ у вс хъ негровъ Ншьской области у нихъ не въ обыча обр заніе, 
равно и „mfibution" д вушекъ, распространенное у всего шагоыетанскаго на-
селенія (Marno, а. а. О. s. 344—345). Нуэры своей внешностью мало отли
чаются отъ другпхъ негрптянскихъ племенъ у ннжнаго теченія Б іаго Нила. 
Ихъ жилище — вышеописанный „tukul"; оружіезіъ служить копье п дубина; 
одежда женщнъ заключается въ переднпк изъ тростника, р же пзъ шкуръ; 
мужчины .ходатъ всю жизнь совс зіъ нагіе. Въ впд украшенія употребляются 
ожерелья пзъ бусъ и жел зные обручи у лодыжки ногъ; волосы на голов слу-
жать лредыетомъ особенной заботливости; съ помощью любимой помады со
ставленной изъ золы, коровьяго помета и мочи зд сь устраиваются самыя вы-
чурныя прически. Молодыя женщины прокалываютъ верхнюю губу и вд -
ваютъ въ нее торчмя деревянный гатифтикъ въ 5 сант. длины, который весь 
покрытъ голубыми бусами н украшенъ на одноыъ конц б лой стеклянной 
бусой. Нуэры татуируютъ себ лобъ горизонтальными надр зами отъ одного 
виска къ другому. Они необыкновенно гостепріиыны и очень опрятны, а вакже' 
превосходные вопны и охотники за слонаып (Poncet. Le fleuve blanc, s. 40—41). 
При этомъ считаеыъ нелишнпмъ упомянуть о весьма распространенноыъ обы-
ча : Вождь негритянскаго племени, джангаръ, подаридъ Петерпку козу и 
въ вид вознаграждения попросилъ путешественника плюнуть въ руку его 
сына, чтобы посл дній могъ со временемъ съ большей силой бросать свое 
копье. Петерикъ щедро псполнилъ эту несложную ворожбу, и юноша всл дъ 
зат мъ прннималъ поздравленія свопхъ друзей. Племена, живущія вверхъ 
по теченію р ки, также придаютъ большое значеніе плеванію. Когда онп 
здороваются, то плюютъ въ собственную руку и нанять ею къ себ же-
ланнаго гостя. Только вождь шгоетъ на руку или въ лицо челов ка, которому 
онъ хочетъ оказать милость. Достойно зам чанія, что мы встр чаемъ подоб
ный обычай у несравненно бол е культурнаго народа Америки, а именно у перу-
віанцевъ. Но у иосл днпхъ только инка, воплощенный сынъ солнца, плевалъ 
въ руку избранной придворной дамы, рог magestad, добавляютъ старыя 
испанскія хроники. Негритянки нуэръ пользовались всякпмъ случаемъ, чтобы 
удовлетворить свое любопытство визитами къ мисснсъ Петерикъ, первой б -
лой женщин , которая такъ далеко про хала по Нилу. Он искренно жал ди 
несчастную даму, что у ней б лая кожа, и даже д вушка изъ племени ніамъ. 
ніамъ, находившаяся въ услуженіи у Петерикъ чистосердечно созналась, что 
ея госножа была бы очень красива, если бы им ла черную кожу. Зд сь мы 
опять вндимъ подтвержденіе избитой истины, что понятіе о красот м няется 
сообразно м стноети и людяыъ. Счптаеыъ нелншнимъ добавить, что б лая 
кожа неизм нно производитъ непріятное отталкивающее впечатл ніе на черно-
кожпхъ людей, между т мъ какъ европейскіе цутешественики подъ тропиками 
настолько привыкаютъ къ темной кож , что подконедъ также начинаютъ нред-
почптать ее (Ausland 1870, s. 52). 

Народъ д и н к а (туземное названіе dzyen, множ. dzyan), со многими при
надлежащими ему племенами значительно уменьшился въ числ , благодаря 
чаетымъ охотамъ за невольниками. Хотя отд льныя племена динка представ-
ляютъ рослую породу людей, такъ что нер дко мужчины доетигаютъ 2 м. вы
соты, но вообще средняя величина ихъ не превышаетъ 1,74 м. Н которые 
путешественники называютъ ихъ красивыми, стройными и съ кроткимъ выра-
женіемъ лица; между т мъ какъ портреты динка, сообщенные Швейнфуртомъ, 
ни въ какомъ случа не еоотв тствуютъ этому онисанію (См. SchweiDfnrtli, 
Im Herzen von Afrika, Bd. I s. 160 и 161). По его наблюденіямъ характер
ными признаками динка служатъ: удднненныя оконечности, короткое туло
вище, костлявыя жилпстыя очертанія т ла, горизонтально приподнятыя угло-
ватыя плечи, длинная шея немного съуженная книзу, сообразно черепу, за
остренному къ затылку п вообще довольно плоскому, который представляетъ 
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высшую степень узкоголовія, при сильно развлтомъ прогнатизм . Черпая 
кожа нредставляетъ ясный коричневый отт нокъ, если счистить „золу, ко
торой динка также охотно натираюгъ себ т ло. Вообще мужчины больше и 
лучше сложены, нежели женщины одного съ ними возраста. Сколько нибуть 
иривлекательныя черты лица, чтобы не сказать челов ческія, составляютъ 
р дкость; невообразимо безобразныя физіономіи кажутся еще уродлив е, благо
даря постоянными грішасамъ, которыыъ частью способствуютъ короткія брови 
при узкоыъ междубровномъ проліежутк и доходящеыъ до minimum'a раз-
стоянія бровей оть корня волосъ. Все это придаетъ большинству сходство съ 
обезьянами,хотя н тъ недостатка въ исключеніяхъ, такъ что н которые субъекты, 
сравнительно со всей массой отличаются безусловно правильными чертами 
лица" (Schweinfurth, Im Herzen von Afriha, Ad. I s. 160 и 161). Волосы боль
шей частью не особенно гусгы ж коротко острижены; только на ыакушк 
головы дішка оставляютъ торчащій клокъ, который они нер дко украшаютъ 
страусовыми нерьямп. При этомъ волосы окрашены также коровьей мочей въ 
красновато-желтыГі цв тъ. Борода ростетъ плохо. Вылаыываніе ' зубовъ въ обы-
ча у обоихъ половъ всл дствіе чего произношеніе ихъ ее отличается ясностью. 
Впрочемъ у динка часто бываютъ испорченные зубы. У стариковъ нер дко 
верхеіе передніе зубы выступаютъ изо рта на подобіе клыковъ, такъ что ну-
бійцы вазываютъ такихъ людей „Abu-Senum" (отецъ-клыкъ). Мужчины и жен
щины прокалываютъ себ въ н сколькихъ м стахъ края ушей', а женщины 
кром того и верхнюю губу. Татуировка въ обыча у одннхъ мужчияъ и со-
стонтъ изъ десяти надр зовъ на лбу а вискахъ, которые сходятся къ пере
носью въ вид радіуса. Динка не считаютъ нужнымъ прикрывать себя даже 

'иодобіемъ одежды; женщины од ваются т мъ-же способомъ, какъ у нуэровъ и 
шиллуковъ, и кром того носятъ въ вид украшеніЁ около долуцентнера же-
л зныхъ ногремушекъ. Любимьшъ украшеніеыъ мужчинъ служатъ массивные 
обручи нзъ слоновой кости на предпдечьп, между т мъ какъ нижняя часть 
руки обвита узкими кольцами, какъ шинами. Динка не могутъ устроить ни-
какихъ причесокъ съ своми жидкими волосами, и поэтому у нихъ въ боль-
шомъ употреблешн шапки и парики. Ихъ головной уборъ изъ страусовыхъ 
перьевъ, помимо легкости, прекрасно зашдщаетъ отъ солнца. Въ знакъ траура 
динка носятъ веревку на ше . Жел зная промышленность мен е развита, не
жели у сос днихъ народовъ. Л шівые динка исключительно занятые уходомъ 
за коровами, мало посвящаютъ времени трудному кузнечному ремеслу, и вс 
ихъ многочиеленныя украшенія показываютъ весьма первобытную степень 
культуры. Главнымъ оружіемъ служить копье, 'зат мъ дубины и палки пзъ 
твердаго дерева; лукъ и стр лы пеизв стны имъ. Для защиты отъ ударовъ, 
ваносиыыхъ дубинами и палками, динка употребляютъ два вида своеобразнаго 
оборонительнаго оружія „knerr" и „dang". Первое д лается изъ красиваго 
р знаго дерева въ 1 м. длины съ выдолбленньшъ угдубленіемъ въ средин 
для прикрытія рукоятки; второе—родъ лука, кр пкія тетивы котораго преиму
щественно приспособлены, чтобы ослабить силу наносимыхъ ударовъ. Что ка
сается кулипарнаго искусства, то динка могутъ съ честью выдержать сравненіе 
съ нубійцаші, потому что ихъ молочныя и мучныя кушанья не- уступаютъ 
лучшимъ продуктамъ этого рода европейской кухни. Для питья служить мо
локо и вода. Въ жнлищахъ соблюдается чистота, хотя динка им ютъ особен
ное пристрастіе къ зол , такъ что даже на ночь ложатся въ нее. У нихъ н тъ 
никакихъ гадовъ, но они приручили къ себ зм й, которьшъ они оказываютъ 
родъ культа. Они называютъ зм й своими „собратьями" и считаютъ црестунле-
ніемъ убить которую лпбо изъ нихъ. Они не дятъ никакихъ пресмыкающихся 
и чувствуюгъ отвращеніе къ собачьему и челов ческому мясу, между т мъ 
какъ черепахи, дикія кошки н особенно заяцъ считаются у нихъ лакомыми 
кушаньями. Динка чувствуютъ особенное пристрастіе къ табаку и употребляютъ 
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подобно шиллукамъ колоссальные чубуки, изъ которыхъ принуждены курять 
сидя. Ихъ жилища разс яны въ вид отд льныхъ дворовъ и небольшихъ вы-
селковъ, состоящихъ изъ н сколькихъ хижинъ. У нпхъ н тъ деревень; но скотъ 
отд льныхъ округовъ пасется вм ст въ обширной рощ . Конусообразныя хи-
жпны большей частью просторны и отличаются прочностью постройки. Бол е 
значительныя хижины иы ютъ въ діаметр до 13 м. Нижняя часть зданія 
построена нзъ глины, см шанной съ р занной соломой; стропила состоять изъ 
в твей акаціп или другаго твердаго дерева. Опорой ихъ служить не централь-
пый столбъ, а большой разв систый древесный стволъ, врытый въ землю по
средниц хижины. Крыша состоитъ изъ слоевъ соломы, наложенныхъ терассо-
образно одияъ надъ другпмъ. Такое строеніе держится отъ 8—10 л тъ, посл 
чего оно разрушается отъ подтачиванія червей. Утварью служатъ зв риныя 
шкуры, циновки, глиняная, посуда тыквенныя чаши, корзины и деревянныя 
ступы. Для топлива употребляется коровій пометъ- Динка мало занимаются 
землед діемъ, и преимущественно пастушескій народъ. Главное имущество 
заключается въ стадахъ; рогатый екогъ принадлежптъ къ пород зебу; 
кром того они им ютъ овецъ, козъ и собакъ. Вс помыслы динка обращены 
на сбереженіе и пріобр теніе рогатаго скота, который для него дороже жены 
и д тей. Они никогда не бьютъ скотъ іг, если пало животное, то его съ даютъ 
на шірушк , что соетавляетъ эпоху въ однообразной жизни туземцевъ; но 
при этомъ дятъ только сос ди; саыъ хозяинъ слишкомъ разстроенъ потерей, 
чтобы дреодол ть горе и прикоснуться къ смертнымъ останкамъ дорогаго су
щества. Но т мъ непонятн е становится практикуемое пми легченіе живот-
ныхъ съ ц лью усладить зр ніе образованіемъ жира. Туземцы въ вид развле-
ченія л пятъ изъ глины фигуры козъ и рогатаго скога. Молочное хозяйство 
въ жалкомъ вид , потому что у нихъ лучшая корова даетъ меньше молока, 
нежели у насъ коза средняго удоя. 

Динка рослый народъ и нельзя сомн ваться въ ихъ національномъ едпн-
ств въ смысл расы, образа жизни п нравовъ; но имъ недостаетъ поли
тической національной связи. Поэтому не только многія племена часто воюютъ 
между собой, но охотно служатъ орудіемъ изм ны въ пользу чужеземныхъ 
завоевателей. У динка н гъ общаго главы, которому бы они вс довиновались. 
Вожди отд льныхъ общинъ не пользуются особеннымъ уваженіемъ п властью; 
но къ нпмъ обращаются за сов тами; они предводительствуютъ на войн , и къ 
ихъ имени прилагается титулъ „dit" т. е. превосходительство. Вожди не иы ютъ 
права собирать дани и р шаютъ споры съ участіемъ старшинъ. Динка съ не-
иреклоннымъ упорствомъ противод йствуютъ чужеземному вліянію п отли
чаются безграничной любовью къ свобод . Они никогда не были обращены 
въ рабство; но египетское правительство охотно принимало ихъ къ себ на 
службу въ качеств солдатъ, и даже до сихъ поръ значительная часть черно-
кожихъ египетскихъ войскъ состоитъ изъ дннка. Они жестоки на войн , не 
знаютъ пощады ж исполняютъ дикіе танцы около труповъ убитыхъ враговъ. 
Все поселеніе приннмаеть участіе въ оргіи, которую устраиваетъ ихъ сос дъ 
въ прославленіе первой жертвы, павшей отъ его ударовъ. Но бываютъ случаи, 
когда динка являются милосердными и великодушными. Никогда братья, ро
дители и т. п. не откажутся выручить другъ друга изъ б ды, если можно 
оказать мал йшую помощь. Поэтому мы находішъ совс мъ неосновательнымъ 
мн ніе, будто у динка н тъ семейной связи въ нашемъ смысл (Schwemfurth, 
Im Herzen von Afrika, Bd. 1 s. 159—182). Они живутъ въ полнгаміи и поку-
паютъ себ женъ въ обм нъ рогатаго скога. Поведеаіе молодыхъ незамуж-
нихъ д вушекъ отличается ц ломудріемъ и скромностью. Случаи обольщенія 
молодой д вушки весьма р дки. Динка скор е серіозиаго, нежели веседаго ха
рактера. Относительно своихъ редигіозныхъ воззр ній они гораздо развит е 
иубіицевъ и даже отрнцаютъ общее восточное в рованіе въ д йствіе „дурнаго 

*17 



266 Жители востоэнаго Судана. 

глаза". Но у шіхъ т мъ не мен е есть заклинатели духовъ пли воэдуни 
(„tyet") и производители дождя („kodsckur"). Они иризнаю'хъ также добрыхъ 
и злыхъ духовъ: „adjok" и „djok", которые большею чгастію невидимы, но мо-
гутъ сд даться виджмымн; дннка предетавляютъ себ ихъ въ чежов ческомъ 
образ . ІГредв етіемъ жхъ прнближенія служить несчастіе, и отъ нихъ проис-
ходятъ вс б ды. Въ этихъ случаяхъ обращаются къ помощи колдуновъ; — 
у диака есть кром того в дьмы и колдуньи. nTyet e ирцзываютъ- лрж всякоВ 
бол зни; онъ является съ глннянной кружкой, оплевываетъ больнаго съ головы 
до ногъ, особенно больныя м ста, смываетъ съ нпхъ грязь и песокъ, похло-
пываетъ кругомъ руками каЕЪ бы для того, чтобы изгнать злыхъ духовъ: за-
т мъ онъ вкладываетъ въ кружку кусокъ дерева и вливаетъ въ нее воды; 
тогда начинается бес да съ злымъ духомъ. Колдунъ наклоняется надъ круявой 
и, приюживъ къ ней роть, произносить непонятныя слова; въ отв тъ раз
даются гдухіе звуки, въ которыхъ онъ сіышитъ доступную только для него 
одною р чь сатаны. Посл этого онъ снова подходитъ къ больному, ощупы-
ваетъ его и въ удобный моментъ показываетъ вынутый иыъ нзъ больнаго 
м ста кусокъ дерева, или камень, бывшій причиной страданія. Въ заклго-
ченіе онъ кропитъ больнаго и окружающихъ водой изъ волшебной кружки 
н объявляетъ, что больной выздоров лъ. Если леченіе не удалось, что слу
чается довольно часто, то это сд іалъ чортъ на зло колдуну или его бол е 
могущественны! товарищъ. Любопытно, что почти то-же колдовство и съ по-
добными-же пріемами лриы няегся австралійскимн знахарями у Куперкрика. 
Народнъшъ увеселеніемъ служитъ яляска, т. е. м рная ходьба н подпрыги-
ваніе, сопровождаемое громкиыъ п ніемъ, лоыаніемъ рукъ и всевозможный!! 
т лодвиженіямп нодъ тактъ барабана, сд ланнаго изъ выдолбленнаго куска 
дерева съ об ігхъ сторонъ обтянутаго кожей. Но такъ какъ одна кожа тоньше 
другой и бьютъ съ об ихъ сторонъ, то слышенъ бой какъ бы двухъ барабановъ. 
Мужчины подъ тактъ этой музыки топаютъ ногами и прыгаютъ съ глухимъ 
свистомъ. Языкъ динка по Мнлдеру отличается въ фонетическомъ отношенін 
преобладаніемъ небныхъ звуковъ п скопленіемъ согласныхъ соировождаемыхъ у. 
Буква «?, которая часто встр чается въ начал слова передъ *, ä и п не мо-
жетъ быть причислена къ согласнымъ, такъ какъ едва слышна въ произно-
шеніи, ч мъ во многихъ случаяхъ изб гается скопіеніе согласныхъ. Шипя-
щихъ буквъ не существуетъ вовсе. Языкъ по словообразованію отличается 
отсутствіемъ грамматическихъ формъ; имена существительный не им ютъ ни 
рода, ни флексій, ни члена и во многихъ словахъ единственное и множе
ственное число одинаковы. Въ чистательныхъ отсутствуютъ порядковыя. 
кром словъ: первый п носл дній (Müller Grundriss der Spracliwissenshaft, 
Bd. Г Abth. II, s. 48—58). 

Несмотря на видимое уклонеше въ строеніи Фридрихъ Миллеръ 
находитъ т сное сродство между ЯЗЫЕОВЪ динка и діалектомъ живу-
щихъ на югъ отъ нихъ бари, потому что у обоихъ не только встре
чаются общіе корни, которые по своимъ формамъ не могли быть за-
жнствованы, но они также им ютъ тождественная числительныя и 
различныя грамматяческія согласованія (А. а. О. s. 81—84). Языкъ 
бари отличается благозвучіемъ и мягкостью, благодаря обилію гласныхъ 
и полному отсутствію гортанныхъ звуковъ (а. а. О. s. 59—80 и Friedr. 
Müller, Die spräche der Bari. Ein Beitrag zur afrikanischen Linguistik. 
Wien 1864.), но въ устахъ негра самыя благозвучныя слова превра
щаются въ непонятный лепетъ, потому что онъ говорить небрежно и 
неясно и едва шевелить языкомъ. Буквы: h, s, т, х, z, ch и g сов-
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с мъ не ветр чаются въ язык барщ но въ немъ есть н мецкое seh 
и испанское п. До сихъ поръ не оиред лено въ точности, какъ далеко 
ЕЪ югу простирается область бари, но можно безошибочно принять, 
что она доходитъ до границы банту, сл довательно до с верной ок
раины экваторіальныхъ озеръ. Благодаря долгому пребывашю у нихъ 
католичеекихъ ниесіонеровъ бари нодобно динка бол е изв стны, не
жели другія африканскія племена; но, во многихъ отношеніяхъ они были 
нредставлены въ слишкомъ выгодномъ св т и прежде всего отно
сительно ихъ представлений о высшемъ невидимомъ существ , многіе 
слышали и находили то, что желали найти и услышать. Съ другой 
стороны Петерикъ ув ряетъ, что вс негры В лаго Нила не приняв-
шіе исламъ, не им готъ никакого понятія о Бог и возмездіи на томъ 
св т . Но онъ добавляетъ, что они в рятъ въ сверхъ-естественный 
даръ изв етныхъ людей вызывать дождь. Такихъ производителей дождя 
и колдуновъ им ютъ шиллуки, нуэры, динка и бари; это такъ на
зываемые „kodschur" или „kugur"; у бари они изв стны иодъ иые-
немъ bundit" или „bonit". Въ сущности н тъ ничего удивительнаго, 
что эти шаманы ум ютъ заслужить уваженіе своимъ мнимыжъ могу-
ществомъ и въ качеетв „schiuch" (вгнож. отъ sehéich шеикъ) и т. п. 
оказываютъ вліяніе на суев рную массу. „Kugur" называются также 
волшебныя средства и талисманы, для которыхъ употребляются все
возможные предметы, такъ что на дворахъ, въ пол и въ л су по
падаются самыя невообразимыя заколдованныя вещи, „kugur". Нас
колько могъ узнать Марно, это д лается по об ту, чтобы достигнуть 
исполнения какого нибудь желанія и въ особенности въ случаяхъ бо-
л зни. Если „kugur" окажется безсильнымъ, то его уничтожаютъ и 
зам няютъ другимъ (Marno, Reise in der ägypt. Aequat-Provinz. s. 
107—108). Зат мъ существуетъ поклоненіе быку; но изъ описанія Пе-
терика нельзя заключить, распространено ли оно у вс хъ или только 
у н сколькихъ племенъ б лаго Нила. Во всякомъ случа онъ видитъ 
въ этомъ остатки древнеегипетскаго культа Апису. Для посвященія 
выбираютъ самаго краеиваго пестраго быка, какого только можно най
ти на огромномъ разстояніи. Такой племенной быкъ любимый и ба
луемый вс ши, скоро начинаетъ сознавать свое высокое значеніе и 
всегда идетъ впереди стада. Его ноги и путы украшены кольцами изъ 
лучшаго жел за и м ди; на концахъ его длинныхъ роговъ развива
ются въ вид убора коровьи и жираффовые хвосты. Въ честь его ту
земцы сочиняютъ п сни и обращаются къ его помощи, если хотятъ 
избавиться отъ грозящаго имъ несчастія. Если священный быкъ окон-
чилъ свое существованіе, то его хоронятъ съ торжественными цере-
моніями; его рога привязываютъ къ столбу, который обозначаетъ шш 
долженъ обозначать м сто его погребенія (Petherik, Travels in Cent
ral Africa and explorations of the western Nile tribu'taries, London 
1860. Bd. II s. 10). 

VIIT* 



268 Ж и т е л и в о с т о ч н а г о Судана. 

Сі дующее описаніе можетъ служить подтвержденіемъ мн нія Петерика 
относительно недостатка отвлеченныхъ понятій у Нильекихъ негровъ. 

Латука представіяютъ собой красивое, способное племя, живущее на 
юго-востокъ отъ барн; они хоронятъ свопхъ мертвыхъ въ зеыл , и, укра-
сивъ свое нагое т ло фантасіЕческимъ убранствомъ, исполняютъ въ чееть 
покойника своеобразные танцы подъ звуки больдшхъ барабановъ и рожковъ 
антилопъ. По прошествін нзв етнаго времени они снова вырываютъ костя лзъ 
земли, собираютъ въ глиняный сосудъ н выставляютъ въ назначекномъ для 
этого м ст , которое можно было бы назвать „кладбищемъ костей". Что ка
сается в рованія въ загробную жизнь, то оно, новидимоыу, совершенно чуждо 
латука, какъ видно пзъ приведеннаго ниже разговора сэра Самуэля Уайтъ 
Бекера съ умнымъ и почтеннымъ Еоыыоро, братомъ вождя. Этотъ разговоръ 
весьма характеренъ, такъ какъ живо рнсуетъ несложное міровоззр ніе проето-
душныхъ д тей природы, которые, отрицая ученіе отвлеченной религіозной 
системы, отстаиваютъ свои взгляды съ х нъ невозмутимымъ спокойствіемъ, ка
кое даетъ субъективное сознаніе истины. 

Разв вы не в рите, что наша жизнь продолжается за гробомъ? спросыь 
Бекеръ представителя латукскаго племени, съ которымъ онъ бес довадъ о по-
гребальныхъ обычаяхъ. В роятно вырываніе челов ческихъ костей им етъ у 
васъ какую нибудь опред ленную ц ль? — Комморо отв тилъ съ удивіеніемъ: 
Загробная жизнь! Можетъ ли это быть! Разв мертвый челов къ можетъ выйти 
пзъ своей могилы, если мы не выроеыъ его? — J3. Неужели вы думаете, что че-
лов къ животное п посл смерти все кончено для него?—1С. Разуш ется! Бнкъ 
сяльн е чедов ка, онъ также умираетъ; только кости его кр пче ж держатся 
дол е. Челов ческія кости скоро разрушаются — онъ слаб е. — Б. Разв чело-
в къ не превосходитъ быка разумомъ и умъ не руководитъ его д іІствіяниУ— 
IC. Н которые люди уступаютъ быку въ ловкости. Люди должны с ять хл бь 
для своего пропитанія; быкъ и дикіе зв ри не с ятъ н все-таки прокараи-
ваютъ себя. — В. Разв вы не знаете, что внутри васъ есть духъ, который силь-
н е плоти. Неужели вамъ не случалось вид ть сны и мысленно странствовать 
по далекпмъ м стаыъ въ то время, какъ ваше т ло оставалось неиодвижныиъ. 
Какъ вы объясняете себ это? — É. А вы сами ч нъ можете объяснить это? 
Я не въ состояніи понять такихъ вещей, хотя это случается со мной каждую 
ночь. — JB. Духъ независимъ отъ плоти; наше т ло можетъ быть связано, но для 
духа не существуетъ пред ловъ; т ло уыретъ, обратится въ прахъ или его съ-

дятъ коршуны, но духъ будетъ в чно жить. — -К. Гд будетъ жить духъ? — 
Б. Гд жнветъ огонь? Вы можете добыть огонь треніемъ двухъ кусковъ де
рева; но вы не видите огня въ дерев . Между т мъ невидимый и безвредный 
огонь, который заключается въ дерев обладаетъ такой сплой, что можетъ 
опустошить ц лую страну. "Что сильн е небольшой кусокъ дерева, который произ-
водитъ огонь или самый огонь? Такъ духъ представляетъ собой эдементъ внутра 
т ла, какъ огонь въ куск дерева; элементъ выше матеріп. — Ж. А мсжете ли 
вы мн объяснить то, что мы часто вндпмъ ночью, когда вайдемъ вглубь 
пустыни? Это не разъ случалось со мной, я блуждалъ въ потьмахъ н вид лъ 
вдали огонь; но когда я подходилъ ближе, то огонь исчезалъ, и я не только 
не могъ объяснить причины этого, но даже найти м сто, гд былъ огонь.— 
Б. Разв у васъ н тъ представленія о сущеетвованін духовъ, которые до своей 
ирирод выше людей и животныхъ; и вы не представляете себ другихъ не-
ечастій, кром т хъ, какія происходятъ отъ физическихъ причинъ?—К. Я боюсь 
сдоновъ и другихъ зв рей, когда мн приходится бывать ночью въ .йе
ной чащ и ничего кром этого. — Б. Значить, вы ни во что не в рпте, ви въ 
добраго, ни въ злаго духа. Вы думаете, что со смертью кончается т лесяое 
и духовное существовав іе, что мы подобны зв рямъ и н тъ разницы между 
чедов комъ и животнымъ, такъ какъ оба исчезаютъ и кончаютъ смертью? — 
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К. Разум етоя! — Б. Разв вы не видите никакого раз.іігая въ хорошихъ ц 
дурныхъ поступкахъ? — К Хорошее и дурное встр чается, какъ у людей, такъ 
іг животныхъ. — Б. Неужели вы думаете, что одинаковая судьба постнгаегь 
добраго п злаго челов ка, и что ихъ ждетъ тотъ-же конецъ? — Л. Да, потому, 
что для нихъ н тъ иного исхода! Разв они могута изб гнуть смерти? Добрые 
и злые вс умираютъ. — Б. Погибаетъ т ло, но духъ продолжаетъ жить; доб
рые наслаждаются блаженствомъ; злые испытываютъ муку. Если у васъ п тъ 
в ры в-в будущую жизнь, то стоить лп челов ку быть добрыыъ? Разв ему не 
выгодн е быть злымъ, если онъ можетъ достигнуть счастья съ помощью ко
варства? X — Люди большей частью злы; если они сильны, то обижаютъ сла-
быхъ. Вс добрые люди слабы; они добры, нотому что недостаточно сильны, 
чтобы быть злыми". — Въ это время около разговаривающихъ стали доставать 
жпто изъ одного м шка; н сколько зеренъ упали на землю, что и навело Бе-
кера на мысль воспользоваться для назиданія библейскимь сравненіемъ: — 
Вы видите это зерно, сказалъ онъ, обращаясь къ Коыморо, вотъ лучшее изо-
браженіе состоянія челов ка посл смерти; оно сгніетъ, но изъ него выростетъ 
растеніе и снова возродится первобытная форма.—Вы совершенно нравы, воз-
разплъ Комморро, я понимаю, что вы хотите сказать. Но первоначальное зерно 
не выростаетъ вновь; оно сгніетъ какъ мертвый челов къ и для него наступаетъ 
конецъ; выросшіі плодъ не то зерно, которое мы зарыли, а только продуктъ 
этого зерна. Такъ бываетъ и съ челов комъ: я умираю, подвергаюсь тл нію, 
для меня наступилъ конецъ; но мои д ти выростаютъ, какъ плодъ этого зерна, 
Н которые люди не им ютъ д тей, такъ и многія зерна лропадаютъ безъ плода; 
для т хъ и другихъ одинаково наступаетъ конецъ. Samuel White Baker. The 
Albert Nyanza, great basm of the Nile and explorations of the Nile sources. 
London 1866 Bd. I s. 247—250). Такимъ образомъ мн ніе, будто бы челов че-
СЕОЙ природ свойственна в ра въ другую жизнь, не подтверждается этно
графическими наблюденіями. 

Негры бари занимаютъ видное м сто между племенами верхняго 
Нила, какъ по численности, такъ и по своимъ физическимъ и нрав-
ственнымъ свойствамъ. Они очень высоки ростомъ, пропорціонадьнаго 
т лосложенія, съ широкимъ носомъ, мясистымъ выступающимъ ртомъ, 
иріятнымъ интедлигентнымъ выраженіемъ лица (типъ котораго не 
вполн негритянскій), рунообразными вололосами, черной, а по сви-
д тельству Бухта, матовой бурокоричневой кожей и съ мускулистыми 
членами т ла. Женщины довольно стройны и въ молодости отличаются 
нропорціональными формами, хотя о красот въ нашемъ смысл зд сь 
не можетъ быть и р чи. По своему характеру бари лживы, нена-
вистливы, сварливы, рабы своихъ похотей, отличаются расиущенностью, 
склонны ко всякимъ излишествамъ, особенно къ краж , такъ что ихъ 
можно считать самымъ иснорченнымъ народомъ у В лаго Нила; но 
при этомъ они очень воинственны и энергически защищаютъ свою 
независимость. Они сами изготовляютъ свое оружіе, и ихъ кузнецы 
справедливо славятся своимъ искусетвомъ. Исламъ пока не проникъ 
къ бари. Фетишизмъ и в ра въ шамановъ у нихъ въ полномъ ходу, 
хотя они елишкомъ. л нивы, чтобы довести свои религіозныя воззр нія 
до изв стной степени развитія. Относительно одежды и нравовъ, они 
сходятся въ главныхъ чертахъ съ вышеописанными племенами. 
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Что касается ихъ націонажьныхъ особенностей, то можно указать на то, 
что отд льные пндивиды носятъ сандадін язъ слоновой иди бычачьей шкура 
и, что у бари въ употребленіи дукъ и отравленныя стр іы. Такъ наз. расти
тельный ядъ, добываемый жиж изъ отдаленныхъ странъ пропзводитъ медлен
ное отгниваніе раненной части т ла. Мальчики съ ранняго д тства ум югь 
влад ть лукомъ и стр лами; но бари вообще плохіе стр лки и ихъ оружіе 
бьетъ на незначнтельномъ разстояніи. Любимая поза музЕчинъ заключается въ 
толъ, что они стоять на одной ног , опираясь на копье, между т мъ saxi 
другая нога, приноднята и опирается на кол ннъш суставъ первой. Та-же при
вычка усвоена дшибба, сос днимъ плеыенемъ бари, въ которому зам тна 
прим сь крови галла (Petherick, Travels in Central Afrika. Bd. II s. 6). Кром 
того бари неразлучны съ маленькой скамейкой, которую они постоянно носятъ 
сь собой наравн съ оружіемъ, въ рук , на плеч нлн на веревк , привязан
ной къ т лу. Какъ только въшадутъ первые дожди, производится пос въ, а 
всл дъ за окончаніемъ жатвы наступаетъ пора веселія и пировъ; дунныя нота 
проходятъ въ пляск , и изготовляется напитокь похожій на „inerissa". Тогда 
въ короткіі промежутокъ времени уничтожается все, что дала жатва зат мъ 
нер дко эаступаетъ голодъ, который уноситъ иного жертвъ. Сов щанія по об-
щимъ д ламъ пропсходятъ подъ деревомъ; каждый им етъ право участвовать 
въ нихъ и подать голосъ, но говорятъ одни „monje" (шейки), которыхъ легко 
узнать по конусообразной шаак . Д ла р шаются болыпннствомъ голосовъ; 
даже вожди должны покоряться р шенію и ыогутъ заставить изм нлть его 
только угрозой остановить дождь. Женщины посл смерти мужа достаются, 
его сыновьлмъ, которые за исключеніемъ родной ыатерп могутъ сожительствовать 
съ женами отца, посл его смерти. Но съ сестрами п дочерьми не дозволено 
вступать въ бракъ, хотя это въ обыча у многнхъ сос дшіхъ пдеменъ (Petermanns 
Geograph. Mitth. 1881, s. 86). Ч мъ больше количество женъ, т мъ сіньн е 
уваженіе, какимъ пользуется челов къ; женщины способствуютъ также его по
литическому значенію, потому что родители жены обыкновенно становятся 
кліентами своего зятя; ихъ сыновья защнщаютъ его, стерегутъ скотъ и состав-
ляютъ его маленькое племя. Жены не чувствзгютъ никакой ревности другъ къ 
другу и живутъ подъ одной крышей, но вознаграждаютъ себя нарушеніемъ 
супружеской в рности. Браки р дко заключаются по склонности; всего чаще 
отцы им ющіе краспвыхъ дочерей спекулируютъ ими. Такимъ образомъ б днякн 
лишены возможности жениться; всл дствіе этого постоянно лроисходятъ кражи 
нев стъ, которыя всего чаще бываютъ въ праздничную пору посл жатвы. Во
обще барк довольно хорошо обходятся съ своими женами; потому что не 
хотятъ возстановить лротивъ себя родителей жены. Если д вушка становится 
беременной, то она должна назвать соблазнителя, котораго принуждаютъ купить 
ее за н сколько штукъ скота, если онъ достаточно богатъ для этого. Кража 
не считается яозоромъ; и если у вора хватило хитрости скрыть ее, то онъ 
считается героемъ. Бари никогда не убиваютъ чедов ка въ своей деревн , такъ 
какъ уб ждены, что пролитая кровь повяечетъ за собой безпдодіе ихъ зкеігь. 
Мертвеца погребаютъ у двери его хижины, гд собирается его родня, чтобы 
утоптать землю на его могкл съ громкими воплями. Зат мъ на этомъ м ст 
закалываютъ пару быковъ и въ честь покойника устраивается пирушка. Бари 
страстные любители пляски и справляютъ общія празднества „Іегі", которыя 
им ютъ характеръ настоящихъ сатурналій; при этомъ оба пола въ продолже-
ніи трехъ дней пользуются полн йшей свободой. Эти празднества устраиваются 
также въ т хъ случаяхъ, когда нужно р пшть войну или наб гъ, и тогда со-
в шанія пропсходятъ на третій день. Пляска, сопровождаемая звуками дере-
вяннаго „noqarah" начинается при закат солнца и кончается съ еолнечнымъ 
восходомъ. Миссіонеръ А. Кауфманнъ присутствовалъ при подобной воинской 
пляск 25 іюля 1858 года и оппсываетъ ее сл дующимъ образомъ: 
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„Пооі об да, ппшетъ Кауфшаннъ, барабанъ подалъ сигналъ, что ве^геромъ 
будетъ пляска; въ 7 чаеовъ ло полудни, снова раздался бой бильшаго бара
бана ускоревньшъ тавцовальнымъ тезіпомъ п продолжался довольно долго, 
чтобы изв стить сос днія деревни о предстоящемъ веселонъ празднеств . Въ 
9 часовъ, когда м сяцъ поднялся высоко на неб , началось торжество; изъ 
вс хъ окрестныхъ деревень посл сыгнаго ужина потянулся народъ къ м сту 
пляскн. Посл днее существуетъ зд сь съ незапамятныхъ вреиенъ около гн-
гантскаго „kurulengi" (Elaeis gainensis, видъ пальмы) и въ данный ыоментъ было 
ярко осв щено луной; кругомъ видн лпсь поля дурра съ его высокими кра
сивыми стеблями, за которыми скрывались хижины, кроы н сколькихъ на
ходившихся на бол е близкомъ разстояніи. Когда ыы подошли къ м сту пляски 
еще спльы е загрем лъ оглушительный бои барабановъ.—Вы уже зд сь? доб
рый вечеръ!—Сегодня у насъ пляска!—Нравится ли ваыъ пляска?—Н тъ ли 
у васъ табаку?—раздалось сразу н сколько голосовъ, между т мъ какъ другіе 
громко выкрикивали наши имена въ толп . — Таковъ былъ сд ланный намъ 
пріемъ. 

По средпн площади видн лся врытый въ землю ветхій древесный стволъ, 
украшенный по случаю праздника „Ware", т. е. в нкоыъ изъ зеленыхъ в токъ 
и травы. Вокругъ него расположились барабанщики и толпа д тей, которыя 
скакали, прыгали и расправляли своп молодые члены. Наконецъ началась пляс
ка. Женщины, д ти мужчины и юноши разонъ бросились впередъ съ радост-
ныыъ ликованіемъ и составили родъ двойнаго хоровода; внутренній меньші& 
кругъ состоялъ ихъ женщинъ и д вушекъ съ длинными стеблями дурра вм -
сто копій (он нер дко носятъ п настоящія копья); наружный бол е обшир
ный кругъ составляли отцы семействъ и юноши, вооруженные колчанам», 
стр ламп и копьями. У бол е достаточныхъ были щиты изъ слоновой кожи. 
Обыкновенно бари на этихъ празднествахъ выставляетъ на показъ вс свои 
лучшія вещи въ доказательство своей знатности. У вс хъ было по пучку б -
лыхъ перьевъ, который отчасти представлялъ подобіе высокаго шлема частью 
впс лъ назади головы въ впд лошадинаго хвоста. Н которые щеголяли въ 
шкурахъ ихневмоновъ, цпбетовъ и мелкнхъ пантеръ, которыя смотря по вели-
чпн над ваются на голову или грудь. Не было также недостатка въ стекдянвыхъ 
бусахъ. Но главной принадлежностью туалета танцоровъ составлялъ шнурокъ 
съ колокольчиками („maryakan"), привязанный къ ногамъ отъ ступни до ко-
л нъ и даже немного выше, всл дствіе чего они производили при каждомъ 
шаг въ тактъ музыки оглушительный щумъ. Д вушки для праздника украсили 
себ шею и бедра стеклянными бусами, равно и женщины; которыя крозі 
того над ли новые передники. Кто им лъ возможность вымазать себя съ головы 
до ногъ яркокрасной масляной краской, тотъ считалъ себя необыкновенно кра-
сивымъ и пропзводилъ эффектъ. Вождь мадп красовался въ желтомъ жестяномъ 
лояс , который куішлъ за день передъ т мъ за четыре курицы. Эта драгоц н-
ность возбуждала общую зависть. „Онъ великій челов къ"! говорили они между 
собой. Голова вождя была украшена спереди клювоыъ марабу; онъ держаль 
въ рук щнтъ пзъ слоновой кожи, между т мъ какъ на плечахъ вис ла лео
пардовая шкура. Многочисленныя м дныя кольца на его рукахъ п погахъ 
были тщательно вычищены. Онъ им лъ сіяющій видъ, потому что в роятяо 
выпклъ передъ этішъ н сколько чашъ пива („yawa"). Кругомъ стояли толпы 
зрителей и выжидали момента, когда танцующіе удалятся для отдыха, чтобы 
занять пхъ м сто. Ихъ роль пока ограничивалась т мъ, что они сдерживали 
шумную ватагу р звыхъ ребятншекъ, чтобы они не ворвались въ средину круга и 
не нарушили порядокъ пляскн. Поел дняя состоитъ въ томъ, что танцоры 
топаютъ ногами какъ б сноватые, м рно раскачпваютъ взадъ и впередъ свое 
туловище, откидываются назадъ и производятъ страшный шумъ жел зными 
колокольчиками. Ліенщины, составлявшія внутренній кругъ, расмахивали при 
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этоыъ руками, наклонялись взадъ и впередъ, высоко подскакивали, поднявъ 
руки, кричали и вторили пронзительнымъ визгомъ непрерывному хоровоиу 
п нію пляшущихъ ыужчинъ. Всл дъ зат мъ, по данному знаку, наступша общая 
сумятица; лляска и п ніе прекратились; только въ ушахъ по прежнему не-
пріятно раздавался неистовый барабанный бой. Мужчины бросились другъ на 
друга съ свир пымъ видомъ, поднявъ надъ головой копья, какъ во время раз
гара битвы; послышались дикіе вопли жешцинь; но это былъ не бож е, какъ 
фарсъ; копья опустились, и протяжный радостный крикъ огласилъ воздухъ. 
Вскор опять раздался сигналь барабана; вождь выступилъ впередъ съ высоко 
поднятымъ копьемъ, за ниыъ сл довали вс танцоры; составилось шествіе вои-
новъ, которые обошли кругомъ всю площадь въ боевошъ порядк , sa ними 
двигались женщины. Если, кто пожелалъ бы вид ть краспвыхъ, гигантскихъ, но 
дикихъ воиновъ, тотъ могъ бы въ этотъ моментъ вполн удовлетворить своему 
любопытству. Въ заключеніе принесены были факела изъ зажженной соломы; и 
при зтомъ осв щеніи снова начался воинственный танецъ и становился все 
бол е и бод е дикимъ и своеобразнымъ (А. Kaufmann, Schildenmgen ans 
Zentralafrika. Brixen 1862. s. 171). 

На югъ отъ бари, мы ветр чаемъ мади, которые отличаются отъ 
своихъ с верныхъ сос дей почти самобытнымъ языкомъ, приземистыжъ 
т лосложеніемъ и бол е св тлымъ цв томъ кожи съ красновато-ко-
ричневымъ отливомъ. Но въ нравахъ и обычаяхъ они им ютъ много 
общаго съ бари, хотя мен е искусны въ обработк жел за и глины. 
Жхъ влад нія простираются вдоль р ки до Ваделей въ южномъ на-
правленіи, до земель Макрака на запад , а въ востоку до территоріи 
Шулитерри. Д-ръ Эмииъ Вей благодаря сод йствію общительныхъ и 
прив тливыхъ мади познакомился съ племенами Ваделея или скор е 
коче (ko-tsche). Ихъ языкъ а-лури представляетъ близкое сродство 
съ тули, такъ что между ними существуетъ только діалектическое 
различіе. Дал е къ югу у Махаги на западномъ берегу Мвутана языкъ 
туземцевъ, по наблюденіямъ Эминъ Вея, весьма сходенъ съ діаіек-
томъ шули и шефули на которомъ говорятъ у пороговъ Карума и 
Тада и въ то-же время тождественъ съ идіомомъ распространеннымъ 
въ Ваделс и въ округахъ Рокетто. Сверхъ того Эминъ Бей при-
знаетъ несомн ннымъ сродство этого идіома съ языкомъ шули, ко
торый въ свою очередь представляетъ много общаго еъ шиллувошъ. 
Отсюда почтенный изсл дователь выводитъ гипотезу о весьма значи-
тельномъ переселеніи шиллуковъ на югъ, и въ подтвержденіе этого 
указываетъ на поразительное сходство языка, нравовъ и обычаевъ 
у трехъ вышеуномянутыхъ народовъ. Эта гипотеза является т иъ 
бол е в роятной, что по свид тельству д-ра Швейнфурта, въ области 
Варъ-эль-Гасаль ветр чаются отрасли шиллукской семьи; сл дова-
тельно ихъ присутетвіе дал е къ югу не представляетъ ничего особен-
наго или поразительнаго (Petermanns Geograph. Mitth. 1881 s. 5). 
По словамъ Бухта негры шули послушны, воспріимчивы и дов рчивы, 
какъ уыныя д ти. Они преимущественно охотятся за львами, леопар
дами, каракалами, слонами, носорогами, буйволами, жираффами, гіе-
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нами и нильской лисицей. На ихъ кухн истребляется значительное 
число антилопъ, газелей и трупкозубовъ (А. а. О. s. 87). Ніамбари, 
западные сос ди бари всего ближе иодходятъ къ нимъ. Относительно 
ихъ языка нельзя пока сказать ничего опред леннаго, но но нравамъ 
и обычаямъ они схожи съ бари; при этомъ у нихъ есть н которыя 
общія черты съ западными племенами, такъ что, сообразно съ ихъ 
названіемъ, они могутъ быть поставлены между ніамніамъ и бари. 
Слово „ніамъ" и „ніамъ". — одно и то-же и все отличіе заключается 
въ томъ выговариваетъ ли это слово бари или арабъ. Восточные со-
с ди бари, а именно лиги, мору, мундо несравненно больше отли
чаются отъ нихъ, ч мъ ніамбари. По вн шноети, они ближе иодхо
дятъ къ народамъ литту, хотя ихъ языки весьма различны. Вели
чина роста у этихъ трехъ племенъ, а равно у живущихъ близь А.бу-
Кейа и Абака большей частью не превышаетъ обыкновенной нормы; 
женщины въ особенности склонны къ ожир нію; цв тъ кожи довольно 
однообразный и быть можетъ однимъ отт нкомъ ев тл е, ч мъ у нредъ-
идущихъ племенъ. Нравы и обычаи, хижины и утварь, оружіе и т. п. 
не представляютъ ничего зам чательнаго. Но, благодаря давней за
висимости отъ „зерибовъ", какъ называютъ зд сь укр пленныя по-
селенія арабскихъ куацовъ, они въ значительной степени утратили 
свою самобытность. У нихъ есть, впрочемъ, одна особенность, р зко отли
чающая ихъ отъ воеточныхъ и с верныхъ сос дей, а именно перед-
никъ у мужчинъ, который не встр чается ни у одного изъ негри-
тянекихъ племенъ Варъ-эль-Абіада. Равнымъ образомъ онъ въ употре-
бленіи у племенъ, живущихъ на западъ отъ ніамбари, отчасти въ 
вид самобытнаго, а частью заимствованнаго обычая. Негры всего 
бассейна В лаго Нила не посятъ одеждъ изъ ткани или какой либо 
матеріи и даже живущіе въ арабскихъ поселееіяхъ съ трудомъ при-
выкаютъ къ ней и предпочитаютъ свой національный нарядъ или 
совершенную наготу. У динка напр. одежда считается годной только 
для женщинъ; одинъ вождь ув рялъ, что еслибы ему об щали на
граду въ тридцать коровъ, то и тогда овъ не согласился бы постоянно 
носить одежду. Для бари равносильно быть од тымъ или ед латьея 
женоподобнымъ. Нагляднымъ прим ромъ этого, по словамъ Бухты, 
можетъ служить ихъ великій шейкъ Лоронъ де Гондокоро, который 
влад етъ н сколькими тысячами головъ рогатаго скота. Несмотря на 
старанія многихъ египетскихъ губернаторовъ и на то, что ему не 
разъ посылали въ подарокъ платье, его никакъ не могли уб дить 
над ть на себя какую нибудь, хотя бы самую ничтожную часть оде
жды. Единственнымъ вн шяимъ прйзнакомъ цивилизаціи внесенной 
въ его страну служитъ зонтикъ, который онъ согласился принять для 
защиты своего н жнаго цв та лица отъ налящихъ лучей тропиче-
скаго солнца. Бухта добавляетъ, что въ высшей степени забавно ви-
д ть, какъ этотъ совершенно голый негръ, высоко лоднявъ надъ го-
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ловой распущенный зонтикъ, прогуливается м рнымъ шагомъ по улиц 
съ полнъшъ сознаніемъ своего достоинства (А. а. О., s. 85). Негръ 
утверждаетъ, что всякая ткань и платье им ютъ отвратительный за-
дахъ; и это совершенно справедливо по тому способу, какъ онъ но
сить ихъ. Всякая ткань на его т л въ короткое время пришшаетъ 
видъ грязныхъ лохмотьевъ, пропитанныхъ жиромъ и потомъ, такъ 
что въ сравненіи съ ними кожанный передникъ и ноясъ еъ бахра-
мой кажутся прочными, опрятными и красивыми. Между т мъ племена 
на западъ отъ ніамбари, наоборотъ, охотно носятъ одежду изъ ткани и 
готовы отдать за нее не только свои національный нарядъ, но и все, 
что им ютъ. Женщины предпочитаютъ всему пучокъ листьевъ ежед
невно возобновляемый, и этотъ кос?юмъ Евы до изв стной степени 
идетъ къ нимъ; но у нихъ въ обыча южно-африканскій „пелеле", 
который производитъ на европейца отвратительное впечатл ніе и 
противор читъ вс мъ его лонятіямъ о красот . „Пелеле" повидимому 
распроетраненъ отчасти и между мужсюшъ половіъ (Marno, Reise in 
der ägypt. Aequat. Prov. s. 117—123). 

На западъ отъ динка, или в рн е на юго-западъ западной окра
ины бассейна р ки Газель и у средняго теченія Баръ Джура живутъ 
д ш у р ы на нижней террас центральной горной страны, а з а ними на-
родъ бонго или д о р ъ . Названіе д ш у р ы или джуры (dschur, djur) дано 
имъ динками и означаетъ приблизительно „л еныхъ людей" или „дика
рей". Сами д ш у р ы называютъ себя л у о х ъ . Нубійцы величаютъ 
дшурами различный племена близь Роля, къ югу отъ територій дин
ка, хотя это прозвище совс мъ чуждо имъ, и они не им ютъ ничего 
общаго съ западными дшурами, ни въ язык , ни въ расовыхъ отли-
чіяхъ и всего мен е въ нравахъ. Нубійцы заимствовали слово „ д ш у р ъ " , 
отъ динка; посл дніе обыкновенно обозначаютъ имъ вс племена, 
которыя не занимаются скотоводствомъ. Настоящіе дшуры (луохъ) 
говорятъ до сихъ поръ на чистомъ шиллукскомъ язык , кром н -
которыхъ выраженій, перенятыхъ отъ динка; но у нихъ не сохрани
лось никакихъ преданій о томъ, что ихъ предки перешли въ страну 
съ с вера. Занимаемая ими область не велика; число ихъ едва пре-
восходитъ 20,000 душъ. 

Дшуры черновато-коричневаго цв та, немного св тд е динка и, несмотря 
на изв стную зависимость отъ посл днихъ, сохранили до сихъ поръ многіе 
шиллукскіе обычаи, особенно въ одежд , такъ что, ніг мужчины, ни женщины 
не признають татуировки и не носятъ переднпковъ. Но т мъ тщательн е 
прикрываютъ они себя сзади небольшимъ кускомъ м ха, локрои котораго на-
помннаетъ фалды фрака. Искуственныя прически не въ обыча ; оба пола 
всего чаще носятъ коротко остриженные волосы. Любнмымъ убранствомъ муж-
чинъ служатъ, к.акъ у динка, жел зныя кольца въ вид браслетовъ, зат мъ 
массивный обручъ изъ слоновой кости на верхней части руки и своеобразное 
украшеніе изъ тяжелыхъ колецъ литой м ди, съ тщательно выведенными на 
нихъ узорами. Латунь („damara") д шгхся зд сь втрое больше, нежели крас
ная н дь. Женщины носятъ т же украшенія, что дпнка, но кром того не-
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р дко прод ваютъ большое кольцо пзъ слоновой кости въпереносье, носовую 
кость пли въ об ноздрп. Края ушей часто украшены мноліествомъ мелішхъ 
колець. Также вт> большоаіъ унотребленіи шаленыае цилиидры изг, кованнаго-
жел за, нанизанные на нпткп. Въ посл днее время многое исчеаіо изъ яерво-
бытныхъ нравовъ, какъ напр. обычай взаішнаі'0 оплевапія, который слу;килъ 
выражепіемъ величайшей сердечной привязанности. Дніурьг искусные кузнецы. 
Въ март , т. е. незадолго передъ началоігь цос ва, они оставляютъ свои хи
жины; одни ндутъ къ берегу для рыбной ловли, другіе — вт» л съ, чтобы за
няться плавкой руды. Они д лаютъ узкія домершыя печи въ 1, 30 м. высоты, 
съ восеиью первобытнымп раздувальными м хамн, вь которыхъ получается 
жел зо см шанпое съ шлакомъ; но они выісовываютъ его на наковалыі кус
ками гранта, a зат ыъ нзготовляютъ изъ него копья и разліічныя жел зныл 
орудія, которыя сд лали бы честь британскому кузнецу. Швейнфуртъ подробно 
описалъ любопытную процедуру работы (Im Hersen von Afrika, Bd. I, s. 224— 
227). Наконечники копій въ 60—70 сант. длины — обыкновенная форма, ко
торую придаютъ металлу, чтобы онъ іш лъ стоимость соотв тствующую нашей 
чеканенной аюнет . Такимъ образоыъ копья и „malot" (небольніая лопата) 
служатъ ходячей монетой во всей области верхняго Нила. Но дшуры не ум ютъ 
обжигать уголь. Они возд лываюгь табакъ и курятъ его изъ глиняныхъ тру-
бокъ. Въ тыквенную бутылку, прид данную къ мундштуку трубки, вклады-
ваютъ шарики изъ древеснаго лыка и хлопка, которые постепенно пропиты
ваются никотпномъ н служатъ жеватедьнымъ табакомъ. Конусообразныя хи
жины дшуровъ крайне просты и лишены украшеній, но построены тщательно, 
симметрично и довольно красиво. Внутри хижины устроень закромъ въ 1,60— 
2,30 м. вышины для храненія запасовъ зерна, который нм етъ форму огром
ной плетеной бутылки, замазанной глиной для защиты отъ крысъ. Эта глина 
отличается замечательной твердостью. Передъ хижиной стоить большая де
ревянная ступа, врытая въ землю для толченія зерна, которое зат мъ расти
рается въ мелкую муку на первобытныхъ ручныхъ жерновахъ. Едва дшуръ, 
благодаря своему трудолюбію, достигнетъ изв стпаго благосостоянія, какъ уже 
начинаетъ думать о покупк жены, такъ что въ стран не найдется ни одной 
д вушки старше S л тъ, которая не была бы нев стой. Старыя д вы состав-
ляютъ зд сь contradictio in adjecto. Женщины весьма плодовиты я взаимная 
любовь родителей и д тео проявляется зд сь больше, ч мъ гд либо въ цен
тральной Африк . Старость также пользуется почетомъ у миролюбивыхъ дшу
ровъ, и можно встр тить много суиъектовъ съ с дыміі волосами. Положепіе 
зкенщинъ лучше, ч мъ гд либо, потому что ихъ слабость внушаетъ къ ни.мъ 
уваженіс; дшуръ только въ крайнемъ с.туча бьетъ невольницу, a т мъ бол е 
своихъ женъ. Т мъ не мен е на женшпвахъ преимущественно лежитъ вся 
работа. Дшуры вид лываютъ кояін, плетугъ циновки, изготовляютъ р зныя 
низкія стз'лья, роговыя ложки и т. п. усердно занимаются охотой и рыбноіі 
ловлей, тщательно обработываютъ почву, п особенно дорожать скотомъ; но 
большей частью пм ютъ только тощихъ козъ, значительное чпсло курігцъ и 
собаку, которая стережетъ домъ. Къ сожал нію плоды нхъ трудолюбія въ 
большинств случаевъ нереходятъ въ руки нубійскихъ разбооннковъ (Schwein-
furth, а. а. О., Bd. I, s. 219—232). 

На с веръ отъ дшуровъ распространены многочисленные дембо н бол е 
мелкія сродвыя съ ними племена; дал е къ югу живутъ бе.тапда, которые 
несмотря на значительное различіе нравовъ, очевидно изм нпвшихся подъ 
вліяніемъ бонго, почти сохранили шиллукскін языкъ въ его первоначальвомъ 
вид . Беланда отчасти платятъ подать ніамніамскому повелителю Солоиго, 
частью картумернамъ; нхъ влад нія отд .іены отъ дшуровъ землей бонго. 

Во и го H.ÏII доръ живутъ между 6 — 8 с. щ. на пространетв , им ющемъ 
въ окружности 31, 475 ккм.; число ихъ по Швейнфурту доходптъ всего до 
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100-000 душъ, что сосгавляетъ довольно скудное населеніе сравнительно съ 
занимаемо! ими территоріей. Бонго пріобр таютъ себ пропнтаніе скотовод-
ствоыъ, рыбноп ловлей, охотой и преимущественно вемлед ліемъ. Изъ хл б-
ныхъ растеній ови возд лываютъ индіискую пшеницу „духу", телебунъ (eleu-
sina coracana), зат ыті овощи, стручковые плоды, кунжутъ и земляной ор хъ. 
Они также весьма тщательно разводятъ табакъ. При отсутствіи поваренной 
соли, они уцотребляютъ для приправы кушаньевъ поташъ, который добываютъ 
изъ золы древесной породы Grewia mollis. Изъ вс хъ народовъ, живущихъ по 
р к Газель, бонго строятъ всего тщательн е свои жилища, которыя всегда 
конусообразныя, но при зтомъ отличаются разнообразіемъ формы. На конус 
крыши' изъ красивой соломенноіі настилки устроено сид нье; отсюда откры
вается обширный видь вдаль на плоскую м стность, покрытую полями зерно-
ваго хл ба. Входное отверстіе настолко низко, что приходится вползать въ 
хижину. Къ каждому жилищу примыкаетъ хл бный амбаръ, построенный на 
высокихъ столбахъ для предохранения отъ сырости, крысъ и термитовъ. Бонго 
всего охотн е строить себ жилье подъ большпмъ деревомъ обширная т нь 
котораго доставляетъ ему естественную защиту отъ солнца; зд сь же ва откры-
томъ воздух исполняются т работы, для которыхъ нужно больше св ту, 
нежели ыожетъ дать внутренность хижины. Кругомъ жилья, на довольно зна-
чительномъ разстояніи, земля вычищена и хорошо утоптана, потому что это 
рабочій столъ, на которомъ женщины изготовляютъ все необходимое для пхъ 
хозяйства. 

Цв тъ кожи .бонго, какъ у сос днихъ шитту, ніамніамъ и креджъ зеылисто-
краснокоричневый," таиъ что сравнительно съ ними динка, нуэры и шиллуки 
кажутся совс мъ черныши. Бонго отличаются также своиыъ т лосложеніемъ; 
они большей частью средияго роста, съ укороченными оконечностями и съ 
бол е р зво обозначенными мышцами; въ пхъ наружности особенно поражаетъ 
несоразм рная длина туловища въ соединеніи съ ненормальной шириной че
репа; у нихъ корогкіе, курчавые, рунообразные волосы, о которыхъ они очень 
мало заботятся. Мужчины постоянно носятъ передннкъ изъ шкуры или ткани, 
который они привязываютъ шнуркомъ къ тальи; женщины прикрываютъ себ 
бедра пучками листьевъ и травы, а также нер дко привязываютъ къ себ мо
чалки изъ волоконъ сансевьеры, которыя волочатся сзади по земл , на подо
бие чернаго конскаго хвоста. Остальныя части т ла гоіыя у обоихъ половъ; 
головной уборъ изъ перьевъ употребляется только въ торжественныхъ слу-
чаяхъ. При этомъ оба пола выказываютъ большое пристрастие къ щегольству 
и украгаеніямъ, соетоящимъ изъ стеклянныхъ бусъ, которыя они нанизываютъ 
на шнурки и носятъ вокругъ шеи. Но мужчины большей частью предпочи-
таютъ ожерелья изъ наеизанныхъ кусочковъ дерева, корней, совиныхъ и ор-
лнныхъ когтей, крокодиловыхъ и собачьихъ зубовъ, которымъ лрипиеываютъ 
силу тилисмановъ, и думаютъ, что они предохраняютъ ихъ отъ опасности. 
Тотчасъ посл выхода замужъ у женщины прокалываютъ нижнюю губу и вд -
ваютъ въ нее кусочки дерева, постепенно увеличивая ихъ, такъ что найонецъ 
объемъ губы увеличивается въ пять или шесть разъ; въ верхней губ также 
сд лано отверстіе, въ которое втыкаютъ м дный гвоздь' или кольцо. Зат мъ 
оба пола вд ваютъ въ крылья _носа дв три соломенки; въ хрящъ пробурав
ленной носовой перегородки вводится м дное кольцо, подобно тому, какъ это 
д лаютъ съ буйволами и другими животными, чтобы сд лать ихъ ручными. 
Предплечье, грудь и животъ татуируются линіями, выведенными зигзагами. 
Наружность жеящинъ бонго" не совс мъ соотв тствуетъ нашимъ понятіямъ о 
женской красот . Вс он въ зр юмъ возраст достигаютъ нев роятнон туч
ности и носятъ на себ такія огромныя туши мяса, что, глядя на худощавыя 
жилистыя фигуры пхъ мужей, нельзя не удивляться такому контрасту между 
обоими полами. Ляшки нер дко такого-же объема, какъ обхватъ въ груди у 
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пхъ мужей, между г мъ какъ бедра развиты, въ такоГг-же степени, какъ у 
готтентотокъ, н нер дко достнгаютъ несравненно большихъ разм ровъ. Всл д-
ствіе этого, когда тучная женщина бонго кдетъ уснленнымъ шагомъ, то она 
пм етъ доразитедьное сходство съ павіаноыъ, чему также не мало способ-
ствуетъ длинный локальный хвостъ. 

Даже самые достаточные бонго не нм ютъ бол е трехъ женъ, a б дняки 
довольствуются одной. Женпхъ платить отцу нев сты выкупъ, состоящііі ивъ 
десяти двухъ-фуптовыхъ жел зныхъ плптокъ н двадцати наі;онечниі:овъ копін; 
за меньшую ц еу можно получить только пожилую жену. Бракъ заключенный 
этимъ способомъ ыожетъ быть легко расторгпутъ. Каждый можеть возвра
тить жену ея отцу; но обыкновенно только безплодіе бываетъ причиной раз
вода. Обыкновенно браки бываютъ очень плодовиты. Погребальные обычаи 
бонго заключаются въ сл дующемъ: какъ только наступила смерть, покойника 
усаживаютъ на корточки; кол ни его, какъ у перувіанскихъ муміГі, насиль
ственно нригибаютъ къ подбородку, а голову и бедра связываютъ кр пкііми 
повязками; затЬмъ его кладутъ въ м шокъ, сшитый изъ шкуръ, и оиускаютъ 
въ глубокую могилу въ сидячемъ доложеніи. Если покойникъ ыужскаго пола, 
то лицо его обращаютъ къ с веру, у женщины — на югъ. На зарытую мо
гилу накладываютъ кучу камней и ставятъ сверху кружку съ водой. Тотъ-же 
способъ потребенія существуетъ у мптту и мади. У бонго н тъ в ры въ без-
смертіе, а также никакого опред леннаго религіознаго культа; ихъ божество 
носптъ названіе „loma", но они не воздаютъ ему ннкакихъ почестей. Бонго 
чувствуютъ особенный страхъ къ злымъ духаыъ и для огражденія отъ пихъ 
носятъ талисманы въ вид кусочковъ дерева и корней. Добрые духи имъ не-
нзв стны. „Мы знаемъ, говорятъ они, что духи д лаюгъ намъ зло, но ыы ни
когда не слыхали, что есть хотя одинъ доброжелательный духъ, которому мы 
обязаны нашымъ существованіемъ". Языкъ бонго благозвучепъ, всл дсгвіе 
преобладанія гласпыхъ, и отличается простотой грамматическаго строенія. 
Профессоръ Лео Рейнишъ находптъ т сное сродство между бонго и „баг-
римма", языкомъ племенъ багирми на южномъ берегу озера Чадъ. Отсюда 
можно, повидішоиу, вывести заключеніе, что бонго, перешли съ с вера на 
югь въ ихъ теперешнія м ста жительства, на что указываегъ и своеобразное 
положеніе, какое придаютъ покойнику въ могил , лицо котораго должно быть 
обращено на с веръ. Равнымъ образомъ нравы и обычаи бонго во многомъ 
сходятся съ багирми іг жителями Дарфура. 

У юго-восточной границы бонго, въ бассейн р ки Газель, между 
5° и 6° с. ш., живетъ негритянекій народъ митту, область котораго 
соприкасается на восток съ племенами динка. Языкъ митту иови-
димому сроденъ съ бонго. На с вер страны именемъ митту обозна-
чаютъ также племена мади (которыхъ не сл дуетъ см шивать съ 
вышеупомянутыми сос дями бари того-же имени), абака и луба. Вс 
они по типу подходятъ къ неграмъ центральной Африки, довольно 
слабаго т лосложенія и занимаются землед ліемъ. У митту сущест-
етъ своеобразный обычай откармливать и сть собакъ, которыя всл д-
ствіе этого считаются полезными домашними животными, на ряду съ 
козами и курицами. Швейнфуртъ восхищается удивительными музы
кальными произведеніями этого народа. Музыка митту, по вс мъ от-
зывамъ, весьма мелодична и носитъ иной характеръ, нежели обычная 
негритянская музыка. Они хорошо поютъ въ хор и сравнительно съ 
своими сос дями им ютъ бол е усовершенствованные духовые и струн-
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яые инструменты. Они живутъ подъ властью мелкихъ независимыхъ 
вождей, часть которыхъ находится въ нолномъ нодчиненіи у арабскихъ 
купцовъ, торгующихъ слоновой костью. Къ настоящимъ негритянскимъ 
племенамъ въ этой м стности принадлежитъ бабукръ, сродные съ 
ними но языку монву, бамбири, база, кверембо, берембо, шери 
бамбіа и т. п.; но къ сожал нію мы не им еыъ никакихъ точныхъ 
св д ній относительно ихъ этнологической связи съ другими тузем
ными народами. Намъ изв стно только, что у нихъ развить въ выс
шей степени негритянскій типъ, что они большей частью находятся 
въ условіяхъ рабства и преданы въ сильной степени людо дству. 

Въ посл дніе годы бонго и ІІХТ. сос діг подпали подъ власть арабскихъ 
охотниковъ за рабами, такъ наз. „dscliellaba", которые живутъ въ своихъ 
ос длыхъ поселеніяхъ „зерибахъ" (что въ буккальномъ перевод означаетъ 
терновая изгородь), и безиощадно эксплуатируютъ страну и ея сокровища для 
своихъ торговыхъ ц дей. Въ былыя времена страна была разд лена на мно
жество мелкихъ округовъ, въ которыхъ господствовала анархія, обычная во 
вс хъ второстеиенныхъ африканскихъ республикахъ. Поэтому шайки грубыхъ 
наемниковъ изх Картуыа могли легко присвоить себ господство надъ не-
граміг. Туземцы были обращены въ рабство и водворены вокругъ „зерибовъ", 
устроенныхъ въ стран . Часть населенія спаслась отъ рабства, благодаря пе-
реселенію къ динка и ніамніажъ. Швепнфуртъ характеризуетъ въ сильныхъ 
и рельефныхъ выраженіяхъ поведение картумскихъ купцовъ въ то время, 
когда они овлад ли страной: „нубшцы, по его словамъ, хозяйничали тутъ, 
какъ стадо наглыхъ павіановъ въ хл бяыхъ поляхъ племенъ така и гедаре-
фовъ". Съ этихъ поръ джеллаба рыскаютъ по всему пространству верхняго 
Нильскаго бассейна, опустошаютъ все, что попадается на ихъ пути и прино-
сятъ съ собой несчастіе и опустошеніе. Земли на югъ отъ Вадаи и Дарфура 
служатъ главнымъ центромъ торговли невольниками, хотя въ начал семиде-
сятыхъ годовъ для ея уничтоженія египетское правительство отправило на 
В лый Нилъ большую экспедицію, подъ начальствомъ Самуила Бекера. Мн -
ніе, которое высказываетъ Марно объ этомъ преднріятіи и вообще о вс хъ 
подобныхъ лопыткахъ,— какъ и можно было ожидать отъ такого основатель-
наго знатока НИЛЬСКИХЪ народовъ, чуждаго какихъ либо предразсудковъ — 
представляетъ мало ут шнтельнаго для мечтаній ложно понятой филантрошн. 
Оно сводится къ непреложной истин , хотя р дко принимаемой въ разсчетъ, 
что въ борьб поб да сильнаго надъ слаб йшпмъ, какъ и угнетеніе иосл д-
няго, въ какой бы то ни было форм , составляютъ общій законъ природы, 
проявленія котораго не можетъ уничтожить никакая челов ческая д ятель-
ность, ни даже положить пмъ какіе либо пред лы. При этомъ Марно указы-
ваетъ на общеизв стный фактъ, что война, завоевания и опусгошенія состав
ляютъ обыденное явленіе среди негритянскихъ племенъ центральной Африки; 
и, что если поб жденный не убитъ и не мояіегъ причинить зла, то несовм -
стимо съ понятіями этого народа, чтобы оеъ смотр лъ на него иначе, какъ 
на благопріобр тенную собственность. Всл дствіе этого неудавшееся пред-
пріятіе Бекера, стоившее такихъ огроыныхъ денегъ, встр тило маю сочув-
ствія даже среди негритянскпхъ народовъ, которые должны были воспользо
ваться его благод тельнымп результатами. Но если бы даже оно удалось,— 
что представляетъ весьма мало в роятія,— то и тогда неграмъ врядъ ли приш
лось бы благодарить своихъ защитниковъ, потому что это лишило бы ихъ выгод
ной торговли и едпнственныхъ случаевъ, которые они им ютъ для сопрпкос-
новенія съ цпвплизованнымъ міромъ при сбыт невольннковъ. Между нег
рами ходили тогда самые баснословные слухи о нам реніяхъ егииетскаго пра-
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вителъства, такт» какт» настоящая д ль иредпріятія была окончательно непо
нятна для вихъ. Съ другой стороны не сл дуетъ упускать изъ виду, что не-
вольникъ у восточнаго челов ка (все матеріальное существование котораго 
основано на рабств ) пользуется несравненно бол е мягкнагь или, какъ гово-
рятъ теперь, „челов чнымъ" обращеиіемъ, нежели у европейца, думающаго 
только о быстрой нажив . Зд сь отношения невольника къ своему господину 
ыен е тягостны, и оиъ далеко не находится иодъ такимъ гиетонъ, какъ были 
иногда кр постные во ыногихъ цивилизованных'!, страиахъ Европы. Неволь-
никъ, выведенный зізъ своего полускотскаго состоянія. знако-мится ст. массой 
новыхъ лгнзненныхъ потребностей и сравнительно доходить до пзв стнои ци-
вилизаціи, такъ что съ утратой свободы положительно выигрываетъ въ емысл 
культуры и понимаетъ это. Необходимость всегда іш ла и будетъ им ть ие-
рев съ надъ вс ші другими условіяыи. Въ Афрпк людей обращаютъ п бу-
дутъ обращать въ рабство до т хъ иоръ, цока африканские народи не сой-
дутъ съ пути, но которому они, в роятно, с і довади ст. первыхъ ыомеитовъ 
своего существованія. На всемъ восток трудъ леаштъ на неволъннкахъ и ъто 
составляетъ иеизб зкное условіе хозяйства, и, если гд и оказывается нзбытокъ 
рукъ, то съ другой стороны никакая сила на св т не удержитъ прптокъ иіи-
ваго товара къ ы сту спроса. Единственное радикальное и возможное, хотя, 
повидішоиу, неисполнимое средство заключается въ томъ, чтобы принудить 
восточный людъ къ свободному труду. Другими словами необходимо порабо
тить восточныхъ людей, чтобы освободить негровъ, или выражаясь точн е, 
ограничить рабство негровъ центральной Африкой, такъ какъ въ этомъ слу-
ча отъ глазъ Европы съ ея христіанскон чопорностью было бы скрыто яв-
леніе, которое хотя и сообразно съ естественньшъ ходомъ челов ческаго раз
витая, но т мъ не мен е постоянно приводить ее въ ужасъ. 

См шеніе всевозмолргыхъ народностей, населяющихъ знич:ительнуіо 
часть с веровостотіной Африки лишаетъ насъ возможности сд лать 
характеристику отд льныхъ эдементовъ или провести точкыя границы 
нхъ распространенія, такъ что въ физическомъ и географнческомъ 
отношевіи у насъ н тъ ни мал йшихъ даннихъ, чтоби сказать, гд 
собственно начинаются негры. Только на далекомъ юг мы встр чаемъ 
у туземцевъ столько общихъ признаковъ, что можетъ обозначить нхъ 
этимъ, хотя весьма растяжимымъ собирательнымъ нменемъ. Многіе 
изъ этихъ народовъ до сихъ поръ стоять на самой низкой степени 
челов ческаго развитія; иные достигли шв стной степени цивилша-
ціи; но т и другіе, какъ въ физическомъ, такъ и пеихическомъ от-
ношеніи, служатъ поразительнымъ подтвержденіемъ высказаннаго нами 
положенія. 

Такимъ образомъ, этнографы не отвели опред леннаго м ста ц -
лому ряду народностей, которыя живутъ отчасти среди неречислен-
лыхъ выше негритянскихъ племенъ и частью по сос дству съ ними 
на югъ и гого-востокъ. По вн шности, они отличаются отъ фуллаховъ 
и настоящихъ негровъ, такъ что Фридрихъ Миллеръ причисляетъ ихъ 
къ племенамъ нуба. Наибол е в роятнымъ можно считать то пред-
положеніе, что эти племена центральной Африки составляютъ пере
ходный типъ отъ негритянской расы къ нуба. Что касается ихъ 
языка, то мы ші емъ о немъ такъ мало св д ній, что классификація 
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становится зд сь крайне затруднительной. Это особенно прим нимо 
къ Даръ Фертиту, области, лежашей на югъ отъ Дарфура и Вадаи. 

Даръ Фертитъ, по своимъ этнографическимъ условіямъ, представ-
ляетъ въ высшей степени сбивчивую картину, такъ какъ нигд нельзя 
встр тить такую массу см шанныхъ расъ, скученныхъ на ограничен-
ноыъ проетранств . На запад за бонго, сл дуютъ отд ленные отъ 
нихъ обширными пустынями голо и ссере. Посл днія два племени 
въ н которыхъ м стностяхъ сильно сы шались между собой. Ссере 
первоначально находились въ рабскомъ подчиненіи у піамніамъ и по-
видимому въ недавнее время перешли съ юга, всл дствіе опуст нія 
страны, вызваннаго торговлей невольниками, подобно тому, какъ сан-
дехи (ніамніамъ) съ давняго времени поселились въ Гебель Мара на 
с веро-востокъ отъ Креджа. Голо и ссере по своей вн шности напо-
минаютъ бонго, между т мъ какъ діалектъ этихъ двухъ народовъ не 
им етъ ничего общаго съ языкомъ бонго, крош н сколькихъ созву-
чій въ единичныхъ случаяхъ. Подобно южнымъ бонго, голо и ссере 
не выламываютъ нижнихъ переднихъ зубовъ; но верхніе у нихъ под
пилены и такіе же острые, какъ у ніамніамъ. Нравы ніамніамъ удер
жались также въ ихъ образ жизни, домашней утвари и пр. Ссере 
особенно заинтересовали Швейнфурта, нотому что во время своего 
путешествія uo Африк , оеъ нигд не встр чалъ туземцевъ съ бол е вос-
цріиычивымъ темперавіентомъ, который бы въ такой степени проявлял
ся во всемъ. По его словамъ ссере самый жі^ой и веселый негритян-
скій народъ, какой ему когда либо приходилось вид ть. Многочислен-
ныя бол е мелкія племена, которыя въ былыя времена отчасти и 
теперь, въ качеств зависимымъ землед льцевъ живутъ среди наіам-
ніамъ, встр чаются такъ совм стно съ этимъ народомъ въ зерибахъ 
на крайнемъ запад отъ земли Ереджъ, какъ напр. факкере, баддо, 
таббо и пр. Ереджи состоять равнымъ образомъ изъ множества мел-
кихъ племенъ, область которыхъ не ограничена изв етнымъ нростран-
ствомъ земли, такъ какъ они далеко разс яны въ стран въ вид 
отд льныхъ групнъ, подобно пучкамъ злаковъ среди многихъ другихъ 
сортовъ травы. Изъ нихъ только ндугго, бейя и іонгбонго до из-
в стной степени живутъ въ отд льныхъ округахъ, гд они составля-
ютъ преобладающзй элементъ населенія. По словамъ Швейнфурта кред-
жи самый безобразный народъ изъ вс хъ вид нныхъ ииъ восточныхъ 
племенъ Варъ-эль-Газаля; что касается ихъ интеллигенціи, то всл д-
ствіе ли долгаго подчиненія чужеземнымъ завоевателямъ или гнета 
скудныхъ условій существованія, но они во всякомъ елуча стоятъ 
въ этомъ отношеніи на несравненно бол е низкой степени, нежели 
голо, ссере, бонго и пр. 

Область, занятая народомъ креджъ, граничить съ влад ніями 
дембо, шиллукскаго племени сроднаго съ дшурами, и на с вер съ 
поселеніями сандеховъ (ніамніамъ) и арабовъ баггара-эдь-хомръ. Въ 
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З а дняхъ зды, къ с веро-западу отъ Зиберъ-Зериба, распростране
но негритянское племя ыанга, отличное отъ креджовъ. На западъ 
граница земли Ереджъ находится на разстояніи 5—б дней зды отъ 
Демъ Гудъю, гд живутъ ос длые бен да, у верхняго Бахъ-эль-Араба, 
страна которыхъ Даръ-Бенда съ давнихъ поръ служить для фури 
ц лью наб говъ, или в рн е сказать охоты за невольниками, за ними 
сл дуютъ абу-динга, не выказывающіе ни мал йшаго сродства съ 
ніамніамъ и даже креджаыи. Племена креджовъ въ пограничныхъ зем-
ляхъ называются: а д ъ я , б е й я и м е р е . 

Подобная-же см сь народовъ наполняетъ большое государство А-
С а н д е х ъ или Н і а м н і а м ъ , населеніе котораго по Швейнфурту про
стирается до н сколькихъ милльоновъ, между т мъ какъ въ сущности 
только часть равнины занята а-сандехами и эмбели. Посл дніе про
изошли отъ в коваго скрещиванія а-сандеховъ съ н когда годспод-
ствовавшими классами покоренныхъ ими народовъ. Въ настоящее время 
они считаютъ себя равными по происхождееію съ а-сандехами, сход
ны съ ними въ нравахъ, обычаяхъ и язык , принадлежать также къ 
аристократіи страны и отличаются только по имени, такъ что ихъ 
можно см ло причислить къ настоящимъ а-сандехамъ. Рядомъ съ ними 
на той-же территоріи живетъ н сколько племенъ, которыя н когда были 
поб ждены и разс яны народомъ ніамніамъ, и въ настоящее время 
находятся въ зависимости отъ него, образуя его невольничеекія коло
т и и рабочій клаесъ. Хотя съ теченіемъ времени эмбели въ значи
тельной м р утратили свои первобытныя черты, по т мъ не мен е 
они до сихъ поръ живутъ среди а-сандеховъ въ вид обоеобленшлхъ 
племенъ, и многіе изъ нихъ им ютъ даже свой отд льный языкъ. 
Сюда принадлежать, напр. а б а р а м б а , н а м б і я , а-мади, б а ш и р ъ и 
а у г ^ , б е р и и а-банга. Кроы племенъ баширъ или ссере и голо, ко
торыя равнымъ образомъ разс яны въ различныхъ м стностяхъ, на 
с верозапад встр чаются еще ос длые представители народовъ: м б а д -
дима, боддо, к а л е , бери и п а к а л л е , говорящіе вс на особыхъ 
языкахъ, кром пакалле, у которыхъ повидимому въ употребленіи діа-
лектъ ніамніамъ (Petermaims Gaograpfa. Mith. 1881, s. 254). 

Названіе шамніаыъ собирательное имя и означаетъ „обжоры'ч Они сами 
называютъ себя сандакъ, между т мъ какъ ыонбутту зовутъ ихъ бабунгера, 
а м и тт у—мак а рак а или к а к а р а к а . По свид тельству Марно именемъ 
м а к р а к а обозначаютъ восточныхъ ніамніамъ. Шеменныыъ отличіеыъ ніам-
ніамъ служить татуировка въ вид трехъ или четырехъ квадратовъ на лбу 
вискахъ и щекахъ, покрытыхъ точками, въ род т хъ шрамовъ, какія остаются 
посл кровопусканія рожками; кром того подъ гргдпой костью выведена фи- ; 
гура, похожая на х. Одежда у ніамніамъ состоитъ изъ шкуръ, живоиисно дра- ? 
лированныхъ вокругъ бедеръ. Мужчины обращаюгъ особенное внігманіе на 
свою прическу, которая обыкновенно состоитъ въ томъ, что волосы, разд лены 
по преднн головы прямымъ проборомъ на дв равныя половины. Въ долчн 
Кифа голова у туземцевъ окружена лучистыыъ сіяніемъ, напоыішающнмъ нзо-
браженіе святыхъ. Этотъ лучистый в нокъ устраивается изъ собственныхъ во-
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'лосъ субъекта, которые заплетаются съ боковъ въ тонкія косички н накиды
ваются на обручъ украшенный раковинами каури. Такая художественная при
ческа требуетъ болъншхъ стараніГг, и на нее обыкновенно тратится н сколько 
часовъ въ день. Женщины д лаютъ лроборъ на ыакушк головы, но нпч зіъ 
не украшаютъ своихъ волосъ. Вожди носятъ на голове шкуру тибетской кошки, 
какъ это также въ обыча у варегга ж фанъ. Мужчины украшаютъ себя кром 
того подд льныміг ЛЬВИННБШИ клыками, сд ланными изъ слоновой кости; т 
шъ нихъ, которые преданы дюдо дству нав шиваютъ на шею ожерелья нзъ 
челов ческихъ зубовъ. То-же самое д лаютъ и варегга, хотя при этомъ ув -
ряютъ, что челов ческіе зубы добыты ими изъ Сокоса. 

Оружіе ніамніамъ состоитъ пзъ копья, метательнаго жел зка и кинжала; 
лукъ и стр лы употребляются р дко. Они прокармливаютъ себя охотой и зем-
лед ліемъ; охота составляетъ занятіе мужчинъ; второе лежитъ на обязанности 
женщинъ. Зд сь особенно разводится „телебунъ" (Eleusina coracana), между 
т мъ какъ индійская пшеница н ыаисъ возд лываются въ незначптельномъ 
количеств ; изъ телебуна туземцы нзготовляютъ очень вкусное пиво. Вд еь 
разводятся два вида табака: nicotiana tabacum и rustica. Его курятъ изъ гли-
няныхъ трубокъ безъ чубука; но жеваніе табака зд сь неизв стно. Изъ до-
ыашнихъ животныхъ ніаыніамъ держатъ только собакъ и зат иъ курицъ. Со
баки принадлежатъ къ гладкошерстой лород , наношинающей шавокъ. Горо-
довъ и деревень н тъ. Хижпны сгруппированы въ внд веболынихъ высед-
ковъ, разбросанныхъ среди обработанныхъ полей; въ каждоыъ изъ нихъ жп-
ветъ не больше одной семьи. 

Жилище короля и его женъ состоитъ также пзъ хижинъ, но бол е ыно-
гочисденныхъ. Способъ постройки готъ-же, что у бонго, только крыша еще 
выше н бол е остроконечной формы. Для ночлега подростающпхъ сыновей 
знатныхъ фамилш построены своеобразныя миніатюрныя хижины „bamogih" 
съ крышей, въ впд колокола. На женщинахъ лелсатъ вс полевыя п домаш-
нія работы. Он ведутъ бол е уединенную и замкнутую жизнь, нежели жен
щины у бонго и митту, и отличаются особенной сдержанностью въ своемъ 
обращеніи еъ чужеземцами. Сватовство обложено небольшой данью, которую 
женпхъ, по общепринятому африканскому обычаю, долженъ выплатить своему 
будущему тестю. Если кто нам ренъ жениться, то онъ обращается къ королю, 
который скоро находитъ ему жену, соотв тствующую его вкусу. Большое число 
д тей служить у этого народа лучшимъ ручательетвомъ любви п уваженія 
мужа; быть матерью множества д тей считается величайшей честью. Званіе 
вождя у ніамніамъ переходить по наследству, отъ отца къ сыну и не прино
сить никакихъ выгодъ, кром той, что лицо, облеченное въ это званіе, полу-
чаетъ изв стныГі доходъ съ слоновой кости, добытой на охот и половину 
мяса убитаго слона. Власть вождя состоитъ въ томъ, что онъ им етъ право 
созывать людей епособныхъ носить оружіе на охоту или въ походъ, и въ этомъ 
отноженш онъ пользуется безусловнымъ авторитетомъ. Кром того онъ совер-
шаетъ собственноручно смертную казнь надъ приговоренными. Вообще вн ш-
ній блескъ чуждъ ніамніамскому вождю и у него н тъ никакихъ знаковъ ог-
личія. Рилигіозныя воззр нія туземцевъ во всемъ сходны съ бонго; только въ 
язык ніамніамъ есть имя для ВЫСШЕГО существа, которое они называютъ 
„СгшпЪа" (что означаегъ также моднію), но вообще не воздаютъ ему ника
кихъ особенныхъ почестей. Они наравн съ бонго в рятъ въ злыхъ духовъ; 
п приб гаютъ къ „божьему суду" для уголовныхъ преступленіи, а въ важныхъ 
предпріятіяхъ, какъ напр. въ случа войны, особенно важную роль играютъ 
предсказанія колдуновъ. Хотя ніамніамъ не іш ютъ понятія о загробной жизни, 
но у нихъ существуютъ изв стные погребальные обычаи. Когда у кого ни
будь умираетъ близкій родственникъ, то онъ стрижетъ себ волосы, которые 
составляютъ его гордость и плодъ долгихъ неусыпныхъ стараній, и бросаетъ 
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обр занныя косы. Покойника вызіазываютъ разеоцв тной красной краской 
наряжаютъ въ дорогія шкуры п перья и, усадпвъ на его будничный перед-
пикъ, опускаютъ въ аіогилу; ыулічинъ съ лпцомъ обращепньшт. па востокъ, 
женщинъ — на западъ. Несмотря паевою первобытную дикость, ніамніамъ 
отличаются воспріігачпвыыъ характеронъ, очень любятъ музыку и даже изо-
бр ли много музыкальныхъ инструментовъ. У ннхъ также есть н вцы по про-
фессіи, хотя не всегда одаренные особенно хорошимъ голосоыъ н талантомъ. 
которые отличаются фаптастичесішмъ нарядомъ и преимущественно поютъ на 
правдникахъ н вечерннхъ шірушкахъ. Склонность къ лжи, по свнд тельству 
д-ра В. Юнкера, составляет!, главный недостатокъ ніамніазіъ, такъ что нару-
шеиіе даннаго слова составляетъ самое опыкновенное явленіе. Подобно вс мъ 
чернокожимъ, они не обидчивы и не злопамятны, такт, какъ самолюбіе совер
шенно чуждо имъ. Впрочемъ многое даже нельзя ставить имъ въ вину. Они 
д лаютъ зло безт, узіысла, и виосл дствіи готовы сознаться въ своемъ дурномъ 
постуик , если имъ объяснять его въ настоящемъ св т (Petermanns Geograph. 
Mittli. 1881, s. 158). Далеко распространившаяся молва объ нхъ людо детв 
вполн основательна. Ніаиніамъ сами хвалятся этимъ н украшаютъ столбы 
ишлищъ черепами своихъ жертвъ. Они пожираютъ не тодьио вс хъ военно-
ил нныхъ, но и людей умершихъ внезапной смертью; челов ческін ж.цръ сч:и-
тается особенно лакомымъ кушаньемъ. Шамніамъ не дятъ близкихъ имъ лю
дей; поэтому они нер дко обм ниваютъ другъ у друга покоГшиковъ, и дате 
вырываютъ въ подобныхъ елучаяхъ погребенныя т ла, какъ это въ обыча у 
племени фаиъ въ западной Африк . Если у нпхъ н тъ междоусобной войны, 
то они нападаютъ на нубіпскіе караваны, хотя имъ прямой разечетъ быть 
съ ними въ мир , потому что эти дорого платятъ имъ м дью п стеклянными 
бусами за доставку слоновой кости и съ стныхъ припасовъ п, сверхъ того, д -
лаютъ щедрые подарки ихъ вождямъ. Разум ется нубійцы далеко не такъ 
сговорчивы въ своихъ укр пленныхъ поселеніяхъ, но относителг,но ніампіамъ 
нхъ нельзя ни въ чемъ упрекнуть, потому что вражда съ этимъ кровожад-
нымъ илемеиемъ разстроила бы вс нхъ планы. Только черезъ него могутъ 
они получить слоновую коси.; при этомъ у шамніамъ н тъ рогатаго скота, 
который можно было бы ограбить, въ вид вознагражденія за нонесепный убы-
токъ, а женщины и д тн при мал йшеГі опасности заблаговременно скрываются 
въ непроницаемую чащу л са, такт, что зд сь нельзя также разечнтывать на 
добычу въ вид рабовъ. Какъ это не кажется дикимъ, но главную ц .іь войны 
для ніамніанъ составляетъ надежда добыть челов ческаго мяса. Ихъ боевой 
крикъ: мясо! мясо! и если невольница, посланиая за водой, им етъ несчастіе 
заблудиться, то она нензб жно становится жертвой этихъ дюдо довъ. Гово-
рятъ, что н которыя племена ніамніамъ наоборотъ чувствуютъ отвращеніе 
къ челов ческому мясу. По словамъ Марно, т пзъ нихъ, которые живутъ въ 
нубійскихъ поселеиіяхъ почти совс мъ отвыкаютъ отъ людо дства, и пре
даются ему только въ нсключптельннхъ сл чаяхъ (Reise in die ägypt. Aequat-
Prov., s. 130). 

По исл дованіямъ Швейнфурта ніамніазгъ или сандехи принад
лежать къ брахикефаламъ; цв тъ ихъ кожи очень темный, черновато-
краснокоричневый (шоколаднобурый); они коренастаго т лоеложенія, 
съ широкимъ нлоскимъ лицомъ и толстыми губами. Лхъ волосы вью-
щіеся мелкими кольцами лежать по длечазгь; глаза необыкновенно 
велики, миндалевидной формы и немного косо лежащіе; по своему 
т лосдоженію они склонны къ ожир нію и большей частью средняго 
роста (1,80 ы.). ^Обр заніе, в роятно введенное могаыетанами, не со
ставляетъ р дкости у ыакрака, живущихъ по сос дству съ нубійскіши 
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укр ііленньши поселеніями, но совершенно неизв стно у ніамніамъ. 
Между т мъ этотъ обычай распространенъ ыовеем стно у живущихъ 
къ югу отъ нихъ м о н б у т т у или м а н г е б а т т у (какъ называетъ ихъ 
д-ръ В. Юнгеръ сообразно м сгному выговору), которые сверхъ того 
выр зываютъ кусокъ наружнагр уха, но такимъ образомъ, что края 
остаются нетронутыми. Швейнфуртъ полагаетъ, что число ихъ прос
тирается до милліона; по его словамъ они р зко отличаются отъ не-
гровъ. Кожа у монбутту цв та молотаго кофе и зам тно св тл е, 
ч мъ у ихъ с верныхъ сое дей ніамніамъ. Достойно зам чанія, что 
Швейнфуртъ прі хавшій съ с вера ж Ливингстонъ изсл довавшій 
южныя страны сд лали одинаковое наблюденіе, что въ центр мате
рика господствуетъ бол е св тлокожая раса. Д-ръ Швейнфуртъ встр -
тилъ также среди монбутту многихъ индивидовъ съ ев тлыми воло
сами, которые при этомъ выказывали довольно ясные признаки аль
бинизма. Волоса ихъ волнистые и достигаютъ вообще значительной 
длины. Физіономія монбутту представляетъ н которое сходство съ 
семитическимъ тиаомъ, особенно по длинному изогнутому носу, ч мъ 
они рельефно выд ляются среди негровъ. По вн шности монбутту 
главнымъ образомъ отличаются отъ ніамніамъ своей одеждой, сшге- : 
тенной изъ древесной коры, и прической волосъ взбитыхъ въ вид 
множества наложенныхъ одинъ на другомъ валиковъ, что придаетъ 
задней части головы удлиненную цилиндрическую форму. 

Монбутту ловинуются двумъ королямъ, которые д лять между собой 
страну, управляемую ыногочисленныын вождями. Каждый изъ НЕХЪ НОСНТЪ 
своеобразный скипетръ въ вид сабли, которая служить вн шнимъ отлнчіемъ 
мхъ сана. Вожди ж короли монбутту поставлены въ лучшія условія, нежели у 
ліамніаыъ, потому что помимо моноподш на слоновую кость и м дь, они поль
зуются еще особеннымъ доходомъ отъ урожая полей. Монбутту несравненно 
лнтеллигентн е вс хъ свонхъ сос дей; они разводятъ плодовыя деревья пн ко-
торыя клубневыя растенія; но возд лываніе зерноваго хл ба не привилось къ 
нимъ. Изъ домашнихъ животныхъ они держать только маленькихъ собакъ и 
курицъ. Они не іш ютъ нонятія о тканныхъ матеріяхъ и пзготовляютъ себ 
одежду изъ лыка фиговаго дерева. Охота и воина составляютъ занятіе муж-
чинъ. Домашнія и полевыя работы предоставлены женщинамъ, которыя отли
чаются особеннымъ искусствомъ въ пржготовленіи раздичныхъ кушаньевъ, для 
которыхъ обыкновенно служить челов яескій жиръ, потому что людо дство у 
монбутту въ несравненно большемъ ходу, нежели у ихъ с верныхъ сос деи, н 
ихъ вообще можно считать чуть ли не самыми отчаянными людо дами въ ц -
лой Африк . Король Мунса ежедневно кушалъ челов ческое мясо. Монбутту 
предпринимаютъ формаіьныя охоты на югъ противъ еще бол е дикихь негрц-
тянскихъ племенъ; убитая жертва тотчасъ же пожирается на м ст ; но при 
этомъ предварительно вялятъ мясо и вытапливаютъ жиръ, который сливаютъ 
въ глиняные горшки и сохраняютъ въ вид кухоннаго запаса. Пл нныхъ за-
бираютъ съ собой во время путешествія, чтобы им ть возможность убить ихъ 
въ случа надобности. По онисанію д-ра Юнкера марубанга одно изъ са-
мыхъ могущеетвеяныхъ племенъ манбутту, никогда не хоронятъ ни одного 
покойника, и даже въ случа естественной смерти спрашиваютъ оракула о 
причин ; этотъ всегда указываетъ на одного или н сколькихъ виновниковъ 
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которыхъ немедленно казнятъ и пожираютъ, такъ что каждая смерть вдечетъ 
за собой новыя жертвы. Но у этихъ антропофаговъ все-таки сохранилась одна 
челов ческая черта, а именно — отвращеніе къ мясу ближаишнхъ родствеинн-
ковъ, что однако не м шаетъ остальиымъ бол е отдаленвымъ роднчазіъ по
жирать покойника. Какъ псполненіе приговора, такъ и людо дская пирушка 
всегда происходят на изв стномъ разстояніи отъ хижины. Шенищны въ вид 
добавочнаго кушанья ириносятъ нирующимъ „lugma", родъ густой каши изъ 
муки дурра. 

Вооруженіе воина монбутту состоитъ изъ щита, копья, лука, стр лъ и 
криваго ножа, похожаго на саблю, совершенно такой-же формы, какъ у древ-
нихъ египтянъ. Въ кузнечномъ ремесл монбутту превосходятъ вс хъ афри-
канцевъ, и нхъ пзящныя жел зныя ц почки, употребляемыя въ вид украше-
нія, по тонкости работы ц совершенству формы, зюгутъ выдержать сравненіе 
съ лучшими европейскими ц почками изъ стали. У нихъ также встр чаютея 
изд лія изъ м ди; но другіе металлы неизв стны имъ. Особенно заслушиваютъ 
внішанія ихъ лодки однодеревки, которыя вполн ц лесообразны и достигаютъ 
до 10 м. длины. Монбутту занимаются также р зьбой и превосходятъ въ изд -
ліяхъ изъ глины вс хъ сос дей, хотя не употребляютъ даже обыкновеннаго 
гончарнаго кружка. Короли живутъ въ неболыпихъ дворцахъ, похожихъ иа 
воксалы, которые построены съ болыппмъ нскусствомъ изъ черешковъ в ер-
HOS пальмы. Аудіенція данная Швейнфурту королемъ Мунса со всей ея вар
варской обстановкой происходила въ весьма обширной и высокой зал , такой 
изящной прочной постройки, на которую едва ли можно было считать способ
ными африканцевъ. Сановники государства Мунса въ полномь воинекомъ на-
ряд сид ли длинными рядами, при этомъ каждый занималъ отд льный стулъ. 
Наконецъ посл долгаго ожиданія при звукахъ рожковъ, металлическихъ бу-
бновъ появился король, плотный и красивый челов къ, съ необыкновенно окла
дистой бородой, составляющей р дкость у африканцевъ. Одежда его, какъ у 
вс хъ воиновъ монбутту, была изготовлена изъ коры фиговаго дерева (orostigma 
kotschyana) и покрывала у пояса середину туловища; на голов его была 
тростниковая шляпа цилиндрической формы, украшенная перьями попугая. 
Руки и нога были буквально навьючены м дными кольцами и д пями; въ 
правой рук красовался коротки! серповидный мечъ изъ блестящей м ди. 
Жилища остальныхъ монбутту совс мъ иныя, нежели у нпльеішхъ • негровъ, 
и по способу постройки сходны съ хижинами на западномъ берегу Африки. 
Полигамія господствуетъ во всей сил ; но жены совершенно независимы отъ 
своихъ мужей, и въ своемъ обращеніи съ чужестранцами далеко не такъ сдер
жаны, какъ ц ломудренныя женщнвы ніамніамъ. Мы нм емъ вообще мало 
ев д ніВ объ ихъ религіозныхъ воззр ніяхъ, но по н которымъ даннымъ они 
в руютъ въ существованіе Бога, живущаго на неб . 

Если монбутту, ніамніамъ и многочиеденныя племена Дарфура съ 
значительной долей в роятія могутъ быть 'причислены къ народамъ, 
составляющимъ переходную ступень отъ негровъ къ нубійцамъ, то 
это ни въ какомъ случа не прим нимо къ акка или тиккитикки, 
которыхъ Швейнфуртъ положительно признаетъ за первобытную расу 
центральной Африки. Область этого народа карликовъ начинается 
на разстояніи двухъ дней зды на югъ отъ столицы земли монбутту 
(приблизительно подъ 3° с. ш.) и отчасти подвластна ихъ королю. 
Средній ростъ мужчинъ доходить до 1.46 м.; но Швейнфуртъ вид лъ 
субьектовъ, которые по его изм реніямъ им ли 1340 мм.; къ тому же 
выводу пришелъ въ нов йшее время д-ръ Робертъ Фелькинъ, кото-
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роыу, между прочимъ, удалось изм рить тридцатил тняго акка. По-
сл дній им лъ короткіе курчавые волосы блестящаго чернаго цв та 
коричневые глаза и тонкія губы. Роетъ его доходилъ до 1,364 мм., 
окружность головы надъ ушами им ла 549 мм., высота головы отъ 
одного уха жъ другому 278 мм., линія отъ наружнаго края лобноску-
ловаго шва до бугорка затылочной кости 324 ми., длина руки 155 мм., 
ноги 204 мм., бедра 683 мм., плечевой кости 324 мм., локтевой кости 
382 мм., окружности груди 768 мм. Мускулы его были довольно раз
виты, и онъ вообще отличался хорошимъ т лосложеніемъ; кожа была 
шоколадно-коричневаго цв та, руки и ноги немного св тл е. "Что 
касается умственяыхъ способностей этого субъекта, то Фелькинъ не 
ечитаетъ его особенно ограниченнымъ. По словамъ Швейнфурта, въ 
наружности акка всего больше поражаетъ ихъ большая голова, кото
рая покачивается изъ стороны въ сторону на слабой тонкой ше . 
Прогнатизмъ доходитъ у нихъ до высшей степени, такъ ч:то лицевой 
уголъ въ 60° не составляетъ р дкости. Сильно выстуиающія губы 
при полукрутомъ рт , съ р зко обозначеннымъ рубцомъ, придаютъ 
имъ большое сходство съ обезьянами. Вс члены т ла съ угловатыми 
выступающими суставами и только кол на неуклюжей круглой формы; 
при ходьб они не выворачиваютъ ногъ носками внутрь, и въ этомъ 
составляютъ противоположность съ остальными африканцами. По отзыву 
самихъ акка они охотничій народъ и не держатъ при себ никакнхъ 
ручныхъ жиіютныхъ, кром домашней птицы. Они живутъ въ малень-
кихъ разбросанныхъ деревняхъ и употребляютъ лукъ и стр лы. Ихъ 
языкъ совершенно неизв стенъ. 

С Ж Р Ш АФРИКА, 

Обширный восточный выступъ материка и большая часть горис-
тыхъ странъ на восток В лаго Нила населены темнокожими людьми, 
которые этнологически не могутъ быть причислены къ неграмъ. Они 
распадаются на дв расы: ну б а (живущихъ ближе къ неграмъ, и 
бол е сходныхъ съ ними), и на хамитскіе народы бедша. Между 
нуба и неграми, какъ мы говорили выше, встр чаются многочислен
ные переходные типы, такъ что нер дко очень трудно опред лить, къ 
какой рас нужно причислить тотъ или другой народъ, и ученые въ 
этомъ отношеніи до сихъ поръ не сходятся въ своихъ мн ніяхъ. 
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Т мъ не ыеа е это не даетъ намъ ни мад йшаго права отвергать 
существование народности нз'ба или отождествлять ее съ негритян
ской расой, какъ д лаютъ н которие господа. 

Подъ именемъ расы нуба или в рн е нуба-фулахской мы подра-
зум ваемъ согласно съ Фридрихомъ Миллеромъ рлдъ народовъ, ко
торые живутъ на с вер Африки, отчасти среди негровъ, частью 
близь окраины негритянской области и отличаются отъ пихъ, какъ 
по свотіъ физическимъ свойствамъ, такъ и этнологическимъ нризна-
канъ. Ихъ главными представителями можно считать (()улахов'ь на 
запад и нуба на восток . Въ сущности это не негргд и не среди
земные хамиты, a н что среднее между т ми и другими. Подобно 
каффрамъ они образуютъ переходную ступень отъ негритянской расы 
къ средиземной и особенно къ хамитскому типу. Разница между ними и 
каффрами заключается въ томъ, что каффры какъ въ физическомъ, такъ 
и психическомъ отношеніи ближе стоятъ къ неграмъ, нежели къ сре-
диземцамъ, между т мъ, какъ нуба-фулахскіе народи, наоборотъ, пред-
ставляютъ все больше и больше сходства съ посл дними, по м р 
того, какъ они удаляются отъ настоящихъ негровъ. При этомъ дол
жно было также произойти скрещиваніе съ хамитами, что подтверж
дается отчасти до сихъ поръ д йствующими антропологическими фак
торами и частью изв стными чертами этяическаго сродства, а имен
но въ отношеніи языка. Область распространенія племенъ, которыхъ 
мы обозначаемъ общимъ именемъ нуба простирается отъ м стъ жи
тельства фулаховъ въ Дарфур на запад , до влад ній бедша и 
иримыкающихъ къ нимъ на восток хамитскихъ племенъ; а на юг 
приблизительно отъ 5° ш. до Ассуапа на с пер . По Фридриху Мил
леру сюда принадлежать сл дующія племена: 

Такъ называемые настоящіе н у б і й ц ы или, какъ они сами вели-
чаютъ себя, б а р а б р а (Barâbîrah араб. множ. отъ Barbarî, Berber!). 
По Швейнфурту имя „барабра" ничто иное, какъ нас.і шливая клич
ка, данная нубійцамъ египтянами. Живущіе въ Египт европейцы 
зовутъ ихъ б е р б е р а м и или в а р в а р і й ц а м и . Они населяютъ Биледъ-
эль-Берабра или Нубію, т. е. узкую Нильскую долину отъ перваго 
водопада у Ассуана до втораго у Вади Хальфа. Эта полоса им етъ 
около 40,000 обитателей, населяющихъ восемьдесятъ деревень и не
большой городокъ Дерръ, который считается столицей ихъ земли. Они 
разс яны также у Б лаго и Голубаго Нила и еще дал е къ востоку 
и западу; многіе юношами отправляются въ Египетъ, гд поступа-
ютъ въ матросы или нанимаются въ услужепіе. Въ физическомъ от-
ношеніи они представляютъ большое сходство съ неграми, но въ то
же время им ютъ много общаго съ египтянами в феллахинами. Ба
рабра отличаются краеновато-коричневымъ цв томъ кожи и большей 
частью средняго роста; женщины немного ниже. Мышцы ихъ плохо 
развиты и почти безъ всякихъ признаковъ жира. Оконечности удли-
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ненныя; руки и ноги малы и красивой формы. Черепъ небольшой и 
продолговатый, ширина его 73, 72, лобъ высокій, глаза большіе и: 
черные, носъ прямой и красивый, волоса курчавые, но не рунооб-
разные. 

Барабра пользуются репутаціей необыкновенно трхдолюбивыхъ и 
ум ренныхъ людей. Они особенно славятся своей правдивостью и. 
честностью, всл дствіе чего въ Египт ихъ охотно нанимаютъ на 
должности, гд эти качества им ютъ особенное значеніе (привратни-
ковъ, слугъ, дворецкихъ). Вс мъ этимъ барабра р зко отличаются отъ 
негровъ. 

У барабра оба пола до восьми и даже десятил іняго возраста ходятъ со-
вс мъ нагіе; зат мъ, на мальчиковъ над ваютъ рубашку или обвязываютъ имъ 
бедра кускомъ полотна; д вушки до замужества носятъ такъ называемый 
„rabat". Этотъ нарядъ состоитъ изъ шпрокаго ремня, опоясывающаго нижнюю 
часть живота, къ которому лрикр плены тонкіе ремешки различной длины. 
Замужняя женщина тотчасъ посл брака снимаетъ „rahat" и над ваетъ узкіе 
панталоны некрасиваго покроя. На чужбин берберъ носитъ обычную одежду 
арабовъ или египетскихъ феллаховъ. Мужчины коротко обстригаютъ себ во
лосы и оставляютъ только пучокъ на макушк головы, "который нер дксГзап-
летаютъ въ тонкія косички и накрываютъ б лымъ „takieh" (родъ ермолки). 
Одежда ихъ состоитъ изъ б лой рубашки, пояса, довольно узкихъ панталонъ 
доходящихъ до кол нъ н „ferdah"; б дняки ограничиваются досл дней при
надлежностью туалета; бол е достаточные, кром того носятъ голубую ру
башку ц обвязываютъ шаль вокругь „takieh" на подобіе чалмы. У женщинъ 
д д вушекъ волосы висятъ вдоль щекъ и шеи въ вид множества тонкихъ 
Еосйчекъ; если ихъ расплесть, то они образуютъ саиральные локоны. Женщины 
такъ щедро мажутъ себ волосы клещевиннымъ масломъ, что оно стекаетъ 
каплями съ головы на шею и грудь, прошітываетъ одежду и придаетъ имъ 
отвратительный запахъ. Руки и ноги украшены кольцами изъ металла или 
буйволаго рога; въ ушахъ также висятъ два кольца (одно прод то въ мочку 

, уха, другое въ верхній край хряща). 

Жилища барабра состоять изъ неболыпихъ хижинъ, построенныхъ изъ 
кирпичей, высушенныхъ на солнд и крытыхъ маисовой соломой. Передъ 
каждой хижиной для храненія запасовъ устроенъ ящикъ изъ Нильскаго ила, 
цилиндрической формы въ 1 — 1,30 м. высоты и 60—90 сайт, въ поперечник . 
Сюда складываютъ для защиты отъ мышей, птицъ и гадовъ различные съ ст-
ные припасы, зерновой хл бъ, финики и пр. Но такъ какъ въ Нубіи дожди 
р дки, и подчасъ ихъ совс мъ не бываетъ, а термометрь отъ солнечнаго жара 
часто доходить до 62,5° Ц., то эти ящики, несмотря на дурной матеріалъ очень 
прочны и вполн соотв тствуютъ своей ц ли. Весь домашній скарбъ состоитъ 
изъ н сколькихъ кроватей, т. е. продолговатыхъ деревяныхъ рамокъ на че-
тырехъ ножкахъ еъ переплетомъ изъ тростника, зат мъ изъ кружекъ для воды 
и молока, корзинъ, циновокъ, сплетенныхъ изъ тонкихъ фпниковыхъ листьевъ, 
и другой утвари. 

Пища почти исключительно растительная. Барабра разводятъ духу (Ноі-
cus sorghum), ячмень, бобы, чечевицу, тыквы, дыни, баміэ, табакъ, клещевину 
и т. п., сверхъ того финиковую пальму и фиговыя деревья. Скотоводство весьма • 
незначительно; кроы небольшаго количества домашней птицы (куръ и голу
бей), у нихъ есть быки, ослы, овцы, козы, насколько это необходимо въ ихъ 
сельскомъ хозяйств . Изъ муки духу они изготовляютъ напитокъ „merissa"; 
при этомъ муку обвариваютъ горячей водой и оставляютъ на н которое время 



Барабра. 289 

пока не пропзойдетъ броженіе. Зат мъ въ желтовато-мутную, п нистую жид
кость, немного кисловатую на вкусъ, прибавляютъ н которыя травы; всл д-
ствіе чего она превращается въ хм льное пиво, къ которому барабра чув-
ствуютъ особенную страсть. Въ Нубіи не курятъ табаку, а жуютъ его съ нри-
м сью небольшаго количества соды. 

Барабра магометане, и поэтому полигамія не запрещена у нихъ.Но разум ется 
только богатые могутъ пользоватъся свопмъ законнымъ правомъ и им ютъ н -
сколько женъ. Браки заключаются рано (д вугаекъ выдаютъ замужъ отъ одиннад
цати до дв падцатн д тъ)., Женщины очень скоро стар ются, всл дствіе ранняго 
замужества, постоянной заботы о пропитаніи и множества всякихъдомашнихъ, 
работъ, такъ что въ старости доходятъ до ужасающаго безобразія, чему осо
бенно способствуютъ ихъ попытки уничтожить с днну сокомъ лавзоніи, кото-

Нубіецъ, офицеръ нерегулярпыхъ египетскпхъ войскъ. 

рый придаетъ ихъ волосамъ яркокрасный цв тъ. Хотя женщины не носятъ 
покрывала и свободно сносятся съ иностранцами, но сдержаны въ своемъ 
обращенін и ц ломудренны. Противоестественные пороки, вообще сильно ра
спространенные на восток , не встр чаются у барабра, и они чувствуютъ къ 
ннмь положительное отвращеніе. Между т мъ по другимъ изв стіямъ оба пола 
предаются величайшему распутству. „Хотя нубійцу, ппшетъ Швейнфуртъ со
вершенно чужды гнусные пороки турокъ, но т мъ не мен е скотское 
любострастіе н употребленіе возбуждающихъ средствъ въ т хъ случаяхъ, 
гд физическія силы не соотв тствуютъ ненасытнымъ требованіямъ воображе-
нія, играютъ у нихъ такую-же роль какъ у самыхъ развращенныхъ народовъ 
востока" (Schweinfurth, Im Herzen von Afrika. Bd. II, s. 347). Несмотря на 
свое корыстолюбіе барабра отличаются поразительной честностью. Воровство, 

ПЛЕМЕНА И НАРОДЫ. i g 
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составляющее націоетальный порокъ негровъ, совершенно неизв стно у нихъ; 
но не чувство справедливости побуждетъ нубійцевъ къ честности, a скор е 
отсутствие мужества, которое проявляется во вс хъ его д йствіяхъ. У нихъ не 
хватаетъ см лости, ни на хорошое, ни на дурное. Изъ того же источника в -
роятно истекаетъ ихъ трогательное ыиролюбіе въ частной п общественной 
жизни и стремленіе каждаго въ отд льности превратить возникшую ссору, 
хотя бы между совершенно посторонними людьми. Необузданная жажда ну-
бійца къ свобод служитъ только выраженіемъ его антипатіи ко всякому уста
новленному порядку. Лживость вошла въ его плоть и кровь (Schweinfurtlî, а. 
а. О., s. 339). Другую характерную черту не только барабра, но и всего не-
гритянскаго племени составляетъ глубокое религіозное чувство; барабра при
надлежать къ числу т хъ магометанъ, которые не только по вн шности при-
знають исламъ, но сознательно исполняютъ его религіозныя предписанія. Т мъ 
не мен е у нихъ распространены самыя нел пые предразсудки въ род „дур-
наго глаза" и пр. 

Что касается умственныхъ дарованій нубійцевъ, то мы видимъ зд сь то 
же явленіе, какъ у вс хъ чернокожихъ расъ. Т способности, которыя обус
ловлены воспріимчивостью, развиваются необыкновенно быстро; но гд необхо
димо самостоятельное ыыжленіе, они проявляются у нихъ крайне медленно и 
недостаточно, и въ этомъ отношеніи нубійцы уступаютъ другимъ расамъ. Ба
рабра веселаго характера, любятъ п ніе и танцы и могутъ ц лыыи часами 
брянчать на своемъ любимомъ инструмент „тамбура" (пятпструнная лира). 
Ихъ промышленность весьма незначительна, а къ торговле они не чувствуютъ 
ни мал йгаей склонности. Они живутъ въ деревняхъ подъ властью деревен-
скихъ вождей „samilgi" и безгранично преданы своей б дной родин , такъ 
что всегда нро даютъ дома деньги, пріобр тенныя на чужбин . 

Жители Донгода по языку должны быть также причислены къ на-
настоящимъ нубійцамъ,- такъ какъ д о н г о л а в и (который распадается 
на діалекты кенусъ и махасъ) только діалектически отличается отъ 
нубійскаго языка. Кордофанскіе н о б а х ъ или н у б а , живущіе въ горахъ 
Нуба, на югъ отъ Кордофана, которыхъ обыкновенно называютъ не
грами нуба, равнымъ образомъ предетавляютъ собой близкихъ роди
чей барабра. Языкъ этой группы — т у м а л е , на которомъ говорить 
также племя, ю м а л е или с у м а л е (множ. отъ умале). Границы рас-
пространенія тумале отъ 47 до 48 в. д. ж 11—12 с. ш. онъ пред-
ставляетъ самую т сную связь съ бол е с вернымъ нар чіемъ тег-
геле (текеле). На западъ отъ тумале лежитъ область языка к о л д а г и 
или к о л д а д ж и по Р у с с е г г е р у или к у л ф а н ъ , какъ его называеть 
Рюппелль; между т мъ какъ на юг господствуетъ ш е й б у н ъ . Языкъ 
нуба кром того распроетраненъ въ большей части Дарфура, гд онъ 
принять въ торговл . 

Нуба сильнаго приземистаго т лосложееія отъ 1, 50—1, 58 м. высоты, съ 
нлосшшъ приплюснутымъ носомъ, немного вздернутыми губами, густыми во
лосами на голов и съ весьма скудной бородой. Ихъ вооруженіе состожтъ изъ 
копіі, дубанъ и щнтовъ, п р же изъ ружей. Копья и ружья они лріобр -
таютъ посредствомъ м новой торговли, а дубины и щиты изготовляютъ сами. 
Дубины сд ланы нзъ „babanus" (чернаго дерева) и предетавляютъ слегка за-
гнутыя палки съ набалдашнпкомъ на одномъ конц , величиной съ ку-
лакъ. Щиты бываютъ самой разнообразной формы; ихъ изготовляютъ изъ 
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антидоповыхъ кожъ, но кожа жпрафа предпочитается другимъ и д нится 
всего дороже. Все мужское населеніе, за исключеніемъ земля Гебель Делена, 
не носжгъ никакой одежды; между т мъ какъ женщины прикрываютъ ниж
нюю часть живота нолосами бумажной матеріи въ 20 сант. ширины. 

> „Kiidjur kaijkum" предетавляетъ собой не только св тскато но и духов-
наго главу государства, подъ его в д ніемъ находятся четыре „kadjur", ко
торые избираются народомъ. Каждый изъ нпхъ им етъ своего духа покрови
теля, который въ важныхъ случаяхъ вселяется въ него п говорить его устами. 
Такъ, наприм ръ, „kudjur kaijkum" въ Гебель Делен , духъ покровитель ко-
тораго называется „Arut el-nimmer" (духъ пантеры), пграетъ роль пророка 
на четырехъ главныхъ релнгіозныхъ празднествахъ, справляемыхъ ежегодно. 
Для этой ц ли устроивается родъ налоя, который покрываютъ пантеровой шку
рой. „Kudjur kaijkum", войдя на ступени трибуны, наклоняется надъ разо
стланной шкурой и подраягаетъ крику пантеры. Вскор посл того въ него 
вселяется вызванный иыъ „Arut el-nimmer" (духъ пантеры), и онъ среди кон-
вульсіи возв щаетъ народу его будущую судьбу. Во время этой церемоніи 
только стар йшіе люди изъ народа ыогутъ приблизиться къ „kudjur-y", чтобы 
услышать изъ его устъ откровенія добраго духа, и зат шъ уже передаютъ пхъ 
собравшейся толп . Нуба в рятъ въ безсмертіе души, но не им ютъ опред -
ленныхъ ыолптвъ пли какихъ либо релнгіозныхъ обрядовъ. Волоса „kudjur 
kaijkum-a" считаются священными; никто не сы етъ прикоснуться къ нпмъ, 
чтобы не навлечь на себя месть „добраго духа". Само собой разуш ется, что 
самъ „kudjur" въ данномъ случа явился бы мстителемъ за добраго духа, ко
торый только черезъ него сносится съ народомъ; но, по разсказамъ нуба, до 
сихъ поръ ни одному подданному не пришло въ голову прикоснуться до „свя-
тыхъ волосъ". Браки простыхъ смертныхъ ыогутъ быть заключены только 
„kudjur kaijkum-омъ", котораго стараются умилостивить подарками; еъ его 
дозволенія аюжно также жениться на чужой жен , только вм сг съ нею 
нужно купить и д тей прижитыхъ ею съ первымъ мужемъ. Количество женъ 
у нуба соразм рно его состоянію, потому что, какъ сказано выше, согласіе 
на бракъ покупается съ помощью лодарковъ. „Kudjur kaijkum" р шаетъ 
тяжбы между своими подданными н его постановленіе іш етъ силу закона; 
равнымъ образомъ въ его власти заключить миръ или объявить войну. До
быча, пріобр тенная на войн (пл нные и лошади) составляютъ его соб
ственность, равно и шкуры зв рей, убнтыхъ на охот . / 

Роскошная растительность земли Нуба доставляет'К' обильную пищу вся-
каго рода зв рямъ, такъ что при разнообразіи и богатств дичи охота мо-
жетъ дать большую прибыль, но ею преимущественно пользуются сос дніе 
барабра. Единственная причина, почему нуба занимаются мало охотой, заклю
чается въ болыпомъ количеств ихъ домашняго скота. Даже у самыхъ б д-
ныхъ можно встр тнть н сколько быковъ, коровъ, овецъ, козъ, такъ что нуба 
им ютъ все необходимое въ такомъ изобилін, что не счптаютъ нужнымъ до
бывать шкуры и мясо бол е нли мен е затруднительной охотой. Для нихъ 
всего важн е увеличить число молочныхъ коровъ и козъ, хотя и на это они 
ие тратятъ много труда. Благодаря торговл съ Кордофаномъ нуба познако
мились съ стотшстью денегъ, но у нихъ въ ходу только дв турецкія мо
неты: талеръ меджидіэ и серебряный піастръ. Въ пхъ стран до сихъ поръ 
еуществуетъ м новоЯ торгъ, и деньги были введены въ употребленіе только 
въ 1875 году католическими миссіонерами. Но ц ны на скотъ, приведенный 
въ продажу, были неимов рно высоки. Такъ напр., туземцы просили за ко
рову 24—30 медж., за овп,у или козу средней величины 3 медж. Нуба пьютъ 
молоко, частью въ св жемъ, отчасти въ квашенномъ впд ; а остатокъ молока, 
который не могутъ потребить, выливаютъ на землю, потому что приготовленіе 
сыра имъ нензв стно. Вообще скотоводство стоитъ у нихъ на довольно низ-

19* 
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кой ступени развптія; зат мъ ихъ сельское хозяйство ограничивается возд -
лнваніемъ дурра и небольшаго количества мелохіэ и баыіана. Каждый ыожетъ. 
выбрать любое м сто, которое ему кажется удобныдгь для обработки, и рас
поряжаться имъ по своему усмотр нію. Обыкновенно раеиашка производится 
въ ма и іюн . Если на м ст , выбраеномъ для лоля, оказываются деревья, 
то ихъ срубаютъ топораши; сорную траву счищаютъ посредствомъ особеннаго 
орудія, которымъ одновременно разрыхляютъ землю. Оно состоитъ нзъ ру
коятки и деревянной палки въ 1 метръ длины, къ которой прякр плена до
вольно острая жеі зная пластинка, почти им ющая форму полум сяца. Ра-
ботникъ шагъ за шагоыъ втыкаетъ передъ собой инструмент въ землю, р -
жетъ или мнетъ траву и при этомъ слегка разрыхляетъ землю. С мя бро-
саютъ въ образовавшіяся борозды и слегка затаптываютъ ногой въ землю; 
остальное предоставляется природ . Мужъ обработываетъ свой участокъ съ 
помощью женъ; но вс обязаны возд лывать поля главнаго вождя (kudjnr 
kaijkum), который въ это время угощаетъ своихъ даровыхъ работниковъ „те-
rissa". 

ХОТЯ ПО вс зіъ в роятіямъ къ нуба нужно причислить жителей 
египетской' провинцш Сеннаръ, но мы пока не им емъ для этого 
достаточныхъ данныхъ. Изъ живущихъ зд сь чернокожихъ народовъ 
всего многочиеленн е ф у н д ш ъ или ф у н ь е (един, фунге), воинствен
ное племя, которое совм етно съ южными сос дями, шиллукскизш 
неграми, предприняли рядъ наб говъ и утвердились не только на 
с вер , но и за пред л а м страны. Робертъ Гартманнъ статаетъ ихъ 
настоящими неграми, но мы не разд ляемъ этого мн нія, потому что 
имъ не достаетъ многихъ характерныхъ признаковъ. Между т мъ, 
по мн нію Эрнеста Марно какъ въ антропологическомъ, такъ и лин-
гвистическомъ отношеніи, а отчасти въ виду доказаній самихъ тузем-
цевъ, мы шожемъ скор е признать народныя племена верхняго Сен-
нара за связное ц лое, которое въ отд льныхъ частяхъ также пред-
ставляемъ переходвыя ступени отъ арабскаго типа къ южноафрикан
ской и подъ экваторіальной негритянской рас . Марно д лаетъ сл ду-
ющую классификацію народовъ Сеннара, которую мы и приводиыъ 
зд сь, 

1) Х а м м е д ж ъ д лятся на три отрасли, а именно: 
а. настоящіе хамеджъ, населяющіе Розересъ и Фассогль, 
б. ф у н д ш ъ , въ горахъ верхняго Сеннара, 
с. т а б и , у западнаго берега Голубаго Нила. 
2) Б е р т а т ъ къ югу и западу отъ Фассогля до Тумата и Ябоса. 
3) Г у м у с ъ , въ горахъ къ югу и востоку отъ Фассогля, по обоимъ 

оерегамъ Голубаго Нила. 
4) ,БJ-PX.M'bJ язычники, населяющіе южныя горы Сеннара къ 

Собатъ и Ябосъ. Эти бурумъ, плодоносная страна которыхъ лежитъ 
къ югу отъ прежнихъ влад ній фундшъ и на занадъ отъ Даръ 
Бертата, представляютъ собой рослую, мускулистую и сильную по
роду людей. Они окрапшваютъ свои курчавые рунообразные_ волосы 
красной охрой; бол е знатные люди носятъ набедренный яередникъ 
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того-же цв та. Они употребляютъ лукъ и отравленныя стр лъг, равно 
и большія копья съ прямыми крючками, которые изготовляются въ 
южномъ Даръ Буруы , на берегахъ Ябоса. 

5) Описанные выше динка на берегахъ Б лаго Нила, въ Ябос 
и Собат и ясивущіе на югъ отъ нихъ динка, принадлежать къ 
долихокефальному негритянскому типу, съ р зко-выраженныэгъ про
гнатизм оиъ. 

Хаммеджъ давно см шались съ арабскоП кровью, такъ что зд сь почти 
не шожетъ быть р чи о чистой рас . Это обстоятельство, повидіпіоыу, не со-
вс мъ благопріятно отразилось на нпхъ, потому что они сови щаютъ въ себ 
пороки обоихъ народовъ, а именно отвращеніе къ труду, л нь и нечистоплот
ность арабовъ съ самыми Д5грныші свойствами негровъ. Деревни, нер дко со-
стоящія изъ жалЕшхъ наскоро иостроенныхъ „tukul", окружены огромными 
кучами навоза; все служнтъ доказательствомъ величайшей л нп и небреж
ности обитателей. Мужчины проводятъ время, лежа на „anquareb" (иизкомъ 
диван ), пыотъ merissa п наслаждаются п ніемъ и пляской молодежп. Хам
меджъ въ настоящее время сходны съ арабами относптеіьно одежды, нра-
вовъ и пищи, и даже ихъ діалектъ выт сненъ зд сь арабскнмъ языкомъ. 

Хаммеджъ, кром дурра, разводить въ значительномъ количеств мансъ. 
Земдед ліе ограничивается т ми полосами земли, которыя въ дождливое время 
затопляются р кой, потому что народъ слишкомъ л нпвъ для нскуеетвеннаго 
орошенія полей. У береговъ садятъ ХЛОПОЕЪ (Hibiscus escullentus), табакъ, ар
бузы п огурцы. Рогатый скотъ, овцы и козы разводятся въ бодьшомъ колн-
честв , равно и куры. Верблюды им ютъ второстепенное значеніе, такъ какъ 
годятся только для сухаго времени года; съ наступленіемъ дождей въ вігд 
выочныхъ животныхъ употребляютъ быковъ и ословъ. Промышленность огра
ничивается изгоговленіемъ грубыхъ хлопчатобумажныхъ тканей; что касается 
жел знаго производства, то о немъ едва ли стоитъ упоминать, потому что 
зд сь е тъ другихъ изд лій, кром копій и ножен. 

Нравы и языкъ фундшъ сохранились сравнительно въ большей чпстот . 
Они сами признаютъ свое сродство съ другими чернокожими народами Сен-
нара, какъ напр. шиллукъ, бурумъ, гумусъ, бертать, динка и даже называютъ 
ихъ своими братьями, т. е. племенными родпчами. Весьма зам чателенъ фактъ, 
указанный Марно, что фундшъ н бурумъ могутъ безъ труда объясняться съ 
динка, хотя ни одігаъ нзъ зтнхъ народовъ не знаетъ языка другаго; такое 
явленіе конечно мыслимо только при весьма блнзкомъ лингвистическомъ сход-
ств . По вн шностп фундшъ испов дуютъ магометанскую религію, хотя они 
мажо обращаютъ внішанія на обязанности и правила предішсанныя ігсламомъ. 
Въ нихъ глубоко вкоренилась в ра въ таинственныя средства п ворожбу. Нп 
у одного народа н тъ такого количества добрыхъ п злыхъ колдуновъ, какъ у 
фундшъ. По ихъ мн нш колдуны, съ помощью злаго духа, аюгутъ обращаться 
вь гіенъ и въ этомъ вид съ ужаснымъ вопдемъ рыщутъ кругомъ жплищъ 
въ ночную пору, справляя свои отвратнтельныя пирушки. Днемъ они снова 
становятся людьми, но ихъ нужно остерегаться, потому что свопмъ дурныаъ 
глазомъ они могутъ заколдовать внутренности, руку, ногу, которыя начпнаютъ 
сохнуть и челов къ всл дствіе этого умираетъ среди ужасныхъ мученій. По
добно тому, какъ эти колдуны могутъ повредить людямъ, такъ есть и святые, 
которые, съ помощью божества, устраняютъ нанесенный вредъ. Если кто 
нибудь думаетъ, что колдунъ прнворожилъ ему бол знь, то онъ идетъ къ фа
киру, который пишетъ изреченіе корона на буаіаг , зат мъ сжигаетъ ее и за-
ставляетъ больнаго вдыхать дымъ. 

На югъ отъ Фассогля, на западномъ берегу Голубаго Нила, начинается 
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земля Даръ Бертатъ и тянется вдоль береговъ Тумата къ югу, на разстояніе 
пяти дней зды до р ки Седька, текущей между горами Беледафа и Бель-
биссу, у южныхъ береговъ котораго начинается земля Даръ Бембепш, все 
еще населенвая неграми бертатъ. Эти б е р т а т ъ (един, берта), насколько 
можно судить по устойчивости нравовъ свойственной дикимъ народамъ, пови-
джмому были исв стны древнимъ. Плиній упоминаетъ объ ипсодореа, окра-
шивающихъ себя охрой, какъ это до сихъ поръ д лаютъ бертатъ; а Птоломей 
разсказываетъ о птоемфанои, у которыхъ королемъ была собака. Д йствж-
тельно у бертатъ существуетъ издавна обычай ежегодно привлекать короля къ 
общественному суду; если д ло оканчивается въ пользу короля, то около него 
убиваютъ собаку; въ противномъ случа онъ самъ подвергается удушенію. 
По своему вн шнему виду, бертатъ должны быть причислены къ одной изъ 
высшихъ расъ. Оконечности больше гармонируютъ съ остальнымъ т ломъ, не
жели у живущихъ вокругъ негровъ, какъ напр. шшглуковъ, динка, нуэровъ, у 
которыхъ узкая грудь при длинныхъ рукахъ и ногахъ придаетъ имъ тощіі 
веретенообразный видъ. Черепъ и лицо представляютъ долихокефальный прог-
натичный типъ негритянской расы, но не въ полномъ его развитіи, такъ что 
въ этомъ отношенін бертатъ представляютъ н что среднее между хаммеджъ-
фундшъ и негритянскими племенами у Б лаго Нила. Мужчины вообще кра-
сив е женщинъ, что обратно тому явленію, которое наблюдается у динка. 
Волосы курчавые, рунообразные н нер дко гладко выстрижены, за исключе-
ніемъ небольшаго пучка на макушк головы, выкрашеннаго красной охрой и 
убраннаго перьями, клочками волосъ и полосами кожъ. Женщины иногда стрн-
гутъ себ волосы, но также нер дко заилетаютъ ихъ въ малонькія короткія 
косички и носятъ такую же прическу, какъ нубійцы. Единственной одеждой 
мулгчинъ служить узкій ремень, который опоясываетъ бедра и св шивается сзади 
двуля концами на подобіе зв ринаго хвоста; женщины привязываютъ къ тальи 

• кусокъ грубой ткани, окрашенный красной охрой который доходить до кол нъ. 
Оба пола татуируютъ свои т ла н носятъ вокругъ шеи въ вид украшенія 
талисманы изъ бусъ, обезьяньихъ и леопардовыхъ зубовъ. 

Вооруженіе бертатъ состоитъ изъ легкихъ копій и различнаго мета-
тельнаго и другаго оружія изъ дерева и жел за. Шейки и бол е доста
точные люди им ютъ также огнестр льное оружіе, но весьма низкаго до
стоинства. Пріятный контрастъ съ грязными деревнями племенъ, живущихъ 
у Голубаго Нпла, представляютъ опрятныя деревни бертатъ, большею частію 
расположенныя на склонахъ горъ, хижины въ виду предупрежденія отъ 
пожаровъ далеко разбросаны другъ отъ друга. Форма ихъ цилиндрическая съ 
конусообразной крышей, какъ во всемъ Сенаар ; но он выстроены бол е 
тщательно и даже съ пзв стнымъ комфортомъ. Семья р дко довольствуется 
однимъ жильеыъ и обыкновенно строитъ себ еще н сколько хижинъ; въ од
ной изъ нихъ пом щается хозяинъ дома, въ другой его жены, остальныя слу-
жатъ для скота, храненія хл бныхъ запасовъ и пр. Такая группа хижинъ 
всегда обнесена терновой изгородью. У входа въ жилыя хижины устроена 
веранда, которая служитъ м стомъ сборища семьи въ жаркое и сухое время 
года. Эти веранды похожи на т , какія встр чаются у бареа и кунаыа въ 
с верной Африк (Vergl. Hunzinger, Ostafrikanische Studien, Sehaffhausen, 
1864 s. 505 ff.). 

Семейная жизнь почти такая же, какъ у другихъ народовъ Сеннара. Мно
гоженство и наложничество съ невольницами у т хъ, которые въ состояніи 
им ть ихъ, составляетъ общій обычай. Нев рность жены повидимому всегда 
влечетъ за собой смертную казнь. Везд существуетъ кровавая месть. Вокругъ 
т лъ убитыхъ справляется военаыГі танецъ; при этомъ имъ отрубаютъ головы, 
которыя въ вид трофея украшаютъ хижнны и ближайшія деревья. Берта 
чувствуетъ такое же отвращеніе къ труду, какъ и другіе сродственные съ 
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нимъ чернокожіе. Зд сь, какъ и на Б ломъ Нид , туземцы садятъ дурра жъ 
дождливому времени въ хакомъ колвгееств , какое приблизительно необходимо 
для ихъ пропитанія и изготовляютъ изъ него мериссовое пиво. Пирушкн, по 
окончаніи жатвы, продолжаются до безконечности и яри этомъ нер дко уни
чтожаются с шена, которыя сл довало сохранить до сл дующаго пос ва. Та-
кимъ образомъ случается, что во время голода продаютъ двухъ трехъ д тей 
за м шокъ овса. Главное богатство бертатъ заключается въ скот , а именно: 
въ козахъ, овцахъ и ослахъ, такъ какъ они не держать рогатаго скота и 
верблюдовъ. 

Хотя берта не пм етъ никакихъ религіозныхъ понятій н не признаетъ 
божества, но онъ очень преданъ суев рію. Не только языческое наседеніе, 
но и принявшее по вн ншостц ислаыъ приписываетъ сверхъестественныя своіі-
ства пзв етнъшъ кореньямъ, траваыъ н н которымъ частяыъ животныхъ 
(Vgl. Ernst Marno, Reisen im Gebiete des Blauen und "Weissen Nil im ägyp
tischen Sudan und den angrenzenden Negerländern in den lahren 1859 —1873. 
Vien. 1874). 

Ш а н г а л a , живущіе близь Такацце и Атбара, говорятъ на язык , на-
зываемомъ д а л л а, но о нихъ также, какъ о хаммеджъ, фундшъ и бер
татъ нельзя сказать вь точности: принадлезкатъ ли они къ рас нуба 
или в тъ. Робертъ Гартманнъ признаетъ ихъ Ееграми: по его приаі ру 
и другіе причисляютъ ихъ къ шиллукамъ. Они занимаются охотой, 
разбойничествомъ и рыбной ловлей, живутъ въ болотистой и л си-
стой м стности у подножья Абиссинской горной страны, а также 
отчасти въ ущельяхъ и пещерахъ и, благодаря своей дикости, посто
янно враждуютъ съ сое дними бод е культурными народами. Съ не
сравненно большей в роятностью можно причислить къ нума в а к у а з и 
или э л о и к о б ъ , зат мъ племена м а з а и , изъ которыхъ первые живутъ 
внутри страны отъ 2° с. ш. до 4° ю. ш. на протяженіи отъ 7—8 
градусовъ долготы. Племена мазаи говорятъ на язык , который только 
діалектически отличается отъ вакуази; ихъ главньшъ м етомъ жи
тельства служить земля зеренгедди. Оба -племени, судя по описанію, 
сходны съ сомаль; они высокаго роста, стройнаго т лосложенія, съ 
ев тлымъ цв томъ кожи и прямыми волосами, ч мъ они положительно 
отличаются отъ негровъ и банту. Къ вакуази по языку принадлежать 
в а н д у р о б о и э л ь к о н о н о , а къ м а з а и — в а м а н ъ , которые в роятно 
были покорены двумя упомянутыми племенами и переняли ихъ языкъ. 

Вакуази—пастушескій народъ, совершенно незнакомый съ землед ліемъ, 
которое внуша'етъ имъ такое отвращеніе, что невольники, живущіе на берегу 
у суахели, р шнтеіьно отказываются отъ работы, когда ихъ хотятъ употре
бить на обработку земли. Всл дствіе этого вакуази ведутъ постоянную войну 
съ сос дникіг землед льческнми народами, стада которыхъ они расхищаютъ 
время отъ времени. Ихъ деревни обнесены терновой изгородью и частоколомъ. 
Хижины крыты шкурами и коровьимъ пометомъ. Вакуази черезъ каждые пять 
или шесть ы сяцевъ м няютъ м ста жительства, чтобы им ть подъ рукой за-
пасъ св жей травы и воду; во время перокочевки все имущество навьючи
вается на домашнихъ животныхъ. Рогатый скотъ каждой семьи снабженъ осо
быми значками, которыми ихъ огличаютъ среди другихъ стадъ принадлежащихъ 
племени. Юноши отъ 20—25 л тъ, составляютъ стражу и всегда заняты охотой 



296 С верная Африка. 

или войной. Государственное устройство строго патріархадьное; власть въ ру- ' 
кахъ вождей („elkimirischo"). При этоыъ колдунъ („oleibon") им етъ большое 
вліяніе на всякаго рода лредиріятія, которыя р шаются сообразно внутрее-
ностяыъ убитыхъ животныхъ. Оружіе вакуази состоитъ изъ копья и щита, ко
торый настолько . великъ, что защищаетъ ихъ отъ непріятельскихъ стр лъ. 
Огнестр іьное оружіе суахели тавже не внушаетъ имъ особеннаго страха. 

ъ этихъ слутаяхъ они бросаются на землю и ждутъ, пока не истощится за
лась пороха у непріятеля; зат мъ поднимаются и безпощадно убиваютъ копь
ями вс хъ, кто ішъ попадется подъ руку. Они нер дко дерутся н сколько 
дней сряду безъ пищи и отдыха, до т хъ поръ, пока не одол ютъ непріятеля 
или онъ окончательно не побьетъ ихъ. Въ семь господствуетъ шногоженство. 
Женихъ покупаетъ нев сту за н сколько штукъ рогатаго скота. Каждой за
мужней женщин и ея д тяыъ предоставляется въ пользованіе изв стное ко
личество домашняго скота. Одежда у обоихъ иоловъ состоитъ изъ кожаной 

^юбки, которая покрываетъ грудь и доходить до кол нъ. Кожу красятъ въ жел
тый и красный цв тъ отваромъ двухъ видовъ древесной коры. Обр зываніе 
мальчиковъ производится довольно поздно. Что касается религіозныхъ пред-
ставденій, то зд сь господствуетъ в ра въ высшее существо называемое „Engai" 
(небо). Но туземцы не прямо обращаются къ нему съ молитвами н жертво-
приношеніями, а къ „Neiterukob" второстепенному божеству, которое въ обы
денной жизни пользуется несравненно большимъ значеніеыъ, нежели „Engai". 
Пища состоитъ изъ молока и молочныхъ продуктовъ, отчасти изъ мяса уби
тыхъ зв рей. Въ вид хм льнаго напитка употребляется родъ медоваго пива, 
къ которому туземцы чувствуютъ особенное прнетрастіе. Табакъ, какъ въ Ну-
біи, употребляется только для нюханья. Танцы и музыка, которыя играютъ 
такую важную роль въ жизни зеылед льчеегаіхъ народовъ, почти неизв стны 
вакуази. Ихъ единственный музыкальный пнструментъ коровій рогъ, кото-
рымъ они созываютъ участнпковъ похода (F. Müller, Allg. Ethnogr. s. 487—489)-

Воинственные мазан вообще мало изв стны; но П. Горнеру удалось ви-
д ть н сколькихъ индивидовъ, о которыхъ онъ сообщаетъ сл дующія подроб
ности: они носятъ на голов широкій пучокъ перьевъ; плечи и ноги ихъ 
украшены зебровыми шкурами; къ бедраиъ прив шивается козлиная шкура. 
Воинъ им етъ огромный щитъ около 2, 30 м. высоты изъ буйволовой кожи и 
копье въ 2, 30 м., къ которому въ случа одержанной иоб ды онъ прикр п-
ляетъ палку въ 2, 60 м. длины украшенную козьими волосами и птичьими 
перьмн. Мазаи также кочевники и ведуть постоянную войну. Они надр зы-
ваютъ кожу у свожхъ быковъ и пыотъ горячую кровь, посл чего иеревязы-
ваютъ рану; пыотъ они также коровье молоко, но см шиваютъ его съ бы
чачьей кровью. Они д лаютъ хм льный напитокъ изъ листьевъ шильника; 
кора этого же растенія служить имъ для нзготовленія ті^аней, которыя но
сятъ женщины и вожди. Бракъ зам няется простымъ сожительствомъ. Вожди 
им ютъ право требовать себ въ вид дани молодыхъ д вушекъ, а замужнихъ 
женщинъ, захваченныхъ на вонн , предоставляютъ своимъ елугамъ. Жевщинъ 
дурнаго поведенія бьютъ плетью или продаютъ въ неволю; отцы могутъ проі-
даватв д тей по своему усмотр нію. Вожди двухъ пдеменъ мазаи, а именно 
мазеве и мазава, заставляютъ себ прислуживать совершенно голыхъ жен-
щинъ. Если которая либо изъ нихъ дурно псполняетъ свою обязанность, то 
ей сперва отр заютъ одинъ палецъ, на сл дующее утро другой, зат мъ по
очередно и другіе члены, пока она не умретъ мучительной смертью. Чтобы 
сд лать женщинъ достойными предстоящей имъ участи, ихъ съ ранняго д т-
ства отяаиваютъ молокоыъ въ такой степени, что он подконецъ не могутъ 
стоять на ногахъ отъ тучности и ползаютъ ка четверенькахъ. Мазаи им ютъ 
прямые волосы и св тлыи цв тъ кожи. Впрочемъ обширная зе'мля мазаи на
селена различными племенами, которыя бол е или мен е отличаются другъ 
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отъ друга по своиыъ нраваыъ н обычаямъ (Horner, Reisen in Zanguebar in 
den Jahren 1867 и 1870. Regensburg 1873, s. 202—205). Такъ напр. въ Кикуйо 
мы ветр чаемъ землед льчеекое племя эіазаи, которое, соотв тетвенео своему 
занятію, отличается мпролюбивымъ характеромъ и находится въ непріязнен-
ныхъ отношевіяхъ съ своими хищными и воинственными соплеменниками. 

На е веро-западъ отъ исполинской горы Кішша-Нджаро и на юго-западъ 
отъ озера Барннго, до котораго не доходилъ ни одниъ изъ европейцевъ, жи-
вутъ кавнрондо, которые распространены до Укереве и повпдимому населяютъ 
восточный берегъ этого озера. Они занимаются землед ліемъ, разводятъ мтама, 
различные виды бобовыхъ растеніГх, иататы, маніоку и бананы; при этоыъ 
іга ютъ большія стада рогатаго скота, овецъ, козъ п значительное количество 
ісуръ. Изъ „великоП воды" (оз. Укереве) они доставляютъ на рынокъ круп
ную рыбу, которую ловягь, разъ зжая по озеру въ своихъ „seliombos". Не
смотря на свои зшрвыя занятія, они отличаются воинственностью и въ этомъ 
отношеніп превосходяп. даже своихъ хищныхъ сос деіі вакуазп. Вооружение 
ігхъ состоптъ пзъ щита и длнннаго копья, къ которому прид лано небольшое 
жел зное остріе. Жилища им ютъ круглую форму и очень просторны; они 
строятся наполовину изъ дерева и глины; крыша крыта травой; рогатый скотт» 
и пр. пом щенъ въ обширныхъ загородкахъ. Города окружены частоколомъ 
и въ нихъ бываетъ до 300 домовъ. Кавнрондо ходятъ совс мъ нагіе, носятъ 
длинные волосы и обыкновенно вырываютъ передніе зубы нижней челюсти. 
Сырое мясо п теплая кровь только что убнгыхъ животныхъ составляетъ ихъ 
ежедневную пищу; зат мъ они особенно любятъ кашу нзъ муки мтама съ во ,̂ 
дой и коровьей мочей. Вообще моча рогатаго скота ііграетъ важную роль въі 
пхъ домашнеыъ быту: ее* прнм шиваютъ къ листьямъ для.натцранія кожи, и' 
нер дко употребллютъ вм сто соли для приправы кушаньевъ. Соль добывается 
также изъ н которыхъ растеній. Коровій пометь служитъ топливоыъ. На с -
веръ отъ кавнрондо и въ недалекомъ разстояніи отъ Самбуру жнветъ народъ 
карликовъ суку, которые несмотря на свои маленькій ростъ наводятъ страхъ 
на сос дніе народы своими разбоями. Они вооружены копьями и щитами и 
часто являются въ Самбуру для кражи скота. 

Въ мало изсл дованныхъ раіонахъ на с веръ и востокъ отъ ыазаи, 
вдоль р ки Тана и на берегу до Кпліша-Нджаро (кром арабовъ, 
суахелн,. ваника и н которыхъ ыелкихъ племеаъ, живущихъ южн е 
и на берегу), встр чаются народы, сомаль, вагалла, вапокомо, 
вабони и вассаніэ. Со времени Декена и Бреннера, нутешествія 
которыхъ не простирались дальше Нгао, произошло значительное из-
м неніе въ жизненныхъ условіяхъ отд льныхъ народовъ. Сомаль сд -
лались наибол е могущественными изъ нихъ; они прошли черезъ Юба 
до Тана и Сабаки, убивая и грабя на своежъ пути все, что имъ по
падалось подъ руку; при этомъ они отчасти уничтожили, частью вы
яснили изъ прежнихъ м стъ жительства вагалла, которые н когда 
были распространены отъ Сабаки до Юба. Посл дніе со времени 
этого пораженія значительно уменьшились въ числ и представляютъ 
собой слабый и, по вс мъ признакамъ, вымирающій народъ. Но из-
пытанныя ими б дствія благод тельно под йствовали на нихъ въ 
томъ отношенш, что они окончательно обратились къ мирнымъ за-
нятіямъ. Въ настоящее время арабы и суахели, живущіе на берегу 
и внутри страны, избавлены отъ хищничества своихъ безпокойныхъ 
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и дерзкихъ сос дей. Гордый галла, который н когда не признавалъ 
другой пищи, кром мяса, крови и молока, и съ насм шкой и пре-
зр ніемъ относился къ землед льцамъ, теперь настолько об дн лъ, 
что исиолняетъ должность пастуха у береговыхъ жителей, или нани
мается у нихъ въ качеств вьючнаго животнаго и полеваго работника. 
По н которымъ изв стіямъ галла даже завели собственныя поля маиса 
и мтааіа какъ для своего потребленія, такъ и для торговли. Среди 
вагалла и отчасти между сомаль разс яны вабони, вассаніэ и валан-
гуло. Они были прежде самыми могущественными племенами въ этихъ 
равнинахъ, пока не были выт снены и покорены вагалла, которые въ 
настоящее время въ свою очередь подпали подъ власть сомаль. Вс 
эти племена по вн ншости, языку и нравамъ, схожи съ вагалла, 
исключая вапокомо, которые не им ютъ ничего общаго съ посл дними, 
кром коричневато цв та кожи, и по т лосложенію, языку и обыча-
ямъ, гораздо больше подходятъ къ суахели, ваника, вакамба и вад-
шагга. Вапокомо, сильные рослые люди, съ прекраенымъ т лоеложе-
ніемъ; многіе мужчины и женщины достигаютъ до 2 м. высоты. По 
строенію головы они сходны съ ваника, вакамба и вадшагга; но т ло 
у нихъ вообще тучн е, и въ этомъ отношеніиюни представляютъ р зкую 
противоположность съ стройными вагалла съ ихъ тощими икрами. 
Вапокомо не принадлежать къ неграмъ, несмотря на свои короткіе 
курчавые волосы. Весь народъ д лится на четыре семьи, которыя 
также отличаются другъ отъ друга легкими уклоненіями въ язык 
(Petermanns Geogr. Mitth. 1881, s. 15—17). 

Что касается вагалла или орма (т. е. отыскивающіе родину), 
какъ они называютъ себя на своемъ язык , то источникомъ этого 
могущественнаго народнаго потока нужно повидимому считать горы 
южной Абиссиніи и восточной экваторіальной Африки, а равно и 
обширное плато, на которомъ тянутся эти хребты. Вагалла до сихъ 
поръ занимаютъ первоначальный м ста жительства своего племени. 
Одинъ изъ рукавовъ этого потока направился къ югу и, поглотивъ бол е 
слабыя негритянскіе народы, образовалъ совм стно съ ними племена: 
мазаи, вакуази, ваника, вадоэ и др.; но его дальн йшему распростра-
ненію пом шала многочисленная каффрская раса, которая въ это 
время двинулась съ юга на с веръ. То-же повторилось на юго-запад 
и запад въ области озеръ и въ Нильскомъ басеейн . Къ с веру 
распространены племена орма: сомаль, аферъ или данакиль и 
шохо; быть можетъ къ этому же разряду нужно причислить народы 
габабъ, бишаринъ и гадендоа. Близь Абиссиніи границы рас-
пространенія этихъ племенъ обозначены мен е р зко. Фридрихъ Мил-
леръ причисляетъ вс хъ ихъ къ э іопской семь хамитской народной 
отрасли, такъ какъ о существованіи общей связи между ними можно 
предположить не только на основаніи антропологическихъ данныхъ, но 
въ виду одинаковыхъ обычаевъ и сродства языка. Съ принятіемъ 
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ислама, который провелъ р зкую границу между в рующими и языч
никами, сомаль стали все бол е и бол е удаляться отъ первобытнаго 
племени орма и опустошили его влад нія огнемъ и мечемъ, несмотря 
на крайне близкое сродство между ними и галла, такъ какъ среди 
хамитскихъ языковъ нар чія обоихъ племенъ представляютъ только 
діалектическое различіе (Mittheil, der anthrop. Gesellseh. in Wien, 
1870, Bd. I s. 11). По мн нію Ригби (Transactions of the Ethnolo-
gical society of London. New séries. Bd. V s. 91—95), сомали отличает
ся отъ негра не только по языку, но и по т лосложенію. 

Вн шность сомаль (въ един, сомали) весьма разнообразна. Такъ напр. 
гудабурзи отличаются кофепномолочнымъ цв томъ кожи и нер дко им ютъ 
почти кавказскій типъ, между т ыъ какъ и за, которые обыкновенно выры-
ваютъ себ волосы на т л , принадлежать, по словамъ англінскаго путеше
ственника Р.'Буртона, къ самому чернокожему и безобразному типу. У муг-
дашо, по описанію Христофера, черный цв тъ кожи и курчавые волосы; но 
при этомъ правильное т лосложеніе и строеніе лица, прямой носъ и не осо
бенно толстыя губы. Буртонъ, который преимущественно описываетъ с вер-
ныхъ сомаль, говорить, что у нихъ скор е удлиненная, ч ыъ круглая голова, 
высокій, хорошо сформированный лобъ, 
болыпіе красивые глаза и брови, вы-
ступающія впередъ скуловыя кости, а 
также бодбородокъ и нижняя челюсть, 
толстыя губы и большей частью скуд
ная борода. Волосы жесткіе, ровные,) 
завитые въ кольца, но ум ренной дли
ны; туземцы прнчесываютъ ихъ различ-
нымъ способомъ и окрашиваютъ изве
стью, сначала въ желтоватый, зат мъ • 
въ красный цв тъ. Что касается во- | 
сточныхъ сомаль, то они весьма иод- ' 
робно описаны французомъ Гюиллэнъ. 
По его словамъ у нихъ чернокрасный 
цв тъ кожи, выс кій лобъ зам тно 
сплюснутый у висковъ, черные курча
вые волосы, черные глаза, короткій Подставка для головы у сомаль. 
носъ и большой ротъ съ немного вздутыми губами. Выраженіе лица довольно 
сонное и непріятное. 

Гильдебрандъ считаетъ сомаль см шаннымъ народомъ, который, не
смотря на изв стное національное сходство, нредставляетъ значительное раз-
личіе въ основныхъ признакахъ двухъ главныхъ тииовъ, съ ихъ подразд ле-
ніями. Одни подходятъ больше къ африканскому типу; ихъ характерными при
знаками служатъ: плоскій лобъ, приплюснутый широкій носъ съ открытыми 
ноздрями, вздутыя губы, прогнатичные зубы и нижняя челюсть и короткіе 
курчавые волосы. У большинства н тъ вовсе бороды или она очень скудная 
и ростетъ только у подбородка. Т лосложеніе неуклюжее, приземистое съ 
сильно развитыми членами; цв тъ кожи совс мъ темный. Другая группа состав-
ляетъ отчасти переходъ отъ африканскаго типа къ семитическому. Ея пред
ставители им ютъ высокій съуженный лобъ, съ выступающимъ срединнымъ 
бугромъ, слегка горбатый носъ съ небольшими ноздрями, сильно развитыя 
скулы, неболыпіе впалые глаза, хорошо очерченный ротъ, иногда слегка от
вислую нижнюю губу, правильные немного прогнатичные зубы, волнистые, до-
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вольно жесткіе волосы, длина которыхъ доходжтъ иногда до 50 сант. У н ко-
торыхъ субъектовъ драсквая борода, по въ большинств случаевъ она плохо 
ростетъ и только у подбородка; т лосложеніе у вс хъ зам чательно стройное; 
нер дко роехъ бываетъ выте 2 ж.; но оконечности худощавыя и несоразм рно 
длинныя; бедра плохо развиты у жешцинъ; цв тъ кожи весьма разнообразный 
отъ св тдокоричневаго до черноватаго. Эта группа ъъ значительной степенн 
является преобладающей и постепенно ассимилируетъ другой бол е негро-
образный типъ (Zeitschrift für Ethnologie 1875, s. 3). 

Отд льныя отрасли сомаль, по мн нію капитана Круттендена, мо-
гутъ быть вс подведены подъ дв болыпія группы: Э д у р ъ и Дар-
рудъ. Но этнологи отдали предшчтеніе д ленію, вредложенному 
Гюиллэномъ, который различаетъ: 1) а д ж и отъ Зеила къ Расъ Асваду 
на восток до р ки Денокъ на запад и юго-запад ; къ нимъ при
надлежать м і й е р т е й н ы , в а р с а н г е л и или в е р ъ - з и н г е л л и , лулба-
хантех-ь, д е х ч и ш е х ъ , т і у л е х ъ и г о б т а н л е х ъ ; 2) г а в і я х ъ къ 
югу отъ 'предъидущихъ до Денока, къ которымъ сл дуетъ отнести 
г у р г а т е х ъ , а б г а л ь и у д ж у р а х ъ и 3) р а г х а н ' в и н ъ ; къ нимъ 
принадлежать г е б р у н ъ межа;у Денокомъ и Г а н а н е х ъ или джубъ; 
ихъ влад нія граничатъ на запад съ землей галла. Каждое племя 
говорить на особомъ діалект . 

У сомаль не въ обыча племенные знаки отличія, татуировка, уродованіе 
зубовъ и т. п. Обр заніе совершается у мальчиковъ и д вочекъ между восемью 
и десятью годами; у лосл днпхъ кром того совершается операдія „infibulatio". 
Этотъ обычай въ общемъ употребленіи, начиная отъ Нвльскихъ водопадовъ и 
вверхъ по р к и встр чается у бедша, галла, сомаль, у жителей Гаррара, 
Массауа и т. д. Онъ состонтъ въ тоыъ, что слегка надр заютъ наружныя 
части нішфъ и зат м края раны сшиваютъ, оставляя небольшое отверстіе, 
но всего чаще вылечнваютъ безъ шва. Это делается съ ц лью сохранить ц -
лоыудріе д вушекъ до брака, передъ которымъ производится соотв тствующая, 
но противоположная операція (H. Ploss, Das Kind. Bd. I, s. 314). 

Мужчины носятъ длинные волосы, разд ленные прямыыъ проборомъ, ко
торый д лаютъ съ помощью палочки или вилки съ двумя тремя зубцами. По-
сл дняя въ общеыъ употребленіи у вс хъ э іопскихъ народовъ; ее втыкаютъ 
въ волосы надъ затылкомъ; она также служить для „почесыванія". Племена 
внутри материка носятъ парикъ изъ овчины выкрашенной въ красный цв тъ; 
но правов рные сомаль бр ютъ волосы н носятъ на голов чалму. Прическа 
женщинъ весьма разнообразна. Он употребляютъ большой гребень съ мно
гими зубцами, но не носятъ его въ волосахъ. Равнымъ образомъ покрываю 
не въ обыча у женщпнъ сомаль. Чтобы не смять прпчески во время сна 
употребляется .подставка, которая поддерживаетъ затылокъ спящаго, и назы
вается „korborsehi". Одежда состоитъ изъ выд ланной овечьей кожи; муж
чины носятъ ее въ вид „reram" широкой набедренной повязки, обвитой во-
кругъ пояса; на ночь ее опускаютъ и она покрываете все т ло. „Du" жен
щинъ несравненно болыпихъ разм ровъ п покрываетъ ихъ отъ шеи до икръ; 
его привязываютъ къ таліи поясомъ. Сандалін (между прочимъ изъ дерева), 
встр чаются довольно часто, но не въ общемъ употребленіи. Талисманы, сд лан-
ные изъ дерева и кожанные м шечки служатъ главными украшеніями; жен
щины кром того носятъ нанизанные кусочки стекла и стеклянныя бусы, ма-
ленькія кольца въ вид серегъ, браслеты изъ фарфора и стекла. Мужчины 
обыкновенно не носятъ никакихъ украшеній, исключая двухъ грубо выр зан-
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ныхъ янтарей, въ кулакъ величины, которые они охотно нав шиваютъ себ 
на шею. Во время путешествія, кром оружія, сомали носитъ на плеч „ma-
salla", т. е. дубленую козью шкуру, выкрашенную въ красный цв тъ, кото
рая служить ему ковромъ во время молитвы, и зат мъ плетеную фляжку съ 
водой для питья и омовенія. Въ колчан хранятся необходимые запасы для 
добыванія огня, и виситъ на шнурк зубная щетка и неболыпіе щипцы для 
вытягиванія терновыхъ шиіювъ изъ т ла. Оружіе сомадь состоитъ изъ двухъ 
копій: „dochana" для нанесенія ударовъ и короткаго метательнаго копья 
„haûta", зат мъ изъ небольшаго мечеобразнаго ножа съ двумя лезвіями, круг-
лаго меча около 50 сайт, въ поперечник , и сверхъ того лука и стр лъ. По-

Кожаный кувшииъ, молочный сосудъ, украшенный 
каури и деревянный ковшъ у сомаль. 

сл днія отравлены сокомъ одного вида молочайника, который варится до т хъ 
поръ, пока не обратится въ кашу; тогда наконечники стр лъ покрываютъ 
густымъ слоемъ этого яда и обвиваютъ сверху тонкими волокнами. Дубины 
выр занныя изъ ц льнаго куска дерева употребляются только б дняками, 
которые не въ состояніи им ть другаго оружія (Zeitschrift f. Ethnologie. 1875, 
s. 4—8). Капитанъ Майлсъ (Proceedings of the Roy. geographica! Society. 1872, 
XVI. Bd. s. 149—157) говорить о сомаль, что они прив тливы въ обращеніи, 
трудолюбивы, спокойнаго характера, но крайне б дпы. Другіе наблюдатели 
наоборотъ приписываютъ имъ хищничество, кровожадность, в роломство и 
вражду къ европейцамъ, которая д йствительно подтверждается многими пе-
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чальныіш прим рами. Гордость составляетъ выдающуюся черту націонадьнаго 
характера, а также любопытство и навязчивость; при этомъ ихъ не всегда можно 
назвать правдивыми и честными. Ч.то касается в ры, то весьма веыногія пле
мена строго относятся къ ней, и хотя вс сомаль поголовно преданы исламу, 
но посд дній въ болыпинств случаевъ не налагаетх на нихъ никакихъ обя-
зательствъ. Они подчинены султану, который вообще им етъ мало вліянія, за-
т мъ кади или судьямъ отд льныхъ плеиенъ. Ихъ круглыя хижины окружены 
терновыми изгородями (краалями) для немногнхъ овецъ ж козъ; он сплетены 
пзъ в твей и покрыты шкурами; полъ устланъ диновками. Въ каждой хижин 
можно встр тить постель, циновки и сосуды сплетенные изъ соломы. Вообще 
вся домашняя работа лежшгъ на женщинахъ; возд лываніе полей предоставлено 
невольникамъ, большей частью лривезеннымъ изъ Занзибара; съ ними обхо
дятся въ высшей степени кротко, и они почти нич мъ не отличаются оть 
членовъ семьи. Т мъ не ыен е у сомаль существуютъ касты наріевъ, изъ ко-
торыхъ Гильдебравдтъ упоминаетъ три: „midgân" — жел зныхъ д лъ мастера, 
„tomal" — слуги, пастухи, и вожаки верблюдовъ и „jibbin", которые стран-
ствуютъ д лъгмп семьями по стран , въ качеств фокусниковъ и пастуховъ; 
вс относятся къ нимъ съ презр ніемъ. Еочевыя племена, живущіе внутри 
страны, занимаются скотоводствомъ и охотой, собираютъ каучукъ, любятъ 
молоко и верблюжье мясо и ум ютъ приготовлять жидкое масло „semen" изъ 
коровьяго и козьяго молока. 

Галла, в а г а л л а или о р м а въ физіологическомъ отяошеніи также 
занимаютъ видное ж сто среди африканскихъ расъ и не им ютъ ничего 
общаго съ неграми, кром темнаго цв та кожи. Одежда ихъ состоитъ 
изъ толстаго бумажыаго платка, который образуетъ родъ двоінаго 
передника; мужчины носятъ на ше въ вид украшенія латунння 
ц гхи; женщины украшаютъ себ руки и ноги жел зными обручами, 
но бусы не въ употребленіи. Оружіе состоитъ преимущественно изъ 
копій съ клинкомъ въ 15 сант.; кром того мужчины носятъ на ми-
зинц и на указательномъ пальц жел зныя кольца съ шипомъ въ 
2 сант. длины. Хорошо направленный ударъ кулака въ рукопапшомъ 
бою—любимый епособъ битвы у галла и почти всегда кончается смертью. 
Женщины пользуются почетнымъ и независимымъ положеніемъ; д -
вушки им ютъ право отказать жениху, который имъ не по сердцу; 
ж хотя на жен лежать вс домашнія работы, но въ домашнемъ быту 
вс ея приказанія безусловно исполняются. Моногамія въ обыча у 
галла, и ц ломудріе д вушки до брака считается обязательнымъ. 
Политическое устройство такое-же патріархальное, какъ у сомаль; во 
глав каждаго племени стоить „heiitsch" или султанъ, власть кото-
раго ограничена. Южные галла не испов дуютъ ислама, но в рятъ 
въ высшее существо „waka", представленіе о которомъ настолько не
осязаемо и неопред ленно, что довольно близко подходить къ поня-
тію о божеств самыхъ культурныхъ народовъ. 

М ста жительства д а н а к и л ь (множ. отъ арабскаго слова dankali) 
простираются вдоль восточнаго берега Африки отъ бухты Цула до за
лива Таджурра. Народъ состоитъ изъ 150 племенъ, изъ которыхъ каж
дое им етъ своего отд льнаго независимаго отъ другихъ властелина или 
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короля „redanto". Только въ случа крайней опасности вс они соеди
няются и образуютъ общій союзъ. Они ведутъ кочевой образъ жизни и не 
им ютъ постояннаго м ста жительства; ихъ имущество состоитъ изъ вер-
блюдовъ, рогатаго скота, козъ и овецъ, въ которыми они переходятъ 
съ одного пастбища на другое; но границы пастбищъ, принадлежа-
щихъ отд льнымъ племенамъ, строго опред лены. Данакиль отлича
ются красивымъ сильнымъ т лосложевіемъ и темнымъ цв томъ кожи; 
у нихъ прямые длинные волосы и р зкія черты лица. Они испов -
дуютъ исламъ, но по б дности не им ютъ мечетей; по однимъ изв -
стіямъ данакиль трусливы, склонны къ л ни и воровству, по другимъ 

Сомали. 

им ютъ храбрый и р шительный характеръ. Они искусные охотники 
за страусами, гонятся за ними п шіе, заманиваютъ н жными звуками 
свир лей и убиваютъ отравленными стр лами. Они называютъ свой 
языкъ аферъ. Сахо, шохо или шихо, живущіе въ горной стран 
на юго-запад отъ Массауа,—ихъ близкіе родичи. По отзывамъ путе-
шествепниковъ, сахо дикій, гордый и непреклонный народъ, но крайне 
честный; данное слово для нихъ свято, они всегда держатъ его, хотя 
бы д ло шло о величайшемъ мошенничеств . П ніе и танцы состав-
ляютъ необходимый элементъ въ ихъ жизни. 
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Проф. Жео Рейнишъ составилъ подробное описаніе жнзни и нравовъ аіахъ 
кочевниковъ, которымъ мы т мъ охотн е воспользуемся, что кроы незначи-
тельныхъ уклонений, оно впоін лодходптъ къ другимъ нредставителямъ вос
точно-африканской э іопск.ой семьи. Буру, самое с верное изъ плеыенъ да-
накиль васеляетъ полуостровъ того-же имени, далеко выступающш въ море, 
къ югу отъ Массауа. Благодаря своей склонности къ мореходству н много-
чпсленнымъ стадамъ они пользуются значительньшъ благосостояніемъ. Буру 
славятся, какъ хорошіе матросы и лоцманы; они им ютъ множество неболь-
шихъ судовъ и лодокъ, съ помощью которыхъ ведутъ д лтельныя торговыя 
сношенія съ Массауа, Цула, островомъ Дахлакъ и Годеидой на ігротнвопо-
ложномъ арабскомъ берегу. При этомъ они опытные водолазы и занимаются 
ловлей жемчуга, отчасти въ свою пользу, частью въ вид ваешныхъ водола-
зовъ при ловл жемчуга на остров Дахлакъ. Другая отрасль промышленности 
буру заключается въ дубленііі кожъ рогатаго скота, козъ и овецъ, въ чемъ 
они достигли значительнаго искусства. Кожи эти св тложелтаго цв та, не
обыкновенно мягки и прочны и іш ютъ постоянный сбыть въ Массауа, Го-
деид и Джеда въ Аравііг, а также въ Егапт . 

Каждое племя, какъ упомянуто выше, находится подъ властью короля 
„redanto", достоинство котораго переходитъ по насл дству отъ отца къ стар
шему сыну. Король, въ тоже время, предводитель войска и верховный судья 
племени; зат мъ онъ исполняетъ обязанность главнаго жреца и въ качеств 
пророка и ясновидца пользуется особеннымъ уваженіеыъ; онъ иредсказываетъ 
будущее по внутренностямъ животныхъ, приноеимыхъ въ жертву, по созв з-
діямъ и полету птицъ. Нравственное значеніе „redanto" весьма велико, т мъ 
бол е, что, благодаря званію цророка, онъ им етъ огромное вліяніе на семей-
ныя д ла, а следовательно и на отд льныя семьи и черезъ это пользуется 
безграничнымъ господствомъ надъ ц лымъ племенемъ. Такъ напр. данакиль 
не заключаютъ ни одного брака, не спросивъ предварительно у „redanto", 
могутъ ли будущіе супруги разсчитывагь на счастье и благополучіе? „Redanto" 
д лаетъ наблюденія надъ положеаіемъ зв здъ и зат мъ говоритъ свое мн ніе; 
которому сл дуютъ безусловно, какъ божественному лредопред денію. У да
накиль существуетъ много преданій, въ которыхъ разсказаны различные слу
чаи, когда просв щееные люди заключали браки вопреки опред денію зв здъ; 
при этомъ всегда сообщается въ вид нравоученія о печальномъ конц по-
стигшемъ ослушниковъ божественной воли. Такпмъ образомъ семейпыя д ла 
безусловно въ рукахъ „redanto", что преимущественно способствуетъ прочности 
его власти надъ ц лымъ шгеменемъ. 

Вііяніе „redanto" на самыя интимныя сердечпыя д ла его подданныхъ 
основано на в р въ духовъ покровителей, которые находятся въ т сныхъ 
еношешяхъ съ челов ческимъ родомъ и им ютъ непосредственное сообщеніе 
съ „redanto". У каждаго челов ка есть зв зда на неб въ вид духа покро
вителя, которую Богъ опред ляетъ ему въ ыоментъ рожденія; она охраняетъ 
его во время всей жизни и сопутствуетъ ему до самой смерти. То, что мы 
называемъ сов стью и внутреннимъ голосомъ челов ка, у данакиль — ув ща-
тельный карающій голосъ духа покровителя, и горе тому, для кого умолкнетъ 
этотъ голосъ, потому что закосн лый гр шникъ подпадаетъ подъ власть мсти-
тельнаго міра духовъ. 

Хотя королевски санъ считается насл дственнымъ, но съ шшъ связано 
неизб жное условіе, а именно, чтобы насл дннкъ престола не нм іъ ника-
кпхъ т лесныхъ и умственныхъ недостатковъ: онъ долженъ быть „безъ поро-
ковъ". Это усдовіе не теряетъ своей силы и во все время сл дующаго зат жъ 
королевскаго правленія. Если короля постигнетъ какое нибудь несчастіе, и 
онъ осл пнетъ, сд лается глухпмъ или н мымъ, то лишается черезъ это 
нрава на господство, которое переходитъ вышеупомянутымъ способомъ къ 
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ближайшему насл днику. Сверхъ того обычай требуетъ, чтобы насл дникъ 
престола подчинился церемоніи избранія. Для этой ц ли зъ назначенный день 
стар ишиаы племени собираются подъ священной коронаціонноЁ смоковни
цей, чтобы подвергнуть испытанію правительственной способности предпола-
гаемаго насл дника. Первая часть испытанія заключается въ томъ, что нзби-
раемаго аскультируютъ, чтобы уб диться въ нормальномъ состояніи его т ла 
и органовъ зр нія, слуха и пр. 

Если осмотръ кончился благополучно, то зат мъ сл дуютъ выборы, кото
рые сопровождаются особенными пріемамп. Чтобы будущій король не зам -
тилъ лицъ свопхъ избирателей и впосл дствіи не вздумалъ отомстить имъ, 
его прячутъ въ м шокъ, который завязываютъ наглухо. Въ этомъ положеніи 
еасл дникъ престола долженъ отв чать на вопросы, предлагаемые ему старей
шинами, и приносить клятвы по поводу поставленныхъ ему условій. По окон-
чаніи этой процедуры насл днпка престола вытаскиваютъ пзъ м шка и под-
нимаютъ на большой камень, посл чего стар йшины поздравляютъ его отъ 
имени всего собравшагося племени и подносятъ ему подарки въ вид опре-
д леннаго количества скота. 

Данакиль и сахо по образу жизни сходятся до мал йпгихъ подробностей 
съ арабскими бедуинами и кочующими племенами восточной Африки. Муж
чина обязанъ охранять свой домъ и стада противъ разбойниковъ; на жен 
лежать вс домашнія работы, а именно складываніе далатокъ, изготовленіе 
кушаньевъ и присмотръ за д тьми. Эти народы не им ютъ ос длыхъ поселе-
ній и переходятъ съ м ста на м сто со своими стадами, отыскивая для нихъ 
пастбища. Съ наступленіемъ жаркихъ п сухихъ л тнихъ м сяцевъ, когда вся 
трава выгараетъ въ степяхъ Самхары, они переселяются на горы, гд благо
даря недавнимъ дождямъ высоты покрыты роскошной растительностью. Въ 
первой половин октября начинаются дожди въ Самхар ; палящій солнечный 
зной уступаетъ м сто живительной прохлад ; вскор голыя выжженныя поля 
покрываются великол пной флорой, и кочевнпки снова спускаются въ низ
менности Самхары съ свопми стадами и остаются зд сь до апр ля. Выбравъ 
м сто стоянки, они устранваютъ обширную загородку пзъ густыхъ терновыхъ 
кустовъ, для защиты своихъ стадъ въ ночное время отъ хпщныхъ зв рей. 
Вокругъ этой изгороди они располагаютъ свои палатки; жилище каждой семьи 
обнесено особенньшъ терновымъ забороыъ. Устройство жилья лежитъ на обя
занности женщннъ и не требуетъ особеннаго труда. Въ землю вбиваютъ н -
сколько кольевъ, который должны составить четырехъ-угольникъ; зат мъ къ 
нимъ привязываютъ сверху и съ боковъ шкуры рогатаго скота и тростнпко-
выя циновки, и домъ готовь. Такимъ образомъ на пустынной равнин въ 
одинъ день возникаетъ обширный городъ съ населеніемъ въ н сколько тысячъ 
жителей. 

Общественная безопасность въ подобномъ город не требуетъ вм шатель-
ства полиціи. Глава семьи р шаетъ ссоры своихъ домочадцевъ; распри между 
отд льными семьями разбираетъ вождь, авторптетъ котораго, хотя и не под
держивается военной силой, но т мъ не мен е іш етъ высокое значеніе въ 
силу его нравственнаго вліянія и добровольнаго подчиненія всего племени. 
Власть отца простирается на вс домашнія д ла, а равно и на членовъ семьи; 
въ его рукахъ жизнь и смерть д тей, но не женъ. Если которая изъ нихъ со
вершила не особенно важный проступокъ, то мужъ отсылаетъ ее обратно къ 
ея родителямъ, а въ случа преступленія — предаетъ суду вождя. Посл днему 
подлежать вс иски относящіеся къ спорамъ объ имуществ , какъ между ц -
лыми семьями, такъ и лхъ членамп. УбШетво и смертельные побои, по какому 
бы то ни было поводу были ли они нанесены при нападеніи или защит , также 
подведены подъ категорію д лъ о нарушеніи правъ собственности и должны 
быть искуплены соотв тствующей денежной пеней или смертной казнью убійцы. 
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Если посл днему удалось спасти жизнь б гствомъ, то убивають его блжзкаго 
родственника, потому что отв гственность за пролитую кровь падаетъ на весь 
родъ убійды. Въ подобныхъ случаяхъ рельефно проявляется врожденное хищ
ничество и мстительность туземцевъ. Оскорбленная семья съ нетерп ніемъ 
ожидаетъ момента, чтобы обагрить свой ножъ кровью врага и искупить этимъ 
способомъ смерть своего родича, хотя съ другой стороны она также охотно 
воспользуется случаемъ, чтобы обогатить себя значнтельнымъ денежнымъ штра-
фомъ. Обыкновенно жажда мести съ особенной силой проявляется у жевщинъ; 
несмотря на свой кроткій характеръ, он въ подобныхъ случаяхъ становятся 
кровожадными и превращаются въ настоящихъ фурій. Мужчины въ этомъ 
отношеніи гораздо разсудительн е и охотн е довольствуются денежнымъ штра-
фомъ, не столько изъ жадности, сколько въ виду дальн йшихъ посл дствіГг 
кровавой мести, потому что разгор вшіяся страсти не утихнуть до т хъ поръ, 
пока не погибнуть ц лыя семьи, а подчасъ и племена среди общей крова
вой р зни. 

Вообще эти кочевые народы представляютъ зам чательную см сь въ сво-
ихъ характерныхъ особенностяхъ. Женщины высокаго роста и съ красивыми 
формами т ла, но скоро стар ются. Он ц ломудренвы и в рны своимъ 
ыужьямъ, д ятельныя хозяйки дома и хорошія матери, отличаются тонкимъ и 
любезнымъ обращеніемъ, общительны и добры до самоотверженія; но если въ 
нихъ заговоритъ страсть, въ любви или ненависти, то он становятся глухи 
къ голосу разсудка. Мужчины не лишены энергіи и нзв стнаго велжкодушія. 
Въ своемъ обращеніи они нер дко до комизма стараются выказать чувство 
собственнаго достоинства, но въ д йствительности крайне легкомысленны, тще
славны и хвастливы. Свойственная имъ гордость не предетавляетъ особеннхыъ 
неудобствъ, если только не зад та ихъ щекотливость; а шуткой и добрымъ 
словоыъ вы можете добиться отъ нихъ, чего хотите. Но горе тому, кто оскор-
билъ нхъ какиыъ-нибудь обиднымъ словомъ, бранью и побоями или им лъ не
осторожность возбудить въ нихъ алчность! Тогда въ этихъ варварахъ пробуж
даются животные инстинкты и настолько заглушаютъ всякое челов ческое 
чувство, что для нихъ не сущеетвуетъ никакихъ границъ, и они не успокоятся 
до т хъ поръ, пока не удовлетворять своей мести или сами не будутъ убиты. 
Въ психологическомъ отношеніи нельзя не признать за ними изв стной наблюда
тельности, когда люди этой націи, сознавая свое сходство съ хищными зв рямн, 
обращаясь другъ къ другу во время своей воинственной пляски, сравниваютъ 
себя съ львами, пантерами и гіенами. Вс европейскіе путешественники, ко-
торымъ приходилось им ть сношенія съ этими народами, считаютъ сахо и да-
накиль, а равно ихъ племенныхъ родичей сомаль и галла, самыми опасными 
дикарями восточной Африки. Но професоръ Рейпишъ считаетъ это мн ніе не 
вполн справедливымъ, потому что для в рной оц нки нужно брать людей 
въ ихъ нормадьномъ состояніи, а не въ минуты возбужденія. 

Представители об ихъ націй свято соблюдаютъ данное слово или произ
несенную клятву. Они клянутся г нями своихъ отцовъ, святой смоковницей, 
любовью своихъ женъ и пр. Посл дняя форма клятвы при пзв стныхъ уело-
віяхъ можетъ вести къ н которымъ неудобствамъ; поэтому путешеетвенникъ 
изъ благоразумія не долженъ настаивать на выполненіи такихъ клятвъ. Если 
туземецъ клянется своей женой, то обычай требуетъ, чтобы онъ разстался съ 
ней, если онъ почему-лпбо не можетъ или не хочетъ исполнить своей клятвы. 
Если изв стно, что челов къ, который приносить клятву, д йствнтельно любить 
свою жену и считаетъ для себя несчастіемъ разлуку съ нею, то это служить 
ручательствомь, что онъ при какихъ-бы то ни было условіяхъ постарается 
сдержать данное слово. Нер дко также данакиль приб гаетъ къ клятв , чтобы 
избавиться отъ нелюбимой жены. Это д лается въ виду сл дующаго сообра-
женія: если мужъ почему-либо хочетъ отослать свою жену, то можетъ испол-
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нить свое желаніе во всякое время, но подъ т мъ условіемъ, что возврагитъ 
ей приданое, п въ случа надобности будетъ содержать ее до т хъ поръ, пока 
она не выйдетъ замужъ. Между т мъ жена, разіусенная съ мужемъ, всл д-
ствіе нарушенной имъ клятвы, не можетъ им ть притязанія на какое-жибо 
вознагражденіе, и поэтому корыстолюбивые мужья стараются подчасъ изба
виться отъ своихъ женъ данншіъ способом^. 

Данакиль, какъ и жхъ ближайшіе родичн сахо, сомаль и отчасти галла, 
съ давнихъ поръ приняли магометанскую релпгію; но подъ вн шннмъ покро-
вомъ исламскаго в роисііов дашя они сохранили свои древпія языческія воз-
зр нія. Смоковница все еще считается священнымъ деревомъ у этихъ наро-
довъ и на алтар подъ смоковницей мнимые магометане досих/ь лоръ прино-
сятъ своему національному божеству обильныя жертвы закланія, въ вид ро-
гатаго скота и овецъ. Но божество должно довольствоваться только запахомъ 
жира, приносимой жертвы, потому что данакиль и сахо въ этихъ случаяхъ 
сами съ даютъ мясо, выпивая при этомъ большая чаши молока и пива. По
добные дни жертве нныхъ празднествъ проходятъ среди шумнаго веселія; въ 
то время, какъ подрастающее покол ніе предается п нію и тавцамъ, а взрос
лые юноши занимаются военными играми и турнирами, старики собираются 
въ кружокъ, курятъ трубки и слуіпаютъ героическія п сни жразсказы своихъ 
бардовъ. Сообразно съ зтимъ у данакиль существуетъ поговорка: „Д тямъ 
прилична р звость и веселая игра, юношеству — мужество и д ятельность, 
старикамъ мудрая опытность и поучительное слово". На ряду съ турнирами 
мужей, снособныхъ носить оружіе, ндутъ другого рода поединки между е дыми 
стариками, которые состязаются въ краснор чіи; толпа слушаетъ ихъ съ на-
пряженяымъ вниманіемъ, потому что старые люди считаются благословенными 
свыше и учителями народа. Сюжетами этихъ обществе нныхъ р чеі! служатъ 
исторпческія лреданія, саги, сказки, нравственныя поученія, поясненіе глав-
ныхъ правилъ жизни путемъ сравнеяій, басни пзъ міра жпвотныхъ съ указа-
ніяаи на практическую жизнь, анекдоты н т. п. 

* У сахо, на ряду съ языческими воззр ніями, сохранплись п н которыя 
христіанскія понятія, иотому что н когда они принадлежали къ коптско-
абиссинской церкви. ІІ ніе и танцы играютъ важную роль въ пхъ жизни и 
неизб жны при свадьбахъ, бол зняхъ и даже погребальныхъ торжествахъ. 
Если умираетъ женщина, то начинаются обычные вопли, которые доходятъ 
до неистовства, если смерть постигла мужчину. Въ домъ знатнаго покойника 
собираются сотни людей; при этомъ появляются его жены, укутанныя съ го
ловы до ногъ, и поднпмаютъ дикій вопль. Наконецъ выходить его любимая 
жена съ мечомъ въ рук и пересчптываетъ, сколько жертвъ пало отъ руки 
покойника, посд чего начинается отвратительная, скотоподобная пляска. 

Что касаегся другихъ отраслей э іопской народной семьи, то наи
большее значеніе им ютъ агау или аговъ, фалаша, богосъ и 
беджа. Агау образуютъ по меньшей м р половину жителей Абис-
синіи; они сродны по языку и типу съ гонгасъ и н когда населяли 
полосы земли въ с веровосточной Африк , которыя впосл дствіи были 
заняты семитическими народами. Въ настоящее время они соетавля-
ютъ сплошную массу нас ленія только въ н которыхъ пунктахъ, какъ 
напр. въ Ласта, въ области истоковъ Такадце и Дамотъ; но везд , 
гд среди культурной части народа приняты языки тигре и амхарна, 
низшіе классы говорятъ на язык агау. Характерную особенность до-
мовъ агау соетавляетъ входъ, который по вн шнему виду напоми-
наетъ входы древнеегипетскихъ храмовъ. Агау испов дуютъ магоме-
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танство, поэтому ихъ ошибочно называютъ абиссинскими іудеами или 
фалашами. Они не им ютъ ничего общаго съ семитическими іудеями. 
Ихъ языкъ гуараца или к вар а весьма близокъ съ аталда, одшшъ 
изъ діалектовъ агау. 

Названіе фалаша есть видоизм ненная форма слова „fallasi" 
(множ. „fallasjan"), т. е. пришельцы. Другое ихъ прозвище кайла 
(kaïla), т. е. не переходи, а именно не переходи черезъ р ку, чего фа
лаша никогда не д лаютъ во время шабаша. Въ Валькаит и Тега-
діэ ихъ зовутъ фоггара, у галла они изв стяы подъ именемъ 
фенджа. Они говорятъ о себ : мы, домъ Израиля, или прямо 
Израиль; имя аихудъ, іудей, неизв стно у нихъ. Что касается ихъ 
м ста жительства, то они распространены въ области Гондаръ и 
Чельга, въ горахъ Семенъ и на с верозападномъ берегу озера Тзана. 
Фалаша рослые, сильные люди. Цв тъ ихъ кожи, какъ у абиесия-
цевъ, темнокоричневый; у женщинъ онъ немного св тл е. Волосы у 
вс хъ черные и курчавые, равно и борода, которую никогда не бр -
ютъ, а только подстригаютъ ножницами. Фалаша им готъ невольни-
ковъ и, такъ какъ посл днихъ они обращаютъ въ іудеевъ тотчасъ 
посл ихъ посту пленія въ семью, то между ними встр чаются метисы-
негры съ отвороченными губами и поразительно темнымъ цв томъ 
кожи. Фалаша живутъ въ особыхъ деревняхъ или отд лены отъ хри-
стіанъ заборами и изгородями, чтобы предохранить себя отъ осквер-
ненія. Въ провинціи Куара они считаются собственниками земли или 
„оетатковъ" своего насл дственнаго достоянія. Фладъ насчитываетъ 
ихъ до 200,000 дулгь. Фалаша ум ренны и трудолюбивы; они пре
имущественно занимаются землед ліемъ, но также знакомы съ раз
личными ремеслами; между ними можно встр тить хоропшхъ плотни-
ковъ, каменыциковъ, кузнецовъ оружія и ткачей; но торговля у нихъ 
въ пренебреженіи. Они не лишены мужества и нер дко добровольно 
лоступаютъ въ абиссинское войско. Женщины пользуются т ми-же 
правами, что мужчины, свободно вращаются въ ихъ обществ и не 
закрываютъ себ лица. Фалаша не ветупаютъ въ бракъ съ женщи
нами другихъ народовъ и строго придерживаются одноженства, хо?я 
признаютъ, что полигамія не запрещена закономъ Моисея. Они же
нятся рано; женихъ не д лаетъ никакихъ подарковъ отцу нев сты; 

', разводы р дки и р шаются въ общемъ собраніи. Обр завде_ произво-
' дится у обоихъ доловъ на седьмой день посл рожденія. Фалаша 

образуютъ среди іудейства особую секту, которую не сл дуетъ ем -
шивать ни съ какой другой. Они буквально исполняютъ правила очи
щения и соблюдаютъ шабашъ строже другихъ іудеевъ, но не при-
даютъ такого значенія праздничнымъ днямъ и жертвопринонгеніямъ. 
Въ каждой фалашской деревн построена молельня и рядомъ съ нею 
находится школа, гд священнослужители и „debteras" (ученые) обу-
чаютъ д тей чтенію библіи и особенно псалмовъ. Іерусалимъ состав-
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ляетъ конечную точку, къ которой направлены ве помыслы фалаша, 
но зам чательно, что при этомъ онъ не им етъ никакого понятія о 
Мессіи и талмуд . Они хоронягь своихъ мертвыхъ на кладбищахъ, 
которыя расположены вдали отъ деревень. Жхъ надгробные камни 
безъ надписей (Richard Andrée, Zur Volkskunde der Juden. Biele
feld und Leipzig 1881, 8° , стр. 8 1 — 8 8 ) . 

В о г о с ъ занимаютъ горную страну на с верозападъ отъ Массауа, 
ихъ языкъ называется б е л е н ъ . Цв тъ ихъ кожи весьма разнообраз
ный, отъ желтаго до чернаго; у нихъ красивыя черты лица; мужчины 
хорошо сложены; локоны ихъ волосъ опускаются до плечъ. Они опо-
ясываютъ себ бедра кускомъ ткани и живутъ въ хижинахъ, въ род 
вышеописаннаго „ t u k u l " . Скотоводство составляетъ ихъ главное за-
нятіе; они ведутъ кочевую жизнь, находятся подъ властью неогра-
ниченнаго вождя и крайне б дны; кровавая месть у нихъ въ обыча . 

Б е д ж а занимаютъ страну, которая простирается на с веръ отъ 
Абиссиніи и на востокъ отъ Нубіи до 24° с. ш. вдоль Краснаго моря. 
Но они распространены и за пред лами этой области отчасти въ Ну-
біи и частью въ стран Така, лежащей дал е къ югу. Языкъ беджа 
(to-bedschauijjeh) въ употребленіи не только у нихъ, но и у агао-
гихъ арабскихъ племенъ, кочующихъ въ этихъ странахъ (напр. 
бени-амеръ; хабабъ, у арабовъ хомранъ и пр.). Хотя Деясіусъ пови-
димому признаетъ ихъ за прямыхъ потожковъ древняго культурнаго 
государства Мероэ (Briefe aus Aegypten, Aethiopien und der Halbinsel 
des Sinai. Berlin, 1852, 8°, стр. 181. 266), но это предположеніе ка
жется наыъ весьма сомнительнымъ. Мы считаемъ гораздо бол е прав-
доподобнымъ взглядъ Катрмера, который видитъ въ беджа потом-
ковъ древнихъ блемміевъ (Friedr. Müller, Allgem. Ethnogr, стр. 501). 

Беджа красивые люди, съ сильно развитыми мышцами, у нихъ темная, 
почти чершжоричневая кожа, волосы дв та воронова крыла, подуволнистые и іки 
лурунообразные; заплетенные въ безчнсленное множество косичекъ, они пада-і 
ютъ по плечамъ п такъ обильно намазаны барапьимъ саломъ, что голова иоходитьі 
на с роватый комъ жира. Тувемныаі щеголь, вымазавъ себ голову этимъ сно-'1 

собомъ, садится подъ палящими лучами солнца и вытнраетъ стекающее сало 
своимъ бумажнъшъ платкомъ „ферда" (который оыъ зат мъ накидываетъ на 
ллечп иди вокругъ тадьп), чтобы вымазать имъ все т ло. Волосы зачесаны съ 
затылка на макушку головы, и въ нихъ воткнута длинная тонкая палочка, : 
выр занеая изъ дерева акаціи иди изъ слоновой кости, которая служить для ; 
отд ленія прядей и взбиванія волосъ, чтобы они не казались слішкомъ при^, 
тлаженными. Оружіе состоптъ изъ копій съ широкимъ жел знымъ остріемъ 
превосходной работы, щита изъ слоновой и носороговоі кожи, прямого меча 
съ двойнымъ дезвеемъ (настолько острымъ, что онъ употребляется вм сто 
бритвы) и криваго ножа, который служитъ для домашняго обихода. Этотъ 
ножъ, „schötel", обоюдоострый н нер дио изогнутъ въ вид крючка; беджа 
носить его постоянно при себ на кожанномъ кушак , въ 5 сантим, 
ширины. „Schötel" вложенъ въ полуоткрытые ножны; его лезвее превосходно 
выковано и настолько острое, что въ поединкахъ этотъ своеобразиый ножъ 
становится опаснымъ оружіемъ въ рукахъ ловкаго беджа, который безъ труда 
распарываютъ имъ животъ своему противнику. Пастухи » вожаки верблюдовъ 
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нер дко вооружены дубинообразной падкой изъ твердаго дерева, которую они 
бросаютъ съ зам чательнымъ искуссхвожъ и упоіребляютъ для охоты за зай
цами и цесарками. Плугъ неизв стенъ у беджа. Ихъ единственное зеше-
д льческое орудіе — острая палка, окованная жед зомъ, которую они 
втыкаюіъ въ зежлю на равныхъ разстояніяхъ ж въ образовавшіяся такимъ 
образомъ ямки бросаютъ отд льныя зерна дурра. Женщины беджа довольно 
красивы въ молодости, но ихъ изящныя формы т ла съ пропорціонадьно раз
витыми грудями рано проявляютъ признаки старости, такъ какъ он выхо-
дятъ замужъ отъ 12 до 15 л тъ. Лица ихъ миловидны, но съ нагдымъ и чув-
ственнышъ выраженіемъ. Одежда ихъ состоите изъ узкой юбки, тщательно 
сшитоі и украшенной раковинами каури; на плечахъ накинутъ бумажный 
платокъ, который одновременно покрываетъ и голову. Ером того он укра-
шаютъ кольцами. носъ ж уши и нер дко вд ваютъ въ ноздри серебряныя и 
латунныя пуговицы, между т мъ какъ мужчины носятъ на предплечья и у 
рукоятки меча многочисленные, сшитые изъ кожи талисманы, для предохра-
ненія отъ бол зни и ранъ. Жилища строятся изъ кольевъ, покрытыхъ паль
мовыми циновками, и сгруппированы полукругомъ на подобіе юноафрикан-
скихъ краалей. Каждый туземецъ носить при себ небольшую табакерку съ 
жевательнымъ табакомъ, который стертъ въ порошокъ и перем шанъ съ золой 
н солью; время отъ времени онъ насыпаетъ себ щепотку на руку и зат мъ 
подносить ко рту. При этомъ у каждаго въ губахъ небольшая в тка pavetta 
longifolia, „мезуакъ", обгрызенном конецъ которой служить зубочисткой. Быть 
можетъ, благодаря этому обычаю зубы у беджа вообще здоровые и осл пи-
тельной б дпзны. Во всемъ остальномъ беджа в'е отличаются чистоплотностью; 
при этомъ всд дствіе массы испорченнаго бараньяго жира, которымъ пропи
тано ихъ т ло, они распростраияютъ издалека особый запахъ, невыносимый 
для новичка, но къ которому вы настолько привыкаете въ короткое время, 
что онъ уже не кажется вамъ непріятнымъ. Беджа вообще отличаются ди-
кимъ и необузданнымъ характеромъ; хотя они магометане, но не особенно 
строго придерживаются предписаний ислама. 

Беджа долго считались пришлыми чистокровными арабами и даже 
до сихъ поръ отд льныя, принадлежащія къ нимъ отрасли, изв стны 
подъ именемъ арабовъ. Они съ давняго времени исяов дуютъ ис-
ламъ. При ихъ склонности къ созерцанію и религіозности они охотно 
давали у себя пріютъ мусульманскимъ миссіонерамъ, пришлымъ ара-
бамъ и негритянскимъ богомольцамъ изъ Мекки, говорящинъ по 
арабски, и нетолько предоставили имъ власть и вліяніе среди своего 
племени, но нриняли политическое д леніе, нравы и законы бедуи-
новъ Хеджаса. Такимъ образомъ они, постепенно сами превратились въ 
арабовъ по своимъ соціальнъщъ учрежденіямъ, языку и религіи, и до 
сихъ поръ упорно держатся ислама и арабской національности, ко
торая всегда пользовалась у нихъ оеобеннымъ уваженіемъ. Т мъ не 
мен е, хотя они съ изв стной гордостью и называютъ себя арабами, 
но это оказалось неправильнъшъ въ антропологическомъ отношеніи. 
Даже въ т хъ случаяхъ, гд произошло скрещиваніе съ арабской 
кровью, они сохранили своебразный тинъ, который ближе подходить 
къ египтянскому, берабра и т. д. На ряду съ арабскимъ они гово-
рятъ на своемъ собетвенномъ древнемъ нар чіи беджа (язык бедуи-
новъ), которымъ также влад ютъ племена, называющія себя „ара-
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бами". По мн нію Пешеля наибол е ^іистокровннми племенами беджа 
нужно считать бишаринъ (единственное племя, которое Фр. Мил-
леръ признаетъ за беджа), зат мъ гаденда и отчасти бени амеръ. 
Робертъ Гартманъ въ отличіе отъ ос длыхъ берабра обозначаетъ 
именемъ беджа пастушескіе народы, населяющіе Верхвій Египетъ, 
Нубію, Сеннаръ, Тажа, Абиссинію, Кордофанъ, Дарфуръ, Вадаи, Ба-
гирмн и Борну, которые вм ст съ т мъ отчасти занимаются земле-
д ліемъ. Они вс принадлежать къ одному общему типу и пред-
ставляютъ до изв етной степени своеобразное явлевіе среди оеталь-
ныхъ африканцевъ, такъ что ихъ нужно признать отд льной народ
ной семьей, которая распадается на многочисленныя племена. Гарт-
манъ причисляетъ къ беджа: абабдэ, бишаринъ, племена така 
(а именно галенга, гадендоа, сабдератъ, еикулабъ, собабъ, 
хомранъ и бени амеръ), шукуріэ, абу рофъ, эль алавинъ 
дабена, эль гассаніэ, кабабишъ и баггара. Кром зтихъ 
настоящихъ и несомн нныхъ беджа онъ относитъ къ нимъ изв ст-
ное число племенъ, которыхъ называютъ „чистокровными арабами", 
„арабами Хеджаса", „кореишитами" и другими настолько же неопре-
д ленными сбивчивыми и произвольными именами. 

Абабдэ (единствен, аббади), число которыхъ доходить приблизительно 
до 40,000 душъ, живугь въ Верхнемъ Египт и Нубін отъ Еоссеира до 20° 
с. ш., также с верн е до Омбоса. Въ фпзическомъ отношевіп они представ-
ляютъ н что среднее между берабра и бишаринъ п сходны съ посл днпми по 
своей одежд , нравамъ п обычаямъ, но считаютъ себя вообще выше биша
ринъ и по возможности держатся вдали отъ нихъ. Абабдэ пользуются ' ре-
путапдеп добродушныхъ, в рныхъ и надежныхъ людей. Многіе уже обратились 
къ землед лію; другіе ведутъ кочевую жизнь съ своими стадами въ отдален-
ныхъ частяхъ пустыни (Е. В. Klunzinger, Bilder aus Oberägypten, der Wüste 
und dem Roten Meere. Stuttgart 1877 s. 245 — 262). Численность бишаринъ 
доходить до 200,000 дутоъ; они преимущественно сосредоточены въ горахъ 
Сотирба; пхъ главная отрасль эльба или ольба; это хищный и довольно без
нравственный пастутескій народъ, который отчасти занимается землед діемъ. 
Бишаринъ кр пкаго т лосложенія; они крайне негостепршыны, коварны, робки 
и недов рчнвы; но т мъ не мен е при ихъ посредств совершается тран-
спортъ товаровъ черезъ пустыню (Globus, Bd. XXXIX, s. 285, 301). Изъ пле
менъ така наибол е значительные: галенга, гадендоа, хомранъ и бени амеръ. 
Гадендоа самые храбрые изъ вс хъ, и при этомъ величайшіе воры; они жи-
вутъ между Суакинъ н Кассала; ихъ языкъ представіяетъ безусловное срод
ство съ „to-bedschauijjeb.", какъ показываютъ сл дуюідіе прпм ры, заимство-
ванные изъ обопхъ нар чін: 

іТзыкъ to-bedschauijjeh 
по Мунцингеру 

о' Ъегат 
to' ne 
to' ein 
о' tekk 
о' hada 
to' kelei 
о' kam 
lehéit 

в теръ 
огонь 
солнце 
челов къ 
левъ 
птица 
верблюдъ 
завтра 

Языкъ гадендо 

о' bali-ramm 
to' nah 
to' î (do' î) 
о' tekk 
n' barda 
oh' kla 
oh' kâ 
heht-fagger 
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Бени амеръ, посл трусливыхъ, но бол е честныхъ шувуріэ, наибол е 
значительное племя въ Судан , такъ какъ ихъ численность доходитъ до н -
сколькнхъ тысячъ душъ.Кром ихъ близкихъ родичей у Барки, каковыгелькота 
и менна близь К о р ъ э л ь Г а ш а къ нижъ нужно еще нричислить н которыя 
племена у Кассала и въ Альгеден . Бени амеръ представляютъ собой дикіЗ, 
воинственный и хищническій народъ, внушающій страхъ своимъ сос дямъ, 
хотя въ этомъ отношеніи еще больше прославвглисъ въ нов йшее время ихъ 
родичи баріа, живущіе на с веръ отъ Гаша, но нанравленію къ Сенхиту. 
Нсламъ пока мало распространенъ между ними; ихъ часто похищаютъ и прода-
ютъ въ рабство. По н которымъ изв стіямъ они не могутъ жениться, пока 
не убили хотя би одного врага. Бени амеръ состоятъ изъ дворянъ, поддан-
ныхъ, фамилій шейховъ и рабовъ. Дворяне д лятся на два племени, которыя 
никогда не упускаютъ изъ вида существующаго между ними различія, а имен
но белонъ и небтабъ. Посл днее образуетъ дворянство; къ нему принадле-
житъ по своему происхожденію „деглель" или племенной властелинъ, которому 
подчиненъ весь народъ. Дворяне составляюсь особый передвижной лагерь, но 
иногда живутъ совм стно съ такъ называемыми „подданными", которые распа
даются на множество отд льныхъ племенъ и составляютсъ дв группы гасса 
•и бед а н и. Первое названіе обозначаетъ племя, говорящее на язык „тигре", 
второе всякаго подданнаго, который говорить на язык „беджа". Хотя беаи 
амеръ принадлежать къ кочевникамъ, но они им ютъ ос длыя поселенія или 
деревни, состоящія изъ палатокъ и соломенныхъ хижинъ. Они занимаются 
скотоводствомъ и землед діемъ, но особенно дорожатъ своими стадами вер-
{кюдовъ. Ослы, мулы ж лошади также встр чаются у нихъ довольно часто. 
(Werner Hunzinger, Ostafrikanische Studien, s. 278—289). По своей наружно
сти и нравамъ бени амеръ и ихъ сос ди габабъ больше походятъ на своихъ 
с вераыхъ сос дей беджа, нежели на живущихъ къ югу отъ нихъ абис-
сиыцевъ, Бени ажеръ съ давнихъ поръ испов дуютъ исіамъ, между т мъ какъ 
значительная часть габабовъ, равно и ихъ сос ди менза, такуэ и богосъ НЕ
СКОЛЬКО десятковъ л тъ тому назадъ причисляли себя къ абиссинскимъ хри-
стіанамъ. 

Горы на с веръ отъ Каигата заняты совершенно чуждыми племенами, ко
торыя держать стада козъ и живутъ ос дло въ хижинахъ или пещерахъ. Они 
подчинены бени амеръ. Наибол е значительные изъ ихъ племенъ: бетъ мале, 
бетъ ауедъ, бетъ башо и гамазы. Вс они ведутъ замкнутую жизнь и всл д-
ствіе этого довольно дики; молоко составляетъ ихъ единственную пищу. У нихъ 
есть старинны, которые доставляютъ ихъ дань „деглелю", но вообще они со
вершенно независимы и по н которыхъ изв стіямъ сильно безпокоятъ своихъ 
сос дей постоянными разбоями. Они говорятъ отчасти на язык касса (тиг
ре), частью на „to bedschauijjeh" (беджа). 

Къ югу и востоку отъ вышеупомянутой границы живутъ бетъ асгеде, т. е. 
„знатные", съ массой кліентовъ изъ различныхъ племенъ. Они д лятся на 
а ц ъ гибтесъ, теклесъ и темаріамъ (адомаріамъ). Ацъ гнбтесъ, наибоі е 
могущественные изъ этихъ племенъ, зашшаютъ всю землю между Каигатомъ 
и Киссетомъ и вверхъ до Рора. Ихъ страна называется Габабъ; это-же назва-
ніе прим няется къ народу. Бетъ-асгеде принадлежать провинціи Массауа, но въ 
юридическомъ отношеиіи они довольно независимы; ихъ вождь называется 
„кинтебаи", но власть его не простирается на темаріамъ и теклесъ. Впрочемъ 
подчнненіе египетскому правительству оказало и на нихъ свое нивеллирующее 
вдіяніе и способствовало постепенному распространенію демократическкхъ 
идей въ стран , такъ что знать потеряла прежнее значеніе для своихъ кліен-
товъ. Бетъ-асгеде исключительно пастушескій народъ, и только теклесъ у Ан-
зеба возд ливаютъ незначительное количество дурра. Поэтому ихъ продукты 
состоять изъ кожъ, масла и шерсти, которую они обрабатываютъ первобыт-
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нымъ способоыъ. У нихъ сохранились преданія объ ихъ древней культур . 
Первне асгеде пршшги изъ Ацъ-Нефасъ (въ Гамазен ); онп близкіе родичи 
дсана-дегде и долгое время занимались землед ліемъ въ Рора, но зат мъ по
степенно завели верблюдовъ и пдугъ былъ забыть. Они сд лались могаиетана-
ми около 70 л тъ тому назадъ, но сохранили почти вс свои старые обычаи. 
Асгеде преимущественно им ютъ торговыя сношенія съ Массауа; въ числ 
другихъ продуктовъ вывозится также масло (Petermanns Geograph. Mitth. 
1872, стр. 204). 

Къ югу отъ габабъ, между ними п ганазами ц навостокъ отъ мареа, жи-
вутъ въ горахъ менза, численность которыхъ доходить до 10,000 головъ. Это 
полукочевой народъ; они издавна были заклятыми врагами ашвущаго на с -
в ръ отъ нихъ габабскаго племени темаріамъ; но прежеія войны ведутся те
перь бол е безопасныжъ способомъ. Какъ только произошла распря и против
ники вступаютъ въ борьбу, то оружіе, какъ напр. копье и мечи, откладываются 
въ сторону, и бой происходить съ помощью короткихъ толстыхъ палокъ, ко-
торыя не лриносятъ никакого вреда жел зному черепу африканца. Менза въ 
настоящее время находятся подъ властью Египта и должны платить ежегод
ную подать въ Масауа. Въ фпзпческомъ отношеніи они отличаются краси-
вымъ т лосложеніемъ; мужчины большого роста, стройные п сильные, съ прі-
ятными чертами лица, напоминающими европейскій типъ. Цв тъ кожи темно-
коричневый, волосы жесткіе и прямые, борода въ болыпинств случаевъ р д-. 
кая. У ішогихъ волосы заплетены въ тонкія косичкп, которыя падаютъ по 
идечамъ и намазаны ыасломъ, что составляетъ весьма распространенную при
ческу у африканскихъ народовъ. Иные совс мъ выбриваютъ себ ГОІІШЫ И 
оставляютъ только пучокъ волосъ; другія, смотря по жеіанію, носятъ бол е 
или мен е длинные волосы. Женщины уступаютъ въ красот мужчпнамъ; въ: 
молодости он им ютъ полныя округленныя формы, но скоро стар ются всл д-
ствіе ранняго замужества и тяжелой работы, такъ что ихъ фигура обращается 
въ настоящш скелетъ, прежде нежели он достигнуть тридцатил тняго воз
раста. Одежда у обоихъ половъ состоитъ изъ большого платка, распростра-
неннаго также во всей Абпсснніи; мужчины носятъ иногда короткіе абпсснн-
скіе штаны; но это составляетъ особенную роскошь. 

Менза кочуютъ по всей стран бол е пли мен е ашогочнсленными шай
ками съ своими стадами буйволовъ, овецъ и козъ, такъ что везд можно 
встр тить ихъ цнновочиыя палатки, нохоайя на пчелиные улья. Отъ іюня 
до сентября, во время дождей въ Абиссшпи, они живутъ въ горахъ, зат мъ 
въ ноябр , когда начинаются дожди въ Самхар , они переходятъ въ низмен-
ныя равнины и остаются зд сь до апр ля. Поля зас ваются зд сь дважды въ 
годъ, но земдед ліе производится въ несравненно меныпихъ разм рахъ, ч мъ 
это возможно при постоянномъ плодородіи почвы, такъ что зерновой хл бъ 
добывается въ такомъ незначптельномъ колачеств , что нер дко его приво-
зятъ изъ Тигре. Менза разводятъ ячмень и дурра, хотя весьма плохого каче
ства, и кром того возд лываютъ хорошій табакъ, который курятъ изъ тру-
бокъ, устроенныхъ евоебразнымъ способомъ, такъ что дымъ проходить черезъ 
воду. Ни одно собраніе не обходится безъ куренія; если вы лос тите пасту-
ховъ на пастбищ или землед льца на пол , то посл обм на взанмныхъ при-. 
в тствій достаютъ трубку, спрятанную гд нпбудь въ кустарнпк , и она съ 
индііской торжественностью переходить изъ рукъ въ руки, или в рн е, изо 
рта въ ротъ. Кром землед лія менза занимаются скотоводствомъ; изготовляе
мое ими масло продается въ Массауа въ кожаныхъ м шкахъ, между т мъ 
какъ пахтанье составляетъ ихъ главную пищу. Помимо номадныхъ деревень, 
переноспмыхъ съ м ста на м сто, въ земл менза есть два ос длыхъ поселе-
нія, состоящія изъ жалкихъ хижинъ. Поел днія построены изъ кольевъ и такъ 
плохо покрыты соломой, что ^ождь безпрепятственно проннкаетъ въ нихъ, а 
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по ночамъ гіены входягъ въ хижины и похищаютъ все съ до5іое, особенно 
м шки, наполненные масломъ, а подчасъ уносятъ съ собой и д тей. Несрав
ненно тщательн е, нежели эти жилища живыхъ людей, устроены гробницы для 
мертвыхъ. Могилы у Гелеба обнесены каменными ст нами, зубцы которыхъ 
красиво выложены кусками б лаго кварца; иногда вм сто этого сооружены 
низкія б лыя пирамиды, которыя на высокихъ м стахъ необыкновенно эф
фектно выд ляются среди окружающей зеленой пустыни. 

Менза придерживаются коптской религіи; они также какъ и аббиссинцы 
считаютъ себя христианами, если можно назвать христіанствомъ см сь суевер-
ныхъ обычаевъ и безсознательно соблюдаемыхъ церемоній. Далеко невс менза 
носять на т е голубой шнурокъ, который служить отличительнымъ призна-
комъ абиссинскихъ христіанъ. Но въ битвахъ они большей частью прим -
няютъ обычную абиссинскую формулу: „Во имя Бога и святой Троицы", хотя, 
разумеется, не им ютъ ни мал йшаго понятія о смысл и значеніи произно-
сгтмыхъ ими словъ. Эти слабые сл ды христіанства, н когда далеко рас-
пространеннаго на с вер , исчезаютъ все бол е и бол е; теперь уже половина 
менза перешла въ исламъ, и не подлежитъ сомн нію, что и остальные посл -
дуютъ ихъ прим ру. Процессь, наблюдаемый во всей Абііссиніи, совершается 
и зд сь: везд распространяется ученіе Магомета и при этомъ съ такоі бы
стротой, что въ недалекомъ будущемъ магометане составять большинство абис-
синскаго населенія, если какое пибудь непредвид нное событіе не положить 
пред лы усиленію ислама. Само собою разум ется, что хорошія и дурныя 
свойства характера менза не изменятся съ перем ной религіи. Менза не лучше 
и не хуже другихъ кочевниковъ, говорящихъ ня язык тигре, которые рас
пространены на побережь , къ с веру отъ Массауа; пхъ лучшее качество 
гостепріимство, и оно процв таетъ зд сь повсем стно, потому что земля Менза 
лежитъ въ сторон отъ большихъ торговыхъ дорогъ. Хотя они не лишены ума 
и природныхъ дарованШ, но при этомъ отличаются безграничной алчностью, 
хитростью и коварствомъ, а также л нью и крайней безпечностью (Aus
land 1876, стр. 888—889). 

Племя абу рофъ или арабы руфа безусловно самые нногочнсленные въ 
Гезирэ Сеннар . Подобно вс мъ кочевникамъ, они ы няютъ м ста своихъ 
стоянокъ, сообразно времени года, съ наступлевіемъ дождей они переходятъ 
на с веръ Гезирэ, а съ уменьшеніемъ дождей все бол е и бож е подви
гаются къ югу, гд они отчасти им ютъ ос длыя поселенія. Въ Гакра еже
годно бываетъ большая ярмарка, куда ошг приносятъ на продажу продукты 
своего скотоводства, — масло, жиръ, а также цыновкн; зд сь же обсуж
даются общія д ла племени и происходить распред леніе дани („tul-
Ъаіі"). Зат мъ они перекочевываютъ черезъ степи въ южный Гезирэ Сен-
наръ, н отсюда предпринимаютъ грабительскіе наб ги лротивъ бурумъ, кото
рые не всегда кончаются въ ихъ пользу. Бедуины беджа въ Кордофан от
личаются воздержаніемъ, съ гордостью носятъ оружіе и относятся съ прене-
бреженіемъ ко всякой ручной работ . Въ былыя времена война была пхъ нор-
мальныыъ занятіемъ, но теперь они сд лались миролюбив е. ТЕаб.абищъ, ко
торыхъ полковникъ Кольстонъ вид лъ въ Кордофан , представдяютъ собой 
красивую породу людей; у многихъ женщннъ привлекательныя черти лица. 
Он не носятъ покрывала; т ло ихъ обнажено до пояса. Хотя он разгова
ривали безъ всякаго ст сненія съ солдатами экспедиціи и вообще пользуются 
свободой, но т мъ не мен е вполн ц ломудренны. Кабабишъ, подобно абабдэ 
и бишаринъ, не носятъ никакого головнаго убора; но въ то время какъ эти 
два племени устраиваютъ прически, которыя защищаютъ ихъ отъ солнечныхъ 
лучей, кабабишъ наоборотъ б^ ютъ себ головы. Въ эль-Обеид встр чаются 
въ значительномъ чнсл баггара (т. е. пастухи коровъ), которые прі зжаютъ 
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въ городъ на волахъ и вооружены копьями. Зд сь мы опять находимъ пле
мена нуба, о которыхъ было упомянуто въ начал этой главы. 

„Баггара чистокровной расы, пишетъ Рудольфъ Слатинъ, стройные люди 
отъ 1,65 до 1,80 м. роста, съ м днокрасныыъ цв томъ кожи, пріятными чер
тами лица и довольно густыми волосами и бородой. Но чистокровная раса 
весьма немногочисленна; зд шніе туземцы больше« частью произошли огъ 
скрещиванія нуба и баггара; цв тъ ихъ кожи бод е иди мен е темный; но 
ч мъ сшьн е прим сь крови нуба, т мъ скудн е растительность бороды. Оба 
иленени д лятся на ос длыхъ и ноыадовъ. Жители деревень отличаются го-
степріимствомъ; они существуютъ землед ліемъ и скотоводствомъ. Среди нихъ 
путешественникъ можетъ считать свою жизнь въ безопасности; но едва онъ 
выйдетъ изъ деревни, какъ попадаетъ въ руки кочующихъ баггара, которые 
не признаютъ никакихъ законовъ. Они презрительно относятся и къ египет
скому правительству, хотя обязаны платить ему дань; воровство и грабежъ 
служатъ для нихъ средствомъ пропитанія, такъ какъ они ие занимаются ни 
скотоводствомъ, ни землед ліемъ. Даргеоадъ баггара (пастухи лошадей), 
какъ показываетъ ихъ прозвище, разводятъ лошадей, безъ которыхъ онп не 
могли бы предпринимать своихъ грабптедьскихъ наб говъ; но ихъ табуны такъ 
незначительны, что зд еь не можетъ быть р чи о продаж лошадей въ боль-
шихъ разм рахъ. Лошади хорошеі породы, превосходные неутомимые б гуны, 
и прп этомъ довольствуются малымъ. Даршеловги пріобр таютъ ихъ посред-
ствомъ обм на на свои продукты. Т изъ нихъ, которые не въ состояніи ку
пить себ лошадей, здятъ на быкахъ; между посл дшши ветр чаются иногда 
хорошіе б гуны. Женщины баггара унотребляютъ быковъ для перевозки до
машней утвари. Бъ разбойничьихъ наб гахъ баггара участвуютъ больше! 
частью дяселлаба, которые получаютъ свою долю добычи. Иногда она пред-
приннмаютъ также военные походы, которые продолжаются ц лыя нед ли; въ 
это время они отсылаютъ добычу подъ надежнымъ прпкрытіемъ въ свои „те-
рпкъ", гд жены должны хранить ее въ безопасномъ м ст до возвращенія 
своихъ мужей. Нуба въ болышшств случаевъ не въ состоя ніи устоять про-
тивъ баггара, которые производятъ свои нападенія такъ быстро и неожиданно, 
что награбленная ими добыча достигнетъ м ста назначенія прежде нежели 
нуба усп ютъ собраться н выступить протпвъ нихъ. Нер дко баггара прокра
дываются ночью къ пастбищамъ и устроиваютъ облаву. На разсв т , едва по
явятся пастухи, онп тотчасъ же нападаютъ на нихъ, связываютъ ц сажаютъ 
на лошадей и, окруживъ стада, гонять ихъ передъ собой черезъ пни и колоды, 
д са и долины, понукая ороб вшихъ животныхъ криками и ударами копій. 
Само собой разум ется, что при этомъ половина захваченной добычи попа
даетъ въ руки б гущихъ всл дъ за ними нуба, которые большей частью мно-
гочисленн е, мужественн е и лучше вооружены, нежели баггара, такъ что 
посд дніе только этимъ способомъ могутъ совершать свои разбойничьи на-
б ги. Если баггара удается иногда д лать усп пгаые наб гп на землю нуба, 
то это объясняется т ми распрями, какія существуютъ у нуба. Необыкновен
ная способность къ охот едва ли не единственное свойство, гд баггара яв
ляется въ выгодномъ св т , сравнительно съ другими народами. Р дко можно 
встр тпть людей, которые выказывали бы такое упорство и находчивость въ 
отыеканіи сд довъ зв ря п пресл дованіи дичи, какъ баггара. Сидя на ло
шади и не выказывая ни мад ишаго волненія, онъ зорко сл дитъ за направ-
леніемъ, какое принято зв ремъ. Сорванный стебедекъ травы, помятыя листья, 
затоптанная в тка, камень, слегка вдавленный въ землю, служатъ для него 
в рными безошибочными признаками во время пресл дованія дичи. Баггара 
повидимому никогда не ходить одинъ на охоту, а всегда въ обществ отъ 
пяти и до двадцати челов къ. Если дичина отыскана, то д лаютъ облаву н 
охотники наскакиваютъ одновременно усиленнымъ галопомъ, такъ что зв рь 
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окруженный со вс хъ сторонъ, иеизб жио падаетъ подъ ударами копійсвоихъ 
враговъ. Съ него сдираюіъ шкуру, а ыясо рубятъ на куски для перевозки. 
При этомъ разводяхъ огонь и ло суданскому обычаю охотники немедленно 
съ даютъ печень, сердце, почки, внутренности („kirscha"), между т мъ какъ 
ыясо и шкуру они сбываютъ большей частью нуба, отъ которыхъ получаютъ 
въ обм нъ „духнъ". Благодаря своимъ п-ревосходнъшъ лошадямъ баггара также 
усп шно охотятся за страусами и добытыя перья продаютъ джеллаба за по
лотно, старыя ружья и т. п. Ером того зд сь производится довольно выгод
ная для об ихъ сторонъ торговая операція, состоящая въ продаж и покупк 
рабовъ (нуба, похищенныхъ баггара'ми), которыхъ зат мъ выставляютъ на про
дажу во вс хъ болыпихъ городахъ судана" (Ausland 1876 s. 781 — 782). 

До сихъ поръ остается нер шеннымъ вопросъ, можно ли согласно 
съ ын ніемъ Рейниша причислить бареа и ихъ сос дей кунама 
или базенъ къ хамитскимъ э іопамъ. Строеніе языка бареа, по из-
сл дованіяшъ этого ученаго, несмотря на н которыя общія черты на
столько отличается отъ беджа, сахо, агау, галла и сомали, что Фрид-
рихъ Миллеръ пока не считаетъ возможнымъ подвести его подъ 
одинъ разрядъ съ этими языками. Т мъ не мен е мы не р шаеыся 
разсматривать эти любопытныя народности, какъ н что отд льное 
отъ названныхъ зд сь племенъ, такъ какъ теперь едва ли найдется 
для нихъ бол е подходящее м сто. Часть с верной горной Абисси-
ніи, которая простирается отъ Барка на западъ до длиннаго хребта 
Леви или Неби, была обитаема съ незапамятныхъ временъ земле-
д льческимъ народомъ бареа. Его ближайшими сос дями на с вер 
и восток являются племена бени амеръ; на юг — кунама, на за-
пад — альгеденъ. Происхожденіе бареа не выяснено никакими исто
рическими преданіями, и у нихъ самихъ не сохранилось никакихъ 
воспоминаній о своемъ прошломъ. Они повидимому занимали прежде 
бол е обширную страну и весьма в роятно составляли ос длое на-
селеніе нын шняго Вогосъ и Такуэ. Названіе бареа, подъ которымъ 
сд лался изв стенъ этотъ народъ было распространено амхарами, на 
язык которыхъ слово „Ьагеа" означаетъ „раба". До сихъ поръ не-
изв стно, существуетъ ли общее туземное названіе для обозначенія 
этого племени. Земля бареа д лится на дв области: Hepa и Мого-
ребъ. По вычисленіямъ Мунцингера общая цифра населенія дохо-
дитъ до 20,000 душъ. Они живутъ въ 26 бол е или мен е значи-
тельныхъ м стечкахъ. 

Отношенія бареа къ сос днимъ народамъ обусловлены ихъ обра-
зомъ жизни. Такъ напр., они съ незапамятныхъ временъ занимаются 
землед ліемъ и поэтому постоянно враждуютъ съ кочующими бенъ 
амеръ, противъ которыхъ они не защищены географическими усло-
віями, а именно бареа живутъ въ долинахъ, незам тно переходящихъ 
въ плоскость Варка, т. е. въ пастбища бени амеръ. Но съ другой 
стороны бареа находятся въ дружеетвенныхъ сношеніяхъ съ своими 
западными сос дяыи, землед льчеекимъ народомъ альгеденами и 
южными пограничными жителями кунама, съ которыми они связаны 
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одинаковымъ образоиъ жизни, т мж же занятіями, религіей, нравами 
и обычнымъ правомъ. Въ нолитическомъ отношеніи бареа и кунама 
находятся въ зависимости отъ Абиссиніи платятъ ей ежегодную дань; 
во всемъ остальномъ они совершенно независимы. Но такъ какъ ихъ 
земля находится въ непосредственномъ сос детв съ египетскими 
влад ніями (Нубіей), то они во изб жаніе хищническихъ наб говъ 
должны и имъ платить дань, всл дствіе чего фактически подвластны 
двумъ государствамъ. 

Во внутреннеыъ своемт, управленіи бареа пользуются полн ніпеГі свобо
дой. Ихъ государственное устройство безусловно демократическое; каждый 
бареа чувствуетъ себя равяымъ и свободнымъ относительно любаго изъсвоихъ 
сонлеменниковъ; личная свобода ограничена иостаповленіяші старпковъ, ко-
торымъ вс обязаны ловігновавься. Безусловное почтеніе къ старости состав-
ляетъ сущность ихъ релпгіи и самую твердую онору общественнаго строя. 
Проклятіе старпковъ единственное д йствителъное орудіе противъ нарушите
лей спокойствія въ обіднн , потому что каждый уб жденъ, . что задуманное 
имъ предпріятіе кончится неудачей, если онъ не заручился благословеніемъ 
старпковъ, и что ихъ проклятіе нензб жно ведетъ къ гибели. Область Бареа 
образуется изъ общннъ, относительно которыхъ семейная власть безсильна, 
поэтому происхожденіе не играетъ зд сь никакой роли. Община состоптъ изъ 
жителей деревни мужскаго пола, сл довательно изъ лицъ, а не нзъ ц дыхъ 
семействъ. Даже поселпвшіися среди нихъ чужестранецъ пользуется одинако
выми правилами съ туземцами если влад етъ ихъ языкомъ; только гость нуж
дается въ покровительств хозяина. Если убитъ гость, то его хозяннъ въ ви-
д мести убпваетъ въ свою очередь гостя убійцы. 

Только семья въ сашомъ т сномъ значенін этого слова-зависитъ отъ отца; 
все, что ви этого, завнснтъ отъ общпны. Если произошелъ споръ, то для р -
шенія его старики собираются иодъ деревомъ или подъ нав сомъ изъ зелени, 
„logodat" („log": земля, м сто, „dat": сид ть). Старики сидятъ, народъ стоитъ 
вокругъ нихъ. Всл дъ за подачей жалобы каждый им етъ право сказать свое 
мн ніе; начинаетъ самый ыладшін, зат мъ говоритъ сл дующій за ниыъ по 
старшинству, пока самый пожилой челов къ изъ вс хъ присутствующцхъ не 
скажетъ своего посл дняго р шающаго слова. Его нриговоръ им етъ силу 
закона. Вс подобные приговоры „onta" нереходятъ но лреданію отъ поко-
л нія къ покол нію и составллютъ м стиое обычное право. У бареа, какъ 
и у кунама доказательствами преступленія служатъ показанія свид телей и 
клятва. Свид телей нриглашають въ судъ для показаній; число ихъ по жела-
нію истца или подсудимаго доходятъ до трехъ. Показаній вора, разбойника, 
нзв стнаго лгуна, женщины и ребенка не принимаютъ въ разсчетъ. Свид тель 
сообщаетъ факты, не подкр пляя ихъ клятвой. Въ случа отсутствія свид -
телей истецъ клянется самъ пли заставляетъ подсудимаго произнести клятву. 
Посл дняя бываетъ различнаго рода: субъектъ, приносящій клятву, бьетъ свое
го сына по рук-£ или по правому бедру, настулаетъ на свой мечъ или на мо
гилу уыершаго родственника или же ломаетъ в тку въ священной рощ Тер-
бо-Водегъ. Старики облечены властью и въ нолитическомъ отношеніи, такъ 
какъ отъ нихъ зависитъ объявленіе войны и заключеніе мира. Если они хо-
тятъ поддержать дружескія сношенія съ сос днимъ племенемъ, то, подъ угро
зой проклятія, запрещаютъ своимъ соплеменннкамъ предпринимать противъ 
него хшцяическіе наб ги. Лица, посланные отъ старпковъ, чтобы вести пере
говоры съ другимъ государствомъ или собирать дань, остаются по прежнему 
простыми слугами общины и не им ютъ никакихъ пренмуществъ передъ свои
ми согражданами. Но во время исполненія возложеннаго на нихъ норученія 



318 С в е р о в о е т о ч н а я Африка. 

они избавлены отъ платежа налоговъ, и ихъ поля обработываются общиной. 
Зд сь не существуехъ различія между знатными и незнатными людьми; ни 
кто не считаетъ себя лучше другихъ. Богатство и б дность не им ютъ ника
кого зяаченія въ политическомъ отношеніи. Дворянство не выд ляется изъ 
толпы; одна только старость пользуется изв стныыи преимуществами. Всл д-
ствіе всего этого генеалогія не играетъ никакой роли, потому что родослов
ное дерево не им етъ значенія тамъ, гд семья лишена власти и родство не 
принимается въ разсчетъ. 

/ По свое?! религіи бареа и кунама язычникп. Но уже многія общины при
няли ислакъ, и бареа, какъ ближайшіе сос ди магометанъ, в роятно въ не
продолжительном ъ времени поголовно обратятся къ полум сяду. Впрочемъ 
ихъ обращеніе заключается въ признаніи единаго Бога и ниспосланнаго имъ 
пророка, но они вообще мало придаютъ значенія предписаніямъ и запреще-
ніямъ Корана. Сущность первобытной народной религіи заключается въ глу-
бокомъ уваженіи къ старости. Юношп никогда не вм шиваются въ разговоръ 
старшихъ и даже пожилые люди молча слушаютъ р чь стариковъ. Отедъ 
и мать пользуются величаишимъ почтеніемъ; къ матери д ти выказываютъ 
особенную любовь п н жно заботятся о ней во время ея старости. Бареа и 
кунама не прнзнаютъ вы шательства выешихъ силъ въ судьбу челов ка, но они 
в рятъ въ существованіе высшаго божества, которое бареа называютъ „Ébberé", 
а кунама — „Anna", хотя ни т , ни другіе не воздаюгъ ему никакихъ почестей, 
не им ютъ храмовъ и богослуженія и не признаютъ молитвы к откровенія. 
Мунцингеръ пишетъ, что „н которые повидимому в рятъ въ загробную жизнь, 
которая по ихъ понятіямъ продолжается подъ землей, между т мъ какъ другіе 
уб ждены, что все кончается для челов ка съ его смертью". Ежегодно посл 
жатвы оба народа справляютъ въ ноябр особый праздникъ, который бареа 
называютъ „tiyot". Это праздникъ радости, по поводу собранныхъ плодовъ, 
общаго примиренія и воспоминанія объ умерпшхъ, день мира, гд прекра
щается всякая вражда. Въ каждомъ дом къ этому времени приготовляется 
большое количество нива „alfa", и для каждаго умеріпаго родственника ста-
вятъ на два дня по небольшому сосуду, наполненному пивомъ, которое зат мъ 
выпиваютъ участники праздника. Въ этотъ день все населеніе области соби
рается въ назначенномъ м ст , гд время проходитъ незам тно среди игръ п 
танцевъ. 

Подобно ве мъ туземцамъ Африки, оба народа в рятъ въ могущество та-
лисмановъ и приписываютъ особенную таинственную силу кореньямъ, носи-
мымъ на т і , такъ какъ посл дніе должны предохранять ихъ отъ бол зни, 
отравы н непріятельскаго оружія. Они всего больше боятся „дурного глаза" и 
стараются оградить себя отъ него талисманами, изъ которыхъ наибол е д й-
ствительными считаются зубы гіенъ и когти хищныхъ птицъ. Также ц нится 
всякая исписанная бумага; но что собственно написано въ ней—не им етъ для 
нихъ большаго значенія. 

В ра въ превращеніе людей въ животнмхъ распространилась у магометан-
скихъ народовъ восточной Африки въ сравнительно недавнее время и возникла 
на почв ислама, равно какъ и въ Европ изв стные націонадьные боги, культъ 
которыхъ трудно было искоренить въ народ , превратились въ христіанскихъ 
святыхъ. Поэтому т племена восточной Африки, которые еще не отказались 
отъ язычества, не им ютъ никакого понятія о людяхъ, превращенпыхъ въ 
зв рей, и до сихъ поръ оказываютъ божескія почести н которымъ животнымъ 
какъ напр. павіану, зм , совамъ и пр. Кунама въ этомъ отношеяіи особенно 
заслуживаютъ вниманія, такъ какъ ихъ культъ животныхъ едва отличается 
отъ подобнаго же культа у древнихъ египтянъ. Подобно тому, какъ въ древ-
немъ Египт каждая область им ла свое особое божество, которому поклоня
лись въ вид опред леннаго священнаго животнаго, такъ въ земл кунама до 
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настоящаго времени каждая область почитаетъ изв стное животное, признавая 
въ немъ своего областнаго бога. Поэтому путешественникъ долженъ постоянно 
остерегаться, чтобы не поранить или не убить зв ря, которому въ данной 
м стности воздаются божескія почести. Т кунама, которые уже приняли магоме
танство, хотя и отказались отъ культа ашвотныхъ, все-таки чувствуюгъ передь 
ними священный трепетъ. Такую-же боязнь чувствуютъ они къ такъ называе-
мымъ „отм ченнымъ'1 дюдямъ: рыжимъ, косымъ и т мъ, у которыхъ блуждающій 
или слишкомъ пронзительный взглядъ; они сторонятся отъ нихъ и изб гають 
ихъ присутствія. До еихъ поръ у бареа и кунама не открыто ни мал пшаго 
сл да в ры въ духовъ и колдовство. Высшее духовное лицо „alfai" (поарабски 
alif, калифъ, глава племени) пользуется особенныыъ уваженіемъ. „Alfai" у бареа 
живетъ одинъ на гор близь Тембаде (мирный „старикъ горы") съ своей семьей. 
Народъ доставляетъ ему подать, одежду и плоды п обработываетъ принадле
жащее ему обширное поле. Онъ представляетъ собой родъ короля, званіе ко-
тораго переходить по насл дству къ его брату или сыну сестры. Его обязан
ность заключается въ томъ, что онъ долженъ вызывать дождь или отгонять 
саранчу. Если онъ не оправдываетъ возложенныхъ на него надеждъ, то его 
побиваюгь каменьями; ири этомъ ближайшій родственникъ долженъ бросить 
въ него первый камень./ 

У вс хъ вышеупомянутыхъ суданекихъ народовъ исламъ д лаетъ 
положительные усп хи. По сд ланнымъ наблюденіямъ, онъ настолько 
соотв тетвуетъ складу ихъ ума, что это должно служить не малымъ 
нрепятствіемъ къ введенію христіанства въ Судан . Зд шыій тузе-
мецъ не хочетъ затруднять себя размышленіями: учёніе о нравствен
ности, долг и другія постановленія христіанской религіи слишкомъ 
тягостныя принудительныя правила для свободнаго сына пустынн. 
Онъ скор е готовъ съ каждымъ восходомъ и закатомъ солнца обра
тить свое лицо къ востоку и пробормотать молитву съ н которыми 
формальностями, называть Магомета пророкомъ и т. п., лишь бы д -
лать то, что ему вздумается. При этомъ къ зкителямъ Судана при
вилась не духовная, а только вн шняя сторона ислама. Постоялые 
дома и гостинницы совершенно лишни, благодаря прославленному 
восточному гостепріимству; но у многихъ оно соблюдается не въ вид 
религіозной обязанности, а въ силу издавна усвоенной привычки. По
койное и, по вн пшоети, бол е доступное ученіе Магомета вполн 
подходитъ къ общему нравственному уровню обитателей Судана, и 
даже безъ участія миссіонеровъ распространяется все бол е и бол е, 
благодаря фанатнкамъ, ежегодно прибывающимъ изъ Мекки. 

Въ вышеприведенномъ обзор мы представили краткое описаніе 
не только главныхъ отраслей расы нуба, т сно связанной съ фулла-
хамп, но и важн йшихъ членовъ э іопской народной семьи. Въ центр 
образуемаго ими круга, въ Абиссинской горной стран , этой афри
канской Швейцаріи, живутъ разбросанные группы людей совершенно 
инаго происхожденія, а именно семиты, которые не им ютъ ничего 
общаго съ неграми, нуба или хамитами и отличаются отъ окружаю-
щихъ народовъ несравненно высшимъ уровнемъ образованія. Это 
такъ называемые абиссинцы; в рн е сказать они образуютъ самую 
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важную составную часть народной амальгамы, въ которой э іопы 
играютъ не посл днюю роль. Нын шніе абиссинцы не представляютъ 
собой единаго народа и повидимому принадлежать къ тремъ глав
ными племенамъ, такъ что трудно подвести ихъ подъ общую харак
теристику; но въ физическомъ отношеніи они подходятъ подъ одинъ 
типъ. Изъ этихъ трехъ главныхъ племенъ наибол е древними нужно 
признать жителей земли Тигре, на с веръ отъ Абиссинскаго горнаго 
хребта, которые, по Фридриху Миллеру, составляли древнюю колонію 
химъяритовъ въ Южной Аравіи и за н сколько стол тій до начала 
нашего л тосчисленія перешли проливъ Бабъ-эль-Мандебъ. Ихъ ста
рый, такъ называемый э іопскій языкъ или геецъ представляетъ 
т сное сродство съ химъяритскиыъ языкомъ найденныхъ надписей. 
Въ настоящее время геецъ вышелъ изъ довседневнаго употребленія 
и; считается исключительно церковяымъ языкомъ. Но онъ до сихъ 
продолжаетъ существовать въ двухъ образовавшихся изъ него нар -
чіяхъ: тигре, на которомъ говорятъ въ С верной Абиссиніи, и ти-
грина. С верные абиссинцы отличаются длиннымъ, зам чательно уз-
кимъ черепомъ (указатель ширины 69, указатель высоты 76), длин
нымъ изогнутымъ носомъ и не особенно толстыми губами. При этомъ 
у нихъ живые и немного продолговатые глаза, какъ у арабовъ, вы
ступающая скулы, тонкая шея, рунообразные волосы и пропорціональ-
ное т досложеніе. Они храбры ж славятся своей ловкостью. Ко вто
рому культурному періоду можно отнести жителей Ласты, т. е. вос
точной горной страны въ Средней Абиссиніи. Ихъ можно отличить 
съ перваго взгляда по незначительнымъ разм рамъ черепа, грече
скому лбу, пріятнымъ черташъ лица и изящному т лосложенію съ 
миніатюрными оконечностями. Вм ст съ т мъ они им ютъ сравни
тельно очень св тлый цв тъ кожи, не лишены умственныхъ способ
ностей и отличаются живымъ, и даже всдыльчивымъ характеромъ; но 
имъ ни въ какомъ случа не сл дуетъ дов рять. Хотя жители Ласты 
занимаютъ весьма высокую горную страну, они считаются луч
шими всадниками и воинами Абиссиніи. Третье главное племя со-
ставляютъ жители Амхара, Шоа и Гурагуе, которые большей частью 
им ютъ типъ см шанной расы. У нихъ широкіе черепа, болыпіе кра
сивые глаза, прив тливый взглядъ, выступающія скуловыя кости, кур
чавые волосы, пропорціональное т лосложеніе и вообще темная, оливко-
каричневая кожа. ІІо своему характеру они гостеиріимны, веселы, 
услужливы и прив тливы въ обращеніи, но при этомъ тщеславны и 
хвастливы; мужчины вообще крайне л нивы, между т мъ какъ жен
щины зам чательно д ятельны. Они говорятъ на язык амхарна, 
который распространенъ во всей области между Такацце и Абай, 
равно и въ Шоа. Этотъ языкъ не произошелъ прямо изъ гееца, но 
составляетъ его побочную, пока еще мало изв стную в твь и в роятно 
образовался изъ прим си чуждаго элемента и, быть можетъ, даже изъ 
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языка гуараца, на которомъ говорятъ агау и фалаша. Между т мъ 
амгарна (весьма далекій отъ тигре) мало по малу значительно рас
пространился въ Южной и Средней Абиссиніи и сд лалея нридвор-
нымъ ЯЗЫЕОШЪ. Онъ употребляется также для письма; его письмен
ные знаки предетавляютъ близкое сродство съ гимъярит кими пись
менами. 

Кром наетоящпхъ абиссинцевъ въ Абнсспніи жкветъ ІШОГО другихъ пле-
ыенъ, какъ напр. аганъ, преимущественно въ Ласта и Агвамедеръ, на ряду 
съ фелама, которые распространены въ с верной горной стран . Зат мъ 
сл дуютъ чернокожіе галласы (имя нхъ встр чается въ греческнхъ надип-
сяхъ временъ Птоломея) въ южныхъ безводныхъ плоскогорьяхъ, отчасти въ 
Каффа, Іэдшоу н Годжам , совм стно съ ихъ племенными родичами данакиль 
и ададь, живущими въ сухихъ равнинахъ вдоль Краснаго моря и Индійскаго 
океана до абиссинскаго нагорья. Наконедъ, въ самыхъ южныхъ горнихъ м ст-
ностяхъ и къ с веру въ вид отд льныхъ племенъ до Абаи и Годжама, встр -
чаются гонга и по сос дству съ ними тангала, обитатели л систыхъ и бодо-
тистыхъ равшшъ. На ряду съ данакндь и адаль въ востосныхъ безводныхъ 
равнинахъ и предгорьяхъ живутъ магометанскіе народы, большею частью только 
номинально подвластные Порт , а именно тероа и азаорта, которые отчасти 
говорятъ на нар чіи геецъ, и частью на діалект галла. Въ гористыхъ зі ст-
ностяхъ с веряой границы распространена часть племени бенк амеръ. 

Французских путешественникъ Ашилль Раффрэ характеризуетъ 
сл дующимъ образомъ общее впечатл ніе, производимое страной н 
ея обитателями па чужеземца. „Путешественникъ встр чаетъ везд 
безусловную цивилизацію, которая въ теченіи н сколькихъ стол тій 
оставалась въ одноыъ и томъ-же положеніи. Взгляните на группы 
д вушекъ, которыя горделиво идутъ къ колодцу съ кувшинами на 
головахъ, на стариковъ въ плащахъ, на князей окружепныхъ слу-
гами и воинами или на отрядъ всадниковъ, дущихъ на богато ос д-
ланныхъ мулахъ, съ длинными метательными коиьяыи, кривыми саб
лями и щитами обложенными серебромъ, въ красныхъ и б лыхъ 
одеждахъ разв вающихея по в тру,— и передъвами воскреенетъ вет-
хозав тная Ревекка, мудрецы Греціи, войско Александра Македон-
скаго. "Что за прелестный ладшафтъ служить рамкой для этой кар
тины, и какое дивное осв щеніе! Вы видите наши Альпы озаренныя 
лучами тропическаго солнца! Передъ вами вс цв та кожи отъ св тло-
желтаго до цв та чернаго дерева; не достаетъ только европейскаго 
колорита лица; преобладагощій отт нокъ каштанокоричневый. Черты 
лица у зд шнихъ туземцовъ также весьма разнообразны, но большей 
частью приближаются къ европейскому тину и часто не устуиаютъ 
ему въ красот , особенно у представительницъ женекаго пола". Жен
щины почти вс безъ исключенія отличаются классическимъ т ло-
сложеніемъ, тонкими правильными чертами лица и греческимъ типомъ 
носа. Все ихъ существо также н жно и кротко, какъ ихъ душа. Въ 
женскомъ обществ он выказываютъ безпред льную веселость, но въ 
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обращеніи съ мужчинами въ высшей степени приличны и исполнены 
чувства собственнаго достоинства. 

Форма правленія въ своихъ основныхъ чертахъ неограниченно мо
нархическая. Король „negus" высшій ленный властелинъ Абиссиніи 
и предводитель войска. За нимъ сл дуютъ „ r a z " нам стники, кото
рые въ былыя времена были вполн самостоятельными вассалами и 
фактически пользовались несравненно болыпимъ могуществомъ, не
жели самъ король, но теперь утратили прежнее значеніе. Они обя
заны доставлять королю войско и платить дань, но почти незави
симы въ унравленіи вв ренныхъ имъ провинцій. Нын шній король 
старается мирнъшъ способомъ уничтожить присвоенную ими власть, 
держитъ ихъ при своемъ двор нодъ видомъ отличія и раздачи ііо-
четныхъ должностей, и но возможности увеличиваетъ ихъ число. Бм сто 
нихъ управляютъ провинціями „meslani" или товарищи нам стни-
ковъ; имъ подчинены въ свою очередь „balambara", „azadsch" и 
„cbum" т. е. начальники меныпихъ округовъ. На войн „raz" (на-
м стники) занимаютъ первое м сто посл короля въ качеств второ-
степенныхъ военачальниковъ; подъ ихъ командой находятся полков
ники и капитаны, которые носятъ различная названія. 

Государственные доходы состоятъ преимущественно: 1) изъ тамо-
женнаго сбора, который большей частью сдается въ аренду; 2) изъ 
пошлинъ назначенныхъ при продаж муловъ, лошадей и пр.; 3) изъ 
доставки провіанта для войска (большей частью разм щеннаго по 
городамъ и деревнямъ), въ вид зерноваго хл ба, скота, соли, 
бумажныхъ тканей и пр. и наконецъ 4) изъ яалоговъ съ земли и 
естественныхъ продуктовъ. Въ Абиссиніи н тъ постояннаго войска, 
за иеключеніемъ т лохранителей короля. Если посл дній нам ренъ 
препринять ноходъ, то онъ призываетъ подвлаетныхъ ему вассаловъ, 
которые собираютъ длл него войско, состоящее изъ ихъ подданныхъ 
и охотниковъ. 

Хотя зд сь, во всякомъ случа , много людей, которые посвятили себя воен
ному ремеслу, но въ мирное время они не соединены въ отд льный корпусь 
и не принадлежать къ свит какого нибудь значительнаго вождя, которыи-бы 
самъ заботился объ ихъ содержаніи или заставилъ ихъ самихъ заботиться о 
себ и пользоваться доходомъ съ отведенной имъ земли. Эти солдаты по при-
званію образуютъ главную составную часть абиссннскоі арміи, которая въ 
военное время пополняется рекрутами и крестьянами. Посл дніе въ большин-
ств случаевъ добровольно сл дуютъ за своимъ господиномъ, а иногда жхъ 
прямо принуждаютъ къ этому; но едва кончится война они снова возвра
щаются къ плугу. Если предводитель воіска или поводъ къ войн популярны 
въ той м стности, черезъ которую проходитъ армія, то къ ней присоединяются 
вс мужчины, способные носить оружіе. Ихъ жалованье и содержаше не осо
бенно заботятъ предводителя; для этого существуютъ реквизиціи и грабежъ; 
война должна сама покрыть военныя издержки, и если она долго продолжается 
въ какой нибудь м стности, то влечетъ за собой полное разореніе жителей. 
Армія состоитъ изъ конницы и п хоты; посл днюю еоставляютъ стр лки и 
копьеносцы. Бс воины безъ исключенія вооружены прямыми или кривыми 
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саблями съ однимъ или двумя лезвіями; всадники и копьеносцы им ютъ кром 
того большой круглый щитъ изъ буйволовой иди гиппопотамовой кожи, бол е 
или мен е искусно украшенный, и одинъ иди н сколько дротиковъ. Абиссинцы 

Абиссинскія королевскія регаліи (Тіара, „абуна". Оружіе и 
убранство абиссинскаго короля еодора). Тройная корона „абу-
на",которая впосл дствіи перешла во влад ніе короля еодора; 
щитъ обтянутый чорнымъ бархатомъ и окованный золотыми 
пластинками; одежда съ серебряными выпуклыми украшеніями. 

весьма искусно влад ютъ этимъ оружіемъ и м тко попадаютъ въ ц ль на раз-
стояніи тридцати метровъ. Всадники ;нер дко бросаютъ свои дротики въ то 
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время, когда ихъ лошади несутся усиленныыъ галопомъ. Оружіе 
стр лковъ весьма незавидное и большей частью состоитъ изъ 
кремневыхъ ружеГг, изготовляемыхъ на восток ; ложе той-же 
формы, какъ у арабскихъ ружей и скр плено съ стволомъ ко-
жанными ремнями. Зд сь встр чаются также старыя португаль-
скія ружья, нер дко окованныя серебромъ, которыя были-бы 
скор е ум стны въ музе древняго оружія, нежели въ рукахъ 
солдата. Каждый воинъ носить на себ боевые запасы въ 
болыпомъ кожанномъ патронташ ; пороховницами служатъ ма-
ленькіе тростниковые футляры. С дла похожи на арабскія, со 
спинкой и чапракомъ, почти доходящимъ до земли. Красные 
чапраки съ зеленой обшивкой составляютъ принадлежность 
предводителей; у королей и принцевъ они сд ланы изъ леопар
довой шкуры. Лошади и мулы ув шаны погремушками и пряж
ками. Обозъ арміи состоитъ изъ множества оруженосцевъ, слугъ 
и женщинъ. Всадники для сбереженія своихъ боевыхъ коней 
поручаютъ слугамъ вести ихъ подъ устцы, а сами во время 
похода дутъ на мулахъ. Щитъ прив шанъ къ лук с дла; 
остальное оружіе несутъ слуги. Зд сь н тъ интендантовъ, кото
рые бы заботились о продовольствии войска; каждый долженъ 
думать о себ и беретъ въ походъ своихъ слугъ. Женщины не
сутъ кухонную утварь, снабжаютъ войско топливомъ и водой, 
изготовляютъ муку, а во время битвы ободряютъ сражающихся, 
ухаживаютъ за ранеными и заботятся о томъ, чтобы они не 
испытывали никакихъ лишеній. Миогія жены сопровождаютъ 
въ поход своихъ мужей, и смотря по состоянію идутъ п шкомъ 
или дутъ на мулахъ, нер дко съ ребенкомъ на спин или по
зади с дла. Въ лагер каждый устраивается какъ можетъ. Во-
кругъ палатки предводителя разбросаны хижины изъ в твей, въ 
которыхъ ном щаются солдаты съ своими семьями. 

Христіанство было перенесено изъ Александріи въ 
Абиссинію не позже четвертаго стол тія и до сихъ поръ 
народъ придерживается христіанской религіи, а именно 
коптскаго в роиспов данія, т. е. секты монофизитовъ. 
Церковный глава облеченъ въ санъ патріарха и носитъ 
титулъ „абуна", т. е. н а ш ъ о т е ц ъ . „Абуна" получаетъ 
поевященіе въ Александріи и занимаетъ фактически м -
сто архіепископа; ему подчинены епископы и низшее ду
ховенство; его могущество ограничено только королевской 
властью. Страна переполнена духовными лицами, мона
хами, монахинями и людьми изучившими св. Писаніе; 
но вс они не особенно славятся святостью своей жизни, 
и скор е отличаются безнравственностью и л нью. Туне
ядство составллетъ какъ бы призваніе монаховъ; они 
пользуются доходами съ богатыхъ церковныхъ имуществъ, 
торгуютъ отпущеніемъ гр ховъ, собираютъ милостыню 
и приб гаютъ ко всякаго рода обманамъ. Религія состо-

Копье абиссинска-итъ И з Ъ соблюденія пустыхъ церемоній, не им ющихъ ни-
го всадника. к а к о г о В Н у Т ренняго смысла. Умственное развитіе народа 
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стоитъ на весьла низкой степени, несмотря на множество ученыхъ, а 
именно богословекихъ сочиненій. Уабиссинцевъ есть даже свояисторія;но 
она разум ется написана въ стил хроникъ и въ этолъ вид продолжается 
до сихъ поръ. Зд шніе ученые очень сильны въ теологическихъ 
тонкостяхъ и придаютъ большое значеніе заучиванью наизусть. Абис-
синецъ вообще очень любознателенъ, охотно читаетъ то, что ему 
попадается подъ руку; равнымъ образомъ учащаяся молоделсъ въ Гон-
дар отличается зам чательнымъ црилежаніезіъ и усидчивостью. Т мъ 
не мен е народъ суев ренъ и придерживается самыхъ нел пыхъ лже-
ученій. Колдуны по ирофессіи и заклинатели дождя все еще пожи-
наютъ зд сь обильную жатву. Но абиссинцы всего больше боятся 
„дурнаго глаза", отъ котораго стараются оградить себя дорого 
стоющими талисманами. Сны считаются божественнымъ откровеніемъ: 
старухи глубокомысленно объясняютъ ихъ. Кометы возбуждаютъ об-
щій ужасъ. Крикъ шакаловъ обозиачаетъ несчастіе; карканье воро-
новъ служить предзнаменованіемъ смерти. Для образования и развитія 
простаго народа не предпринимается никакихъ м ръ, особенно со 
стороны духовенства. Только т д ти, которые предназначены для 
церковной службы, получаютъ н которое образованіе. 

Абнсслнцы огносятся весьма снисходительно къ своішъ д тямъ, для ко-
торыхъ не существуетъ ни народныхъ школъ, ни гнмпазій. Главная задача 
воспитаиія д тей заключается въ томъ, чтобы сд лать нхъ мужественными и 
неукротимыми. Подростки помогаютъ родителям!, въ работахъ, соотв тствую-
щихъ ихъ возрасту. Мальчики и д вочки живутъ вм ст . Ежедневно мододежь 
собирается иа деревенсі;ой площади для игръ и танцевъ. Но свободное обра-
щеніе обоихъ половъ совершенно иреьращается посл брака. 

Обыкновенно браки р шаются заран е между родителями или опекунами, 
которые при этомті им ютъ въ виду толы;о семейныя связи. Нер дко обруче-
ніе бываетъ въ день рожденія жениха или нев сты, а иногда и до этого, такъ 
какъ семьи, которыя желаютъ породниться этимъ сіюсобомъ даютъ другъ другу 
об щаніе, что нхъ д тіі не заключать другихъ браковъ, какъ только между 
собой. Если нев ста умираетъ до брака, то обязательство переходитъ на сле
дующую за нею сестру; равнымъ образомъ въ случа смерти жениха его м стэ 
заступають братья по старшинству, а въ елуча иХъ отсутствія отецъ всту-
паетъ въ права умершаго сына. Отецъ нев сты не можегъ заявить противъ 
этого никакихъ претензій, и она переходить безъ всякихъ формальностей 
къ ближайшему насл дшіку своего умершаго жениха. Свадьба большей частью 
происходить около рождества, потому что окоачаніе жатвы облегчаетъ празд
ничные расходы; но и въ остальное время года не запрещено вступать въ 
браки. Въ постъ никогда не бываетъ свадьбы; этотъ обычай соблюдается 
не только христіанами, но и магометанами. Свадьба происходить исключительно 
въ субботу или воскресенье: въ субботу, если нев ста д вунша и въ воскре
сенье, если вдова выходить замужъ во второй или гретій разъ. Въ иосл двемъ 
случа нев ста встуааетъ въ домъ жениха безъ всякой пышности, по если 
нев ста д вушка, то ея ветупленіе въ домъ принимаетъ характеръ блиста-
тельнаго празднества, въ которомъ нриннмаютъ участіе не только вс род
ственники, но и жители обоихъ селеній, къ которымъ принадлежать обручен
ные. Отецъ жениха, и.ш старшій вь его семь отправляется за нев стой въ 
сопровожленіи родственниковъ мужскаго пола. Во глав ироцессіи шеству. 



326 С в е р н а я Африка. 

ютъ музыканты съ трубами, бубнами и флейтами, a также шуты, которые 
гонять передъ собой б лую корову украшенную в нкомъ. Юноши деревни, 
въ которой живетъ нев ста, вступаютъ въ мнимый бой съ пришельцами и д -
лаютъ видъ, что не хотятъ впустить ихъ. Наконецъ на встр чу гостямъ вы-
ходятъ старшіе члены нев стиной семьи здороваются съ ними и вводятъ 
въ дошъ. Всл дъ зат мъ прибывнгіе закалнваютъ б лую корову; мясо съ да-
итъ родсгвенники нев сты, а кости и голову торжественно зарываютъ въ яму. 
По оконнаніи этой процедуры на протянутый руки отца женяка или засту-
лающаго его м ето кладутъ въ горизонтальномъ положеніи нев сту, укутан
ную съ головы до ногъ, и онъ б житъ съ нею въ домъ ея будущаго мужа. 
Если путь слишкомъ далекъ, то отецъ жениха :,или заступающіп его м сто, 
которому приходится вести или, выражаясь точн е, нести нев сту, садится 
съ нею на мула и возвращается верхомъ въ ту деревню, гд живетъ женихъ. 
Зд сь онъ кладетъ свою ношу у порога вновь устроенной циновочной палатки, 
и тогда является женихъ съ покрытой годовой, окруженный своими друзьями, 
которые в.едутъ его подъ руки. Онъ останавливается передъ нев стой, лежащей 
на земл , моетъ себ все т ло, слегка притрогиваетея ногой до ея затылка 
и, пережагнувъ черезъ нее, входитъ въ палатку. Тутъ онъ разбпваетъ глиня
ный горшокъ, посл чего къ нему подводятъ нев сту. Родственники остаются 
съ новобрачными отъ субботы до сл дующаго понед льника, и въ это время 
совм стно со вс ии жителями деревни угощаются на счетъ жениха мясомъ, 
печеніями, пивомъ и медовымъ внномъ. Ночи проходятъ среди шумнаго ли
кованья, п нія и танцевъ. 

Этотъ способъ заключенія браковъ распространенъ зд съ, повсем етно, 
какъ у христіанъ, такъ и магометанъ, евреевъ и язычниковъ. О церковномъ 
брак , въ строгомъ значеніи этого слова, даже христіане не им ютъ никакого 
понятія. Т мъ не мен е у нихъ въ обьтаа , чтобы супруги вм ст пос тиди 
церковь, хотя это д лается долгое время спустя посл свадьбы, обыкновенно 
по прошествіи четырехъ м сяцевъ или же въ конц того года, когда былъ 
формально заключенъ бракъ. 

Впродолженіе этого срока, который служитъ какъ бы временемъ испыта-
нія, мужъ можетъ отослать обратно свою жену къ ея родителямъ, не прини
мая на себя никакихъ обязательствъ, и немедленно пріискать себ новую 
подругу жизни. Въ противномъ случа , если онъ доволенъ своей женой, то 
но истеченіи вышеупомянутаго срока, объявляетъ м сгному священнику о 
своемъ нам реніп причаститься въ следующее воскресенье вм ст съ женой 
гакъ какъ эта религіозная церемонія считается равносильной браку. Впрочемъ 
по э іопскому обычаю жена также им етъ право разстаться съ мужемъ; но 
для этого она должна предварительно трижды уб жать отъ него въ домъ сво
его отца. Бракъ не бол е какъ торговая сд лка; отецъ жениха заключаетъ ее 
съ отцемъ иди женихомъ нев сты и при этомъ долженъ поднести посл днешу 
нзв стные дары, стоимость которыхъ соразм рна состоянію договаривающихся 
сторонъ. Женихъ, въ день свадьбы, получаетъ въ свою очередь яа такую же 
сумму всякихъ печеній, и кром того нев ста приноситъ ему въ приданое 
супружескую постель, полотно и кухонную посуду. Женщины носятъ въ вид 
украшеній браслеты изъ золота, серебра и слоновой кости, обручи на ногахъ, 
даа^крльда^ въ ушахъ„^[. одно въ носу,, діадему и гребень въ волосахъ. Еъ 
этому нужно прибавить небольшое нюренбергское зеркало. Золото носятъ 
одни „благородные"; для остальныхъ сословій изготовляются украшенія изъ 
серебра и слоновой кости. Носовое кольцо въ будни зам няется пуговицей 
изъ слоновой кости, которая вд ваетея въ л вую проколотую ноздрю. 

Считаемъ не лишнимъ упомянуть еще объ одномъ своеобразномъ обыча , 
по которому мужъ, согласно существующимъ законамъ и нравамъ, обязанъ 
скрываться отъ своей тещи, вс ми способами изб гать всякой встр чи, ни-
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когда не смотр ть efi въ лицо, не говорить съ нею и не отв чать на ея 
вопросы. 

Всякая д вушка, также какъ и замужняя жевщина, лишена всякихъ правъ. 
Она не можетъ получить насл дства; ея клятва не принимается во вниманіе, 
а равно ея поручительство и показанія на суд . Поэтому женщина обвинен
ная въ убійств не можетъ быть привлечена і:ъ суду; отв тетвенность за со
вершенное ею дреступленіе падаетъ па ея естественнаго опекуна, т. е. на 
отца или мужа, еслн она замужняя. Т мъ не мен е, хотя она стоить весьма 
низко по закону и полная безправность ставить ее въ весьма невыгодныя 
условія, но т мъ не ыен е участь женщинъ далеко не такъ печальна, какъ 
можно было бы ожидать досл всего еказанааго нами. Въ то время, какъ во 
многихъ магометанскнхъ зенляхъ женщины дроводятъ всю жизнь въ гаремахъ, 
т. е. въ строжайшемъ заточенін, въ Э іопіи оп , наоборот», пользуются пол-
н йшей свободой, со вс хъ сторонъ встр чаютъ величаВшее уважепіе и внп-
маніе, и ne только богатыя, но и б дныя д вушіш всегда им ютъ возможность 
составить приличную партіго. На хозяйк лежііть только забота о д тяхъ и 
присмотръ за домашней челядью; но она избавлена отъ какой бы то пи было 
работы. Мужъ, который заставилъ бы свою жену трудиться въ дом или ис
полнять иолевыя работы, сд лался бы предиетодіъ общаго посм янія. Внима
тельная предупредительность мужей относительно ихъ женъ не составляетъ 
р дкости. Зд шнія женщины придают» большое зиаченіе нарядамъ, разлнч-
нымъ украшеніямъ и румянамъ, и ежедневно посвящаютъ много часовъ сво^ 
ему туалету. Если женщина хочетъ произвести неотразимое внечатл ніе на 
своего супруга силой своей женской красоты, то она ирпнимаегь ванну взъ 
пахучнхъ травъ, к^асйтъ себ руки и нош лавзоніей, расчесываетъ ВОЛОСБЕ. 
и, сильно вымазавъ ихъ душистой помадой, украшаетъ цв тами. Зат іТЬ она. 
натнраетъ все т ло ароматнческимъ масломъ. Такимъ образоыъ, если чуже
земцу пріндется встр тить даму въ подобный моментъ даже на изв стномъ 
разстояніи, то она настолько заражаетъ собой воздухъ, что у него отъ непри-, 
вычки д лается головокруженіе, между т мъ какъ туземецъ впдитъ въ этомъ 
предвкушеніе рая. Длинные ногти у дамъ считаются признакомъ хорошаго 
тона, хотя он нер дко пользуются ими въ впд оружія противъ свонхъ му
жей, которые въ этихъ случаяхъ обращаются въ іюсп шное б гство, такъ 
какъ считается унизительныыъ ударить женщину. Поэтому и въ Абиесиніи 
прим нима поговорка: „мужъ глава семьи и поэтому долженъ слушаться жены". 

Женскій полъ въ ранней молодости пользуется зд сь самымъ изыекая-
нымъ обращеніемъ; равнымъ образомъ, если женщина достигла періода без-
поыощной старости, то д ти и родные заботятся объ ея пропитаніи. Одинокія 
матроны занимаются предсказаніями и ворожбой, что доставляетъ нмъ до
вольно заачительныи доходъ. Въ каждой деревн можно встр тить подобвыхъ 
прорицательнпцъ, которыя посвящены во вс семеЁныя тайны и ум ютъ поль
зоваться ими. Безъ ихъ сов та не совершается нп одна свадьба или сколько 
вибудь важное д ло и не предпринимается ни одно путешествіе. Имъ припи-
сываютъ даръ сверхъестественнаго знанія, и поэтому вс нхъ прнказанія без-
прекословно исиолняются; кром того многія женщины, а именно т нзъ 
нихъ, которыя отличаются тучностью, считаются в дьмами. Он , сообразно 
м стному пов рію, превращаются въ вампировъ, ложатся всей тяжестью сво
его т ла на спящихъ и высасываютъ кровь, или же обращаются въ гіенъ и 
лронзводятъ опустошешя въ стадахъ козъ и овецъ. 

Родильннцамъ оказываютъ помощь старыя опытныя женщины. Если роды 
тяжелые, то отецъ снимаетъ сандаліи и обходитъ домъ босикомъ, нанося плашмя 
удары своимъ мечемъ по ст намъ съ наружной стороны, между т мъ какъ 
женщины прнсутствующія ирн родахъ поютъ молитвы св. Маріи, покровитель-
ниц матерей. Если родится мальчикъ, то женщины лздаюгъ радостный крикъ, 
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который повторяютъ пять разъ сряду, жежду т мъ какъ рожденіе Д ВОЧЕИ 
принимается молча съ полной покорностью судьб . Начиная со дня рожденія 
ребенка, какъ его отецъ, такъ вообще всякій мужчина не им етъ права войти 
въ домъ впродолженіе м сяца. По исгеченіи этого срока, отца нускаютъ къ 
жен и ребенку, и тогда происходить крещеніе и обр заніе. Посл днее рас
пространено во всей Абиссиніи, не только у іудеевъ и магоыетант., но и у 
хрцстіанъ. Какъ было упомянуто выше, у данакиль, сахо, бедуанъ, богосъ, 
бареа и кунама обр заніе прим нимо и къ "Женскому полу, между т мъ какъ 
въ самой Абиссйніи варварскій обычай надр зовъ у д вушекъ въ болыпинств 
случаевъ ведетъ впосл дствіи къ тяжелымъ родамъ и даже выкидышу. 

"Что касается правительства въ этихъ странахъ, то оно считаетъ своей 
главной задачей выжимать деньги у народа и не заботиться ни о чемъ дру-
гомъ; поэтому самозащита составляетъ не только законное, но и неизб жное 
явленіе. Въ виду народной охраны обычай кровавой мести везд поставленъ 
на легальную почву. Потомки отца до седьмаго кол на составляютъ кровное 
родство, члены котораго взаимно гарантируютъ другъ другу безопасность лич
ности. Если убитъ чденъ семьи, то вс родственники по крови, не только 
им ютъ право отомстить за убійство, но это считается даже ихъ священной 
обязанностью. Равнымъ образомъ, если кто либо изъ членовъ семьи совершилъ 
убійство, то вина падаетъ на вс хъ кровныхъ родственниковъ, и они подвер
гаются такой-же отв тственности, какъ и самъ убійца. Т мъ не мен е кро
вавая месть иногда прим няется виолн , иногда только до изв стноі степени. 
Полная кровавая месть простирается на всю семью въ томъ сдуча , если одинъ 
изъ ея членовъ убплъ кого нибудь изъ другой семьи или продалъ въ рабство, 
а равнымъ образомъ и тогда, если отецъ отдастъ свою дочь другому челов ку, 
а не ея первому жениху. При этомъ не принимается въ разсчетъ совершено-ли 
преступленіе преднам ренно или всл дствіе несчастной случайности. Разбой-
никъ, умертвившій путешественника, подвергается такой-же отв тственности, 
какъ и путешественшікъ, который защищая свою жизнь, убилъ напавшаго 
на него разбойника, потому что по существующему правилу: кровь можетъ 
быть только искуплена кровью. Одинъ только монархъ не отв чаетъ за про
литую кровь. Законъ мотпвируетъ это сл дующимъ образомъ: „только Богъ и 
императоръ безкровны". Чужеземцы стоять вн закона и должны искать за
щиты для своей безопасности только подъ прикрытіемъ вооруженной силы. 
Въ случа отсутствія посл дней, чужестранецъ огыскиваетъ себ покровителя 
средп туземцевъ, и этотъ отв чаетъ за его безопасность вс мъ своимъ кров-
нымъ родствомъ. Неполная кровавая месть полагается въ сл дующихъ слу-
"чаяхъ: 1) Если субъектъ, которому нанесена рана или ув чье остался живъ. 

2) Если убійство совершено безъ в дома и участвія собственника оружія. 
3) Если челов къ убилъ свою нев сту, то онъ платитъ ея отцу половину 
штрафа, положеннаго за пролитую кровь, потому что по э іоисшшъ законаиъ 
только половина нев сты лринадлежитъ ея отцу, другая половина составляетъ 
собственность жениха. Подобный штрафъ, т. е. половина ц ны пролитой крови, 
платится рогатымъ скотомъ и доходить до 72 штукъ рогатаго скота. Вообще 
зд сь повсем стно принято за правило платить добромъ за добро и зломъ за 
зло и такимъ образомъ расплачиваться другъ съ другомъ той-же монетой. 

Теперь мы постараемся въ общихъ чертахъ познакомить нашихъ чита
телей съ погребальными обыч:аями абиссинцевъ. Если кого ннбудь поетигнетъ 
смерть пли, выражаясь цв- тистымъ языкомъ туземцевъ, когда „вражеская рука 
смерти пробуравить сердце -челов ка оетріемъ копья и исторгнетъ изъ него 
дыханіе жизни", тогда его ближайшія родственницы поднимаютъ громкій вопль, 
п печальная в сть быстро распространяется по всей м стностп и сос днимъ 
деревнямъ. Со вс хъ сторонъ сп шатъ родственники и знакомые, чтобы со
провождать покойника въ его посл днее жилище. Если смерть случилась ночью 
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то погребеніе откладывается до сл дующаго утра; но если еще не закатилось 
солнце, то вс мужчины деревни общими силами роютъ могилу, предоставляя 
причнтываніе женщннаыъ, которыхъ всегда набирается ц лая толпа. Старухи, 
обшываютъ трупъ, натираютъ благовонными эссенціями и завертываютъ въ 
новый кусокъ бумажной ткани; при этомъ въ ротъ шжойника вкладываютъ 
б лын камень. Едва женщины окончатъ эту процедуру, покойника кладутъ на 
носилки и тотчасъ-же несутъ къ могил ; семья и все собравшееся общество 
торжественно провожают-ь его. Во время пути носилки трижды ставять на 
землю и трупъ опрыскиваютъ водой, въ которой распущенъ ладоиъ. То-же д -
лается и на м ст погребенія; зат ыъ покойника опускаютъ въ могилу, гд 
ему подъ голову кладутъ камень. Отверетіе могилы закладываюсь шиферными 
досками и строятъ вокругъ ст ну въ 1,30—'1,50 метровъ, посл чего все про
странство, обиесенное ст ноп, наполняютъ мелкими каменьями и сооружаютт» 
пирамиду пзъ такихъ-же мелкихъ камней. Могилы князей достигаютъ иногда 
весьма значительныхъ разм ровъ; н которые могильные холмы іш ютъ отъ 
6 — 10 м. высоты. Т ло покоится въ просторномъ ісаыенномъ склеп , такъ каісъ 
могилы никогда не зарываются землей. Вдова, въ знакъ траура по умершемъ 
муж , завязываетъ назадъ свое покрывало, посыпаетъ пепломъ голову и од -
вается въ красныя шерстяныя ткани. Вс родственницы умершаго должны 
исполнять роль плакалыцицъ. Для этой ц лп женщины группируются въ два 
хора, которые поочередно см няюгъ другъ друга. Надгробный плачъ абнссин-
девъ по общему характеру п нія, напоминаетъ Requiem. Текстъ м няется со
образно состоянію и возрасту покойника. Помимо положенныхъ причиганій 
жена опдакиваетъ мужа, мать свою дочь и т. д. сидя передъ домомъ въ про-
долженіи долгихъ ночей. Нер дко эти нап вы очень поэтичны и исполнены 
томленія; они всегда представляютъ собой пмпровизацію, на половину поются, 
на половину говорятся речитативомъ. 

Законы о насл дств вполн выработаны и содержать сазшя точныя 
постановленія. Они преимущественно основаны на томъ, что насл дство пере
ходить отъ отца къ семь безъ всякаго зав щанія. Обычай писать духовную 
ИЛИ д лать посмертный распоряженія черезъ дущепрнкащиковъ не существуетъ 
въ э іопскоыъ прав . Со смертью индивида кончаются и его права. Женщины 
и д вушки исключены пзъ прямаго насл дства. Главная часть переходить къ 
старшему сыну, остальное д лится поровну между другими сыновьями. По
этому сгаршій съгаъ обязанъ содержать своихъ сестеръ и вм сто отца дать имъ 
приданое. Вдова переходить по насі дству къ брату или сыну брата своего 
покойнаго мужа, который обязанъ жениться на ней даже въ томъ случа , 
еслибы онъ былъ женатъ. Но вообще подобное насл дство не считается особен-
нымъ счастьемъ, какъ видно нзъ того, что нельзя больше оскорбить абиссинца к 
пожелать ему бол е сильной б ды, какъ „жениться на двухъ женахъ". 

ДомапгаіЯ бытъ абиссинцевъ обыкновенно отличается крайней простотой. 
У знатныхъ и богатыхъ людей иногда встр чаются каменные дома, но въ 
болышінств случаевъ жилища строятся изъ дерева или крыты соломенными 
циновками и почти всегда безъ оконъ. Св тъ проходить изъ дверей. Кушанья 
за об домъ подаются въ изобиліи и большей частью хорошо и вкусно приго
товлены. Ножи, вилки и салфетки не въ упогребленіп; поэтому передъ об домъ 
п по окончаніи об ^а разносить воду для мытья рукъ. Приглашенные гости 
сами не берутъ кушанье, но ихъ кормить хозяинъ дома или еще чаще его до
чери. Гостя обыкновенно сажаютъ между двухъ дамъ, которыя во время об да 
кормятъ его до пресыщенія т мъ-же способомъ, какъ у насъ откармливаютъ 
гусей. Одна изъ сос докь тянется къ блюду, отрываетъ кусокъ мяса, пробуетъ 
его и зат мъ всовываетъ въ ротъ гостю, который едва усп етъ прожевать и 
проглотить кусокъ, какъ другая, сидящая около него дама, снова набиваетъ 
ему полный ротъ. Къ концу об да дамы зтдаляются и тогда начинается про-
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должительная попойка, при которой выпивается большое количество пива и ме-
доваго вина (Leo Reinisch in der Wiener Abendpost von 29 и 30 März 1877). 

Живущіе въ Абиесіи магометане и іудейскіе фалаша въ нравет-
венноисъ отнопгеніи стоятъ несравненно выше христіанъ. Мусульмане 
занимаются торговлей и берутъ на откудъ пошлины, между т мъ 
какъ фалаша—трудолюбивые землед льцы и ремесленники. Христіане, 
живущіе въ городахъ большей частью принимаютъ д ятельное уча-
стіе въ торговыхъ предаріятіяхъ, хотя торговля постоянно умень
шается, такъ какъ въ стран никто не чувствуетъ себя въ безопас
ности. Въ торгашеетв они не уступаютъ своимъ еоплеыенникажъ, 
арабамъ и финикійцамъ, и вообще нужно зам тить, что абиссинецъ 
большей частью отличаются зам чательной ловкостью въ спекуляціяхъ, 
чему онъ отчасти обязанъ своей растяжимой сов сти. Остальное на-
селеніе сущеетвуетъ землед ліемъ и скотоводствомъ; мужской элемента 
часто посвящаетъ себя солдатской служб , къ которой абиссинецъ 
чувствуетъ такую же склонность, какъ и къ купеческому званію. Онъ 
скор е готовъ служить за ничтожную плату у зеатнаго господина, 
нежели научиться какому нибудь ремеслу. Б дняки, въ случа край
ности, нанимаются въ услуженіе у кунцовъ и путешественниковъ; 
многіе съ этой ц лью поселяются въ Егинт , гд они скоро нолу-
чаютъ м ста, благодаря своему трудолюбію, ловкости и привязанности 
къ своимъ господамъ. Вообще э іопъ не лишенъ значительной сте
пени смышленности; въ его обращеніи зам тно изв стное чувство 
лршшчія, и хотя онъ вообще апатиченъ и неповоротливъ, но отли
чается живостью въ разговор . 

Чувство собственнаго достоинства и отчасти хвастливость состав-
ляютъ выдающіяея черты характера абиссинца. Онъ никогда не при
ходить въ отчаяніе и самоубійство вообще не случается среди муж-
чинъ, но предетавляетъ довольно обыденное явленіе между женщи
нами, которыя не хотятъ пережить своихъ мужей. Грабежъ на боль
шой дорог и дерзкое нападеніе считается геройекимъ подвигомъ, 
такъ что ем дые разбойники даже прославляются въ п сняхъ, между 
т мъ, какъ трусливое воровство возбуждаетъ общее презр ніе. Абис
синецъ всегда держитъ свое об щаніе, хотя бы оно было сопряжено 
съ опасностью; никто не прикоснется къ имуществу, отданному на 
сохраненіе, несмотря на соблазнъ и самую крайнюю нужду. Госте-
пріимство считается ненарушимымъ долгомъ чести; странникъ мо-
жетъ см ло войти въ любой домъ и везд встр титъ самый дру
жеский и сердечный пріемъ. Неизм нная любовь и счастливое супру
жество не составляютъ искдюченія; сыновья нер дко жертвуютъ мно-
гол тнимъ заработкомъ, чтобы доставить безб дное существованіе 
своему престар лому отцу. Благородство и доброта не составляютъ 
отличительной особеннности б лаго челов ка, такъ какъ эти душев-
ныя свойства нер дко встр чаются и у чернокожихъ абиссинцевъ. 
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САХАРА И ИВЕРНЫЯ П Р И Ю Ш СТРАНЫ. 

Когда заходитъ р чь о пустын , то мы невольно припоминаемъ 
великую Сахару въ с верной Африк , самую огромную пустыню 
на зезшомъ шар , занимающую плоскость, которая въ три раза пре
вышаешь Средиземное море и въ десять разъ больше Германіи. Въ 
посіг дніе десять л тъ эта негостепріимная область чаще, ч мъ когда 
либо, пос щалась учеными и образованными путешественниками, такъ 
что наши св д нія о ней значительно расширились. Т мъ не мен е, 
хотя и можно см до сказать, что т взгляды, которые въ юношеств 
составились у насъ о Сахар со словъ старыхъ учебниковъ, сущест
венно видоизм нились въ наше время, но въ масе публик почему-
то удерживались прежнія извращенныя понятія. Во-первыхъ мы уз
нали, что то пространство земли, которое только и можетъ им ть 
притязаніе на имя „Сахара" гораздо меньше, нежели думали прежде 
и многіе думаютъ до сихъ поръ. Теперь собственно Сахарой принято 
считать только т части страны, гд н тъ правильныхъ атмосфер-
ныхъ осадковъ, и сл довательно гоеподствуетъ полное отеутствіе рас
теши, для которыхъ необходимъ дождь, и н тъ крупныхъ хищныхъ 
зв рей. Прежній знаменитый „левъ пустыни" перешелъ въ область 
ми а. Вм ст съ этимъ рушилось и старое представленіе о безмолвіи, 
безжизненности и пр., которое было связано съ пространствомъ, обоз-
наченномъ на карт подъ именемъ Сахары, такъ какъ въ д йстви-
тельности зд сь множество оазисовъ, мало изв стныхъ европейцамъ, 
которые вс служатъ м етоиребывашемъ людей и животныхъ. Зам чу 
кстати, что названіе „оазисъ" неизв стно въ Сахар и перешло къ 
грекамъ отъ египтянъ; оно представляетъ непосредственную связь 
съ словомъ „yah", который на коптскомъ язык означаетъ „жилище" 
и употребляется на восток вм сто слова „оазисъ". Болыпіе оазисы 
называются въ Сахар „bled" или „biled", т. е. „страна"; бол е 
мелкіе изв стные подъ именемъ „rhabba" (л съ) или „rhoud" (ма-
ленькій л съ). 

Такимъ образомъ мы видимъ, что пустыня бол е населена, нежели 
обыкновенно думаютъ, и даже вн оазисовъ, въ т хъ частяхъ страны, 
гд перепадаютъ дожди и есть изв стная растительность (преиму
щественно на запад ), встр чаются многочисленныя кочевые племена. 
Большинство этихъ житетей пустыни принадлежитъ къ ливійской или 
берберійской народной сеыь , къ которой прим шались различные 
арабекіе элементы, далеко проникшіе на югъ, такъ что въ данномъ 
случа точная классификація вс хъ зтихъ людей весьма затрудни-
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тельна. Прежде всего почти невозможно различить вполн арабскіе 
и ливійскіе элементы, входящіе въ составъ племенъ фигурирующих^ 
подъ именемъ „арабовъ"; поэтому если какое либо плежя названо 
„арабскимъ", то это еще не значить, что его родиной нужно считать 
Аравію. Къ этому присоединилось еще то обстоятельство, что вс 
зд шнія племена преданы исламу, который господствуетъ въ С вер-
ной Африк ж придало имъ одинъ и тотъ же характеръ, благодаря 
одинаковымъ нравамъ и обычаямъ. Т мъ не мен е при бол е под
робному изл дованіи можно отличить н сколько значительных!, этни-
ческихъ группъ, границы которыхъ, какъ между ними, такъ и ихъ 
южными сос дями неграми, не всегда опред лены съ достаточной 
ясностью и часто сливаются одна въ другую. Это особенно лрим -
нимо къ народной групп ту, тубу или тиббу, которые повидимому 
представляютъ собой переходъ отъ негровъ или в рн е сказать ка-
нури къ ливійцамъ или берберамъ. Эти тубу въ свою очередь рас
падаются на два отд ла; т е д а и д а з а , которые значительно отли
чаются по діалекту отъ т е д а г а и д а г а з а . Теда наееляютъ горную 
страну Тибешти или Ту, между т мъ какъ даза живутъ въ бол е юж-
ныхъ областяхъ Ворну, Канемъ и Баръ-эль-Газель. 

По свнд тельству Густава Нахтпгаля теда занимали прежде несравненно 
большее пространство пустыни, нежели теперь. Т изъ нихъ, которые н аогда 
жили въ оазис Куфара, перешли на востокъ Тибешти, и даже въ Фецан 
число ихъ переселенцевъ зам тно уменьшилось. Но въ Борну и Канемъ встр -
чаются многія племена теда, которые мало по малу переселились сюда, осо
бенно въ нов йшее время. Замкнутость и б дность горной страны, узкія до
лины и ущелья, въ которыхъ всякій непрошенный гость подвергался в рной 
смерти, оградили жителей Тибешти отъ скрещиванія съ другими народами и 
помогли имъ сохранить свою независимость и самобытный характеръ. Теда 
средняго роста, красиваго и пропорціональнато т лосложенія; они отличаются 
легкостью и эластичностью въ движеніяхъ; ум ренны и выносливы. Ихъ оваль
ное лицо, съ безъукоризненно правильными чертами, могло бы казаться при-
влекательншіъ, если бы первое пріятное вп чатл ніе не нарушалось мрач-
нымъ и коварнымъ выраженіемъ глазъ. Благодаря здоровому климату и ум -
ренному образу жизни они не особенно подвержены бол знямъ. Способъ про-
питанія зд шнихъ туземцевъ особенно заелуживаеть. вниманія, такъ какъ у 
нихъ съ крайней худощавостью т ла совм щается зам чательная выносли
вость относительно голода, жажды и напряженія физичесвихъ силъ. Нахти-
галь разсказываетъ, что теда могутъ проводить ц лые дни безъ спа, пищи и 
даже почти безъ воды, и при этомъ не теряютъ своей энергіи. Въ то время, 
когда самъ Нахтигадь и его слуги почти изнемогали отъ слабости, они также 
легко и бодро продолжали путь, ие выказывая ни мал йшей усталости. По 
н которымъ изв стіямъ, теда, посл н сколышхъ дней, проведенныхъ безъ 
пищи, собираютъ поб л вшія кости верблюдовъ, погибшихъ въ пустын , тол-
кутъ ихъ въ порошокъ и, см шавъ съ водой или кровью, выпущенной изъ жилъ 
домашнихъ животяыхъ, обращаютъ въ т сто. Равнымъ образомъ, они иногда 
нревращаготъ въ съ доыое вещество кожаное кольцо на сустав руки, къ ко
торому прив шенъ ихъ длинный ножъ или же раеколачиваютъ свои сандаліи, 
р жутъ ихъ на куски и варятъ. Д-ръ Нахтигаль пишетъ, что по т мъ наблю-
деніямъ, какія онъ могъ сд лать во время своего кратковременнаго пребыва-
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нія въ пустын , челов къ изъ племени ту можетъ выдержать четырехдневное 
путешествіе безъ воды, если онъ детъ ночью на верблюд , укутанный въ 
»litham", а днемъ лежитъ молча ж неподвижно въ т ни утееовъ, не возбуж
дая жажды пищей ЕЛИ усиленными движеніями. Но, по истеченіи этого срока, 
онъ начинаетъ изнемогать п приб гаетъ къ посл днему средству, а именно 
привязываетъ себя къ с длу и, отказавшись охъ всякой иниціатіівы, предо-
ставляетъ свою особу инстинкту верблюда, который, въ этомъ случа , дод-
жепъ самъ отыскивать себ дорогу. Впрочемъ нужда лучшая и самая прину
дительная школа для теда; она не только изощряетъ ихъ органы чувствъ и 
закаляетъ характеръ, но д лаетъ ихъ смышлеными и изобр тательными. Они 
изв стны какъ саыые ловкіе, хитрые и искусные купцы и воры. Но къ не-
счаетію все то, что способствовало развитію ихъ умственныхъ способностей и 
сил воли, дурно повліяло на ихъ нравственность. Теда ириб гаютъ къ самыыъ 
непозволптельнымъ средстваиъ для удовлетворенія своего эгоизма и корысто
любия: лгутъ, воруютъ, р шаются на убійство. Что касается ихъ частвыхь 
сношеній между собой, то мы не им емъ объ этомъ никакихъ точныхъ св де-
ній. Всл дствіе вышеупомянутыхъ условій, аристократизыъ достигъ зд сь край-
няго развитія, такъ что власть вождей весьма ограничена. Теда д лятся на 
„благородиыхъ" „maina" и народъ, во глав котораго стоять вожди „dardai". 
Вождь — главиое лицо въ собраніи „maina", но могущество его незначительно 
а равно и получаемые имъ доходы. Простой народъ не им етъ никакихъ 
правъ и обязанностей и совершенно зависитъ отъ произвола многочислен-
ныхъ, б дныхъ, но высоком рныхъ и корыстолюбивыхъ „шаіпа". Подобно дру-
гимъ языческимъ и магометанскимъ народамъ, паріями являются зд сь куз
нецы, которыхъ изб гаютъ, какъ заклинателей нечистой силы. Теда—магоме
тане и отличаются краінішъ фанатпзмомъ, чему способствуетъ религіозное 
сообщничество съ сектой снуссія живущей въ оазис Вау, которая отсюда 
распространилась въ оазисы Куфара и Ванъянга. Теда в рятъ въ таинствен
ную силу изр ченій Корана, которыя носятъ въ кожаныхъ м шечкахъ на 
чалм , у верхней части руки и около шеи. Обыкновенно они им ютъ только 
одну жену, которая ведетъ тяжелую трудовую жизнь, полную самоотреченія, 
что развиваетъ въ ней энергію характера. Во время долгпхъ отлучекъ свонхъ 
мужей жены соблюдаютъ ц ломудріе и д ятельно занимаются домашнимъ хо-
зяиствомъ. При гордости и вспыльчивости теда у нихъ часто бываютъ ссоры, 
которыя р шаются не судебнымъ приговоромъ вождя, a оружіемъ, т. е. пое
динками. Самый снособъ, какпмъ тубу здороваются между собой, въ высшей 
степени характеренъ и заключается въ сл дующемъ: лицо покрыто концомъ 
чалмы такимъ образомъ, что видны только глаза; они садятся на корточки 
другъ противъ друга на разстояніи шести шаговъ; при этомъ каждый держитъ 
въ одной рук копье, въ другой метательное жел зко. Одинъ начинаетъ съ 
того, что спрашиваетъ другаго о состояніи его здоровья, употребляя попере-
м нно различныя выраженія, а именно: „lahaïukenaho", „lahadintehêda", „la-
haniheni" или „killahâni", между т мъ какъ его собес дникъ отв чаетъ ему 
„laha" или „killaha". Когда эти вопросы и отв ты новтореаы чуть ли не дв -
надцать разъ, одинъ громко вскрикиваетъ: „ihilla", другой повторяетъ тотъ же 
возгласъ и т. д., такъ что этотъ взаимный обм нъ постоянно повторяемыхъ 
ирнв тствій можетъ довести до отчаянія по своей продолжительности. Сва-
чала „ШШа" раздается громкимъ мужскимъ голосомъ, зат мъ постепенно по
нижается и переходнтъ въ глухое, неясное бормотаніе. Вдобавокъ все это 
производится съ такішъ ееріознымъ впдомъ, что непосвященному можетъ ско-
р е показаться, что онъ видитъ важную церемонію, нежели простое ирнв т-
ствіе. Когда они дойдутъ до едва слышныхъ нотъ и пхъ голосъ дойдетъ до 
тихаго бормотанья, то одинъ изъ собес дниковъ снова выкрикиваетъ „laha" 
или „ihilla" и повторяетъ опять всю гамму. При этомъ каждый изъ нихъ, но-
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видимому, нисколько не интересуется особой своего собес дника; они почти 
не смотрятъ другъ на друга и нам ренно глядятъ вдаль иди опускаютъ глаза 
въ землю. Н которое время спустя посл обм на вышеупонянутыхъ црив т-
ствій начинается повтореніе вопроса: „какъ ты поживаешь?" съ безконеч-
ными варіяціями на эту тему и отв товъ: „хорошо!" или „еъ миромъ!". На-
конецъ, когда истощится весь запасъ прнв тствіи, къ стереотипнымъ вопро-
самъ и отв таиъ прим шивается разговоръ о постороншіхъ дредметахъ, какъ 
напр. о ц ли предполагаеиаго путешествія, о событіяхъ, совершившихся въ 
стран , и состояніп ближаишихъ источниковъ. Т мъ не мен е время отъ вре
мени раздается возгласъ „ihilla", но повторяется все меньшее число разъ; 
маю ло малу начинается обыкновенный разговоръ и всякія прив тствія окон
чательно прекращаются. Знакомые при встр ч и прощаныі подаютъ 
другъ другу руку, и это единственный случай, когда принято подобное при-
в тствіе. Между родственниками и даже между мужемъ и женой господ-
ствуетъ крайняя сдержанность, такъ что, когда члены семьи сойдутся вм -
ст , то не смотрятъ другъ на друга и натягиваютъ на лицо „litham". Главное 
оружіе теда копье и метательное жед зко, которое они м тко бросаютъ на 
разстоавщ 50 м. При ихъ вздорномъ и воинственномъ характер раны и 
ув чья составляютъ обычное явленіе. Одежда состоитъ изъ покрывала, голу
бой рубашки, сшитой изъ бумажной ткани, а также изъ козьихъ и овечьихъ 
шкуръ. У нихъ зам тно такое же пристрастіе къ украшеніямъ, какъ у дру-
гихъ племенъ. Они тщательно изготовляютъ свою домашнюю и дорожную 
утварь; но дома отличаются простотой постройки. Путешествіе и разбой со
ставляютъ ихъ любимое занятіе. Въ Фецан они обм ниваютъ финики, а въ 
земляхъ Гауза различныя принадлежности одежды на оведъ и верблюдовъ. 
Вообще теда им ютъ много общаго съ берберами пустыни и жителями Су
дана, какъ по своимъ унственяымъ и физическимъ евойствамъ, такъ и въ 
нравахъ, ПОБЯТІЯХЪ, образ жнзни и занятіяхъ; но въ ихъ физіономіи, по на-
блюденіямъ Гер. Рольфса, несравненно больше проявляется вліяніе негритян-
скаго, ч мъ берберійскаго элемента. Численность населенія въ стран Ти-
бешти простирается до 12000. До сихъ иоръ вопросъ нер шеяный: можно ли 
ихъ считать за потомковъ гарамантовъ или жителей пещеръ Геродота, такъ 
какъ до посл дняго времени мы не им ли точныхъ изв сті! объ этомъ на-
род , всл дствіе его замкнутости. 

Тубу ветр чаются также въ оазис Каваръ или Еауаръ на полдорог 
между Мурфутомъ, столицей Фецана и Кука у озера Чадъ и живутъ зд сь 
подъ властью особаго князя. Кром этого світскаго властелина въ Кавар 
есть и духовный глава, который живетъ въ м стечк Себимонеденъ. Это шейкъ 
изъ секты снуссія, къ которому туземцы приближаются съ глубокимъ смире-
ніемъ. Они подходятъ къ нему одинъ за другимъ, униженно ц луютъ его въ 
грудь, между т мъ какъ шейкъ, погруженный въ благочестивыя размыпиешя, 
небрежно перебираетъ четки пальцами одной руки, а другой д лаетъ видъ, 
ч;то заключаетъ пос тителя въ объятія. Званіе и общественное подоженіе no-
сі дняго играетъ большую роль въ данномъ случа , такъ какъ шейкъ, не
смотря на свое видимое равнодушіе, придаетъ сообразно степени знатности 
богомольца большую или меньшую выразительность вышеупомянутому жесту. 

Въ сос дств съ даза встр чается разбойничье кочевое племя 
у э л а д ъ с л и м а н ъ или а у л а д ъ с о л и м а н ъ , в е л а д ъ с л и м а н ъ . Эти 
кочевники обыкновенно живутъ въ Канеы всл дствіе его близости 
къ торговъшъ пунктамъ, а также Боделе и Ворку, которыми они 
распоряжаются, какъ своими подвластными землями. Черезъ каждые 
три или четыре года они пос щаютъ богатыя финиковыя ллантаціи 
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Ворку, чтобы присвоить себ обильную жатву и подкр пить себя и 
своихъ верблюдовъ здоровымъ климатомъ. Такимъ образомъ насъ не 
должно удивлять, если ос длне жители Борку, число которыхъ дохо-
дитъ до 5,000 не выказываюта. особенной заботливости въ обработв 
земли, потому что имъ р дко приходится иодьзоваться плодами сво
ихъ трудовъ. Нахтигаль говорилъ съ лучшими и наибол е разувіными 
людьми племени уэладъ слиманъ и старался доказать имъ вс пре
имущества правильно организованнаго труда и ос длаго образа жизни, 
но получалъ приблизительно сл дующій отв тъ: „Разум ется, объяс
няли они, мы исключительно живемъ неправдой и гр хомъ, но ка-
кимъ-же другимъ способомъ мы могли-бы пріобр тать средства къ 
жизни, помимо работы. Наши предки никогда не занимались трудомъ, 
и миг считаемъ позоромъ и предательствомъ отступать отъ этого обычая 
прежнихъ обитателей нашей земли? Къ чему еуществуютъ проклятые 
язычники на земл , какъ не для того, чтобы работать на людей сго-
ящихъ выше ихъ!" Само собой разум ется, что въ виду такой жи
тейской мудрости всякая пропов дь- въ обратномъ направленіи не 
можетъ привести ни къ какимъ результатамъ. Хотя Уэладъ Слиманъ 
переселились въ Еанемъ пятьдесятъ л тъ тому назадъ, но сохранили 
чистый арабекій типъ, что объясняется отчасти и т мъ обстоятель-
ствомъ, что они привели съ собой и свои семьи. Между т віъ мгар-
ба, которые подобно предъидущимъ переселились изъ Борку и жи-
вутъ среди нихъ, оставили дома своихъ женъ и сильно ем шались 
не только съ сос дними тубу, но и съ неграми. Въ Эннеди и Вадъ-
янга на с веро-востокъ и востокъ отъ Борку живутъ беле или 
терравіа, которые по языку и преданію отличаются отъ тубу и 
повидимому представляютъ сродство съ цогхава западнаго Судана. 

Къ с веру отъ вышеописанной м стности простирается обширная 
страна Фецанъ, которая подобно сое днему Триполи или Триполи-
таніи находится подъ властью Египта. Населеніе этой обширной 
области вообще скудное, но крайне разнообразное по своему вн ш-
нему виду. Въ настоящее время трудно р шить, къ какой собственно 
рас принадлежать ныв шіе жители Фецана, такъ какъ они пред
ставляютъ трудно различимую народную амальгаму. На юг живутъ 
чистокровные тубу Тибешти, на юго-запад чистокровные туарики, 
и на с вер и восток разс яны отд льньгя колоніи е верныхъ бер-
беровъ, чистокровные ос длые арабы, арабскіе и берберійскіе кочев
ники, невольники изъ Борну, государствъ Гауза и другихъ странъ 
внутренней Африки и ихъ потомки. Свободные люди и невольники 
распространены во всей стран ; кром того встр чаются везд люди, 
которые по типу, не подходятъ ни къ т мъ, ни къ другимъ и совм -
щаютъ въ себ черты многихъ народовъ. Они образуютъ собой не
большое зерно собственно такъ называеныхъ фецанцевъ, которые съ 
теченіемъ времени подверглись различнымъ изм неніямъ. Первона-
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чальные обитатели страны не сохранили своей самобытности, хотя 
пустыня съ ея обширными пространствами, отчужденіе отъ другихъ 
народовъ и замкнутость населенныхъ оазисовъ аредставляли для 
этого вс веобходимыя условія. Но если мы будемъ им ть въ виду 
в ковыя торговыя сношенія бол е южныхъ странъ съ с вернымъ по-
бережьемъ, магометанекія завоеванія и поздн йшее господство Борну, 
то для насъ будетъ ясно, почему первоначальное населеніе утратило 
свой самобытный характер* и производить впечатл ніе см шаннаго 
народа. яВо вс хъ своихъ свойетвахъ и занятіяхъ во вн шаей и 
внутренней жизни они представляютъ съ одной стороны переходъ 
отъ жителей с вернаго побережья къ племенамъ пустыни, а съ дру
гой — къ жителямъ Судана. Съ с вера впервые были внесены изм -
ненія въ ихъ быт берберійскими и арабскими элементами; отсюда 
заимствовали они ту степень цивилизаціи, какая досталась имъ въ 
уд лъ и мало по малу преобразовались, благодаря политическому 
вліянш своихъ новыхъ властелиновъ. Съ другой стороны тотъ-же 
продессъ происходилъ на юг и усиленное возд йствіе суданской 
крови продолжается до сихъ поръ. Что касается ихъ западныхъ со-
с дей — туариковъ, то зд сь н тъ ни особенно д ятельнаго торговаго 
сообщенія, ни скрещиванія; въ этомъ отношеніи они находятся въ 
бол е т сной связи съ тубу Тибешти. Однако, не смотря на такую 
связь и сходство климатическихъ условій, при которыхъ живутъ оба 
народа, между фецанцами и тубу существуетъ весьма р зкое раз-
личіе, что само по себ составляетъ фактъ заслуживающій ^вниманія" 
(Nachtigal, Sahara und Sudan, Bd. I s. 196). 

Жители Фецана по своему характеру поразительно отличаются отъ сво
ихъ блкжайшихъ сос дей пустыни. Они настолько-же лишены эаергіи, трус
ливы, добродушны, честны и падки на всякое удовольствіе, насколько туарпки 
(târiki) строги и мужественны, а тедету (един, отъ теда или тубу) неутомимъ, 
эгоиетнченъ, хитеръ, вороватъ н ум ренъ въ своихъ привычкахъ. Но еще 
рельефн е разница между женщинами Фецааа и теда. Р шителыша харак-
теръ проявляется у посл днихъ не только во вн шиостп, но и въ чертахъ 
лица, въ обращеніи и походк , между т ыъ, какъ фецанки во всемъ этомъ 
представляютъ прямую противоположность имъ. По своей одежд он пред
ставляютъ н что среднее между жителями с вернаго побережья и бассейна 
р. Нигера. Кром большаго платка, заимствованнаго у первыхъ, они пере
няли и широкую суданскую рубашку. Женщины носятъ длинную рубашку 
и тяжелые браслеты аравитянокъ, но по своеіі прическ волосъ и разлччньшъ 
украшеніямъ, он отчасти подходятъ къ аравитянкамъ, женщинамъ тубу и не-
гритянкамъ. Та-же странная, лишенная всякаго характера см сь с вера съ 
югомъ проявляется во всемъ. Если вы входите въ небольшой городокъ, обне
сенный ст ноіі, то многое въ немъ напоминаетъ шаленькія м стечки е вер-
наго берега и въ то же время васъ поражаютъ различныя черты сходства съ 
городами Борну. Хотя у фецанцевъ иигд не встр тишь ыизкихъ продожго-
вагыхъ и прямоугольныхъ хижішъ или нав совъ изъ кольевъ, крытыхъ ци
новками:, какіе везд распространены у туба, но у т хъ и у другихъ б дняки 
въ деревняхъ и на плантаціяхъ сооружаютъ себ жилища изъ плетеныхъ паль-
мовыхъ листьевъ. При этомъ само собой разуы ется, что ироникшій.съ с вера 



Жители Феццана. 337 

ислаыъ и внесенная имъ культура должны были всего больше сгладить рельеф
ный племенныя особенности. Такъ напр. въ Феццан огнестр льное оружіе 
выт снило всякое другое и летательное жел зко тубу. Равнымъ образомъ фец-
цанцы по своему общественному строю, способу, какимъ они здороваются 
другъ съ другомъ, семейныыъ торжествамъ во время свадьбы и по поводу рож-
денія ребенка, обр занію и погребальнымъ обычаяыъ, представляютъ полней
шее сходство съ арабами, но не им ютъ ничего общаго съ тубу и туариками. 

Въ Феццае исламъ не связанъ съ фанатизмомъ, какъ въ дру-
гихъ м стахъ, что объясняется легкомысліемъ и добродушіемъ жи
телей. Секты, которыя н когда были сильно распространены между 
берберійскими племенами въ с верной Африк , теперь даже неиз-
в стни по имени. Но въ настоящее время одна секта „снусеія", на
званная такъ по имени ея основателя Сиди Сенуси, пріобр таетъ все 
бол е и бол е значенія. Эти сектанты, по смыслу своего ученія и об-
рядамъ, не отличаются отъ правов рныхъ; вся ихъ задача заклю
чается въ обновленіи и распространеніи ислама. Они преимущественно 
занялись обращеніемъ жителей восточной пустыни, которые особенно 
нуждаются въ ихъ помощи, и въ этомъ отношеніи д йствуютъ чрез
вычайно разумно и съ неизм нной настойчивостью. Снуссія держатся 
въ сторон отъ ученыхъ „улема". Почва Триполи повидимому небла-
гопріятна для ихъ д ятельности; въ Борну они также ведутъ себя 
крайне осторожно. Но т мъ усердн е распространяютъ они свое уче • 
nie среди тубу, нецивилизованныхъ племенъ вадаи и въ оазисахъ 
Египта. Въ восточной пустын не было ни одного сколько нибудь 
изв стнаго пропов дника, пока онъ не явился въ лиц Сенуси, ко
торый отличался строгостью своихъ религіозныхъ воззр ній и нена
вистью противъ всякой цивилизаціи и ея представителей. Мало л о 
малу во всей с верной африканской пустын , во вс хъ оазисахъ и 
соединительныхъ пунктахъ караванной торговли, во вс хъ городахъ 
и м стахъ сборищъ аравійскихъ кочевыхъ племенъ распространился ду
ховный орденъ снусси, этихъ іезуитовъ ислама, которые везд осно
вали свои поселенія „sainya" и снабдили ихъ школами и мечетями. 
Нын шній глава братства Сиди-эль-Махди выбралъ для своей рези-
денціи Джарубъ или Сарабубъ у египетской границы, въ 150 км. на 
западъ отъ оазиса Сіуахъ. Этотъ папа снусси пользуется неограни
ченной властью, которая простирается не только надъ вс ми „sauiya" 
с верной Африки, но и надъ арабскими племенами окружающей пу
стыни. 

Мы уже не разъ упоминали выше о западныхъ пограничныхъ со-
с дяхъ феццанцевъ и тубу, а именно т у а р и к а х ъ , которыхъ также 
называютъ т у а р е г а м и (tuàredch, един, targi) или б е р б е р а м и , пра-
вильн е и м о ш а р х ъ (imuharh, imazirghen), откуда произошло извра
щенное м етное названіе амациргхенъ или мацигъ. Племена, входя-
щія въ составь этого народа, благодаря значительной прим си чуже
земной крови распадаются на два отд ла, а именно такъ называемыхъ 
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свободныхъ людей (ихаггаровъ), и подвластныхъ или вассаловъ 
(имрхадъ). Посл дніе несомн нно представляютъ собой покоренныя 
племена, которыя, слившись еъ берберами, приняли ихъ нравы и 
языкъ. Ишошархи или берб рн далеко распространенная кочующая 
нація; они занимаютъ всю с верную Африку, а именно ве оазисы 
между арабскими государствами с верной Африки и негритянскими 
землями. Отд льныя независимыя другъ отъ друга племена им ютъ 
особыя названія, подъ которыми они бол е изв стны. Такъ напр. пле
мена живущія въ городахъ Туниса и Алжира обыкновенно называ
ются кабилами (по араб, „eabail" т. е. „племена"), горные жители 
Марокко носятъ названіе шулухъ, шлу или шеллёхенъ и т. д. 
Что-же касается названій м стечекъ, р къ и горъ, встр чаемыхъ въ 
старинныхъ сочиненіяхз, то нов йшіе изсл дователи объяснили ихъ 
съ помощью нын шняго языка имошарховъ та-машекъ или та-ма-
ширтъ, такъ что поел двій можетъ считаться отраслью стараго ну-
бійскаго языка (F. Müller, Allgem. Ethnographie, s. 500—501). Есте
ственно, что нын шнее населеніе страны,—которую поперем нно за
нимали финикіяне, римляне, кар агеняне, арабы и турки,—представ-
ляетъ довольно пеструю амальгаму народовъ. Это особенно зам тно въ 
береговыхъ полосахъ, такъ какъ внутри страны этническіе элементы 
мен е сложны, и вообще можно сказать, что с верная Африка, какъ 
въ географическомъ, такъ и этвографичеекомъ отнопіеніи, образуетъ 
н что ц льное и однородное. Везд въ Марокко, Алжир , Тунис , а 
равно и въ Сахар , главную массу населенія составляютъ берберы, на 
которыхъ мы должны смотр ть, какъ на постоянныхъ и коренныхъ 
жителей с верной Африки, по крайней м р въ виду т хъ историче-
скихъ данныхъ, какія мы им емъ до сихъ поръ. По Фридриху Мил
леру, они, равнымъ образомъ, въ незапамятныя времена пришли изъ 
Азіи. Онъ причисляетъ ихъ къ хамитамъ, т. е. нризнаетъ отраслью 
той народной семьи, изъ которой древніе егиотяне н когда играли 
такую видную роль, и соорудили гиганскія пирамидальный постройки 
въ Нильской долин . Посл днія уц л ли до настоящаго времени, хотя 
въ теченіи тысячел тій постоянно подвергались бурямъ и непогод . 
Еще недавно профессоръ Робертъ Гартманъ оспаривалъ азіятское про-
исхожденіе берберовъ и, отвергая названіе хамитовъ, доказывалъ ихъ 
сродство съ остальными чернокожими африканцами. Между т мъ 
Геродотъ въ этомъ отношеніи выказываетъ большую прозорливость, 
потому что проводитъ весьма точное различіе между ливійцаыи, какъ 
прежде называли берберовъ, и э іопами, т. е. африканскими неграми. 
Зат мъ Геродотъ отличаетъ дв особыя группы, ливійцевъ, а именно 
кочевьгхъ и ос длыхъ, что встр чается до сихъ поръ и можетъ быть 
объяснено различіемъ почвы, гористой на запад и низменной на 
восток . 

Въ собственно такъ называемой центральной Африк , до каравая-
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ной дороги между Тафилетомъ и Тимбукту (т. е. въ области, которая 
по своему пространству въ пять разъ больше Германіи), живутъ бер
беры изв стные подъ именемъ туариковъ, хотя сами туземцы, не 
признаютъ такого прозвища и считаютъ его чужеземнымъ. Эти ко-
чующіе имошархи р зко отличаются отъ арабовъ и даже отъ бербе-
ровъ и арабскихъ племенъ западной Сахары. Они распространены на 

МолящШся моллахъ. 

юго-запад и даже за Тимбукту; на с вер ихъ наб ги простираются 
до южныхъ алжирскихъ оазисовъ и отсюда до Радамеса; кром того, 
какъ упомянуто выше, они встр чаются вблизи Мурзука. Н которыя 
изъ ихъ племенъ весьма могущественны и занимаютъ большое про
странство; но между собой они живутъ въ постоянной вражд и съ 
презр ніемъ отзываются другъ о друг . Какъ страна, такъ и напія 

22* 
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сообразно условіямъ почвы и м етности, равно и нравамъ народа, мо-
гутъ быть разд лены безъ всякой натяжки на четыре болынихъ от-
д ла. На с веро-восток этой обширной области асджеры населяютъ 
с верное плато Таесили; на западъ отъ этого племени живутъ какъ 
бы въ неприступной кр пости ахаггары или хоггары, занимая с -
веро-западъ территоріи. Если мы перейдемъ отсюда на юго - западъ, 
то встр тимъ въ гористомъ оазис Аиръ племя к е л ь - а и р ъ или ке-
лови; къ западу отъ него и на югъ отъ ахаггаровъ до мутныхъ водъ 
р ки Нигера распространено племя ауэлеммиденъ, которое им етъ 
ос длыя м ста жительства въ гористомъ Адгаго. Дв первыя группы 
изв стны подъ именемъ с верныхъ, a дв посл днія подъ именемъ 
южныхъ туариковъ. Асджеры распадаются на шесть племенъ: има-
нанъ-орагенъ, имангазотены, кель-исхабанъ, иметтриталенъ 
и ихаднаренъ; къ нимъ присоединены еще два племени хогха и 
ихехауенъ. Къ этимъ восьми, такъ называемымъ благороднымъ пле-
менамъ, нужно причислить населеніе, состоящее изъ тридцати отд ль-
ныхъ племенъ, преимущественно орагенъ и имананъ, которыя нахо
дятся въ кр постной зависимости отъ нихъ. Вс названныя зд сь 
племена признаютъ номинально въ „аменокал " (берберійскій титулъ 
султана) своего обща о главу; но фактически его власть весьма огра
ничена и совершенно зависитъ отъ уваженія, какимъ пользуется лицо, 
облеченное этимъ саномъ. Келови и ихъ кровные родичи представля-
ютъ ту характерную особенность, что живутъ въ деревняхъ, состоя-
щихъ изъ постоянныхъ, прочно поетроенныхъ хижинъ, между т мъ 
какъ у асджеровъ, ахаггаровъ и ауэлеммиденъ встр чаются только 
палатки изъ шкуръ и циновокъ. Туарики, подобно келови, утратили 
свой первоначальный характеръ всл дствіе браковъ съ туземными жен
щинами полуэ іопской расы. Такимъ образомъ мы видимъ въ келови 
соединеніе строгихъ нравовъ древнихъ берберовъ съ веселымъ игри-
вымъ характеромъ жителя Нигриціи. Равнымъ образомъ они утратили 
свою благородную осанку и красивую рослую фигуру; ихъ св тлая 
кожа приняла темный отт нокъ кожи негровъ гауза, отъ которыхъ 
келови заимствовали и языкъ, на которомъ они объясняются также 
свободно, какъ на діалект темахакъ. Благодаря этому скрещиванію 
с верные туарики относятся къ келови съ изв стнымъ презр ніемъ и 
даже не р дко называютъ ихъ „икеланъ" (рабы). Наибол е предста
вительную отрасль келови составляютъ ироланги изъ народной семьи 
аменокаленъ, которые живутъ въ окресностяхъ Тинтеллуста. Какъ они, 
такъ и ихъ племенные родичи по своимъ прекраснымъ мужественнымъ 
фигурамъ и цв ту лица носятъ несомн нные сл ды чистой берберій-
ской крови; н которыя изъ сродныхъ съ ними племенъ — разбойники 
по профессіи и своими наб гами безпокоятъ всю м стность между 
Аиромъ и государствомъ Борну. Большинство племенъ келови подчи
нено аменокалу Ассоди; между т мъ какъ меньшинство, совм стно 
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съ келгероссами, сродными съ ними по крови, признаютъ верхов
ную власть султана Агадеса. 

Туарикп по своему высокому росту и пропорциональному т лосложенію 
самое красивое изъ вс хъ африканскихъ плелент>. Они отличаются зам ча-
тельнымъ разнообразіеыъ одежды; западеыя племена носятъ т сную прилегаю
щую къ т лу рубашку; у другихъ цреобладаетъ широкая одежда; равно н 
панталоны, короткіе и узкіе на яанад , достигаютъ значительной длины н ши
рины на восток . Изъ тканей преимущественно употребляется бумажная па
русина, темносиняго и даже почти чернаго цв та. Особенно характеренъ 
распространенный у нихъ, какъ и у илеменъ тубу лицевой платокъ „litliam" 
или „tessilgemist" завязанный на затыдк бантомъ, которымъ они въ два раза 
обвиваютъ лидо, такъ что пмъ закрыты глаза, ротъ и подбородокъ и остается 
свободной только средняя часть лица и кончикъ носа. Макушка головы съ 
коротко остриженными или свернутыми въ косу волосами нич мъ не при
крыта; иногда изъ подъ „litham" высовывается борода. Этотъ платокъ или 
собственно шаль служить защитой отъ песка пустыни. Только на окраинахъ 
пустыни у туариковъ встр чаются сандаліи. Одежда изъ кожи повиднмому 
также можетъ считаться національной. Восточный племена носятъ у кожан-
наго пояса кожанный кошелекъ, между т мъ какъ западныя прпв іпиваютъ 
къ ше красивый кисетъ, въ которомъ кром нитокъ и шнурковъ положена 
трубка и табакъ. Оружіе свободныхъ людей состоитъ изъ прямаго очіень длин-
наго меча, кинжала привязанпаго къ сгибу л вой руки, копья въ 2 м. длины, 
нер дко ружья и зат мъ большаго кожаннаго щита, который въ поединкахъ 
служить надежной защитой отъ ударовъ меча, но не выдержпваетъ пуль. Они 
нспов дуютъ исламъ, о которомъ им ютъ весьма смутное понятіе. Везд гос-
подствуетъ суев ріе; у туариковъ не только грудь и поясъ, но руки и ноги 
ув шаны талисманами и м шечками, въ которыхъ зашиты изреченіп Корана 
и другія предохранительныя средства. Любовь къ нарядамъ ц женщинамъ 
составляетъ преобладающую страсть. Бол е чистокровный племена отличаются 
воинственностью, поэтому они находятся между собой въ постоянной вражд 
и везд внушаютъ къ себ страхъ и ненависть; но т мъ не мен е ихъ нельзя 
назвать жестокими. Прежде ч мъ какое нибудь племя р шится предпринять 
„amdscher" (походъ) или „edscben" (наб гъ, „rhessi" арабовъ) созываютъ 
„miâàd" родъ ііонференціи и д лаютъ попытку устроить мирное соглащеніе, 
потому что тарги, несмотря на свою природную воинственность въ такой-же 
степени любить пожинать лавры своихъ диилоыатическихъ и риторпческихъ 
уснлій. Сверхъ того всякая подобная мирная сд лка сопровождается гомери-
ческимъ пиромъ, который весьма заманчивъ для его апетпта, вошедшаго въ 
поговорку среди обитателей Сахары. Только „благородные" им ютъ иоличе-
скія права и пользуются вліяніемъ въ своемъ племени. Въ государственномъ 
стро отд льныхъ групиъ туариковъ видную роль играютъ марабуты („inisle-
юіп"); они принадлежать къ туземной знати и отказываются отъ всякой по
литической деятельности, чтобы достигнуть большаго религіознаго авторитета. 
Они совм щаютъ въ своей особ обязанность священшшовъ, судей, учителей, 
и такпмъ образомъ являются представителями религіи, правосудія и просв ще-
нія. Въ противоположность арабскимъ ыарабутамъ, которые им ютъ постоянныя 
м ста жительства (монастыри), туарнкскіе марабуты преимущественно испол-
няютъ роль ыиссіонеровъ и странствуютъ отъ племени къ племени. „Благо
родный" (ihaggaren) им етъ неограниченную власть надъ имуществомъ сво
ихъ кр постныхъ „imrhad", которые отличаются отъ рабовъ только т мъ, 
что ихъ нельзя продать н они переходятъ отъ одного господина къ другому 
по насл дству или въ вид подарка. Ар постяой тарги не можетъ никогда 
выйти изъ своего зависимаго по.юженія или сд латься „благороднымъ", а 
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также откупиться или искать сиасенія въ б гств , йотом у что „благородный" 
пользуется неограниченнымъ правомъ относительно его личности. Т ыъ не 
ыен е никогда не бывало случая, чтобы „imrhad" возмутились противъ гос-
подъ; они довольны своимъ положеніемъ и считаютъ для себя такою же честью 
быть туариками, какъ и „благородные". Почти вс туарики держатъ рабовъ 
негровъ, и даже „imrhad" ыогутъ им ть таковыхъ; они исполпяютъ роль слугъ 
въ дом господина; съ ними вообще обращаются кротко и смотрятъ на нихъ, 

Верблюжье с дло въ с верной Африк . 

какъ на членовъ семьи. Женщины у туарпковъ не иокрываютъ себ лица и 
не р дко вм шиваются въ д ла ыужчинъ. Он пользуются уваженіемъ и по-
четомъ л, по берберійскимъ законамъ, ыогутъ сами распоряжаться своиыъ 
имуществомъ. Бракъ всегда ыоногамическій. Въ юности женщина получаетъ 
образованіе, сообразно степени цивнлизаціи своихъ соплеменниковъ, и по 
достиженіи зр лости она сама располагаетъ собой въ выбор мужа; отецъ мо-
жетъ только пом шать неравному браку. Воспптаніе д теп лежитъ ИСКЛЮЧІІ-

s 
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тельно на женщіш ; она іш етъ на нихь больше правъ, нежели мужъ, по
тому что по туарикскимъ законоііоложеніямъ ея кровь даетъ д тамъ званіе 
и ноложеніе, которыя они завішаютъ въ обществ , семь іі среди племени-
По обычаю старшііі сынъ насл дуетъ иосл старшей сестры, что должно спо
собствовать ирододженію рода н соблюденію чистоты крови и сеиепныхъ тра-
дицііі противъ всякихъ случайностей. Но это не должно вести къ предполо-
женію, что подобныя предосторожности іш ютъ д лью отклонить посл дствія 
супружеской нев рвости, потому что женщины таргн славятся не только стро-
гимъ исполненіеыъ своихъ обязанностей, но уы иіеыъ оградить свои права, 
которыя зд сь весьма значительны. Туарики—номады въ нолномъ значеніи 
этого слова; они пере зжаютъ съ одного торговаго пункта въ другой на сво
ихъ прекрасно вы зженныхъ верховыхъ ИЛИ „ос дланныхъ верблюдахъ" »те-
heri". Только въ н которыхъ оазпсахъ, какъ напр. Рхатъ, Джанетъ, Иделесъ, 
Рхадамесъ ы въ Феццан они отчасти занимаются землед ліемъ; равныыъ 
образоыъ нхъ промышленность, хотя н достигла большаго развитія, но не пе
реходить гранпцъ безусловной необходимости. Въ противоположность тубу 
кузнецы пользуются у нихъ особепнышъ уваженіемъ, нрпчисляются къ „б.іа-
городнымъ" и занимаются починкой нспорченнаго оружія. Кожевенное про
изводство составляетъ довольно значительную отрасль промышленности, за 
т мъ сл дуютъ с дельные мастера, которые изготовдяютъ своеобразный верб
люжьи с дла („arhazer" у туариковъ, ггасЫа" и арабовъ). Н которые зани
маются также плетеніеыъ корзинъ п гончарнымъ ремеслоыъ; другіе нзготов-
ляютъ употребляемую въ стран деревянную хозяйственную утварь и т части 
вооружения тарги, которыя д лаются изъ дерева. Туарикаыъ нельзя отказать 
въ смьшленностп; но тарги большей частью проводить жизнь въ путешестві-
яхъ, охот или въ исполненш обязанности проводника, вожака верблюдовъ 
или пастуха при стадахъ. 

Достойно зам чанія, что туарики изъ вс хъ племенъ и народовъ Север
ной Африки (не говоря объ абиссинцахъ и епштянахъ), одни им ютъ соб
ственные письменные знаки „tefinagh", которые конечно не прим нялиеь ни
когда къ другой ц .ш, кроы зашісыванія короткихъ предложений, нменъ, 
надписей и т. и. Если гд либо и существуютъ таргіііскія книги, то он в -
роятно написаны арабскими буквами, потому что до сихъ поръ не найдено 
нн одной книга, написанной таргійскими буквами. Неизв стно им юхъ ли 
туарики числовые знаки; но таковые существуютъ у рхадамзерновъ, языкъ 
которыхъ представляетъ близкое сродство съ нар чіеыъ томагпекъ. Эти чис
ленные знаки повпдимому употребляются только въ торговл и преинуще-
ственно служатъ для практической ц лн, какъ напр. для обозначения ц ны 
товаровъ, чтобы непосвященный не ыогъ прочесть пхъ. Рхадамзеры представ-
ляютъ собой едва зам тную небольшую общину среди остальной Африки, 
снабжаемой продуктами торговли Средиземнаго моря. Хотя число пхъ весьма 
незначительно, сравнительно съ оетаіьнымъ населеніеыъ, но т мъ не шен е, 
то обстоятельство, что они им ютъ числеаные знаки, попятные ішъ однимъ, 
даеть имъ большое преимущество надъ осгальньшъ населеніемъ. Впрочеиъ 
мы встр чаемъ то-же явленіе въ нашемъ цивплнзованпомъ мір . Только по
священный въ торговыя д ла можетъ понять напр. что L, а равняется де
нежной сумм , назначенной за товаръ, пом ченнып этими буквами, что M 
означаетъ 3,50 и т. п. Этотъ языкъ чиселъ прпнятъ во всемъ хрпстіанскомъ 
куиечесіьомъ мір ; но вь каждой стран свои знаки, п даже крупныя торго
выя фирмы пы ютъ свой языкъ, непонятный для непосвященныхъ. 

Какъ видно изъ нижеприведенныхъ цифръ способъ запнсыванія нхъ тоть 
же, что у еемитнческихъ народовъ, а именно справа нал во, хотя въ н ко-
торыхъ случаяхъ рхадамзеры нишутъ одно число подъ друпшъ. 20 = 00 мо-
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жетъ быть также выражено R; вы сто 44 = 1111 0000 пишухъ д QQI Ч*10 ^~ 
роятно д іается для краткости. Сложныя числа служатъ лучшииъ доказатель-
ствомъ, что зд сь вообще принять способъ занисыванія цифръ справа над во. 
ТаЕЪ напр. 6 = 1 > римлянинъ пишетъ VI, т. е., сперва ставитъ V, зат мъ 
направо отъ него I, между т мъ какъ рхадамзеры наоборотъ пишутъ прежде 
носі днюю цифру, a зат мъ первую, число 15 = > 0 римлянинъ пишетъ XV, 
ел довательно сперва X, потомъ прибавляетъ справа V, тогда какъ рхадам-
зеръ сперва ставитъ 0 = т. е. 10 н зат мъ къ этому сі ва > т. е. 5. Рхадам-
зерскіе купцы разум ется тщательно скрываютъ смысдъ этихъ знаковъ отъ 
трыполіпскжхъ, тунисскихъ, канрскмхъ, христіанскихъ и іудейскихъ купцовъ, 
подобно тому, какъ арабскіе купцы соблюдаютъ тайну относительно значенія 
своихъ цифръ. Е с т Герарду Рольфсу удалось пріобр сть таблицу чпселъ ст. 
объясненіемъ ихъ знатенія отъ одного рхадаызера, то только благодаря зна
чительному подарку и особенно тому обстоятельству, что онъ не прігнадле-
жадъ къ купеческому сословію: 
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Что касается цифръ свыше 1,000, то рхадамзеры могутъ досчитать до 
10,000, хотя повиддмому не им ютъ особеннаго знака для обозначенія этого 
числа, такъ какъ вышеупомянутый туземецъ не могъ сообщить его Рольфсу. 
Кром того ихъ счисленіе представляетъ еще ту особенность, что въ то время, 
какъ мы складываемъ вс числа съ помощью нашихъ 10 знаковъ, рхадамзеры 
нм ютъ особые знаки для нервыхъ пяти чиселъ, нзъ которыхъ составляютъ 
числа до девяти; зат мъ у нихъ существуютъ особые знаки для 10, a зат мъ 
для 50, 100, 500 и 1,000. Изъ всего этого можно вид ть, что для счисленія 
эти знаки настолько же неудобны на практик , какъ и римскія цифры (G. Rohlfs 
im Ausland 1872, s. 695). 

Берберійскіе пастухи, кочуюіціе въ западной Сахар , по наруж
ному виду существенно отличаются отъ туариковъ. Верхняя часть ту
ловища обнажена у мужчинъ, цв тъ кожи красноватый; глаза им ютъ 
интеллигентное выраженіе, нось изогнутый, волосы свор б курчавые, 
нежели вьющіеся. Женщины не покрываютъ себ лица и носятъ длин
ную одежду, которая съ плечъ опускается до пятокъ. Эти племена 
иерберовъ очень кроткаго характера, и по этому ихъ яричисляютъ къ 
трабутамъ. У нихъ также господствуетъ моногаыія; женщины повиди-
лому властвуютъ надъ мужщинаии, которые стараются всячески угодить 
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имъ. Необыкновенно легкій разводъ служить заы яой полигаміи. Сво-
бодныя женщины не иеполняютъ никакой работы и никогда не ХО
ДИТЬ п шкоаіъ. Кожа у мужчинъ темнокоричяеваго цв та отъ силь-
наго загара; у женщинъ наоборотъ совс мъ б лая; но въ этомъ трудно 
уб диться съ перваго взгляда потому, что ихъ кожа всегда покрыта 
корой грязи. Он вообще изб гаютъ воды; одна женщина, которую 
разспрашивалъ путешественникъ Бинсенъ, была настолько осторожна 
въ этомъ отношеніи, что въ продолженіи семи л тъ ей ниразу не 
пришло въ голову умыться. Пища берберовъ состоитъ изъ продуктовъ 
ихъ стадъ. Тіябъ н когда представляли собой воинственное племя, те-
нерь они обратились въ марабутовъ (духовныхъ) и славятся своимъ 
гостепріимствомъ. Близъ мели Аргуимъ живутъ берберійскія племена, 
занимающіеся рыболовствомъ, которое зд сь сопряжено съ опасностью, 
потому что море переполнено акулами. Между 21—23 с. ш. тянутся 
влад нія кочеваго племени у л е д ъ д е л и м ъ , изв стнаго по красот 
женщинъ и д вушекъ. Въ этомъ отношенін он д йствительно заслу-
живаютъ удивленія, такъ какъ у нихъ гладкіе волосы, болыпіе глаза 
съ густыми р сницами, греческій носъ и осл пительно б лые зубы; 
кром того он отличаются стройнымъ т лосложеніемъ и зам чатель-
ной н жностью ногъ и рукъ, съ ногтями окрашенными лавзоніей въ 
розоватый цв тъ. Семейныя узы берберовъ крайне слабы, потому что 
браки обыкновенно заключаются на короткій срокъ. Въ этой запад-
рой части Сахары встр чаются также берберійскіе города съ населе-
ніемъ около 7000 душъ, которое существуетъ доходами съ финико-
выхъ плантацій и полей проса, маиса, ячменя и пшеницы, орошае-
мыхъ изъ неглубокихъ, но весьма обильныхъ килодцевъ. Берберы и 
зд сь скрещиваются съ негритянской кровью и образуютъ племена 
полуметисовъ, какъ т р а р ц а , б р а к н а и др., которыя кочуготъ въ за
падной Сахар . Равыымъ образомъ жители тунисскаго Биледъ - уль-
Джерида нредетавляютъ собой небольшой своеобразный народъ, кото
рый по характару, удовольствіямъ и нравамъ представляетъ большое 
сходство съ африканскими чернокожими народами. Арабское вторже-
ніе дало имъ религію; но въ нравственномъ отношеніи ученіе Корана 
далеко не привилось къ нимъ въ такой степени, какъ у мавровъ въ 
городахъ. Поэтому они ни въ какоыъ случа не ыогутъ отрицать 
своего происхожденія отъ туземныхъ берберовъ, и можно было бы 
идти еще дальше и доказывать ихъ средство съ негритянскими на
родами. Они подходятъ къ посл днимъ по наружному виду, форм 
головы и выраженію лица. Разум ется на это сходство берберовъ съ 
южными туземными расами могло также вліять тождество климати-
ческихъ и другихъ условій. Но такое вліяніе слишкомъ недостаточно 
само но себ , чтобы служить оироверженіемъ гипотезы объ общемъ 
цроисхожденш (Ernst v. Hesse-Wartegg. Tunis. Land und Leute. Wien 
18S2 s. 219). 
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Не только финикійскія и пуничеекія поселенія, но также римляне 
и даже вандалы въ этяологичеекомъ отношеніи не им ли такого зна-
ченія для туземнаго населенія С верной Африки, какъ вторженіе ара-
бовъ, сл дствіеыъ котораго было культурное семитизированіе страны. 
Хотя въ былыя времена большая часть берберовъ испов дывала хри-
стіанскую религію, но при посредств огня и меча ихъ нринудили 
перейти въ исламъ; вм ст съ т мъ арабское вліяніе во вшогихъ от-
ношеніяхъ отразилось на ихъ язык и нравахъ. Но- въ этомъ про
цесс нужно тщательно различать н сколько періодовъ. Во времена 
иервыхъ арабскихъ завоеваній, въ конд Пстол тія, въс верную Аф
рику прибыли только воины и отд льныя арабскія семьи, которыя во
дворились въ городахъ и кое-гд по кр постямъ, но вся низменность, 
горы и Сахара остались въ рукахъ туземныхъ берберовъ. Т мъ не 
мен е у насъ обыкновенно совс мъ упускаютъ изъ виду тотъ фактъ. 
что до 1050 года нашего л тосчисленія, с верная Африка, за иеклю-
ченіемъ городовъ, была населена одними берберами. ІІочти до поло
вины XI сгол тія зд сь существовали сравнительно цивилизованныя 
государства съ берберійскимъ населеніемъ и берберійскими династиями. 
Только въ эту эпоху совершилось великое арабское переселеніе, кото
рое видоизм нило вс м стныя этнологическіе условія и въ то-же 
время дало новое направленіе развитію культуры въ с верной Аф-
рик . Арабскія завоеванія VIIстол тія въ культурно-историческомъ от-
ношеніи не иы ли другихъ посл дствій, кром принятія ислама бер
берами, которые ири этомъ не утратили своей національности. Въ 
710 году, когда арабы, вторглись въ Испанію при Муза и Тарик , 
условія остались почти т же; но въ ихъ свит были уже довольно 
многочисленные берберійскіе элементы и даже самъ Тарикъ былъ бер-
беръ. Равнымъ образоыъ, какъ и на восток чистокровные арабы со
ставили въ Исианіи только часть всего населенія: зд сь всл дствіе 
естественныхъ условій должно было постепенно произойти уменыпеніе 
арабской народности, которая всл дствіе удаленія отъ родины не могла 
усиливаться новыми переселенцами. Между т мъ берберы были отд -
лены отъ своихъ соплеменниковъ только узкимъ Гибралтарскимъ вро-
ливомъ, и поэтому могли легко распространиться по Зіепаніи. Они 
преимущественно утвердили свое господство среди мусульманскаго 
населенія Андалузіи, въ пользу чего говорить то обстоятельство, что 
посл Оммаядовъ везд возникли берберійекія династіи. Для христіанъ, 
какъ берберы, такъ и арабы были только магометанами или маврами 
(moros, moriskos). Римляне называли Мавританіей с веро-западную 
часть Африки, и это названіе страны было перенесено на жителей, 
такъ какъ европейцы того времени еще не признавали этнологиче-
скихъ различій. Словомъ „мавры" обозначали также мусульманъ. Об
щая религія въ непродолжительномъ времени побудила испанскихъ 
берберовъ къ принятію арабскаго языка, т. е. языка Корана, получив-
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шаго міровое литературное значеніе. Ос д.іоеть обоихъ народовъ, какъ 
исчезающихъ но числу арабовъ, такъ и постоянно лрнбывающихъ бер-
беровъ еще больше способствовала ихъ сліянію, такъ что, когда вс 
шагометане или мавры были изгнаны изъ Исианіи, сами арабы и бер
беры не могли больше отличить друтъ друга. По словамъ Герарда 
Рольфеа, хотя въ Нспанію пришли арабы и берберы, но оттуда вер
нулись одни арабы, потому что на чужбин произошло такое т сное 
сліяніе обоихъ народовъ, что арабы съ вн шней стороны во вс хъ 
отношеніяхъ поглотили берберовъ, не только, благодаря своему ум
ственному превосходству, но и религіи, которой они были главными 
представителями. Д йствительно въ ІІсііаніи образовался арабо-бербе-
рійскій см шанный народъ съ несомн нныыъ нреобладаніемъ съ одной 
стороны арабскаго языка и нравовъ, а съ другой берберійской крови, 
ч мъ объясняется вытекающее отсюда сходство во вн шности. Этотъ 
см шанный народъ, посл своего изгнанія изъ Испаніи, вернулся въ 
с верную Африку и сод йствовалъ усмленію арабскаго элемента въ 
смысл языка и нравовъ, но не арабской крови. Изгнанники остались 
частью въ городахъ, гд всл дствіе заключаемыхъ браковъ слились 
съ м стнымъ населеніемъ, опять-таки состоящиыъ изъ арабовъ и бер
беровъ, между т мъ какъ значительная часть и даже быть можетъ 
большинство, въ виду общаго недов рія и неиріязни, разс ялоеь ио 
всей стран . 

Изъ вышесказаннаго сл дуетъ, что е веро - африканскіе берберы, 
хотя и составляютъ самую распространенную народную отрасль, но 
т мъ не мен е подвергались весьма разнообразнымъ видоизм неніямъ. 
Арабы, наводнившіе страну въ иоловин XI стол тія, представляли 
собою дикихъ кочевниковъ, которые были главными виновниками ги
бели с веро - африканской цивилизаціи. Если бы новые пришельцы 
были больше способны къ цивилизаціи, то они несомн нно основали 
бы въ поб жденныхъ странахъ новыя государства и династіи; но они 
остались „бедуинами" до настоящей минуты. Сами они не были въ 
состояніи преобразовать покоренныя земли въ иолитическомъ отноше-
ніи, и, хотя они не вполн уничтожили существовавшія до нихъ го
сударственны.» учрежденія, но оставили только слабое подобіе ихъ. 
Города и морскія гавани не им ли никакого значенія для бедуиновъ; 
поэтому они предоставили господство надъ ними старымъ династіямъ, 
которыя до сихъ иоръ номинально считаются высшей властью въ 
стран . Бочти все илоскогоріе и наибол е плодоносные оазисы Са
хары были обращены'въ пастбища арабовъ, которые выт снили ту-
земныя берберійскія племена и заставили ихъ отчасти искать уб жища 
въ пустын , частью въ высокихъ горахъ. Т мъ не мен е это не по
вышало усиленному скрещиванію между обоими народами. Въ н ко-
торыхъ отд льныхъ иолосахъ земли, какъ наприм ръ въ с верномъ 
Тунис скрещиваніе происходило не только между берберами и ара-
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бами, но и съ разнородными элементами, издавна населявшими страну, 
и достигло такихъ разм ровъ, что въ настоящее время едва ли можно 
говорить о чистокровныхъ берберахъ или кабилахъ, о чиетокровныхъ 
арабахъ и т. п. Только въ Марокко первобытные берберы были уда
лены отъ арабовъ и не см шались съ ними. Хотя въ зд шнихъ горо-
дахъ и бол е населенныхъ пунктахъ встр чаются браки между пре
дставителями обоихъ народовъ, но нын шніе арабы и берберы также 
чужды другъ другу, какъ и во времена перваго нашествія арабовъ. 

Что касается численности и распространенія обоихъ народовъ, то мы вн-
ДІІМЪ, что въ Марокко берберы не только гораздо многоііісленн е, но и за-
шшаютъ несравненно большее пространство земли. Чистокровное арабское 
населеніе встр чается только къ югу отъ нихъ въ земляхъ Рхарбъ и Бени 
Гассанъ, а т&кгке въ Андьера и въ береговой нолос отъ мыса Эспартель до 
Могадора. Даже такія м стностп, какъ Шауя, Дукала и Абда отчасти насе
лены арабскими племенами и частью берберійскани. За искдюченіемъ боль-
шихъ городовъ и м стечекъ, гд арабы неизм нно составляютъ нреобладаю-
ідій элементъ населенія, они нигд не встр чаются сплошными массами. Та-
кпмъ образоыъ можно почти безошибочно сказать, что четыре пятыхъ страны 
занпмаютъ берберы ж только одна пятая приходится на долю арабовъ. Что 
же касается численности населенія, то берберы приблизительно составляют!. 
дв трети и одну треть — арабы. Посл дніе въ Марокко величаютъ себя 
„арби", т. е. арабами, но если они хотятъ вы ст съ т мъ обозначить въ точ
ности свою нын шнюю родину, то они называюгъ себя „рхарби" иди „рхар-
бауи" (люди ІІЗЪ западной земли). Берберы называютъ себя „мазигъ" или 
„шеллахъ"; слово „берберъ" имъ неизв стно, по крайней м р , къ югу отъ 
Атласа. Они какъ будто созваютъ значеніе этого прозвища и не любятъ когда 
его прим няютъ къ шшъ; сами же они никогда не называютъ себя берберами, 
а всегда „бреббераші". 

Не подлежитт. СОІГН НІЮ, ЧТО ос длые народы, жившіе н когда въ ны-
н пгаемъ Марокко, должны были оставить посл себя пзв стный сл дъ. По 
крайней м р только этимъ мы ыоясемъ объяснить то явденіе, что среди чер-
новолосаго и червоглазаго наседенія мы встр чаемъ индивидовъ съ св тлыыи 
глазами и б локурымп волосами, которые, по вс мъ данньшъ, цредставляютъ 
собой потомковъ германскпхъ вандаловъ. Между т мъ подобные типы весьма 
р дки средп арабовъ, изъ чего можно вывести заключеніе, что посл вторже-
нія арабовъ не было больше ни одного нашествія б локурыхъ народовъ на 
западную Африку. Такимъ образомъ нер дко можно вид ть д тей съ св т-
лъши глазами и б локурьши волосами въ такихъ семьяхъ, гд отецъ и мать 
черноволосые и черноглазые. Берберы говорятъ на язык „шамаширтъ", или 
„шеллахъ", который изв стенъ у с верныхъ туариковъ подъ именемъ „тема-
хакъ", а у южныхъ — „темашекъ"; онъ встр чается въ Ауджила и еще дал е 
на крайнемъ восток въ оазис Юпитера Аымонскаго. Различные діалекты 
„тамаширта" р зко отличаются между собой, что вполн естественно, такт, 
какъ этотъ языкъ распространенъ на лространств , зашшашщемъ почти чет
вертую часть Африки. Т мъ не мен е эти отличія не настолько велики, чтобы 
разные народы, говорящіе на берберійскихъ діалектахъ не могли понимать 
другъ друга. Мароккскіе берберы, въ противоположность своимъ соплеменни-
камъ туарикамъ, не иді ютъ и не знаютъ никакихъ шісьменныхъ знаковъ. 

Хотя арабы и берберы существенно различаются по языку, но во всешъ 
остальномъ они почти не представляютъ между собой никакой разницы. Какъ 
въ ніізменностяхъ, такъ и въ гористыхъ м стностяхъ, арабы п берберы им ютъ 
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одинаковую наружность (быть можетъ всл дствіе постоянныхт кочевокъ), а 
именно стройное и жилистое т лосложеніе, съ сильно развитыми мускулами, 
смуглую кожу, кавказекШ окладъ лица, р зко изогнутый носъ, черные огиев • 
ные глаза, черные прямые волосы, острый подбородокъ, выступающія скуло-
выя кости и жидкую бороду. Вообще горные жителіг отличаются бол е св т-
лымъ цв томъ кожи, и это относится не только къ берберамъ, жпвущиыъ въ 
горахъ Рифа, но и къ арабскому населенію гористой м стности Андъера. Что 
касается женскаго пола у обопхъ народовъ, то аравитянки вообще ниже ро 
стомъ, нежели берберіііскія женщины; но во всеыъ остальномъ пхъ трудно 
отличить по наружности. Можно безошибочно сказать о т хъ и другнхъ, что 
он очень рано достигаютъ зр лости; въ молодости им ютъ красивыя полный 
формы и большей частью правильныя черты лица, но скоро стар ются, ху-
д ютъ отъ недостаточнаго нитанія и вообще становятся безобразными въ по-
жиломъ возраст . 

Въ Марокко, какъ у арабовъ, такъ и берберовъ, господствуетъ моногамія. 
Хотя бываютъ исключительные случаи, когда особенно богатый или знатный 
арабъ держнтъ гаремъ, но такіе лрим ры не іш ютъ особеннаго значенія: 
что-же касается бербера, то какъ бы ни было высоко его общественное по-
ложеніе, онъ всегда женится только на одной жев . Разводы дозволены ре-
лигіей и встречаются весьма часто, что нер дко ведетъ къ весьма печаль-
ныиъ носл дствіяыъ. Мужъ разстается съ женщиной, отъ которой іш лъ ре
бенка и женится во второй разъ; она д лаетъ тоже; зат мъ у ней родится 
ребенокъ отъ втораго мужа; посл дній равнымъ образомъ разводится съ нею 
и она нодчасъ выходить замужъ въ третій разъ и такимъ образомъ снабжаетъ 
д тьми трн семьи. Незамужняя д вушка крайне р дко отдается мужлин до 
брака; нарушеніе супружеской в рностп также составляетъ небывалое явле-
ніе. Но т мъ свободн е живутъ вдовы, которыя не считаютъ нужнымъ СТЕ
СНЯТЬ себя относительно нравственности, какъ только потеряютъ надежду 
снова выйти замужъ. Вообще д вушкп и замужнія женщины отличаются въ 
Марокко некрасивой походкой. Повпдимому берберійскія женщины переняли 
ее у аравитянокъ (пли она быть можетъ свойственна и имъ самимъ), потому 
что женщины чуть ли не у вс хъ семитскігхъ народовъ им ютъ ту-же осо
бенность. 

Обыкновенно бракъ заран е р шается родителями и родственниками 
жениха и нев еты, но также довольно часто встр чаются браки по любви. 
Это объясняется т мъ, что вс женщины и молодыя д вушкн ходятъ 
безъ покрывала, такъ что женихъ нм етъ возможность познакомиться съ 
своей будущей женой. Подобные браки по сердечной склонности большей 
частью продолжаются всю жизнь, между т мъ какъ супружества заключен-
пыя по разсчету обыкновенно непрочны. Покупка жены не въ обыча ; же
нихъ долженъ только вручить своему будущему тестю сумму денегъ, необхо
димую для покупки одежды и украшеній его дочери. Если женщина подаетъ 
поводъ къ разводу или сама требуетъ его, то она обязана возвратить потра
ченную на нее сумму, но если мужъ бросаетъ жену, то вс вещи остаются 
у ней и ея отецъ не обязанъ возвращать денегъ. 

Обр заніевъ общемъ употреблении, хотя у н которыхъ берберШскихъ пле-
менъ мы пе встр чаемъ этого обычая; равно и въ Марокко онъ не считается 
безусловно необходимымъ для магометанъ. Вообще у берберовъ зам тны н - ; 
которыя особенности, которыя не встр чаются у арабовъ; такъ напр. жители • 
Рифа дятъ мясо дикой свиньи вопреки занрещенію Корана. Ве берберы 
ведутъ л тосчисленіе по солнечнымъ м сяцамъ я им ютъ для нихъ старпнныя 
названія, заимствованныя у христіанъ; это л тосчислееіе принято также ара
бами, живущими къ югу отъ Атласа. 

Семейная ліпзнь вполн патріархальная, и зд сь придаютъ необыкновен-
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ное значеніе родству и роду; особенныхъ фаыильныхъ названіГі въ нов пшемъ 
сыысл не существуетъ ни у арабовъ, ни у берберовъ, есть только лрозвища 
для обозначенія всего рода или племени. При этомъ каждый къ общему ро
довому прозвищу добавляетъ имя своего огца, иногда д да и даже прад да. 
У арабовъ мы встр чаемъ почти исключительно имена, взятыя изъ Бибдіи или 
Корана, какъ у ыужчинъ, такъ и у женщинъ. Берберы и въ этомъ отношеніи 
сохранили свою самобытность, такъ какъ до сихъ поръ носятъ арабскія и 
берберійскія имена, напр. Хумо, Буко, Рохо, Axa и т. д., хотя арабскія имена 
являются преобладающими. Д ти собственно не получаютъ никакого воспи-
танія; до двухл тняго возраста они почти не покидаютъ спины свонхъ мате
рей, которыя кормятъ ихъ грудью, внродолжевіе этого времени, а иногда и 
дол е. Почти въ казвдомъ „тшаръ" (деревня изъ домовъ), „дуаръ" (деревня 
изъ палатокъ) и „кзоръ" (деревня въ оазис ) можно встр тпть школьнаго 
учителя „тхалебъ" ИЛИ яфаки", хотя ученики большей частью едва выучи-
ваютъ главу Корана, необходимую для молитвы, не говоря о томъ, что чтеніе 
и письмо имъ недоступно. Подрастающія дочери помогаютъ шатерямъ въ до-
машнихъ занятіяхъ, между т мъ какъ юношей пріучаютъ стеречь стада, по
могать въ полевой работ во время запашки; но впосл дствіи представители 
муж.скаго пола трудятся только короткое время въ году и проводить осталь
ную жизнъ въ праздности. Табакъ и гашишъ въ общемъ употребленіи, хотя 
въ ум реннон степени. Оніумъ не пріобр дъ правъ гражданства, кром горо-
довъ и оазиса Туата. Празднество винограднаго сбора нграетъ везд важ
ную роль и непосредственно сопровождается попойками. Марокко представ-
ляетъ собой страну необыкновенно богатую виноградниками. Г, Рольфсъ на-
брасываетъ далеко неут шнтедьную картину господствующей зд сь неум рен-
ности и грубости нравовъ. Вообще вс марокканцы не отличаются особенной 
мягкостью, благородными чувствами или кроткимъ характеромъ. У берберовъ, 
а именно на с верномъ склон Атласа, грубость нравовъ доходитъ до такой 
степени, что они во многихъ отношеніяхъ не устуиаютъ животнымъ. 

Подобно тому, какъ во времена Авраама люди ли на полу, сидя на кор-
точкахъ около блюда, такъ - стъ марокканецъ и до сихъ поръ. Употреблевіе 
ножей и вилокъ ему неизв стно. Равнымъ образомъ не везд можно встр -
тить ложки. У Атлантическаго океана отъ мыса Эспартель до устья Суза и 
даже, повидимому, дал е къ югу взам нъ ложекъ служатъ раковины изъ вида 
устрицевыхъ, которыя океанъ выбрасываетъ на берегъ. Мужчины дятъ ОТ
ДЕЛЬНО отъ женщинъ, которыя должны сть вм ст съ д тьми. Этотъ обычай, 
благодаря исламу, водворился и у берберовъ. Въ деревняхъ мясо дятъ только 
по случаю праздниковъ и то въ ум ренномъ количеств . Равяымъ образоыъ 
чай, который въ городахъ составляетъ любимый напитокъ марокканцевъ, 
встр чается въ деревняхъ только у богатыхъ и знатныхъ людей; остальные 
пьютъ воду. Въ Марокко совершенно неизв стно нзготовленіе „буза" (опья-
няющій напитокъ лзъ зерноваго хл ба) или „лакби" (пальмовый сокъ). Ма
рокканцы считали бы великимъ преступлеыіеыъ погубить для этой ц ли фини
ковую палыяу или лишить ее возможности приносить плоды. Равнымъ обра
зомъ „лакби" совс мъ неизв стенъ во вс хъ марокканскнхъ оазисахъ. Обы
чай нріівиванія нальмъ начинается собственно въ оазисахъ, лежащихъ къ югу 
отъ Туниса. 

Но мы не должны упускать изъ виду одно хорошее качество мароккан
цевъ, а именно гостепріимство, которое чуждо хвастовства и церемонности и 
считается ч мъ-то неизб жньшъ и обязательнъшъ. Во вс хъ деревняхъ со-
стоящихъ изъ домовъ или палатокъ, есть такъ наз. „даръ" или „гитунъ эль-
діафъ", предназначенный для путешественниковъ. Чужеземецъ не связанъ нп-
какпмъ обязательствомъ за оказанное ему гостепріішство и даже, наоборотъ, 
им етъ право подать жалобу, если о немъ недостаточно позаботились. Само 
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собой разум ется, что въ этомъ случа , его подробно разепрашивають обо 
всезіъ, потому что сдержанность и молчаливость, относительно личных?, д дъ, 
не въ характер марокканцевъ. Счптаемъ также не лишиимъ зам тить, что 
арабекія племена вообще щедр е берберовъ. 

Средп жителей Марокко и тъ собственно дворянъ въ нашемъ смысл . 
Самый знатный клаесъ называется шюрфа- „schürfa" (множ. отъ „scherif"),. 
т. е. потомки Магомета, рааум ется арабскаго нроисхожденія. Они уиножн-
лись до такой степени, что иногда встр чаются ц лыя м стиости, которыя 
почти сплошь населены „schürfa"; ихъ легко узнать по ихъ привычк при
бавлять къ кагкдому имени „sidi" пли „mulei", т. е. „мой господпиъ". Нын ш-
няя династія въ Марокко, по своему нроисхождеиію нрішадлежитъ къ 
„schürfa". Нельзя сд латься „schürfa" но насл дству черезъ женщину. Если на-
прим ръ простой ыарокканецъ женится на „scherifa", то его ДЕТИ не будутъ 
schürfa". Но „scherif" можетъ жениться на женщин изъ какого угодно со-
словія, и д ти его все таки будутъ "schürfa". Посл днія не исключаются изъ 
сословія „schürfa", даже въ т хъ случаяхъ, когда „scherif" женится на хрн-
стіанк или евреик (которыя ыогуть сохранить свою ірелнгію), или даже ва 
негрнтянк (носл дняя должна неренти въ исламъ). Равнымъ образояъ д ти 
рожденныя вн брака пм ютъ одинаковыя нрава съ законными д тьми. Везд 
въ Марокко на „schürfa" смотрятъ, какь на особый привилегированный 
клаесъ. Они зш ютъ право оскорблять людей другнхъ сословій, и т не мо-
гутъ платить нмъ тои-же монетой. Магометашшъ не можетъ нанести бол е 
енльнаго оскорбленія своему противнику, какъ въ томъ случа , когда онъ бра
нить его предковъ или родителей. Простои челов къ долженъ молча перенести 
и такую обиду отъ „scherif'a", потому что, еслибы онъ вздумалъ въ свою оче
редь поносить отца или предковъ потомка пророка, то это было бы оскорбле-
ніемъ религіи. Но онъ іш етъ право бранить самого „scherif'a". Марабуты въ 
Марокко пользуются несравненно менышімъ зеаченіемъ, нежели въ другихъ 
м стахъ, такъ какь „schürfa" играютъ зд сь напбол е видную роль. 

Мы почти не можемъ вывести никаішхъ заключеній, относительно умствен-
ныхъ даровавін марокканц.евъ. Въ нов йшее время мы не видішъ у нихъ вы
дающихся люден, и врядъ-ли мароккааецъ способенъ им ть какія либо бла-
городныя стремленія. Порча нравовъ далеко не такъ велика въ деревпяхъ, какъ 
по городамъ. Такъ наприм ръ зд сь почти, никогда не видишь разврата, нару-
шенія супружеской в рности или другихъ пороковъ, но воровство, ложь и об-
манъ въ обоюдныхъ отношеніяхъ между отд лъными родами, не считаются 
гр хомъ. Ложь вообще настолько свойственна арабамъ и берберамъ, что едва-.ш 
можно встр тить челов ка, который бы говорилъ правду. Ложь стала зд сь 
своего рода профессіей съ ея неизм нными спутниками: обмаиомъ и воров-
ствомъ. Господство кулачнаго права, разбой и убійство составляютъ обыденное 
явленіе во вс хъ частяхъ страны, куда не можетъ проникнуть армія султана. 
Разеказы о томъ, что гость священная особа относительно марокканца не пм етъ 
никакого основанія, потому что во многихъ м стностяхъ даже „schürfa" не 
ограждены отъ насилія (Gerh. Rohlfs, Meia erster Aufenthalt in Marokko und 
Reise südlich vom Atlas durch die Oasen Draa und Tafilet. Bremen 1873 s-
59 — 81). 

Берберійское султанство Марокко образуетъ независимое государство, ко
торое находится при самыхъ неут шшельныхъ соціально-полнтическихъ усло-
віяхъ. Народъ жпветъ согласно религіознымъ иравиламъ я предшісаніямъ, ко
торыя постоянно тягот ютъ надъ еимъ, такъ какъ религія т сно связана съ 
его существованіемъ. Зд сь н тъ никакого гражданскаго законодательства. Все 
основано на релшін, около релнпи врапіается вся жизнь, а именно около Ко
рана, атого кодекса магометавскаго ученія. Хотя отд льныя берберійекія племена 
іш киъ свой „каішп", по которому они р шаютъ д ла, но большая часть на-
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рода подвластна „kadi", а эти въ своихъ приговорахъ большею частью руково
дятся собственнымъ вдохновеніемъ, т. е. произвольнымъ толкованіемъ смысла 
божествепной книги. Поэтому прогрессъ неыыслимъ у магоыетанскихъ и осо-
белно у марокканскихъ народовъ. Въ Марокко инстинктивно чувствуют^, что 
соирикосновеніе ст. культурныіми народами поведетъ къ упадку религіи. Съ 
т хъ норъ, какъ нын шняя дішастія „schttrfa", Филали, утвердилась на пре-
стол , она поставила себ правиломъ бол е ч мъ когда либо оградить страну 
отъ какихъ либо еношевій съ христіанами. Такой способъ д йствій вполне 
ионятенъ, потому что съ усп хами цивилизаціи связана свобода мысли, съ 
культурой критика въ религіозныхъ вопросахъ, что нензб жно должно загра
дить путь личному произволу и деспотизму. Представители нын шней династіи 
т мъ бол е зантересованы въ томъ, чтобы удалить народъ отъ всякихъ куль-
турныхъ стремленій, что династія до нзв стноп степени отождествляетъ себя 
съ религіей ислама, такъ какъ она непосредственно происходить нзъ рода Ма
гомета. Поэтому можно легко вообразить себ , какъ велико обаяніе этихъ 
правителей, которые не только властелины страны и всего, что въ ней: 
и совм щаютъ въ своей особ высшую духовную власть надъ подданными съ 
полной неногр шнмостью пхъ особы, но им ютъ еще то громадное преиму
щество, что—личные потомки пророка. Такимъ образомъ ни одинъ монархъ 
на земл не уб жденъ въ такой степени въ своемъ божественномъ прав и 
превосходств надъ вс ми другими людьми, какъ мароккскій султанъ, который 
называетъ себя „Hakem el Mumenin" пли „Emir el Mumenin" т. е. повелпте-
лемъ правов рныхъ и кром того добавляетъ къ своему титулу: „Первый боецъ 
Господень на этомъ и томъ св т ". Равныыъ образомъ ни одинъ народъ въ 
мір не относится съ такимъ почитаніемъ, такой преданностью и любовью къ 
своему монарху, какъ марокканцы. Султанъ своего рода Богь, онъ пользуется 
бол е неограниченной властью, нежели русскій государь и гораздо непогр -
шим е папы. Онъ представляетъ собой ндеалъ самовластнаго монарха, не усту-
иающаго въ этомъ отношеніи среднев ковымъ деспотамъ, и ореолъ котораго 
остался неприкоеновеннымъ вопреки всякому прогрессу (Ausland 1877, s. 629j. 
Нын шній султанъ повидимому бол е ч мъ кто либо изъ его предшеетвен-
никовъ готовь порвать д пи отд лявшія Марокко отъ остальнаго міра, а именно 
отъ Европы, и нельзя отрицать, что въ этомъ смысл уже произошелъ изв стнын 
вн шній ирогрессъ. Жизнь при двор султана существенно отличается отъ тогі, 
какая была зд сь не дал е, какъ двадцать л тъ тому назадъ. Въ Марокко 
султанъ и его дворъ олицетворяютъ собой страну, и къ нему бол е ч мъ кому 
либо лрпм нима фраза: „l'état c'est moi". Если султанъ будетъ стремиться къ 
прогрессу, то страна нензб жно иосл дуетъ за пимъ. 

Въ т хъ м стностяхъ, гд сохранились бол е или мен е чисто
кровные берберы, мы встр чаемъ у нихъ изв стныя черты, которыми 
они самьшъ положительнымъ образомъ отличаются отъ арабовъ, даже 
несмотря на различныя видоизм ненія въ нравахъ и характер . Арабы 
нреимущеетвенно кочевники, т. е. „бедуины", между т мъ какъ бер
беры выказываютъ склонность къ ос длой жизни. Само собою рачу-
м ется, что было бы полнымъ заблужденіемъ думать, что арабъ только 
кочевникъ, а берберъ ведетъ всегда ос длую жизнь. Ни того, ни дру-
гаго мы не видимъ въ д йствительности. Теперь изв стно, что подъ 
словомъ „кочевая жизнь", мы не должны представлять себ безуслои-
ной свободы, при которой родъ можетъ и им етъ право выбрать для 
кочевки любое м сто и въ то время, когда ему вздумается. Въ этно-



Марокканцы. 353 

логіи неизв стенъ ни одинъ прим ръ такого способа кочеванія даже 
у саыыхъ дикихъ народныхъ племенъ. Равнымъ образомъ у австра-
лійцевъ мы видиыъ опред ленные округа для паетбищъ и охоты, а 
т мъ бол е должны они быть у арабовъ, которые далеко превосхо-
дятъ ихъ въ культур . Почти повсем етно кочевникъ додженъ при-
б гать къ землед лію, чтобы прокормить скотъ въ зимнее время. По
этому н тъ ничего удивительнаго въ томъ, что у арабовъ каждое ко
чующее племя въ с верной Африк занимается также пос вомъ и 
пашней. Рольфсъ утверждаетъ самымъ положительнымъ образомъ, что 
арабы въ с верной Африк прежде всего землед льцы, a зат мъ уже 
занимаются скотоводствомъ. Когда они весной и л томъ локидаютъ 
свои зимовья, чтобы перевести стада на опред ленныя пастбища, 
часть племени остается на м ст . Но ыы считаемъ не совс мъ в роят-
нымъ, чтобы берберы заимствовали плугъ у арабовъ, какъ утверж
даетъ Рольфсъ, потому что древніе египтяне, которые были также 
берберы им ли плугъ, хотя и первобытной формы, который до сихъ 
поръ употребляется въ стран . Между т мъ Рольфсъ хочетъ доказать 
на основаніи личныхъ наблюдений, что берберы только тамъ знакомы 
съ этимъ землед льческимъ орудіемъ, гд они встр чаются совм стно 
съ арабами. Посл дніе всего охотн е живутъ въ „duar", т. е. въ 
времешшхъ поселеніяхъ, состоящихъ изъ палатокъ, которыя безъ труда 
могутъ быть раскинуты среди округа, назначеннаго для паетбищъ и 
распашки и вновь перенесены на другое м сто. Берберъ, наоборотъ, 
предпочитаетъ для жилья каменные дома, но вообще изб гаетъ горо-
довъ. Ни одно изъ берберійскихъ поселеній не превосходитъ по вели-
чин наши европейскія деревни. Въ с вернои Африк , помимо туари-
ковъ Сахары, встр чаютсл многочислениыя кочевыя племена Изъ нихъ 
хумаирсы или крумиры въ Туние , подобно берберамъ Алжира, 
не им ютъ постоянныхъ м стъ жительства. Хотя встр чаются отд ль-
ныя племена, которыя живутъ въ неболыпихъ домахъ, построенныхъ 
изъ глиняныхъ кирпичей или въ уц л вшихъ развалиаахъ безчислен-
ныхъ риыекихз. городовъ, покрывающихъ малоизсл дованныя ц пи 
горъ къ с веру отъ Меджерда, но ихъ сравнительно не много. Многія 
племена продолжаютъ вести кочевую жизнь, подобно арабскимъ бедуи-
намъ, занимаются одновременно скотоводствомъ и землед ліемъ и не 
им ютъ другихъ жилищъ, кром черныхъ палатокъ, сплетенныхъ изъ 
верблюжьей шерсти. Въ н которыхъ частяхъ страны берберы встр -
чаются преимущественно въ горахъ, куда они были выт снены изъ 
равнины арабскими пришельцами; но во всей с верной Африк ра
спространены многочислениыя берберійскія племена, какъ въ равни-
нахъ, такъ и въ горахъ. Въ Алжир у берберовъ преобладаетъ діа-
лектъ шовіахъ; но кабилы сохранили свое первобытное нар чіе, хотя, 
въ него вошли многіе арабскіе элементы; для письма приняты араб
ская буквы. Въ Тунис берберы, равнымъ образомъ, уиотребляютъ 
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многія европейскія и арабскія выраженія; въ посл днее время это 
дошло до такой степени, что они стали мало пользоваться своимъ 
первобытнымъ языкомъ и въ сношеніяхъ съ кочевыми и ос длыми 
арабами объясняются съ ними на туниссо-арабскомъ язык или „мах-
реби". Если арабы не всегда понимаютъ ихъ, то, по свид тельству 
Эрнста фонъ Гессе Вартегта (Tunis, s. 163), это нужно приписать 
тому обстоятельству, что они говорятъ на воровскомъ жаргон , кото
рый также въ унотребленіи у разбойшшьихъ ордъ на южной и запад
ной границ Алжира и Туниса, подобно тому какъ въ европейскихъ 
столицахъ мошенники им ютъ особый языкъ. Равнымъ образомъ во 
многихъ другихъ отношеніяхъ тунисскіе берберы утратили особенно
сти своей расы и переняли изв стныя черты отъ арабовъ, которые 
въ свою очередь многое заимствовали отъ нихъ, и если до сихъ поръ 
существуютъ различія между этими двумя большими группами, то 
они не такъ р зки, какъ прежде. Въ Алжир эти два элемента издавна 
почти слились въ одинъ, хотя привычный глазъ все еще можетъ легко 
отличить ихъ. У кабиловъ, которые живутъ бол е сплошными массами 
и р же приходятъ въ соприкосновеніе съ кочевыми племенами рав-
нинъ, берберъ больше отличается по т лосложенію отъ араба. Ростъ 
его не выше средняго; но онъ довольно коренастаго т лосложенія. У 
него большая голова, окладъ лица почти четыреугольной формы, лобъ 
широкіі и прямой, носъ и губы толстые; при этомъ довольно часто 
можно встр тить голубые глаза и рыжіе волосы. Въ Тувис наблю
дается такое же явленіе: въ то время, какъ у вс хъ бедуиновъ во
лосы, глаза и борода совс мъ черные, берберы не р дко им ютъ ры-
жіе и б локурые волосы, голубые глаза, б локурую косматую бороду, 
а также бол е св тлый цв тъ кожи. Такимъ образомъ берберъ этой 
части Африки по своей вн шности скор е напоминаетъ с вернаго 
жителя, нежели уроженца жаркихъ странъ. 

Берберы особенно отличаются своей склонностью къ промышленности и 
искусствомъ въ ремеелахъ, наишднымъ доказательствошъ чего могутъ слу
жить серебряныя филиграновыя вещи алжирскнхъ кабиловъ, которыя поль
зуются большой изв стеостью. Кабилъ трудится безъ устали; зимой, когда 
прекращаются колевыя работы, онъ обращается въ портнаго, кузнеца и т. п. 
пли же изготовдяетъ знаменитые ятаганы (наз. „flissa" соотв тственно пле
мени, которое преимущественно занимается ихъ фабрпкаціей), ружья, красп-
вые сосуды, об денныя дощечки и пр. Зимой и л томъ, въ хорошую и дур
ную погоду его жизнь предетавляетъ образецъ безпрерывной д ятельности. 
Онъ ткачь, фабричный работникъ, рудокопъ, горшечникъ, при случа плететъ 
корзины и занимается выжнманіемъ оливковаго масла; но кузнечество его 
главное ремесло, начиная отъ грубой оружейной работы до тонкихъ серебря-
ныхъ и золотыхъ вещей. Великол пныя зданія сооруженныя берберами въ 
Тлемзен , Фец и Марокко, служатъ свид тельетвошъ ихъ изящнаго вкуса и 
способности къ архптектур . Баронъ Г. Окашітенъ, основательно знакомый 
съ берберами, называетъ кабиловъ Джурджура интеллигентными, но неоте
санными мужиками. Между т мъ берберійскіе бедуины, которые образуютъ 
въ Тунис большинство населенія, стоятъ почтя на равной степени культуры 
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съ арабами, н только въ незначительной степени отличаются отъ нихъ но 
одежд и нраваыъ. Личное мужество кабиловъ н арабовъ плоскогорья и Са
хары считается неоспоримыиъ фактомъ; но берберы едва-ли даже не вопи-
ственн е ихъ. Они не уступаютъ арабамъ въ гостепріимств , выносливости и 
трезвости, хотя посл днее скор е представляетъ посл дствіе чрезм рноіі ску-
jiocTJi, нежели прирожденной узі ренностн. Берберъ довольствуется скудной 
нпщеіі, пока ему приходится платить изъ своего кошелька, но если онъ мо-
жетъ жить на чужой счетъ, то онъ иоглощаетъ пев роятную массу ды. Опъ 
р зко отличается отъ араба но своей честности и нряыодушівх Свойственная 
ему скупость проявляется п въ одежд , которая всегда грязная и въ лох-
мотьяхъ, въ чемъ берберы составляютъ нротііЕОНололівость съ арабами, такъ какъ 
у посл днихъ платье почти всегда ц ло и крайне опрятно. Чтобы дать поня-
тіе о еаряд кабила можно повторить старую остроту о „плагь , состоящем!, 
изъ дыръ, между которыми кое-гд видна матерія" . Кром бурнуса нлн „baik", 
большей частью чернаго цв та, берберъ носить еще длинную шерстяную ру
башку („schelukha"), доходящую до кол нъ; во время работы онъ над ваетъ 
ишрокій кожаный передникъ („tabenta") . Е г о голова большей частью нич мъ 
не покрыта; но его ноги укутаны „burrerus" , т. е. шерстяными вязаными штиб
летами (Dr. Bernhard Schwarz. Algerien, Küste, Atlas und "Wüste, nach 50 J a h 
ren französischer Verwaltung. Leipzig 18S1 s. 350). 

Мягкое и почти христіанское обращеніе съ женщиной составляетъ глав
ное отличіе бербера отъ араба, которое им етъ т мъ большее значеніе, что 
характеризуетъ берберійскую народность на всемъ ея нротяженін и на са-
мыхъ различныхъ ступеняхъ культуры. Хотя многіе путешественники утверж-
даютъ, что женщина у арабовъ не бол е какъ служанка, но такой взглядъ ос-
нованъ на поверхностномъ набдюденіи. Если наступаетъ рабочая пора, то вс 
мужчины, какъ арабы, такъ п берберы, немедленно принимаются за д до. Они 
не только пашутъ поле, с ютъ хл бъ, но смотрятъ за садомъ, пасутъ стада, 
быотъ скотъ, однимъ словомъ, иснолняютъ вс тяжелыя работы. Во всяк'омъ 
случа женщина у берберовъ занимаетъ несравненно высшее положеніе и 
пользуется большей свободой, нежели аравитянка, что сл дуетъ отнести еще 
къ до-магометанскимъ временамъ. Она съум ла сохранить это завидное поло-
женіе и посл принятая магометанства. У многпхъ берберійскихъ илеменъ, 
также какъ л у туарнковъ, насл дннкомъ отцовской власти считается пе стар-
шііі СЫЕЪ въ семь , какъ у большинства народовъ, а сыпъ старшей сестры 
или дочери. У н которыхъ илеменъ даже верховная власть можетъ быть въ 
рукахъ женщины. Во вс хъ важныхъ д дахъ жевщпна им етъ голосъ у бер
беровъ іі зд сь мужчины бол е ч мъ у какого либо другого народа нодчи-
няются р шенію женщпнъ. Въ то время, какъ аравитянка не см етъ пока
заться безъ покрывала и даже должна закрыть лицо руками, если ее заста-
нутъ врасплохъ на пол пли за домашней работой, — женщины у берберовъ 
не только ходятъ съ открытымъ лицомъ, но даже могутъ говорить о д лахъ 
съ посторонними мужчинами. Равнымъ образомъ аравитянка не можетъ сть 
за одннмъ столомъ съ свонмъ мужемъ и должна прислуживать ему во время 

ды, между т мъ какъ у кабиловъ вся семья стъ вм ст изъ одного блюда. 
У берберовъ разведенная жена или покинутая мужемъ пользуется полной лич
ной свободой; никто не ставптъ ей въ упрекъ любовную связь вн брака. 
Аравитянка ие товарищъ, не подруга и даже не любовница своего мужа, 
тогда какъ жена бербера совм щаетъ все это въ своей особ . У берберовъ 
супруги пополняютъ другъ друга; даже на пол битвы женщина выказываетъ 
неутомимую д ятельность; она перевязываетъ раненыхъ, заботится о боевыхъ 
запасахъ, и даже подчасъ сама беретъ ружье въ руки, и въ этомъ случа не-
р дко превращается въ фурію. Въ налатк арабскаго бедуина въ Тунис и 
Аджпр обыкновенно жнвутъ дв пли три женщины; ч мъ больше ихъ число, 
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т мъ онъ чувствуетъ себя счастіив е. Онъ увелпчиваетъ своГг гаремъ, по м р 
возрастанія средствъ къ жизни. По свид тельству Рольфса у арабовъ только 
въ Марокко госнодствуетъ моногамія. Между т мъ берберъ почти всегда до
вольствуется одной женоіі. 

Крайне зам чателенъ также общественный строй у берберовъ. Въ Алжир 
и Тунис существуютъ настоящія республики, которыя по своей органпзаціи 

Женщина у кабиловъ. 

напоминаютъ государственный учрежденія Швейцаріи и Соедипениыхъ Шта-
товъ. Въ деревняхъ существуютъ отд льные гражданскіе суды, составленные по 
свободному выбору всего м стнаго населенія. Предс датель только уполноыо-
ченъ налагать по собственному усмотр нію денежные штрафы, разм ръ кото-
рыхъ онред ляется закономъ. Въ остальномъ онъ не бол е, какъ сл пое орудіе 
въ рукахъ общиннаго сов та. Деревни кабиловъ, пер дко состоящія пзъ н -
сколькихъ тысячъ жителей разд лены на „kharuba", т. е. участки, состоя-
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щіе im. многихъ доыовъ, принадлежащпхъ одному роду. Такая „kharuba" 
іш етъ родъ общнннаго суда, состоящаго изъ постоянныхъ чнновшіковъ „dah-
man". Кром того каждая „kharuba", смотря по своей численности, ііоеылаетъ 
въ этотъ судъ одного или н сколышхъ представителей рода, изв стныхъ по 
своей опытности и интеллигенщи, такъ называемымъ „euqual", т. е. собственно 
судей. Они собираются обыкновенно по пятшщамъ на торговой площади и 
выбнраютъ одинъ или два раза въ году „амина", т. е. главнаго начальника 
пли иредс дателя („uldl"), управляющаго или кассира, н сколышхъ полицеГі-
скнхъ и членовъ сов та. Двое первыхъ представляютъ собой исполнительную 
власть; отъ оетальныхъ зависать заключеніе д ла. Бея корпорація въ полномъ 
своемъ состав образуетъ „dschemma" (буквально „мечеть"). „Ukil" прежде 
всего ведегъ реестръ, въ который нодъ контролемъ общины вносится прнходъ 
и расходъ. „Daliman" помощники иредс дателя. Они служатъ какъ бы посред
никами менаду предс дателемъ и собраніемъ п отв тствеавы передъ поел днимъ за 
точное выиолнеиіе его р шеній. Хотя эти сборища сообразно горячей крови 
южныхъ уроженцевъ по предмету сов щанія нер дко принимаютъ бурный ха-
рактеръ, но т мъ не мен е въ нихъ всегда господствуетъ величайшій поря-
докъ. Вс амины нзв стнаго племени избираютъ изъ своей среды „Amin el 
Umena", т. е. верховнаго главу, и въ свою очередь, совм стно съ духовными 
шейками или марабутами образуютъ родъ сената, который р жаетъ войну и 
миръ между отд льнымн племенами, а также важныя внутреннія д ла и т. п. 
Эти демократическія учрежденія и парламеетскія формы существуютъ издавна 
у берберовъ; Франція по возможности оставила ихъ неприкосновенными въ 
Алжир ; только амины должны отдавать отчетъ въ нрппятыхъ ими р шеніяхъ. 
Хотя у ыусулыіанъ, a т мъ мен е у берберовъ н тъ духовной іерархін, но ее 
отчасти зам няютъ марабуты, такъ какъ ихъ вліяніе на толпу весьма значи
тельно. Повидішому это вліяніе не можетъ быть объяснено релпгіозными при
чинами, потому что берберы никогда не были ревностными магометанами, 
какъ видно изъ того, что они единствеиный народъ иепов дующіп исламъ, ко
торый не считаетъ Коранъ книгой закона и им етъ свой собственный кодексъ 
„kanun", который в роятно прішадлежигъ къ до-хріістіанской энох . Берберу 
чуждъ религіозный фанатнзмъ, въ чемъ онъ составляетъ противоположность 
съ арабомъ. Но вс берберы выказываютъ несомн нную склонность къ сек
тантству, и д иствительно вся с верная Африка въ изобиліи снабжена релп-
гіозными сектами, которыя образовались изъ берберійскихъ элементовъ. Та-
кимъ образомъ исламъ въ Туіше , Алжнр и Марокко ни въ какомъ случа 
не иредставляетъ ничего ц лаго и единаго. Само собой разуы ется, что в -
рувіщіе зд сь, какъ и въ другихъ м стностяхъ, до изв стной степени связаны 
одинаковымъ в роисиов даніемъ и одинаковыми историческими условіямн. 
хІто-же касается общности соціальныхъ и религіозныхъ интересовъ, то объ 
этомъ не ыожетъ быть р чи, уже потому что этнологическое различіе зд ш-
пнхъ мусульманъ д лаетъ такое общеніе невозможньшъ или крайне затрудни-
тельнымъ. Арабскіе переселенцы и туземные берберы, даже въ борьб съ не-
в рнызш никогда не действовали сообща. Такъ напрнм ръ воззваніямъ Абдъ-
эль-Кадера сл довали одни арабскія племена, между т мъ какъ берберійскіе 
кабилы держались особнякомъ отъ своихъ единов рцевъ и боролись собствен
ными силами. Повиднмому между берберами и арабами н тъ ничего общаго, 
кром ихъ взаимной ненависти другъ къ другу и одннаковаго отвращенія къ 
христіанамъ и евреямъ. 

Число берберійскихъ плеыенъ, живущикъ въ С верной Африк , 
неизм римо велико. Мы назовемъ только наибол е значительные изъ 
нихъ. Въ провинціи Алжир , а именно въ плоскогоріи (Tell) живутъ: 
ц у а у а , ф л и с с а , г е ш т у л а , н е с л і у а , б е н и а и д е л ь (въ Аумале), му-
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з а і я и с у м а т а (къ с веру и югу отъ Медеа). Зат мъ сл дуютъ пле
мена, расаространенныя въ горахъ: Шершель, Тенесъ и Уаранзенисъ 
и наибол е многочисленный б е н и р а т е н ъ , которыя населяютъ гори
стую страну, метду Уэдъ Жссеръ и Уэдъ Сахель или такъ назкваемую 
Великую Кабилію; въ Сахар живутъ: у а р г л а , т у а р и к и и особенно: 
бени м ц а б ъ . Въ провинціи Константин и особенно въ плоскогоріи 
(между Сахель и Сейбузе, т. е. въ полос , называемой Малой Каби-
ліей) живутъ: б е н и м е х е н н а , б е н и т и ф у т ъ , ф е р д ж і у а , ц е р д е з а , 
ц у а р р а , племена близь Джиджелли, племена въ Бабор и Гергур , 
бени а б б е е ъ въ долин Сахеля, м ц а і я , т у д ж а и ф е н а і я , а и т ъ 
а м е х р ъ у Бугіэ и ш а у і я въ горахъ Ауресъ и, наконецъ, с и б а н ъ и 
р у а р х а въ Сахар . Въ провинціи Оранъ живутъ горныя племена 
дахре: б е н и у р а р х ъ , ф л и т а , у л х а з а , т р а р а , м з и р д а и б е н и снусъ. 
Въ плоскоторіи (Tell) наибол е важную роль по численности и зна-
ченію играютъ жители Великой Кабиліи (горъ Джирджура), а въпу-
стын — племя бени мцабъ. Это самые типичные, не только среди 
алжирскихъ, но и с веро-африканскихъ берберовъ. 

Деревни алжирскихъ кабиловъ для бол е удобной защиты отъ непріяте.іь-
скпхъ нападеніГі обыкновенно расположены на вершин отв сныхъ утесовъ. 
Въ противоположность разбросаннъшъ палаткаыъ кочевыхъ арабовъ, дома боль
шей частью построены изъ камня или глины и крыты черепицей; при этомъ 
они такът сно прижаты другъ къ другу, что между ними оставлены только узкіе 
горные переходы. Вс постройки большею частью скучены внутри двора, кото
рый отд ленъ отъ вн шняго міраст ной, снабженной дверью. На такомъ двор 
бываетъ иногда н сколько домовъ,обыкновенно занятыхъ родственными семьями, 
а иногда и знакомыми. Передъ каждымъ жильемъ лежитъ куча навоза отъ 
скота находящагося въ дом . Въ строеніп обыкновенно одна дверь и крошеч-
ныя оконныя отверстія, изъ которыхъ можно вид ть все, что происходить вн 
дома; но съ улицы нельзя заглянуть въ домъ. Внутренняя обстановка жилища 
крайне проста. Ером пом щенія для скота, устроено всего два покоя: въ 
одпомъ спятъ мужчины, въ другомъ, который нер дко находится подъ самой 
крышей, живутъ жешщгаы и д тп. Домашней утварью и въ то-же время един-
ственнымъ убранствомъ служатъ: глиняные горшки и всякаго рода кружки боль
шею частью весьма красивой формы, дв каменныхъ скамьи около 60 сант. вы
соты, н сколько цнновокъ и од ялъ, первобытная ручная мельница, состоящая 
главнымъ образомъ изъ двухъ, наложенныхъ другъ на друга, камней и наконецъ 
чавы, въ которыхъ хранится растительное масло. ІІосл дніе представляютъ 
собой; колоссальные сосуды, на подобіе урнъ, сд ланныхъ изъ глины, см шан-
ноГі съ навозомъ, съ деревянными подставками и настолько тяжелыхъ, что ихъ 
никогда не сдвигаютъ съ м ста. Они стоять на одной изъ вышеупомянутыхъ 
каменныхъ скамей, и въ то-же время служатъ какъ бы спинкой дивана для 
спдящихъ на скамь . Эти чаны четырехъугольной формы, съужены внизу и 
нер дко покрыты красивыми арабесками. Съ передней стороны сд лано одно 
или н сколько отверстій, закупоренныхъ деревянными или глиняными проб
ками. Жидкость вливаютъ сверху въ особое отверстіе, которое такъ же закры
вается. Величина и количество этнхъ чановъ „asclmfi" служить м риломъ бла-
госостоянія семьи. Очага не существуетъ, потому что кушанье большею частью 
готовятъ на двор . Скотъ пом щается въ дом ; для этой ц ли въ земл сд лано 
углубленіе, которое отд лено отъ комнаты н сколькіши ступенями ЕЛИ неболь-
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шимъ уступомъ. Зат ыъ, смотря по ремеслу, которымъ занимается хозяинъ дома, 
въ комнат стоптъ наковальня, ткацкій станокъ и т. іг. Въ каждой деревн можно 
непзы нно встр тпть два общественныхъ зданія. Первое нзъ нихъ — ъіечеть, 
скромной постройки: въ нижнемъ этаж живетъ имамъ; верхніо этажъ пред-
назначенъ для богослуженія; на крыш возвышается четырехъугольный мина-
ретъ. Второе общественное зданіе — ратуша, которая составляетъ характерную 
особенность деревень, населенныхъ кабилами; зд сь устроена обширная зала для 
зае данін; но въ ней н тъ другой утвари, кром каменныхъ скамеекъ н ка-
менныхъ столовъ. 

Жители Мцаба, мцабиты, называемые также бепи-мцабъ, представ-
зяютъ собой берберійское племя состоящее нзъ 50 — 60,000 душъ, которое до 
сихъ поръ съум ло оградить себя отъ всякаго см шенія съ чуждыми народ
ными элементами. Бенп-мцабъ, подобно вс мъ осгальныыъ берберамъ, приняли 
исламъ, но не принадлежать, ни къ одному нзъ четырехъ подразд леній ма-
гометанскаго в роиснов данія н причисляются къ огромной масс людей, ко-
торыхъ правов рные обозиачаютъ ішенемъ еретнковъ. В ра мцабитовъ осно
вана на „kamfia" (иятоп) букв Корана; они не признаютъ никаііихъ коммен-
тарій, а также религіознаго превосходства марабутовъ и не в рятъ, чтобы доб-
род гель ыогда им ть какое либо соотношение съ духовнымъ саномъ. Въ отнрав-
леніи своей релпгіи они придерживаются мнргихъ обычаевъ, невидимому заим-
ствованныхъ отъ христіанъ или евреевъ. Такъ, наприм ръ, они совершаютъ 
омовеніе (т. е. священннкъ моетъ пальцы рукъ во время богослуженія); у нихъ 
въ мечетяхъ есть, также, небольшія комнаты съ ваннами для купанья, какъ 
это было въ обыча у израильтянъ. Въ изв стные дни года они собираются 
для молитвы на кладбищ , посд чего въ назначенномъ для этого дом про-
неходитъ общая трапеза. Тотъ-же обычай существовалъ у христіанъ въ Африк ; 
и протнвъ него еще въ IV в к ратовалъ въ своихъ пропов дяхъ св. Авгу-
стинъ, архіеппскопъ Гиапонскій. Если кто либо нзъ мцабитовъ совершилъ се-
ріозное преступленіе, то соплеменники осуждаютъ его на изгнаніе, и этотъ 
приговоръ по своему общему характеру наіюмиваетъ хрнстіанское отлученіе 
отъ церкви. Изгнаншшъ становится чужнмъ челов комъ, его имущество кон-
фискуютъ въ пользу мечети или д лятъ между его родственниками. На него 
смотрять, какъ на ыертваго н считаютъ настолько оскверненныыъ, что онъ не 
см етъ войти нн въ одинь городъ Мцаба; ни одинъ изъ его соплеменниковъ 
не можетъ жить съ шшъ иодъ одной кровлей, такъ какъ въ этомъ случа ему 
грозитъ строгое наказаніе. Равнымъ образомъ считается преступленіемъ, если 
кто накормить подобнаго изгнанника, или дастъ ему глотокъ воды; если даже 
кто нечаянно дотронется до его бурнуса, то и тогда онъ обязанъ заплатить 
штрафъ. Способъ, какимъ мцабитъ можетъ искупить всякое преступлеиіе, какъ 
важное, такъ и самое незначительное, весьма своеобразенъ. Если сов сть бени-
мцаба не совс мъ чиста, то онъ идетъ въ пятницу въ мечеть во время бого-
служенія. Зд сь евлщенникъ спрашиваетъ его, „что ему нужно?" и гр шшікъ 
объявляетъ во всеуслышаніе, что онъ считаетъ себя виновньшъ, цересчиты-
ваетъ свои гр хи н просить прощенія. Ему д лаютъ выговоръ и об щаютъ 
простить его, если онъ пеполнитъ возложенную на него эянтимію; носл дняя 
обыкновенно зиключается въ томъ, что гр шннкъ бол е иди мен е продол
жительное время пе долженъ им ть никакпхъ сношеній съ своими единов р-
цами, хотя н живетъ среди нихъ. 

Авторитетъ священннковъ, которые носятъ скромный тіггулъ „tolba" (уче-
ныхъ един, „taleb") весьма значителенъ у мцабитовъ и простирается на весь 
Союзъ, между т мъ, какъ ихъ св тская власть ограничивается уцравленіемъ 
одного города. Мечеть, „dschemma" полновластна надъ вс мъ Союзомъ. Зд ш-
нее духовенство ио своей организацін папомннаетъ римско-католическое; во 
глав стоить единый владыка, „sclieicli-el-baba" (достопочтенный отецъ); его 



360 Сахара и с верныя п р и б р е ж н ы я страны. 

выбираютъ главы духовенства вс хъ городовъ изъ своей среды и назначаютъ 
пожизненно на его высокій посгь. Вся судебная власть въ рукахъ „tolba"; они 
судятъ безъапе.і.іяціонно по туземныыъ законамъ. С^итаемъ велишнимъ при
вести н которыя нзъ этпхъ законоподоженій. Такъ наприм ръ бени - мцабъ 
запрещено жениться на женщин иного племени; за нарушееіе этого правила 
виновный подвергается в чному пзгнанію. Женщины и д вушки не могутъ 
ни подъ какимъ предлогомъ оставить свою родину; въ противноыъ случа он 
также подлежать нзгнанію. Только женатый ыцабитъ шожетъ предпринять пу-
тешествіе; если у него еще н тъ д тей, то онъ долженъ передъ отъ здомъ 
принести клятву, что онъ оставляеть свою жену беременной. Однако въ по-
сл днее время это правило уже не соблюдается съ такой строгостью, какъ 
прежде. Сообразно законамъ „tolba" наказываютъ тяжелыя преступленія вре-
меннымъ или пожнзненнымъ изгнаніемъ; за бол е легкіе проступки они наз-
вачаютъ палочные удары. Смертная казнь н заключеніе зд сь совершенно 
неизв стны. Денежные штрафы налагаются „dschemâa", т. е. св тской властью 
въ случа нарушенія предписаній муниципалитета. Мечети влад ютъ значи-
тельньшъ имуществомъ, и каждый гражданинъ обязанъ платить пыъ изв ст-
вую подать сообразно своему состоянію. Правленіе мечетей ведетъ правильные 
реестры, въ которые вносятся вс рожденія, смертные случаи и браки. Но 
помимо этихъ реестровъ у „tolba" существуютъ хроники; въ нихъ они запи-
сываютъ вс событія, какія происходятъ въ Мцаб или т , которыя сами по 
себ представляютъ изв стный интересъ. Равнымъ образомъ зд сь хранятся 
также письменные отчеты о болыпихъ собраніяхъ, еозываемыхъ „scheich-el-baba" 
черезъ неопред ленные промежутки времени, на которыхъ р шаются не только 
религіозныя, но и всякія д ла, касающіяся Союза. На этихъ собраніяхъ яв
ляется все духовенство, а также представители св тскпхъ властей. Каждый 
городъ управляется особо яри носредств djemâa (собраніе пзъ почетныхъ 
жителей), члены которой избираются изъ главъ старинныхъ м стныхъ фамп-
лій. Каждая djemâa избираетъ нзъ своей среды трехъ „mokadem" (сторожей) 
на которыхъ преимущественно лежитъ управденіе общины; они должны со
держать въ порядк дороги и улицы, смотр тъ за рынкомъ п заботиться по 
возможности объ устраненіи лреступленій. Они же обязаны созывать „djemâa", 
докладывать ей о важныхъ д лахъ п приводить въ исполненіе ея р шенія. 

Мцабиты стоять одпноко среди Сахары и принуждены защищать себя отъ 
нападеній и разбойничества туариковъ и другпхъ сос дей, для которыхъ бо
гатства жителей Мцаба, достигшихъ сравнительно высокой степени культуры, 
служатъ постоянной приманкой. Всл дствіе этого зд сь создана была правиль
ная военная организация, которая оказалась достаточной, чтобы удержать отъ 
нападеній окрестный враждебныя племена. Въ каждой мечети записаны на 
доск или свертк имена вс хъ мужчинъ, годныхъ носить оружіе, съ обозна-
ченіемъ н которыхъ подробностей, а именно: живетъ ли данная личность въ 
Мцаб нли находится въ путешествіп, им етъ лошадь ИЛИ мула н т. п. Каж
дый мцамбитъ обязанъ постоянно ны ть при себ ружье, пистолетъ, саблю, 
изв стное количество пороха н пуль. Каждый городъ въ Мцаб обнеселъ тща
тельно выстроенной ст ной, и въ башняхъ непзм нно находятся на караул 
н сколько вооруженныхъ жителей. Однако, несмотря на такую военную орга-
низацію беші-мцабъ часто нанимали на свою службу кочевниковъ съ ц лью 
поддержать изв сіную партію во внутреннихъ раздорахъ, которые уже столько 
разъ вели къ разъединешю Союза. 

Бени-мцабъ выд ляются но своей наружности среди остальныхъ берберовъ 
въ томъ отношеніи, что у нихъ несравненно меньше б локурыхъ субъектовъ; 
кром того, ихъ можно легко отличить отъ арабовъ по сильному развитію 
рукъ и ногъ, малому росту и приземистому т лосложепію. Низкій ростъ мцам-
битовъ пршшсываютъ тяжелой работ , которую имъ приходится нести въ от-
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роческомъ возраст , такъ какъ они ежедневно ц лымя тасамл должны чер
пать воду для орошенія полей. Однако, несмотря на такое несвоевременное 
прим неніе физическііхъ силъ обращено внішаніе и на узюгвенное развитіе 
мальчиковъ. Они должны ежедневно проводить н сколько часовъ въ школахъ, 
содержимыхъ „tolba", когорыя обнкновенно устроены вблизи мечетей. Зд сь 
на ряду съ религіеГг ихъ научаютъ законамъ страны, чтенію, письму и ари -
метик ; въ школахъ принять арабскій языкъ, а не берберіііскШ, хотя посд д-
ніп въ общемъ употреблепін. Многіе мдабнты заставляа)тъ свопхъ д тей учиться 
французскому языку, всл дствіе чего почти все молодое покол ніе пониыаетъ 
н ыожетъ говорить па этомъ язык ; a н которые юноши даже шшіутъ по 
французски. Бени-мцабъ получаютъ суровое воспнтаніе. Мальчики встаютъ 
рано утроиъ, въ продол?аеніи н сколькпхъ часовъ черпаютъ воду для ороше-
нія садовъ, зат ыъ идутъ въ школу; сверхъ того они должны употребить сво
бодные часы па ремесла, такъ что ихъ р дко можно вид ть занятыхъ 
какой либо игрой. У лщабитовъ, какъ у вс хъ берберовъ, господствуетъ ыоно-
гаыія; но т шъ не мен е жены ихъ живутъ въ строгомъ заключепіп и при
лежно работаютъ за ткацкимъ етанкомъ. Мцабитъ пе покупаетъ себ жевы; 

а, наоборотъ, она приноептъ ему приданое. Замужняя женщина почти не по-
клдаетъ своего дома, но им еть большое вліяніе на свою семью; она обыкно
венно выходптъ къ родственникамъ и друзьяыъ, которые пос щаютъ ея мужа. 
Разводъ существуетъ, хотя р дко прші няется на практик ; „tolba" допус-
каютъ его только въ исключптельныхъ случаяхъ. Масса всевозможныхъ хло-
потъ и д лъ, какими обременена хозяйка дома въ цивилизованныхъ странахъ 
поручается зд сь молодымъ д вушкамъ. Посл днія своимъ прнсутствіемъ прн-
даютъ жизнь п веселіе городамъ Ыцаба; он почти вс миловидны п довольно 
красивы, съ большпмп глазами и нравильныии чертами лица. Одежда ихъ 
почти такая же, какъ у д вушекъ другихъ нлеменъ пустыни, и состоитъ изъ 
голубаго или краснаго шерстяного платья, застегяутаго спереди металличе
скими застежками п стянутаго у тальи поясомъ. Голова нпч мъ не покрыта, 
но волосы причесаны своеобразнымъ способомъ: сзади они образуютъ родъ 
короны, а на ооэпхъ впекахъ свернуты въ форм раковивъ. Эта прическа 
прндаетъ имъ странный впдъ, чему также способствуетъ обычаи намазывать 
кончпкъ носа дегтемъ для предохраненія отъ „дурнаго глаза". 

Вс взрослые мужчины M даба занимаются торговлей. Они нм ютъ не 
только въ Мцаб , но въ Алжирскомъ и Тунисскомъ плоскогоріи (Tell) своіг 
конторы и носеленія, откуда спабжаютъ страну всевозможными товарам и и 
пер дко въ кредптъ. Благодаря каравапамъ шаанба и жителей Туата они 
ноддерживаютъ сношенія съ южными, восточными п заиадными оазисами Са
хары и ведутъ особенно д ятельную торговлю съ Туатоыъ и Тиднкельтомъ. 
Отсюда они вывозятъ лавзонію, селитру, перья, негровъ и негритянокъ (въ 
внд рабовъ). Промышленность весьма развита у беші-мцабъ; они изготов-
ляютъ большое количество пороха п іш ютт, до пяти тысячъ ткацкихъ стан-
ковъ, па которыхъ женщины ткутъ простую, но плотную и ц нную ткань. 
Равнъшь образомъ въ е верной Африк и во всей Сахар распространены 
бурнусы и ковры Мцаба, т віъ бол е, что низкая ц на, обусловленная незна
чительной рабочей платой, обезнечиваетъ быстрый сбытъ этого товара. Всл д-
ствіе усиленной фабрикацін шерстяныхъ изд лій ц па на овечью шерсть 
всегда очень высока въ Мцаб . Если бенн-мцабъ не находится въ зависимо
сти отъ родственника, друга или своего патрона, прежняго хозяина мастер
ской, то онъ пользуется первой возможностью для сбыта своихъ собственныхъ 
шерстяныхъ шд лій. Когда мцабитъ водворяется въ Алжпр , Тунпс , Кон-
ставтіш или какомъ либо другомъ город , то онъ употребляетъ деньги, вы-
Ііучепныя за привезенный товаръ, на устройство мясной или мелочной лавки, 
или же заводить мельницу. Такъ проводить онъ н сколько л тъ, занн-

ПЛЕЗІЕНД II НАРОДЫ. ijuSS 
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маясь своимъ торговыыъ предпріятіемъ; зат мъ онъ возвращается на ро
дину и посылаетъ вм сто себя въ Телль для дальн йшаго веденія д ла дру
гого мцабита, своего пріятеля, который въ его отсутствіе заботился объ его 
доы и лальмовыхъ деревьяхъ. Этямъ стюсобомъ устраиваются такъ наз. мца-
бнтскія компаніи, которыя преимущественно способствуютъ процв танію зд щ-
ней торговли. Вернувшійся на родину мцабитъ отврываетъ зд сь мелочную 
торговлю товарами, которые получаетъ отъ своего товарища въ Телл . Такъ 
возникли миогіе торговые дома, которые пользуются уваженіемъ во всей с -
вернон Африк и им ютъ шногочисленные склады въ различныхъ пуиктахъ. 
Между беви-ыцабъ встр чаются милліоверкг, которые большей частью начали 
съ мелочной торговли. Трудолюбіе мцабитовъ и торговыя сношенія съ Саха
рой, Оуданомъ и плоскогоріемъ способствовали скопленію богатствъ въ Мцаб ^ 
какое едва ли можно найти въ другихъ оазисахъ Сахары. 

Вообще до сихъ поръ слишкомъ мало обращали вниманія на тотъ-
фактъ, что даже т полосы и участки земли, которые представляютъ 
д йствительную и настоящую пустыню, какъ печальная „Гаммада" и 
„низменности Сериръ", все-таки пос щаются людьми, хотя бы только 
во время перехода каравановъ, при посредств котоіэыхъ производится 
торговля въ Сахар . И зд сь мы видимъ своего рода жизнь и дви
жете хотя въ своеобразной форм . Не говоря о торговл , которую 
ведутъ отд льныя кочевыя племена для удовтетворенія своихъ пер-
выхъ потребностей, въ Сахар существуетъ настолько же обширная, 
какъ и правильная система торговли. Благодаря посл дней, поддер
живаются постоянныя сношетя между цивилизованными государствами 
Европы и негритянскими странами на юг . 

Торговля въ пустын представляетъ ту характерную особенность, что един
ственный продуктъ, а именно соль является главныыъ рычагомъ всего гран-
діознаго торговаго движенія, какое совершается зд сь. При этомъ заслужи-
ваетъ внішанія тотъ фактъ, что природа снабдила богат йшпми залежамп соли 
самыя пустывныя и безплодвыя части Африки, между т мъ какъ роскошныя 
тропическія страны центральной Африки совершенно лишены этого минерала, 
который сд лался насущной потребностью для челов ка. Всл дствіе этого въ 
областяхъ, куда еще не проникла торговля солью, отд льныя негритянскія пле
мена для приправы своей пищи добываютъ суррогатъ соли носредствомъ ще
лочи, получаемой изъ н которыхъ растеаій. Съ законами природы, лишетъ 
Генрихъ Бартъ, таісъ т сно связанъ принципъ международныхъ сношеній и 
обм на м стныхъ продуктовъ, что житель негостепріимной пустыни изъ отда-
ленныхъ м етностей направляется къ залежамъ соли, нагружаетъ ею сотни п 
тысячи верблюдовъ и другихъ вьючныхъ животныхъ и предпринимаетъ дале
кое путешествіе. Посл днее длится ц лые ы сяцы; но онъ совершаетъ трудный 
и опасный переходъ и доходитъ до плодоносныхъ странъ, гд жители охотно 
скупаютъ у него соль за зерновой хл бъ и изд лія своей промышленности. 
Во вс хъ долинахъ гористой м стности Аиръ или Асбенъ, въ Сахар заы тио 
необычайное оживленіе, когда болыпіе караваны съ солью (аігі), направляются 
къ восточному оазису Бильма или возвращаются обратно съ дорогимъ това-
ромъ. Тогда въ долинахъ раздается оглушительный шумъ общаго праздничнаго 
веселія, игръ и танцевъ. На обширной живописной равнин , прерываемой на
громожденными глыбами скалъ и, осв щенной по вечерамъ св томъ болыпихъ 
косгровъ, пропсходятъ характерныя сцены, которыя представляЕОтъ наглядную 
картину народной жизни, такъ что путешественникъ невольно забываетъ при 
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этомъ слабыя стороны нравовъ обитателей пустыни. Ц .ШЁ народъ приходить 
въ движеніе, чтобы выполнить свое великое призваніе: удовлетворить потреб-
ностямъ другяхъ племенъ и въ свою очередь посредствомъ обм на получить 
отъ нихъ необходимые для него продукты. Моыентъ выступленія такого кара
вана, состоящаго изъ 2—3000 навьюченныхъ верблюдовъ, цредставляетъ вели
чественное зр лище, которое не лиірено своебразной красоты. Мужчины идутъ 
п шкомъ или сидятъ на верблюдахъ; женщины на быкахъ или ослахъсо вс мъ 
домашнішъ скарбомъ, даже съ шестами ц циновками для палатокъ, съ горш
ками, ступками, блюдами, сосудами для питья и различными вещами, прив -
иіанными гд попало. Вс становятся въ боевомъ порядк , какъ бы готовясь 
къ походу, зат мъ шесхвіе выступаетъ въ путь, подъ предводительствомъ опыт-
иыхъ и надежныхъ слугь ИЛИ приверженцевъ отд льныхъ вождей. 

Залежи соли встр ^аюгся во мнопіхъ м стностяхъ Сахары и составляютъ 
ИСТОЧНИКЪ богатства для плеыенъ, которыя влад ютъ ими. Наибол е восточ-
ныя изъ нихъ изв стны подъ названіемъ Себха и занимаютъ полосу земли въ 
области Адраръ въ шести дняхъ зды отъ города Шингита и въ восьми дняхъ 
от-ь Бадана. Соль расположена пластами и достигаетъ до 1'/» м. глубины. Са
мые значительные пласты не превышаютъ 8 сант. и перемежаются залежами 
о рой иногда красной глины. Соль на поверхности плохаго качества, но ч мъ 
дал е въ глубину, т мъ она становится лучше н иодконецъ встр чается жел-
товатыя кристаллическія массы. Въ Вадан изготовляются орудія для добы-
ванія соли, которое не можетъ представлять никакого затрудненія, потому 
что работникъ получаехъ вм сто денегъ одну плитку изъ семи. Эта каменная 
соль нар зается плитками въ 1 и. длины и 25 сант. толщины, и нм етъ мо
нетную ц нность въ стран , такъ что служить основаніемъ лри всякой тор
говой сд лк . Въ обыкновенные годы четыре плитки соли, а иногда и три 
«тоятъ квентъ ( * лота) золота; въ Типшт стоимость одной плитки доходить 
даже до 1 — 2*1 з кв. Въ земл Эль-Джуфъ (т. е. „брюхо пустыни") въ за
падной Сахар зам тно сильное просачивапіе соли, что заставдяетъ предпо
лагать существованіе подземныхъ залежей, между т мъ какъ въ сос днемъ 
Таудени открыты значительныя соляныя копи и разрабатываются съ 1596 г. 
мавританскими племенами, которыя для этой ц ли прпм няли трудъ негри-
тянскихъ невольниковъ. Соляныя залежи Таудени находятся на I1/» ы. глу
бины подъ песчаной почвой въ вид могучихъ пластовъ, изъ которыхъ выла-
мываютъ бодьшія глыбы. Но и зд сь соль распиливаютъ на тонкія плитки; 
въ этомъ вид ее укладываютъ и отправляютъ въ продажу. Таудени преиму-
шественно обязанъ соленымъ копямъ, если достпіъ такого важнаго торговаго 
значенія, чему разумеется способствовало и то обстоятельство, что зд сь схо
дятся караванные пути изъ Тафилета, Могадора, Вади-Драа и Туата на юг , 
изъ Марокко и Алжира съ караванными путями изъ Триполи п Рхадамеса. 
Что касается Таудени, то это собственно м сто склада или даже, в рн е ска
зать, нагрузки соли, вывозимой въ Тимбукту и Дженне, а равно и дал е въ 
западный Суданъ. На рынк знаменптаго города Тимбукту соль составляетъ 
одинъ изъ главн йиіихъ предметовъ торговли п на ряду съ золотомъ съ дав-
нііхъ временъ служить главнымъ предметомъ обм на вдоль всего теченія Ни
гера. Ц на плитки колеблется зд сь между 3—6000 раковииъ каури и подни
мается къ весн , такъ какъ всл дствіе безчисленныхъ роевъ кровососокъ 
{нас. hyppoboscida), нанолняюдцихъ городъ и окрестности Нигера, караваны 
съ солью становятся р дкостью. Само собой разум ется, что въ то время, 
когда закрыть путь къ главному торговому городу с верной Африки на бол е 
или мен е продолжительный срокъ, всл дствіе распрей между отд льными 
племенами, то ц на на соль доходить до весьма крупной цифры. Въ Тим
букту торговля солью производится въ бодыпнхъ разм рахъ посредствомъ об-
м на этого продукта на „turkedi" т. е. бумажную ткань, изготовляемую въ 
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Кано, которая служить для женской одежды. Къ напбол е знамешітымъ ы -
сторождееіямъ соли въ Сахар принадлежат!, копи въ Би.тьма, южной про-
винціи большаго оазиса Kayapa, главный городъ котораго Гару, резігденція 
султана, благодаря близости соляныхъ залежей сд лался сборньшъ нунктомъ 
важн Ашнхъ каравановъ, перес кающихъ Сахару, по направлееію отъ Три
поли и Мурзука къ озеру Чадъ. Эти залежц состоять пзъ гдубокихъ яиъ въ 
7—10 м. высоты, на дн которыхъ течетъ вода. Посл дняя настолько насы
щена солью, всд дствіе необыкновенно сильнаго непарешя, что въ н сколько 
дней на поверхности воды образуется кора въ 10—12 сант. толщины, которую 
пролаыываютъ и вылавливаютъ отд льнъши кусками. Соль нокрываетъ зд сь 
воду, какъ ледяной покровъ, и эти не особенно обшнрныя ямы благодаря бы
строй крпсталлизаціи производять такое количество соли, что ею снабжается 
большая часть центральной Африки и весь средній Суданъ. ; 

На ряду съ этой обширной туземной торговлей солью, для насъ разу-
м ется лредставляетъ еще большій интересъ тотъ способъ, какішъ европеи
сте товары проннкаютъ въ Суданъ. Это не д лается такъ просто, какъ обык
новенно думаюгъ, потому что товары никогда не идуть прямо внутрь страпы 
караванами, которые составляются въ Марокко, Алжир , Тунис и Триполи. 
Возьмемъ для пріш ра тюкъ товаровъ, упакованный въ Тунис : прежде всего 
тунисскій купедъ везетъ его въ Габесъ, самый южный оазисъ регентства у 
малой Сиртэ; зд сь весь тюкъ скупаютъ купцы изъ Рхадамеса и церевозятъ 
въ свой городъ, лежащііг въ пустын , гд товаръ поііадаетъ въ другія руки и 
его иерезі пшваютъ съ изд ліями Алжира, Триполи и Египта. Зат мъ эти 
переы шанные товары идутъ съ главнымъ ежегодньтмъ караваномъ на рывокъ 
Рхата, гд ихъ обм ниваютъ на продукты юга. Что же касается привезен-
ныхъ товаровъ, то съ даннаго момента они въ рукахъ туариковъ, которые 
доставляютъ ихъ въ землю негровъ, но относительно ихъ дальн йшей участи 
мы не іщ емъ никакнхъ св д аііг. Этимъ путемъ проходятъ вс товары на 
восток материка. На запад торговое обращеніе совершается почти т мъ же 
способошъ. Товары изъ городовъ Марокко и Алжира при носредств жителей 
об ихъ странъ переправляются въ с верные оазисы Сахары, какъ Тафнлетъ 
Метлили и т. п. Отсюда черезъ посредничество священваго племени пшрфа 
или воинственныхъ арабовъ шаанба товары доходятъ до централънаго рынка 
Эль-Голеахъ (который находится въ в д ніи французовъ), зат мъ они распро
страняются въ оазпсахъ Туата и особенно въ Жнфалах т ыи же племенами, 
къ которьшъ нужно причислить и омыадп. Но чтобы доставить товары изъ 
Туата въ Тимбукту нужно опять-таки вм піательство всемогущаго туарика. 
Третій еще бод е западный путь въ Тимбукту идетъ изъ Теидафа, гд рав-
нымъ образомъ собирается ежегодно большой караванъ „akbar", состояіцій 
изъ 3—400 хорошо вооруженныхъ людей п 1000—1200 верблюдовъ. Онъ до-
ставляетъ въ Тимбукту буігажныя ткани, сахаръ, чай и вывозить отсюда иа 
сумму 3/* милліона фр. страусовыя перья, золотой песокъ, слоновую кость, не-
гритянскпхъ невольнпковъ и т. п. 

Весьма немногіе изъ купцовъ р шаются сд довать за своими товарами и 
подвергнуть себя вышеописанному странетвоъанію. Въ караванахъ большей 
частью участвуютъ рхадамзеры, которые проходятъ восточный путь подъ по-
кровительствомъ туарнковъ или шаанба, т мъ бол е, что лосл диіе съ ору-
жіеаъ въ рукахъ ум ютъ проложить ееб дорогу на западъ. Д ятедьность 
рхадашеровъ въ данномь случа особенно заслуживаеть удивленія. Хотя 
Рхадамесъ составляетъ одиеъ пзъ главныхъ торговыхъ центровъ с верной 
Сахары, но зд шнее туземное населеніе не превышаетъ 7000 душъ, къ ко
торому можно причислить до 1000 душъ прпшлаго населенія, во время прп-
бытія большихъ каравановъ. Все значеніе этой земли заллючается въ торговл , 
которую ведутъ ея жители. Она простирается къ с веру до Туниса и Три-
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поли, на югъ до Кука въ Борну, Кано и Сокото въ государствахъ Фехіата п 
Тішбукту, а на западъ доходитъ до Инсалаха. Рхадаызеры главные посред
ники торговли между Средиземпымъ моремъ и центральной Африкой. Въ Рха-
даыес есть не мало торговыхъ домовъ, которые іш ютъ свои суккурзалы на 
большнхъ рыпкахъ Судана, а также въ Триполи. Рхадамзеры въ качеств 
торговыхъ людей, подобно туарикамъ, много путешествуготъ; ихъ т-Ьеныя отно-
тенія съ эттга властелинами пустыни и караванныхт> путей объясняются об
щими интересами, потому что торговля Рхадамеса не могла бы существовать 
безъ сод пствія пли дружбы туариковъ. 

Если мы сд лаемъ еще шагъ дал е къ югу и перейдемъ въ Рхатъ, то 
уб димся, что его значеніе въ смысл рынка центральной Сахары отразилось 
между прочимъ, въ пестрой см си, какую представляетъ его населеніе. Одни 
и т -же торговые интересы привлекли сюда вс націи и племена великой 
пустыни; мы виднмъ зд сь не только людей всякнхъ отт нковъ кожи, но 
также во всевозможныхъ костюмахъ, негровъ Судана и невольниковъ, ара-
бовъ и берберовъ. На равпин Рхата, гд пропсходитъ большой караванный 
торгъ собираются купцы изъ Туата, Тимбукту, Агадеса и Тибешти. Въ каж-
домъ сколько нибудь значптельномъ город пустыни въ опред ленныи періодъ 
устраивается ярмарка. Въ Рхат число купцовъ изъ различныхъ странъ не-
р дко доходптъ до 500 ч. и бол е. Зд сь продаются страусовыя перья, кожи, 
всякая утварь изготовляемая въ Судан , которая въ общемъ употреблеиіи 
между жителями Сахары, а равно и голубыя бумажныя матерін, въ какія од -
вается чуть ли не половина населенія пустыни. Изъ европейскихъ изд ліп; 
выставлены на продажу браслеты, ожерелья, шелковыя и бумажная матеріи 
самыхъ яркихъ цв товъ; но все это самаго плохаго качества. Караваны изъ 
Феццава привозятъ необходимые съ стные припасы и золото, хотя въ неболь-
шомъ колнчеств и только въ вид грубо сд лашшхъ женскихъ украшеній. 
Обыкновенно подобныя мелкія вещи завернуты въ тряпье и купецъ прячетъ 
ихъ въ складки своей чалмы или на груди. 

По нов ншнмъ пзв стіямъ торговое двнженіе въ Туат далеко не дости-
гаегъ такихъ обшнрныхъ разм ровъ, какъ думали до сихъ поръ. М стная 
торговля преимущественно производится въ четырехъ пунктахъ, а именно: 
Тишмимум и Гурара, Адрар и Таментит ; для м новой торговли наибольшее 
значеніе пм етъ Инсалахъ, который также служить сборнымъ м стомъ кара-
вановъ идущихъ въ Тимбукту. Для туариковъ Инсалахъ то-же, что Рхатъ и 
Рхадамесъ, т. е. рынокъ, гд они безъ ущерба для своего кошелька могутъ 
добыть т запасы, въ которыхъ имъ отказываетъ ихъ б дная страна. Ахаг-
гаръ-туарпкіг, в роятно, испытывали бы весьма часто крайнюю нужду если бы 
купцы Инсалаха не снабжали ихъ подарками, съ стнымн припасами и одеж
дой. Равпымъ образомъ съ другой стороны безъ покровительства ахаггаръ, 
туариковъ, которые сопровождаютъ купеческіе караваны, идущіе изъ Инса
лаха въ Тимбукту н Рхадамесъ, должна была бы прекратиться всякая тор
говля, которая составляетъ единственное богатство города. Адуамъ, главное 
м стечко оазиса Тафнлета, также служить однимъ изъ центральныхъ торго
выхъ пуактовъ пустыни. Сюда свозятся не только товары изъ Алжира и Ма
рокко, но продукты Туата и Вадп-Драа и даже Судана. Въ Адуам три раза 
въ нед лю пропсходитъ большой торгъ, который представляетъ такую пеструю 
и оживленную картину, что она невольно поражаетъ иностранца. Строево-
л съ составляетъ зд сь р дкость; поэтому вс лавки, а также дома въ дерев-
няхъ, строятся изъ глины и им ютъ видъ кротовинъ, лавкп образуютъ улицы 
какъ и въ мароккскихъ городахъ; каждая пзъ такихъ улпцъ занята особой 
отраслью торговли. Нал во отъ входа улица съ ыелочнымъ товаромъ; направо 
отъ нея начинается длинная улица, занятая торговцами сукна, шелковыхъ 
товаровъ и бумаяшыхъ матерій; это большей частью купцы пзъ Феца. Къ этой 
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улиц црныыкаютъ ряды, въ которыхъ продается растительное ы коровье 
масло, мыло и пр., зат мъ сл дуютъ лавкн „kifta", родъ европейскихъ реего-
рановъ. Дал е сл дуютъ улицы оружейпиковъ, ветошниковъ, продавдевъ шерсти, 
столяровъ, сапожннковъ и т. п.; однимъ словомъ для всякаго товара и ремесла 
отведена особая улица. Кром того есть еще н сколько площадей, гд торгъ 
цроисходцтъ подъ открытымъ воздухомъ; но и зд сь соблюдено то-же д леніе 
по роду товаровъ: на одной площади продаются овощи и плоды, на другой 
финики, на третьей соль, на четвертой циновки н ковры; наконецъ есть осо
бый рыноыъ для продажи скота. Торговля финиками вееыіа значительна въ 
Тафилет , потому что зд шніе финики славятся во всей западной пустын . 
Другишъ важныыъ предыетоыъ торговли служатъ кожи, выд ланныя на м ст , 
которыя отсюда посылаются въ Фецъ и Тлемзенъ, зат мъ страусовыя перья и 
невольники, привезенные нзъ Судана черезъ Туатъ. Въ Абуам можно также 
получить вс евроиейскіе продукты. Зам чательно, что въ продаж для по-
сл днихъ принять французскій в съ „ratai" = 600 тр.; равнымъ образомъ 
пять франковъ составляюгъ зд сь господствующую монету. 

Тимбукту, какъ торговый городъ, преимущественно отличается отъ выше-
описанныхъ рынковъ въ томъ отношенін, что не иш етъ самостоятельнаго 
значенія въ смысл сбыта. Существованіе этого, н когда такого знаменитаго, 
но теперь сильно упавшаго города, почти исключительно зависнтъ отъ чуже 
земной торговли, для которой онъ служить удобнымъ пунктошъ сообщенія 
благодаря с верному изгибу Нигера. Эта вн шняя торговля можетъ совер
шаться тремя главными путями: во-первыхъ, ей открыта дорога вдоль р ки, 
начиная съ юго-запада; зат мъ ей открыты дв дороги съ с вера, а именно: 
отъ Марокко и Рхадамеса. Въ этой торговл помимо соли, о которой мы упо-
ыинали выше, главнымъ товаромъ служить золото, хотя количество его весьма 
незначительно по евроиейскиыъ понятіямъ и достигаетъ всего 8—900,000 фран
ковъ. Значительная часть золота привозится въ вцд колецъ, изъ которыхъ 
каждое в ситъ „mithkal", что равняется стоимости 3—4,000 раковинъ каури 
5 франковъ). Равнымъ образомъ ор хъ „кола" — который въ земл черноко-
Гжихъ составіяетъ предметъ роскоши и зам няетъ недостатокъ кофе,—играетъ 
въ высшей степени важную роль въ зд шней торговл . Рынокъ въ Тимбукту 
представляетъ привлекательную п крайне оживленную картину, которая им етъ 
для насъ т мъ болыніп интересъ, что мы встр чаемъ зд сь не только типы 
обитателей Сахары, но и значительное число представителей суданскихъ на-
родовъ. Передъ нашими глазами пестрое см шеніе всевозможныхъ отт нковъ 
кожи и одеждъ. На ряду съ купцами изъ Рхадамеса, Инсалаха и Тафилета 
толпится торговый людъ изъ Кано, Катзена и Сокото (восточнаго Судана), изъ 
Зансансига и Сегу (занаднаго Судана), берберы изъ Могадора, мавры изъ 
Арауана, валата, ваданы и наконецъ масса людей изъ Оонраи и Фульбе. Но 
среди ве хъ эгихъ разнообразныхъ элементовъ конфедераціи Ауэлеммидовъ 
р зко выделяются до своей гордой осанк сыны пустыни, туарики. 

Торговля въ пустын почти вся м новая и только изр дка употребляются 
деньга. Тунисскія монеты всего больше распространены въ Феццан и Туат . 
дал е къ югу встр чаются испанскіе піастры, дошедшія сюда изъ Жарокко и 
турецкія деньги изъ Триполи, но ихъ вринимаютъ весьма неохотно, между 
т мъ какъ французскія пятифранковыя монеты иостеденно входятъ въ уио-
требленіе. Вышеупомянутыя раковины каури служатъ монетой у негровъ, и 
ежегодно англичане прпвозятъ бол е 100 тоннъ этихъ раковинъ изъ Бенгаліп, 
гд пхъ стоимость въ десять разъ ниже. Естественно, что подконецъ евролейцы 
обратили внішаніе на торговлю Сахары и, что теперь у нихъ постоянно воз-
никаютъ новые проекты съ ц лью обезпечить за собой дадьн йшее вліяніе на 
страиу. Жел зная дорога черезъ Сахару, проектированная французами, врядъ-
ли осуществится въ скоромъ времени, но не подлежптъ сомн нію, что страна. 
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которая пятьдесятъ л ть тому назадъ считалась безіюдной пустыней, будетъ 
рано или поздно играть не посл днюю роль въ міровой торговл . 

Описаніе различныхъ берберійскихъ народовъ невольно навело насъ 
на сравненіе съ арабами, которые далеко распространены въ Север
ной Африк , такъ что мы уже им ли случай упомянуть о главныхъ 
характерныхъ чертахъ и свойствахъ, отличающихъ арабскую націо-
нальность. Т мъ не мен е мы считаемъ нелишнимъ разсмотр ть под-
робн е этотъ элементъ, который по своему происхожденію не им етъ 
ничего общаго съ туземными африканскими племенами. 

Арабъ, какъ мы уже говорили, преимущественно бедуинъ, между 
т мъ какъ берберъ большей частью ведетъ ос длую жизнь, хотя и не 
горожанинъ. Т мъ не мен е тотъ и другой народный элементъ встр -
чается въ с веро-африканскихъ городахъ, которые несомн нно суще-
ствуютъ съ давнихъ поръ и большей частью окайиляютъ с веряый 
берегъ. Въ настоящее время внутри страны несравненно меньше на-
стоящихъ городовъ, нежели при римлянахъ. Число населенныхъ нунк-
товъ, возникшихъ со времени вторженія арабовъ незначительно и они 
едва ли основаны арабами. Самые важн йшіе изъ нихъ Фецъ и Мак-
какешъ обязаны своимъ существованіемъ Эдризидамъ и Альморави-
дамъ, которые хотя и были арабскими династіями, но находились въ 
зависимости отъ берберійекихъ племенъ, признавшихъ ихъ своими вла
стелинами. Господство надъ страной все еще оставалось въ рукахъ 
берберовъ и сохранило вею свою силу до 1150 года, сл довательно 
сто л тъ спустя, носл покоренія страны арабами. До 1050 года зд сь 
не было никакихъ арабскихъ племенъ, а въ Марокко они никогда не 
водворялись въ качеств переселенцевъ. Алжиръ в роятно былъ осно-
ванъ на м ет древне-римскаго Ikosium берберійсшши Циридами, ко
торые кром того влад ли Буджіа, Гаммедомъ и другими м стностями. 
Многочисленные римскіе города, какъ Neapolis Horrea Coelia, Hadru-
matum и Tysdrus были расположены на берегу тунисскаго Сахеля; 
изъ нихъ возникли нын шнія гавани: Небель, Гаммаматъ, Суфа, Мо-
наштиръ, Мехдіа, изъ которыхъ Суфа самая значительная и превосхо
дить вс остальныя по величин . Только Каіуранъ, который счи
тается въ Тунис священнымъ городомъ, былъ основанъ арабомъ, а 
именно Сиди Окба, другомъ и товарищемъ по оружію пророка. Вообще 
арабы не были строителями городовъ и ихъ д ятельность въ этомъ 
отношеніи была настолько же ничтожна, насколько блистательна ихъ 
культура, вызванная соприкосновеніемъ съ восточными римлянами 
и персами. Это составляло ихъ особенность съ давнихъ временъ. Рав-
вымъ образомъ въ своей родин Аравіи они были также преимуще
ственно „бедуинами" и собственно эти бедуины, а не ос длая часть 
націи создали исламъ и поб доносно распространили его на половин 
земнаго шара. Эти кочевники даже въ собственной земл едва ли 
им ли больше двухъ исторически изв стныхъ м стечекъ, которыхъ 
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даже нельзя назвать городами: Мекка съ своимъ Кааба, жалкой кучей 
камней и Ятрибъ, перекрещенный Магометомъ въ аль Мадина (Ме
дина), что озяачаетъ городъ, а также „правов рное государство". 
Настоящіе города встр чаются только въ южной Аравіи и зд сь они 
существуютъ съ глубокой древности. Жители южной Аравіи, Іемена 
и Неджрана, древніе сабейцы и химхяриты, — у которыхъ н когда 
процв тала значительная по своему времени культура, отличались по 
языку отъ разбойничьихъ бедуинскихъ племенъ. Ихъ нар чіе состав-
ляетъ отд льный языкъ ж не можетъ считаться діалектомъ арабскаго; 
и если оно одинаковаго происхожденія съ нимъ, то посл днее нужно 
отыскивать въ какомъ нибудь южно-семитскомъ язык . Эти южные 
арабн до сихъ поръ живутъ въ городахъ, и то, что было создано 
ими, ни въ какомъ случа не сл дуетъ приписывать поб доносньшъ 
бедуинамъ. Въ нын шнихъ городахъ С вервой Африки несомн нно 
везд гоеподсгвуютъ арабскіе нравы, но т мъ не мен е мы не можемъ 
разд лить ын ніе Рольфса, что преобладающая часть туземнаго на-
селенія въ с веро-африканскихъ городахъ арабскаго происхожденія. 
на томъ основаыіи будто бы у арабовъ существовали „города". По-
сл дняго, какъ мы упомянули выше никогда не было на д л . До 
сихъ поръ принято было называть жителей с веро-африканскихъ го-
родовъ маврами, подъ которыми преимущественно подразум вали 
см сь арабовъ съ берберами. Но въ д йствительности мавры пред-
ставляютъ пом сь всевозможныхъ народностей, которыя когда либо 
появлялись на берегу С верной Африки, начиная отъ аргонавтовъ 
до французскаго вторженія. 

Прозвище „мавръ" имъ совершенно неизв стно; ихъ ыазываютъ также но 
арабски иэіенеыъ „hadar", т. е. жители доыовъ; сами-же они величаютъ себя 
просто арабами. Хотя и по мн нію Рольфса скрещиваиіе разяообразныхъ эле-
ментовъ въ городахъ было сижьн е, ч мъ въ остальной стран , но онъ пола-
гаетъ, что оно не было значительн е, ч ыъ въ любомъ европеГіскомъ город . 
При этомъ онъ находить, что вн шнія физическія разлігчія между маврами п 
арабами, какъ наиріш ръ бол е св тлый цв тъ кояш и склонность къ отуч-
в вію не больше той разницы, какая сущеетвуеіъ въ Европ между горожа
нами н сельскими жителями. Между т мъ многіе пов Вшіе путешественники 
пастоПчиво уиоминаютъ о тучности ыавровъ. Вс мавры говорятъ по арабски; 
поэтому Ролъфсъ этнографически прнчисляетъ городское населеніе с верной 
Африки къ арабамъ, хотя въ подобномъ случа врядъ-ли можно принять ы -
риломъ унотребленіе того или другаго языка въ дзв стыый моментъ. Равнымъ 
образомъ въ антропологлческомъ отвошеніи нельзя упускать изъ виду, что въ 
ихъ жилахъ течетъ кровь хамитовъ, семитовъ, грековъ л рнмлянъ, іудеевъ и 
христіанъ, б лыхъ и чернокожихъ, гермаецевъ и римлявъ, такъ, что я ne считаю 
возможиымъ, по прим ру Рольфса, отбросить выраженіе „мавръ", которое упо
треблялось до сихъ норъ для обозначенія этой этнологической пом сіг. Часть мав-
ровъ представляютъ еобоН нотомковъ мусульманъ, вернувшихся нзъ Испанін 
и Сициліи. Изъ вс хъ націп, которымъ мавізы обязаны свонмъ существова-
ціеыъ, они нреимущественЕО заимствовалп отъ ннхъ дурныя качества. Но 
при этомъ они отличаются крайне привлекательной вн шностью. Мавръ боль
шей частью высокаго роста и иы етъ н жную, немного смуглую кожу. У 
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него прекрасный римскій носъ, нодныя губы, бодыпіе, черные огненные глаза, 
первая густая борода и такого-же цв та волосы на голов (Schwarz, Alge
rien, s. 361). Между т мъ англичанинъ Георгъ Гаскелль совершенно иными 
красками описываетъ т хъ-же алжирскихъ мавровъ. По его словамъ, они 
не им ютъ такихъ характерныхъ мужественныхъ черхъ лица, какими отли
чаются арабы и кабилы. У нихъ н тъ также огненеаго см лаго взгляда ж 
орлинаго красиво очерченнаго носа, который составляетъ особенность ара-
бовъ и кабиловъ; носы у мавровъ такои-же разнообразной формы, какъ у евро-
пейцевъ. Прежде всего имъ недостаетъ своеобразныхъ выразительныхъ губъ; 
что же касается гордости п чувства собственнаго достоинства, которыми ода
рены берберы и арабы, то у нихъ н тъ и маі йшаго признака этихъ качествъ. 
У мавровъ бл дное, нер дко заплывшее жирошъ лицо, овальной формы; 
при этомъ вс они съ небольшими исключеніями им ютъ женоподобную на
ружность. Они вообще ве іш ютъ опред леннаго типа лпца, такъ что ихъ 
можно было бы принять за европейцевъ, если бы на нихъ было над то фран
цузское платье вм сто ихъ бросающейся въ глаза одежды (George Gaskell, 
Algerien wie es ist. A. d. Engl. Wien 1877. s. 32.). Мавры од ваются различно, 
смотря по м стности, хотя эти различія не особенно значительны. Такъ, на-
прим ръ, въ Тувис они носятъ „тщательно свернутую б лую чалму или вы
шитую желтыми цв тами куртку, широкіе шаровары со складками, дохо-
дящіе до кол нъ и стянутые у пояса пестрымъ шарфомъ. Иногда они наки-
дываютъ на плечи легкіи плащъ изъ тонкой шелковой матеріи; ноги обуты 
въ б лые чулки и желтыя или красныя туфли; носовой платокъ привязанъ 
кончикомъ къ плащу; зат мъ роза, заткнутая за правое ухо, и камышевая палка 
съ серебрянымъ набалдашникомъ дополняютъ этотъ своеобразный нарядъ. Н -
которые изъ ыавровъ носятъ красную чалму, что служить оюгачительнымъ 
прпзнакомъ „хаджи" или пилигримовъ въ Мекку; у другихъ зеленыя чалмы, 
а именно у потомковъ пророка, такъ называемаемыхъ шюрфа (schürfa); на-
конецъ встр чаются субъекты въ б лыхъ чалмахъ туго свернутыхъ мелкими: 
складками, что означаетъ кади. Посл дніе нер дко над ваютъ одновременно 
дв ЕЛИ три пары башмаковъ, од тыхъ одни на другіе и важно шествуютъ въ 
нихъ" ( . Hesse-Wartegg Tunis, s. 45). Мавританскія женщины въ Алжпр 
носятъ широкую рубашку изъ тонкаго полотна и кром того широкій кафтанъ 
изъ заткаканнаго золотомъ бархата или сукна. Голова обвита одной или н -
сколькими полосами шелковой матеріи или парчи. Что касается характера мав
ровъ, то они вообще изн жены, в роломны, лживы, честолюбивы, мстительны, 
жадны и склонны къ чувственности. Женщины большей частью кокетливы, 
жеманны и пронырливы. 

Сужденіе о степени арабской культуры видоизм няется сообразно 
тому этнологическому лоложетю, какое ОТВОДЯТЪ маврамъ, составляю-
щимъ значительное меньшинство среди м стнаго населенія. ІЕсли мм, 
по прим ру Рольфса, будемъ отождествлять мавровъ съ арабами, то 
придется приписать посл днимъ немногія лроизведенія мавританской 
промышленности. У мавровъ почти н тъ другихъ изд лій, кром не-
значительнаго количества горшечнаго товара, кордуанской кожи, шел-
ковыхъ платковъ, красивыхъ кушаковъ и повсеместно употребляемыхъ 
красныхъ фесокъ. Изящныя „арабскія безд лушки", которыя путе
шественники вывозятъ изъ С верной Африки подъ названіемъ „маври-
танскихъ изд лій" нер ко изготовляются въ Оффенбах и т. п. Во 
всякомъ случа „арабскія" ручныя изд лія изготовляются только въ 
городахъ, а именно маврами на дому; посл дніе также отличаются 
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изв стнымъ искусствомъ въ торговл . Такимъ образомъ, если мы вы-
д лимъ мавровъ изъ остальнаго арабскаго населения, то уб димся, 
что яосл днее состоитъ изъ однихъ бедуиновъ, вся промышленность 
которыхъ ограничивается с длами, конской сбруей и горшечншгь про-
изводствомъ, а также тканями, которыя исключительно изготовляются 
женщинами. Хотя арабы весьма интеллигентны и ихъ напрасно обви-
няютъ въ л ни, но т мъ не мен е они далеко уступаютъ берберамъ 
въ промыслахъ и художественномъ вкус . Вообще едва ли стоитъ ра
спространяться объ арабахъ, потому что въ главныхъ чертахъ они 
остались такими-же, какими мы видимъ ихъ на родин . Они явились 
сюда въ качеств завоевателей и, представляя собой бол е сильный 
элементъ, ввели у берберовъ свою религію, языкъ и даже отчасти свои 
нравы. Въ сущности все, что можно сказать объ арабахъ, сводится къ 
тому, что они кочевники въ полномъ и безусловномъ значеніи слова. 
Въ этомъ заключается ихъ сила и въ то же время ихъ слабая сто
рона. Быстрота, съ какой они впродолженіе немногихъ етол тій, а 
иногда десятил тій занимали обширн йжія страны, объясняется ихъ 
привычкой, перенесенной изъ родины, проходить обпгарныя простран
ства, не им я опред леннаго м ета жительства. Этимъ также можно 
объяснить ихъ выносливость, ум ренность, склонность къ барышни
честву, изворотливость въ торговл , географичеекія способности и 
легкость, съ какой они сходятся съ иностранцами. Съ другой стороны 
сюда-же сл дуетъ отнести ихъ непостоянство, нежеланіе прочно устро
иться на одномъ м ст , нелюбовь къ горамъ и пристрастіе къ рав-
нин , а равно ихъ л нь, отвращеніе къ ремесламъ и землед лію и 
вообще ихъ неспособность къ культур . Кочевая жизнь, которая сд -
лалась ихъ второй природой и послужила краеугольнымъ камнемъ ихъ 
врененнаго величія, будетъ рано или поздно причиной ихъ паденія. 
Способъ, какимъ они прошли значительную часть земнаго шара былъ 
своего рода наб гоыъ кочевниковъ, им вшимъ усп хъ въ полунасе-
ленныхъ странахъ и среди нецивилизованныхъ народовъ, но который 
долженъ былъ остановиться у границъ культуры. При этомъ само со
бой разум ется, ч мъ дальше станетъ проникать культура, т мъ бы-
стр е будетъ обратное движеніе кочевниковъ. Номадная и культур
ная жизнь составляютъ между собой несогласимое противор чіе. По
этому арабы съ древн йшихъ вреыенъ до нын шняго дня не могли 
создать самобытнаго государственнаго строя. Если исламъ въ изв -
стномъ сыысл сплотилъ арабовъ въ компактную массу, то онъ былъ 
вомощеніемъ религіозной, а не политической идеи (Schwarz, Alge
rien., s. 340, bis 341). Изъ вышесказаннаго не сл дуетъ, чтобы арабы 
не могли цивилизоваться, они несомн нно им ютъ т -же склонности, 
способности и чувства, какъ европейцы; но они не хотятъ цивилиза-
ціи; этого не допускаетъ ихъ религія. Они такіе-же фанатическіе 
приверженцы исламскихъ традицій, какъ и н сколько стол тій тому 
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назадъ и по прежнему презираютъ христіанина и его религію. По-
сл дняя не нужна имъ, потому что они, помимо ея, чувствуютъ себя 
счастливыми. Ихъ в ра об щаетъ имъ царствіе небесное, какъ и хри-
стіанская религія. Они пользуются свободой въ самыхъ мирокихъ раз-
м рахъ. Въ ихъ распоряженіи жена, палатка, лошадь, средства къ 
жизни; ихъ область равна по величин половин Европы, и въ ней 
они безграничные властелины. Они иначе смотрятъ на образованность, 
нежели мы и им ютъ иныя понятія о цивилизаціи, такъ что счита-
ютъ насъ варварами. Они не могутъ помириться съ европейскимъ 
порядкомъ вещей, и вс попытки пріучить ихъ къ ос длой жизни 
оказываются напрасными. 

Въ подтвердженіе вышесказаннаго счичаемъ нежишнимъ привести сл дую-
щій пржм ръ: французы въ Алжир пришли къ уб жденію, что лучшее сред
ство пріучить арабовъ къ ос ддости понудить ихъ вождей выстроить себ 
посюянныя жилища, потому что арабъ чувствуетъ большое уваженіе къ віа-
стямъ и охотно сл дуетъ прим ру своихъ вождей. Посл дніе въ свою очередь 
изъ уваженія къ высшей власти безирекословно согласились, чтобы французы 
построили имъ ос длыя жилища. Н которое время спустя, пнженеръ, сроив
шей домъ шейку, сиросилъ его: доволенъ ли онъ своимъ жилищемъ? Арабъ отв -
тилъ на это: „я въ полномъ восхищеніи. Французы д іствительно удивитель
ный народъ. Съ т хъ поръ, какъ выстроенъ мои домъ, у меня больше не про
пало ни одной овцы".—„Что это значитъ, спросилъ съ удивленіемъ инженеръ, 
гд же ты самъ живешь?" — „Ну, что касается до меня, отв тнлъ шейкъ съ 
гордъшъ сознаніемъ своего аристократпческаго превосходства, то конечно ты 
поймешь, что такой чистокровный челов къ, какъ я, не можетъ жить иначе, 
какъ въ палатк лзъ верблюжьей шерсти" (F. Hugonnet, Souvenir d'un chef 
de bureau arabe. Paris 1858 p. 123). Зд сь кстати будетъ сказать н сколько 
словъ о „duar", арабской деревн , состоящей изъ палатокъ (такія-же деревни 
у нногихъ арабскихъ племенъ). „Duar" обыкновенно состоитъ изъ десяти, пят
надцати, и крайне р дко изъ двадцати семействъ, которыя большей частью 
связаны между собой родствомъ; т мъ не мен е у каждой семьи особая па
латка. Обыкновенно палатки раскинуты на разстояніи тридцати шаговъ другъ 
отъ друга, двумя параллельными линіями, такъ что по средин образуется родъ 
четырехъугольной .площади, открытой съ об ихъ сторонъ. Почти вс палатки 
одинаковы. Он состоять изъ большаго куска ткани чернаго или шоколаднаго 
цв та, сплетенной изъ верблюжьяго волоса или изъ волоконъ приземистой 
пальмы (chamaerops humilis) и раскинутой на двухъ кр пкихъ столбахъ съ 
поперечной перекладиной, вм сто крыши. По вн шнему виду палатки пред-
ставляютъ полное сходство съ жилищами 'нумидшцевъ ІОгурты, которыя Сал-
люстій сравниваетъ съ опрокинутыми вверхъ кораблями. Зимой ткань опущена 
до земли и прикр плееа къ ней колышками для защиты отъ в тра и дождя, 
тогда какъ л томъ вокругъ палатки оставлено довольно широкое разстояніе 
отъ земли для притока воздуха; при этомъ вокругъ палатки устраивается изго
родь пзъ камыша, тростника и терновника. Такимъ образомъ эти палатки 
нредетавдяютъ д томъ больше прохлады и лучше защищены въ дождливое 
время, нежели мавританскіе дома въ городахъ, закрытые со вс хъ сторонъ и 
съ окнами безъ стеколъ. Ни одна изъ палатокъ не выше двухъ съ половиной 
ыетровъ; наибольшая длина доходить до десяти ыетровъ. Внутри палатка разд -
лена тростниковой перегородкой. На одной половин спятъ родители, на дру
гой д ти и остальные члены семьи. Что же касается обычной утвари, какую 
можно встр тить въ этихъ палаткахъ, то она состоитъ изъ одной или двухъ 
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подстилокъ, сплетенныхъ изъ ивовыхъ Б ТВ Й, пестро раскрашеннаго ларя, ве-
неціанскаго зеркала, камышеваго треножника, который служптъ подставкой 
для аштья, зат мъ двухъ тяжелыхъ камней для растиранія хл бнаго зерна, 
ткацкаго станка стариннаго устройства, первобытнаго жеетянаго подсв чвпка, 
н сколькихъ глпняныхъ сосудовъ н т. п. Въ одаомь углу неизм нно кудах-
таетъ курица. 

Помимо релшгіознаго фактора у арабовъ всегда господствовало и 
господствуетъ до сихъ поръ семейное начало. Отецъ, мать и д ти со-
ставляютъ необходшиыя условія ихъ общественной жизни, которыми 
они вполн удовлетворяются. Эта жизнь, установленная какъ бы самой 
природой, получила всл дствіе кочеванія своеобразный характеръ. Пу-
тешествіе само по себ сближаетъ людей. Сверхъ того отчужденность 
отъ остальнаго міра среди безконечныхъ степных-ь ыастбищъ и раз-
ныя опасности, которынъ еъ д тства подвергается кочевникъ, должны 
придавать въ его глазахъ особенную прелесть отцовской палатк и 
усилить родственную связь. Положеніе отца въ семь должно было не-
изб жно возвыситься благодаря кочевой жизни. Твердая руководящая 
рука и единая неразд льная власть были вдвойн необходимы при та-
комъ непостоянномъ существованіи. Такимъ образомъ отецъ сд лался 
главой дома, неограниченнымъ властелиномъ надъ другими членами 
семьи, которые обречены на роль подданныхъ, слугъ, индивидовъ ли-
шенныхъ воли. Подобная подчиненность вообще мен е чувствительна 
для сыновей, которые сознаютъ, что со временемъ могутъ достигнуть 
такой же власти; къ тому же отецъ до изв стной степени н житъ ихъ, 
какъ своихъ насл дниковъ. Но т мъ сильн е тягот етъ гнетъ отца 
надъ женщинами, принадлежащими къ семь , для которыхъ не суще-
ствуетъ другого положения, кром абсолютной зависимости. Этимъ 
только можно объяснить т своеобразныя условія, въ которыя постав
лена женщина у арабовъ, не только въ роли матери, но и дочери. 
Такъ напр. глава семьи можетъ, не ст сняясь присутствіемъ жены, 
держать при себ наложницу, а также продать кому вздумается сво
ихъ дочерей. Такимъ образомъ мы не находимъ зд сь ни мал йшаго 
равенства между обоими полами; мужчина обращенъ въ полубога, 
между т мъ какъ женщина сд лалась вещью. 

Въ Коран сказано: „Женщина несовершенное существо, занятое своей 
вн шностью и нарядами; она всегда готова безъ всякаго повода вступить вь 
споръ нлн зат ять ссору; нужно хорошо обходиться съ нею, но при случа 
подвергать наказанію". Это правило господствуетъ у арабовъ въ продолженіе 
многихъ стол тій и всегда останется во всей сил . Мы впдимъ въ настоящее 
время, что приверженецъ Магомета сд лалъ раздичныя уступки цивплнзаціи: 
онъ носить наши тюки, прислуживаетъ нашимъ слугаыъ, выпрашиваетъ ми
лостыню и т. п.; но есть вещи, которымъ онъ никогда не подчинится и ни при 
какихъ условіяхъ. Такъ наприм ръ онъ никогда не явится въ публик подъ 
руку съ женой и не заговоритъ, какъ съ равноправной, съ женщиной, кото
рая удостоилась чести быть матерью его д тей. Когда мусульманннъ живетъ 
въ город , то прячетъ свою жену и больше всего боится, чтобы она не уви-
д ла его гостя. При этомъ онъ наивно объявляетъ, что „если его жена уви-
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дитъ христіанина, то не захочетъ больше жить съ своимъ мужемъ". Мусуль-
шанинъ, живупіій въ деревн или въ пустын , заставляетъ жену исполнять 
вс т работы, которыя ечитаетъ унизительными для своего достоинства. Но, 
чтобы составить себ полное понятіе о судьб женщины въ этихъ странахъ, 
мы' просл димъ ея жизнь отъ рожденія до смерти. 

Какъ только родится д вочка на св тъ, мать наіинаетъ жалобно плакать, 
между т мъ, какъ отецъ произносить сл дующія слова: „Ахъ, я несчастный 
челов къ! у меня родилась дочь!" т. е. на домъ снизошло проклятіе. Въ пер
вое время мать носить ребенка на спин , въ б юмъ шерстяномъ м шк , 
своеобразнаго покроя, изъ котораго время отъ времени вьшгядываетъ малень
кая головка съ кудрявыми волосами и большими черными глазами. Отецъ почти 
никогда не удостоиваетъ ее взмядомъ; все его вниманіе обращено на сына, 
который составляетъ гордость дома, такъ что даже маленькая Фатма (Fatma) 
скоро пачинаетъ смотр ть на него, какъ на своего будущаго господина. Съ 
того момента, какъ д вочка въ еостояніи поднимать небольшую ношу, она по-
могаетъ матери во вс хъ домашнихъ работахъ. Съ ранняго утра она уже въ 
движеніи, босая и од тая въ первую попавшуюся ей въ руки тряпку. Она раз
водить огонь, варитъ кашу или маисъ, печетъ неболыиіе хл ба, доитъ коровъ 
и козъ, и только время отъ времени отрывается отъ д ла, чтобы посмотр ться 
въ осколокъ стараго зеркала, вымазать себ подъ глазами сокомъ ложенкой 
травы и подкрасить ногти лавзоніей. Для нея наступаетъ лучшій моментъ дня, 
когда она идетъ къ источнику съ кувшиномъ, величина котораго соразм рна 
ея силамъ. Зд еь сходятся вс д вушки деревни и, наполнивъ свои кувшины, 
ставятъ ихъ у колодца; зат мъ садятся на землю и между ними начинается 
бес да. Это — моментъ отдыха, посвященный непринужденной болтовн . Но 
вскор иеоконченная работа заставляетъ весь эготъ женскій персоналъ снова 
вернуться домой. 

Въ то время, какъ Фатма работаетъ безъ устали, ея братъ, маленькій Али, 
забавляется съ лошадью своего отца, всюду сопровождаетъ ее, смотритъ, какъ 
она пасется по лугу, лазить у ея ногъ и всячески ласкаетъ красивое живот
ное, которое сл дитъ за его движеніями своими большими кроткими глазами. 
Если мальчуганъ еще не можетъ самъ подняться на лошадь, то онъ приб -
гаетъ къ хитрости, подаетъ ей горсть сочной травы и, какъ только она накло
нить голову къ земл , хватается за ея длинную гриву, и въ тотъ моментъ, 
когда в рное животное подниметъ голову, Али какъ кошка карабкается на его 
спин , выражая свою радость пронзительнымъ крикомъ. Но вскор наступаетъ 
день, когда Фатма видитъ, что хижина или палатка ея отца разукрашена по 
праздничному: Али объявляютъ совершеннол тнимъ „и на него над ваютъ 
„dschellaba". Этотъ бурнусъ составляетъ національное платье араба и бербера; 
тотъ и другой носитъ его всю жизнь и въ немъ умираетъ. Зат мъ сл дуетъ 
другой праздникъ: Али окончилъ свой первый постъ п начинаетъ повторять 
монотоннымъ голосомъ изреченія изъ Корана. Но при каждомъ семейномъ 
ираздник маленькая Фатма начинаетъ все бол е и бол е сознавать, что она 
лишняя: она не можетъ сид ть за столомъ отца, ни войти въ мечеть, свою цер
ковь, т. е. для нея не существуете ни семьи, ни Бога. Такимъ образомъ это 
б дное существо выростаетъ съ сознаніемъ своего ничтожества и отчужденно
сти и втайн молитъ небо, чтобы оно оставило ее въ отцовской палатк п из
бавило отъ судьбы ея подругъ, живущихъ въ городахъ. Но вскор она зам -
чаегъ, что слишкомъ долго предавалась этимъ лечальнымъ размьшлешямъ, 
между т мъ ужинъ еще не готовь. Она должна приготовить куекусъ, при
нести деревянныя чашки, большую м дную тарелку, глиняное блюдо, и едва 
усп ла она исполнить все это, какъ отецъ входить въ палатку. Онъ идетъ мед-
леннымъ шагомъ, съ важнымъ видомъ верховнаго жреца, стоить несколько 
секундъ молча и неподвижно среди свопхъ домочадцевъ; женщины п д ти ц -
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ауюгь ему руки п почтительно удаляются по угламъ. Зат мъ сл дуетъ крат
кое изречете нзъ Корана—хозяинъ дома садится, скрестивъ подъ собой ноги, 
опускаетъ правую руку в*ь блюдо, беретъ по частямъ кускусъ, скатываетъ ша
риками и бросаетъ себ въ ротъ. Если при этомъ подана курица или бара
нина, то онъ рветъ мясо кусками и всегда пальцами и ногтями, потому что 
Коранъ запрещаетъ употребленіе ножа. Если случится, что мальчикъ по своей 
д тскои см лости опуститъ ыаленькіе пальцы въ кускусъ, то отецъ улыбается; 
но стоить маленькой Фатм посл довать прим ру брата, чтобы ее отбросили 
въ уголъ, съ видомъ полн йіпаго презр нія. Когда хозяинъ дома „наполнить 
свой животъ", какъ говорить арабы, то онъ отдыхаетъ одну минуту, положивъ 
•об руки на край блюда, и по данному знаку ему подаютъ пить. Передъ нимъ 
держать наполненную водой шкуру козы, сшитую въ форм м шка и сильно 
вымазанную дегтемъ, съ одшшъ небольшимъ отверстіемъ; онъ пьетъ большими 
глотками, зат мъ приказываетъ убрать воду. Магометъ сказалъ, что при д 
сл дуетъ ппть не больше одного раза. 

Во все это время мужъ не произнесъ ни единаго слова; женщины, д ти, 
собаки почтительно ждутъ, пока онъ милостиво произнесетъ слова священной 
книги: „ шьте и вы вс !". Съ этими словами онъ отодвигаетъ отъ себя блюдо, 
бросивъ въ него оглоданныя имъ кости. Кускусъ снимаютъ со стола и отно-
•сятъ въ дальвШ уголъ палатки. Женщины и д ти т снятся около остатковъ 
кушанья; при этомъ каждый старается по возможности „наполнить свой жи-
вотъ", между т мъ какъ собаки на второмъ шган и съ нетерп ніемъ ожи-
даютъ своей очереди. Въ этотъ моыентъ у входа въ палатку появляется стран-
никъ и просить гостепріимства. Арабъ тотчасъ-же встаетъ и прив тствуетъ его 
словами: „Добро пожаловать!". Онъ не знаетъ, кто такой чужестранецъ, откуда 
и куда идеть, но велитъ немедленно убить самую откормленную скотину изъ 
своего стада, самъ приелуживаетъ гостю, не утруждая его ни единымъ вопро-
сомъ. Онъ даже не говорить съ гостемь, если зам чаетъ на его лиц усталость 
или неудовольетвіе. Каждый б днякъ, который приб гаетъ къ благотворитель-
ностп араба, ув ренъ, что никогда не получить отказа. Д йствительно этотъ 
гордый и властолюбивый хозяинъ дома, этотъ л нтяй, который только что об
ходился съ своими женами и д тьми, какъ съ рабами, счелъ бы величайшимъ 
гр хомъ отказать страннику или б дняку. 

Но вотъ солнце исчезаетъ на горнзонт . Это часъ третьей модптвы. Отецъ, 
сыновья, слуги, гость, ннщій—вс встаютъ и молятся, между т мъ какъ б д-
ная Фатма, загнанная въ дальній уголъ палатки, сидитъ на корточкахъ средп 
собакъ, вдали отъ т хъ, которые повндимому одни им ютъ право призывать 
божество. Вскор ночной мракъ покрываетъ горы и долины, наступаетъ опас
ное время, полное ужаса, когда арабъ долженъ быть на сторож . Покинутое 
дитя сыотритъ черезъ отверстіе палатки на зв здное небо; великая всеобъем
лющая тишина охватываетъ ея существо. Циновки постланы на земл , прине
сены ковры, вс ложатся вм ст : гость, старухи, маленькія д ти; каждый вы-
бнраетъ себ м сто по своему усмотр нію. Хозяинъ въ пом дній разъ обхо
дить вокругъ палатки и зат мъ ложится головой въ ту сторону, гд находится 
стадо; рядомъ съ нимъ спить его жена, у другаго бока положено длинное 
ружье. Если послышится маі йшій шорохь, то онъ на ногахъ: это можетъ 
быть только воръ, шакалъ, пантера или влюбленный въ его жену. На двор 
сторожатъ собаки съ неопред ленньшъ цв томъ шерсти, но съ острыми зу
бами. По пхъ лаю арабъ узнаетъ съ к мъ им етъ д ло: съ дикимъ зв ремъ, 
прохожнмъ или врагомъ. Подчасъ крики, проклятія, ружейные выстр лы и 
даже ожесточенный бой нарушаютъ тишину ночи, зат мъ сл дуетъ день, іа-
коВ-же, какъ предъидущш, пока не наступить время, когда неожиданно сни
маютъ палатку, что служить признакомъ перекочевки на другое м сто. 

Наконецъ дочь достигаетъ дв надцатил тняго возраста п можетъ выйти 
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замужъ. Кто будетъ ея супругомъ? Она не знаетъ этого, не должна знать, и 
не только не иы етъ права выбрать себ мужа, но даже отказаться отъ замуж-
ства. ES не дозволено распоряжаться своей судьбой, потому что она не бо-
л е какъ рабыня, все назначеніе которой заключается въ размноженіи чело-
в ческой расы. Каждый отецъ можетъ всегда выдать свою дочь по своему 
усмотр нію; если же отецъ умеръ, то это д дается черезъ дядю молодой д -
вушки, вождя племени или кого-либо изъ вліятельныхъ жителей деревни. Въ 
одинъ прекрасный день Фатма слышать, что семья X выбрала ее въ жены 
для одного нзъ своихъ членовъ, т. е. желаетъ ее купить. Женихъ ничего не 
знаетъ объ этомъ, такъ какъ не считаютъ нужнымъ спрашивать его согласія. 
Между т мъ семья X созываетъ сос дей, беретъ лучшую овцу изъ стада, 
навьючпваегъ своихъ слугъ вс ми запасами и принадлежностями, необхо
димыми для праздничной пирушки и отправляется къ отцу молодой д -
вушші, вь сопровожден!^ многочпеленной свиты. Шествіе, дойдя до м ста, 
останавливается, и происходить обм нъ обычныхъ пpив тcтвiff. Во время 
сл дующихъ зат мъ переговоровъ женщины и д ти стоять на изв стномъ 
разстояніи и стараются угадать результатъ по выраженію лицъ собес д-
никовъ. Проходить довольно много времени, пока согласятся въ ц н , но 
способъ, какимъ ведется весь этотъ разговоръ, а равно и серіозныя мины 
участниковъ и ихъ осанка, исполненная чувства собственнаго достоинства, 
лредставляютъ много своеобразнаго. Когда вс переговоры окончены, то по 
данному знаку присутсгвующіе при этомъ женщины издаютъ громкій радост
ный крпкъ, п въ ту же секунду является толпа грязныхъ евреевъ съ типич
ными физіономіями. Они раскладываютъ передъ собравшейся семьей вышитые 
носовые платки, ожерелье изъ бусъ, браслеты, серьги и т. п., а также неболь-
шія ручныя зеркала и другіе евронейскіе товары, безъ которыхъ немыслимо 
ни одно торжество. Начинаютъ од вать нев сту; вс старухи деревни прини-
наюгь въ этомъ участіе: одна подкрашиваетъ ей губы, другая глаза, третья 
ногти; наконецъ одна изъ нихъ наклеиваетъ на лобъ и щеки маленькая золо
тая зв зды изъ бумаги, которыя только могутъ упасть отъ поц луетъ супруга. 

Въ это время женихъ прохаживается взадъ и впередъ въ сильномъ не-
терп ніи, т мъ бол е, что ошь можетъ увид ть нев сту только посл свадьбы; 
онъ прастаетъ къ родственникаыъ съ вопросами: хороша ли она собой, какою 
щв та у ней волосы, какіе глаза? к т. л. Во все время помолвки одно пирше
ство сл дуеть за другимъ, и воздержный въ обыкновенное время арабъ по-
жираетъ нев роятное количество кускуса и баранины. При этомъ прееыщеше 
гостей выражается крайне безцеремоннымъ способомъ, запрещеннымъ въ ци-
вижизованномъ обществ , но который пріятно поражаетъ сдухъ устроителя 
пира, какъ прпзнакъ довольства и біагосостоянія. Такъ продолжается до дня 
свадьбы, когда, наконецъ, вев сту дередаютъ ея властелину при непрерыв
ной трескотн ружейныхъ выстр ловъ н своеобразныхъ вскрикиваніяхь 
женщинъ. 

На сл дующій день все прекращается; Фатма въ новой палатк и среди 
своей новой семьи. Теперь наступаеть самая счастливая пора ея жизни. Не
смотря на тежелую работу, на вс законы и постановления, она вдаствуетъ 
надъ сластодюбивымъ мужемъ, благодаря своей красот . Не даромъ гласить 
поговорка, что^она „днемъ вьючное животное, а ночью королева". Въ это время 
она проводить ц дые дни передъ зеркаломъ, расчесываетъ волосы и украшаетъ 
себя. Но скоро ее начинаетъ томить однообразіе жизни; ч мъ сидьн е тяго-
т етъ надъ ней неволя, т мъ больше мечтаетъ она о любовныхъ приключе-
ніяхъ. Когда она шла къ колодцу, то встр тила по дорог Мансура, который 
бросилъ на нее странный взглядъ и многозначительно дотронулся до своей бо
роды. Фатма задрожала отъ головы до ногъ, потому что она слишкомъ хорошо 
лонимаетъ, чего хоіетъ кМансуръ. Неужели онъ р шится прійти? Наступаеть 
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вочь, Фатма со страхомъ и трепетомъ прислушивается ко всякому шуму. Мужъ 
только что заснулъ, положнвъ руку на ружье. Она слышитъ его ровное ды
ханье, ощупываетъ рукоятку кинжала, который постоянно при немъ, знаеть, 
что при мал ишемъ подозр ніи онъ безжалостно заколетъ ее. Eil чудится ти-
хій шорохъ, но собаки не лаютъ. Она наклоняетъ ухо къ земл и поднимается 
съ м ста вн себя отъ ужаса. Старая терновая изгородь окружающая палатку 
слегка шевелится, кто-то осторожно раздвигаетъ в тки; появляется голова, за-
т мъ туловище. Это Мансуръ... въ зубахъ у него кинжалъ, вь рук — ружье; 
онъ ползетъ на живот ; на немъ н тъ ни ыал йшаго признака одежды, такъ 
какъ ему изв стно, что ни одна собака не лаетъ на голаго челов ка. „Молчи, 
или я убью тебя!" шепчетъ Мансуръ, н тутъ же на м ст , между двумя ружьями 
и кинжалами подъ страхомт. угрозъ возлюбленпаго и еще бол е опаснаго для нея 
пробужденія мужа, испуганная Фатма, полуживая отъ ужаса, отдается Мунсуру. 
Съ этого момента она принадлежать ему. Она уже сама назначаетъ ему свнданія 
и будетъ ревниво охранять его, какъ свою собственность, сд лавъ пов реннымн 
своей любви старыхъ родственницъ и сводннцъ. Впосл дствіи Мансура см -
витъ А. за пимъ будетъ В. и т. д. Тутъ невольно является вопросъ: любитъ-ли 
она кого либо пзъ вс хъ этихъ лнцъ, удостоенныхъ ея милостью? Врядъ-ли, 
потому что все это д лается съ единственною ц лью нарушить томительное 
однообразіе жизни и по возможности воспользоваться кратковременной моло
достью. Она знаетъ, что въ двадцать л тъ ее будутъ считать отжившей и сл -
дуетъ правилу: „наслаждайся, пока можешь!" На счастье Фатмы мужъ ея на-
столько-же легков ренъ, какъ ревнивъ; если онъ возвращается домой посл 
долгаго отсутствія и неожиданно находить прибав.іеніе семьи, то она равно
душно отв чаетъ на его вопросъ: „Успокойся другъ мой, этотъ ребенокъ спалъ 
въ моей утроб со дня твоего отъ зда; я не хот ла тревожить его, до т хъ 
поръ пока не узнала, что ты вернешься къ намъ!" „Хвала Аллаху!" воскди-
даетъ мужъ и сп шитъ сообщить о своемъ мннмомъ счастьи сос ду. Вс по-
здравляютъ его, потому, что у арабовъ существуегь родъ религіознаго в ро-
ванія, что на младенца нападаетъ сонъ въ утроб матери, гд она можетъ за
держать его столько времени, сколько ей вздумается. При этомъ, смотря по 
обстоятельствамъ, она назначаетъ бол е или Гыен е продолжительный срокъ, 
на который ею были замедлены роды, такъ, что это в рованіе подчасъ оказы-
ваетъ немалую услугу аравитянкамъ. Несмотря на ьто, Фатма начинаешь сильно 
тяготиться домашней работой, и въ одинъ прекрасный день спрагаиваетъ своего 
мужа: не нам ренъ ли онъ взять себ другую жену? Она больше не ревнуетъ 
мужа п желаетъ им ть соучастницу своей тяжелой жизни, которая отчасти 
помогала бы ей въ работ н главнымъ образомъ проводила бы съ нею время. 
Предстоящій бракъ занимаетъ ее не мен е ея собственной свадьбы, она сама 
подкрашпваетъ глаза и ногти нев сты; вм ст съ другими женщинами выра-
жаетъ радость громкпмъ вскрикиваньемъ и знакомить вновь прибывшую съ 
тайнами палатки. Между т мъ Фатма продолжаетъ прежнюю жизнь п дохо
дить до такого нравственнаго паденія, что за баранью ногу готова нзм нить 
самому красивому любовнику и пожертвовать челов ческой жизнью за на-
рядъ въ пять франковъ. Ей наступаетъ двадцатый годъ; ее считаютъ стару
хой; для нея начинается 'жизнь исполненная страданій, такъ какъ аравитянка 
въ этомъ возраст предетавляетъ собой жалкое покинутое существо, которое 
вс изб гаютъ. Она подчасъ исполняетъ роль сводни, и даже отчасти кол
дуньи. Презираемая однимъ, отвергнутая другимъ, она старается заслужить 
расположеніе маленькихъ д тей порученныхъ ея присмотру и молодыхъ жен-
щинъ, для которыхъ служить посредницей въ любовныхъ д лахъ. Наконец-!, 
наступаетъ время, когда бывшая красавица Фатма, за которую столько людей 
рисковали жизнью, сидигь скорчившись въ углу палатки, съ длинными косма
тыми волосами, вся въ лохмотьяхъ и какъ собака съ жадностью гложетъ объ-
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дки О6Ъ ДЕОВЪ. Тотъ саыыі чеюв къ, который боготворилъ Фатму, ие удо-
сгаиваетъ ее ніг единымъ взглядомъ; она сама робко прячется отъ глазъ мужа, 
который только по привычк даегъ ей уб жище. Такова въ общихъ чертахъ 
жизнь арабской женщины (Adolf von Conring, Marokko, das Land und die 
Leute, Berlin 1880. s. 294 — 302). 

Вышеописанное исключительное положеніе главы семьи неизб жно 
должно было привести къ расширенію т сныхъ рамокъ семейнаго круга. 
Автократія отца незам тно распространилась на другихъ ближайшихъ 
членовъ семьи, на зятя, внука, шурина. Одна палатка сд лалась со-
средоточіемъ ц лаго ряда палатокъ, дуара (duar). Образовалась ро
довая связь; верховный глава семьи сд лался такъ сказать родовъшъ 
властелиномъ „піейкомъ". Отъ рода оставался одинъ шагъ до образо-
ванія племени (первоначально „Ul", поздн е еъ нредлогомъ „ad" или 
„eda, который необходимъ, когда прибавляется названіе племени, напр. 
Ul ad Nail, слитое въ одно слово Ulad). Если съ одной стороны при 
постоянной перем н пастбищъ немыслима была совм етная жизнь 
огромныхъ народныхъ массъ, то съ другой стороны для уса шеой за
щиты отъ враговъ и опасностей явилась необходимость въ сплоченіи 
людей въ изв стныя бол е значительныя группы. Численность этихх 
огд льныхъ племенъ большей частью не превышала 5 — 600 душъ; 
но въ н которыхъ отд льныхъ случаяхъ доходила даже до 40,000. 
Но и тутъ патріархальный характеръ въ ц лоііъ оставался неизм н-
нымъ. Племя въ сущности представляло собой расширенную, но зам
кнутую семью, вождь „kaid" оставался отцомъ семьи, но только бол е 
вліятельнымъ. Даже теперь прежнія отношенія удержались въ народ-
номъ сознаніи, такъ что многочисленныя распри между племенами не 
считаются междоусобными войнами, достойными сожал нія; на нихъ 
смотрятъ, какъ на походы противъ непріятеля и они восп ваются въ 
п сняхъ. 

Совм стно съ натріархальнымъ характеромъ на арабахъ зам тенъ 
отпечатокъ изв стнаго аристократизма. Присущій ему типъ семьи, съ 
деспотизмомъ главы дома, неограниченный монархизмъ въ полномъ зна
чении этого слова представлялъ полную противоположность съ респу
бликой. Съ другой стороны естественное положеніе главы семьи, не 
допускавшее равенства и какихъ либо иныхъ способовъ повышенія и 
пріобр тенія правъ, должно было неизб жно привести къ образованію 
настоящаго родоваго и насл дственнаго дворянсгва. Н тъ ничего уди-
вительнаго въ томъ, что на такой подготовленной почв идея дворян
ства пустила особенно глубокіе корни. Действительно едва ли у какого 
другого народа можно встр тить такой культъ дворянству, какъ у ара-
бовъ. Каждый глубоко уб жденъ въ могуществ крови, въ сил расы. 
„Возьми терновый кустъ", говорилъ знаменитый эмиръ Абдъ-эль-Ка-
деръ, »поливай его ц лый годъ розовой водой и онъ ничего не дастъ 
кром терна; возьми финиковую пальму оставь ее безъ воды и ухода; 
и она все таки произрастить финики". Для араба дворянство та-же 
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финиковая пальма; онъ не думаетъ возставать противъ такого взгляда 
и мирно покоряется ему. „Голова остается головой, хвостъ хвостомъ", 
говорить б дп йшій изъ арабскихъ пастуховъ, и его умъ не задается 
мыслью о пріисканіи средствъ, чтобы изм нить этотъ норядокъ вещей. 
Весьма характеренъ также тотъ фактъ, что даже въ религіозной области 
арабъ признаетъ насл дственность власти, между т мі., какъ во всемъ 
остал;ьномъ мір она достигается посредствомъ назначенія или свобод-
наго выбора. Потомки „святаго" (марабута) черезъ длинный рядъ по-
кол ній пользуются величайшимъ уваженіемъ, даже въ томъ случа , 
если давно утратили свою святость. При этомъ существуетъ еще 
военное дворянство („dschaud", един.: „dscliied" выг. какъ два слога), 
потомки древнихъ родовъ, которые прославились своими военными под
вигами, а именно „mehhal", товарищи по оружію Магомета; пмъ и 
до сихъ поръ принадлежитъ предводительство во время войны. Нако-
нецъ существуетъ настоящее родовое дворянство, къ которому принад
лежать такъ наз. „шерифы", потомки дочери пророка, Фатмы Зоры 
и его дяди, Сиди-Али-Аби-Талебъ. Ером того, какъ изв стно, у ара
бовъ признается дворянство лошадей и собакъ съ своимъ родослов-
нымъ деревомъ, которое въ н которыхъ случаяхъ доведено до лошадей 
и собакъ пророка. 

Поэты античнаго міра не разъ описывали кліентовъ, которые въ Рлм на
водняли ц лыми толпами портики дворцовъ, принадлежащихъ патриціямъ. У ара
бовъ большая палатка въ пустын находится при т хъ же условіяхъ, какъ ро-
скошния жилища древней римской знати. Вождь племени важно возс даеть на 
ковр , съ осанкой исполненной чувства собствеенаго достоинства, свойствен
ной однпиъ восточнымъ людямъ, и пришшаетъ поочередно людей, ожидающпхъ 
его повел ніи. Терп ніе составляет!, его величайшую доброд тель. Къ нему 
обращаются со всевозможными жадобами, и онъ, внимательно выслушавъ каж-
даго цросителя, прпнимаетъ ы ры противъ обнаруженныхъ злоупотребленій. При 
этомъ онъ усиленно напрягаетъ свои мыслптельныя способности и всю прирож
денную ему силу води. Одному онъ даетъ сов тъ, другому приказаніе, разбц-
раетъ всякое д до и никому не отказываетъ въ помощи. Онъ обязанъ соеди
нять въ себ великодушіе съ мудростью и постоянно прнм нять къ д лу вы
сокую, хотя н сколько тщеславную благотворительность, какую мусульмански 
законъ предиисываетъ вс мъ правов рнымъ. Его палатка служить уб жищемъ 
несчастныхъ; вблизи его не можетъ быть голодающнхъ. Корыстолюбіе должно 
быть чуждо его душ - Онъ никогда не посвящаетъ евободныхъ часовъ нгр въ 
кости пли въ карты. Знатный арабъ никогда не играетъ и не даетъ взаймы де-
негъ на проценты. Т мъ не мен е богатство зд сь далеко не въ пренебреже-
ніи и, какъ везд , составляетъ неизб жное условіе власти, но, преимущественно, 
пріобр таегся военными подвигами. Если воинъ пріобр лъ деньги и славу съ 
помощью трабительскихъ наб говъ, то его называютъ „Ben Derau", т. е. „Сынъ 
своей руки", и онъ можетъ стремиться къ высшимъ должностямъ среди своего 
племени. Арабскій вождь долженъ быть самыыъ храбрымъ изъ людей носящпхъ 
оружіе. Онъ потерялъ бы навсегда всякое вліяніе, если бы его обвинили въ 
малодушщ, и нужно зам тнть, что арабы уы ютъ отличить д йствительную 
храбрость отъ мнимой. Они удивляются душевной сил , а не одному атлетиче
скому т лосложенію и особенно д нятъ быстроту д йствій, ловкость и храб
рость. Несмотря на это они нм ютъ совершенно иное представленіе о муже-
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ств , нежедп мы. Они не считаютъ трусостью б гство не только передъ бол е 
ыногочнсденнымъ непріятелеиъ, но даже передъ елаб йншмъ, если ОЕИ не за
интересованы въ поб д ; имъ нужно только, чтобы битвы но возможности при
носили имъ практическую пользу. Пока счастье на ихъ сгорон , они выказы-
ваютъ необыкновенное рвеніе и тогчасъ же разб гаются и исчезаюгь, когда 
оно изм няеть имъ. Ихъ уваженіе къ храбрости не настолько велико, чтобы 
они безнощадно осуждали люден, не обладающихъ этимъ качествомъ. Трусь, 
конечно, никогда не достигнетъ въ своемъ племени виднаго положенія, но въ 
то же время онъ не возбуждаетъ къ себ нрезр нія. „Богу не угодно было 
сд лать изъ него храбраго челов ка: нужно жал ть его, а не осуждать", гово-
рягь арабы. Отъ него требуютъ только, чтобы оаъ загладнлъ свою слабохарак
терность мудрыми сов тамн и постоянной щедростью. Хвастовство скор е воз
буждаетъ зд сь презр яіе, нежели боязливость. „Если ты называешь льва ос-
домъ, то поіди н взнуздай его!" гласить восточная нословида, которая зд сь 
въ большомъ ходу. Поединки совершенно неизв стны. За оскорбленіе мстятъ 
убШствомъ, которое нер дко приводится въ исполненіе съ помощью нанятыхъ 
убійцъ. Но еслп ноетрадавшіп субъектъ больше жаждетъ денегъ, нежели смерти 
своего противника, то выжндаетъ случая, чтобы лично напасть на него и убить 
на м ст или же погибаетъ саыъ. Въ посл днеыъ случа кровавая месть не-
р дко передается но зав щанію другому лицу, нереходитъ отъ покол нія къ 
нокол нію и вообще очень распространена между арабами, хотя и въ этоыъ 
случа не прнб гають къ поединку. Кровавая месть бываетъ личная или об
щая, сообразно съ т мъ: зад ты ли общіе или частные интересы. Если по ка
кому либо поводу челов къ, прянадлежащій къ племени, убитъ рукой вождя 
или даже ннзшаго члена сос дняго племени, то убійца по закону можетъ на
всегда докончить распрю, заплативъ „dia" (ц ну крови) насл дникамъ давшей 
жертвы. 

Мы описали зд сь въ общихъ чертахъ характеръ арабской знати въ пу
стыне; теперь сд лаемъ попытку изобразить жизнь зеатнаго араба въ наибо-
л е торжественные моменты. Въ тотъ день, когда въ большой палатк родится 
мальчнкъ, зд сь начинается необычайное весеііе. Вс приходятъ къ отцу но-
ворожденнаго и обращаются къ нему со словами: „Да будетъ счастливъ твой 
сынъ!" Въ то время какъ мужчины толпятся около отца, мать принимаетъ 
иоздравленія женщанъ своего племени. Пос тители обоего пола являются съ 
подарками, соотв тствующіши данному случаю. Хозяинъ дома, принимая вс 
эти доказательства пріязнн и уваженія, обязанъ оказать широкое гостепріим-
ство пос тителямъ. Иногда угощеніе гостей продолжается двадцать дней сряду. 
Какъ только ребенокъ достигаетъ изв стныхъ л тъ, его учатъ читать и писать, 
что составдяетъ нововведеніе у с веро-африканскихъ джуадовъ. Прежде одинъ 
марабутъ занимался наукой, и всякШ военный челов къ презиралъ знаніе. Но 
съ т хъ поръ, какъ арабы уб дилпсь, что даже простой французскій солдагь 
обладаетъ нзв стньшъ образованіемъ и, что это нисколько не м шаетъ его 
храбрости, взглядъ ихъ въ этомъ отношеніи совершенно изм нился. „Въ бы-
дыя времена, говорятъ они, мы могли обходиться безъ ученія, потому что 
миръ и благоиолучіе господствовали среди насъ> но въ т безпокойныя вре
мена, какія мы переживаемъ въ настоящее время, наука должна выручить 
насъ". Т мъ не мен е на ряду съ ученіемъ верховая зда и ум ніе влад ть 
оружіемъ играютъ весьма важную роль въ арабскомъ воспитаніи. Какъ только 
мадьчикъ въ состояніи держаться па лошади, ему даютъ для зды жеребенка, 
a зат мъ взрослыхъ коней. Проходить еще н которое время, его уже водятъ 
на охоту, заставляютъ стр лять въ ц дь, убивать копьемъ кабана. Когда ему 
исполнится шестнадцать или восемнадцать л тъ, его женятъ, если только онъ 
знаетъ Коранъ и можетъ.поститься. 

До этого момента родительская н жность съ неотступнымъ вниманіемъ 
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охраняетъ чистоту его нравовъ. Его никогла не оставляютъ одного; за нимъ 
иіагь за шагомъ сл дуетъ слуга или учитель. Онъ долженъ встр тить съ здо-
ровымъ т ломъ и чистой душой ту, которую дадутъ ему въ подруги жизни. 
Ему выбираютъ молодую д вушку не мен е знатнаго происхожденія, съ не
запятнанной репутаціей и по возможности красивую. Брачныя пиршества не-
р дко продолжаются три дня и три ночи. Они возобновляются всякій разъ, 
когда мужъ беретъ новую жену. Законъ дозволяетъ арабскому вождю пм ть 
одновременно четыре жены; но это число оказывается недостаточнымъ при 
подвпжномъ непостоянномъ характер арабовъ, такъ что имъ приходится 
приб гать къ разводу. У н которыхъ арабскихъ вождей двенадцать и даже 
пятнадцать законныхъ женъ. 

Арабскій шейкъ. 

Знатный челов къ въ пустын непосредственно посл своей женитьбы 
вступаетъ въ новую .жизнь и для него начинается личная д ятельность. Онъ 
не пользуется полной самостоятельностью, пока онъ не первое лицо въ па-
латк и не фаспоря5&ается впочн своимъ имуществомъ, т. е. пока живъ его 
отецъ. Но и при этихъ условіяхъ онъ уже считается въ своемъ племени.^че-
лов комъ, способнымъ оказать помоіць д ломъ и сов томъ. Мало но малу онъ 
пріобр таетъ опытность, какая необходима для него, чтобы окончить поверх
ностное образованіе, полученное пмъ, благодаря хорошимъ прим рамъ и со-
в тамъ, и становится важнымъ господиномъ. У него уже есть своя челядь, 
свои лощади, „slugi" (гончія собаки), соколы и "полное вооруженіе для воины 
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и охоты. Его кліенты, молодые люди одного съ нимъ возраста, его будущіе 
придворные; для него выбраны чистокровные кони, которые по вс ыъ яріш -
тамъ должны принести счастье своему хозяину. Собаки его вскормлены мо-
локоыъ толченыхъ финиковъ и кускусомъ отъ его об довъ; онъ самъ дресси-
ровалъ ихъ, и въ то время какъ лростыя собаки лаютъ до ночамъ на гіенъ 
и шакаловъ, „slugï" лежатъ въ палатк у ногъ своего господина, даже на его 
постели. Принадлежащіе ему-соколы воспитаны на его глазахъ сокольничимъ, 
который пріучплъ ихъ подниматься на воздухъ и возвращаться по его прика-
занію. Между его боевыми и охотничьими снарядами находится много ружей 
изъ Туниса и Алжира съ красивой серебряной и золотой нас экой и ложемъ, 
оправленнымъ кораллами и перламутромъ, сабли изъ Феца съ вычеканенными 
серебряными ножнами, с дла обтянутыя бархатомъ и сафьяномъ и вышитыя 
золотомъ и шелками. Дополненіемъ къ его наряду служитъ ташка (какъ у 
гусаръ), украшенная шкурой пантеры, высеребренныя шпоры съ кораллами, 
„medol", т. е. высокая соломенная шляпа съ широкими полями и пучкомъ 
страусовыхъ перьевъ и сафьянный патронташъ, вышитый шелками, золотомъ 
и серебромъ. 

Знатный арабъ въ кшошескомъ возраст почти исключительно предается 
удовольствію. Его можно встр тпть верхомъ на лошади въ сопровожденіи 
друзей и е сколькихъ слугъ, которые дутъ на верблюдахъ и держать на 
привязи его гончихъ собакъ или даже везутъ ихъ на рукахъ. Онъ детъ въ 
какое нибудь отдаленное пастбище, чтобы осмотр ть свои стада и пользуется 
случаемъ для охоты за страусомъ пли газелями, смотря по м стности и вре
мени года. Но съ того дня. какъ его отецъ кончить свое земное существова-
ніе, онъ становится вдад льцемъ большой палатки и всего оставшагося иму
щества въ вид ковровъ, подушекъ, кошельковъ съ драгоц нностями, серебря-
ныхъ чашъ, охотничьихъ, боевыхъ и военныхъ запасовъ для всей семьи, ко
торая вм ст съ слугами доходить до 25 — 30 дужъ. Ему принадлежать те
перь благородные кони которые пасутся въ виду палатки на длинной ве-
ревк , восемь или десять негровъ или негритянокъ покойнаго отца, склады 
зерна, проса, финиковъ и меду, (которые для охраны отъ грабежа перевезены 
въ „ksor", т. е. деревню), отъ 8000 до 10000 овецъ, 500 или 600 верблюдовъ, 
которые разс яны на обширныхъ пастбищахъ, подъ наблюденіемъ пастуховъ. 

Арабъ съ приближеніемъ къ старости становится все бол е и бол е сте-
пеннымъ. Каждый с дой волосъ, который появляется въ его бород служитъ 
поводомъ къ серіознымъ размышденіямъ; онъ охотно пос щаетъ слугъ Аллаха, 
д лается все религіозн е, р же бываетъ на охот , на свадьбахъ и т. п. Съ 
другой стороны въ качеств вождя онъ им етъ мало свободнаго времени, 
такъ какъ долженъ исполнять роль судьи, заботиться объ увеличеніи своего 
имущества, восннтаніи д тей, поддержаніи дружбы съ сос дями. Т мъ не 
шен е рыцарскіп духъ, одушевлявшій его въ юности не совс мъ погасъ въ 
немъ; если его племени нанесено оскорбленіе, то онъ не останется въ па-
латк и будетъ считать для себя счастьемъ умереть мужественно въ бою. Н -
которыя фамиліи хвалятся т мъ, что ни одинъ изъ ихъ предковъ не умеръ 
въ палатк . При этомъ благородный арабъ всегда умираетъ съ непоколебимой 
в рой въ единаго Бога и, если онъ погибъ въ бою за свое племя честной 
смертью, то дворянина пустыни неизм нно чествуютъ пышнынъ погребе-
ніемъ. 

Мы считаемъ лшшнимъ пересчитывать арабскія племена разс ян-
ныя въ с верной Африки, и назовемъ только наибол е значительные 
изъ нихъ. Сюда сл дуетъ прежде всего отнести б е н и г а с с а н ъ , ко
торые изв стны въ Морокко своими грабительствами; это самое без-
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покойное, см лое, ловкое и хищническое племя долины Себу. Ихъ 
пріучаютъ съ юности къ разбоямъ, и отцы не ст сняясь заявляют^, 
что мальчикъ восьми л тъ приноситъ ему мало прибыли, дв надцати-
л тній гораздо больше, а въ шестнадцать л тъ уже доставляетъ ему 
значительный доходъ. При этомъ у нихъ также до изв стной степени 
существуетъ принципъ разд ленія труда; одни исключительно вору-
ютъ зерновой хл бъ, другіе рогатый скотъ, иные лошадей; зат мъ 
н которые промыпшштъ воровствомъ на рынкахъ, помимо особыхъ 
разбойниковъ на большихъ дорогахъ и расхитителей дуаровъ (дере
вень). Число посл днихъ особенно велико; они прокрадываются въ 
дуаръ почти безъ одежды во изб жаніе собачьяго лая; все т ло ихъ 
натерто мыломъ, чтобы легче вывернуться изъ рукъ противниковъ, 
если бы т вздумали задержать ихъ. Другое Марокканское племя сиди 
гассанъ носитъ иной и весьма своеобразный характеръ; оно образу-
етъ родъ военной колоніи, гд земля разд лена между значительнымъ 
числомъ солдатскихъ семействъ; въ каждомъ изъ нихъ военная служба 
обязательна для д тей мужскаго пола, т. е. каждый сынъ съ рожде-
нія солдатъ, и прежде ч мъ онъ въ состояніи носить оружіе ему вы-
даютъ жалованье. Эти солдатскія семьи освобождены отъ всякихъ по
датей, и собственность каждаго изъ нихъ, не можетъ быть отчуждена, 
пока не прекратилось мужское покол ніе. Такимъ способомъ они пред-
ставляютъ собой правильную, дисциплинированную и вполн надежную 
милицію, съ помощью которой правительство можетъ по м стному 
выраженію „поглотить" любую изъ возставшихъ провинцій. Ихъ можно 
было бы также назвать милиціей сборщиковъ податей. Алжиръ осо
бенно богатъ арабскими племенами. Такъ, въ провинціи Алжир , а 
именно въ плоскогоріи (Tell) живутъ племена: атафъ, кзеиръ, кхруи-
денъ, сбеахъ, арибъ, бени джаадъ, бени слиманъ, бени кхре-
лифа, кхранша, бени мусса, бени гассенъ, моктаръ и племена 
титри; въ Сахар : зенакра, шаибъ, рахланъ, наилъ рхараба, 
л арба и а р а ц л і я . Въ провинціи Константина (въ плоскогорьи) жи
вутъ: ханешна, неменша, характа, си яхе іа бенъ талебъ, сел-
лана, сенъя, теларрма, уладъ абдъ эль нуръ, эльма, амеръ 
рхараба, селемъ, султанъ и улаеъ аби бенъ саборъ; въ Са-
хар : наилъ шерага, рхаманъ, цекри, мулатъ и саіахъ. Въ про-
винціи Оранъ (въ плоскогорьи) живутъ: флита, хашемъ, сдама, пле
мена якубіа, джафра, бени амеръ и ахоссель; въ Сахар пле
мена Джебель Амура, хараръ хаміанъ и сиди шеихъ. 

Изъ названныхъ зд сь племенъ уледъ сиди шеихъ самыя могуществен-
ныя; они зашшаютъ пограничную область между Марокко и Алжпромъ. Рав-
ньшъ образомъ заслуживаетъ вшшашя племя уледъ нанлъ, палатки кото-
раго встр чаются у Ба Сада, а именно въ степныхъ равнннахъ Ходна къ югу 
отъ Шотъ эсъ Сайда. Это гостепріішное племя, весьма почтенное во многпхъ 
отношеніяхъ, им етъ своеобразныя понятія о нравственности и приличіи. Какъ 
только дочь въ родіітельскомъ дом достигнетъ зр лостп, отецъ посылаетъ ее 
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въ ближаВшій большой городъ, преимущественно въ Бискру, чтобы она зара
ботала, какъ можно больше денегъ, торгуя свое! красотой. Дочери добро-
сов стно исполняютъ отцовское ваставленіе, и зам чательно, что т изъ нихъ, 
которыя возвращаются домой, вагруженныя сокровищами, скор е находятъ 
себ мужа, не ради сокровищъ, которыя достаются ихъ отцу, а въ виду той 
высокой оц нкн, какая имъ была сд лана на чужбин . Эти na ï l i j ah , какъ 
ихъ называютъ по имени племени, къ которому они прхшадлежатъ, нани
маются танцовщицами въ кофейни Бискры; он всегда од ты вполн прилично 
и въ сущности отличаются только массой украшенііг, выставленныхъ на по-
казъ. Толстыя золотыя и серебряныя ц иочки украшаютъ ихъ шею; тонкія 
пряжки съ бубенчиками и колокольчиками привязаны къ суставамъ рукъ и 
къ щиколк ногъ. Молодыя д вушки, лежа днемъ передъ домаыи, привлекаютъ 
прохожихъ бряканьемъ бубенчиковъ. Подобныя танцовщицы „almeh" встр -
чаются въ м стностяхъ, не иы ющихъ ос длаго европейскаго населенія, и су
ществовали съ глубокой древности у египтянъ, гд ихъ можно найти и до 
сихъ поръ (Schwarz, Algerien, s. 228 и 230). Вообще ошибочно было бы пред-
полагась, что арабскимъ кочевникамъ чужда проституція. Хотя въ болынихъ 
населенныхъ центрахъ с верной Африки публичные дома составляютъ р д-
кость и изъ вс хъ марокканскихъ городовъ только въ Мнкенес существуетъ 
одинъ публичный домъ, но лица, ближе знакомыя съ магометансЕОй жизнью, 
могутъ засвид тельствовать, что половина замужнихъ женщинъ занимаются 
проституцией. Благодаря легкости, съ какой мусульманинъ но самому ничтож
ному поводу разводится съ женой, въ каждой деревн существуетъ изв стное 
число „hadsehela" (вдовъ) и разводныхъ женъ которыя безцеремонно отдаются 
каждому (Rohlfs, Reise durch Marokko, s. 197). 

Въ Туние х а м а м а , на ряду съ у р г е м а въ Биледъ-уль-Джерид 
внушаютъ наибольшій страхъ своимъ сос дямъ. Хамама им ютъ мно-
гогасленныя стада, которыя доставляютъ жителямъ Гасса массу сы-
раго матеріала. Изъ Гасса они лолучаютъ необходимое для нихъ ору
дие, боевые запасы, одежду и утварь въ т хъ случаяхъ, если не мо
гутъ добывать ихъ грабежомъ каравановъ, и хотя, они неисправимые 
разбойники, но обыкновенно живутъ въ мир съ обитателями Дже-
рида. На крайнемъ восток , въ горной стран Барка кочуютъ арабы 
суія, въ чиел 5000 душъ, которые ежегодно въ іюл , во время 
сбора финиковъ, переходятъ въ оазисъ Куфара. Зимой суія живутъ у 
Большой Сирте и въ южной Барк , гд отчасти занимаются землед -
ліемъ, частью кочуютъ съ своими стадами, но средину л та прово-
дятъ въ Куфара, гд , въ вид отд льныхъ шаекъ, располагаются въ 
опред ленныхъ м стахъ группами. Посл днія состоятъ изъ 50—80 
годныхъ къ оружію мужчинъ; они не устраиваютъ для себя лагеря 
изъ палатокъ, а выбираютъ для жилья густую пальмовую заросль, гд 
группы стволовъ, окруженныхъ молодыми огпрыскама образуютъ родъ 
нав совъ, наз. „bausch". 

хІто касается наружности араба, то у него большею частію св т-
лая кожа, черные волосы на голов и бород , тонкія губы, изогнутый 
ноеъ, черные живые глаза, скошенный лобъ, овальное лицо, высокій 
ростъ и при этомъ стройное и сильное т лосложеніе. Женщины въ 
физичеекомъ отношеніи стоять ниже мужчинъ, всл дсгвіе гаремной 
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жизни и своего жалкаго положенія. Одежда мужчинъ соетоитъ изъ 
широкаго, шерстянаго, большей частью б лаго плаща безъ рукавовъ, 
такъ называемаго я бурнуса" и „haik" (посл дній встр чается р же). 
Гладко выбритая голова всегда прикрыта; многіе над ваютъ сперва 
небольшую вязанную шапочку, въ род д тскаго чепца и обвязыва-
ютъ сверху -чалмой. Общеизв стное покрывало не везд принято у 
женщинъ. Оно всего больше распространено у мавровъ или въ т хъ 
м стностяхъ, гд постоянно живутъ европейцы. Хотя по вс мъ дан-
нымъ покрывало было первоначально введено для защиты отъ паля-
щаго солнечнаго зноя (у туариковъ имъ прикрываются и мужчины), 
по теперь оно большей частью обязано своимъ существованіемъ рев
ности мужей. Въ заключеніе считаемъ нелишнимъ указать на зам -
чательное сходство характера между арабами и израильтянами, кото
рое служить лучшимъ доказательствомъ общаго семитическаго про
исхождения. У нихъ т -же достоинства и недостатки, и хотя еврейскій 
элементъ вообще мягче, податлив е и труслив е, нежели арабскій, но 
такого рода различія встр чаются и между родными братьями. Т 
и другіе отличаются непреклонной энергіей, необыкновенной способ
ностью къ самопожертвованію для достиженія изв стной ц ли, трез
востью, ум ренностью, пламенной фантазіей, мечтательностью, фана-
тизмомъ и нетерпимостью. На ряду съ высокими поэтическими даро-
ваніями они обладаютъ способностью скрыть всякое душевное движе-
ніе подъ маской равнодушія. Они чувствуютъ положительное отвра-
щеніе къ землед лію и промышленности (алжирскіе бедуины ничвго 
не производясь, кром с делъ, сбруи и глиняной посуды, а ихъ жен
щины изв стнаго количества тканей), и выказываютъ особенную склон
ность и способности къ торговл и еетественнымъ наукамъ. Что же 
касается ихъ характера, то они, совм стно съ тщеславіемъ и высоко-
м ріемъ, соединяютъ изв стную жестокость и безсердечіе при значи
тельной доли скупости. При этомъ у арабовъ н тъ никакой способ
ности къ счисленію, такъ что нельзя не удивляться ихъ неразвитости 
въ зтомъ отношеніи. Они положительно лишены того, что называютъ 
„глазом ромъ". Нер дко случается, что если вы спросите старика: 
сколько ему л тъ? то васъ удивитъ его отв тъ въ виду с дой бороды, 
составляющей его единственную гордость. Равнымъ образомъ, если 
вы во время путешествія спросите про зжаго араба о разстояніи до 
изв стнаго м ета, то онъ отв титъ на-угадъ: „шесть часовъ"! между 
т мъ, какъ вы уб ждаетесь, что до хали до назначеннаго пункта въ 
несравненно бол е короткій промежутокъ времени. Эта характерная 
черта умственныхъ способностей арабовъ объясняетъ многія порази-
тельныя особенности въ ихъ д ловыхъ и общественныхъ сношеніяхъ. 
Даже различныя выраженія ихъ языка становятся понятными для 
насъ только въ томъ случа , если мы будемъ им ть въ виду свой
ственную имъ неточность во всемъ, что касается счисленія. 

ПЛЕМЕИА П НАРОДЫ. 1 / 2 2 5 
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Въ с верной Африк встр чаются повеем ство евреи (называемые 
зд сь „ihudi"), не только на побережьи и въ городахъ, но въ Боль-
шомъ Атлас и въ оазисахъ пустыни Сахары, а равно среди араб-
скихъ бедуиновъ тунисскаго Биледъ уль Джерида. Рольфсъ не согла-
сенъ съ мн ніемъ т хъ ученыхъ, которые считаютъ отихъ евреевъ 
потомками первобытныхъ жителей, и, сл довательно, берберами по 
своему нроисхожденію. Они отличаются другимът лосложеніенъ, строе-
ніемъ лица и нравами и несомн нно семиты. Вообще зд шніе евреи 
красив е и сильн е арабовъ; но ужасающая грязь, выставляемая ими, 
какъ бы на показъ, ихъ небрежная и жалкая одежда придаетъ иыъ 
въ высшей степени отталкивающую вн шность. Изв стяый вс мъ, 
еврейскій типъ, проявляется мен е р зко, нежели у ихъ европейскихъ 
единоплеменниковъ, какъ въ очертаніи носа, такъ и во вс хъ другихъ 
признакахъ. Они вс высоки и хорошо сложены, а женщины при 
этомъ зам чательно красивы; поэтому если въ ихъ сос дств живетъ 
какой нибудь важный и знатный челов къ, то он нер дко попада-
ютъ въ его гаремъ. 

Въ Марокко, гд безъ преуЕеличепія, ихъ наечитываютъ до 200,000 дупіъ, 
сохранилось предайте, что ихъ предки переселились сюда изъ Палестины, 
задолго до нашего л тостасленія. Эти евреи говорятъ на берберійсконъ язык 
и жіівутъ независимо отъ марокканскаго правительства, по крайней ы р на-
столько-же, какъ л берберы. Они подчинены берберійскому шейку и должны 
доставить ему нзв стное количество войска; въ остальшшъ они нич мъ не 
отличаются отъ берберовъ и также хорошо влад ютъ оружіемъ. Вообще это 
единственные евреи, живущіе средн магометанскато населенія, которые носятъ 
оружіе. Они од ты точно такъ, какъ п другіе обптатели горъ и въ разговор 
съ берберіискиыъ ыусульыашгаомъ, не величаютъ его „сиди" (мой господинъ), 
какъ это предписано марокканскимъ евреямъ, а прямо называютъ его по 
пмепи. Говорятъ, что зд жніе евреи не иы ютъ книгъ Моисея и никакихъ 
изв стій о существованіи Христа, а таклсе о вавилонскомъ пл неніи, такъ 
какъ въ это время уже переселились въ Африку. По слухамъ, близъ Нуна, есть 
также берберы, которые испов дуютъ іудеискую релпгію, и евреи, говорящіе 
но берберійскн. Зат мъ существуютъ еще евреи, которые одновременно съ ара
бами или непосредственно посл магометанскато нашествія переселились въ 
Марокко п жнвутъ въ Уойда, Теза, Фец , Тафилет , Фигиг , Драа и другихъ 
м стахъ. Они вс говорятъ по арабски, но дл:я письма употребляютъ еврей
ская буквы. Мы знаемъ, что въ Германіи евреевъ можно тотчасъ-же узнать 
но ихъ выговору; равнымъ образомъ н въ другихъ европейскихъ странахъ оня 
всегда иначе говорятъ на господствующемъ язык , нежели хрыстіане. То-же 
явленіе повторяется и въ с верной Африк . Даже въ т хъ случаяхъ, гд евреи 
по одежд и физіопомш не отличаются отъ арабовъ, ихъ можно тотчасъ-же 
отличить между сотнями по языку. Н тъ ничего комичн е, какъ слышать еврея 
коверкающаго арабскій языкъ или пзраильтянъ, живущнхъ среди берберовъ, 
когда опи говорятъ по берберійскп и перед лываютъ по своему тамазирхтъ, 
подобно тому, какъ это они д лаютъ со всевозможными языками (Bohîfs, 
Reise in Marokko, s. 84). 

Кром того мы знаемъ о сл дующихъ значительныхъ переселеніяхъ евре
евъ: въ 1350 изъ Нпдерландъ, въ 1290 и 1403 изъ Англііг, въ 1403 изъ Францііг, 
въ 1342 изъ Италіи п въ особенности въ 1492 п 1494 изъ Испаніи. Эти евреи 
жнвутъ препмущественно въ гаваняхъ Марокко; при этомъ нспанскіе выходцы 
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давно ассимилировали себ англійскихъ, французсішхъ и другихъ европейсіиіхъ 
евреевъ. Вс они говорятъ по испански и даже большинство ихъ по арабски; 
но между собой они исключительно объясняются на иснанскомъ язык . Этоть 
яспанскій зкаргонъ евреевъ, равно н различные европеискіе языки обознача-
ютъ въ стран общимъ именемъ el adjmia. Мы съ трудомъ можемъ предста
вить себ вс т б дствія, какія вынесли евреи въ былыя времена. Даяге те
перь, внутри страны на нихъ сыотрятъ, какъ на неодушевленную вещь, такъ 
что они поставлены въ худшее положеніе, нежели рабы. Можно см ло сказать 
что къ евреямъ пріш няются двоякаго рода расгюряженія: т , которыя до 
пзв стной степени основаны на закон и приняты во всемъ государств , н 
такія, которыя произвольно пріш няетъ къ ннмъ отд льный городъ или част
ное лицо. Посл дніе нер дко бывають ст сннтельн е первыхъ. По закону евреи 
вн раіона своего „milha" (ghetto) не ыогутъ влад ть домами, или землеЛ. 
ни возд лывать почву, а также брать въ за.тогъ участки земли и строенія. 
Они не им югь права садиться на лошадь н должны здить только на мулахъ 
и ослахъ. Имъ запрещено прикасаться рукой къ мусульманину даже для само
защиты, за исключеніемъ впрочемъ собственнаго жилища. Они не ыогутъ быть 
свпд телямп на суд и должны не иначе говорить съ жагоыетанскішъ судьей 
какъ прпс въ на корточки. На рынк и въ лавкахъ еврей не см етъ перебп-, 
вать товаръ у мусульианпна, если онъ покупаетъ съ стные припасы. Вообще 
евреямъ запрещено читать п писать по арабскп, а также во время путешеетвія 
подходить къ колодцу, если вокругъ него стоять мусульмане. Они не иначе 
садятся въ присутствіи мусульманина, какъ наискось отъ него. При встр ч 
на удиц они должны переходить на другую сторону, а во время путешествш 
сходить съ осла, если вдали детъ мусульманинъ, чтобы встр тить его п ш-
комъ. Феска у еврея не можетъ быть инаго цв та кром чернаго, а равно и 
туфли. Бурнусъ долженъ быть накинутъ такимъ образомъ, чтобы отверстіе 
было на правой сторон , между т ыъ, какъ л вая рука остается закрытой, и 
онъ лпшенъ возможности влад ть его. На ряду съ этими запрещеніями суще-
ствуетъ ц лыА рядъ предпнсанін, которыя обязательны для евреевъ. Такъ напр. 
они должны платить нзв стную сумму при рожденіп ребенка въ семейств сул
тана (что случается довольно часто въ Марокко), пли поднести какой нибудь 
иодарокъ самому султану. Зат мъ на нихъ лежить обязанность в шать или 
обезглавливать престуиниковъ и погребать ихъ т ла; имъ-же поручено кормить 
хищныхъ зв рен принадлежащпхъ султану. Тотъ евреи можетъ считать себя 
счастливымъ, дочь котораго пл нила своей красотой султана или котораго либо 
изъ его сыновей. Хотя она должна сд латьея „мислеыата" (т. е. Магометан-
icofi), но ея семья въ этомъ сдуча обезпечена отъ всякнхъ прцт снепш и 
иресл довашц (G-. Rolbfs in der Allg. Zeitg. vom 27 luni 1880). 

Евреи въ Алжир поставлены въ т -же условія, потому что во всей се
верной Африк имъ приходится выносить не только ожесточенную ненависть 
со стороны туземцевъ, но и самое презрительное обращеніе. Если христіаннпа 
называли „rumi" (собакой), то пзранльтянннъ долженъ былъ довольствоваться 
кличкой „dschifa ben dschifa" (падали, сыномъ падали)- Но все это зам тно 
изм нилось въ Алжрр , со времени французскаго господства, и и.зъ разлііч-
ныхъ элементовъ населенія евреи іш ютъ больше, всего повода радоваться но
вому порядку вещей. Поэтому насъ т мъ бол е поражаетъ тотъ фактъ, что 
евреи, судя по отзыву барона Генри Окапитэна, не чувствуютъ особенной снм-
патіи къ французамъ н уб ждены, что прп англійскомъ господств они могли 
бы заработать несравненно больше денегъ. Луи де Бодикуръ дисалъ въ 1856 
году: Большинство евреевъ въ внутренней Африк представляютъ собой аген-
товъ Англін. Алжпрскіе евреи также лредцршмчивы я интеллигентны, какъ 
вс ихъ единов рцы, и, несмотря на свое прнстрастіе къ деньгамъ, часто до
вольствуются малымъ заработкомъ. Въ настоящее '.время д ти Израиля, осво-
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божденные отъ тиранства своихъ нрежнихъ суровыхъ повелитеіеЁ, спокойно 
наслаждаются жизнью, перенимая все бол е и бол е французскіе нравы и даже 
наряды, такъ что нхъ прежняя живописная одежда отчасти уступила м сто 
парижскикъ ыодамъ. Такая-же перем на в роятно произойдетъ съ евреями 
въ Туяис , благодаря водворенію французскаго господства. Но до сихъ поръ 
имъ приходилось выносить зд сь всевозможныя прит сненія. Если мусудьма-
нпнъ чувсгвовалъ себя оскорбленнымъ к мъ либо нзъ евреевъ, то онъ убивадъ 
его безъ ВСЯЕИХЪ объясненій и только -вносилъ за это изв стный денежный 
штрафъ въ казну. Однако и при этихъ условіяхъ сыны Израиля умудрялись 
пріобр тать богатства. Въ узкихъ, в чно оживленныхъ улицахъ Туниса, гд 
число ихъ доходитъ до 30000, они занимаютъ особый кварталъ н составдяютъ 
въ настоящее время важн йшій элементъ населенія. Евреевъ можно сразу 
отличить по ихъ одежд и вн шности. Они большею частію высокаго роста 
и еиіьнаго т лосложенія, съ красивыми правильными чертами лица и окла
дистой бородой; при зтомъ ихъ наружность кажется еще представительн е, 
благодаря живолиеиой одежд . Въ посл днее время они переняли красную 
арабскую феску „schesehia", но при этомъ удержали свою прежнюю черную 
чалму, между т мъ, какъ молодое покол ніе вовсе не носить чалыы. Одеждой 
служитъ короткая куртка изъ св тлой матеріи, богато вышятая золотомъ, 
открытая на груди, черные шаровары съ широкими складками, нривязанные 
къ ногамъ ниже код нъ, б лые чулки и кожанные лакированные башмаки съ 
в чно стоптанными пятками. Широкая, большей частью, богато вышитая шаль 
ояоясываетъ талію. Зимой евреи преимущественно носятъ длинный круглый 
плащъ, на подобіе бурнуса, св тлоголубаго цв та, который они зам няютъ 
л томъ бол е легкимъ, осл пительно б лымъ плащомъ, называемымъ „r'fara". 
Насколько красивъ и жнвоппсенъ этотъ мужской нарядъ евреевъ, настолько 
же безобразенъ онъ у женщпнъ. Трудно представить себ бод е странный 
и лишенный всякаго вкуса туалетъ. Зд швіе еврейки найомпнаютъ издали ба-
летныхъ танцорокъ, которыя верхнюю часть туловища прикрыли ы шкоыъ, 
предоставивъ остальную половину т да нескромнымъ взорамъ публики. Обык-
ковенный костюмъ еврейки, начиная отъ ранняго д тства до глубокой старо
сти состонтъ изъ немношхъ вещей. Сверхъ б- лой полотняной рубашки он 
носятъ небольшой бархатный корсажъ охватывающій бюстъ н короткія полот-
няныя панталоны б лаго цв та, которыя такъ плотно облегаютъ т до, какъ 
трико у евролейскихъ танцовщидъ. Ноги (большей частью миніатюрныя) обуты 
въ короткіе б лые чулки; на носкахъ од ты кожаныя черныя туфельки, едва 
доходящія до половины подошвы или выеокія деревянныя сандаліп. Верхняя 
половина туловища до бедеръ прикрыта широкой растопыренной рубашкой 
краснаго, желтаго или св тлозеленаго цв та; шляпой служить бархатная ша
почка „Imfia", вышитая золотомъ, которая им етъ форму сахарной головы и 
привязана къ волосамъ красной плп желтой шелковой лентой. Шея и руки 
украшены тяжелыми золотыми ц почками н застежками. Лицо и оконечности 
рукъ нич мъ не прикрыты. Черты лица зам чательно красивы; роскошные 
волосы заплетены въ длинныя косы; глаза настолько велики и съ такимъ уди-
вптельнымъ блескомъ, что передъ ними стушевывается колоссальная толщина 
т ла. Тучность тушісскихъ евреекъ объясняется т мъ, что едва он достиг-
нутъ десятил тняго возраста, какъ ихъ подвергаютъ систематическому откарм-
ливанію, запираютъ въ т сную темную комнату, не даютъ другой пищи, кро-
м мучной и мяса молодыхъ собакъ, такъ что он черезъ н сколько м сяцевъ 
обращаются въ безформенныя кучи жира. Сверхъ того у евреекъ существуешь 
отвратительный обычай румяниться лавзошёй> что обезображиваетъ даже са-
мыя красивыя черты лица. Т мъ не мен е многія еврейки обратили на себя 
милостивое вшшаніе султана, къ удовольетвію угнетеныыхъ отцовъ, которые 
считали величайшею честью, что властелинъ удостоплъ приблизить къ себ 
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ихъ дочерей. Эти своеобразныя условія въ значительной [м р способствовали 
безнравственности тунисскихъ евреевъ, и до сихъ поръ зд шнія израильтянки 
далеко не отличаются ц ломудріемъ (Hesse-Wartegg, Tunis, s. 89—100). 

Въ Бнледъ улъ Джерид также живутъ евреи, но, преимущественно среди 
бедуинскихъ илеменъ Гаыама, которыыъ чужда релпгіозная нетерпимость ос-
тальныхъ обитателей Туниса. Они въ такой степени переняли нравы, обычаи 
"а даже одажду кочевниковъ, что ихъ съ трудомъ можно отличить отъ нихъ. 
Одни только бедуины сразу узнаютъ ихъ. Евреи зав дуютъ всей торговлей 
племени, среди котораго они живутъ, покупаютъ и продаютъ шерсть и кожи, 
перепродаютъ вещи, награбленный бедуинами, и доставляютъ посл днимъ 
охм ляющій „lakm", арабскую водку, и вообще по своей д ятельностн нич мъ 
не отличаются отъ своихъ единов рцевъ въ Европ і Но они не могутъ же
ниться на аравптянк , ни раскинуть палатки среди чистокровныхъ бедуиновъ, 
а живутъ вн лагеря, въ особомъ іудейскомъ город , также состоящемъ изъ 
палатокъ. Во всякомъ случа присутствіе израильтянъ среди арабскихъ ко
чевниковъ представляетъ весьма зам чательное явленіе. 

Чернокожая раса также им етъ своиіъ представителей въ С верной 
Африк . Въ Марокко преимущественно встр чаются негры гауза, сонр-
хаи и бамбара. Они въ сильной сте
пени см шались съ арабами, хотя въ 
деревняхъ скрещиваніе съ чернокожи
ми встр чается р же, нежели въ горо-
дахъ. Браки съ негритянками далеко 
не бываютъ такъ часты въ простона-
родьи, какъ между знатью. Вся семья 
марокканскаго султана и вс глав-
н йшія фамиліи „schürfa" въ настоя
щее время по крови настолько-же нег
ры, какъ и арабы. Но марокканскіе 
берберы никогда не скрещивались съ 
чернокожими, такъ какъ считали бы 
это униженіемъ своего достоинства. 
Въ Марокко хорошо обращаются съ 
чернокожими рабами и ихъ большей 
частью отпускаютъ на свободу черезъ 
бол е или мен е продолжительный 
срокъ. Число чернокожихъ въ Ма
рокко никогда не уменьшается, бла
годаря постоянному наплыву ихъ изъ 
центральной Африки и доходить 
приблизительно до 50,000. Ихъ зо-
вутъ зд сь „гнауи" (на ихъ язык 
„gnauyia"). Въ Алжир негры состав-
ляютъ особую, непризнанную зако-
номъ общину, и какъ бы своего рода 
тайное общество. Зд сь они вообще 
немногочисленны и принадлежать по Талисманъ или григри, въ вид ожерелья 

съ кожаиными м шечками. 
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своимъ занятіямъ къ низшему классу общества. Многіе изъ нихъ 
исполняютъ роль улжчныхъ метелыциковъ, другіе нанимаются въ ко
нюхи или носильщики, и- нельзя не удивляться т мъ огромнымъ тя-
жестямъ, которыя они носятъ на голов , съ терп ніемъ и выносли
востью буйвола. Н которые изъ нихъ плетутъ соломенныя циновки 
и немного тяжелыя, но красивыя корзины изъ камыша, перевязаннаго 
пестрой шерстью. Вс они отличаются спокойны мъ характер омъ и не-
р дко д тской веселостью. Во время см ха они широко раскрываютъ 
ротъ; у нихъ вздуваются ноздри; каждая черта чернокожаго лица вы-
ражаетъ безпечное веселіе; при зтомъ зам тно трясутся болыпія уши, 
которыя сильно отступаютъ отъ рунообразнаго черепа. Негритянки по 
роду занятій могутъ быть разд лены на три разряда, а именно: на 
служанокъ, банщицъ и хл бныхъ торговокъ. Посл днихъ всего больше; 
въ мавританскомъ квартал ихъ можно встр тить на каждомъ пере
крести, гд он навяз ываютъ прохожимъ свои запыленныя хл ба. 
Одежда ихъ состоитъ изъ длиннаго „haik", который падаетъ складками 
отъ шеи до ногъ и большей частью откинутъ назадъ, такъ что скор е 
обнаруживаетъ, нежел е скрываетъ ихъ роскошныя формы. У бол е 
пожилыхъ нер дко зам тны сл ды клеймъ на щекахъ, наложенныхъ 
ихъ прежнимъ хозяиномъ, который м тилъ этимъ способомъ свой живой 
товаръ еще въ то время, когда французы не усп ли вывести изъ упо-
требленія этотъ обычай. Большинство хл бныхъ торговокъ принадле-
житъ къ „ахрифа", родъ женской корпораціи, на с верномъ берегу 
Африки, благодаря которой изв стные обычаи составляютъ предметъ 
благогов нія для м стнаго населенія. Такъ напр. въ Марокко, гд 
даже въ случа исполненія правосудія, мужчина не можетъ поднять 
руки на женщину, он до сихъ поръ арестуютъ престувницъ, подвер-
гаютъ пытк , а также могутъ освободить отъ всякаго наказанія. Эти 
права отняты отъ нихъ со времени завоеванія Алжира французами; 
но имъ все еще предоставлена роль сивиллъ и знахарокъ. Арабы часто 
обращаются къ нимъ за сов тами, такъ какъ уб ждены, что он мо
гутъ изц лить чуть ли не отъ всякой бол зни съ помощью таинствен-
ныхъ травъ и талисмановъ. Он съ больлщмъ искусствомъ и усп хомъ 
лечатъ лихорадки и нервныя бол зни, которыя часто ветр чаются въ 
зд шнемъ климат . Если состояніе паціента внушаетъ особенныя опа-
сенія, то он сверхъ обычныхъ ц лительныхъ средствъ приб гаютъ къ 
религіозной церемоніи въ честь Сиди Блена великаго негритянскаго 
марабута, внушеніямъ котораго приписываютъ свое врачебное искус
ство. Эти церемоніи или празднества носятъ у нихъ названіе „derbdab". 

Мы передадпмъ зд сь разсказъ очевидца, который присутствовалъ на одной 
изъ додобныхъ цереноній въ Алжир . „DerMah", говорить онъ, большей частью 
происходитъ въ какомъ нибудь старомъ дои , что считается величайшей честью 
и счастьемъ для хозяина, который уб жденъ, что марабутъ нисиошлетъ за это 
благоеловеніе на него самого и на вс хъ его домочадцевъ. Входомъ въ этн дома 
служить низкая дверь, которая изъ узкаго корридора ведетъ на небольшой че-
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тырехъ-угольный дворъ, напомиеающій древній рпмекій агріумъ, какимъ мы 
видимъ его въ возстановденныхъ зданіяхъ Помпеи и Геркуланума. Лепііе изящ
ные столбы поддержнваютъ і а д л е р е ю , которая окружаетъ первый этажт и ве-
детъ въ жнлыя пои щенія, усхроенныя на одномъ уровн съ землей. Вся по
стройка крыта плоско! террасообразной крышей. Дворъ устланъ циновками; 
онъ почти пустой, н только въ о д н о м ъ углу стоитъ старый ящикъ, жаровня и 
н сколько глиняныхъ сосудовъ, что составляетъ чуть ли не всю домашнюю 
утварь. Меня ввели въ одинъ п з ъ подобныхъ домовъ съ довольно таинствен-
нымъ видомъ, потому что с ч и т а е т с я особенной милостью, если франкъ, т. е. 
еврооееці., получилъ дозволеніе присутствовать на такомъ празднеств . Я былъ 
пораженъ и, такъ сказать, осл п л е н ъ зр лищемъ, которое представилось монмъ 
глазамъ. Везд направо и нал в о , н а л етниц и на каменномъ полу, покры-
томъ коврами, сид ли группы н е г р и т я н о к ъ по позахъ напомннающпхъ нзобра-
женія на этрусскихъ вазахъ. Ъ м сто обыкновенной жалкой одежды, на ішхъ 
были платья такихъ же я р к и х ъ ц в товъ, какъ перья у попугаевъ. Арабы и 
мавры отличаются тонкішъ п о н н м а н і е м ъ гармоніи красокъ, между т мъ, какъ 
негры чувствуютъ особенное прнстрастіе къ р зкиыъ контрастамъ цв товъ, 
и ничто не можетъ привести и х ъ въ болыиій восторгъ, какъ сочетаніе ярко-
спняго, яблочнозеленаго, св тдолселтаго и вишневокраснаго цв та. Поэтому 
въ данноыъ случа проявилась в с я экцентричноеть ихъ вкуса. Богатство по
полняло недостатокъ изящества. З д сь были шелковыя матеріи вс хъ сор-
товъ, преимущественно атласъ и восточный ткани, и на ряду съ золотомъ и 
драгод ннымп камнями красовались первобытныя украшенія изъ простаго 
стекла. Мн казалось нев р о я т н ы ы ъ , чтобы мелочная хд бная торговля и 
знахарство могли доставить с р е д с т в а для пріобр тенія такихъ дорогихъ на-
рядовъ, но мн объяснили в п о е л дствіи, что негритянки, впродолженіе всей 
своей жизни, сберегаютъ к а ж д ы й лишнШ пфенвигъ, чтобы прибавить какое 
нибудь лишнее украшеніе къ э т и м ъ праздничнымъ туалетамъ. Д иствительно 
у самыхъ пожидыхъ женщинъ былп наибол е блистательные наряды. Мав
ританки сид лн на терасс в ъ свонхъ покрывалахъ. Ихъ большіе, черные, 
какъ уголь глаза, съ веселымъ л пнтеллигентнымъ выраженіемъ, р зко 
выд лялись на ихъ бл дныхъ л и ц а х ъ . Время отъ времени они подталкивали 
другъ друга локтемъ или перешептывались между собой, съ такимъ видомъ, 
который заставлялъ предполагать, что ихъ отзывы представляютъ мало лестнаго 
для прнсутствующихъ. Я искренно пожал лъ, что незнаніе языка лишало меня 
возможности понять ихъ болтовню; но тутъ оглушительный шумъ прервадъ мои 
размышленія. Оркестрт. только ч т о прпнялся за д ло. Онъ состоялъ исключи
тельно изъ однихъ барабановъ. Сила и быстрота ударовъ, напоминающихъ 
приливъ и отливъ морскнхъ в о л н ъ , единственный мелодичный элементъ этой 
своеобразной музыки. Говорятъ, что негры изобр лн барабанъ; во всякомъ 
случа этотъ ннструментъ д о в е д е н ъ гши до наибольшаго, хотя чисто вн шняго 
разнообразія, начиная съ небольшаго „derbuka" изъ обожженной глины до ги-
гантскаго „tebbelt", изъ выдолбленнаго древеснаго ствола. Никогда до этого 
намъ не приходилось слышать т а к о й дикой музыки. Это было н что отлушаю-
щее. Около двадцати чолов к ъ н е г р о в ъ били изъ вс хъ сихъ тяжелыми крюч
ковыми палками на барабанахъ различной величины, Мой покровитель коло-
тилъ т мъ-же способомъ на неболыномъ инструмент , напоминающемъ тамбу-
ринъ. Зрители еще больше у в е л и ч и в а л и шумъ ударами кастаньетъ. 

Началось празднество. О д н а и з ъ женщинъ „ахрифа" поднялась съ м ста 
и медленно выступила на средину двора, между т мъ, какъ прпсутствующіе, 
скрестивъ руки надъ землей, п р и в тствовали ее низкими поклонами. Она была 
од та въ пеструю „sutah", п л о т н о прилегающую къ бедрамъ; спереди былъ 
прив шанъ парчевый шарфъ, сложенный широкими складф-міг. ІІодъ кофтой 
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изъ тончайшей прозрачной кисеи вид нъ быжъ золотой корсажъ, низко выр " 
занный на груди. Голова была украшена страусовыми перьями и цв тами жас
мина; на затыік видн лись концы краснаго и зеленаго фуляра, которыми 
быдо повязано горло. Въ огромныхъ ушахъ ВИС ЛЕ большія кольца изъ дутаго 
серебра, наполнен ныя маленькими кусочками металла, звен вшими, какъ бу-
бензиЕИ, при каждомъ двпженія негритянки, Такіе-же обручи были над ты 
на рукахъ и у щиколки ногъ; откинутое назадъ покрывало служило дополне-
ніемъ этого своеобразнаго туалета. От» перваго взгляда нельзя было опред лить 
сколько л тъ этой негритянк , потому что ея плоскій носъ, широкія губы и 
глаза на выкат не могли, привести ни къ какиыъ положительнымъ заключе-
ніямъ относптельно ея возраста. Она наклонялась вправо и вл во и бросала 
томные взгляды на окружающихъ. Восторженныя восклицанія, которыми ее 
дрив тствовала публика ясно показывали, что это знаменитая танцовщица. 
Прежде, ч мъ пуститься въ пляску, она широко раскинула руки и томно на
клонила голову на подобіе горлицы. Насколько танцы аравитянокъ полны пре
лести, сладострастія и граціи, настолько-же пляска негритянок^ кажется см ш-
ной и неуклюжей. Она почти исключительно состоитъ изъ нокачиванія и ди-
кихъ обезьяньихъ лрыжковъ. Одна „ахрифа" за другой присоединялась къ 
пляек , п всякіВ разъ барабаны грем ли все громче и быстр е. Среди общей 
суматохи и дпкаго размахиванья рукъ танцовщицы все чаще и чаще сталки
вались другъ съ другомъ. Наконецъ одна изъ нихъ въ изнеможеніи упала 
яа полъ; но возгласы зрителей побудили ее снова приняться за пляску, и она 
начала опять выд лывать самые удивительные прыжки своими толстыми но
гами. Вскор посл того замокли барабаны и „ахрифа" утерли ладонями рукъ 
потъ, выступившій на лбу. Наступали сумерки, такъ что съ трудомъ можно было 
различить фигуры, сид вшія на галлере . Въ это время на ст нахъ зажжены 
были тонкая разноцв тныя св чи; при ихъ мерцающемъ св т возбужденныя 
лица танцорокъ приняли еще бол е ужасающій видъ. Всл дъ зат мъ торже
ственно раздался глухой голосъ „Scheicli-Dbah"'a призывающій къ молитв . 
Дв надцать яегрптянокъ додошли къ старому б лобородому негру и низко 
поклонились ему; он держали въ рукахъ веболыпіе глинянные сосуды, напол
ненные иепломъ, различными травами и талнсманамиприсутствующихъ„ахрифак. 
На раскаленныя жаровни бросили' ладонъ; одновременно съ этимъ поднялся 
марабутъ п гнуслнвьшъ голосомъ зап лъ гимнъ, въ которомъ н сколько разъ 
упомянулъ имя Сиди Блена. Онъ благословіиъ поочереди каждый талисманъ 
и передалъ его по принадлежности. Посл этого онъ выетупилъ впередъ на 
два шага, и стоявшія передъ нимъ негритянки занялись его туалетомъ. Одп 
убрали ему голову цв тами; другія засучили его пшрокія б лыя шаравары 
выше кол нъ, опоясали шарфомъ' и над ли на шею вдоль плечь родъ узкой 
тесемки, украшенной м двыми монетами. По окончаніп этой церемоніи онъ 
принялъ изъ рукъ „ахрифа" два длинныхъ ножа. Ему поднесли п туха и ку
рицу, которыхъ онъ схватилъ за ноги, поверт лъ трижды вокругъ своей го
ловы съ лицомъ, обращенеымъ къ Мекк , и прокричалъ р зкимъ голосомъ 
имя знаменитаго марабута. Посл этого онъ придавилъ ногою несчастныхъ 
птицъ, глубоко вонзилъ ішъ ножъвъ горло и молча смотр лъ, какъ они бились 
въ предсмертныхъ судорогахъ. Мн объяснили впосл дствіи причину подоб
ной жестокости. Ч мъ продолжительн е смерть жертвы и, ч мъ она больше 
мучится въ предсмертныхъ судорогахъ, т мъ в рн е достигается ц ль, потому 
что, по мн вію „ахрифа", страданія больнаго уменьшаются соразм рно сил 
страданій жертвеннаго животнаго. Это отвратительное зр лище было не бол е 
какъ своего рода прологъ. У входа послышался сильный шумъ, и четыре негра 
втащили теленка, который напрасно выказывалъ отчаянное сопротивленіе. 
Крики, которыми зрители встр тилп новую жертву напоминали вой шакаловъ 
и гіенъ. Опять произнесены были усердные молитвы и животное очищенное 
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облаками шііама и ув нчанное цв тами было выведепо на средину двора, посл 
чего прп громкомъ воззваніи имени Сиди Блена ему глубоко вонзили въ горло 
нолсъ, обагренный кровью первыхъ жертвч.. Несчастое животное сд лало пры-
жокъ, хот ло вырваться изъ рукъ своихъ мучителей, но его удержали на м ст . 
Кровь хлынула руч:ьемъ на уіфапгавшіе его в нки цв товъ; въ помутившихся 
глазахъ видны были предсыергныя муки. Зат мъ теленокъ жалобно замычалъ 
и всей тяжестью свалился на землю. При неровномъ ыерцаніи потухающнхт» 
св чей „ахрифа" какъ хищные зв ри бросились на трепещущее животное, оба
гряя себ руігп іі ногн его кровью: „Scheich-Dbah" обзіакивалъ налецъ въхсровь 
и д лалъ ішъ знакь на лиц каждой „ахрифа". Посл этого теленокъ былъ 
разр занъ на куски, н снова началась дикая пляска; на этотъ разъ вокругъ 
лужи крови. Мн удалось незам тно ускользнуть среди общей сумятицы 
(Wiener Abendpost vom 29 August 1878). 

При описаніи с верной окраины А(1)рики мы коснулись области 
народовъ, отчасти принадлежащихъ исторіи, которая еще бол е всту-
паетъ въ свои права, если мы двинемся дал е къ востоку и войдемъ 
въ долину Нила съ его многочисленными гигантскими памятниками, 
насл діемъ древнихъ египтянъ. Настоящее населеніе страны едва 
сохранило слабые остатки прежней высокой цивилизаціи и представ-
ляетъ собой продуктъ скрещиванія, которое совершалось впродолженіе 
стол тій. Если мы до сихъ поръ не упоминали о немъ, то съ един
ственною ц лыо посвятить ему бол е подробное описаніе. Древнееги
петское племя несомн нно нринадлежитъ къ средиземной рас и со-
ставляетъ особую отрасль хамитской народной семьи. По вс мъ в -
роятіямъ оно перешло въ до-историческое время черезъ Суэзекій пе-
решеекъ въ долину Нила, гд встр тило еще бол е первобытныхъ 
обитателей Африки и скоро см шалось съ ними. Сеыитическій народъ 
гиксосы или пастухи произвели первое исторически изв стное на-
шеетвіе на Египетъ, гд они господствовали отъ четырехъ до пяти 
стол тій и весьма прочно утвердились въ стран , такъ что семитиче
ская кровь должна была перейти въ значительномъ количеств къ 
египетскому народу. При нихъ совершилось вторичное вторженіе се-
митовъ въ Египетъ, которыхъ ыногіе принимали за библейскихъ из-
раильтянъ; но это предположеніе не подтверждается нов йшими из-
сл дованіями (Dr. Bernhard Stade, Geschichte des Volkes Israel. Ber
lin. 1881 s. 128—129). Н сколько стол тій спустя Египетъ былъ 
наводненъ з іопами, которые двинулись сюда съ юга; но въ 525 году 
до Р. X. иереы завоевали страну и влад ли ею впродолженіе двухъ 
сотъ л тъ. Такимъ образомъ въ египетскомъ народ явилась прим сь 
арійской крови. Персовъ зам нили Птоломеи, при нихъ греческіе нра
вы и греческая народность достигли неограниченнаго господства въ 
стран . Изъ рукъ Нтоломеевъ Египетъ перешелъ къ римлянамъ, при 
которыхъ зд сь распространилось христіанство, зат мъ все, что оста
лось нетронутымъ посл вышеупомянутыхъ переворотовъ, было погло
щено разрутитедьнымъ могуществомъ ислама, совм стно съ грубостью 
и варварствомъ его привержендевъ. Исламъ и арабы уничтожили все 
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то, чего не могли или не хот ли уничтожить прежніе завоеватели и 
переселенцы, а именно то, что составляло особенность египетскаго 
народа и, что онъ сохранилъ неприкосновеннымъ въ теченіе тысяче-
л тій. Все это было истреблено ими и стерто съ лица земли до ма-
л йшаго остатка, такъ что древняя цивилизація погибла безвозвратно 
и предана забвенію. Со времени завоеванія страны, арабскіе пересе
ленцы устремились сюда въ вид непрерывнаго и постояннаго потока. 
Въ самый непродолжительный срокъ они въ такой степени наводнили 
собой Египетъ, что даже относительно численности получили перев съ 
надъ туземнымъ населеніемъ. Всл дствіе этого имъ удалось мало по 
малу ассимилировать себ посл днее и слиться съ нимъ, т мъ бол е, 
что оно ц лыми массами переходило въ исламъ. Такимъ образомъ 
м етное населеніе приняло еще бол е см шанный характеръ, т мъ 
бол е, что въ заключеніе Египетъ былъ завоеванъ турками, которые 
во всякомъ случа были достаточно многочисленны, чтобы оказать свою 
долю вліянія на лроцессъ новаго этнологическаго образованія. До сихъ 
поръ въ Египт господствуетъ турецкая династія. Достойно зам ча-
нія, что несмотря на свою трагическую судьбу египетская народность 
до изв стной степени уц л ла до сихъ поръ, и мы ясно видимъ жи
вую непосредственную связь между нын шними египтянами и наро-
домъ с дой египетской древности. Помимо коптовъ, нрямыхъ потом-
ковъ древнихъ египтянъ, говорящихъ на старомъ египетекомъ язык , 
которые почти не скрещивались съ другими народами, даже въ са
мой масс нын шняго египетскаго населенія зам тно поразительное 
сходство съ его древними предками. Оно особенно проявляется у сель-
скаго населенія или феллахиновъ, т. е. „пахарей", которые пред-
ставляютъ собою продуктъ скрещиванія арабскихъ переселенцевъ еъ 
туземцами, тогда какъ въ городахъ преимущественно скучены араб-
скіе переселенцы и другіе чуждые элементы. Отличительные признаки 
древней египетской народности, которые необыкновенно отчетливо со
хранились на м стныхъ памятникахъ, проявляются бол е или мен е 
р зко въ нын шнемъ нокол ніи. Поэтому мы не знаемъ на какомъ 
основаніи нын шнихъ египтянъ постоянно называютъ арабами, на-
равн съ жителями Аравіи, а также с вернаго и с веро-восточнаго 
побережья Африки. Т мъ не мен е, хотя было бы гораздо правильн е 
назвать ихъ египтянами, а не арабами, но посл днее прозвище на
столько вошло въ общее употребленіе, что мы должны поневол при
нять его во изб жаніе недоразум ній. Съ другой стороны мы т мъ 
охотн е подчиняемся этой необходимости, что все наибол е существен
ное въ народной жизни, какъ языкъ, нравы, религія и вообще вся 
культура заимствованы нын шними египтянами у арабовъ (Moritz 
Lüttke Aegyptens neue Zeit. Leipzig 1873. Bd. I s. 7—20). Кром того, 
въ зд шней пустын также живутъ арабскіе бедуины, о которыхъ мы 
считаемъ лишнимъ распространяться, потому что къ нимъ вполн 
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прин нимы подробности, сообщенныя нами объ остальныхъ с веро-
африканскишъ кочевникахъ. Мы займемся теперь исключительно коп
тами и феллахи нами. 

Не подлежитъ сомн нію, что к о п т ы могутъ считаться прямыми 
потомками старыхъ египтянъ, хотя разум ется, мы не должны дохо
дить до слишкомъ глубокой древности. Въ сущности, они представ-
.тяютъ собой ц лое, несм шанное племя только съ того времени, когда 
началось исламское завоеваніе и переселеніе. Преданность христіан-
ству и отвращеніе къ исламу, равно и ожесточенная борьба противъ 
него были главными причинами, почему копты упорно сопротивлялись 
всякому сліянію съ посл дователями Магомета. Но до этого времени 
они подверглись такому же скрещиванію съ другими націями, какъ и 
все остальное население древняго Египта. 

Языкъ нын шнихъ коптовъ до мал йшихъ подробностей тождественъ съ 
древнішъ егнпетсшшъ, съ тою разницей, что для письма приняты греческія 
буквы. При этомъ отд льные звуки, для которыхъ не достаетъ греческихъ 
буквъ, выражены особыми знаками, заимствованными изъ народныхъ египет-
скпхъ письменъ. Въ настоящее время народъ не говоритъ больше на копт-
скоыъ язык ; но онъ употребляется при богослужепіи, и ему обучаютъ въ низ-
шихъ коптскихъ школахъ. Изъ вс хъ нын шнихъ египтянъ копты ио строе-
нію лица и головы всего больше подходятъ къ типу, изображенному на древ-
ннхъ паыятникахъ. У ннхъ такой-же ішірокій н большей частью нпзкіп лобъ, 
черные, слегка вьющіеся волосы, прямой, р зко очерченный носъ и болыпіе 
глаза продолговатой формы, чернаго блестящаго цв та. Равнымъ образомъ 
многое въ ихъ нравахъ и обычаяхъ напоминаетъ жизнь древняго Египта, какъ 
наирюі ръ обр заніе ц воздержаніе отъ свинаго мяса. 

Бъ настоящее время копты не особенно многочисленны; пхъ не бол е 
200,00U душъ; но и ьто число постоянно уменьшается. Въ Ыижнемъ Егппт 
они не сосгавіяютъ сплошнаго населенія, a встр чаются только въ вид отд ль-
яыхъ общігаъ, изъ которыхъ саыыя значптельныя находятся въ Александр!« 
и Каир . Этотъ городъ представляетъ центральный пунктъ коптской церкви, 
потому что зд сь живетъ патріархъ, паства котораго доходитъ до 10,000 душъ. 
Въ Среднемъ Египт также довольно много коптовъ, а именно въ Файум и 
въ н которыхъ деревняхъ вдоль Нпла. Въ Верхнемъ Епшт они сравнительно 
всего многочисленн е, такъ что н которые города и деревни почти исключи
тельно населены пмп. Въ религіозномъ отношеніи, помимо хрнстіанскаго культа, 
копты ннч мъ не отличаются отъ магометанскаго населения: тутъ и тамъ мы 
встр чаемъ релнгіозныя формы безъ внутренняго содержанія, строгое и до-
броеов стное соблюдете религіозныхъ обрядовъ, безъ мал йшаго участія души 
и сердца. Даже фанатизмъ мусульманъ до изв стной степенп проявляется у 
коптовъ. При этомъ они поставлены въ крайне неблагопріятныя условія въ 
емыел пониманія христіанскаго ученія и христіанскихъ истннъ, такъ какъ 
у нихъ существуетъ нев роятная масса суев рій н суев рныхъ обычаевъ. 
Что-же касается ихъ нравственностп, то они совм щаютъ въ себ вс т не
достатки, которые соетавляютъ неизб жное сл дствіе долгаго н постояннаго 
произвола, угнетенія п насилія, въ соединеніи съ несправедливымъ и орезри-
тельнымъ обращеніемъ. Коппы вообще отличаются мрачнымъ настроеніемъ 
духа; они недов рчивы, скрытны, въ высшей степени корыстолюбивы, в ро-
ломны н льстивы. Прп этомъ, смотря по обстоятельствамъ, они бываютъ по
корны и рабол ішы или выказываютъ упорство, жестокость и властолюбіе. 
Даже коптское духовенство большей частью пользуется плохой репутаціей, 

25* 
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такъ какъ нер дко злоуаотребляетъ своимъ саномъ ради личныхъ выгодъ 
Вообще ЕОПТЫ живутъ среди арабовъ, въ качеств купцовъ, ремесленниковъ 
и промышленниковъ. Хотя они во всякомъ случса искусн е арабовъ и поль
зуются болышшъ благосостояніемъ, но во всемъ остальномъ почти не отли
чаются отъ нихъ, кром чисто вн шнихъ признаковъ, а именно черной п си
ней чажмы. Помимо релнгіи и моногаыіи, которая составляетъ полн іішую 
противоположность съ ыагометанскимъ многоженствомъ, общественная и до
машняя жизнь коптовъ поставлена въ т -же условія, какъ у ихъ псламскихт. 
соотечественниковъ (Lüttke, а. а. О., Bd. I, s. 23—41). 

Нын шній Египетъ представляеа?ъ странное зр лище, такъ какъ 
на старой почтенной почв фараоновъ и пирамидъ процв таетъ те
перь полуевропейская, полувосточная культура. Совм стно с*ь перво
бытными способами перевозки, торговое обращеніе совершается поеред-
ствомъ грандіозной с ти жел зныхъ дорогъ; по сос дству съ европей-
екимъ театромъ возвышается мечеть; на ряду съ бурнусомъ полуди-
каго араба встр чается фракъ цивилизованнаго челов ка. Съ яерваго 
взгляда неопытный чужестранецъ выноситъ такое впечатл ніе, какъ 
будто сюда перенесена одна изъ европейскихъ столицъ, но при даль-
н йшемъ пребываніи въ стран , онъ вскор уб ждается, что подъ 
вн шнимъ блескомъ все еще скрывается старое восточное варварство. 
Бъ Александріи и Каир , въ непосредственномъ сос дств съ благо
устроенными частями города, въ которыхъ живутъ европейцы, распо
ложены арабскіе кварталы съ ихъ узкими неправильными улицами, 
гд л томъ постоянная пыль, а зимой непроходимая грязь, и одно
этажные дома разбросаны въ величайшемъ безпорядк . Мы считаемъ 
липшимъ приводить зд еь вс т контрасты, какіе вызваны взаимо-
д йствіемъ двухъ такихъ разнообразныхъ цивилизацій какъ европей
ская и восточная, и которые едва ли не всего лучше могутъ быть на
блюдаемы въ столиц страны, а именно, блестящемъ Мазръ эль Кагира. 
Западная сторона города почти выстроена вновь и значительно рас
ширена къ Нилу; въ другихъ кварталахъ также проложены болышя 
улицы. Среди этого новаго преобразованнаго міра движется ц лая 
масса людей восточнаго нроисхожденія. Вы видите степеннаго мусуль
манина на б ломъ оел , стройнаго араба (египтянина), возс дающаго 
на высокомъ с дл , негра въ б лой или яркой разноцв тной одежд 
и, наконецъ, б дняка „саиса", который б житъ передъ экипажемъ, 
соразм ряя свои шаги съ быстро мелькающими копытами лошадей. 
Должность саисовъ исполняютъ молодые парни, нер дко евнухи; у бо-
гатыхъ людей они разод ты въ шитыя золотомъ куртки, разноцв т-
ныя чалмы и б лые короткіе шаровары; ноги остаются голыми. Они 
опоясаны шелковой повязкой; въ рукахъ у нихъ легкая палка. Чуть-
ли не половина публики, которую вы встр чаете на улицахъ, детъ 
на ослахъ, начиная со школьника и кончая тучнымъ горожаниномъ, 
который, подчасъ тяжел е животнаго, на которомъ онъ сидитъ. Вы 
видите также укутанныя фигуры обитательницъ гарема, од тыхъ въ 
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голубое иди черное платье съ б лымъ покрываломъ или въ черномъ 
платк , украшенномъ монетами, который приколоть на носу латун
ной пшилькой. Знатные египтяне носятъ сверхъ своихъ длинныхъ 
б лыхъ или голубыхъ рубашекъ суконное платье европейскаго покроя 
и въ бол е р дкихъ случаяхъ цв тной кафтанъ. Въ Египт н тъ 
другаго головнаго убора, кром фески или чалми и почти вс евро
пейцы носятъ фески. Зд сь всего бол е поражаютъ носильщики, ко-

Египетскій носплыцикъ. 

торые зачастую носятъ на спин такія тяжелыя ноши, что въ этомъ 
отношеніи ни одинъ европеецъ не можетъ сравниться съ ними. Кром 
того заслуживаютъ внимапія нильскіе лоцмамы, на такъ называемой 
„Dahabiye", своеобразныхъ нильскихъ судахъ, зат мъ водоносъ, который 
носитъ на спин своей товаръ въ м шк изъ козлиной кожи и заяв-
ляетъ о себ постукиваньемъ жестяныхъ чашъ, а также крикомъ: 
„Mojel" (вода). Считаемъ также не лишнимъ упомянуть о грязномъ 
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феллах въ его голубомъ кител , и всемогущемъ „kawass", который 
оиаясанъ саблей и шествуетъ съ гордымъ сознаніемъ своего достоин
ства. Посл дній назначенъ правительствомъ для охраны и защиты 
иностранныхъ консз'ловъ, и въ то же время исполняетъ роль полицей-
скаго чиновника. Не смотря на присутствіе этой важной особы, сл -
пой нищій обращается къ прохожимъ съ трогательнымъ возгласомъ: 
„Зрящіе, подайте сл пому!" Маленькій ногонщикъ ц лыми часами б -

Старый ііпльскій лодочникъ. 

житъ около своего галлопирующаго осла; жена феллаха предлагаетъ 
на продажу овощи, съ непокрытымъ лицоыъ, между т мъ какъ голый 
ребенокъ сидитъ верхомъ на ея плечахъ. Рлдомъ съ нею фигляра 
показываетъ свое искусство передъ толпой оборшшцевъ; въ другомъ 
м ст „haavi" прод лываетъ (Ьокусы съ зм ями, о которыхъ между 
прочюіъ расказываетъ Геродотъ. Среди зрителей вы можете увид ть 
важнаго писаря въ зеленой чалм ; его легко узнать съ перваго взгляда, 
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потому что за его поясомъ красуется старомодный письменный при-
боръ, который былъ въ употребленіи у древнихъ египтянъ. По сосед
ству съ богатыми кварталами, оев щенными газозмъ и ус янными 
европейскими домами, тянутся извшшстыя улицы и переулки, въ ко-
торыхъ каждый рискуетъ переломать себ руки и ноги, если онъ вый-
детъ изъ дому беза „fanus" т. е. уличнаго фонаря. Въ лабиринт 
узкихъ улицъ, съ домами безъ дверей и балконообразными выступаю
щими окнами, толпится все восточное населеніе города; въ низкихъ гряз-
ныхъ кладовыхъ базара вы найдете всевозможные товары, какъ для 
удовлетворенія потребностей роскоши, такъ и для домашняго обихода. 

Мы прежде всего отправимся на базаръ башмачниковъ, гд множество ма-
ленькихълавокъи ыастерскнхъобразуютъродъдлгшныхъ, отчастикрытыхъулицъ. 
Въ то время, какъ въ нихъ усердно работаютъ мастера и подмастерья, съ лицевой 
стороны разложены и выв шаны товары. Это большей частью красныя и желтыя 
туфли, башмаки, полусапожки л дамскія туфлп изъ цв теаго бархата, вышитыя 
золотомъ ц бусами. Отсюда елгедневно отправляется множество разнощпковъ, 
нагруженныхъ туфлямп, которые сбываютъ своп товаръ на другпхъ базарахъ 
и людныхъ городскихъ улицахъ. За башмачниками сл дуютъ с дельиые ма
стера, лавочки которыхъ ув шаны красными с длами для лошадей н ословъ, 
уздечками, подпругами и т. п. Весь этотъ товаръ чрезвычайно дешевъ п кра-
сивъ съ перваго взгляда, но относительно прочности не можегъ сравниться 
съ европейской фабрпкаціей; с дельникн сами ткутъ подпруги, и нельзя не 
удивляться, какъ они справляются съ работой въ такомъ т сномъ поы щенш. 
По близости тянется крытая темная галлерея, въ которой пом щается базаръ 
торговцевъ коврами, шелковыми и шерстяными матеріями. Эти, такъ называе
мые купцы, считаютъ себя выше простыхъ ремесленннковъ, они важно воз-
с даютъ на своихъ сундукахъ, читаютъ или курятъ кальянъ; товары ихъ раз
ложены какъ попало и безъ всякаго вкз'са. То-же можно сказать о базар 
золотыхъ и серебряныхъ д лъ мастеровъ, товаръ которыхъ относительно вы
бора и стоимости далеко уступаетъ этого рода изд ліямъ въ любомъ изъ ев-
роиейскнхъ городовъ. Мастерскія столярныхъ пзд лій составляютъ особый от-
д лъ; въ нихъ выставлены изящные столики въ 1 ф. высоты, деревянныя сан-
даліи и пр.; вс эти вещи прекрасно лакированы п выложены перламутромъ. 
Значительная часть товаровъ европейскаго пропсхожденія, и только ситцы, 
каленкоръ и шертингъ англійской фабрпкацін. Во многихъ лавкахъ можно 
найти старое оружіе, монеты и другія древности, а также леопардовыя шкуры, 
страусовыя перья и яйца, иерламутровыя раковины и разныя р дкоети, выве-
зенныя изъ негритянскихъ странъ внутренней Африки. Но всего любопытн е 
базаръ торговцевъ съ стными припасами, аптекарскими, красильными това
рами и пр., маленькія лавки которыхъ тянутся длинными рядами черезъ весь 
рынокъ. Зд сь выставлены на продажу въ м шкахъ и корзинахъ: апельсины, 
винныя ягоды, сушеные и прессованные финики, огурцы, дыяп, кокосовые и 
простые ор хи и миндаль, салатъ и овощи, горохъ, чечевица, маисъ, сезамъ 
(кунжутъ), полевые бобы и пр. Зат мъ сл дуютъ молочныя лавки, гд про-
даютъ сыръ, ц льное молоко, сливки и другіе продукты молочнаго хозяйства. 
Тутъ же рядомъ расположена миніатюрная харчевня, гд хозяинт. жарптъ на 
угольяхъ небольшіе куски бараньяго мяса, прод тые на вертелъ. Кром того, 
зд сь изготовляется и другой видъ жаркого такимъ же простымъ п остроум-
нымъ способомъ. Онь сосгоитъ въ томъ, что ставятъ одна па другую отъ 8—10 
жел зныхъ жаровенъ въ одннъ футъ длины и такой же ширины, наполненныхъ 
горячими угольями, которыя образуютъ родъ печп въ 75 сант. вышины и 30 
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сайт, ширины. Передъ нею на разстояніи 15—30 сайт, вкладываютъ отв сный 
стержень или вертелъ въ 1 м. высоты въ особыя устроенныя для этого от-
верстія. Къ верхнему концу вертела прид ланъ кружокъ изъ легкой жести, 
изогнутой в ерообразно, какъ у ст нныхъ вентпляторовъ въ евронейскихъ 
гостинницахъ. На вертед снизу до самаго верха нанизаны тонкіе круглые 
куски бол е или ыен е жирнаго ыяса, около 15 сант. ширины, посыпанные 
лерцемъ и солью. Зат мъ вертелъ приводится въ двпженіе притокомъ горя-
чаго воздуха, который поднимается отъ пылающихъ углей, и мясо равном рно 
обжаривается. Когда оно достаточно зарумянилось, его ср заютъ сверху острымъ 
ножешъ и придвигаютъ ближе къ огню оставшееся мясо, которое жарится и 
снова ср зается со вс хъ сторонъ. Посл этого вертелъ опять придвигаютъ къ 
огню и когда дожарятся посл дніе кускн ихъ сннмають и зам няютъ сырымъ 
мясомъ. Изготовленное этимъ способомъ жаркое необыкновенно вкусно; его 

дятъ горячимъ прямо съ вертела. Хозяинъ харчевни, псподняющііі одновре
менно роль повара и слуги, раскладываетъ мясо на тарелки вм ст съ мелко 
изрубленнымъ салатомъ, чеснокомъ и лукомъ и подаетъ гостямь, изъ кото-
рыхъ каждый получаетъ при этомъ круглый хл бъ. Эта процедура продол
жается Ъъ утра до вечера, пока не запрухъ харчевни. Подобный завтракъ 
стоитъ около 2—З'/з піастровъ и составляетъ роскошь для неприхотлпваго же
лудка араба т мъ бол е, что онъ можетъ при этомъ пить воду à discrétion. 
Въ мясныхъ лавкахъ базара нельзя ничего купить, кром баранины, кишекъ 
и другихъ внутренностей, а также бараньихъ головъ, которыя иодчасъ іш ютъ 
весьма неанетитный вндъ, но, повидимому, составляютъ любимое кушанье 
простаго народа. Бычачье мясо р дко встр чается въ иродаж ; свинины со-
вс мъ н тъ. Голубей и молодыхъ куръ привозятъ на рынокъ въ большихъ 
четырехъугодьныхъ корзинахъ. Базаръ особенно оживленъ въ об денную пору; 
если купецъ уходнтъ въ сос днюю мечеть для молитвы или въ харчевню, то 
онъ разв шнваетъ с ть падъ своей лавкой, въ знакъ того, что отлучился на 
короткое время- Базары большей частью пом щены въ крытыхъ зданіяхъ 
или же сверху натянуты платки, такъ что въ нихъ постоянно господствуетъ 
пріятная прохлада. Всл дствіе этого онп служатъ любимымъ м стомъ про
гулки для м стнаго населенія. Кром того въ раздичныхъ частяхъ города 
разбросано множество лавокъ, мелкихъ ресторановъ и особенно кофейныхъ 
домовъ. Посл дніе большей частью первобытнаго устройства, и ни въ какомъ 
случа не могутъ сравниться съ европейскими кофейнями. Булочныя почти 
также многочисленны, какъ и кофейные дома. Зд сь продается раздичнаго 
рода хл бъ; въ наиболыпемъ употребленіи круглая булка, величиной съ та
релку нзъ непрос янной муки п безъ соли; зат мъ большіе очень жесткіе 
крендели посыпанные солью и сезамомъ. Ихъ нанизываютъ на палки и въ 
этомъ вид продаютъ но улицамъ (А. Kappler im „Sckäb Merkur" vom 30 No
vember 1882). 

День въ Египт кончается съ закатомъ солнца. Всякая жизнь пре
кращается на улицахъ съ настунленіемъ сумерекъ; ворота запираются 
засовами; вс сп шатъ по домамъ до сл дующаго утра, пока съ вы
соты башень не раздастся п ніе „муэциновъ", возглашающихъ чаеъ 
молитвы Аллаху и хвалы Пророку. Зат мъ снова начинается жизнь. 
На волнахъ Нила появляются первые паруса; слышенъ однообразны! 
шумъ гидравлическихъ колесъ; караваны верблюдовъ выступаютъ въ 
путь съ обычнымъ возгласомъ: „Висмиллахъ шейкъ Абдъ эль Кадеръ!" 
Бородатые арабы въ б лыхъ чалмахъ, длинныхъ кафтанахъ и съ боль
шими пальмовыми палками въ рукахъ м рно выступаютъ изъ город-
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скихъ воротъ, обращаясь другъ въ другу съ обычнымъ прив тствіемъ: 
El salam aleikum! (Миръ да будетъ съ тобой!), на это сл дуетъ Ч)т-
в тъ: Aleikum el salam wu rachmet lillahi wu baraktu! (Да будетъ съ 
тобой ыиръ, Божья милость и Его благословеніе!). Муэцины пять разъ 
въ день возглашаготъ на каждомъ минарет обычное изр ченіе Ко
рана: „Единъ Богъ и Магометъ его аророкъ!" иризывая этимъ къ 
молитв посл дователей ислама. На ряду съ этимъ прекраснымъ обык-
новеніемъ, которое даже въ христіанахъ вызываетъ торжественное на-

Продажа лимонада въ Каир . 

строеніе духа, существуютъ другіе обычаи, настолько дикіе, что ихъ 
только могъ создать самый крайній религіозный фанатизмъ, хотя они 
т ыъ не мен е служатъ поводомъ для изв стныхъ празднествъ. 

Народные праздники въ Егппт д лятся на два разряда: 1) чисто маго-
метанскіе, какъ наприм ръ „бейрамъ", справляемый по окончаніи поста „ра
мазана", время выступленія въ путь богомольцевъ, пдущихъ въ Мекку, за-
т мъ жертвенный праздникъ, день рожденія пророка и пр., въ которыхъ уча-
ствуютъ одни мусульмане, п 2) національные праздники, которые одинако 
чествуются, какъ магометанами, такъ коптами и евреями. Къ посл днимъ при-
надлежитъ празднество „Schem en Nasim", справляемое передъ т мъ време-

ПЛЕМЕНА П НАРОДЫ. П. 2 6 
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немъ, когда начинаетъ дуть горячій в теръ шамсжнъ, а также ежегодный праз-
дникъ въ честь прибыли воды въ Нил . Изъ религіозныхъ празднествъ наибол е 
важннмъ считается день рожденія пророка. На площадп раскидываютъ двойной 
рядъ палатокъ; зд сь день п ночь стоить кружкомъ толпа людей, которые, съ 
самыми странными т лодвиженіями и кривляніямп, громко молятся, то на 
расо въ, то съ дикими воплями и вскрикивавіями, что продолжается до т хъ 
поръ, пока они не упадуть въ изнеможеніи на землю. Это не дервиши, а про
стые свіертвые, которые поставили себ ц лью выразить такішъ способомъ 
свое почитаніе Бога и пророка, т мъ бол е, что многіе изъ нпхъ отказались 
идти на богомолье въ Мекку. Между т мъ, благодаря этимъ молитвамъ, ко-
торыя преимущественно состоятъ изъ повторенія однихъ и т хъ-же словъ, они 
достигаютъ такой-же степени святости, какъ „хаджи" (богомольцы въ Мекку). 
Измученные нравственно и физически они время отъ времени подкр пляготъ 
своп силы куреніемъ и кофе, посл чего они снова принимаются за свои бла-
гочестивыя упражненія. Этотъ праздникъ сопровождался своеобразной цере-
моніеі, которая была въ посл дній разъ совершена зд сь и въ Каир въ 
1880 году. Графъ К. фонъ - Кроковъ описываетъ ее сл дующимъ образоыъ: 
„Торжество по обыкновенію происходило на двор шейка Бакри. Народъ въ 
этомъ день доводить себя до крайней степени фанатическаго налряженія. 
и то, что сначала представляетъ простое препровожденіе времени, переходить 
подъ конецъ въ какое-то дикое сумасбродство. Многіе полуод тые субъекты вы
ступали пзъ толпы, съ ц лъю выказать свое мужество носредствошъ тяжелыхъ 
испытаній. Одпнъ обвилъ себ шею п спину большими живыми зм ями и съ 
ужасающими крпвляніяыи проглотилъ половину этпхъ отвратительныхъ жпвот-
ныхъ. Другой расыахивалъ тяжелымъ кускомъ жел за въ форм колоссаль-
наго гвоздя и д лалъ видъ, что нам ревается выколоть ішъ глазъ пли-же съ 
ыниыымъ напряженіемъ силъ подбрасывалъ жел зо и м тилъ имъ въ оба глаза. 
Наконецъ третій забавляется т мъ, что, пшнковалъ себя какъ зайца, втыкая 
подь кожу на груди и рукахъ длинныя иглы. Трудно было р пшть насколько 
ъъ этихъ фокусахъ участвовало искусство и шарлатанство; но я никогда не 
забуду искаженныя пзмученныя лица этихъ людей, которыя снова приняли 
прежній видъ, какъ только наградили ихъ щедрымъ „Backhschisch" (подая-
ніемъ). Наконецъ наступплъ- самый важный моментъ празднества. На двор , 
передъ главнымъ входомъ зрители встали по об стороны, всл дствіе чего 
образовалось длинное пустое пространство. Зат мъ пзъ толпы вышли благо
честивые люди, воодушевленные религіознымъ рвеніемъ, и легли навзничь на 
землю, такъ что мало по малу вся улица была какъ бы вымощена людьми. Н -
которые изъ зрителей приводили въ дорядокъ лежавшихъ, чтобы головы ихъ 
приходились одна возл другой. Посл этого началось торжество, которымъ 
чествовали день рожденія Магомета, а по другпмъ пзв стіямъ, его вступленіе 
въ Мекку. Лежавшіе бормотали молитвы, тогда какъ взоры окружавшей толпы 
были обращены на закрытыя ворота. Наконецъ ихъ открыли и на дворъ 
въ халъ пнамъ на лошади. Испуганное животное попятилось назадъ прп вид 
своеобразнаго ковра, по которому ему приходилось ступать. С докъ, прони
кнутый важностью момента, также не р шался пришпорить коня, который, 
посл н котораго колебанія сталъ медленно и осторожно передвигать нот, 
какъ бы щадя добровольныхъ мученпковъ. Но эти тотчасъ-же вскочили съ 
земли и какъ безумные бросились на об стороны. Между т мъ стоявшая кру-
томъ толпа устремилась впередъ, чтобы снять съ лошади измученнаго пмаыа, 
который достигъ ц ли своего путегаествія посл продолжительной зды по го
роду, гд почти на вс хъ площадяхъ и главныхъ улицахъ его встр чали вы-
шеоиисаннымъ способомъ. Шейкъ Бакри и его едпнов рцы почтительно при-
в тствовали имама, за которымъ съ громкими криками сл довала ликующая 
толпа" (Ausland 1866, s. 214). 
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Такимъ образомъ на почв Египта сходятся всевозможныя край
ности, и подъ вн шними формами европейской образованности скры
вается прежнее варварство. Магометанская религія не допускаетъ ду
ховной свободы, которая д йствуетъ на нее разлагающимъ образомъ 
и въ сущности лишаетъ ее всякаго значенія. Исламъ и цивилизація 

„Муэцинъ", возглашающій часъ молитвы. 

песовм стимы, такъ что не можетъ быть и р чи объ ихъ сліяніи. 
„Цивилизованное" египетское правительство, съ своими чиновниками, 
усвоившими вн шній французскій лоскъ, ни въ какомъ случа не 
служитъ опроверженіемъ вышесказаннаго. Эти люди перестали быть 
магометанами и настолько безличны и ничтожны, что къ нимъ не-
прим нимо даже общее названіе философовъ и матеріалистовъ. Впро-

26* 
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чемъ число ихъ весьма незначительно; большинство — чистокровные 
турки, которые лрокіинаютъ вторженіе европейцевъ и, какъ настоя-
щіе мусульмане лишены той живости и восприимчивости, какая со-
ставляетъ основную черту характера египтянъ. Между высшими са
новниками можно также ветр тить людей съ европейскимъ образова-
ніемъ: турокъ, армянъ, французовъ и итальянцевъ. Это большей 
частью придворные по призванію, которые при случа ум ютъ дер-
жать себя съ достоинствомъ и обворожить иностранца любезностью, 
но не въ состояніи понять свое истинное назначеніе и смотрятъ на 
страну, какъ на дойную корову. Такимъ образомъ зд сь создаются 
учрежденія, усп шному развитію которыхъ м шаютъ самыя условія 
жизни и недоетатокъ предварительной подготовки. Но никто не обра-
щаетъ на это вниманія, довольствуясь громкими названіями. Это всего 
зам тн е, если мы сравнимъ существугощія центральныя учрежденія 
съ общей администраціей и исполненіемъ правосудія въ стран . Мы 
находимъ зд сь кабинеты и министерства внутреннихъ д лъ, финан-
совъ, просв щенія и т. п. и даже особое театральное управленіе, на-
чальникъ котораго носить титулъ превосходительства. Но рядомъ съ 
этиыъ, масса народа, феллахины томятся подъ гнетомъ налоговъ, про-
тивъ которыхъ крестьянинъ фактически безсшгенъ. Зд сь не сущест-
вуетъ апелляцій по поводу тяжести податей или общественной помощи, 
хотя нер дко поселяне разворенные сборщикомъ податей не им ютъ 
с мянъ для пос ва, ихъ поля обращены въ пустыри, годыя д ти ва
ляются въ грязи. Деньги, вымогаемыя турецкимъ правительствомъ, 
обогащаютъ сборщика податей, пашу, хедива, людей всякаго разбора, 
только не народъ и не страну. Возникаютъ новыя улицы, дворцы, 
сады и гаремы, гавани и маяки, но т , чьи деньги идутъ на подоб-
ныя траты не извлекаютъ изъ всего этого никакой пользы. Равнымъ 
образомъ зд сь сооружаются огромные сахарные зоводы, съ различ
ными механичическими проснособленіями, сообразно съ т мъ, зав дуетъ 
ли ими французъ, англичанинъ или какой другой европеецъ. Но въ 
то-же время окончательно приходятъ въ упадокъ етарыя зданія и 
фабрики, буквально воздвигнутыя ц ною пота и крови несчастнаго 
народа. Такимъ образомъ страна производитъ самое грустное впечат-
л ніе на иностранца, какъ только онъ лерейдетъ черту города съ 
принадлежащимъ къ нему округомъ. 

Деревни феліахиновъ представжяютъ картину крайней нищеты. Когда ихъ 
видишь издали, то' ст. трудомъ можно пов рить, что такія кучи нечиетотъ мо-
гутъ служить жилищами для людей. Только, подойдя на бол е близкое растоя-
ніе, вы видите, что среди этой сплошной массы глины и навоза проведены ходы, 
которые отд ляготъ одни жилища отъ другихъ ті настолько узки, что двое лю
дей не могутъ пройти въ нихъ рядомъ. Зат мъ вы различаете двери и не-
болыпія р шетчатыя отверстія въ футъ величины, зам няющія окна; все это 
крыто глиной, сухой травой или навозоыъ. Передъ этими грязными деревуш
ками нензм нно разложены для просушки „gilde", кружки верблюжьяго по-
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ыета, употребляемаго въ впд топлива. Тутъ же вы увидите скорченныхъ на 
зеыл людей, которые съ жадностью хватаютъ объ дки, бросаемые пмъ съ ко
раблей. На крышахъ стоятъ или сидятъ женщины въ темноспнеи одежд , съ 

Жена феллаха. 

покрывалоыъ такого-же цв та, окруженныя голыми д тыш, краеношерстымк 
козами и желтыми собаками. Голые коптскіе монахи и нщценствующіе магоме
тане подилываютъ къ борту идущихъ мимо судовъ п, получпвъ милостыню, въ 
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вид остахковъ ды или мелкой монеты, снова бросаются въ воду съ крикомъ: 
Katter clierak ketir! (Ояъ, то есть Богъ пошлетъ теб счастья!) На поляхъ 
дурра или у колодцевъ, устроенныхъ для орошенія на берегахъ Нила (нер дко 
на разстояніи 200 шаговъ одинъ отъ другаго), двигаются темножелтыя, боль
шей частью голыя феллахинки или чернокожія и коричневыя .фигуры негровъ 
и нубійцевъ, занятыхъ тяжелой работой. Всюду госнодствуетъ деятельность. 
Зд сь феллахъ пашетъ поле н ведетъ двухъ буйволовъ или буйБола и вер
блюда, которые тащатъ за собой плугъ безъ колесъ, саыаго первобытеаго устрой
ства. Тамъ проводятъ .воду въ борозды вырытыя нлугомъ; эта вода получается 
изъ вышеупомянутыхъ колодцевъ „sakieh", глубокихъ выложенныхъ камяеыъ 
цистернъ, надъ которыми устроено колесо со нножествоыъ лривязанныхъ къ 
нему деревянныхъ ведеръ и глиняныхъ сосудовъ. Т и другіе наполняются 
внизу водой и сверху выливаются въ жолобъ, изъ котораго вода пропускается 
въ канавы. Къ черпальному колесу лрид лано горизонтальное зубчатое ко
лесо, которое приводится въ двнженіе буиволомъ или быкомъ. Орошеніе по
лей длится ц лыми м сяцами и составляетъ главную задачу египетскаго зем-
лед лія. Тысячи цистернъ распространены по всей стран ; н которые изъ 
нихъ существуютъ съ глубокой древности, окружены т нистыми деревьями и 
сдужатъ м стоыъ сборищъ для поселянъ. Равнымъ образомъ встр чаются и 
простые колодцы, изъ которыхъ воду достаютъ бадьями и черпалками безъ 
всякихъ особенныхъ прнспособленій. Орошенное иоле тотчасъ-же засажи-
ваютъ. Мужчины, женщины и д ти роютъ въ сырой земл неболыпія углубде-
нія п сажаютъ въ нихъ ростки огурцовъ и дынь, лукъ, чеснокъ, р пу и про
чее, посл чего н сколько дней спустя снова орошаютъ поле. Таковы уеловія 
полевой работы въ Нижнемъ Егнит , едва ли не самой прозаичной страны въ-
мір : зд сь н тъ и сл да романтизма; если можетъ быть р чь объ этомъ въ 
дельт Нила, то разв о поэзіи крайней б дности. Но никто не зам чаетъ ее 
и не чувствуетъ къ ней состраданія; феллахъ знаетъ, что его предки чуть лп 
не въ продолженіи десятковъ тысячъ л тъ б дствовалн также какъ онъ, что 
ему не хуже ихъ и, сд довательно, нечего ждать лучшаго! Сорго и небольшое 
количество бобовъ все-таки поддержать его существованіе. Т мъ не мен е мо-
лодыя феллахинки работаютъ безъ устали; вы видите ихъ коричневыя фигуры 
стоящія по кол но въ канавахъ; он одновременно льютъ воду на поля изъ 
сосудовъ, похожихъ издали на корзины. Съ утра до вечера .однообразно под
нимается и опускается неуклюжее колесо колодда, вытягивая глиняные сосуды 
наполненные водой. Тутъ-же на берегу Нила или канала хозяйничаютъ жены 
феллахиновъ, моютъ сосуды и кувшины; ихъ ноги выше кол нъ въ вод ; платье 
высоко приподнято, коричневое лицо покрыто синимъ широкимъ покрываломъ; 
голыя руки до логтя украшены латунными и серебряными браслетами; на паль-
цахъ над ты кольца. Около нихъ голыя д тіг, мальчики и д вочки играютъ 
въ вод съ гусями или сидятъ скорчившись на илистомъ берегу и грызутъ 
сахарный троснюкъ. Въ другомъ м ст прямыя, какъ св чки феллахинки 
пдутъ изъ деревни къ берегу; ихъ можно узнать издали по своеобразной гра-
ціозной походк природныхъ египтянокъ. На ихъ головахъ высокіе тяжелые 
кувшины; одна голубая рубашка покрываетъ т ло; береговой в терокъ съ Нила 
разв ваетъ ее, обрисовывая красивыя формы. Нер дко вы увидите мать ко
торая несетъ груднаго ребенка на правой рук ; другой сидитъ верхомъ на шсеч ; 
на голов ея кувшннъ, второй кувшинъ иеныпихъ разм ровъ въ ея л вой рук ; 
за нею идетъ дочь съ гусемъ, чтобы спустить его на воду или съ козочкой, 
которую она купаетъ у берега. Зат мъ молодая феллахинка, не уступая муж-
чинамъ въ сил мускуловъ, подннмаетъ на голову тяжелый кувшинъ, напол
ненный водой, беретъ другой кувшинъ на руку и снова поднимается на бе
рега. Он прпходятъ къ р к одн за другими утромъ, въ полдень ц вече-
ромъ, чтобы наполнить свои кувшины водой, вымыть посуду, овощи или го-
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лубыя рубашки, которыя составляютъ весь пхъ гардеробъ, если у нпхъ н тъ 
пестрыхъ преимущественно бл дно-красныхъ шароваръ, которыя вообще счи
таются предметоыъ роскоши. 

Вдали но узкой тропинк , вдоль высокой плотины подвигается группа 
феллахиновъ. Они дутъ другъ за другомъ; одинъ сидитъ на осл съ ребен-
комТ) за спиной; жена идетъ около него н шкоыъ и также держитъ на плеч 
ребенка; сос дъ детъ на верблюд . Послушное животное, изгибая длинную 
шею, важно выступаетъ впередъ, навьюченное тростникомъ а клеверомъ, изъ 
котораго сверху выглядываютъ дв д тскія головки. Оселъ б житъ скорой 
рысью; тяжело ступаетъ м рнымъ шагомъ верблюдъ своими длинными не-

Арабскій скрипачъ въ Каир . 

уклюжими ногами. Н сколько голыхъ или нолуод тыхъ д тей б гутъ сзади. 
Вс эти фигуры отчетливо рисуются въ прозрачномъ воздух , какъ въ діо-
рам , и молча исчезаютъ. Тамъ феллахинки вырываютъ изъ земли траву дурра 
или косятъ ее небольшими серпами. Он стоять почти по кол но въ вод , 
еще глубже быть можетъ, нежели на рисовыхъ поляхъ, и неутомимо рабо-
таютъ съ утра до вечера, съ мокрыми ногами, подъ палящими лучами солнца. 
Т мъ не мен е зд сь не слышно о нростуд и солнечныхъ ударахъ. Постоян-
ныя б дствія, гнетъ и нужда сд лали феллаха трусливымъ, но онъ не лишенъ 
мужества и выдержки въ т хъ случаяхъ, когда его ожидаетъ неминуемая 
б да. Нер дко можно встр тить челов ка, работающаго въ тяжелыхъ ц шіхъ, 



408 Сахара и с в е р н н я прибрежныя страны. 

который, повндимому, находится въ наилучшемъ расположенін духа н съ ве-
селымъ см хомъ здоровается съ товарищемъ. Вс ыъ изв стно, что онъ не 
нрестудникъ, но такъ какъ преступленіе было совершено, то кто нибудь дол-
женъ бижъ подвергнуться наказанію. „Kiscbmet" (еудьб ) угодно было, чтобы 
обвиненіе пало на него, и его осудили, потому что у него не было денегъ, 
которыми бы онъ могъ подкупить судью. Равнымъ образомъ, когда феллаху 
приходится платить увеличенную подать, онъ съ т ыъ же равнодуішемъ вы
носить палочные удары, и даже хвастается сколько получнлъ ударовъ по пя-
тамъ и какъ посл того, впродолженіе н сколькихъ нед ль, онъ не въ со-
стояніи былъ сид ть на зеыл . Онъ вндитъ въ правительств своего есте-
ственваго врага, и считаетъ хедива потомкомъ т хъ бедугшовъ, которые ог
рабили его предковъ. Голосъ его безсиленъ въ вопрос о налогахъ, и онъ не 
знаетъ какішъ способомъ оградить себя отъ нихъ. Какъ бы ни были обреме
нительны законы о налогахъ, онъ не въ состояніи прочесть ихъ. Феллахъ по 
прпрод веселаго характера, ум ренъ и склоненъ къ бережливости, до при 
случа выказываетъ щедрость, и никогда не скряжничаетъ, когда нужно ока
зать гостепріиыство или подать шилостыню. Его потребности ограничены и 
къ ниыъ нужно причислить музыку. Феллахъ ничего не д лаетъ безъ п нія; 
онъ поетъ при всякой работ и нгр , поетъ въ пол , во время свадьбы, при 
похоронахъ, сидя на верблюд или въ лодк за весломъ, словомъ всегда и 
везд . Когда онъ накачнваетъ насосъ, то лротяжеыя ноты его п сни произ-
водятъ издали пріятное впечатл ніе, но вообще европейцу трудно уловить 
мелодію въ египетской музык . Гамма настолько разнится отъ нашей, что 
почти невозможно передать егппетскія мелодіи, на которомъ либо пзъ нашихъ 
инетрументовъ. По вс мъ в роятіямъ он составились изъ греческой и азіат-
ской гаммы и, быть можетъ, отчасти подъ вліяніемъ древней египетской му
зыки. Даже музыканту по профессіи было бы трудно воспроизвести вполн 
египетскую музыкальную піесу, которая представл'яетъ для насъ своего рода 
загадку. До сихъ поръ вс попытки передать арабскіе над вы на нашихъ 
ннструментахъ кончались неудачей. Туземцы очень ловко пграютъ на своемъ 
двухструнномъ ннструмент . Музыка единственное искусство, которое удер
жалось у нихъ при первобытномъ образ жизни. 

Феллахъ носить одно платье и сильно страдаетъ зимой отъ холода, потому 
что не нм етъ, ни отопленія, ни постели, а только кровъ. Онъ питается не-
квашеныыъ хл бомъ, кислымъ ыолокомъ, сырыми овощамп и нер дко впро-
долженіи ц лыхъ нед ль у него н тъ другой ды, кром сушеныхъ финиковъ. 
Въ городахъ продаются готовыя кушанья изъ разлпчныхъ бобовъ и чечевицы. 
Домъ феллаха безъ крыши, н только лодчасъ сверхъ потолка наложены два 
ствола сахарнаго тростника; внутри за глиняными ст намп н тъ никакой 
утвари. Въ Верхнемъ Егппт передъ дверью обыкновенно лежить циновка и 
въ хижин можно найти подобіе дивана, сд ланнаго изъ глины. Жена фел
лаха (онъ долженъ довольствоваться одной женой) равнымъ образомъ им етъ 
единственное платье н покрывало; его д ти ходятъ еагіе, Т мъ не мен е, по 
отзывамъ путешественниковъ, нищета увеличивается съ каждымъ годомъ. Не-
в роятную смертность д тей можно отчасти приписать нечистоплотностп, такъ 
какъ ихъ не моютъ до семи л тъ, но она главнымь образомъ объясняется пол-
вымъ отсутствіемъ медицинской помощи и нев деніемъ причинъ забол ванія. 
Женщины во вс хъ отношеніяхъ стоятъ ниже мужчпнъ. Он слпшкомъ б дны, 
чтобы им ть какое либо домашнее занятіе, имъ не приходится чпнпть платье, 
варить кушанье и т. п. Он моютъ свою жалкую одежду въ р к п вм сто 
мыла употребляютъ глину. Браслеты п ожерелья составляютъ ихъ неизм нное 
украшеніе, даже въ то время, когда он работаютъ въ пол и стерегутъ скотъ. 
Все количество воды, какое необходимо для домашняго обихода, принесено 
ими съ р ки въ тяжелыхъ кувшішахъ; при этомъ он пользуются случаемъ, 
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чтобы посид ть на берегу, болтаютъ дрз'гъ съ другомъ н высасываютъ мухъ. 
Египтянки не обязаны произносить т хъ молитвъ, какъ мужчины. Ихъ без-
жизневныя лица представдяютъ р зкій контрастъ съ благородной и нер дко 
инте.ілигентнон наружностью ыужскаго населенія. Высшій идеалъ жизни за
ключается для нихъ въ праздности. Дочь стараются удержать какъ можно до-
л е въ семь , и если она не вышла замужъ до пятнадцати л тъ, то это слу
жить признакомъ хорошаго тона, что разум ется нсиолнпмо только въ бол е 
пли ыен е зажиточныхъ сеыьяхъ. 

Въ Нубііі ноложеніе женщинъ поставлено въ іучшія условія. Хотя нхъ 
одеяда, еще бол е жалкая, нежели въ Египт , по он ии ютъ элементарное 
понятіе о вязаніи, плетеніи корзннъ и цішовокъ, держатъ доыъ въ большемъ 
порядк , метутъ полъ п носыиаютъ его золотисто-желтыыъ пескомъ. Во вс хъ 
домахъ есть двери, а у н которыхъ даже съ жел знышн замками. Надъ дверью 
устроена для украшенія небольшая ниша, въ которую вставленъ сосудъ или 
чаша, выпрошенная въ вид милостыни у одного изъ нлывшнхъ мимо нильскихъ 
еудовъ. Зд сь также находятся особыя пом щенія для голубей. Эти птицы, 
какъ изв стно, не стоятъ ножираелаго ими корма и въ значительной м р 
увеличнваютъ грязь, господствуютую въ Нижнемъ Египт . Передъ входомъ 
находится рядъ круглыхъ глннянныхъ закромовъ для сбереженія зерна. Не
смотря на крайнюю нечистоплотность, лихорадка составляетъ р дкое явленіе, 
но при этомъ феллахъ подверженъ различнымъ желудочныыъ п накожнымъ 
бол знямъ. Воспаленіе тлазъ сд лалось р же въ Каир съ т хъ поръ, какъ го-
родъ поставленъ въ лучшія гигіеннческія условія, благодаря Оол е іппрокішъ 
улицамъ; но въ деревняхъ эта бол знь все еще необыкновенно распространена 
и переносится мухами отъ ребенка къ ребенку. Изъ другихъ бол зней особенно 
заслужпваетъ вннманія по свопмъ роковыыъ посл дствіемъ видъ спячки, ко
торый до сихъ поръ мало изсл дованъ врачами. Туземецъ возвращается домой 
съ работы, ложится въ постель, невидимому здоровый, спитъ безгхрерывно трое 
сутокъ и зат мъ умираетъ. 

Трудно представить себ бол е печальнзгю участь, нежели та, на которую 
осужденъ феллахъ. Онъ долженъ работать свыше силъ и при такомъ скудномъ 
вознаграждеиіи, которое едва достаетъ для удовлетворенія самыхъ необходи-
мыхъ жнзненныхъ потребностей; куча глины обозначаетъ его безъпмяниую 
могилу. Какъ только смерть освободила его отъ земныхъ оковъ, надъ нпмъ со-
вершаютъ тотъ-же обрядъ, какой совершался пятсотъ л тъ тому назадъ надъ 
его набальзамированными иредкамп, которыхъ перевозили въ лодк череэт, 
р ку, между т мъ какъ гребцы п ли гимнъ Озирису, судь умершпхъ. 

І А Д А Г А С К А Р І , 

На востокъ отъ африканскаго материка, изъ волнъ Индійскаго 
океана возвышается большой островъ Мадагаскаръ, который по своииъ 
разм рамъ далеко превосходить германское государство, и по велитан 
зашгааетъ третье м сто среди острововъ земнаго шара. Въ сущности 
Мадагаскаръ предетавляетъ собой особую часть св та. Онъ отд лшгся 
отъ сос дней Африки въ такой ранній періодъ исторіи нашей земли, 
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что съ т хъ поръ между обоими едва ли сохранилась какая либо 
связь, со стороны природы, растительнаго и животнаго царства, и 
даже въ этнологическомъ отношеніи. Въ настоящее время можно счи
тать д ломъ р шенымъ, что наибольшая часть жителей Мадагаскара 
не представляетъ никакого сродства съ африканскими племенами. Т мъ 
не мен е населеніе острова нельзя считать однороднымъ, такъ какъ 
оно распадается на множество племенъ, изъ которыхъ наибольшее 
значеніе им ютъ: б е т с и м и з а р а к а на восточномъ берегу, з а к а д а в ы 
на западномъ побережьи и х о в а на с вер центральной части ост
рова. Посл дніе—самые многочисленные; они достигли политическаго 
первенства на Мадагаскар , основали собственное королевство и рас
пространили свое владычество надъ остальными племенами. Но ве 
жители острова говорятъ однимъ языкомъ, хотя съ діалектическими 
различіями. Это нар чіе не им етъ ничего общаго съ нар чіями дру-
гихъ африканскихъ племенъ и скор е подходить къ языкамъ Явы, 
Борнео, Целебеса и Филиншшскихъ острововъ. 

Можно легко изучить языкъ Мадагаскара, такъ какъ онъ отличается 
крайне простой грамматикой, въ которой отсутствуютъ флексш и н тъ осо-
быхъ форыъ для рода, числа и лица. Буквы также не приходится изучать, по
тому что шадегассы не им ли письменности,- пока англійскіе ыиссіонеры не 
научили ихъ читать и писать, всл дствіе чего была принята латинская азбука. 
Языкъ шадегассовъ крайне мягкій и музыкальный, благодаря обилію гласныхъ 
и богаче англіііскаго по н которьшъ частямъ р чи, какъ наприм ръ м сто-
ишеніямъ и нар чіямъ ы ста. Посл дше обозначаютъ съ такой точностью раз-
лпчныя степени удаленія отъ м ста, гд находится говорящій, что врядъ ли 
кто кром туземцевъ можетъ похвалиться вполн правмьнымъ употребленіемъ 
ихъ. Равнымъ образомъ очень развита система чиседъ. Тотъ фактъ, что въ 
язык еуществуютъ имена для обозначенія чиеелъ до милдіона, говоритъ въ 
пользу умственныхъ способностей мадегассовъ. Слово, которымъ называютъ 
мплліонъ означаетъ буквально „конецъ счета". Относительно изящества, эллеп-
тическихъ оборотовъ и постояннаго употребленія прилагательныхъ н стоіше-
ній языкъ шадегассовъ представляетъ сходство съ еврейскимъ. Своеобраз
ный обычай, общій вс мъ шшінезійскимъ языкамъ, по которому въ обыденной 
жизни пзб гаютъ словъ, составляющихъ названіе вождя — встр чаетея и въ 
Мадагаскар . Но такъ какъ зд сь въ вид еобственныхъ именъ употребляются 
названія деревьевъ, четвероногихъ животныхъ, птицъ и прочія, то это слу
жить поводомъ къ безконечнымъ недоразум ніямъ, и м шаетъ окончательному 
образованію языка, который все еще находится въ состояніи яостояннаго ко-
лебанія. „Fadi" или запрещеніе изв стныхъ словъ равносильно тому, еслпбы 
въ Лнгліи, напр., не дозволено было употреблять слова, въ которыхъ входятъ 
слоги, составляющія имена: Викторія, Георгъ и пр., такъ что слова: геометрія 
географія, геологія и пр. принадлежали бы къ числу запрещенаыхъ словъ! 
Мадегасскій языкъ нзобилуетъ короткими, изящными предложешямп и оборо
тами р чи, въ форм пословипъ, что придаетъ ему силу и выразительность. 
Но, къ сожал нію, мы можемъ только мимоходомъ указать на эту особен
ность языка. Такъ, напр., вм сто обычнаго выраженія „сторговаться" маде-
гассъ скажетъ „взять съ бою покупку", потому что торговля и зд сь, какъ 
на восток , связана съ разными затруднительными церемоніями. На мадегас-
скомъ язык слово „плата" означаетъ также рвота. Выраженіе употребляемое 
вм сто слова „разводъ" доказываетъ стремленіе представить дурной поступокъ 
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въ приличной форы . Такъ, если кто разошелся съ женой, то говорятъ: понт> 
отблагодарплъ ее", выражая этимъ, что мужъ лоблагодарплъ ее за прошлое и 
дружелюбно разстался съ нею, т. е. пе сд лалъ никакой неснраведливостіг. 
Такігмъ образомъ, если мадегассъ желаегь разойтись съ своей женой, то не 
іш еть никакой надобности обращаться къ суду. Онъ даетъ жен прн свн-
д теляхъ золотую монету со словами: „Благодарю тебя, жена", и разводъ 
считается р шениымъ. Если хотятъ назвать челов ка іьстецоыъ, то говорятъ: 
„онъ только саособенъ разостлать рогожу". Темный сшыслъ этого выражеиія 
становится ясныыъ для насъ, когда мы знаемъ, что глиняный нолъ въ домахъ 
покрытъ рогожаіш, которыя скоро грязнятся, т мъ бол е, что мадегассы не 
отличаются чистоплотностью, но рогожи никогда не снимаются, и ихъ только 
цокрываютъ новыми. Эта процедура повторяется до безконечностн, такъ что 
НІІЖВІЯ рогожи постепенно сгниваюгь. Когда является гость, то кладутъ 
новую рогожу, и. жилище дрішішаетъ чнстшГг я уютный впдъ; но горе тому, 
кто вздумаетъ присмотр ться ближе. Такпмъ образомъ домь кажется оирят-
нымъ, когда „разостлали новую рагожу", что и подало поводъ обозначать 
вышеупомянутой фразой ігакія д йствія, которыя но вн шности кажутся при
личными, но служатъ только для прнкрытія неправды и низости. Всего р же 
можно услышать простой отв тъ: „да" илп „н тъ", потому что мадегассы, 
какъ вс народы, недавно усвоившіе письменный языкъ, отличаются много-
словіемъ и утопаютъ въ ПОТОЕ собственпаго краенор чія. 

Такимъ образомъ мы видимъ очевидную лингвистическую связь 
между мадегассаыи и людьми малайско-полинезійекой расы. Это сред
ство проявляется не только въ язык , но въ различныхъ обычаяхъ, 
ручномъ производств , физическихъ и умственныхъ особенностяхъ. 
Поэтому мальгаши или мадегассы несомн нно принадлежатъ къ наро-
дамъ малайскаго и полинезійскаго архипелага, такъ что ихъ можно 
считать западными представителями далеко распространенной полине-
зійской породы людей. Кром того н которыя физическія отличія, 
черты лица, глаза и волосы указываютъ на общее происхожденіе съ 
малайцами. Соогв тственно тремъ главнымъ племенамъ, населяющимъ 
Мадагаскаръ, можно предположить, что малайское переселеніе совер
шилось въ три различные леріода. Бетсимизараки, населяющіе восточ
ный берегъ и восточныя горныя террасы, представляютъ собой неза
висимое и замкнутое племя среди другихъ обитателей Мадагаскара, 
и до сихъ поръ сохранили грубый языкъ своей первоначальной ро
дины, Суматры, въ его прост йшей форм . Мы очень мало знакомы 
съ градидіями береговыхъ племенъ, но дреданія хова ясно указываютъ, 
что ихъ предки перешли съ восточнаго берега вглубь страны. Разу-
м ется невозможно опред лить, когда собственно они прибыли на 
Мадагаскаръ, равно и время вторжевія другихъ плеыенъ, которое 
в роятно совершилось гораздо раньше. Что касается мадегасскаго 
языка вообще, то нов йшій лингвистъ, В. Е. Кузенъ, приходитъ къ 
заключенію, что нар чіе употребляемое на остров предетавляетъ бол е 
раннюю стадію развитія, нежели то, какое распространено на обшир-
номъ пространств Индійскаго ж Тихаго океана и, что оно ни въ 
какомъ случа не происходитъ отъ того языка, который теперь при
нято называть „малайскиыъ". 
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Благодаря долгныъ сношеніямъ европейцевъ съ наседеніемъ восточнаго 
берега и внутренней дровинцш Жмернна, племена, живущія въ зтихъ частяхъ 
острова, лучше всего пзв стны въ Европ . Т мъ не ыен е при ихъ класси-
фикаціи нельзя упускать лзъ виду, что зд сь, какъ и тамъ, произошло сы -
шеніе чуждыхъ элементовъ и что не такъ легко опред лить, насколько они 
видопзм нили массу кореннаго населенія. Въ восточныхъ частяхъ острова 
нельзя отрицать н которую прим сь европейской крови, отчасти всл дствіе 
скрещиванія туземцевъ съ пиратами, крейсировавшими на Индіііскомъ океан 
въ начал восемнадцатаго стод тія, а также частью съ французскими и кре
ольскими переселенцами. На юг и на с вер явилась приы сь арабской 
крови, благодаря старымъ арабскимъ поселеніямъ, которыя были основаны на 
Мадагаскар дв надцать стол тій тому назадъ. Впродолженіе в ковъ съ каж-
дымъ покол ніемъ происходило все бол е и бол е сильное ассішилированіе 
туземной и чужой крови, между т мъ какъ климатъ и иныя иодобныя вліянія 
сод йствовали съ своей стороны полному сліянію того и другаго элемента. 
Хова, живущіе внутри острова, также не изб гли скрещиванія съ чужезем
цами, между т мъ какъ въ населеніи с верныхъ и заиадныхъ областей Мада
гаскара, которое изв стно подъ общимъ именемъ закалавовъ, зам тна прим сь 
не только арабской, но индшской и африканской крови. Скрещиваніе съ пн-
дійцами произошло благодаря значительному числу купцовъ, проживающихъ 
во вс хъ сколько нибудь значнтельныхъ м стечкахъ с веро-западнаго берега. 
Что касается нрим си африканской крови, то она можетъ быть объяснена 
наплывомъ невольниковъ изъ африканскаго материка, которые съ незапамят-
ныхъ временъ были привозимы на островъ арабскими торговцами. 

Изъ трехъ главныхъ мадегасскихъ группъ хова и отчасти бетси-
ашзирака (на восточномъ берегу), съ н которыми сос днини племенами 
иы ютъ наибол е св тлый цв тъ кожи. Зат мъ въ этомъ отношеніи 
всего ближе подходятъ къ нимъ живущіе на юг внутреннихъ обла
стей б е т с и л е о , т а н а л а , л сныя племена восточной окраины и, быть 
можетъ, жители бол е южныхъ полоеъ земель внутри острова, хотя 
о посл днихъ мы им емъ очень мало точныхъ св деній. Между т мъ 
закалава, роспространенные на западной сторон Мадагаскара и отчасти 
въ его с веровосточномъ углу, отличаются наибол е темной окраской 
кожи. Большинство этихъ темнокожихъ мадегассовъ выше ростомъ 
и им ютъ бол е сильное т лосложеніе, нежели ихъ св тлокожіе, со-
с ди. Хова, между прочимъ, выд ляются среди другихъ племенъ пра-
вильнымъ черепомъ, высокимъ лбомъ и нер дко почти европейскими 
очертаніями лица, такъ что, судя по ихъ вн шности, они не лишены 
уметвенныхъ способностей. Однако, несмотря на такой опред ленный 
типъ, н которые путешественники приписываютъ имъ косолежащіе 
монгольскіе глаза. У мужчинъ жидкіе бакенбарды и бороды; но при 
этомъ нер дко можно встр тить хорошіе усы, хотя они всегда коротко 
острижены. 

У хова сохранилось одно преданіе, нзъ котораго мы узнаемъ изв стныя 
подробности объ ихъ прошлой жизни. Первоначальное поселеніе хова, по ихъ 
разсказамъ, находилось на юго-восточномъ берегу острова, откуда они въ 
вид двухъ отд льныхъ племенъ, ибара и бетсилео, распространились въ 
горной стран и, около 800 д тъ тому назадъ, достигли нын шней провинціи 
ймерина. Хова, впродолженіе 120 л тъ, жили въ дружб съ туземнымъ на-
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родозіъ вацимба; но посл этого между ними начались распри, и вацимба 
двинулись къ юго-востоку въ „нев доыыя" страны. Если хова одержали верхъ 
въ борьб , то они обязаны этішъ своему жел зноыу оружію, тогда какъ ихъ 
противники были вооружены только деревянными копьями. Несмотря на на
сильственное разд леніе двухъ плеыенъ, хова относятся съ особеннымъ почи-
таніемъ къ вацимба, которыхъ прнзнаютъ своими предками. Каменныя могилы 
вацимба до сихъ поръ считаются святыми и по ве шыему виду нпч мъ не 
отличаются отъ нын шнііхъ ыогилъ хова. Преданіе сохранило имена семи 
королей вацимба, которыя представляютъ большое сходство съ именами хова, 
что служить доказательствомъ одинаковаго ироисхожденія обоихъ илеменъ. 
Бол е св тлая окраска кожи горныхъ жителей: и бол е темная у береговаго 
населенія съ перваго взгляда можетъ нрпвестн къ заключевію, что ыадегассы 
принадлежатъ къ двуиъ отд льнымъ расамъ. Но въ д Нствительности эта раз
ница обусловлена различіемъ климата и наблюдается повсем стно, гд одна и 
та же порода людей населяетъ знойное побережье и бол е прохладную и 
сухую горную страну. 

Англійскій миссіонеръ Джозефъ Мьюлленсъ, ва основанін собранныхъ 
имъ данныхъ, приводить сл дующія цифры, которыя даютъ намъ понятіе о 
численности населенія Мадагаскара: 

1) Б е т с и м п з а р а к о в ъ (включая 40,000 с и х а н а к а , 
20,000 танала, 50,000 т а н к е й и 20,000 пконго = 300,000 душъ. 

2) З а к а л а в о в ъ = 500,000 „ 
3) Хова (включая 300,000 бетсилео и 200,000 ибара 

и пр.) = . . . 1,700,000 
Итого . 2.500,000 душъ. 

По словамъ Мыолленса, жители государства Хованъ представляютъ 
собой богато одаренный въ умственномъ отношении, гостепріимный, 
честный и релжгіозный народъ, который со времени введенія хри-
стіанства сд лалъ большіе усп хи въ нов йшей культур . Въ 1883 г. 
во время коронаціи покойной королевы Рановалоны I I , благодаря 
стараніямъ англійскихъ миссіонеровъ удалены были вс вн шніе при
знаки прежняго идолопоклонства и на почетномъ м ст по правую 
руку ея величества положена была библія. Въ сл дующемъ году коро
лева крестилась, а 8 сентября 1869 года, по ея повел нію, отобраны 
были идолы у всего народа и преданы пламени. Такимъ образомъ 
выросло с мя пос янное семьдесятъ л тъ тому назадъ лондонскими 
зшсеіонеразш. Врядъ ли на всемъ земномъ шар можно указать дру
гую страну, гд бы совершился такой внезапный религіозный пере
ворота. Т мъ не мен е, по свид тельству путешественника Ж . Оде-
бера, хова приняли христіанетво, не изъ уб жденія, a всл дствіе по-
литическаго разсчета. Христіанская религія послужила для нихъ сред-
ствозгь, чтобы воспользоваться преимуществами цивилгоацщ и черезъ 
нихъ расширить и утвердить свое господство надъ бол е дикими 
племенами. Ученіе Христа непонятно для хова и не им етъ для нихъ 
никакого нравственнаго зпаченія, потому что мальгашъ в ритъ только 
тому, что доступно его пониманію. Въ виду этого немыслимо, чтобы 
хова достигли когда либо господства надъ д лымъ Мадагаскаромъ, 
пока островъ населенъ различными народами и пока зд сь не нача-
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лась самостоятельная духовная жизнь. Вообще культура мен е кос
нулась хова, нежели это можетъ показаться съ перваго взгляда; такъ 
напр., въ ц лой стран н тъ ни одной проложенной дороги и ни 
одного моста. Въ н которыхъ пунктахъ побережья цивилизація сд лала 
заи чательные усп хи, но она почти не проникла вглубь страны; что 
же касается наукъ и ремеселъ, то въ этомъ отношеніи мадегаесы не-
еомн нно достигли значительнаго развитія. 

Народное просв щеніе находится сравнительно въ цв тущеыъ состоянін, 
особенно въ виду недавняго времени, съ котораго христіанская культура про
никла въ Мадагаскаръ. Каждая община им етъ школу; въ столиц учреждена 
богословская сеыпнарія, и вс эти учебныя заведенія усердно посещаются зна-
чнтельнымъ чпсломъ учениковъ. Миссія напечатала н сколько тысячъ элемен-
гарныхъ книгъ для школьнаго обученія; кром того изданы руководства для 
старшаго возраста, которыя также расходятся въ болыномъ количеств . Въ 
пользу умственнаго развитія столичваго юношества говорить тотъ фактъ, что 
руководство по физической географіи принадлежптъ къ числу наибол е читае-
мыхъ кнпгъ, такъ что скоро понадобится второе изданіе. Равнымъ образомъ 
книга „Основы логики" охотно читается публикой. Число подписчиковъ на 
дептевый ежем сячныГі журналъ „Хорошія слова" доходить до 3,400 чел. Н -
сколько л тъ тому назадъ основанъ былъ второй журналъ „Сов тникъ", ко
торый выходитъ четыре раза въ годъ и, несмотря на серіозное наяравленіе, 
находитъ обширный кругъ читателей, наравн съ другими книгами такого же 
содержанія. Въ „Сов тник " участвуютъ не только европейскіе, но туземные 
писатели, и ихъ статьи пер дко выказываютъ несомн нпыя дарованія и на
блюдательность. Въ ыеханическихъ производствахъ, какъ, напр., печатаніе 
книгъ и переплетное мастерство, равно и такихъ, которыя требуютъ художе-

" ственнаго поннмапія, между прочивгь, въ литографіи, мадегаесы выказываютъ 
зам чательныя способности. Книги, дереллетенныя ими подъ руководетвомъ 
европейцевъ, нисколько не уступаютъ т мъ, которыя выходятъ изъ европеп-
скихъ мастерскихъ. Т мъ не мен е часовое мастерство не суідествуетъ у 
нпхъ; но такъ какъ вс дома построены одинаковымъ способомъ и въ томъ 
же направленіи, то они служатт, какъ бы солнечными часами. Различные 
часы названы по частямъ дома, которыя, одн за другпми, осв щаются сол
нечными лучамп впродолженіе дня. Такъ, напр., 1 часъ по-полудни назы
вается „mitsidihandro"—„затлядыванье дня", когда отв сные лучи солнца на-
чинаютъ проникать въ домъ черезъ открытую дверь; 3 часа но-полуднп носятъ 
особое названіе, которое въ буквальномъ перевод означаетъ „ы сто, гд прн-
вязываютъ телятъ", такъ какъ въ это время солнечные лучи падаютъ на еред-
ній столбъ, къ которому ночью обыкновенно лрпвязываютъ этихъ жпвот-
ныхъ и пр. 

Форма государственнаго устройства крайне проста. Различный 
племена образуютъ союзъ подъ властью хованскаго короля. Главныя 
племена распадаются на многочисленныя подразд нія, которыя упра
вляются потомками князей, низверженныхъ царстствующей хованской 
династіей. Во глав правленія посл верховнаго владыки стоятъ три 
министра съ англійскими должностными титулами: P r i m e Minister, 
Commamler-in-Chief и Chief Secretary of State.Они составляютъ 
государственный сов тъ, совм стно съ н которыми другими сановни
ками. Въ особенныхъ слуіаяхъ созываются племени ыя собранія, гд 
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обсуждаются, наибол е важные вопросы и р шаются властелиномъ. 
Законы страны были собраны и напечатаны въ царствованіе Ранова-
лоны I I . Подати вносятся естественными продуктами или въ вид 
барщины; должностныя лица вм сто жалованья получаютъ землю или 
долю податей съ опред леннаго числа подданныхъ. Рабство, несмотря 
на введете христіанства, осталось во всей сил , хотя отчасти приняло 
форму кр постнаго права. Всякая работа считается унизительной для 
свободнаго челов ка и исполняется рабами, такъ что по своему обще
ственному положеніго онъ обязанъ им ть ихъ въ вид слугъ. Число 
невольниковъ у н которыхъ богатыхъ людей доходитъ до 2000;, а под-
чаеъ и 3000 дупіъ. Невольники преимущественно набираются изъ 
военно-пл нныхъ (хотя бы они были изъ племени хова, бетсилео или 
закалава), зат мъ изъ осужденныхъ на смертную казнь воровъ и пре-
ступниковъ. Въ настоящее время запрещенъ привозъ негритянскихъ 
преступниковъ, хотя онъ продолжается до сихъ поръ, доказательствомъ 
чего можетъ служить значительное число чернокожихъ на Мадагаскар , 
которые совс ыъ не понимаютъ м стнаго языка. Невольники, какъ 
мы упоминали выше, пользуются до изв стной степени свободой и 
самостоятельностью; они нер дко служатъ у чужихъ господъ и полу-
чаютъ весь заработокъ или часть его въ свою пользу, что даетъ имъ 
возможность откупиться на волю. Ц на невольниковъ очень низкая; 
взрослый мужчина стоитъ отъ 40 — 200 марокъ. 

Во внутреннихъ провинціяхъ острова, вс т , которые не принад
лежать къ многочисленному классу рабовъ и не „голубой крови", 
называютъ себя хова, т. е. „простыми", свободными людьми, хотя во 
мпогихъ отношеніяхъ пользуются весьма ограниченной свободой. Хова 
сверхъ того д лятся на дв болыпія группы „borizano" статскихъ 
или гражданскихъ и „miaramila", т. е. военныхъ. Т и другіе могутъ 
быть посланы королевой и правительствомъ на всякія работы: рубку 
л са въ н сколькихъ часахъ разстоянія отъ города, изготовленіе кир
пичей, обтесываніе камня, равно и на деревянныя и каменныя по
стройки. Вс эти работы исполняются безпдатно въ вид барщины, 
такъ наз. „fanompoana", что по весьма понятнымъ причинамъ слу
жить немалымъ препятствіемъ къ распространенію культуры въ етран . 
Кром школьныхъ учителей, ни одно должностное лицо не получаетъ 
жалованья, начиная отъ нам етника и верховнаго судьи, и, кончая 
простымъ солдатомъ. Съ другой стороны никто изъ нихъ не платить 
прямыхъ податей. Между т мъ налоги довольно значительны и извле
каются преимущественно изъ высокихъ пошлинъ и другихъ подобныхъ 
источниковъ; но вообще они мало приносятъ пользы госуда2)ству. 

Дворянство страны состоитъ изъ такъ называемыхъ „андріановъ", по-
томковъ нрежнихъ независимыхъ вождей Имерины, влад нія которыхъ 
мало но малу были присвоены нын царствующей династіей. Т мъ 
не ыен е потомки этихъ прежнихъ князей все еще пользуются н -
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которыми сословными преимуществами, такъ напр. съ ними здороваются 
особеннымъ способомъ; у нихъ другія могилы, нежели у оетальнаго 
народа, и даже н которые изъ нихъ им ютъ право носить пунцовый 
зонтикъ, который служитъ отличительными признакемъ королевскаго 
сана. Такимъ образомъ мадегасская аристократія представляетъ собой 
кровное дворянство, а не продуктъ королевской милости, и до сихъ 
поръ не было случая, чтобы ея привилегіи были пожалованы пред
ставителю котораго либо изъ низшихъ классовъ. Между т мъ боль
шинство андріановъ находится далеко не въ блестящемъ матеріаль-
номъ лоложеніи, такъ что въ Мадагаскар часто можно услышать 
поговорку: „б денъ какъ андріанъ". Въ н которыхъ деревняхъ, за 
исклюіеніемъ рабовъ, иногда все населеніе состоитъ изъ андріановъ, 
подобно тому какъ въ Польш ц лыя ы стечки населены шляхтой. 
Однако въ посл днее время образовалась ненасл дственная служеб
ная аристократія, „roninahita", т. е. „распред леніе почестей", кото
рая разд лена на шестнадцать различныхъ степеней или разрядовъ. 
Только три или четыре лица, въ вид особенной милости, удостоены 
высшей изъ зтихъ степеней. Подобно тому, какъ хова не ыожетъ 
вступить въ бракъ съ невольницей, такъ и андріанъ не им етъ права 
жениться на женщин хова. 

На Мадагаскар существуютъ различные своеобразные обычаи, связанные 
съ королевскнмъ саномъ ИЛИ ДОСТОИПСТВОМЪ ВОЖДЯ. Во время вступленіа на 
престоіъ новаго властелина лица вс хъ сосдовій и депутаты бод е отдален-
ныхъ племенъ, прибывшихъ по этому новоду въ столицу, должны принести 
родъ присяги. Посд дняя выражается тремя различными способами: „Lefon'omby" 
или закалываніе теленка, „Veli-rano" или с ченіе воды и, наконецъ, поднесе
т е „Hasina" или серебряной монеты. При церемоніи „Lefon'omby" убивають 
молодаго теленка и заг мъ прокадываютъ его насквозь копьями. Лица, нрп-
зваиные къ присяг также держать копья въ рукахъ, между т мъ какъ одішъ 
изъ присутсгвующихъ судей произноситъ формулу присяги, угрожаетъ страш
ными наказаніями варушителямъ клятвы и выражаетъ желаніе, чтобы въ этомъ 
случа ихъ постигла участь теленка, разрубленнаго въ нхъ присутствіи. Въ 
отв тъ на это прпсягающіе трясутъ изо вс хъ сидъ копьями. Эта форма при
сяги прим ниыа только къ бол е знатнынъ и вліятельньшъ дпцамъ. Для низ
шихъ классовъ считается достаточнымъ „Veli-rano". Участники присяги ста
новятся вокругъ пруда или бочага, куда предварительно бросаютъ пометь вола, 
цв ты особой травы, ружейную пулю, мушкетный шомполъ, в тку дерева 
амбіати, длинный стебедекъ травы и водяной цв токъ. Судья произносить 
формулу присяги, и присутствующіе выражають свою готовность принести 
клятву ударами древесныхъ в твей но вод , въ которую сверхъ того бросаютъ 
копье, зат мъ стр ляютъ пзъ'ружья ж церемонія присяги считается окончен
ной. При вступленіп на престолъ Рановалона I учинена была особаго рода 
присяга „Misotro vokaka". Она заключалась въ томъ, что изъ одной королев
ской могилы добыто была изв етное количество красной земли, которую см -
шаіи съ водой, и зат мъ заставили народъ пить эту жидкость. „Misotro о-
kaka" должно было навлечь проклятіе на каждаго изъ прнсутствующихъ, кто 
бы впосл дствіи оказался впновнымъ въ нарушеніи присяги. Но въ то время, 
какъ эта, такъ и дв вышеонпсанныя формы присяги прим няются только при 
вступленіи на престолъ новаго государя, „Hasina" илп поднесеніе серебряной 
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монеты соетавляетъ неизб жное условіе каждой аудіенціи, которую Королева 
назначаетъ чужестранцу или которому либо изъ своихъ подданныхт>. Монета, 
подносимая ея величеству называется „Агіагу". Въ настоящее время вошла 
въ употребленіе «ятифранковая французская монета, называемая также „Vola 
tsi vaky",—„ц льныя деньги", въ отіичіе отъ общеупотребительныхъ разруб-
ленныхъ денегъ, „Агіагу", подносится не только людьми низшпхъ классовъ, но 
также нам стниками и другими сановниками, при этомъ выражается желаніе, 
чтобы подносимая монета принесла счастье и благополучіе королев . 

Багровокрасный цв тъ считается королевскимъ на Мадагаскар . Когда 
умираетъ монархъ или монархиня, то одно изъ королевскихъ зданій съ вер
шины крыши до земли обтягивается кругомъ алымъ сукноыъ. Если народъ, 
хотя бы на далекомъ разстоянін, видитъ красный королевскій зонтикъ, то отв -
шиваетъ поіелоны въ данномъ направленіи, црив тствуя этпмъ способомъ свою 
монархиню. Если-же кто очудится вблизи ея величества, то иротягиваетъ 
къ ней об руки со словами: „Желаю теб , великая государыня достигнуть 
глубокой старости, никогда не испытать бол зни и жить столько же л тъ, какъ 
твой народъ!" Подобно тому, какъ правов рный мусульманпнъ во время мо
литвы становится въ сторону Мекки, такъ и в рноподданный мадегассъ при 
всякомъ призднеств не иначе пьетъ за здоровье главы государства, какъ обра-
тивъ лицо въ томъ направленіи, гд стоитъ королевекій дворецъ. Равнъшъ 
образомъ считается въ высшей степени неприличньшъ, если въ ймерина, хотя 
бы даже охотникъ по ремеслу, стр ляетъ въ ту сторону, гд находится коро
левское жилище. Это им етъ видъ угрозы, относящейся къ царствующему ве
личеству. Вс одушевленные н неодушевленные предметы и вещи, составляю-
щіе собственность главы государства, пользуются такпмъ-же уваженіемъ, какъ 
и его особа. Додданные почтительно сторонятся, если на улицахъ Антанава-
ривоса появляется копьеносецъ, за которымъ сл дуетъ стадо шолодыхъ воловъ 
изъ корлевекой конюшни, или слуги, несущіе въ большихъ кувшинахъ воду для 
ея величества. Каждый въ этомъ случа стоитъ съ непокрытой головой, пока 
королевски! трансиортъ не скроется изъ его глазъ. Если собака переб житъ 
дорогу, по которой подвигается шествіе, то копьеносецъ безжалостно убиваетъ 
несчастное животное и предаетъ его мучительной смерти. Когда ирпходится 
подновить или перестроить которое либо изъ королевскихъ зданій, то предста
вители вс хъ сдоевъ общества отъ высшаго до низшаго считають для себя ве
ликой честью приложить руки къ д лу. Работы производятся на глазахъ ко
ролевы, которая наблюдаетъ за ними, сидя на возвышеши; самые знатные са
новники не уступаютъ въ усердіи своимъ рабамъ: носятъ камни, копаютъ землю, 
вколачиваютъ столбы и исполняютъ роль нростыхъ рабочихъ. 

Что-же касается мадегасскихъ нравовъ вообще, то кровное братство едва 
ли не зашшаетъ первое м сто. Это союзъ на жизнь и смерть, заключаемый 
между двумя лицами, которые скр пляютъ его т мъ, что каждый пьетъ кровь 
своего друга и оба приносятъ взаимную клятву въ непзм нной любви л товари-
ществ . Церемонія эта изв стна подъ названіемъ „Fato-dra" (то есть связать 
кровью) и существуетъ почти у вс хъ туземныхъ племенъ. Она состонтъ въ 
томъ, что оба участника, вступая въ такой союзъ, д лаютъ у себя легкій над-
р зъ на груди или на боку и выпускаютъ въ общую чашу н сколько капель 
крови, къ которой прибавляюгь изв стныя снадобья. Изготовленнкш такимъ 
способомъ напитокъ м шаютъ концомъ копья, и оба участника вышіваютъ его. 
Въ это время произносятся самыя ужасныя нроклятія противъ нарушителей 
священнаго об та. Европейцы не разъ вступали въ подобное кровное родство 
с», медегассами, чтобы заручиться милостью того или другаго вождя. Такъ на-
прим рт., французскій путешественникъ Грандндье сд лался кровнымъ братомч. 
Цомены, вождя племени тамози, живущаго на югозапад Мадагаскара, потому 
что нуждался въ его иокровительств для своихъ ц лей. Но въ данномъ слу-
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ча , вм сю кровн употреблена была кровь быка, убихаго съ этой ц лью. „Цо-
мена и я, разекаяываетъ Граждидье, сид ли вдвоемъ на новой циновк къ во
стоку отъ королевскаго дворца. Привели вола и, бросивъ его на землю, свя
зали ему ноги веревкой. Принцъ изъ фамиліи Цафираминіа, съ бормотаніемт. 
молихвъ, закололъ вола и подставнлъ тыісвенную бутылку наполненную водой, 
чтобы въ нее стекла первая струя хлынувшей крови. Зат мъ онъ бросилъ въ 
воду горсть соли, немного сажи и свинцовую пулю н ноставидъ бутылку пе-
редъ нами. Я взялъ въ руки шомполъ моего ружья и обмакнулъ нижнііі ко-
недъ его въ приготовленную жидкость; тоже сд іалъ и Цомена остріеыъ 
своего копья. Деревенскій вождь, который во время предъидущей церемоніи, 
не переставая биіъ палкой по нашему оружію, сказалъ р чь, леречиеінлъ въ 
ней обязательства, налагаемыя кровнымъ союзомъ, и молилъ небо ниспослать 
на насъ величайшее несчастіе, еслн бы ыы когда либо нарушили его. Тогда 
Цомена наполнилъ деревянную чашу священнымъ напигкомъ, поднесь ее къ 
мопмъ губамъ и заставшъ меня выпить ее. Посл этого онъ слегка ударшгъ 
меня пустой чашей по обоимъ шгечамъ, спин и груди. Я повтормъ съ нимт. 
ту же церемонію и „Famake", кровное братство было заключено. Мои новые 
родственники пожелали мн счастья, и ц лая толна принцовъ и принцессъ-
(изъ которыхъ одни, называли меня сыномъ, другіе — отцемъ и братомъ) по
очередно брали меня за руку". 

До посл дняго времени не мен е распространенъ былъ обычай „Tangliena", 
родъ „божьяго суда", при которомъ употреблялся нанптокъ язъ сильно д й-
ствующаго яда, съ ц лью отыскать виновнаго, какъ самого колдуна, такъ и 
субъекта испорченнаго ворожбой. Равнымъ образомъ лица, обвиненный въ убін-
ств , краж или нзм н , должны были подвергауться испытанію яда, чтобы 
доказать свою невинность или пострадать за свою вину. "Tanghena" въ смысл 
доказательства правоты д ла пользовалась такимъ общимъ уваженіешъ, что къ 
ней приб гали для р шенія споровъ о собственности. Но въ подобныхъ сду-
чаяхъ заинтересованныя лица не сами принимали ядъ, а подвергали испыта-
нію своихъ собакъ. Тотъ, чья собака гибла при „Tanghena", долженъ былъ не 
только исполнить вс требованія своего противника, но вынести наказааіе, по
становленное закономъ за неправильное влад ніе и ложное обвиненіе. Т мъ 
не мен е, „Tanghena" только въ н которыхъ частяхъ, Мадагаскара кончалась 
смертью. Если кто падалъ жертвой яда, то это въ глазахъ вс хъ служило не-
сомн ннымъ доказательствомъ его виновности. Другой способъ испытанія былъ 
не мен е варварскій, но только въ исключитедьныхъ случаяхъ кончался 
смертью. Онъ состоялъ въ сл дующей процедур : обвиненный съ даіъ воз
можно большее количество варенаго риса и пропатывалъ ц ликомъ три куска 
куриной кожи въ талеръ величиной. Ват мъ ему подносили пробный напитокъ 
приготовленный изъ небольшаго количества стручьевъ ядовитаго плода танги-
ніи и; сока банановъ. „Skid" или знахарь накладывалъ руки на голову подсу-
димаго, предавая его самому ужасному лрокдятію въ томъ случа , если онъ 
д Ёствитедьно виновенъ. Посл этой црремонш его заставляли пить воду въ 
таконъ количеств , что съ нимъ начиналась рвота. Если кусочки куриной 
кожи оказывались на лицо, то обвиненной считался оправданнымъ отъ вся-
каго лодозр нія, не только по закону, но и въ нравственномъ отношеніи. Въ 
цротивномъ елуча виновность подсудимаго признавалась вполн доказанной, 
н надъ несчастнымъ всю жизнь тягот лъ позоръ, связанный съ совершоннымъ 
преступденіемъ. Но иногда ядъ д йствовалъ такъ быстро, что посл дующее 
испытаніе оказывалось неирим нимымъ. Впрочемъ такое скорое свареніе же
лудка было своего рода счастьемъ для подсудимаго, такъ какъ нер дко слу
чалось, что субъекты, которые не въ состояніи были выдержать испытаніе, воз
буждали противъ себя ярость окружавшеіі толпы, которая разбивала лмъ че-
репъ ударами дубинъ. 
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Съ принятіемъ христіаества грубость нравовъ смягчилась подъ 
вліяніемъ бол е кроткаго міровоззр нія; безчелов чныя наказанія 
были отм нены. Въ бол е значительныхъ провинціяхъ окончательно 
уничтожено многоженство, которое составляло обыденное явленіе и 
было связано со всевозможными безнравственными обычаями. Случаи 
нарушенія супружеской в рности стали р же, хотя туземцы въ бы-
лыя времена относились къ этому крайне снисходительно; теперь они 
все бол е и бол е придаютъ значенія святости брака и ц ломудрію. 
Семейная связь очень сильна у нихъ; д ти брата и сестры считаются 
наравн съ своими собственными д тьми. Браки большей частью за
ключаются въ самой семь съ той ц лью, чтобы имущество по воз
можности осталось неразд льнымъ. Когда родятся д ти, то родителей 
уже не называютъ по имени, а говорятъ „отецъ и мать такого-то 
или такой-то". Несмотря на видимое улучшеніе нравовъ все еще 
господствуетъ обычай д тоубійства, всл дствіе котораго погибаетъ, по 
крайней м р , четвертая часть новорожденныхъ. У закалавовъ пят
ница, считается несчастнымъ днемъ, и поэтому они уносятъ въ л съ 
каждаго* ребенка, родившагося въ этотъ день, кладутъ его въ яму и 
оставляютъ на произволъ судьбы. У прочихъ мадегасскихъ племенъ 
другіе дни нед ли предв щаютъ несчастіе. 

Каждый ребенокъ, который родится въ воскресенье у принца и принцессы 
также уносится въ л съ, хотя бы у нихъ были другія д ти или они не им ли 
больше надежды им ть ихъ. Мадегассы уб ждены, что ребенокъ родившійся 

Мадегасскія туалетпыя принадлежности (Деревянный 
гребень и жел зные щипчики). 

въ такой „великій день", долженъ быть необыкновенно счастливъ, такъ что 
если его оставить въ живыхъ, то онъ можетъ достигнуть большаго могуще
ства, нежели его родители. Равнымъ образомъ осуждены на гибель вс д ти 

27* 
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«оявившіяся на св тъ въ другіе счастливые дни, физнческіе уроды, а также 
близнецы, которые вообще считаются вредными, такъ что еще недавно коро
лева приказала унести въ л съ двухъ красивыхъ здоровыхъ мальчиковъ, ро
дившихся у ея дочери/ Если женщина чувствуетъ слабость при кормленіи и 
у ней пропадаетъ молоко, тс объ этомъ рзв щаютъ вождя, который является 
въ сопровожденіи палача. Въ случа , если донесеніе оказывается справедли-
вымъ, то палачъ немедленно убиваетъ маленькое неблагодарное существо за 
его нам реніе убить родную мать. Когда ребенокъ родится въ полночь н, 
вдобавокъ, между счастливымъ и несчастнымъ днемъ „faly", то его судьбу р -
шаетъ родъ „божьяго суда". Новорожденнаго кладутъ на узкую дорогу, по 
которой гонять быковъ въ поле. Если они прошли мимо, не тронувъ ребенка, 
то его оставляютъ въ жнвыхъ; но если одинъ быкъ слегка прикоснулся къ 
нему ногой, то его тотчасъ убдваютъ. По разсказамъ хова, такой же обычаи 

Мадагаскаръ. Деревянныя р зныя ложки. Ожерелья съ украше-
ніями въ вид серебряныхъ когтей. Талисманы и в еръ, спле

тенный изъ соломы. 

господствуетъ въ Тананариво. Недавно умершій французскій миссіонеръ, па-
теръ Ривасъ, много л тъ жившій въ Мадагаска,р , напрасно пытался спасти 
младенцевъ, случайно найденныхъ имъ въ л су, потому что ни одна жен
щина, даже за большую плату, не соглашалась взять на себя кормленіе та
кого „заброшеннаго существа". 

1 Мы видимъ изъ этого, что хрпстіанство далеко не пустило такіе глубокіе 
корни, какъ думаютъ въ Европ , и что народъ все еще упорно держится 
старыхъ языческихъ суев рій. Т мъ не мен е мадегасское идолопоклонство 
никогда не представляло ц льной организованной системы. Мы не находимъ 
зд сь ни храмовъ, ни правильнаго богослуженія, ни жрецовъ. Религія состоитъ 
изъ фетишизма или поклоненія волшебнымъ средствамъ, изв стнымъ только н -
которымъ семьямъ; каждый хозяинъ жрецъ въ своемъ дом . Мадегассъ им етъ 
крайне смутныя понятія о состояніи челов ка посл смерти. О мертвец го-
ворятъ, что онъ „расплылся въ воздух " или „обратился въ божество", такъ 
что эти выраженія заставляютъ предполагать, что у мадегассовъ въ основ 
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культа мертвыхъ лежитъ пантеистическій взглядъ. Они в рятъ въ загробное 
существованіе, обращаются съ молитвой къ умершимъ людямъ и тратятъ 
много времени и труда на устройство могидъ и погребальныхъ ниршествъ. 
Они хоронятъ своихъ мертвецовъ въ болыпихъ каыенныхъ могилахъ и кла-
дутъ вм ст съ ними нхъ платье, украшенія и вещи, которыми они особенно 
дорожили при жизни. Этотъ же обычай встр чается у полинезійскихъ малай-
скихъ племенъ и у с веро-американскихъ индіпдевъ. Зат мъ, чтобы показать 
степень почета, какимъ умершій пользовался при жизни, у могилы ставятъ въ 
рядъ камни, на которыхъ варилось кушанье для погребальнаго пиршества, ]а 
также (на столбахъ) черепа убитыхъ по этому случаю быковъ. і 

Мадегассы ведутъ 
простой образъ жиз
ни; рисъ и картофель, 
мясо рогатаго скота и 

-баранина, а также до
машняя нтица состав-
ляютъ ихъ обычную 
пищу, въ которой они 
не им ютъ недостат
ка. Въ центральныхъ 
провинціяхъ р дко 
можно встр тить 
пьянаго чемов ка, но 
разум ется этого нель
зя сказать о жителяхъ 
восточнаго берега, гд 
ВОДКа п р и в о з и т с я ВЪ Зезандо. Музыкальный инструментъ изъ Роте (Мадагаскаръ). 

болыпомъ количеств 
европейскими купцами. Мадегассы также, какъ и полинезійцы, носятъ 
ткани изъ растительныхъ волоконъ. Туалетъ ихъ настолько несложный, 
что одна женщина можетъ выткать то количество ткани, какое необхо
димо, чтобы од ть всю семью. Постройка дома также обходится недорого. 
Ог ны д лаются изъ той же земли, на которой стоитъ домъ; крышей 
служитъ трава. Оконныя рамы и полы не въ употребленіи; вм сто пос-
л днихъ на землю стелютъ красивый плотныя циновки. Впрочемъ, въ 
посл днее время, въ бол е значительныхъ городахъ, стали стоиться поря
дочные дома, по европейскому образцу, такъ какъ с^ развитіемъ ци-
вилизаціи увеличились и потребности ыадегассовъ. Они уже не до
вольствуются прежними жилищами съ одной общей комнатой и однимъ 
отверстіемъ въ высокой остроконечной крыш . Въ Тананариво осо
бенно произошло много перем нъ, изъ которыхъ видно, что мадегас-
самъ пи въ какомъ случа нельзя отказать въ способности къ руч
ному производству. Всевозможный кованныя вещи изъ жед за, м ди 
и латуни доведены у нихъ до значительной степени совершенства. 
Зодотыхъ д лъ мастера изготовляютъ необыкновенно изящныя вещицы 
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и тонкія филиграновыя работы, при этомъ они могутъ исполнить лю
бой заказанный иыъ узоръ. Музыкальнымъ инструментомъ служить 
зезандо, который изображенъ на прилагаемомъ рисунк . Но въ ху-
дожественннхъ произведеніяхъ иадегаееы вообще далеко уступаютъ 
малайскимъ полинезійцамъ. 



Азія, величайшая изъ вс хъ ча
стей св та, по вс мъ в роятіямъ слу
жила н когда колыбелью челов че-
ства; въ настоящее время это — роди
на безчисленнаго множества людей, 
различных^ по языку и рас , которкГе 
находятся на самыхъ разнообразныхъ 
степеняхъ культуры. Азіятскія нар -
чія, также какъ и народы, не пред-
ставляютъ одного общаго типа, такъ 
что зд сь бол е нежели въ какой либо 
другой части св та, встр чаются чуть 
ли не вс ступени развитія языка. 
Въ этнологическомъ отношеніи выра-
женіе „азіятскіе народы" также ли
шено всякаго смысла, какъ и назва-
ніе „азіятскіе языки" для лингвисти
ческой систематики. Мы будемъ изб -
гать лишнихъ подробностей и ограни-
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чиыся ловерхностнымъ перечнемъ главн йшихъ народныхъ-групшь, 
т мъ бол е, что никакія общія оішсанія не прим нимы къ оби-
тателямъ Азіи. На запад и югозапад мы встр чаемъ семитическія 
племена, а именно: арабовъ и ихъ родичей въ Аравіи, Сиріи и Мес-
сопотаміи. Оъ востока къ нимъ примыкаютъ индоирманцы, къ кото-
рымъ принадлежать курды, армяне, персы и рядъ бол е мелкихъ на
родностей, преимущественно населяющихъ горы Гинду - Еуша, сов-
м сто съ иранской и индійской народной группой, какъ: дарду, сіахъ-
лошъ, кафиръ и т. п. Индусы занимаютъ большую часть полу
острова, орошаемую Гангомъ до Декана и бассейна Брахмааутры 
къ востоку. На югъ отъ арійскаго Индостана, дравитекая раса, рас
пространенная также на Цейдон , составляетъ главную массу индій-
ской народности. Дал е къ востоку, на крайнемъ юг , въ такъ на-
зываемомъ Золотомъ полуостров или въ Задней Индіи, а также на 
островахъ Остъ - Индскаго архипелага распространены малайцы. Къ 
с веру отъ вихъ живутъ сіамцы, бирманцы и аннамиты, представи
тели крайне самобытной и довольно значительной культуры, одно
сложное нар чіе которыхъ составляетъ переходъ къ языку китайцевъ, 
древн йшаго культурнаго народа Азіи. Посл дніе представляютъ со
бой ближайшихъ сос дей тибетанцевъ и монголовъ; они по справед
ливости называютъ себя „срединнымъ" народомъ, такъ какъ зани
маютъ все пространство отъ восточной азіятской окраины до центра 
материка. На с веро-восток Азіи живутъ японцы, народъ доетигшій 
высокой степени развитія, и корейцы, этнологическое положеніе кото
рыхъ пока не опред лено въ точности. Весь с веръ занятъ урало-
алтайцами съ ихъ четырьмя значительныаш этнологическими семьями: 
тунгусской, монгольской, само дской и тюркской, изъ которыхъ ио-
сл дняя им етъ своихъ представителей въ Европ . Горная страна, 
между Каспійскимъ и Чернымъ моремъ наполнена ц лой массой кав-
казскихъ народовъ, языки которыхъ до сихъ поръ остаются почти изо
лированными. При дальн йшемъ изложеніи мы будемъ по возможности 
придерживаться того же порядка, какъ и въ приведенномъ зд сь крат-
комъ перечн народовъ. 

АЗІЯТСКІЕ АРАЕЫ. 

Вообще географы относятся съ положительнымъ пренебреженіемъ 
къ аравійскому полуострову. Каждый изъ насъ, разглядывая карту 
Аравіи, невольно обращаетъ вниманіе на проб лы въ вид болынихъ 
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ев тлыхъ иятенъ, которыя служатъ доказательствоыъ скудости на-
шихъ знаній о родин ислама. Р дко нога европейца вступала на 
раскаленный знбкій песокъ аравійской пустыни, и до сихъ поръ почти 
половина этой колоссальной области совершенно не изсл дована. Ара-
вія въ климатическомъ отношеніи, а равно и по своей природ , ра-
стеніямъ и животньшъ, этнографическомъ и историческомъ условіяыъ, 
весьма близко подходитъ къ Африк . Она отд лена только узкой по
лосой воды Чермнаго моря отъ африканскаго материка, и вообще пред-
ставляетъ такое сходство съ нимъ, что ее сл довало бы скор е при
числить къ этой части ев та, нежели къ Азіи. Равнымъ образомъ на 
той и другой сторон Чермнаго вгоря, мы встр чаемъ одно и то же 
населеніе. Арабы с верной Африки не могутъ отрицать своего про-
исхожденія изъ пустынной Аравіи; но т ыъ не мен е азіятскіе арабы 
настолько отличаются отъ своихъ африканскихъ соотечественниковъ, 
что мы не можемъ пройти ихъ молчаніемъ. Къ тому же Аравійскій 
полуостровъ, служившій первоначальнымъ м стомъ жительства южной 
семитской семьи (откуда принадлежащіе къ ней народы распростра
нились черезъ Суэзскій перешеекъ въ с веро-восточной Африк ), ни 
въ какомъ случа не представляетъ однороднаго населенія. Мы на-
ходиыъ въ немъ дв значительныя р зко различныя между собой 
группы, а именно: центральныхъ и южныхъ арабовъ. 

Центральные арабы или. просто арабы (измаильтяне), состав-
ляютъ наееленіе с верной и средней Аравіи; хотя они поздн е дру-
гихъ семитическихъ народовъ выступили на поприще исторіи, но ихъ 
языкъ и нравы носятъ отпечатокъ глубокой старины. Арабскій языкъ 
десятаго стол тія посл P. X. несравненно древн е того языка, кото-
рымъ говорили,с верные семиты за тысячу л тъ до начала нашего л то-
счисленія. Такимъ образомъ арабъ въ этнологическомъ отеошеніи мо-
лгетъ считаться первобыинымъ типомъ семита. Аравійскій языкъ ра
спадался первоначально на рядъ діалектовъ, употребляезиыхъ отд ль-
ными племенами, изъ которыхъ состоялъ народъ. Ве эти діалекты 
мало по малу слились въ одинъ языкъ, всл дствіе централизаціи и ли-
тературнаго образованія, внесеннаго исламомъ. Арабы своими завое-
ваніями распространили этотъ языкъ въ основанныхъ ими государ-
ствахъ. Прежнія туземныя нар чія Месопотаміи, Сиріи и Египта были 
устранены, между т мъ какъ нерсидекіе языки и діалекты пришлыхъ 
татарскихъ племенъ были усилены прилииомъ новаго элемента. Араб-
скій языкъ, благодаря исламу и широкимъ торговымъ еношеніямъ ара
бовъ оказалъ прочное вліяніе и на т страны, въ которыя мусуль
мане вторглись силой оружія. Сл ды этого вліянія зам тны въ боль
шей или меньшей степени чуть ли не во вс хъ языкахъ восточной 
Азіи и с верной Африки. Въ настоящее время арабскій народный 
языкъ, также какъ и прежній, распадается на н еколько діалектовъ, 
которые легко могутъ быть подведены подъ сл дующіе три типа: 1) За-
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падный діалектъ, или языкъ такъ называемый ыагхриба. 2) Средній 
діалектъ, языкъ Египта и подвластныхъ ему вемель; и 3) Восточный 
діалектъ, языкъ Сиріи.и пограничныхъ съ нею полосъ земли, лежа-
щихъ къ югу и востоку. 

Языкъ Малты или мальтійскій представляетъ собой арабскій 
жаргонъ съ сильной прим сыо итальянекаго элемента, 

Южные арабы (іоктаниды) или жители южной Аравіи были 
изв стны въ древности подъ названіемъ гиміаритовъ. Они р зко 
отличаются по языку отъ арабовъ, живущихъ къ с веру отъ нихъ. 
Гиміаритское нар чіе еоставляетъ отд льный языкъ, а не діалектъ 
арабскаго. Оно сохранилось во множеств древних* надписей, кото-
рыя были изданы и разобраны въ нов йшее время. Такъ называемый 
экили или хакили непосредственно происходитъ отъ гиміаритскаго 
языка и раепространенъ на юг Аравіи, а именно въ нровинціи Махра. 
(F. Müller, Allgem. Ethnogr; s. 506 — 507). Между т мъ с верный 
арабскій языкъ, священный языкъ Корана, далеко переступилъ гра
ницы своей первоначальной области распроетраненія и окончательно 
выт снилъ націоналг.ный языкъ изъ Іемена, Яфіа и Гадрамаута, такъ 
это, яром Махра, только въ Оман удержалось господство стараго 
южноарабскаго нар чія. Народы Омана в погравмчныхъ областей отли
чаются также отъ остальной- массы правов рныхъ, которые считаютъ 
ихъ „Charidschiya" или „Chuaridsch" (еретиками). Въ Гадрамаут и 
югозападной Аравіи ос длое населеніе городовъ и деревень нринад-
лежитъ къ самымъ строгимъ посл дователямъ суннитскаго в роиспо-
в данія. Мы прежде всего займемся этими южными арабами. 

Вс они им ютъ почти такую же черную кожу какъ абиссинцы; 
но при этомъ большей частью съ такимъ пропорціональнымъ т ло-
сложеніемъ и правильными формами, какія можно встр тить только 
у самыхъ красивыхъ представителей б лой расы. Въ ихъ наружности 
н тъ ничего общаго съ неграми и другими нлеменами бол е или ме-
н е напоминающими э іопскій типъ. Зам чательно, что вс эти южные 
арабы, несмотря на отсутствіе одежды и суровый образъ жизни, вовсе 
не худощавы и отличаются ум ренной полнотой т ла; зд сь н тъ ни 
особенно тучныхъ, ни скелетообразныхъ людей. Единственная рос
кошь ихъ заключается въ дорогомъ оружіи. Такъ, наприм ръ, у про
водника Г. Мальцана къ серебряному кованному поясу былъ прид -
ланъ массивный серебряный ящичекъ, для пуль, на подобіе сахар
ницы, украшенный художественной чеканкой, зат мъ небольшой се
ребряный рогъ для насыпанія пороха на полку ружья и, кром того, 
другой улиткообразный приборъ изъ того же металла, но болыпихъ 
разм ровъ съ ружейными зарядами. Ружье было также оковано се-
ребромъ и, по своему вн шнему великол пію, могло занять видное 
м сто въ музе стариннаго оружія. Южные арабы, въ нротивополож-
ность своимъ с веро-африканскимъ соотечественникамъ не додумались 
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до кремневыхъ замковъ и даже никогда не слыхали о нихъ. Подобно 
средне-в ковымъ солдатамъ они довольствуются первобытными ружьями 
съ фитилями. Но южный арабъ всего больше гордится своимъ „dschem-
biye", кривымъ кинжаломъ, изогнутымъ въ форм нолум сяца, кото
рый вдоженъ въ подковообразный футляръ. Такимъ образомъ съ пер-
ваго взгляда можетъ показаться, что „dschembiye" также им етъ видь 
подковы и описываетъ бол е, ч мъ полукругъ. Но въ д йствитель-
ности одинъ конецъ футляра пустой и гораздо шире рукоятки; къ 

Молодая аравитянка изъ Адена. 

нему прид лана наставка въ вид серебрянаго, изящно сд ланнаго 
колчана, „amud", который въ вооруженіи играетъ главную роль въ 
смысл красоты. По словамъ Мальтп'ана, футляръ кинжала у его про
водника былъ изъ ц льнаго серебра и стоилъ, по крайней м р , 90 ма-
рокъ. Остальное оружіе в роятно обошлось ему вчетверо противъ этой 
суммы; между т мъ это былъ б днякъ въ нолномъ значеніи этого 
слова, не им вшій даже постояннаго заработка; пища его состояла 
изъ хл ба дурры и кунжутнаго масла, единственной ды южныхъ 
арабовъ, которые вообще отличаются необыкновенною ум ренностью. 
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Одинъ султанъ стъ мясо и пшеничный хд бъ (H. von Maltzan in 
der Allg. Zeitung vom. 2 März 1871). 

Южная Аравіл, а именно югозаоадный уголъ ея, Іеменъ, нахо
дится подъ турецкимъ господствомъ; къ ней примыкаетъ британская 
область, Аденъ. Зат мъ сл дуютъ независимыя племена нодъ властью 
отд льныхъ, бол е или мен е неограниченныхъ вождей или мелкихъ 
султановъ, такъ что нер дко на небольшомъ пространств встр чаются 
самыя разнообразныя условія общественной жизни и государственнаго 
устройства. Но что особенно характеризуетъ южную Аравію въ про
тивоположность съ с верной частью полуострова, это — зам тное умень-
шеніе бедуинскаго элемента, сравнительно съ ос длымъ населеніемъ, 
скученнымъ въ бол е значительныхъ м стечкахъ или собственно въ 
городахъ. Равнымъ образозяъ зд шніе бедуины им ютъ мало общаго 
съ кочевниками с верной Аравіи и Африки: они живутъ въ постоян-
ныхъ деревняхъ, хотя относятся съ ненавистью и презр ніемъ къ оби-
тателяыъ городовъ. Во ыногихъ ы стностяхъ, какъ наприм ръ въ про-
винціи Гадрамаут , каждый городъ или деревня им етъ отд льнаго 
султана; вс эти мелкіе правители независимы другъ отъ друга, но 
въ д йствительности не им ютъ ни мал йшаго значенія, такъ какъ 
находятся подъ защитой или, в рн е сказать, подъ господствомъ бе-
дуиновъ. Посл дніе — настоящіе повелители страны, а султаны, власть 
которыхъ не простирается дал е городскихъ ст нъ, не бол е, какъ 
ихъ вассалы въ полномъ значеніи этого слова. 

Когда видишь въ первый разъ бедуиновъ Гадрамаута, говорить Адольфъ 
фонъ Вреде, то они положительно веущаютъ къ ееб мало дов рія. Стоитъ 
только представить себ гемнокорпчневыхъ мускулистыхъ субъекювъ, съ 

. длинными, черными, немиого курчавыми волосами, связанными въ пучекъ на 
; затылк , вел одежда которыхъ состоитъ изъ передника, прЁвязаннаго вокругъ 

I пояса и доходящаго до кол нъ. Скудная борода едва прикрываетъ ихъ подбо-
родокъ, между т мъ какт^улж^Ыйательно выбриты, (.у многпхъ мусульманъ они 
считаются „makruh.", т. е. неприличными)." Йзъ - подъ густыхъ бровей выгля-

, дываютъ сверкающіе глаза съ теыными_в ками синевато стальнаго цв та,.вы-
крашенными сурьмой (collyrium). Но всего характерн е ротъ съ жемчужными 
зубами и презрительнымъ выраженіемъ тонкихъ губъ, такъ какъ дикіе сыны 
пустыни смотрятъ свысока на вс хъ т хъ, которые не пользуются такой же 
свободой, какъ они и не рыщутъ подобно дишшъ зв рямъ въ безлюдныхъ 
несчаныхъ стеияхъ. За ноясомъ бедуина красуется кинжалъ и большой бле-
стяідій рогъ съ порохомъ; другой рогъ меиьшихъ разы ровъ съ мелко-иере-
тертымъ порохомъ виситъ на ремн , украшенномъ металлическими пугови
цами, который перекинуть черезъ грудь и л вое плечо. При этомъ у него 
всегда наготов заряженное ружье, какъ для того, чтобы отразить нападеніе, 
такъ п произвести его при благопріятныхъ обстоятельствахъ. Но при ближай-
шемъ знакомств съ этими бедуинами охотно миришься съ ихъ дикой наруж
ностью. Нравы и обычаи, освященные времеиемъ, ставятъ т сныя рамки ихъ 
хищничеству и грабежу и нридаютъ н что рыцарское ихъ характеру, что во
обще представляетъ странный контрастъ съ ихъ поступками. Такъ, напрн-
м ръ, бедуинъ никогда не изм нитъ данному слову, не изъ религіозныхъ и 
нравственныхъ поводовъ, а потому, что этого требуетъ честь племени. Еще 
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отецъ училъ его этому осаовному правилу, и онъ знает-ь, что люди, нарушив-
шіе данное слово, презираются ц лымъ ллеменемъ, которое изгоняетъ ихъ 
изъ своей среды, что соетавляетъ величайшее наказаніе для бедуина. Такимъ 
оГфазомъ куацы см ло поручаютъ свои товары, хотя бы самые ц нные, б д-
няку бедуину, которыД перевозить ихъ внутрь страны п съ величайшей до-
бросов стностью сдаетъ ло назвачеаію, хотя при атомъ сердце его обливается 
кровью. Онъ не можетъ отр шиться отъ зіыс.ш, кавъ было бы хорошо, если 
бы вс эти вещи попались ему подъ руку безъ всякой защиты, и онъ могъ 
бы похитить ихъ, не вредя своей чести. То же можно сказать о путешествен-
никахъ и ихъ проводшшахъ. Такой проводникъ называется „dachail"; это 
слово ни въ какомъ случа не означаегъ челов іса, указывающаго путь въ 
качеств слуги, a скор е т лохранителя, взявшаго путешественника на по
руки, который хотя и получаетъ плату за свой трудъ, но не оказываетъ пу
тешественнику никакихъ другихъ услугъ, кром защиты. „Dachail" долженъ 
быть неизб жно выбранъ изъ бедуиновъ, которые господствуютъ внутри страны, 
такъ какъ власть султановъ не простирается дал е ст ыъ ихъ городовъ. Если 
чужестранецъ дов рилъ свою жизнь проводнику бедуину, то онъ черезъ это 
ностунаетъ подъ защиту его племени и вс хъ союзниковъ посл дияго. Во 
время нугешествія онъ імкъ бы усыновленъ племенемъ, и всякая постигшая 
его непріятность считаетан обидой, нанесенной ц лому племени. „Dachau", въ 
качеств представителя племени, принимая на себя обязательство защищать 
вв реннаго ему путешественника, должен;Ечп>едварительно принести въ этомъ 
торжественное удостов реніе. Вреде описывЬстъ эту церемонію сл дующимъ 
образомъ: ^ 

„По заключенш условія хозяинъ вложил» p?|ty бедуина въ мою и спро-
силъ его: согласенъ ли онъ охранять меня и мое имущество во время путе-
шествія?' Получивъ утвердительный отв тъ, онъімілюнилъ свой указательный 
палецъ и написалъ имъ мое имя на лбу бедуинЯко словами: Имя этого чу
жестранца написано на твоемъ чел . Если его іЖігигнетъ какое ннбудь б д-
ствіе, то теб больше никогда не поднимать чел^\іередъ твоимъ племенемъ! 
Бедуинъ возразплъ съ живостью: Еслп бы это случилось, то ни города, ни 
горы не увид ли бы больше моего лица. Его смерть моя смерть! Моя смерть 
его смерть! Единъ Богъ и Магометъ его пророкъ. Все исходить отъ него!— 
Этиыъ кончилась церемонія, и хозяинъ ув рилъ меня, что теперь я могу 
вполн дов риться бедуину. Арабскій „Hedschâs" устанавливаетъ т же от-
ношенія. Путешественникъ выбираетъ среди бедуиновъ „Rasik" — „друга" и 
можетъ безусловно разсчитывать на его в рность. „ISTanu Malihin1'—„мы лк 
вм ст соль", говорятъ бедуины, обозначая этими словами дружественный 
союзъ. Однако Буртонъ зам чаетъ, что у н которыхъ племенъ подобное обя
зательство, принятое на себя бедуиномъ, должно быть возобновляемо черезъ 
каждые 24 часа, потому что въ противномъ случа нельзя разсчитывать на 
его в рность, такъ какъ, выражаясь его языкомъ, „у него въ желудк больше 
н тъ соли". Т хъ же понятій держится и бедуинъ южной Аравіи. Онъ защи
щает!, вв реннаго ему чужестранца до посл дней капли крови, но по окон-
чаніи срока, установленнаго договоромъ, не задумываясь убьетъ того же чу
жестранца, если встр титъ его на уліщ , безъ охраны котораго либо изъ сво-
ихъ сондеменнпковъ. Въ бедуивскихъ деревняхъ, гд населепіе р дко превы-
шаетъ 400 челов къ, путешественникъ большей частью встр чаетъ радушное 
гостепріпмство, но его постоянно оеаждаюгь вопросами, а при д зажиточ
ный хозяинъ самъ набиваетъ ему ротъ кусками баранины. Бедуины преиму
щественно дятъ мясо въ сыромъ вид и безъ соли, и даже считаютъ нед -
пымъ употребленіе ея. 

Адольфъ фонъ-Вреде, которому мы обязаны первыми пзв стіями о жите-
ляхъ Гадрамаута, присутствовалъ при одномъ изъ т хъ болылихъ сборищъ пле-
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менъ и шгеменныхъ груплъ ц лок провинціи, которое изв стно у арабовъ подъ 
назвааіемъ „Kabayl Bakri", то есть „братскій праздникъ племенъ". Блюстители 
в ры должны были предварительно выбрать для этого благопріятное время 
сообразно теченію м сяца, носл чего прочтена была молитва и собравшимся 
бедуинамъ возв щено открытіе праздника. Тогда со вс хъ сторонъ раздался 
оглушительный возгласъ: „Allah Hafits el Kabayl!", то есть „Аллахъ да хра
нить племена!" и, повторяемый отъ лагеря къ лагерю, пронесся по горамъ и 
долинаыъ. Предстоящ,!! празднивь иы лъ важную ц ль, а именно дипломати
ческое сов щаніе двухъ значительныхъ племенныхъ группъ, представители ко-
торыхъ играли первенствующую роль. Кром того собралась ц лая толпа неВ-
тральныхъ бедуиновъ, не призванныхъ на сов тъ, которые были только празд
ными зрителями и участниками торжества, но не вм шивались въ сов щанія. 
Посл днія начались съ встунительныхъ р чей двухъ племенныхъ вождей. На 
этотъ разъ шелъ вопросъ о томъ: предпринять ли походъ противъ сос днеП 
провинціи или отм ннть его? Сторонники похода одержали верхъ и война 
была р шена въ сравнительно короткое время, посл немногихъ весьма ожив-
ленныхъ р чей. Р пгеніе 5ыло объявлено толп и принято ею съ новымъ воз-
гласомъ „Allah Hafits el Kabayl". Посл этого совершена была своеобразная 
символическая церемонія, которая должна была пщгдать религіозныГі харак-
теръ принятому р шенію. „Костеръ гор вшій nocpejpF площади быдъ обдоженъ 
со вс хъ сторонъ новымъ запасоыъ дровъ; вспыхнувшее при этомъ пламя было 
встр чено толпой громкими криками радости. Зат мъ принесена была боль-
ша древесная в твь и приведенъ откормленный баранъ. итаргаій изъ присут-
ствовавпгихъ шейковъ связалъ ещ'' ноги, поднялъ в твь н прочитавъ надъ пей 
молитву, броснлъ въ огонь со стоваыи: „Пусть изсохнутъ наши враги, какъ 
сохнетъ эта в твь!,, Но едва сгор лн листья, какъ шейкъ снялъ ее съ огня, 
прочиталъ еще разъ молитнт и, перер завъ кинжаломъ горло барану, поту-
шилъ хлынувшею кровью г^Щзвшую в твь съ сл дующнмъ заклинаніемъ: „Если 
кто въ часъ опасности ожтанетъ отъ товарищей и нокинетъ эту окровавлен
ную в твь,— наше знамяJ^o съ нимъ самиыъ и съ его домочадцами случится 
то же, что съ этой изсохшей в твью!" Посл этого шепкъ оборвалъ боковыя 
в тки съ обгор вшей в тви и передалъ ихъ соотв тствующему числу бедуи
новъ, которые поси шно удалились съ ними въ разныя стороны. Почернев
шая, обрызганная кровью в твь была воткнута въ землю. Бедуины распустили 
свои связанные волосы, развели заново костеръ и начали вокругъ него свою 
характерную военную пляску, подъ аккомпашшентъ „Таг-a" (тамбурина) и 
воинетвенныхъ н сенъ. Пляска и п ніе продолжались до полуночи, пока знамя 
(окровавленная в твь) не было вынуто изъ землп; оба шейка посл довали 
за нимъ въ ту сторону, гд находился востокъ и скоро исчезли во мрак ". 
Главная в твь, какъ сообщали Вреде туземцы, служить общимъ знаменемъ 
для всего союзнаго войска; оторванныя в ткп разсылаются отд льнымъ пле-
менамъ въ вид знаменъ, вокругъ которыхъ собираются отставшіе и зат мъ 
сп щатъ присоединиться къ главному войску. При заключеніи мира вс в тктт 
торжественно сжигаются п шейкъ говоритъ при этомъ: „Наша вражда уни
чтожена, какъ уничтожены эти в тки!" Каждый въ данномъ случа прино
сить въ жертву барана. Если у одной изъ сторонъ больше убитыхъ, нежели у 
другой, то шейкъ іш ющШ въ этомъ отношеніи преимущество говоритъ дру
гому шейку, своему бывшему противнику: „Выбирай между кровью и моло-
комъ! то есть между поединкоыъ и „кровными" деньгами. Обыкновенно при 
заключеніп мира д ло кончается денежнымъ взносомъ. Въ Гадрамаут отно
сительно этого н тъ опред ленныхъ правилъ, какъ въ другихъ странахъ Ара-
він, и раям ръ взноса бываетъ то больше, то меньше, сообразно соетоянію 
платящаго лица. 

У н которыхъ изь этихъ бедуиновъ свадебныя празднества связаны съ 
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крайне своеобразными обрядами, такъ что Вреде встр тилъ у ннхъ даже древ-
н йшій обычаи мнпыаго похнщенія нев стъ. „Вс мужчины, говорить онъ, со
брались передъ начадомъ свадьбы у пещеры жениха (эти бедуины пещерные жи
тели), a вс женщины у пещеры нев сты. Каждый изъ родственниковъ жениха 
закололъ н сколько барановт., посл чего разведены были большіе костры н 
начался пиръ, сопровождаемы» п ніеігъ, который продолжался еще два часа 
спустя иосл заката солнца. Юноши, окружнвъ жениха, отправились вм ст 
съ нимъ за нев стой къ ея пещер . Ио тутъ изіъ объявили, что нев ста уб -
жала, и никто не знаетъ куда! Они принялись обыскивать пещеру и, не найдя 
въ ней д вушки, бросились съ оглушительньшъ ггрпкомъ за свопшг ружьями, 
зарядили ихъ, и отправились на ПОИСКИ б гляніш. Я присоединился иъ толи , 
и въ продолженіи ц лыхъ двухъ часовъ рыскалъ съ нею взадъ и впередъ. На-
конецъ мы увнд лп группу молодыхт» д вушекъ, охранявшихъ пещеру, въ ио-
Topofr спряталась нев ста. Женихъ сталъ уговаривать д вушекъ, чтобы он вы
дали б глянку, но вм сто отв та на наеъ посыпались каыни въ таігомт. коли-
честв , что трудно было принять это за шутку. Тогда молодые люди, засло-
нивъ лицо рукой, бросились на ириступъ, но ихъ снова встр тплъ ц лыБ градъ 
камней. Впрочемъ это была посл дняя попытка къ защнт , потому что едва 
нанадающіе приблизились къ д вушкамъ, он разб жалнсь въ разныя сто
роны съ громкими воплями, оставивъ нев сту въ добычу поб дчтелямъ. Же-
нихъ безирепятственно овлад лъ ею; остальные стояли на сотню шаговъ оть 
пещеры; къ нюіъ присоединились и уб жавшія д вушки. Немного погодя по
явилась брачная чета, которая изъ жениха и нев сга превратилась въ мужа 
и жену; посл дняя была покрыта болышшъ платкоыъ. Ихъ тотчасъ-же окру
жили и съ ружейными залрами и п ніемъ проводили въ пещеру мужа, гд у 
входа были убиты дв овцы, тотчасъ-же изжарены и съ дены на м ст . Этимъ 
кончилось празднество. 

Женская одежда у бедупновъ отличается простотой и оригинальностью и 
состоитъ изъ коричневой шерстяной рубашки, которая сзади доходить до пя-
токъ, а спереди едва прикрываетъ кол на. Сверху сд лано круглое отверстіе 
съ разр золъ на обоихъ плечахъ, который застегивается посл того, какъ ва-
д та рубашка. Рукава доходятъ до половицы предплечья. ПІироігій кожаннын 
поясъ, украшенный латунныли кольцами и маленькими б дымп раковинами 
„ужовкамн", стягиваетъ этотъ нарядъ у тальи. Поясъ служить также для но-
шенія топора, съ которомъ зд шнія аравитянки никогда не разлучаются, такъ 
какъ рубятъ имъ дрова, въ то время, какъ пасутъ свои стада. Улкіе штаны 
изъ бумажной матеріп, доходящіе до икръ, дополняютъ ихъ несложный на
рядъ. Голова и лицо шіч мъ не покрыты; волосы распущены и въ безпорядк 
иадаготъ по плечамъ. Женщины также какъ и мужчины ходятъ большей частью 
безъ обуви и над ваіотъ сандадіи только для зашиты отъ колючаго кустарника 
при добываніи топлива. У ннхъ на ногахъ въ вид украшенія латунныя 
кольца въ три дюйма ширины и одну линію толщины, на рукахъ гладкія кольца 
въ одннъ дюГшъ ширины, на ше стеклянные кораллы, а въ ушахъ я пробу-
равленныхъ ноздряхъ латунныя или серебряныя кольца. Когда он иасутт. 
свои стада въ степяхъ, то носятъ на резін корзину обтянутую кожей, кото
рая пм етъ видъ ср заннаго ядра, обращеннаго открытой стороной къ т-Ьлу. '. 
Эти корзины служатъ матерямъ для ноіиенія грудныхъ д тей, неизм нно го-
лыхъ; нер дко женщины переносятъ въ нихъ новорождеяныхъ овецъ и ко-
злятъ, ttOTopbie слигакомъ слабы, чтобы б жать за стадомъ. Въ городахъ, какъ 
напрнм ръ въ Караибе, столігц Вадн Доанъ, женщины, вопреки мусульман
скому обычаю, ходятъ безъ покрывала. Он носятъ почти тогь же костюмъ, 
какъ и бедуинки, только изъ бол е богатыхъ и тонкпхъ матеріі!. Верхняя ру
башка у нихъ св тлоголубая, съ каймой изъ зеленой матеріп, а у бол е бога
тыхъ украшена серебряной вышивкой; панталоны полосатые б лые съ крас-
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ныиъ; поясъ нер дко съ серебряной застежкой. Въ каждрмъ ух у нихъ 
до дв надцати довольно толстыхъ серебряныхъ колецъ; съ этой ц лью въ ушахъ 
сд ланы отверстія въ дв надцати м стахъ. Н которыя носятъ носовыя_кольца. 
На каждой сторон головы волосы подвиты кружками въ вид£~ ядеръ, соедіі" 
ненныхъ между собой на подобіе виноградвыхъ кистей. Главная задача такой 
прически заключается въ томъ, чтобы завить возможно большее количество 
кружковъ; съ этой ц лью волосы навертываютъ на старые лоскутки и тряпки; 
(такимъ образомъ зд сь существовали шиньоны, задолго до изобр тенія ихъ 
въ Европ ). Чтобы придать прочность подобной прическ ее обливаютъ ара-
війской камедью. Отъ одного виска къ другому протянута лента съ множе-
ствомъ прив шанныхъ къ ней четырехъ-угольныхъ коробочекъ изъ серебра 
или другаго металла, въ которыхъ хранятся талисманы. Сверхъ того вдоль во-
лосъ нроведены краеныя полосы, въ налецъ толщиной отъ лба къ затылку. 
Лицо, шея, суки и^ноги окрашены въ желтую краску экстрактомъ корня б -
лаг^имбиря'Хсигката^а на Жц кром того выведены красные и темноси-
ніе цв ты. Б ка окрашены „kobel" (сурьмой) въ черный цв тъ. 

Д ти втПЗади Доан до четырехъ-л тняго возраста ходятъ сове мъ нагіе. 
Волосы у нихъ выстрижены своеобразнымъ способоиъ. У н которыхъ висигь 
крыглый пучокъ волосъ надъ лбомъ; у другихъ такіе пучки у обокхъ виеков-ь, 
а на макушк головы устроенъ гребень изъ волосъ; наконецъ у иныхъ два 
такнхъ гребня, д лятъ голову на три отд льныхъ части. Женщины носятъ сво-
нхъ д теіі, не на ялечахъ, какъ египтянки, а у пояса, и д ти обыкновенно 
сігдятъ у нихъ верхомъ на бедрахъ. Ве д ти ув шаны талисманами для за
щиты отъ дурнаго глаза; у н которыхъ число ихъ доходитъ до пятидесяти. 

Вреде присутсгвоваіъ въ Хауран при одноіуъ погребеніи и описываетъ 
его сл дующішъ образомъ: „поконникъ лежалъ на ^kafen" (сукн ), которымъ 
были покрыты носилки, им вшія форму гроба; съ об ихъ сторонъ стояли м д-
ные сосуды, изъ которыхъ поднимался дыыъ отъ гор вжаго ладана. У ногь 
сид ли два духовныхъ лица и читаіи Коранъ. Руки покойника были сложены 
на жпвот , а пальцы ногъ связаны вм ст . Въ ушахъ, ноздряхъ, во рту, между 
указательнымъ и сл дующимъ пальцемъ рукъ и т мн же пальцами ногъ тор
чали большіе клочки ваты; глаза были также покрыты ею. Вскор посл на
шего прибытія покойника завернули въ сукно, на которомъ онъ лежалъ и свя
зали въ трехъ м стахъ: надъ головой, кругомъ пояса и ниже ногъ. Зат ыъ про
чтена была молитва и похоронная процессія двинулась въ путь. До этого слышно 
было только тихое хныканье, но теперь ве женщины, не только жившія въ 
д мЬ, но и постороннія подняли такой оглушительный надгробный плачъ, что 
нельзя было разслышать собственныхъ словъ. При вход въ мечеть носилки 
поставили на приготовленное съ этой ц лью возвышеніе; всл дъ зат мъ имамъ 
прочелъ н сколько главъ Корана. По окончаніи чтенія покойника понесли къ 
могил , вырытой на 2, 5 м. глубины. Съ одной стороны, во всю длину ямы, 
устроена была въ земл ниша такой высоты, что въ ней ыогъ удобно по-
м ститься челов къ въ спдячемъ положеніи. Покойника положили въ нишу, 
развязали повязки покрова, поставили вкось рядъ в твей передъ нишей и на
крыли ихъ соломенной циновкой. Каждый изъ присутствующпхъ бросиъ 
трижды горсть земли въ могилу и, пробормотавъ молитву, удалился, посл чего 
явились могильщики н зарыли яму. Ниша устраивается съ сл дующей ц лью. 
Едва земля нокроетъ умершаго, какъ въ мочилу являются къ нему два ангела: 
„Monkir" и „Nakr" (то есть „испытуюшдй" и „выв дующій") и допрашиваютт. 
его относительно в ры и т. п. Онъ долженъ отв чать имъ сидя, и чтобы ничто 
не м шало ему принять это ноложеніе роють въ земл нишу соотв тетвующей 
величины. 

Погребальные обычаи у бедуиновъ Гадрамаута им ютъ совс мъ иной ха-
рактеръ. Вреде прпсутствовалъ при одномъ подобномъ погребеніи, на пути отъ 
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Хаурана кт. Оахва. Бедунны сияли съ своего умершаго соилемепннка всю 
одежду, пс ігеилючая даже небодыпаго передника, вымыли трунъ у колодца 
и привязали ему кол нн къ ше , такъ что подбородокъ касался ихъ. Зат мъ 
они посадили связаиваго покойника па песокъ. лндомт. къ востоку, и накрыли 
его грудой камней. Этотъ обычай очевидно сохранился съ вреыенъ язычестпа 
потому что по мусульманскому обряду лицо покойника долягно быть обращено 
не къ востоку, а въ сторону Мекки и трут» ноложенъ въ землю, а не на ея 
поверхностп: и только въ этомъ случа могила монсетт» быть покрыта ка
меньями. У Страбона мы встр чаемъ ошісаніе такого-же цогребенія трупа у 
троглодитовъ восточной Африки. 

Погребенный бедуипъ былъ убіггъ собственнымъ сыііомъ, дв надцатпл г-
нимъ ыальчнкоиъ, въ нрипадк гн ва. Подобные нрпм ры отцеубійства, по 
словамъ Вреде, не р діюсть у иедуиновъ, и большей частью остаются безъ на
казания, потому что зд сь ближаншіе родственники ыстятъ, за убіііство, а въ 
дапномъ случа убіГіца—самый блнзкін родствеииикъ покойника. Если живь 
д дъ покойника пли дядя съ отцовской стороны, то они одни им ютъ право 
отомстить за него убіііц . 

Способъ, какимъ ирим нлется правосудіе въ стран служить луч-
шимъ м риломъ высшей или низшей степени культуры ея обитателей. 
Мы не находимъ безиристрастнаго правосудія ни въ одной изъ странъ 
Европы, несмотря на ея высокую цивилизадію, и т мъ мен е можемъ 
требовать этого отъ магометанскихъ земель, которыя вернулись къ 
прежнему полуварварекому состоянію. Напрасно стали бы мы искать 
даже въ образованныхъ государетвахъ условій, удовлетворяющихъ 
чувству справедликости, такъ что въ виду той народіи на правосудіе, 
какую предетавляетъ нов йшая юстиція, невольно задаешь себ во-
просъ: Не отдать ли предиочтеніе первобытному самоуправству v u l g o 
кулачному праву, господствующему въ отдаленныхъ странахъ востока? 
Само собой разум ется, что при оосл днемъ всякаго рода несправед
ливости могутъ быть гораздо чаще. Но не сл дуетъ забывать, что 
прим ры самоуправства отд льныхъ лицъ составляютъ исключеніе и, 
что то кулачное право, какое существовало въ средніе в ка въ Е в -
роп , когда сильный распоряжался, по своему усмотр нію, слаб й-
шимъ, перешло въ область преданій. На восток кулачное право но-
ситъ характеръ народнаго правосудія и обыкновенно прим няется 
однимъ племенемъ, къ другому племени. Разум ется и въ этомъ слу
чай оно является совершенно произвольнымъ, и слаб йшее племя 
гибнетъ, хотя бы оно защищало самое справедливое д ло. Но каждое 
племя само но себ предетавляетъ небольшое государство, такъ что 
обыкновенный понятія о правосудіи зд сь совершенно не прим нимы 
и не могутъ регулировать международныхъ отношеній. Въ южной 
Аравіи правосудіе прим няется двоякимъ сиособомъ. Въ веболыпихъ 
султанетвахъ, гд государи пользуются не только номинальной, но и 
д йствительной властью, мы встр чаемъ старое арабское и турецкое 
законодательство, а именно неумолимый законъ корана. Онъ также 
госиодетвуетъ зд сь, какъ въ Турдіи и Египт въ начал нын ш-
няго стол тія, и прим ияется съ такой ;ке строгостью неограиичеи-
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ными монархами. Въ земляхъ бол е свободныхъ племенъ, — гд не-
р дко самъ султанъ находится въ зависимости отъ нихъ и только въ 
военное время пользуется изв стнымъ авторитетомъ и властью—господ-
ствуетъ кулачное право въ вышеуказанной форм . Въ н которыхъ 
облаегяхъ совм стно прим няются оба вида правоеудія, и въ то время, 
какъ при одномъ изъ нихъ можетъ вполн проявиться авторитетъ 
султана, при другомъ онъ встр чаетъ непреодолимое противод йствіе. 

Сулгаиство Лахеджъ, которое въ настоящее время подчинено англіискиыъ 
влад ніязгь, близъ Адена, іш етъ уже то преимущество иередъ мелкими госу
дарствами гожнон Аравіи, подвластными своимъ новелителямъ, что всего ближе 
подходить къ идеалу ііусульманскаго государства, од сь султанъ д йствительно 
совм щаетъ въ своемъ лиц не только законодателя, правителя и высшее на
чальство, но даже большей частью является единственнымъ судьею, потому что 
емля настолько мала, что нер дко случаи первой инстанціп представляются на 

разсмотр ніе высшей судебной власти. Въ разбирателъетв уголовныхъ д лъ 
буквально применяется законъ Магозіета: „Око за око, зубъ за зубъ, кровь яа 
кровь", то есть убившіи будетт, убить, „el katel yuktai". какъ гласить краткое 
арабское пзреченіе. Зд сь не обращаютъ внпманія на то: съ нам реніемъ-ли 
совершено убійство или н тъ. Случайный свид тель насильственной смерти на
казывается наравн съ убіицей. Йо съ другой стороны нреднам реннын убіііца 
избавляется отъ наказанія, если почему либо причиненная имъ рана, не повле-
четъ за собою смерти. Фаитъ самъ но себ р шаетъ все, нам реніе не upir-
нимается въ разсчетъ. 

Султанъ Лахеджа не допускаетъ въ своемъ государств кровавой мести, 
которая въ остальноГі Аравіи составляетъ единственный уголовный законъ въ 
т хъ ы стностяхъ, гд власть князей безсильна надъ окружающими племенами. 
Въ Лахедзк кровавая месть даже не разр гаена въ томъ внд , какъ она при
нята въ другихъ мусульманскихъ государствахъ, не признающихъ другнхъ за-
коновъ кром корана, гд повелитель, произнося смертный приговоръ надъ 
убіидеі, ' даетъ разр шеніе кровному мстителю убитаго, то есть его ближай
шему родственнику, исподнпть роль палача надъ нодсудимымъ. При этомъ спо-
соб исполненія казни, палачь становится лишнимъ. Ыо въ Лахедж , наобо-
ротъ, для этого существуеть особая должность. Казнь происходить на клад-
бищ около открытоГг могплы, вырытой для преступника; посл днему не отрт-
баютъ головы и вм сто этого закалываютъ кинжаломъ. Различнаго рода воров
ства, начиная отъ похищенія носоваго платка и кончая самой значительной 
кражей, наказываются одинаково, а именно, иалачъ отрубаегъ руку нодсуди-
мому. Отрубленная рука, согласно мусульманскому преданію, основанному на 
в ровааіи въ будущее воскресеніе мертвыхъ, иогребается на кладбпщ съ тою 
ц лыо, чтобы ея віад лецъ почплъ рядомъ съ нею, н могъ со временемъ снова 
найти ее. Операція большей частью производится краіне неискуснымъ спо-
собомъ, такъ какъ рука скор е отпиливается, нежели отрубается кинжаломъ. 
Т мъ не мен е казнимые р дко выражаютъ свои страданія. Даже варварскШ 
актъ, сл дующіи за отрубаніемъ руки, не вызываетъ у нихъ крика боли. Актъ 
этотъ не долженъ считаться наказаніемъ, а нредставляетъ своего рода леченіе. 
но настолько грубое и безжалостное, что въ данномъ случа бол е ч мъ когда 
либо прим нима поговорка, что л карство хуже „самаго недуга". Зд шпіе 
врачи, вм сто того, чтобы перевязать рану и остановить кровъ какимъ нибудь 
сиособомъ, постепенно утоляющпмъ боль, залнваютъ рану ІШПЯЩІШЪ дегтемъ, 
такъ какъ это единственное изв стное имъ средство. Кровь д Гіствительно 
перестаетъ течь, но они доставляютъ этимъ невыносимыя мученія лаціеиту; 
н еще больше растравляютъ рану, усилпвъ ее обжогомъ. Нер дко это 
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лечеиіе производится хакимъ неискуснымъ способом-ь, что посд того прихо
дится сд лать ампутацію руки, которая по просьб самихъ цаціентовъ боль
шей частью производится авглійскими врачами, въ Аден . Вь случа вторич
ной кражи вору отрубаютъ другую руку; если п это не исправляетъ его, то 
онъ подвергается смертной казни. Обыкновенно іюдсудішыхт. по окончапіи 
»гуда выпускаютъ на волю. Тюремиое заключение не црішадлежитъ къ числу 
наказаній. Хотя въ .'Іахедж сущеетвуетъ тюрьма и она почти всегда пере
полнена, но никого не присузкдаготъ собственно къ тюремному закдюченію. 
Это большей частью люди, пойманные на м ст престуиленія солдатами сул
тана іі уличенные въ нарушеиіи полицейскііхъ иравнлъ и религіозныхъ пред-
нисаній; они посалгены въ тюрьму не съ ц лью наказанія, a скор е для того, 
чтобы лишить ихъ возможности приносить вредъ. Вс они закованы, а именно 
по ногамъ. на которыхъ над ты тязкелыя обручи спаянные вм ст , такъ что 
ходьба крайне затруднительна для ішхъ. Только важнымъ ирестуннпкаит. 
од ваютъ ц пь на шею съ прикр плевныдіь къ ней гяікелымъ ядромъ; но опн 
остаются недолго въ тюрыі , такъ какъ ихъ скоро казнятъ. Забота о про-
кормлепі» заключешшхъ лежитъ исключительно н а ихъ сеаіьяхъ. Оултанъ ни
чего не даетъ ішъ; но благотворительность настолько развита у арабов-ь, что 
даже узники, не им ющіе ееаіыі въ Лахедж р дко испытываютъ нужду. За-
ключешше могутъ во всякое время принимать пос тителей въ неограннчен-
номъ чнсл . 

Кром убійства и кражи вь уголовной ирактик Лахеджа встр чаются 
еще случаи нарушенія супруліескон в рносги. Но тутъ судебной власти р дко 
приходится нрпб гать къ к а р . Обыкновенно супругъ самъ ыститъ за нане
сенную ему обиду, не подвергаясь никакой отв тственности, или-же (что бы-
ваетъ, иовидимому, еще чаще), д лаетъ видь, что не зам чаетъ изм ны своей 
жены, и втайн заключает!» денежную сд лку съ свонмъ соперникомъ. У не-
зависииыхъ племенъ подобный иозоръ какъ нарушеніе супружеской в рности 
.можетъ быть не иначе смытъ какъ кровью преступника и его жертвы. Но и 
зд сь равньшъ образомъ им еть значеніе только совершнвшійся фактъ. Му-
сульманшіъ счнтаетъ женщину существомъ лншеннымъ воли. Т мъ не мен е, 
если фактъ виолн доказаиъ, то общепринятый законъ чести требуетт,, чтобы 
женщина отв чала за свои невольный проступокъ, или, в рн е сказать, за 
совершенное над7> нею иреступлеаіе (H. . Maltzan im Ausland 187]. s-
(301 — (І04). 

Мы встр чаемъ совс мъ иной порядокъ судопроизводства въ небольшомъ 
государств , лежащемъ па границ Лахеджа и Адена и населенномъ нлеме-
пемъ а к а р е б ъ , которое находится въ такой-же подувассальной зависимости 
отъ Англіи, какъ и его прежніе смертельные враги а б а д е л ь (племя насе
ляющее Лахеджъ). Зд сь бол е, ч мъ гд либо, государственное устройство 
приближается къ патріархальноыу идеалу. Племя акаребъ настолько малочи
сленно, что государь н подданные составляютъ одну большую семью, не только 
въ фигуральноыъ, но ы въ д иствительномъ звачевіи этого слова. Зд шній шенкъ 
(который отвергъ сь презр ніемъ султанскій титудъ, данный ему англичанами), 
но своему нронсхожденію акраби (един, отъ акаребъ), между т мъ какъ сул-
танъ, царствующій въ Лахедж , прнвадлежитъ къ иному племени, нежели его 
народъ. Между шейкомъ и его подданными существуютъ, повндимому, самыя 
близкія неяринужденныя отношения. Если вы спросите акаребъ, какіі на-
казывають у нихъ за убійство, кражу и нарушеніе супружеской в реостіг, 
то они отв тятъ: „у насъ этого никогда не случается; мы вс между собою 
братья!" Д йствительно зд сь престуиленія составляютъ р дкость, потому что 
число житеяей незначительно н они вообще кроткаго характера, хотя разу
меется Биръ Хаыедъ—столица ихъ государства, далеко не представляеть зем-
наго рая въ смысл невинности. Престуиниковъ наказываютъ въ крайнемъ 
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случа , т. е. тогда, когда, несмотря на вс сов ты, они отказываются добро
вольно оставить родину. Повидимому денежные штрафы были единственнымъ 
ваказаніемъ, которому подвергались акаребъ въ поел днее десятил тіе. Но и 
это судебное взыскавіе большей частью назначалось только для виду, такъ 
какъ племя настолько б дно, что престунникъ почти всегда оказывается не-
состоятедьнымъ, и его запираютъ въ тюрьму, чтобы хотя этиыъ способомъ удо
влетворить правосудіе. Если онъ вздуыаетъ б жать, что не представляетъ ни
какого затрудненія, то никто не считаетъ нужнымъ отыскивать его. Есте-
ственао, что такія общественныя усдовія возможны только въ микроскопиче-
скомъ государств , въ сравненіи съ которымъ Лыхтенштейнъ и Санъ-Марино 
показались бы значительными державами. 

Государство Фодли, называемое также Отмани, несравненно могуществен-
н е предъидущаго н кроы столицы Серіа им етъ еще прішорекій городъ 
Шугра. Оно простирается къ востоку отъ Адена на 80 км. вдоль берега ц въ 
половину этого разстоянія вглубь материка. Династія Отмани предсгавляетъ 
ту особенность, что вс члены ея родятся еъ пальцеобразнымъ мясистымъ на-
ростомъ у мизинца об ихъ рукъ, а также у маленькаго пальца ногъ. Всл д-
ствіе того ее прозвали „шестипалой династией", хотя „шестой палецъ" почти 
не заслуживаетъ этого назвавія. 

Земля Фодли иринадлежитъ къ числу государствъ съ см шаннымъ народ-
нымъ правомъ. Населееіе состоитъ отчасти изъ „raya" (раіія) т. е. деспотически 
управляемыхъ безиравныхъ подданныхъ и частью изъ „kabayl", что въ перевод 
означаетъ „племена", но подъ этиыъ словомъ подразум ваютъ только „свобод-
ныя племена". Группа „raya", хотя бы представляющая племенное единство, 
никогда не будетъ удостоена дочетныыъ названіемъ „kabail' :. Одни „paya" 
подлежать суду и произволу султана. Уголовное судопроизводство то же, что 
н въ Лахедж , только расправа съ ворами еще короче. Посд первой кражи 
имъ отрубають руку, посл второГг преступника сажаютъ въ м шокъ и бро-
сають въ море. Вообще можно принять за общее правило, что вс жители го-
родовъ—„гауа",а бедуины—„kabail", хотя граница между ними не всегда р зко 
обозначена. Положеніе племени зависитъ отъ его военнаго могущества. Ос
новой общественнаго правосудія въ Аравіи служить правило, что „слабый 
всегда виноватъ". Едва бедуинское племя теряетъ силу, какъ всл дъ зат мъ 
лишается и самостоятельности. „Kabail" скор е союзники, нежели подданные 
султана; онъ даже не р шается наказывать пхъ за ирестунленія. Въ земл 
Фодли господствуетъ насл дственная кровавая месть въ ея первобытномъ 
вид . При нарушеніи права собственности сильный всегда одержпваетъ верхъ 
надъ своимъ протнвпикомъ. Если воръ недостаточно могущественъ, то его за-
ставляютъ возвратить украденное, а иногда кром того даже присуждаютъ къ 
денежному штрафу. Впрочемъ „kabail", какъ и вс бедупны, относятся крайне 
снисходительно къ краж . Только въ исключнтельныхъ случаяхъ, когда об 
стороны одниако могуществепиы, обращаются къ вм шательству султана, ко
торый тогда пришшаегъ на себя роль примирителя. 

Вм шательство султана большей частью связано съ особенной процедурой, 
основанной на суев ріи. Это такъ называемый „Вожій судъ", который суще-
ствуетъ почти во вс хъ государствахъ южной Аравіи и до сихъ иоръ въ та
кой же сил , какъ это было у насъ въ средніе в ка. Испытаніе огнемт. со-
ставляетъ его обычную форму. Одному султану предоставлено право прим -
нять Божій судъ; но вм сто него роль судьи обыкновенно исполняетъ его 
родственникъ, султанъ неболыиаго государства Махръ, іадторый считается ча-
род емъ, способнымъ привести д ло къ правильному р шенію. Такимъ обра-
зомъ во многихъ мелкихъ государствахъ южной Аравіи можно всгр тнть лицо 
(всегда одно), которому иршшеываютъ сверхъестественный даръ отличить пра-
ваго отъ виноватаго посредствомъ наложенія каленаго жел за. Но такъ какъ 
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подобные чарод іі r a r a e aves н ue иаждое государсгво им етт» счастье об
ладать пыъ, то обращаются къ чарод-Ью сосіідняго племени. 

Исиытаніе огнемъ происходить сл дуюіцпмъ образомъ: осли челов ка по
до зр ваютъ въ згбіиств и оиъ не зіолгетъ быть выслапъ пзт. страны но недо
статку уликъ, то его прпводятъ къ султану, который при допрос окруженъ 
родственниками убитаго, но только въ томъ случа . если подсудимый не 
.,гауа", потому что отиосительно носл дияго самъ султаиъ ирианмаетт. на 
себя обязанность кровнаго мстителя. Чародіііі рааузгЬетея главное лицо ирн 
-Божьеыъ суд ". Истецъ и нодсудилып прел вари телыю ц луюті. ему руки іг 
онъ прпстунаетъ і;ъ д лу: кладетъ жел зо на н:аровыіо, панолиенную горячими 
угольями, бормочетъ молитвы, аат мъ вытаскивает!, раскалешіьш метадлъ и 
ирикладываетъ его къ языку подсудішаго. Если на язык зам тиы сл ды об
жога, то вина считается доказаішон. Когда убійда ..raya", то султаиъ немед
ленно произносить его смертный прнговоръ. Если :ке онъ нрниадлежить къ 
„kabayl". то кровные мстители ни въ какомъ с.іуча не могутъ тотчасъ на-
насть на него, такъ і;акъ онъ дол:і:енъ вернуться певредимымъ къ своему 
племени. Султаиъ отв чаетъ ва его безопасность. Кровная .месть встунаетъ 
въ свои іциіва, только съ того момента, когда престунпикъ уличенный „Вожь-
имъ судомь" вернулся въ свой домъ. Въ этомъ случа , разум ется, племя 
на СІорож , убійца т мъ бол е; но такъ какъ отв тствеиность за совершенное 
преступление надаетъ не на него одного, а на каждаго прішадлежащаго къ 
его племени, то не р дко случается, что вм сто него гнбнетъ совершенно по
стороннее лице, какъ напр. маленьшй пастухъ, котораго кровные мстители 
встр твли одииокимъ въ ио.і . Обыкновенно д ло этнмъ не ограничивается. 
Племя, къ которому прпнадлелштъ нрестуяннкъ осужденный „Божышъ су-
і;омъ':, посл этого втоіэичпаго убіЯства шцеть удовлетворенія въ новомъ 
(третьемъ) убіііств , за которыиъ сл дуетъ четвертое и такъ до безконечно-
сти, пока наі.-онецъ опять не потребуется вм шательство султана. Если об 
стороны находятъ, что достаточно пролито крови и число жертвъ у каждой 
пзъ ннхъ одинаково, то распря кончается мнромъ. Впрочемъ нер дко нспы-
таніе огнемъ ведеть къ ояравданію преступника. Несмотря на в ру въ сверхъ
естественное -могущество колдуна, туземцы стараются задобрить его, потому 
что все завнситъ оть быстроты, съ какой онъ проведетъ но языку раскален-
нымъ жел зомт». 

Е.ъ с веру отъ земли Фодли лежитъ Яфіа, которая распадается на три 
части, сообразно тремъ отдЬльнымъ, населяющнмъ ее млеменпыыъ грунпаыъ: 
Верхнюю и Нижнюю Яфіа п Редацъ. Правосудіе носить зд сь тить же ха-
рактеръ, какъ у фодли; кровавая месть госполствуетъ во всей снл . „Diyn" 
или „кровныя деньги" почти не въ удотребленш и считаются позороыъ; только 
гі; довольствуются „diyn", которые по слабости не р шаются на кровавую 
месть. Иснытаніе огнеыъ нигд не применяется въ стран , ізавно и отс ченіе 
рукъ. Въ город воровъ наказываютъ 20 — 24 палочными ударами, равно и 
г хъ, которые им ютъ сношенія съ распутными женщинами. Простптуцдя строго 
запрещена, но большею частью игнорнрують т хъ, которыя занимаются ею, а 
иресд дуютъ только иос тптелей. Тюремиымъ заключеиіемъ наказываютъ 
набои, нанесеніе іэанъ, а также нер дко ме.ікіе воровства. Но все ато пріш -
иимо въ городахъ и для „raya". Въ селахъ н у kabayl господствуетъ кулач
ное право. 

Въ Рецац сущеегвуетъ р зкое различіе между „кабаидъ" и „райя". 
Къ носл днимъ принадлежать вс жители Бедха, единственнаго тор-
говаго города въ стран , зат ыъ B aehdam" (един, chfidem) и „Schumi*'' 
(един, scliimri) касты наріевъ южной Аравіи, которые разс яны между 
вс ми зд шшши племенами (H. v. Maltzan, a. a. 0., s. 630—632). 
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Зам чательно, что въ Аравіи, гд духъ свободы и національная 
гордость достигли высшей степени развитія, мы находимъ на ряду 
съ независимыми племенами два класса людей, которые, хотя и не 
отличаются по в роиепов данію отъ остальныхъ жителей страны, но 
лредставляютъ собой такихъ же отверженцевъ общества, какъ самые 
закосн лые еретики. Везд , гд только существуютъ иаріи они ис-
нов дуютъ другую в ру или же принадлежать къ какой либо особой 
еект и отд лились отъ господствующей церкви. Въ южной Аравіи 
мы не видимъ ничего подобнаго, и поэтому зд шніе паріи составля-
ютъ исключительное явленіе, которое даже не встр чается въ Остъ-
Индіи. Магометанство, признающее свободу и равенство вс хъ „пра-
вов рныхъ", не въ силахъ было эманцшіировать упомянутыя касты 
въ южной Аравіи, что само по себ служить р зкимъ отличіемъ этой 
страны отъ центральной Аравіи. Эта страна обладала своеобразной 
культурой съ древн йшихъ временъ и даже посл своего упадка со
противлялась центрально-аравійскому элементу. Хотя виосл дствіи 
она должна была постепенно подчиниться посл днему и бол е или 
мен е отр шиться отъ своихъ особенностей, но во миогихъ отноше-
ніяхъ упорно сохранила н которыя отд льныя, глубоко вкоренившіяся 
черты и, между прочимъ, сущеетвовавнгія издавна касты паріевъ. 
Если паріи разсчитывали, что принятіе ислама поведетъ къ ихъ осво-
божденію, то они обманулись въ своихъ ожиданіяхъ. Присущее стран 
кастовое д леніе оказалось сидьн е эыансипирующаго вліянія маго
метанства. Исламъ не только не водворилъ равенства въ южной 
Аравіи, но, соотв тственно своеобразному религіозному пониманію ея 
обитателей, ноелужилъ поводомъ, чтобы воздвигнуть новую преграду 
между паріями и гоеподствующимъ классомъ, такъ что посл дній даже 
заиретилъ одной изъ кастъ пос щеніе мечетей. Эта неслыханная м ра 
совершенно противор читъ арабскимъ нравамъ, потому что по ыаго-
метанскимъ понятіямъ однимъ инов рцамъ долженъ быть запрещенъ 
входъ въ мечеть, между т мъ, паріи такіе же мусульмане, какъ ихъ 
соотечественники. Но мы не должны упускать изъ виду, что вс 
наши понятія объ „арабскомъ" и „неарабскомъ" основаны исключи
тельно на источникахъ, относящихся къ центральной Аравіи. 

Слово ахдамъ - achdam (един, châdem) озвачаетъ „слуга" и это прозвище 
въ точности рпсуетъ отношеиіе наріевъ къ господствующей рас . Многіе про
мыслы въ пренебрежевііі у гордыхъ бедуиновъ и ими занимаются ахдаыъ. Они 
вмд лываюхъ кожу, стнраютъ б лье, изготовляютъ гліінянную посуду, бьютъ 
скотъ и считаются бол е или мен е оскверненными этими нечистоплотными 
промыслами хотя не въ такой степени, чтобы сд лать нечистыми предметы, 
исходящіе изъ ихъ руісъ, какъ у другой касты паріевъ inyaipvschumr (един, 
schimri). Ахдамъ допущены въ мечети, но имъ закрыть достуш» въ дома ара-
бовъ. Они жнвутъ особнякомъ, обыкновенно вн городовъ и ы стечекъ. Даже 
въ Аден , гд кастовое д лееіе не ии етъ оффиціааьнаго значенія, они сто
ронятся отъ своихъ соотечествеиниковъ и занишаютъ отд льный кварталъ. 

Подобно тому, какъ колодникъ, заключенный въ исправительноыъ заве-
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деніи, не ыожегь выдать себя за мирнаго гражданина, такъ я ахдамъ, живу-
ідіе въ земляхъ, гд господствуютт» кастовыя понятія, лишены возможности 
скрыть свое обществепное положеніе. Само собоіі разуы ется, что опи неохотно 
сознаются въ тоыъ, что принадлежать ігъ наріяыъ. Если вы сироспте наеднн 
кого нпбудь изъ ахдамъ объ его общественеомъ иоложеніп, то онъ выдастъ 
себя на бедуина. Но въ нрпсутствіи носл дняго онъ никогда не р иштся на 
это во лзб жаніе брани и побоевъ, потому что бедуннъ неуьротимъ въ т хъ 
случаяхъ, гд иад та его племенная гордость. Ахдамъ также не чужды своего 
рода племенной гордости. Нельзя нанести нмъ болыиаго оскорбленія какъ 
спросить ихъ: не принадлежат!. - ли они къ классу шумръ? Опи готовы при
нести всевозможныл клятвы, чтобы очистить себя отъ этого обвішенія, и имъ 
всего тяжел е необходимость выслушивать подобный вещи- Само собой разу-
ы ется, что опи не могутъ отомстить за обиду чужестранцу или арабу. Но горе 
тому шішри (един. отт. шудіръ), который выдастъ себя за хадемъ (един, отъ 
ахдамъ). Это обыкновенно бываетъ въ томт. случа , когда вы спросите шимрп: 
какой онъ касты? и при разговор!; не присутствуетъ хадемъ, такъ какъ вс 
шумръ проникнуты созманіемъ, что они нпчтожи е ахдамъ и даже не пы
таются выдать свою насту за н что лучшее. Представители об ихъ кастъ отре
каются отъ своего ироисхождепія. Каста сама по- себ есть н что насиль
ственное, ч мъ она существенно разнится отъ друшхъ расовыхъ отличіп. Т а к ъ 
наприм ръ еврей въ южной Аравіп въ соціальномъ отношенін безусловно по-
ставленъ въ такія - же неблагопріятоыя и даже нер дко худшія условія, не
жели ахдамъ и шумръ. Но еврею никогда не прійдетъ въ голову отрицать свою 
національность. Онъ, наоборотъ, гордится ею, какъ н когда мучепикп хри-
стіанства своеіі в рой, ради которой они равньшъ образомъ сд лались отще
пенцами общества. 

Ахдамъ также тщательно нзб гаютъ шумръ, какъ бедуины изб гаютъ са-
михъ ахдамъ. Каста шумръ представляетъ крайне своеобразное явленіе, кото
рое ограничивается пзв стнои м стностью. Въ то время, какъ ахдамъ распро
странены во вееЯ южной Аравіи, то есть отъ Іеыена до Омана, шумръ встр -
чаются собственно въ одномъ Іемен . Уже въ Яфіа, которая также прина
длежала н когда къ государству амамовъ они совершенно нензв стпы. Но еъ 
другой стороны мы находнмъ шумръ во вс хъ городахь Іемена, хотя и тутъ 
они живутъ особнякомъ, .какъ вь Аден , гд они заиимаютъ еще бол е отда-
ленныя улицы, нежели ахдамъ. Разум ется вт. Аден неудобно было заігре-
тить имъ пос щеніе мечети, но во ве хъ другнхъ странахъ, внутри страны 
мечети закрыты для нихъ, хотя они, какъ упомянуто выше, держатся того же 
в ропсіюв данія, какъ и господствующая раса. Гд носл дняя состоитъ изъ 
суннитовъ, тамъ шумръ также сунниты; между т мъ какъ въ центральномъ 
Іемен они принадлежать къ сект дандп, которая зд сь является преобла
дающей. Причина, почему имъ не дозволяютъ присутствовать при богослуже-
ніи, должна им ть бол е глубокое традиционное осиованіе, потому что вс т 
объясненія, какія мы обыкновенно слышпмъ отъ арабовъ, не выдерживаютъ 
критики. Такъ, нанрим ръ, арабы говорить, что шумръ сдираютъ шкуры съ убн-
таго скота и пропахли мертвнчиной (существуетъ даже подозр ніе, что они 
шггаютея падалью), хотя многіе шумръ совс мъ не запшіаютея этиыъ промы-
сломъ. Большинство ихъ зарабаіываетъ себ хл бъ вт. качеств уличныхъ 
п вцовъ, музыкантовъ, барабанщиковъ, и хотя этого рода занятія также вт. 
ирезр нш, но сами по себ въ общественномъ отноиіепіи нпсколько не унн-
зительн е т хъ нромысловъ, какіе распространены между ахдамъ. Т мъ не 
меи е духъ касты настолько силеиъ, что шумръ могутъ заниматься ч мъ уго
дно и все-таки никогда не вындутъ изъ своего уннзительнаго общественнаго 
колоаіенія. Оно принадлежить имъ но рожденію, независимо отъ ирофессін. 

Въ Іемен большая часть промысловъ, которыми пренебрегаютъ арабы, на-
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ходптся исключительно въ рукахъ ахдамъ, такъ что весьма немногіе изъ нихъ 
остаются на долю шушръ. Къ числу такихъ иромысловъ принадлежитъ сдпра-
віе шкурь съ убитаго скота. Естественно, что лри этнхъ условіяхъ они въ 
Гюльшинств случаевъ осуждены на крайнюю нищету. Равныыъ образомт» 
можно предположить, что ихъ нравственность не всегда безъукоризненная, 
хотя несомн пно, что обвігненія арабовъ крайне преувеличены. Такъ напри-
м ръ несогласимо съ здравымъ смыслоыъ, чтобы женщины шумръ торговали 
своей красотой, потому чтотутъ невольно является вопросъ: кого собственно мо-
гутт. ои прельщать? Если вы спросите относительно этого араба, то оаъ за-
трудится дать оиред ленныи отв тъ, потому что ни одпнъ пзъ его соплеыен-
пиковъ не р шится вступить въ сношенія съ паріа, хотя бы она была такъ 
хороша, какъ Клеопатра. Что-же касается ахдамъ, то они еще больше пре-
дуб ждены иротивъ шуыръ, нежели арабы. Въ Аден странствующія п вицы 
изъ касты шумръ подчасъ попадаются въ сводничеств . Но он никогда не 
приы няютъ этаго ремесла късвоимъ соплеменннкамъ. Заы чательно, что даже 
т женщины шумръ, которыя занимаются сводничествоыъ, заставляютт» изъ пу
ританизма свонхъ ыужей сопровождать пхъ въ т дома, гд он приглашены 
въ мужское общество для п нія. Вс шуыръ, а именно женщины, отличаются 
необыкновенной живостью. Обыкновенно он проводятъ жизнь на улиц . 
играютъ, поготъ, и при этомъ находятся въ постоянномъ движееіи. П снн жен-
щимъ большей частью эротпческаго характера, хотя никогда не нереходятъ 
гранидъ нрпличія. Въ яз к и физіономіи шумръ н ть шскакихъ особенностей, 
пзъ которыхъ можно было бы вывести какія либо заключенія, относительно ихъ 
пронсхожденія. Весьма в роятно, что они представляютъ остатки самобытнаго 
народа, уже не существующаго въ вид отд льной націи, хотя нельзя дока
зать, а еще мен е опред лить, какой это былъ народъ. Въ южной Аравііг они 
приблизительно поставлены въ т же условія, какъ н когда гелоты въ Спарт . 

Ахдамъ, повидимоыу, другаго происхождевія и въ этнологпческомъ отно-
шеніи не составляютъ самобытной націіг. Даже въ настоящее время случается, 
хотя довольно р дко, что арабъ, преимущественно изъ низшаго класса город-
скпхъ жителей, всл дствіе б дности, становится хадемъ. Выпущенные на волю 
негры также часто вступаютъ въ эту касту. Шимри, наоборотъ, можно сд -
латься только по рожденію. Положеніе ахдамъ завпситъ отъ промысла, кото
рый также большей частью передается по насл дству, хотя иногда случается, 
что за тотъ или другой промыселъ берутся совершенно посторонніе люди. 
Впрочемъ паріа, какъ бы въ вид вознаграждения за общеетвеную несправе
дливость, пользуются т мъ преішущеетвомъ, что они совершенно освобождены 
отъ всякихъ податей. Считается позоромъ, если султанъ или шейкъ ч мълибо 
пользуется отъ ахдамъ, и, наоборотъ, среди арабовъ прославляютъ т хъ, ко
торые щедро награждаютъ ихъ, особенно въ томъ случа , если они усладили 
слухъ хозяина дома игрой на свонхъ музыкальныхъ ннструментахъ. Во время 
празднества арабы хвастуютъ другъ передъ другомъ щедрыми подарками, и 
этотъ обычай весьма выгоденъ для музыкантовъ. Просьба ахдамъ должна быть 
непременно исполнена, такъ что во время свадьбы они нер дко разоряютъ 
вступающаго въ бракъ въшрашиванъемъ милостыни (H. . Maltzan im Ausland. 
1871. s. 1024—1028). 

Слово „ахдамъ" получаетъ другой смнсдъ вн Іемена; но т ыъ 
не ыен е паріи существуютъ во всей южной Аравіи, хотя подъ дру
гими именами. Въ земл Аудели, къ востоку отъ Сафиса, они назы
ваются „merâfai", „deschân", соотв тственно музыкальнымъ инстрт-
ментамъ, на которыхъ они играютъ. Въ т хъ м стностяхъ гд н тъ 
тумръ, ремесломъ странствующихъ музикантовъ занимаются ахдамъ. 
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По близости Годера, столицы Аудели находится особая деревня Мее-
фегга, исключительно населенная „merâfai". Въ земляхъ Аулаги и 
Вахид они изв стны подъ именемъ ,,ahl ha ik" . т. е. ^ткачи", такъ 
какъ они занимаются этимъ промысломъ. Н которые города населены 
этими „ahl haik", какъ наприм ръ городъ Раудха между Хота и Хат-
баноиъ. Въ Хадрамаут паріи носятъ названіе „zabih", т. е. мясники, 
такъ какъ и зд сь они названы сообразно своему ремеслу. 

Вообще въ Хадрамаут сословные нредразсудки особенно сильны. 
Различаютъ шітг, степеней или ранговъ: 1 ) Шерифы, мнимые потомки 
аророка. 2) „Амуди", потомки Иза беиъ Амудъ, султановъ и власте-
линовъ въ Вади Бо'анъ; собственно въ Хадрамаут господствуетъ 
родъ Кетхири. 3) Ведуішы, которые въ качеств воиновъ стоять выше, 
нежели 4) ос длое населеніе „harrat 1 1 (крестьяне). 5) „Zabih", мяс
ники, къ нимъ же нричисляютъ горшечниковъ. Ahl haik (ткачи) въ 
Хадрамаут не принадлежать къ варіямъ. 

Въ зеыл Вахиди существуютъ сл дующія подразд ленія: 1) Ше
рифы. 2) Султанъ и его фамилія. 3) „Мешаихъ", родъ духовнаго 
дворянства, основан наго на нроисхожденіи отъ святыхъ, но не отъ 
пророка, подобно шерифамъ. 4)Богатые купцы. 5)Бедуины. 6) Крестьяне. 
7) Ahl haik, вышеупомянутые паріи. Впрочемъ представители вс хъ 
класеовъ могутъ находиться совм стно въ одеомъ дом и даже ком-
нат , но съ тою разницей, что лица привилегированныхъ класеовъ 
занимаютъ почетныя м ста, а парш должны оставаться у дверей. 
Французскій путешествевникъ Жозефъ Галеви подробно познакомилъ 
насъ съ крайне своеобразными соціальными условіями, существующими 
въ земл Джа\ф . Зд сь общество д лится на шерифовъ, госиодъ 
или дворянъ и подданныхъ „Oerà-wi". Къ посл днимъ причисляются 
также евреи, хотя законъ относительно ихъ допускаетъ различная 
уклоненія отъ общихъ нравилъ. 

Шерифы, въ качеств д йствительиыхъ или ынимыхъ ІІОТОМІ;ОВЪ Магомета 
пользуются ваиболышш'ь почетом'ь.'Адольфь фопъ-Вреде, въ вид иріів тствія, 
поц ловалъ руку своего хозяина и его сыновей, которые были вс шерифы; 
кром того ему пришлось выполнить своеобра.$вую церемонію, которую онъ 
онисываегь ел дуюіаиііъ образомъ: „Когда я ноц ловалъ руку шейку, то об
ратился къ прнеутствукмцимъ н, сообразно обычаю, ироизнесъ слова: „Hak esch 
Scheraf" (т. е. право шерифовъ), иосл чего немедленно вс шерифы, саидь 
(спеціальное наіваніе погомковъ Гассана) и въ томъ чпсл дв падцатил тній 
ыальчикъ протянули мн свои руки. Меня заставили по очереди приложиться 
ігъ нимъ, не столько для іюц луя сколько для обнтхиванья, потопу что, по 
существующему 5б ;кдеііію, руки шерифа иахнутъ святостью, п па того, 
кто вдыхаетъ этотъ аапахъ, нпеходятъ вс несіесныя блага". Въ Джауф 
число шерифовъ также зыачнтелыю, какъ и въ Хадраыаут , н они оказываютъ 
такое же вредное вліяпіе на нравы бедунповъ. Равнымъ обраяомъ и зд сь они 
пользуются болышіыъ духовиыыъ значеніемь, несмотря на свое скандальное 
иоведеніе, потому что сообразно арабскнмъ понятія.мъ „личность нропов д-
ника и иропов луемая пмь нравственвоегь дв совершепно различный вещи". 
Такимъ образом і», нерФ.дко люди, изв стные своиыъ дурнымъ поведеніемъ, слу-
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жатъ при мечетяхъ и достигаютъ высшихъ духовныхъ должностей. Изт. этого 
Галевп выводнтъ закдюченіе, что практическое прпы нееіе упомянутой ав-
сіоыы составляетъ настоящую силу ислама и главн Гппую причину быстраго 
распространенія ислама въ Азіи ц Африк , которое продолжается и до сихъ 
поръ. За исключеніемъ Сана и другихъ большихт. городовъ масса народа въ 
Іемен относится крайне равнодушно къ Корану. Молитва въ пренебреженііі, 
и ]'алеви утверждаегъ, что онъ никогда не встр чалъ у арабовъ того рели-
гіознаго воодушевленія, какиыъ отличаются магометане въ Африк . Къ тому 
же выводу пришелъ Вреде относительно Хадраыаута. Бедуины и тутъ отлп-
чаются шаткостью в ры, никогда не молятся, не заботятся о разр шеніи гр -
ховт,, но чувствуютъ родъ суев рнаго страха кт» „morâbit", священиымъ мо-
гиламъ и къ фанатичному духовенству городскаго ц ос длаго населеиія. Это 
даетъ посл днему возможность возвыситься въ глазахъ бедуиновъ и извлечь 
пользу изъ ихъ суев рія, т мъ бол е, что колдовство внушаетг» имъ непрео
долимый ужасъ, и всякіи, кто ум етъ читать и писать, слыветъ за мудреца, 
нзучившаго самыя сокровенныя науки, a сл довательно и колдовство. Но во
обще предписанія ислама не им ютъ особеннаго значенія въ южной Аравіи. 
У „kabayl" Дгкауфа гражданскія и угодовныя законоиоложееія Корана до 
сихъ поръ не вошли въ употребленіе. Каждая „kabayl" им етъ свое устное 
обычное право, изві.стное только наибол е вліятельныаіъ людямъ. Юрнсдикція 
Архаба, но свидетельству многихъ путешественниковъ, совершенно отличается 
отъ той, какая существуетъ у сосЬднихъ племенъ. Галеви прі халъ въ южную 
Аравію съ предвзятымъ зш ніемъ, что встр титъ зд сь господство чпстаго 
ислама, но вш сто этого онъ увид лъ м стныя, традіщіонныя учрежденія, под-
верженныя постояпнымъ колебаніямъ. Если законъ не соотв тствуетъ требо-
ваніямъ времени, то собраніе старшинъ отм няетъ его и тотчасъ же состав
ляется текстъ новаго закона. Существуеть даже родъ международнаго ко
декса, который долженъ регулировать отношенія отд дьныхъ племенъ. Зат мъ 
установленъ постоянный оборонительный союзъ между ямъ (племена въ Недж-
ран ), дху-Хузейномъ и дху-Мугаммедомъ, что однако не м шаетъ ішъ вое
вать другъ съ другомъ и въ случа обиды искать удовлетворенія въ вид 
кровной мести. При заключеніп этого рода союзовъ, какъ въ саиомъ племени, 
такт» и между н сколькнми „kabayl", шерифы играютъ первую роль, но они 
никогда не р шаются нарушить традиціоиные обычаи, чтобы дать перев съ 
религіознымъ предписаніямъ. Шеркфы вндятъ въ племенеыхъ раздорахъ ис-
точнпкъ богатства и хотЬлп бы цродлить ихъ до безконечностіг. Они почти 
всегда являются зачинщиками внутреншіхъ распрей, которымъ прндаютъ ре-
лигіозную окраску. Всякій нападающіГі нм етъ въ нихъ естественныхъ союз-
никовъ. Они хорошіе на здшіки, и поэтому ихъ сод пствіе при стычк въ 
открытомъ пол им етъ большую важность. Помимо значительной доли до
бычи они получаютт» ежем еячно денежное вознагражденіе, доходящее до 
150 франковъ. Къ ихъ помощи прнб гаютъ іг въ частныхъ д лахъ, не говоря 
о томъ, что безъ пхъ участія не предпринимается ни одігаъ походъ въ Аравіи. 
Еще до начала непріязненныхъ д нствій, ведущіе войну стараются склонить 
на свою сторону одного или даже н сколькихъ шерифовъ, которымъ, по об
щему отзыву, открыть сокровенный смыслъ Корана, чтобы они предали про
клятию ихъ враговъ. Посл нроизнесепія проклятій шерифы иристунаютъ къ 
изв стиымъ шістпческишъ священнод йствіямъ, чтобы сд лать ихъ ненаруши
мыми. Армія. въ рядахъ которой находятся шерифы, чувствует і. свою нрав
ственную силу, не только потому, что разсчитываетъ на покрог.игелі.ство по
томков'!. Магомета, но и ЕСл дствіе глубокой в ры въ талпсж.н .і. риздапные 
шерифами вс мъ вонпамъ за изв стную плату, какъ надежное средство про-
тивъ ранъ. Разочарованіе вг. этомъ случа вовсе не ослаблиегь вліяпія ше
рифовъ и даже, наоборотт., увеличиваетъ его, такъ какъ неудача постпгшая 
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одиу изъ иартій только служптт. доказательствомъ, что шерифы противниковъ 
иревосходятъ своихъ товарищей въ святости и каббалиетаческой мудрости. 
Передъ с.і дуюідеГі войной ноб жденное племя употребить вс уснлія, чтобы 
склонить на свою сторону шерпфовъ, оказавшихь такія важныя услуги ихъ 
поб днтелямъ. Такимт> образомт. потомки Магомета не могутъ представить 
себ другихт» условій существованія, кром ВОІІІІЫ, потому что для людей та
кого высокаго званія немыслимо взяться :!а какое ннбудь унизительное ре
месло или мелкое цредиріятіе, которое нршшситъ мало чести и еще меп е 
прибыли. Число шерпфовъ увеличивается до иев роятности и Аравія была бы 
переполнена ими, еелпбы война еягегодао не уничтожала ихъ въ значцтель-
номъ количеств . Оверхъ того многіе изъ эгнхъ благочестивыхъ рыцарей пе
реселяются въ Хадрамаутъ и Африку. На африканской ночв шерифы пре-
вращаготся вт, апостоловъ и водворяюгъ зд сь систему строгости и благоче-
стія, къ которой трудно склонить бол е разсуднтельныхъ сыиовъ Аравін. Бла
годаря быстрымъ усо хамт. ислама среди негритянских!, народовъ, ше]іифы 
могутъ см ло разсчитывать на выгодныя м ста въ качеств иолитпческихъ 
или релпгіоаныхъ предводителей. Большая часть магометаискихъ королевствъ 
Судана основана выселившимися арабскими шерифами. 

Поел шерпфовъ вторую паибол е значительную касту составляютъ сво
бодные ИЛИ нривиллегпрованные люди, которые по своему общественному по-
доженію, во многнхъ отпошеніяхъ наноминаютъ среднев ковое поземельное 
дворянство. Оин фактически вдад ютъ землей и недвижимыми имуществамн 
страны. Ихъ поля возд лываются рабами или подданными, которымь они нре-
доставляють часть жатвы. Ручная работа для ннхъ д ло непривычное, по они 
отчасти занимаются торговлей и путешествушть съ караванами. Нер дко юный 
представитель этой касты, при отеутствін другихъ средствъ къ существованію, 
предиринпмаетъ наб гъ н а одно изъ сос днпхъ п.іеменъ. Если оаъ высл дилъ 
м сто, гд пасутся лошади или коровы, то.ложится въ засаду, чтобы украсть 
н сколько жнвотныхь; подчасъ онъ проводить зд с ь ц лые дни и даже нед ли, 
териитъ голодъ и жажду, прежде ч мъ ему удастся вьшолцить свой п.іанъ. 
Когда несколько челов къ стерегутъ стадо, тогда д ло затягивается, но если 
одинъ пастухъ, то разбойшпгъ р шается на вс средства, чтобы избавиться 
отъ иосл дняго, нанадаетъ на него ночью или всгуиаетъ съ ннмъ въ рукопаш
ный боГі. Въ случа поб ды оігі) забираетъ ci. собой добытые трофеи, и съ 
этого момента судьба его обезиечена; онъ пріобр таетъ известность среди 
своего племени; поэты восхваляютъ его въ своихт. п снахъ. Этого рода хищ
ничество настолько въ нравахъ Джауфа, что сами матери іюдвязываютъ мечъ 
своимъ сыновьямъ, когда они снаряжаются въ іюдобныя экспедиціи. Но и 
при этихъ разбойничьахъ наб гахъ соблюдаются изв етиыя правила чести: 
вс средства считаютси дозволенными относительно врага, который въ со-
стояніи сопротивляться; если же кто убиваетъ беззащнтиыхъ субъектовъ, то 
онъ совершаеть безчестное д до. К ъ посл днішь относятся женщины, евреп 
и пеобр занные юноши. Вообще обр заніе признается актомъ зр лосш и тор-
жественнаго встунлепія въ военную жизнь. Если кто изъ взрослыхъ не р е 
шается на подобную оиерацію, того считаютъ трусомъ, и его прикосновеніе 
можетъ только осквернить противника, который бол е или меи е дорожить 
своей репутаціей. Въ случа большой оиасяоети, когда вс люди сиособные 
носить оружіе выстуяаютъ въ походъ, стада остаются на понеченін женщияъ 
и подростковъ, чтобы хотя до изв етной степени защитить ихъ отъ внезапнаго 
нападенія. 

Третій классъ иаселенія носить названіе „oerawi". Они находятся безу
словно въ подчішеаномъ соетояиш, не ирннимають никакого учасгія вт. об-
сужденіи д лъ племени и во вс хъ отпошеніяхъ зависятъ отъ произвола зе-
млевлад льцевъ, которые аередаютъ ихъ по зав щанію своішъ насл дннкамъ. 

Vh28 
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Одннмъ словомъ „oerawi"—кр постныевъ полномъ значевіи этого термнна.Хотя 
они не вь такой степени привязаны къ м сту, какъ рабы, но равнымъ обра-
зомъ не могутъ им ть никакой собственности. Весь ихъ заработок!, прпнадле-
жптъ землевлад льцу, который въ случа надобности можетъ воспользоваться 
имъ. „Oerawi" обязанъ вь изв стное время года обработывать поля своего 
господина, платить ему десятую часть своей жатвы и сл довать за нииъ во 
время войни, чтобы доставить ему необходшшя справки относительно распо-
ЛОЖЕНІЯ ненріятедьскаго войска. „Оегалті" не иы егъ нрава здить верхомъ, 
носить чалыу и огнестр льное оружіе; но ему не запрещено и.м ть кош* или 
мечъ. Господннъ обязанъ защищать свонхъ подданныхъ нротивъ нападенія 
дворянъ идн людей другихъ классовъ. Этого рода обязательство нер дко вле-
четъ за собой роковыя иоел дствія для семьи землевлад льца, но правило 
nobles se oblige им етъ въ Аравіи бол е значееія, нежели гд либо. Титулъ 
„dschär" (множ. dschirun), т. е. „защитникъ", принятый госиодиномъ относи
тельно oerâwi, настолько льститъ его саиолюбію. что онъ готовь подверг
нуться и т ыъ опасностямъ, которыя нер дко связаны ст. нимъ. Эта феодаль
ная система не была введена въ Аравііг мусульыанекнмъ завоеваніемъ, но су
ществовала еще во времена древн йшаго сабейскаго государства. lepapsis 
была, повидимошу, установлена традиціямн съ незапамятной эпохи, таі ь канъ 
въ сабейскнхъ надпислхъ встр чается ывожество именъ, обозначающихъ раз
личный степени дворянства и кр постной зависимости. 

Кром туземнаго населенія, большей частью сабейскаго нроисхождевія, 
въ Джауф жііветь небольшое число евреевъ, которые составдяютъ особый 
классъ и по своему общественному положенію находятся въ самыхъ печаль-
ныхъ условіяхъ. израильтянская общины Джауфа преимущественно обязаны 
свогшт. существовапіемъ нереселенцамъ, потому что евреи, ирожнвъ зд сь 
пять—десять л тъ, обыкновенно возвращаются въ горы. Дальн йшее пребы-
ваніе въ Джауф считается опаснымъ. Д йствительно, въ низменностях!, гос-
додствуютъ лихорадки, желтуха п страданія печени, которыя особенно рас
пространены п проявляются внезапной потерей сна и аппетита. ПервыЛ м -
сяцъ по окончанш дожддиваго времени считается особенно неблагопріятнымъ 
въ саннтарномъ отеошеніи, и ве бол е или мен е достаточные люди лрово-
дятъ это время въ горахъ. Такимъ образомъ еврейскія общины въ Джауф 
почти: исключительно состоятъ изъ юношей, семьи которыхъ жнвутъ въ дру
гихъ ы стахъ. 

Евреи, подобно „oerâwi", составляютъ собственность землевлад льца, ко
торый сь своей стороны обязанъ защищать ихъ; вся разница заключается въ 
томъ, что еврей по прибытііі въ Джауфъ самъ избираетъ себ господина, ко
торому желаетъ служить. Чтоби заручиться защитой дворянина, онъ дарптъ 
ему полотно и различный украшснія его жен и дочерямъ; если нріенъ быіъ 
милостивый, то онъ иачинаетъ строить своему новому господину домъ шн 
садовую ст ну и сверхъ того посылаетъ въ подарокъ корову или козу. Эіа 
процедура утверждаетъ кр постную зависимость просителя н ставитъ госпо
дина въ необходимость защищать его. Евреи нер дшо заручается одновре
менно н сколькндіи защитниками, что нисколько не протігвор читъ арабсішмъ 
нравамъ. Такимъ образомъ онъ становится рабомъ н сколышхъ дворянскихъ 
фамилій, что при ихъ взаимномъ соревнованіи доставляетъ ему изв стнаго 
рода обезиечевіе, потому что, еслпбы кто изъ господъ вздумалъ прит сняіь 
его, то остальные приняли бы его подъ свою защиту. Само собой разум ется, 
что лри этихъ условіяхъ ему приходится терять не мало времени на службу 
н сколышмъ господамъ, изъ которыхъ ни одииъ пе заботится объ его про-
кормленіи. Сверхъ того, вс эти предосторожности вовсе не ограждаютъ его 
отъ безпрерывеыхъ оскорблеціц со стороны народа, которыя онъ переносить 
безропотно съ своей обычной покорностью. Только въ синагоги евреи, ноль-
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нужп. предоставленной имъ ре.шгіокеон свободой, нарушаюгь ночцой соиъ 
арабовъ своимъ крикомь и возгласами и этішъ снособомъ лстятъ идп> за вс 
ІІХ'І> нресл дованіл. Вгл дсівіе другой особеиности арабсігихъ нравовъ, иа 
ряду со всевовможными ирііг снепіями, евреямь предоставлено право публично 
бранить свонхъ мучителей съ высоты крышъ. Ев]іеіііш широко пользуются 
эгимъ правомъ и осыиаютъ площадной бранью и насмі.шігаміі арабовъ, про-
ходящнхъ мимо нхъ домовъ. Домъ еврел, хотя бы построенный ИІП. самимъ. 
считается собственностью его господина, н толыіо терраса на крыш состав-
.іяетъ родъ его иеприкосновеннаго уб жиш.а, гд-Ь всякое иарушеніе правъ хо-
зяипа служить для иосл дпмго поводо.мъ кь мести. Если евреи или „oerawi" 
ограбленъ еоалеыеннпкомь своего господина, то нтогі. до.іжеиъ наказать вора 
пли, по крайней м р , принудить его къ выдач похищенных!» вещей. Около 
полуночи, когда вс погружены ві> глубокіп соиъ, оі!і> выходпгь на улицу и, 
прогуливаясь ваадь и впередъ нередь своимъ домомъ, въшрикиваегь непре
рывно: „О горе! О горе! лиии мое почернело канъ уголь!" Онч. д лаеть это съ 
ц лъю устыдить во})а, н нат м ь в-ь нреувеличенныхъ выразиеиіяхъ оішсываетъ 
внішіиосгь похищен наго предмега. Три ночи сряду повтиряетъ oui. эту церс-
монііо, носл чего иачннаетъ цепрінаненныл д Гіствія иротивъ семьи вора, 
которыя нер дко кончаются кровопролитіемъ, если во время не заключеиъ 
мпрь. Ііослі.диіи ВОГІВЬщается исти,омъ, Jtoropuil обращается къ вору и если 
этого н ть вь жпвыхъ, то къ его насл днику со словами: „Да будетъ миръ, 
мое лицо снова иоб л ло, какъ еа гъ!" 

Вь Д;ішуф р дко иропадаютъ оставлеиные к мъ либо вещи, такъ что 
караваны часто сваднвають на коиц улицы тюки, которыхъ имъ неудобно 
ваягь съ собой, и иаходятъ нхъ нетронутыми іюслі; н сколькихъ м сяцевт. 
отсутствія. Это т мъ порашітельн е, что кража п а к а ш в а е т е я ;$дЬеь мен е 
строго, нежели въ земляхь съ централыіымъ управлеыіемь, гд вораыъ отс -
каютъ руки. Чувство чести, единственный мотнвъ этого способа д Пствіп; 
уроженець Д;кауфа, который не останавливается ни иередъ какпмь престун-
леиіемъ для удовлетворен!« свонхъ страстей или корыстолюбія, іііб гаеті» ма
лодушных!, иостуцковъ изъ боя:ши навлечь на себя общее ирезр ніе. Между 
г мь убшетви составляет'!, обыденное явлевіе, даже среди Олшкнхъ, и не вле-
четъ за собой смерти убіііцы, если онъ моікетъ ааилатнть устаиовленныіі обы-
чаемь выкупъ, ])азм ръ ьотораго м аяется сообразно богатству страны. Вь 
Джауф выкуць за убіПслво дворяиіша доходпп. до 2000 коровь, на „осга і" 
только 500. Если убитъ евреи, то иа него ііолоікенъ кыкунъ вь oui корову, 
изъ которыхъ одна достается семь убитаго, а остальные oû0 его господину, 
также какъ вь случа убіиства „oerawi". Зам чательно, что по закону жнзиь 
иііезираемаго инов рца-еврея ц интся выше, нежели „oerawi", который все 
хаки нрпнадлежитъ къ правов ріішмъ мусу.іьмаиамъ. Разница между этими 
двумя элементами кр постиаго сословія весьма значительна и зам тна съ 
лерваго взгляда. Вь то время, какъ „oerawi" старается заслужить милость 
своего господина безграничной покорностью, еврей непавпдитъ его отъ глу
бины души и нользуется всякимъ случаемъ, і:огда ыожетъ прпиести ему какой 
либо вредъ. Онъ пускается на всевозможныл хитрости и улоякп, чтобы ш -
б гнуть нрііт сненій. Если ничто не помогает!., то онъ нрнб гаетъ къ сле-
замь, лгалобамъ и вздохамъ, и этпмь сиособомъ добивается н которыхъ облег-
ченій. Несколько манутъ спустя носл этого, онъ см ется надь глупостью гос-
ііодныа среди свонхъ домапшихъ; при этомъ, какъ во вс хъ случаевъ, когда 
евреи хотятъ иот шпться падь арабами, онъ унотребляеть особый жаргонъ, 
иепоиятнын для шусульманъ всл дствіе прим си евренскихъ словъ. 

ичигаемъ не лишним* привести н когорыя нодробиосгн, которыя дають 
наглядное понятіе о взаішной ненависти арабовъ и евреевъ. Посл двіе, нзъ 
которыхъ большинство золотыхъ д дъ мастера, им ютъ всегда достунъ въ 
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ііокоіг аравитянокъ, куда они являются съ свопмъ товаромъ, не возбуждая 
этимъ нк мад йшаго подозр нія, какъ всл детвіе своей признанной нрав
ственности, такт, и трусости. Т мъ не меи е одинъ шерифъ, прибывшій пзъ 
Мекки, сталъ однажды доказывать туземцамъ всю несообразность подобной 
дов рчіівостп. Тогда арабы призвали евреевъ и спросили ихъ ын ніе относи
тельно аравитянокъ. Евреи возразили, что считаютъ ихъ нечистыми суще
ствами, которыя могутъ осквернить челов ка одниыъ своимъ нрикосновеніемъ. 
Этотъ отв тъ понравился прпсутствующішъ въ смысл нагляднаго р шеиія 
вопроса. Не зйен е велика антнпатія арабовъ къ евреіікамъ, которыя ходятъ 
безъ покрывала и не лишены красоты, такъ что въ этомъ отношеаіи почти 
никогда не бываетъ стаікновеній между обоими народами. Равнымъ образомъ 
въ матеріаіьжыхъ и нравственныхъ условіяхъ повседневной жизни мало гар
монии между арабами и евреями. Первые работаютъ только ио необходимости 
и стараются при первой возможности избавиться отъ уннзительнаго занятія; 
евреи же смотрятъ на трудъ, какъ на исполненіе священнаго долга, возло-
женнаго на нпхъ традпціями ихъ расы. Почти вся промышленность Аравіи 
въ рукахъ евреевъ, среди которыхъ молшо встр тить оруясейныхъ и зодотыхъ 
д лъ ыастеровъ, м дниковъ, портныхъ, башмачшіковъ, каменьщиковъ, кожев-
никовъ, красидьщиковъ, гоичаровъ, плотнпковъ и кузнецовъ; они также охотно 
занимались бы вннокурепіем-ь п землед ліемъ, по иосл дніп имамъ занретплъ 
имъ эти занятія. Предметы первой необходимости, равно и роскоши большей 
частью изготовляются евреями, которые до изв етной степени поддерживаютъ 
чувство изящнаго среди полудикихъ ордъ иустыви, которыя безъ нихъ воз
вратились бы къ СОСТОЯРІІЮ полнаго варварства. Хотя зд шніе евреи не соз
дали ничего саыобытнаго, но они обладаютъ необыкновенными способностями 
къ подражанію; іеменскіе писцы считаются лучшими еврейскими каллиграфами; 
ихъ рукописи зам чательно красивы и опрятны. 

Но вс эти занятія нисколько не отвлекаютъ ихъ отъ умственной д я-
тедьности. Б дн ПшШ евреГг въ Іемен ум етъ читать и писать, между т мъ 
какъ у арабовъ грамотный челов къ составляетъ исключепіе. Воспнтаиіе д -
тей им ехъ религіозное направленіе и ведется сообразно заведенной рутин . 
которая представляетъ то преимущество, что сохраняетъ частоту выговора 
еврейскаго языка въ томъ вид , въ какомъ онъ иерешелъ изъ массоретскихъ 
школъ западной Снріи, въ первомъ стол тііі хрнстіанскон эры. Талмудская 
ученость, которой гордятся евреи въ восточной Европ , не играетъ никакой 
роли въ Аравіи, гд даже н тъ талмудскнхъ рукописей; но съ другой стороны 
зд сь бол е, ч мъ гд бы-то ни было распространено знаніе религіозно-обря-
довыхъ предаисанін („dinim"). Поэтому чуть ли не каждый еврей въ южной 
Аравіи раввігаъ и носнтъ отличительные знаки этого званія, которые даютъ 
ему право убпвать скотъ и д лать мясо съ добнымъ, что какъ изв стно свя
зано съ соблюденіемъ различныхъ казуистическихъ тонкостей. Сверхъ того 
іеменскіе евреи оказываютъ челов честву сомнительную услугу изученіемъ 
мистицизма въ дух Зохара и каббалистической школы Лурія, которая обра
зовала зд сь новую отрасль. Чужестранца особеино поражаетъ, когда онъ 
слышитъ кузнецовъ, которые, съ молотомъ въ рук , разсуждаютъ о теоріи бо-
жественнаго исхожденія и см лыхъ умозр ніяхъ неоилатонической философіи 
(Joseph Hàlevv. Voyage au Nedijan въ Bull. Soc géograph. de Paris. 1873. II s. 
587—599). 

Полную иротивоиодожноеть съ вышеупомянутыми жителями Аравіи, 
представляетъ группа иззіаильтянъ, а именно т хъ арабовъ, которые 
занимаютъ центръ и с веръ полуострова, и за иред лами его значи
тельную часть Сиріи, Сирійской пустыни и Месонотаміи. Эти с вер-
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ные арабы по преимуществу бедуины; ос длое населеніе ветр чается 
только на берегу Краснаго моря въ неболыпихъ м стечкахъ, который, 
ne исключая даже Мекки и Медины, м сторожденія ислама, едва за-
служинаютъ названія городовъ. Ни у одного народа колыбелью ре-
лигіи не послужила такая безплодпая почва, какъ у арабовъ. На не-
обозримомъ пространств тянутся обнаженные песчаные холмы и 
скалистыя горы, гд изъ разс линъ выглядываетъ пизкій тернистый 
кустарникъ, скудно питаемый ночными росами; только кое-гд по бе-
регамъ ручьевъ ростетъ трава и разс янгл одинокія финиковыя пальмы 
и кусты амириса. Палящее солнце осв щаетъ вертикальными лучами 
эту неприглядную картину; время отъ времени проносится вихрь и 
поднимаетъ клубами раскаленный песокъ. Только, когда наступаетъ 
буря съ дождемъ, великол піе тропической природы выстуиаетъ во 
всей крас , или ночью, когда на ясномъ синемъ неб св тятся Плеяды 
и другія зв зды, нарушается печальное однообразіе. Въ необозримыхъ 
иустыняхъ, которыя простираются отъ скалистыхъ береговъ Краснаго 
моря до Евфрата и Персидскаго залива и отъ границъ Іемеиа и Хад-
рамаута до Сиріи, съ древн йшихъ временъ кочуютъ пастухи или 
бедуины. У этихъ дикихъ сыновъ пустыни, ведущихъ разбойничью 
жизнь, полную приключеній, не только издавна процв тала поэзія, 
но впервые возникъ исламъ, им вшій міровое значеніе, который среди 
культурныхъ религій нов йшаго времени, несомн нно запимаетъ низ
шее м сто. 

Подробное иаложеше нсламскаго ученія не входитъ въ задачу нашей книги, 
ігоэтому ми ограничимся краткимтэ кріітическимъ обзоромі. его внутренеяго 
зпаченія. заимствуя главныя положенія изч» характеристики ислама Лудольфа 
Креля (Ludolf Krebl: Beiträge zur Charakteristik der Lehre vom Glauben im 
Islam Leipzig 1S77). Вс .ми признано, что исламъ заіглючаеть въ себ чисто 
религіозпыя основаиія; но они настолько извращепы чуждыми элемепами, что 
ему не достаетъ той глубины виутренняго содерл;анія, какая необходима для 
д льной религіозиои системы. Полное душевное успоісоеніе, которое ыусулыіа-
нипъ находить вт, своей в р , идетъ рука объ руку съ умственнымъ квіетиз-
ІІОЫЪ, всл дствіе чего исламъ представляетъ собой религію, наибол е иодхо-
дящую для народной массы, но не можетъ дол е удовлетворять ыусульмани-
па, усвонвшаго евіюпепскую культуру. Въ виду несомн ннаго превосходства 
христіаиско-евроііенскои культуры надъ культурой народовъ испов дуюшдхъ 
исламъ, онъ не только долженъ отказаться отъ в рованія въ исключнтельныя 
права ислама, но признать въ хрпстіанскон религіи ціівилизующіе элементы, 
какихъ не представляетъ исламское в ронспов даніе. Религія христіанъ даетъ 
ему пдеалъ нравственнаго совершенства, который долженъ постепенно воп
лотиться въ жизни отд лыіыхъ лицъ и ц лаго общества. Д ятельное стрем-
леніе къ этому идеалу неизбежно влечетъ за собой нроцесъ прогрессивпаго 
нравственнаго развитая въ ;кнзнн отд льныхъ лицъ н д лаго общества, не 
существующаго для ислама, который ограничивается иснолненіемъ опред -
ленныхъ релнзіозныхъ и нравственныхъ предписаній. Исламъ можетъ только 
поддержать старый установленный до него нравственно-соціальныи иорядокъ; 
опт. лішіенъ аістнвеон силы развнтія и стремления къ чему либо бол е высо
кому и совершенному. Онъ не есть и что, всед ло наполняющее духовный 
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зііръ челов ка и не заключаегь въ себ такихъ задатковъ, которые бы спо
собствовали всестороннему усовершенствоваиію челов ческаго супіества, его 
Ііа.івіітію и образованію. Можно вообіде прииять за аксіому, что реліігія, 
которая не проникнута духомъ гуманности не ыожетъ чм ть большого куль-
турнаго значенія. Христіанство стоить выше ислама, благодаря нрисущимъ 
ему и неразрывно связанньшъ еъ нимъ идеяап, гуманноеги н усовершенство-
ваыія челов ческой природы, которыя служатъ первой основой всякаго духов-
наго разритія. Мы не можеиъ считать нростоіі случайностью и сл дствіеяъ 
чисто вн шнихъ условій, что соприкосновеніе ыагометапскнхт. арабовъ съ 
греческой образованностью, послужившее основаніеыъ блестящаго неріода 
магометанской культуры, іш ло только временное значеніе и не оставило піі-
какихъ сл довъ въ жизни магометанекпхъ народовъ. Между т мъ христіап-
«тво съ самаго начала вступило въ снощенія съ риыско-гречесісой культурой 
и въ своеГі тогдашней литератур приняло вс наилучшіе элементы греко-
римской образованности, такъ что христіанскій міръ непосредственно васі -
довалъ сокровища образованности, зав щанныя ему античной культурой. 
Итотъ фактъ саиъ по себ служить докагіательствомъ благотворнаго вліянія 
христіанства на развиііе мыслительныхъ способностей, тогда какъ у народовъ, 
ііспов дуюш.ііхъ ислаыъ, наблюдается совериіенно обратное явленіе. Д-ръ 
Крель, указывая на пеобыкновеыное могущество и быстіюе распространение 
ислама въ первыя стол тія его существованія, зам чаетъ, что носл дующіи 
упадоігъ этого ученія ясно показываетъ, что ешу недоставало выдержки и 
прочности, возможной только при бол е отвлеченноыъ міровоззр ніи. 

Что касается религіозныхъ представлен!», то исламъ наравн съ іудей-
ской и христианской в рой им етъ то преимущество, что прнзнаетъ едино-
божіе. Эгпиъ преимуществоыъ, какъ изв стно, исламская религія обязана 
знакомству своего основателя съ об іши монотеистическими релпгіяыи. Маго
метанское поннманіе едннобожія далеко ниже хрнсііанскаго и ветхозав тной 
Вибліи. Понятіе о животворящемъ Бог не нашло отголоска въ ыыіпленіи Маго
мета. Богъ для него высшін, всемогущій господинъ, им ющій вс. аттрибуты 
неограннченваго земнаго властелина, который ыилостивъ и сострадателенъ къ 
своимъ в рнымъ привержеяцамъ, располагаетъ жизнью н смертью, со време-
немъ будетъ судить вс хъ люден и доставить правор рнымъ райское блажен
ство. Эту форму монотеистнческаго ученіа можно назвать саяоіі элементарпой, 
и ею въ состояніи довольствоваться люди съ неразвіітыыъ религіознымъ мы-
шленіемъ. Монотеистическое реліігіозное ученіе тогда только іш етъ образо
вательное значьвіе, когда нерестаютъ думать о Бог , какъ объ единомъ 
существ , который одчнако властвуетъ надъ шіромъ. ИстинныГі, жнвотворящій, 
едины:"? Богъ долженъ представлять собой въ нашемъ мышленіи абсолютную 
полноту бытія п жизни, абсолютное вм стнлище душъ и высшее существо, 
обнимающее собой ц лый міръ. Только подобное цредставленіе о Бог ыожетъ 
вполн удовлетворить челов ческіГг умъ. Религіозная философія не мыслима 
съ точки зр нія религіознон догматики ислама, которая, по свидЬтельству 
истори ко въ, всегда тщательно изб гала философскихъ! объясневій ея внутрен-
няго содержания. Весьма возможно, что этотъ уклончивый сиособъ д йствій 
былъ первоначально принять подъ вліяніемъ пантеистнческихъ и натуралистн-
ческихъ идей иа релпгіозную догматику. Т мъ не мен е въ своихь депетпче-
скнхъ взглядахь она никогда не доходила до бол е глубокаго пошшанія ихъ 
сущности, что неизб жно должно было случиться, еелнбы исламское религіоз-
ное вііровоззрЬніе съ самаго начала, не псключто возможность всякихъ фило-
софскнхъ объяснеиій. 

Достоинство религіознаго ученія изм ряется степенью понимаиія взаим-
ньтхт> отношеній между Богомь и челов комь; зд сь идетъ вонросъ о сравни
тельной оц нк божественнаго правосудія и милосердія съ нравственнымъ 
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^остояніемъ чеюв Еа въ данный моментъ. Въ исламской догматик н тъ не
достатка въ понятіяхъ о гр х , долт и раскаяніи, но мы не видимъ въ ней 
нн мал ашаго пониманія разницы между челов комъ, какимъ онъ есть вт> 
действительности и идеаломъ челов ка. Между т мъ въ непосредственномъ 
сознаніи иротпвор чія между д Гіствительнымъ челов комъ и ТЕМИ, какимъ 
онъ долженъ быть, коренится хрпстіанская идея спасенія, потребность искуп-
ленія и ут шительнаго сознанія пргашренія съ Богомъ, яодкр пленнаго на
глядными прим раші христіанскои благодати. Нравственння побужден!«, 
іготорыя выражаются въ потребности примиренія съ Богомъ и людьми, отсут-
ствуютъ въ исламской релітгіозной догматик . Пріг чисто натура.ііістгіческомт, 
понпманіп челов ческаго суЕі,ества ей недостаетъ также сознанія несовершен
ства и гр ховности челов ка, им ющаго изв стный жизненный опытт,, сл до-
вательно сознанія того, что можетъ быть достигнуто посгояннымъ нравствен-
нымъ очищеніемъ внутренняго чплов ка, которое ведетъ къ упомянутому 
примиренію. Вм сто этого мы впдимъ у мусульманина родъ фата-иистическаго 
самоуспокоенія съ значительной долей уверенности и пассивпаго квіетшша, 
составляющаго полную противоположность съ фанатпческимъ воодушевленіемъ. 
Мечтательное, возбужденное состояніе въ первыя времена существованія ис
лама и разцв та его силъ было естественнымъ сл дствіемъ ученія, лишеннаго 
правильеыхъ психологическихъ и нравственно-религіозныхъ основаній. Фата
листическая покорность судьб должна была сд латься главнымъ религіознымъ 
стимуломъ магометанства въ т хъ случаяхъ, когда ему предстояла непосиль
ная борьба съ бол е могущественными культурными государствами. Обще-
изв стный фактъ.что это-же чувство безропотной покорности судьб встр чаегся 
въ людяхъ, посвященныхъ въ члены тайнаго религіознаго союза; съ другой 
стороны, также какъ и зд сь, мы находимъ въ ислам искренность релпгіоз-
ньтхъ уб жденій. Такимъ образомъ, какъ съ общечелов чсской, такъ и хри-
етіанской точки зр нія мы не считаемъ себя вправ признать въ нслам 
одно только религіозное суев ріе. Благодаря своимъ монотеистическігаъ воз-
зр ніямъ онъ далеко превоеходитъ въ духовномъ отношеніи язычество древняго 
востока; но при этомъ представляетъ неразвитую, преимущественно вн т я к т 
форму монотеистическаго религіознаго учеиія, которая должна была неггзб ж-
но положить свой характерный отпечатокъ на исламскую культуру. 

Зам чательно, что арабскій аолуостровъ, первоначальная родина 
ислама, сд лался положительно жертвой религіознаго антагонизма. 
Зд сь собственно никогда не бывало религіозно-политическаго дви
жения, и врядъ-ли оно возможно въ будущемъ. Значительныя пле-
менныя группы туземныхъ народностей на с вер , восток , юг и 
запад , разд ленныя огромными песчаными пустынями внутренней 
Аравіи, большей частью находятся между собой въ непріязненныхъ 
отношеніяхъ, не Фолько по поводу вопросовъ в ры, но ихъ истори-
ческаго лрошлаго и даже этническихъ условій. Такъ, наприм ръ, на 
западномъ берегу полуострова, гд находятся священные города, по-
служившіе исходнымъ пунктомъ ислама, Мекка все еще оставалась 
средоточіемъ ученія пророка, несмотря на посл дующій переходъ 
св тской власти къ Дамаску и Багдату. Между т мъ юговосточныя 
береговыя страны остались совершенно нетронутыми сильными по-
трясеніями, которыя магометанство повлекло за собою. Съ другой сто
роны восточный берегъ Аравіи издавна служдлъ средоточіемъ рели-
гіозной реакціи въ вид ли противод йствія исламу, какъ, наприм ръ, 
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„карматы" или еъ ц лью возстановленія древней истинной в ры, какъ 
„вахабиты". Что касается запада и юга, то зд сь все оставалось по-
старому и господствовало полное затишье, тогда какъ внутри страны 
и на восток происходило броженіе, носившее задатки новой жизни. 
Это было своего рода рефориаціонное движеніе, которое несомн нно 
рано или поздно снова порветъ т сныя, наложенныя на него, оковы. 

Вахабизмъ представляетъ заи чательное явленіе въ исламскоыъ ыір и 
т мъ бол е заслуживаетъ выимашя, что принадлежитъ къ нов йшему времени. 
Въ 1750 году, въ Хореймла, въ Неджед (Верняя Аравія) появился проров-ь, 
который горячо ратовадъ прогивъ еретическихъ отступленій отъ истинной в ры. 
Онъ также назывался Магометомъ, какъ и основатель исламской религін, н 
былъ сыномъ Абдулъ Вахаба. Онъ желалъ собственно не реформы ислама, а 
скор е возстановленія магометанства въ его первоначадьноыъ, нетронутоыъ 
вид , съ исключеніемъ каЕііхъ либо божественвыхъ почестей, воздаваемыхъ 
пророку. Равнымъ образомъ должно было быть устранено все, что было свя
зано еъ почитаніемъ живыхъ или умершихъ людей, какъ напріш ръ памят
ники, часовни и вс предметы, ведущіе къ идолопоклонству, къ которыыъ сынъ 
Абдулъ Вахаба прежде всего причислилъ великол пныя мечети и весь сбродъ 
творящихъ чудеса дервишей. На ряду съ этими основными догматами поста
новлены были правила и законы, предписывающіе простой, строго нравствен
ный образъ жизни; кром того запрещена роскошь, всякія украшенія, а также 
употребленіе табака и кофе. 

Если мы бросимъ б глый взглядъ на остальную Аравію, то увидимъ, что 
на ряду съ Неджедонъ, Оыанъ н юго-восточное побережье издавна занижали 
исключительное положеаіе въ исламекомъ ыір . Въ Сахар , неболыпоыъ го
р о д а береговой страны Маската возникла въ свое время спорная секта ка-
риджитовъ („charidjit"), которые были самыми ожесточенными противниками 
Оманеядскаго калнфата. Вахабизмъ также издавна пустилъ зд сь свои корни, 
по крайней м р , въ отдаленввхъ м стностяхъ Омана, такъ что бедупнскія 
племена на юг этой страны (Бени Аби Гассанъ, Бени Аби Али, Дженаба 
и пр.) до сихъ норъ вахабиты, насколько исламъ достуиеиъ ихъ повиманію-
Одни племена береговой страны Хадрамаута остались вн великаго релпгіозно-
политаческаго движенія, которое въ былыя времена отразилось на обществен-
номъ стро всего востока. 

На западномъ берегу Аравіи мы также не находимъ однороднаго мусуіь-
манскаго в роиспов данія. С верные кланы Іеыена, — съ воинственнымъ ду-
хоыъ которыхъ османы познакомились только въ посл дніе годы, — принадле
ж а в къ весьма раснространенной шіптской сект „саиди". Шіитетво обита
телей с вернаго Іемена вообще представляетъ ту особенность, что они не прв-
числяютъ себя къ приверженцашъ „Schia" (они прпзнаютъ условно своими пред
ками пророка Абу Бекра н Омара, но не Отшана) и называютъ себя чле
нами пятой правов рноЙ секты (помимо четырехъ существующихъ: хавбали-
товъ, малебнтовъ, ханефитовъ и шафантовъ). Сунниты отвергаютъ это дробле
ние на секты, всл дствіе чего отношенія между саиди и остальными магоме
танами были всегда крайне натянуты. Подобный же антагонизмъ существуетъ 
между обитателями альпійской страны Азиръ (между Геджасомъ и Іеыеномъ), 
и сос днпми арабскими племенами. Они больше! частью вахабиты или близко 
подходятъ къ нимъ но свонмъ релнгіознымъ уб жденіямъ. 

Таковъ общій характеръ религіозныхъ условій въ Аравіи. Что ка
сается ея населенія, то оно д лится на ое длыхъ („hadarije") и оби
тателей палатокъ („wabarije") или бедуиновъ. При этомъ можно легко 
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ироел дить, что „hadarije". живущіе въ немногихъ с верныхъ горо-
дахъ (гд они много разъ скрещивались съ абиссинскими и негри
тянскими невольницами), были также первоначально бедуинами и 
сд лались ос длыми, всл дствіе особенно благопріятныхъ условій. Если 
с верный арабъ представляетъ собой первобытный типъ семита, то 
бедуинъ, который одинъ сохранилъ чистоту крови, т мъ бол е за-
служиваетъ названіе настоящаго араба и, сл довательно, является 
семитомъ хот' sÇojr^v, такъ какъ носитъ въ себ вс особенности се-
ыитскаго нлемени. Названіе бедуинъ есть неред лка арабскаго слова 
„bedawi" (множ. „bedu"), т. е. жители пустыни; но это объясненіе 
не можетъ быть принято буквально, потому что бедуины, какъ вс 
кочевники, прежде всего ищутъ пастбищъ, такъ что ихъ можно встр -
тить какъ въ степяхъ, такъ н долинахъ р къ, въ оазисахъ и на 
окраинахъ настоящей пустыни. Совм стная жизнь родичей обуслов-
ливаетъ д леніе на племена, изъ которыхъ каждое, сообразно числу 
головъ и количества стадъ, занимаетъ изв стное пространство земли 
для жилья и кочевокъ. Число главныхъ и второстепенныхъ племенъ, 
унравляеыыхъ „шейхами" или „эмирами" весьма значительно; но ихъ 
статистика не представляетъ никакихъ точныхъ данныхъ, такъ какъ 
бедуины изъ боязни, что перепись принесетъ имъ несчастіе, стараются 
скрыть настоящее число ихъ стадъ и племенъ. По свид тельству анг
личанина Джиффорда Уилльяма Польгрева численность бедуиновъ въ 
с верной Аравіи, за исключеніемъ большаго племени анезе, доходить 
до 40,000, а въ средней Аравіи до 80,000. Общая цифра народа Анезе, 
но оц нк Буркгардта, сд ланной въ начал нын пгаяго стол тія, 
доходила отъ 300,000 до 350,000 душъ. Къ наибол е важнымъ шге-
менамъ арабскихъ бедуиновъ принадлежать еще шераратъ, отъ 
Джебеля Шера до Вади Снрхана и эль Джауфа и шаммаръ или 
шомеръ въ Джебель Шаммар и окрестностяхъ; большая часть этого 
племени живетъ ос дло. Зат мъ мы назовемъ еще гуэтатъ въ го-
рахъ у с вернаго берега Краснаго моря, маазе и бени атіэ въ рав-
нин Гисма между Джебель Шера и Шефа, атеибе, о т е и б е и э к -
тебе въ обширной равнин къ востоку отъ Медины. На востокъ 
отсюда живутъ метеиръ, прежніе властелины с веро-восточнаго Нед-
жеда. За ними, по налравленію къ земл Эль-Хаза, гд поселились 
бени хаджаръ, сл дуютъ а д ж м а н ъ и бени калидъ, къ которымъ 
примыкаютъ монтефики, распространенные дал е къ с веру черезъ 
Пракъ. Отъ границъ Сиріи до долинъ Неджеда, живутъ разс янные 
по всей с верной Аравіи солиба или селаба, в роятно сирійскаго 
происхожденія, между т мъ какъ на Синайскомъ полуостров распро
странены товарахъ (един, тури), получившіе свое прозвище отъ слова 
Торъ, какъ назывался прежде полуостровъ. Въ Палестин живутъ зна-
чительныя арабскія племена къ востоку отъ Іордана, а также въ пу-
стын Тіэ. Племена Іорданской долины, повидимому, скрещивались съ 
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неграми, тогда какъ т а ' а м и р е х ъ феллахекаго происхожденія. Жзъ 
этихъ бедуиновъ, которыхъ кочевки ограничены небольшими окру
гами, съ опред ленными границами, наибол е значительные: меф'а-
и д ъ и к ' а б н е х ъ , а б у н у з е и р ъ въ Іерихонской долин и въ Іудей-
ской пустын , по сос детву съ вышеупомянутыми та'амирехъ (которые 
носятъ чалмы и с ятъ зерновой хл бъ), зат мъ д ж а х а л и н ъ и с у г р ъ 
къ востоку отъ Іордана (Globus, Bd. XXXV, s. 252). У с верной 
оконечности Мертваго моря до Вади Церка распространено могуще
ственное племя бе н и а д у а н ъ ; по сое дству съ ними живетъ враж
дебное имъ племя б е н и с а х е р ъ , которое простираетъ свои кочевки 
до влад ній бени м ' ш а л х а въ Гор . Посл дніе распространены на 
с вер почти до Вехадине; къ нимъ примыкаютъ б е н и а б б а д ъ , ко
торые находятся въ изв стной зависимости отъ адуанъ. Отъ Веха
дине до Вади Ябиса живутъ б е н и к с у м ъ , по сос дству съ ксавійэ, 
вышеупомянутыми месаидъ и „ б ' ш а в е " . До сихъ поръ между этими 
бедуинами не зам чено было ни одного метиса, и ни одинъ изъ че-
реповъ, изм ренныхъ П. Лангегаузомъ не им лъ признаковъ черной 
крови (Arch. f. Anthrop. Bd. VI s. 44). 

Бедуины вообще средняго роста и правильнато т лосяоженія; женщины 
особенно отличаются красотой формъ. При этомъ он вс вм ютъ гордую 
осанку и необыкновенно легкую походку. Тучные субъекты соетавляютъ р д-
кость; несравненно чаще встр чается худоба и жилистое развитіе мышцъ. 
Мускулы ихъ худощавыхъ рукъ натянуты какъ тетива у лука; верхнія и ниж-
нія оконечности относительно величины и формы соетавляютъ н что среднее 
между этими частями т ла у европейцевъ и индійцевъ. Большой иалецъ очень 
длиненъ у арабовъ и почти доходить до половины перваго сустава указатель-
наго пальца; кисть рукп съ тонкими костями н очень эластична. Цв тъ кожи, 
смотря по высот м стностн, колеблется между б лымъ п шоколадно-корич-
невымъ, который преимущественно встр чается у береговыхъ жителей. Арабы 
Багдата большей частью св тлокожіе и вообще б д е персовъ; цв тъ лица не 
темн е, ч мъ у нтальянцевъ, нспанцевъ и португальцевъ, хотя л томъ жара 
доходитъ до 49° Ц. и, по выраженію арабскаго поэта, „солнце пристально 
смотритъ на нихъ" (Beil. zur AUg. Zeitg. vom 29 luli 1875). По н которымъ 
пзв стіямъ арабы по форм черепа приближаются къ узкоголовымъ расамъ, 
хотя не могутъ быть вполн причислены къ мезокефаламъ; но мы не можемъ 
придать особеннаго значенія этимъ св деніямъ, такъ какъ намъ неизв стно, 
къ какой собственно части арабскаго населенія они могутъ быть отнесены. 
Форма лица у бедуиновъ большей частью овальная, лобъ широкій и выпуклый, 
носъ прямой и средней величины, красиво очерченный ротъ и прекрасные б -
лые зубы. Уши равнымъ образомъ красивой формы и немного загнуты впе-
редъ. 'Черныя густыя брови отт няютъ черные, глубоколежащіе, живые глаза, 
которые у бедуиновъ отличаются необыкновеннымъ блескомъ. Волосы, пре
имущественно чернаго цв та, иногда б локурые; растительность бороды скуд
ная, бакенбарды соетавляютъ р дкость. 

Господствующее въ Европ представленіе о кочевомъ образ жизни 
арабовъ во многихъ отношеніяхъ не соотв тствуетъ истин . Обыкно
венно пишутъ въ книгахъ, что они странствуютъ съ м ста на м сто 
оъ своими палатками; въ д йствительности едва ли существуетъ другой 
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народъ, который бы мен е странствовалъ и бод е любидъ свою родину, 
какт. бедуины. У нихъ есть зимній и д тяій лагерь, состоя щій изъ 
палатокъ; и они вообще р дко м няютъ свое м стопребываніе, кром 
необходимыхъ переходовъ изъ одного лагеря въ другой, сообразно 
времени года. На пути они никогда не раскладываютъ палатокъ и 
слятъ укутанные въ свои плащи подъ открытымъ небомъ. Ихъ лагерь 
напоминаетъ цыганскій, только обитатели его им ютъ еще бол е ди
кую и живописную наружность. Романическій блескъ, которнмъ окру-
жееъ этотъ народъ, благодаря воеточнымъ разеказаиъ и краснор чи-
вымъ описаніямъ европейскихъ путешественниковъ, исчезаетъ мало по 
малу, когда вы ближе знакомитесь съ его домашней и общественной 
жизнію. Не подлежитъ соын нію, что бедуины им ютъ многія хорошія 
качества, которыхъ н тъ у жителей городовъ и деревень. Они отли
чаются ум ренностью въ д и пить ; ихъ физическая сила, выдержка 
и чувство независимости д йствительно заслуживаютъ наше удивленіе. 
Чрезм рное высоком ріе также чуждо имъ какъ и рабская покорность. 
Эти качества составляютъ какъ бы неизб жное сл дствіе ихъ нравовъ. 
усдовій страны и образа правленія, при которомъ они находятся. 
Ихъ нельзя назвать храбрыми въ битв , потому что, если они не за-
нимаютъ выгоднаго положенія и не превосходятъ значительно непрія-
теля числомъ, то скоро теряютъ присутствіе духа. Мужество идетъ у 
нихъ рука объ руку съ трусостью, потому что они см ло нападаютъ 
на караваны, сопровождаемые немногими загонщиками и проводниками, 
но почти никогда не приближаются къ нимъ, когда они подъ охра
ной регулярнаго отряда, какъ бы онъ ни былъ малочисленъ. Поэтому 
было бы ошибочно считать безусловно арабовъ простыми разбойниками. 
Во всякомъ случа , когда д ло касается чужестранца, они иначе смо-
трятъ на собственность, нежели мы. Между собой, а также относитель
но т хъ. которые отдали себя подъ ихъ защиту, они отличаются че
стностью и в рностью. Равнымъ образомъ нужно приписать неумоли
мой строгости, съ какой зд сь соблюдается кровавая месть (.ntharB'j, 
что убійетва случаются р же, ч мъ даже въ цивилизованныхъ стра-
нахъ. Ихъ много разъ прославляемое гостепріимство ни въ какомъ 
случа не выше того радушнаго пріема, какой обыкновенно оказываютъ 
гостю у большинства воеточныхъ народовъ. Сверхъ того весьма сом
нительно, чтобы бедуины д лали что либо безъ твердой ув ренности 
получить тройную награду. Путешественники обыкновенно цв тисто 
описываютъ пріемъ, оказанный имъ арабами въ нустьга , но они 
всегда умалчиваютъ о томъ, что имъ пришлось заплатить за по
добную любезность. Алчность составляетъ выдающуюся черту ха
рактера арабовъ. Они р дко довольствуются платой, предложенной 
имъ за услуги, и съ величайшей наглостью и настойчивостью выпра-
шиваютъ у путешественника сапоги, галстукъ, ружье и другія вещи, 
которыя заслужатъ ихъ вниманіе. Нечистоплотность бедуиновъ въ 
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одежд и кухн вошла въ логоворку; такъ, наприм ръ, они никогда 
не м няютъ и не моютъ рубатку, которую над нутъ на себя, и обы
кновенно носятъ ее до т хъ поръ, пока она не свалится лохмотьями 
съ т ла. О воспитаніи и обученіи у нихъ н тъ и р чи; въ каждомъ 
племени есть одинъ или два моллаха, которые нишутъ для шейха и 
должны прочитывать м ста изъ Корана. Т мъ не мен е эта должность 
не пользуется болыпшяъ уваженіейіъ, потому что бедуины не особенно 
религіозный народъ, хотя во многихъ случаяхъ выказываютъ сл пую 
преданность ученію Магомета. Они р дко соблюдаютъ часы, назначен
ные для молитвы; обыкновенно два или три лица молятся по очереди 
за весь лагерь, такъ какъ зд сь существуетъ уб жденіе, что это им етъ 
такое-зке д йствіе, какъ если бы каждый въ отд льности предавался 
благочестію (Ausland 1852, s. 503 — 504.). Бедуины вообще веселаго 
характера; нер дко они безропотно переносятъ величайшую усталость 
и лишенія, и при зтомъ счастливы и довольны своей судьбой, какъ 
показываетъ ихъ поговорка: „Радостно сердце того чедов ка, у кого 
есть острый мечъ, красивая жена и хорошій верблюдъ". Они отли
чаются необыкновенно в жливьшъ и тонкимъ обращеніемъ. Арабъ 
крайне остороженъ въ выбор выраженій изъ боязни оскорбить своего 
собес дника. Если какая нибудь фраза можетъ повести къ недоразу-
м нію или быть истолкована въ смысл непріятнаго намека, то онъ 
сп шитъ сд лать оговорку, какъ паприм ръ: „безъ всякаго злаго умы
сла зад ть тебя" или „съ добрымъ нам реніемъ", „безъ задней мы
сли" и т. п. Ч мъ необразованн е субъектъ, т мъ чаще разсыпается 
онъ въ подобныхъ извиненіяхъ (Dr. Wetzstein im Ausland 1871, s. 
1150.). Но въ ссор , которая неизб жно возникаетъ всякій разъ, когда 
д ло касается денегъ, они, наоборотъ, спорятъ и бранятся съ горяч
ностью, не признающей никакой удержки. При заключеніи условія 
арабъ, не ст еняяеь, лжетъ и приб гаетъ ко всякаго рода уловкамъ; 
но когда д ло р шено, то въ точности исполняетъ договоръ. Воров
ство и обманъ зд сь почти неизв стны. Въ несравненно худшемъ 
св т является бедуинъ въ своихъ отношеніяхъ къ родителямъ, а 
именно къ отцу, потому что женщины не им ютъ никакого значенія. 
Какъ только юноша достигаетъ зр лоети, можетъ жениться и завести 
свою палатку, то онъ уже не обращаетъ ни мал йшаго вниманія на 
своего отца, который, ед лавшись старымъ и дряхлымъ, долженъ иногда 
приб гать къ благотворительности своихъ соплеменвиковъ, между т мъ 
какъ его шнъ живетъ въ полномъ изобиліи. Обязанность доставлять 
продовольствіе племени лежитъ разум ется на мущинахъ; но средства 
къ существованію нер дко бываютъ весьма скудны и недостаточны. 

Товарахъ, населяющіе пустынный горный округь Синая, живутъ въ край
не! б дностіі. Между т мъ въ е которыхъ м стностяхъ Сиріи и плодоно-
етныхъ округахъ Іемена, Хадрамаута н т. д. Арабы часто им ютъ значитель
ное состояніе; у н которыхъ шейховъ бываетъ до тысячи лошадей и верблю-
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довъ и безчисленаыя стада овецъ. Въ Оііна , наоборотъ, іпейхъ, который вла-
д етъ тремя пли четырьмя верблюдами считается Ерезомъ. Однако, несмотря 
на свою б дность, многіе нзъ нихъ особенно между гарашехаыи держать не-
грнтянскпхъ невольвиковъ, которые смотрятъ за верблюдами и исполняютъ 
всю тяжелую работу. Господа кротко обращаются съ ними и не считаютъ низ
шими существами, хотя разум ется певольншш не им югь права жениться 
на дочеряхъ бедуиновъ. 

-Товарахъ нредставляютъ собой сильную красиво сложенную породу людей; 
мужчины, несмотря на жалкіе покрывавшіе ихт, лохмотья, держатся съ изв -
стпымъ чувствомъ собственпаго достоинства. Ихъ одежда состоигъ пзъ б лой 
рубашки съ разр зныни рукавами (въ которыхъ они хранятъ иелкія драго-
ц нности) и кожанаго пояса; сверху накинута длинная тканая одежда пзъ 
козьяго или верблюжьяго волоса. У бедуиновъ р дко можно встр тить иоло-
сатый головноЭ уборъ, въ которомъ ихъ изображаютъ на картинахъ, такъ какъ 
у нпхъ преимущественно въ употребленіи чалмы н фески. Мужчины посятъ 
сандаліи изъ „рыбьей кожи" или, в рн е сказать, пзъ кожи одного вида дель
фина, который водится въ йрасномъ мор . Вс женщины въ «окрывадахъ. 
н тко названныхъ Теккереемъ „носовыми м шками". Он татуируютъ себ 
иодбородокъ; замужнія женщины почти никогда не ноеять распущенныхъ во-
лосъ и зачесываютъ ихъ нанередъ въ ввд узла или рога, к ъ которому при-
в шанъ красный стеклянный шаръ. Д вушкіі завнваютъ волосы надо лболп. 
короткими локонами ц привязываютъ къ ннмъ украшепіе, называемое „scbe-
beikeh"; сверху накинуть красный платокъ съ подв сками изъ перламутра. 
Остальной костюмъ ихъ состоитъ пзъ широкой голубой юбки и ожерелья, сд -
ланнаго изъ нитки стеклянныхъ бусъ, кусочковъ блестящаго металла, стекла 
и т. п.; сверху над тъ голубой плащъ, сложенный складками. Д ти большей 
частью ходятъ нагіе; въ холодное зимнее время они иногда над ваютъ на 
себя лоскутокъ козлиной кожи или лохмотья изношенной „abba и сверты-
ваютъ ихъ въ ту сторону, съ которой дуетъ в теръ. Естественно, что всд д-
ствіе дурпаго питанія и скудной одежды госіюдствуютъ различный бол знн, 
особенно между стариками и д тьми. Различные виды лихорадки, одышка и 
невральгія составляютъ обыденное явленіе. Равнымъ образоыъ у товарахъ по 
временам!, бываеть эпидемія, называемая ими „el maj el asfar" (желтая чума). 
Она появляется съ горячимъ в тромъ и внезанно поражаетъ людей за рабо
той. Товарахъ говорятъ, что она никогда не бываетъ въ земл „Моисея, гд 
ростутъ шіахъ и мирра" (Подъ этпмъ они разум ютъ величественную область 
гранитовъ у Джебель Муза). 

Въ каждомънлемени сииапскихъбедуиновъ три шейха;ато званіе пасл д-
ственное и переходшгъ прямо отъ отда къ сыну. Шейхъ скор е ноа ренинй по 
д лаыъ и судья, нежели правитель; его едпнетвенныя обязанности состоять въ 
заключеніи условій съ нашшателямн верблюдовъ, въ переговорахъ съ правнгель-
ствомъ, въ качеств представителя племени, и, наконецъ, въ р шеніи споровъ 
между бедуинами. За д ла перваго рода шейхъ получаетъ небольшое возна-
гражденіе. Способъ, какимъ зд сь взыскиваютъ долгъ, заключается въ сл дую-
щемъ: Если арабъ требуетъ обратно своихъ денегъ и получаетъ отказъ отъ 
своего должника, то идетъ къ главному шейху н оставляетъ у него въ вид 
залога ножъ, ружье, верблюда или какую ннбудь принадлежащую ему вещь, 
стоимость которой соотв тствуетъ сумм иска. Залогъ этотъ называется "rizgah". 
Отв тчикъ долженъ сд лать то-же самое, а въ случа отказа, съ его стороны 
пстедъ нді етъ право вынудить у него залогъ съ помощью хитрости пли на-
силія. Об стороны нредставляютъ свои вещи шейху и, если долгъ вполн до-
казанъ, то отв тчикъ лишается залога и можетъ получить его обратно только 
въ томъ случа , если внесетъ сдолна требуемую сумму. Хотя онъ можетъ по
дать аиелляпДю на нрпговоръ перваго шейха двумъ другиыъ шеііхамъ; но при 
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этомъ каждый разъ онъ додженъ внести новый задогъ; такнмъ образомъ, есіи 
его д ло проиграно, то онъ можетъ не только потерять вс три залога, но еще 
быть вынужденнымъ заплатить всю сумму долга. Обыкновенно судъ шейха 
виолн безнриетрастеЕъ; по крайней м р случаи подкупа совершенно неизв -
стны у товарахъ. При воровств собственникъ похищенной вещи оц ниваехъ ее, 
и шейхъ старается назначить соотв тствующее вознагражденіе или устроить 
добровольно соглашеніе между спорящими сторонами. Если стоимость похи
щенной вещи или сумма вознагражденія окончательно назначена и воръ отка
зывается отъ уплаты, то истецъ можетъ взять и продать все, что угодно изъ 
его имущества, пока не получить требуемой суммы. Воровство зд сь настолько 
р дко, что подлежитъ гражданскому судопроизводству. 

„Agyd" военное должностное лицо, подъ начальствомъ котораго находится 
вся армія товарахъ во время войны. Его власть им етъ значеніе только по 
отношенію военныхъ д йствій; въ мирное время онъ не бол е, какъ частное 
лпдо. Этотъ санъ составляетъ достояніе племени савалихехъ. 

У бедунновъ н тъ собственно уголовныхъ законовъ, кром случаевъ смер
тоубийства. Тогда во всей строгости прим няется кровавая месть; ближайшій 
родственникъ умершаго убпваетъ при первой возможности виновника смерти 
его родственника. Но даже въ этомъ случа можетъ быть предложено и при
нято денежное вознагражденіе, ц еа крови ("Dieb"); но требуемая сумма боль
шей частью превышаетъ ограниченныя средства тури. 

Бедуины, которыхъ до изв стной степени можно назвать рыца
рями пустыни, им емъ безспорно много превосходныхъ качеетвъ. Семья 
въ т сномъ смысл держится женщиной, которая составляетъ какъ 
бы ея охрану. Честь женщины, уваженіе къ старости, щедрость къ 
б днымъ, равноправность вс хъ — таковн главная основныя поло
жения нравственности у бедуиновъ, которыя наглядно выражены въ 
прекрасныхъ изреченіяхъ. „Любовь женщины золотой длодъ, зр ющій 
подъ защитой мужа и питающій несчастныхъ" .— „Кто прикоснется 
бороды старца, оскверняетъ свою руку; кто сегодня подаетъ мило
стыню будетъ сытъ завтра; одинъ праведно прожитый часъ стоить 
77 чаеовъ молитвы и лр." Бедуинъ женится, едва достигнувъ сем
надцати - л тняго возраста. „Женись какъ можно раньше, говорятъ 
обитатели палатокъ, женитьба обуздываетъ взоръ мужчины и пове
д е т е женщины." Со дня брака наступаетъ новая жизнь для юнаго 
бедуина. Походы, соколиная охота, травля страусовъ и газелей, бли-
стательныя военныя празднества, зв здныя ночи съ волшебными сказ
ками и любовью наполняютъ теперь его существованіе. Много часовъ 
проводим, онъ въ поэтическихъ изліяніяхъ, къ которымъ чувствуетъ 
особенную склонность; дв три строфы какого нибудь странствую-
щаго поэта о красот женщинъ вообще и въ частности о преиму-
ществахъ его любимаго коня, во всякое время находятъ въ немъ вни-
мательнаго и щедраго слушателя. Но онъ всего больше дорожить 
своей женой, хотя злые ЯЗЫЕИ утверждаютъ, что любимый конь им -
етъ для него еще большую ц ну. Во всякомъ случа онъ любить 
обоихъ до безконечности, потому что они удовлетворяютъ его наи-
бол е сильнымъ прнвязанностямъ къ семь и свобод . Онъ доходить 
до трогательной н жноети въ своихъ ласкахъ къ жен и любимому 
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коню и называетъ ихъ наедия такими ласкательными именами, ка-
кихъ никто не услышитъ отъ него. Страстная любовь не чужда ара-
бамъ пустыни. Д вушки у бедуиновъ пользуются большей свободой 
нежели въ городахъ, гд он осуждены на строгую замкнутость га
ремной жизни. Этой свобод способствуютъ также непринужденныя 
отношенія между двумя полами, особенно во время болыпихъ празд-
нествъ у могилъ святыхъ, чтимыхъ арабами. 

Н мецкіі оріенталистъ д-ръ Вецштейнъ во время своего иребываоія между 
бедуинами Сирійской пустыви записалъ одну новеллу, которую мы считаемъ 
недишнішъ сообщить нашимъ читателямъ, потому что она представляетъ любо
пытный ыатеріалъ въ смысл характеристики арабовъ вообще и въ особенно
сти ихъ любовныхъ отношеній. „Одинъ шеГіхъ, по имени Бени Калндитъ поль
зовался величаГппишъ уваженіеыъ у своихъ соплеменниковъ, но, „когда Богъ 
захот лъ свернуть Бени Калида", счастье изм нпдо ему. Его ы сто заступилъ 
другой шейхъ, „иередъ іготорымъ илясалъ весь ыіръ, такъ какъ опт. им лъ 
блистательный усп хъ". Это несчаетіе добудило его оставить родину, и онъ 
в.м ст съ женой, сыномъ и остатиомъ имущества отправился отыскивать далеко 
на восток страны, гд не было бы ни одного челов ческаго существа. Онъ 
уже приближался к ъ ц лн своего путешествія; но тутъ встр тилъ челов ка, 
который тотчаеъ-:ке приц лился въ него изъ ружья, Калидитъ крикнулъ ему: 
„кто ты?" Этотъ отв тилъ: „Я тотъ, кого ты видишь, а ты кто?" Арабъ 
не любить при чужпхъ людяхъ называть свое имя, родину или племя, 
потому что часто подвергается пзъ-за этого опасности. Калидитъ возразилъ: 
„я тотъ, кого ты видишь, у меня мечъ, у тебя ружье; съ мечомъ трудно тя
гаться противъ челов ка, вооруженнаго ружьемъ". Другой спросилъ: „Что при
вело тебя сюда?" Калидитъ отв тилъ: „Клянусь Богомъ, мой сынъ, что ничто, 
кром невзгоды обычной въ наше время".Тогда челов къ, вооруженный ружьемъ, 
оаустплъ руку, потому что съ нішъ случилось то-же, что съ калидитомъ и 
онъ сиросилъ носл дняго, какого опъ племени. Этотъ отв тилъ: „Клянусь 
Богомъ, дорогой товарищъ, я калидитъ, на ссору или ласку" (т. е. теперь я наз-
валъ себя; увндииъ другь лп я твой или недругъ). „Значить мы враги! восклнк-
нулъ другой, я шеммаритъ; но пустыня ставитъ преграду между людьми, ко
торые дорожать с в о е ! честью: теперь объясни мн , что привело тебя сюда'4. 
Когда калидитъ окопчплъ свои разсказъ, оба уговорились отправиться вм ст 
въ одну и ту-же долину. Калидитъ позвалъ своего сына и сказалъ: „Дитя мое 
я встр тилъ шеымарита и, хотя онъ быль прежде нашимъ врагомь, но мы 
подружились и переночевали вм ст . На сл дующін день я сиросилъ его: 
сколько у него д тей и онъ сказалъ мн , что пм етъ дочь; на его вопросъ о 
моихъ д тяхъ, я о б ъ я в ю ъ ему, что у меня также дочь, и мы р шшш сойтись 
въ томъ м ст , гд мы встр тились. Поэтому я хочу од ть тебя какъ д вушку; 
могу ли я положиться на тебя? Будь на сторож и не говори дочери шемма-
рита лустяковъ! Если она тебя ноц луетъ, то ты не ц луй ее; если вы будете 
спать вм ст , то не снимай своего платья. Д вушки купаются въ вод , но ты 
не долженъ купаться въ ея нрисутствін! Слышишь лп, что я говорю, сынъ мой. 
нужны ли дальн йшія ув щанія?" Сынъ, по имени хаббасъ, возразилъ: Отець 
мой ты можешь положиться в а меня" . 

Свиданіе состоялось въ назначенноаіъ м ст ; дочь шеммарита подб жала 
къ мнимой дочери калиднта и поц ловала ее въ вид прнв тствія; зат мъ 
об д вушки повели одновременно своихъ верблюдовъ на пастбище, а вече-
ромъ легли вм ст спать. Шеммаритянка сняла свое платье и (по обычаю ко-
чевниковъ) легла голая въ постель; при этомъ она сказала своей подруг : 
„сестра разд нься!" Эта отв тила: „Я не стану разд ваться, потому что всегда 
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сплю въ плгать ". Дочь шеммарита стала разговаривать съ своей подругой и 
доц ловала ее, но та не отв тила на ея поц луй. На сл дующее утро д вушки, 
нап вая виолголоса подоили вербдюдицъ, посл этого каждая взяла кусокъ 
хл ба, с ла на своего верблюда, и об отправились въ путь, въ сопровожде-
ніи верблюдицъ, которыхъ заманивали п снями, пока не достигли потока. 
Зд сь он сошли на землю и разговаривали другъ съ другомъ, сидя у воды 
между т мъ какь животныя паслись на лугу. Когда стало ігрииекать солнце 
и наступилъ полдень, дочь шеммарита сказала: „Сестра, если ты хочешь, то 
будемъ купаться и выноемъ одна другую! и когда эта отказалась, то она вос
кликнула: „Умоляю тебя объясни мн , почему ты не хочешь купаться?" Кали-
дитянка отв тила: „Сестра, у маня былъ меньшой братъ; онъ вошелъ въ воду 
и утонулъ, съ т хъ лоръ я боюсь погружать мою кожу въ воду". Дочь шем
марита пошла купаться; когда она сняла свое платье, то другая д вушка ото
шла отъ берега и повернулась лидомъ къ пустын . Шеммаритянка иожалова-
лась однажды родитедямъ на свою 'подругу: „Что это значить, сказала она, 
когда я ц лую ее, то не получаю отъ нея поц дуя? Разв отъ моего рта дур
ной запахъ, что она не можетъ поц ловать меня; я снимаю свое платье, она 
ложится спать не разд ваясь; я купаюсь, она не хочетъ купаться". Родители 
отв тили: „Милое дитя, быть можетъ она стыдится; это часто случается". 

Такъ все шло благополучно довольно продолжительное время. Но тутъ 
случилось однажды, что Богъ нисиослалъ на нихъ разбойниковъ, и т завла-
д ли ихъ стадомъ. Об д вушки закричали: „Помогите, у насъ отняли стадо!" 
Отцы услыхали ихъ крикъ, ос длали коней, отправились въ путь и настигли 
стадо; д вушки б жалн за ними всл дъ. Они закричали непріятелю: „Ей вы 
всадники, выдайте намъ „окла" („Окла" означаетъ выдача іізв стной доли 
добычи, которая обыкновенно возвращается обратно, если разбойники, сд лав-
шіе наб гъ уб ждены, что т , которыхъ они ограбили, должны погибнуть отъ 
голоду.) Предводитель шайки хот лъ возвратить имъ десять штукъ скота, за-
т мъ еще шесть, „ради красоты об ихъ д вушекъ". Ограбленные находили 
это недостаточнымь, между т мъ, какъ грабители съ своей стороны въ виду 
„мельничихъ дорожнаго запаса" (т. е. своихъ женъ, сестеръ и пр., которыя 
на ручныхъ жерновахъ намололи имъ муки въ дорогу), находили, что честь 
не дозволяетъимъ дальн іішую добровольную выдачу ограбленнаго имущества. 
Всл дствіе этого завязалась горячая борьба, которая долго оставалась нер шен-
ной. Но шеммаритъ и его другъ уже начади изнемогать. Хаббасъ видя, что они 
слаб ютъ, немогъ дол е удержаться; онъ посп шилъ къ своей палатк и на б гу 
сброеилъ съ себя одежду, такъ что на немъ осталась одна женская рубашка. Его 
мать стала с длать ему жеребца, взнуздала его ж принесла мечъ, пистолеты и 
красный плащъ; дочь шеммарита подошла къ ней и спросила: „Ты с ддаешь этого 
жеребца, гд же всаднпкъ?—„Онъсейчасъ прШдетъ, отв тила мать, ты увидишь 
его собственными глазами". Пока он говорили, поси шно вошелъ юноша и 
его мать громко крикнула „Zagruta!" (крикъ ликованія). Высоко на лошади 
красовался онъ передъ Хамдой (такъ называлась дочь шеммарита) и сказалъ 
ей: „Ради твоихъ глазъ Хамда!" (т. е. я иду на борьбу и смерть изъ-за твоихъ 
глазъ); крикни Хаббасу „Zagruta!" Она отв тнла: „Братъ мой, кто это Хаббасъ?" — 
„Твоя бывшая подруга, отв тилъ онъ, ты видить что это былъ юноша, а не 
д вушка".—Тогда громко раздался крикъ „Zagruta!" сопровождаемый ржаеіемъ 
коня, и жажда битвы закіш ла въ груд юноши; онъ бросился на враговъ съ 
крикомъ; „На счастье Хамды, пду на добычу коней:" Онъ разбплъ непріятеля, 
захватилъ четырехъ коней и освободнлъ стадо. 

Хамда съ т хъ поръ страстно иолЕобила Хаббаса; онъ былъ не мен е 
влюбленъ въ Хамду. Отецъ изъ боязни за невинность своей дочери тайно 
у халъ съ нею; отецъ Хаббаса также прннуждевъ былъ вернуться къ своему 
племени, ради сына, который не могъ дол е оставаться вблизи онуст вшаго 
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жилища бывшаго сос да. Зд сь онъ снова достлгъ лрежняго значенія. Но 
Хаббасъ все думалъ о Хамд , пересталъ сть и пить и, наконецъ, долженъ 
былъ слечь въ постель. Слезы и стоны были единственаымъ ут шеніезіъ 
юноши, пока его не пос тилъ однажды Хосенъ, съ которымъ онъ н когда 
побратался; этотъ вызвался соединить его съ возлюбленной, говоря, что будетъ 
легко устроить это д ло съ Божьей помощью. Посл восьмидневной верховой 

зды днеыъ и ночью, они достигли племени Шеммаръ и стали наводить 
справки о семь Хамды. Къ несчастью оказалось, что они прі хали нака-
нун помолвки Хамды съ ея двоюроднымъ братомъ Али. Но Хосенъ съум лъ 
и тутъ дать сов тъ и выручить изъ б ды. Ему усердно помогала въ этомъ 
сестра Али, которая была посвящена въ исторію любви Хамды. Отедъ Хамды 
недружелюбно встр тилъ Хаббаса словами: „Горе, горе мн ! Да погубить тебя 
Вогъ, негодный челов къ! Ты р шился даже зд сь иресл довать меня! Если 
бы я увид лъ тебя до соли (т. е. прежде, ч мъ ты вкусилъ соли въ моей па-
латк ), то по истіш твоя голова нала бы на этой земл !" Но гн въ отца 
Хамды прекратился и онъ „убоялся сатаны", когда Хосеиъ возразилъ ему: 
„Предоставь твое д ло Богу! Это судъ БожШ, который ностпгаетъ не тебя 
одного. Благодари небо, что до сихъ норь съ тобой не случилось ничего худ-
шаго". Хосенъ умудрился, вм сто Али провести Хаббаса въ палатку, гд 
должна была праздноваться свадьба. Добродушный Али выказалъ благоразу-
міе. Онъ сказалъ своей двоюродной сестр : „Я отказываюсь отъ тебя. Скажи 
мн наедин , чего ты желаешь; даю честное слово, что теб бояться нечего". 
Она возразила ему: „Али, я желаю одного, быть лхеной Хаббаса, гостя на
шего сос да"; посд чего она разсказала все, что произошло между имъ и 
ею отъ начала до конца. „Если ты не хочешь погр шить протнвъ меня, до
бавила она, то знаГг, что я желаю быть съ Хаббасомъ, потому что я принад
лежу ему вс мъ сердцемъ и никому другому, кром его. Богъ не отяпметъ у 
тебя жнзни, не отнимай и ты у меня Хаббаса". Али снизошелъ къ ея просьб 
и сказалъ: „Богъ не лншидъ меня великодушія!" И онъ быль съ избыткомт» 
вознагражденъ за это. Когда онъ нроводилъ молодыхъ на родину Хаббаса, 
то ему удалось зд сь познакомиться и жениться на д вушк , которая никому 
не уступала въ красот ц любезности. Это была Гнзна (прекрасп ишая), се
стра Хосена, которая, услыхавъ объ его поступк , влюбилась въ него. Въ до
казательство своей любви она заботливо расчесывала еиу волосы, мыла го
лову и очищала его ллащъ отъ вас комыхъ. Обоимъ было всего иріятп е, 
когда никто не приходил* къ иимъ и они не вид лп ни одного челов ка. 
Такішъ образомъ Хосенъ выдалъ свою сестру за знатпаго челов ка. Разсказ-
чикъ заключил* свой разсказь сл дующимъ образомъ: „Когда Али вернулся 
домой съ д вушкой, такой же красивой, какъ Хамда и кобылой, подаренной 
ему Хаббасомъ (въ внд вознагражденія) къ нему собрались соплеменники н 
црив тствовалп его. Онъ разсказалъ о почетномъ пріем , оказанномъ ему Хо-
сенонъ, Хаббасомъ и нхъ племенемъ ц о полученныхъ подаркахъ. „Лошадь, 
сказал* онъ, подарена Хаббасомъ, д вушка, сестра Хосена". Присутствующіе 
сказали: „Богъ свид тель, ты достоинъ этого!" Зат мъ они напились кофею и 
разошлись по домамъ. Мы оставили ихъ въ благополучіи и блаженств . Да 
пошлетъ Богъ счастливую жизнь нашим* слушателямъ!" (Dr. Wetzstein im 
Ausland 1869, s. 60-61). 

Бедуинъ им етъ лредставленіе о любви и пошшаетъ значеЕіе 
в рностя въ супружеств , которая соетавляетъ краеугольный ка
мень его семьи, потому что жена бедуина не выносить д лежа па
латки, а также сердца и ложа своего супруга. Семья соетавляетъ зд сь 
государство и соединяетъ кочующія племена; если она распадется 
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когда либо, то и они разс ятся какъ наносный песокъ по вол в тра. 
Поэтому нарушеніе супружеской в рности составляетъ весьма р дкое 
явленіе въ палатк бедуина. То, что у насъ считается простымъ по-
рокомъ, нелишеннымъ пикантности и веселымъ препровожденіемъ вре
мени, кажется бедуину смертелънымъ гр хомъ и внушаетъ ему глу
бокое отвращеніе. Можно араба назвать трусомъ и онъ спокойно отне
сется къ этому, потому, что но его понятіямъ, онъ могъ родиться такимъ 
отъ природы; бранная кличка „вора" также вызовет* у него улыбку: хит
рое воровство между его соплеменниками считается достославнымъ 
д ломъ. Вы упрекнете его въ нарушеніи даннаго слова, и онъ только 
ножметъ плечами, такъ какъ этого быть можетъ требовала выгода 
племени; но если кто скажетъ ему въ лицо „tachan" (роговоседъ), то 
онъ до рукоятки вонзитъ свой ножъ въ грудь челов ка, нанесшаго 
ему подобное оскорбленіе. Оскверненіе супружескаго ложа единствен
ный случай, когда отецъ им етъ право убить сына, сынъ отца, не 
навлекая на себя кровавой мести. Между синайскими бедуинами, а 
именно у племенъ: с а в а л и х е х ъ и д ж и б а л і й э х ъ нарушеше супру
жеской в рноети наказывается смертью; оскорбленный мужъ или его 
родственникъ могутъ застр лить соблазнителя, гд бы не нашли его, 
также такъ и при кровавой мести. У бедуиновъ э й н ц е й н е х ъ и 
т е й я х а н ъ не считается нужнымъ проливать кровь соблазнителя, 
вм сто этого онъ долженъ заплатить штрафъ, въ вид изв стной суммы: 
денегъ или н сколькихъ верблюдовъ. Разм ръ штрафа ошред ляется 
судьей, какъ при обыкновенныхъ гражданскихъ искахъ. 

Свадебныя празднества у синайскихъ бедуиновъ заключаются въ сл дую-
щеыъ: Женихъ идехъ съ пятью-шестью друзьями къ отцу д вушки, который 
ставить ішъ блюдо съ кушаньеыъ и кофе. Посж угощенія начинается разго-
воръ; женихъ выражаетъ желаніе вступить въ бол е близкія отношенія съ 

семьей хозяина. „Я ничего не им ю противъ этого, отв чаеть отецъ д вушки, 
но съ своей стороны требую тысячу піастровъ выкупа". Изъ этого возникаетъ 
шумный споръ, пока будущій тесть не согласится на половину ц ны и торгъ 
заключенъ, что служить снгналомъ громкнхъ выраженій радости. Молодежь 
забавляется разнаго рода играми и фокусами; одно изъ саыыхъ любимыхъ за-
нятій стр льба въ ц .іь, въ голову ибиса, прибитую надъ дверью палатки. За-
т мъ зовутъ „катиба" иди нотаріуса, который беретъ стебелекъ травы, назы
ваемой „gassaleli", п завертываета въ чалму жениха. Посл этого онъ лодхо-
дитъ къ отцу нев сты и жениху, кладетъ между ними свернутую чалму и кр пко 
сжимая ихъ руки спрашиваетъ отца нев сты: „Согласенъ ли ты отдать свою дочь 
этому челов ку?" на что сл дуетъ отв тъ: „Согласенъ". Тогда катибъ обра
щается къ жениху съ вопросомъ: „Берешь ли ты въ жены д вушку, чтобы 
прожить еъ ней счастливые и черные дни?" и: если этотъ отв титъ: „Я беру 
ее", то онъ добавляетъ: „Если ты будешь дурно обращаться съ нею, и она 
будетъ нуждаться въ пищ и одежд , то гр хъ падетъ на твою голову". Эти 
вопросы ц отв ты повторяются до трехъ разъ, посл чего обрученіе считается 
оконченнымъ. Д вупша остается въ непзв стпости до посл днеп минуты, если 
у ней явилось подозр віе относительно своей помолвки, то приличіе требуетъ, 
чтобы она сд лала попытку б жать въ горы. 

Вечеромъ, когда, по возвращеяія съ пастбища, она сндитъ въ лалатк 
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своего отца, то за нею етавятъ втапн жаровню съ горячпші угодьями и ио-
сыпаютъ пхъ ладаноыъ, дымъ котораго долженъ защитить ее огъ дурнаго 
глаза. Въ этотъ моментъ въ палатку прокрадывается катпбъ съ „abba" (верх
нее платье) жениха п внезапно накпдываетъ его на нее со словами: „Имя 
Божіе да будетъ съ тобою! Никто не можетт. взять тебя вт> жены, кром та
кого-то" и называетъ при этомъ имя ея будущаго мужа. Д вушка вскакиваетъ 
съ м ста, хоэетъ обратиться въ б гство и съ громкимъ плачемъ и крикомъ 
зоветъ на помощь отца и мать; собравшіяся женщины насильно хватаютъ ее, 
повторяя въ одпнъ голосъ слова катиба; зат мъ въ знакт, торжества раздается 
пронзительный возгласъ: „Zagharit!" или „Zagruta". Нев сту отводятъ въ па
латку, раскинутую передъ жилыщемъ ея отца и кропять ее кровью овцы, при
несенной въ жертву по этому случаю. Три дня она остается въ палатк . За-
т мъ составляется шествіе нзъ женщпнъ, которыя ведутъ ее къ „живому ис-
точниііу" (т. е. проточной вод ) и по окончанін омовенія провожан гъ до па
латки жениха, который въ честь ея устраиваетъ большое празднество. Сос ди, 
въ свою очередь, жертвуютъ овцу для общаго угощенія и нолучаютъ нарави 
съ женщинами, присутствующими при церемоніи, денежный подарокъ on, 
отца нев сты. Одни эіщеиехъ въ этихъ обычаяхъ до изв стной степени от
личаются отъ другпхъ племенъ; у нпхъ д вушка, вм сто того, чтобы остаться 
въ палатк отца, обращается въ б гство и проводить три дня въ горахъ. 
Если д вушка нашла жениха по своему выбору, а родные хотятъ ее прину
дить выйти замужъ за другаго, то она пользуется предоставленнымъ ей трех-
дневнымъ срокомъ, прячется въ палатк сос да и такимъ образомъ отдаетъ 
себя подъ его защиту. Зд сь она остается до т хъ поръ, пока не удалится 
непрошенный женихъ и не начнутся переговоры съ ея возлюбленнымъ п его 
родными. Какъ только родится ребенокъ мать опускаетъ его въ отверстіе, сд -
ланное въ полу палатки, наз. girbûs. Зат мъ она завертываетъ его отъ кол нъ 
до пояса въ полотно или кусокъ сукна, кладетъ въ колыбель или, в рн е, м - | 
шокъ, называемый „zangud" и красить ему глала и брови сурьмой. Голову | 
сплющивають въ надлежащую форму п кр пко связыватотъ. Въ руку ребенка ' 
вкладываютъ кусокъ душистой камеди; браслеты изъ стеклянныхъ бусъ и мел-
кихъ м двыхъ монетъ на рукахъ и ногахъ дополняютъ этотъ своеобразпый 
д тскіп туалетъ, который возобповляютъ утромт. и вечеромъ. Посл родовт. 
женщина не выходптъ изъ палатки впродолженіе семи и даже четырнадцати 
дней. На седьмой день вея ел одежда тщательно моется. Если родится маль-
чикъ, то въ честь матери устраивается празднество; если д вочка, то это счи
тается лишниыъ, нотому что бедуинъ говорить: ,el Benât battalecb" (д вочкн 
ни на что не годны). Это презрительное отношеніе къ д тямъ женскаго пола 
дошло до нев роятной степени у до-нслаискнхъ арабовъ Синая, и отм на обы
чая „Wad el Benät" или погребенія живыхъ дочерей, принадлежитъ къ самымъ 
виднымъ и благод тельнымъ реформамъ мусульманства (По Е. Н. Palmer. Der 
Schauplatz der vierzigjärigen Wüstenwanderung Israels. Fussreisen in der Sinai-
halbinsel und einigen angrenzenden Gebieten. Gotha 1876). 

Вообще положеніе женщины у арабовъ, особенно въ городахъ 
до сихъ поръ не можетъ быть названо удовлетворительнымъ. Восточ
ный челов къ даже не желаетъ слышать о равноправности женщинъ 
(которое у янки доходитъ до идолопоклонства дамамъ). „Боже, бла
годарю тебя, что я не родился женщиной! " молился еврей еще въ до-
христіанскія времена. У арабовъ до сихъ поръ существуетъ презритель
ное выражение: „Съ позволевія сказать женщина". По мн нію восточ-
наго челов ка европеецъ уяижаетъ себя, когда говорить о своей жен 
или оев домляется о чьей либо другой; для него это равносильно тому. 
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что спрашивать о здоровьи служанки или кухарки. Это явленіе разу-
ы ется представляетъ непосредственное ел дствіе гаремной жизни и 
рабства. Нужно зам тить, что ни объ одномъ изъ восточныхъ учреж-
деній не существуетъ такихъ древратныхъ понятій. какъ о гаремной 
жизни, съ которой неизб жно связываютъ такъ называемую „восточ
ную роскошь". 

Баронъ Гейнрихъ Мальцанъ, во время своего путешествія по Аравіи, не 
разъ видалъ вастоящіе гаремы, въ ихъ обыденной обстановка, обитатели ко-
торыхъ даже не подозр вали, что им ютъ передъ собой зрителя. Между про-
чимъ онъ пос тидъ въ Мекк гаремъ одного богатаго челов ка, который 
іш лъ довольно значительное число красавицъ, хотя ко жногимъ изъ ннхъ 
прилагательное „красивая", могло быть прны нено только въ томъ смысл , 
что он принадлежали къ такъ называемому „прекрасному" полу. У него 
было три законныхъ жены, старшая, средняя и младшая; первыя дв величе-
етвенныя лолныя дамы, лосл даяя съ необыкновепно н жными и тонкими 
чертами лица. Ером того было н скодько чернокожихъ наложницъ, н сколько 
невольннцъ, ц лое гн здо дочерей различнаго возраста, не исключая двадца-
тил тнаго, равно и значительное число ыаленькихъ мальчиковъ, потому что 
подростки не могутъ оставаться въ гарем . Все это общество пом щамсь 
какъ попало въ большой зал , къ которой примыкали крошечныя спальни 
трехъ женъ (вс остальные проводили ночи въ зал ). Зд сь они дятъ, сплтъ, 
моются, поютъ, болтаютъ, н всего чаще проводятъ время въ спорахъ, потому 
что мпръ и согласіе не принадлежатъ къ доброд теллмъ гоеподетвующимъ въ 
гареыахъ. Впрочешъ н ссоры бываютъ зд сь непродолжительны, п, по време-
намъ, устунаютъ м сто пзъявленіямъ сестринской н жностп. Яблокомъ раз
дора конечно служилъ хозяинъ дома. Если которая нибудь изъ женъ или ра
бынь временно обращала на себя его вниманіе, тотчасъ-же возникала самая 
т сная дружба между ея соперницами. Только одна держалась въ сторон отъ 
остальныхъ, а именно младшая и самая красивая жена, которой всякій че-
дов къ со вкусомъ долженъ былъ бы отдать пальму первенства по красот . 
Но ея грубоватый мужъ не въ состояніи былъ достаточно оц иить ее, потому 
что иначе онъ отказался бы отъ другихъ жепъ и оставилъ ее одну. Она ко
нечно была немного горда и сдержанна, что не всегда нравится восточнымъ 
людямъ; только утончепныя натуры ум ютъ ц нить эти свойства, a бол е гру-
быя требуютъ безотв тяой чувственной любви. Хозяинъ дома нолучалъ боль-
шіе доходы, благодаря множеству пилигримовъ, которые постоянно остана
вливались у него, поэтому и въ гарем господствовало изобиліе. Зд сь не было 
недостатка въ дорогнхъ платьяхъ и украшееіяхъ, которыя были на вс хъ жен-
щинахъ, начиная отъ посл дней невольницы до первой жены. Украшенія 
у восточныхъ женщинъ не роскошь, a скор е самое в рное, хотя и непроиз
водительное поы щеніе капитала. Проденты не въ ходу между строгими мусуль
манами. Поэтому богатство большей частью не приносить никакихъ доходовъ, 
и еще за него приходится платить налоги, иногда очень значительные. Одни 
только золотя и другія украшенія изъяты отъ налотовъ, и такъ какъ форм 
не придаютъ никакого значенія, то они сохраняютъ свою первоначальную 
стоимость по в су металла, ч мъ объясняется изобиліе ихъ въ гаремахъ. Оби
тательницы вышеупомянутаго гарема были буквально ув шаны брилліантами 
и разод ты въ дорогія платья. Это была своего рода „восточная роскошь", но 
не то, что подъ этимъ словоыъ подразум ваютъ европейцы, которые привыкли 
чтобы все было одинаково изящно на женщин , которая лозволяетъ себ но
сить такія дорогія вещи. Что сказалъ бы каждый изъ наст., еслибы которая 
либо изъ напшхъ дамъ над ла великол нную мантилію изъ настоящаго кру-
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жева на полинялое отъ стирки ситцевое платье. На восток это составляетъ 
самое обыденное явленіе. Бываетъ и хуже этого: та-же самая особа, у кото
рой на ше всякія драгоц нности, на плечахъ р дкая кашемировая ткань,— 
въ состояніи над ть грязную изношенную юбку, всю въ лохыотьяхъ. То-же 
было и въ гарем моего хозакпа. Я вид лъ однажды, кагсъ его лервоЯ жен 
принесли въ подарокъ дорогой ігадійскій платокъ, затканный золотомъ. Хотя 
ея растрепанные волосы были украшены брнлліантаын, но остальная одежда 
ни ла такой видъ, какъ будто она спала въ угольной яы к прогуливалась 
среди репейника. Т мъ ne мен е дорогой платокъ былъ нешедленно над тъ 
этой чумичкой, и разуы ется представлялъ странный коптрастъ от, ея осталь-
нымъ костювюмъ. То-же, зам чаетъ Мальцанъ, встр чалт. я во вс хъ восточ-
ныхъ гаремахъ, над-ь которыми мн удавалось украдкой д лать мои паблю-
денія, равно и въ гаремахъ высншхъ сановппковъ и богат Пшпхъ восточ-
ныхъ князей (Heinr, Frbr. von Maltzan in der Neuen freien Presse vom 20. 
August 1873). 

Этотъ-же путешественнпкъ оіиісываетъ дамское общество въ Аравіи, о ко-
торомъ онъ пм лъ случай собрать достов рныя св д нія въ Геджас , а именно 
въ Джедда. „Шейха (scheicba) составляетъ обычный тптулъ, съ которымъ знат-
ныя дамы Геджаса обращаются другъ кт. другу. Слово шейха означаетъ соб
ственно „стар Пшая", но отсюда ни въ какомъ случа ne сл дуетъ выводить 
заключенія, чтобы она д Гіетвительно была „стар нигая" по возрасту. Она мо-
жетъ быть молода и хороша собой и все таки ее будугъ называть такъ, по
тому что ея мужъ одинъ пзъ стар йшихъ, хотя и онъ самъ подчасъ не старъ 
годами и не всегда пользуется репутаціей мудрости. Этогъ почетный тптулъ, 
который означаетъ изв стныи чшіъ, крайне щедро раздавается въ Геджас . 
такъ что каждый сколько нибудь знатный и не совс мъ б дный челов къ 
им етъ его. Прив тствія между дамами носятъ вообще характеръ церемон
ности; соотв тственно съ зтпмъ употребляются самыя напыщенныя выраже-
нія. Хозяйка дома обращается къ вновь прибывшимъ гостямъ со словами: „На 
мою хижину снизошла благодать о шейха! твоя величественная нога пересту
пила мой НІІЗІПИ порогъ". Пос гительница старается превзойти ее въ любез
ности и отв чаетъ приблизительно сл дующпмъ образомъ: „Слабая зв здамерк-
петъ отъ солнечнаго блеска о шейха и едва осм ливается показать свой св тъ 
передъ тпми лучезарными лунами. „Зв зда, разум ется. особа, говорящая это 
прив тствіе, солнце хозяйка дома, а луны —гостьи прибывшія до ея прихода. 
Бес да въ этомъ тон продолжается довольно долго, потому что шейхи должны 
сказать другъ другу отъ десяти до дв вадцатн иодобныхь фразъ. Зат мъ па-
ступаетъ очередь другихъ нриглашеиныхъ. Если которая изъ вновь прнбыв-
шихъ незнакома съ остальными дамами, то ее представляютъ косвеннымъ 
образомъ; такъ какъ не принято непосредственно знакомить гостей другъ съ 
другомъ. При этомъ обыкновенно употребляется титулъ: „Es Sitt" (госпожа), 
но не шейха, какъ въ другихъ случаяхъ. Хозяйка указываетъ на незнакомую 
даму н говорить той, которой она хочетъ представить ее: „Госложа такая-то 
(называетъ имя) восхищалась передъ этимъ твоей прекрасной одеждой о шейха! 
п т. д. Представленіе этимъ ограничивается. Зат мъ наступаетъ очередь дру
гихъ, и когда наконецъ, вс перезнакомятся, между собой начинается самый 
задушевный разговоръ. Таковъ топъ хорошаго дамскаго общества на Восток . 
Судя по ихъ обращенію, оп вс точно влюблены другъ съ другомъ, и на пе-
рерывъ разсыпаются между собой въ любезностяхъ. Но a зд сь невозмутимо 
гладкая поверхность воды не исключаетъ возможности бурь. Яблокомъ раз
дора также, какъ п въ Европ , служитъ соперничество, а именно невинное 
желаніе превзойти въ туалет остальныхъ женщинъ. Хотя все, что над то на 
другой дам , восхваляется въ самыхъ преувеличенныхъ выраженіяхъ, но глу
бокая печаль сн даетъ сердце ея соперницъ, если она д йствительпо заел у-
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жнваетъ этого восхищенія. Но если, наоборотъ, которая либо изъ дамъ дурно 
од та,-то какое злорадство наполняеть серца ея подругъ, какъ трудно скрыть 
ішъ свою затаенную радость! Одн только жены и дочери высшихъ сановни-
ковъ неуязвимы въ этомъ отвошеніи. Он до изв стной степени, какъ'бы оффи-
ціально признаются красавицами въ женскомъ ареопаг , если бы даже были 
дурны собой, какъ смертный гр хъ. 

Но въ жизни каждой восточной женщины, даже самой незнатно! есть 
ііеріодъ, гд вс считаютъ свонмъ долгомъ расточать передъ ней иміамъ дести. 
Это счастливая пора, когда она нев ста п, въ оеобенностіг, новобрачная. Въ 
посл дяемъ случа , впродолженіе двухъ, трехъ нед ль, она возведена въ роль 
богини надъ вс ми остальными дочерями Евы. Но и это ноложеніе иредстав-
вляетъ свои неудобства. Красавица во все время свадебныхъ пиршествъ (всегда 
н сколько нед дь) должна каждое утро отдавать себя въ полное распоряженіе 
женщины, которая занимается ремесломъ од ванія нев стъ. Посд дняя нати-
раетъ ее мазью и масломъ, краситъ румянами, наклеиваетъ на лицо зодотыя 
блестки, завиваетъ, однимъ словомъ производитъ различный операціи, способ-
ствующія украшенію наружности. Къ полудню нев ста выходитъ изъ своей 
комнаты во всемъ блеск красоты, остатокъ дня она проводитъ на возвыше-
ніи, устроенномъ на подобіе трона и принимаетъ визиты многочисленныхъ по-
с тительницъ. Въ подобныхъ случаяхъ домъ нев сты бываетъ переполненъ 
толпой женщинъ, потому что къ ней допуекаютъ знакомыхъ и незнакомыхъ, 
знатныхъ и простыхъ. При этомъ прекращается всякое соперничество. Пое -
тительницы даже не особенно наряжаются, чтобы не подумали, что он хо-
тятъ затмить собой виновницу торжества. Приглашаютъ п вицъ, которыя вое-
хваляютъ ее въ прекрасныхъ арабскнхъ стихахъ; наемныя танцовщицы испол-
няютъ въ честь ея свои танцы. Свадебныя празднества составляютъ любимое 
лрепровожденіе времени аравитянокъ. Простыя женщины даже не знаютъ дру-
тихъ увеселеній, и только у знатныхъ существуюгъ вышеупомянутые кружки. 
Вообще бол е близкое знакомство съ жизнью восточныхъ женщипъ уб ждаетъ 
насъ, что она не особенно разнится отъ европейской и не такъ б дна удо-
вольствіями, какъ обыкновенно думаютъ. Сношенія съ мужчинами разум ется 
ограничены въ поед дней степени и всякія свиданія наедин покрыты мракоыъ 
таинственности, что также им етъ свою прелесть. Несомн нно н которыя изъ 
обитательницъ гарема завидуютъ свобод европейскихъ женщинъ, но осталь-
нъгаъ нензв стно это чувство. Ихъ матери и бабки жили также какъ он и 
не были при этомъ несчастны. Зач мъ стремиться имъ къ свобод , которая 
внушаетъ большинству н котораго рода страхъ, какъ все неизв стное. Къ 
тому-же свобода при нын шнемъ развитіи восточныхъ женщинъ привела бы 
ихъ только къ гибелп. 

Несмотря на унизительное положеніе женщинъ, арабъ не мен е бедуина 
дорожить семьей и счптаетъ обладаніе ею ведичаншимъ счастіемъ и честью. 
Горе о потери члена семьи отца, мужа или сына выражается слезами и воп
лями; у н которыхъ племенъ трауръ по близкомъ покойник продолжается 
ц лый годъ. Если у товарахъ умираетъ бедупнъ, то его т ло тотчасъ уносятъ 
изъ цалатки на м сто назначенное для погребенія, моютъ мидомъ и завер-
тываютъ въ полотно. Возд покойника кдадутъ м шокъ съ неболыпимъ коли-
чествсыъ зерноваго хл ба (наз. „schedadeh"), носл чего непосредственно сл -
дуютъ похороны. Когда покойникъ опущенъ въ землю, то его друзья, ударяютъ 
палками по земл , читаютъ молитву и восклицаютъ: „О милосердный Вогъ, не 
оставь насъ, милостивый Боже!" Зат мъ они дотрагиваются до верхняго края 
могилы небольшой лопаткой и обращаются къ покойнику съ сл дующими сло
вами: „ Если зеленые ангелы станутъ спрашиватъ и испытывать тебя, то скажи: 
Охотни^ъ до пировъ веселится, волкъ идетъ на добычу; судьба челов ка 
всегда одинакова, все кончено для меня. Яблоня твоя тетка, пальма твоя 
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мать". Посл того каждый бросаетъ горсть земли въ могилу со словами.-',,Гос
подь да будетъ милостивъ къ теб "! вс идутъ въ палатку умершаго, гд 
приготовлено угощ ніе. Четыре м сяца спустя въ честь его снова происхо-
дитъ пиршество. Если кто либо умираетъ въ лагер , то родственницы покой-
наго выходятъ изі. своихъ палатокъ, снимаютъ покрывало, и поднішаютъ гром-
кій надгробный плачъ, который продолжается ц лый день. 

СИРІО и і Е с о о о т А і і е , 

Когда Александръ Велякій, во время своего поб доноенаго похода 
на персидское государство, перешедъ малоазіатскія пограничныя горы 
Аманусъ, то встр тнлъ впервые сильную многочисленвую націю, отъ 
которой въ настоящее время уц л ли жалкіе остатки. Она жила на 
восток близь устья Тигра и Ефрата, простиралась на с веро-востокъ 
и с веръ до гористыхъ окраинъ Мидіи, Арменіи и Малой Азіи. На 
запад , несмотря на спорадическое разселеніе этой національности, 
языкъ ея былъ н когда раслространенъ до Синайскаго полуострова, 
но гд собственно она граничила къ югу съ с верной Аравіей нельзя 
опред лить въ точности. Жители этой обширной полосы земли гово
рили однимъ языкомъ, разд леннымъ на различные діалекты, кото
рые были настолько же сродны между собой, какъ яын пшія н -
мецкія нар чія. Хотя вс племена, входившія въ составъ этой надіи, 
были изв стны лодъ однимъ именемъ арамейцевъ, но греки назы
вали ихъ сирійцами. Сл дуеть главнымъ образомъ приписать влія-
нію христіанства, что они отказались отъ своего туземнаго прозвища 
и приняли греческое названіе, которымъ съ теченідмъ времени стали 
исключительно обозначать западныхъ арамейцевъ. Эти сирійцы ни
когда не достигали національнаго единства, что и было главной при
чиной, почему они не въ силахъ были оказать противод йствіе періо-
дическимъ народнымъ бурямъ, которым разражались на нихъ. Такимъ 
образомъ сирійская національность не могла дойти до самобытнаго раз
витая; въ настоящее время она почти совс мъ исчезла съ лица земли 
и проявляетъ только слабые признаки существованія. Древніе арамейцы 
были, подобно арабамъ, семиты, но принадлежали наравн съ своими 
ллемешгами родичами, евреями, жившими съ ними по сос дству, къ 
с верной отрасли этой народной семьи. Въ настоящее время мы 
подразум ваемъ подъ именемъ сирійцевъ, не только арамейцевъ, но 
потомковъ различныхъ народовъ, кром евреевъ, которые въ начал 
нашего л тосчисленія говорили по арамейски. Эти сирійцы образу-
ютъ на далекомъ пространств христіанскій элементъ нын шней СИ-

ПЛЕМЕНА И НАРОДЫ. II. 3 0 



466 Сирія и Месопотамія. 

ріи и являются, по преимуществу, представителями христіанства на 
восток , хотя они съ давнихъ поръ разд лились на несторіанъ 
и монофизитовъ. Сопротивленіе сирійской національности наплыву 
гордаго арабскаго элемента, иеиолненнаго молодыхъ силъ, не могло 
быть особенно устойчиво. Значительная часть сирійцевъ скоро пе
решла въ исламъ и, вм ет съ религіей, приняла ара.бскій языкъ. 
Впосл дствіи произошло постепенное вымираніе сирійскаго языка, ко
торый уже во времена Бархебреуса, посл дняго значительнаго сирій-
скаго писателя, бпжъ уже повидимоыу мертвымъ, церковнымъ и уче-
нымъ языкомъ. Сирійцы начали писать по арабски, но не арабскими, 
a сирійскими письменными знаками. Рукописи этого рода называ
ются оеобымъ до сихъ норъ необъяененнымъ названіевіъ „karschùni". 

Къ сожал нію мы можемъ сообщить весьма немногое о суще-
ствующихъ нын остаткахъ сирійской національности и язык . Во
сточный берегъ озера Урмія, равно и городъ того же имени въ с веро-
западной Персіи, населены несторіанами, говорящими на простонарод-
номъ сирійскомъ нар чіи. Среди нихъ водворилась американская миссія, 
завела школы и перевела библію на ихъ нар чіе. Отд льныя несто-
ріанскія общины, говорящія на томъ-же нар чіи, находятся также 
въ Курдскихъ горахъ. Зат мъ существуютъ сирійскія (монофизитскія) 
общины въ Турабдин , на с вер Месопотаміи, гд жители говорятъ 
на особомъ простонародномъ сирійскомъ нар чіи. Наконецъ монофи-
зиты живутъ въ деревн Малула, по близости Дамаска, которые рав-
внымъ образомъ отличаются оеобымъ говоромъ (Eduard Sachau in der 
OesteiT. Wochenschrift 1872, Bd. I I s. 289 — 294.) Населеніе нын ш-
ней Сиріи въ этнографическомъ отношеніи д лится на собственно 
сирійцевъ, грековъ, арабовъ, турокъ, евреевъ я франковъ, а по ре-
лигіи: на магометанъ, хриетіанъ, евреевъ, назареевъ, измаильтянъ, 
друзовъ, ыетавиле, маронитовъ и т. д. Большинство оринадлежитъ 
къ греческой церкви; остальные сирійскіе хриетіане д лятся на греко-
уніятовъ, сирійскихъ храстіанъ, уніатовъ и маронитовъ, привержен-
цевъ римско-католической церкви, зат мъ на такъ называемыхъ яко-
битовъ или сирійскихъ христіанъ не-уніатовъ и наконецъ на коптовъ 
и армянъ. 

По свид тельству Альфреда Кремера, эта сирінскіе хрцстіане предста-
вляютъ въ высшей степени интеллигентную расу, весьма воспріимчивую 
къ культур . Не напрасно ихъ далекіе нредки, финикіяне, были однимъ изъ 
наибол е одаренныхъ культурныхъ народовъ древности. Разуы ется вг. 
жилахъ нов Гішихъ спрійцевъ течетъ неуловимо малая частица финикійекоіі 
крови, но прим сь греческаго и арабскаго элемента не принесла ущерба ихъ 
ирироднымъ склонностямъ. Они все-таки остались финикіянами по своей 
предпршмчпвости, сдособносш къ торговл и страсти къ путешествіямъ. Въ 
Марсел , Ливерпуд и Манчестер существуютъ значительныя сирійскіл 
колоніи, которыя ведуть д да съ своей отдаленной родиной и даже поддержп-
ваюхъ торговыя сношеыія съ Швеціей, Норвегіей и с вероыъ. Равнымъ обра
зомъ христіане Бейрута вообще пользуются довольно значителышмъ благосо-
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стояніемъ, соотв тстврощимъ ігхъ трудолюбію. Зд сь н тъ и сл довъ того 
отвратительнаго пролетаріата, который составляетъ язву большихъ европей-
скихъ городовъ. Вс занимаются торговлей или какимъ либо промысдомъ. 
Особенно пріятное впечатл ніе производитъ ихъ простая патріархальная се
менная жизнь. Женщины красивы, интеллигентны, хотя безъ особеннаго науч-
иаго образованія, хорошія матери, бережливыя хозяйки п до ребячества пре
даны своимъ ыужьямъ. Он нм ютъ мало сношеній съ вн шнимъ міромъ н 
довольствуются тихой жизнью въ т сномъ домашнемъ кругу. Чтеніе романовъ 
и брянчанье на фортепьяно къ счастью составляютъ пока р дкое явленіе; но 
т семьи, гд съ французскимъ полуообразованіемь вошелъ въ употребленіе 
кринолинъ, представляютъ мало ут шптельнаго. Зд сь исчезла старая простота 

нравовъ и уступила м сто нел пому подражаиію евронейскимъ нравамъ, въ 
самой форм . Хотя н тъ недостатка въ женскихъ школахъ, но нреподаваніе 
преимущественно направлено на изученіе французскаго или англійскаго языка. 
Община „Сестеръ Милосердія" пм етъ довольно хорошую женскую школу, въ 
которой учатъ рукод лію и нодготовляютъ туземныхъ воспитательницъ. Но 
еще больше хвалятъ институтъ „Сестеръ Назарета" и училище „Прусскихъ 
Діакониссъ". Богатая англичанка г-жа Моттъ употребляетъ большія суммы 
на благотворительный и благочестивыя ц ли; оиа содержитъ на свой счетъ 
основанный ею институтъ сл пыхъ, женскій пансіонъ и многочисленный эде-
ментарныя школы, который между прочимъ поставили себ задачей распро-
страыеніе претестантства. Вообще религіозная пропаганда въ Сиріи служитъ 

30* 
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главвымъ рычагомъ вс хъ предпріятій, относящихся къ народному образова-
нію. Изъ ннхъ особенно заслужпваегъ вниманія школа американскихъ миссіо-
неровъ, которую они н сколько высокопарно величаютъ университетомъ. Она 
преимущественно пресл дуетъ практическія ц ли и въ этотъ отношеніи стоить 
выше другихъ учебныхъ заведеній, гд всего больше обращено вниманіе на 
преподаваніе языковъ. Молодые сирійцы, которымъ вообще не достаетъ осно-

Сирійскій торговецъ коврами. 

вательнаго образованія, посл четырехъ-л тняго пребыванія въ этой школ 
становятся врачами и нолучаютъ докторскій дипломъ. Эти юные Эскулапы, 
которымъ европеецъ врядъ ли р шился бы дов рить свою жизнь, во всякомъ 
случа далеко превосходитъ туземныхъ лекарен-шарлатановъ, и не подлежптъ 
сомн нію, что этотъ, такъ называемый университетъ, не смотря на легкое 
отношеніе къ знанію вообще, оказалъ немалую услугу стран распространеніемъ 
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полезныхъ св д ній^особенно благодаря знакомству сь естественными науяаии. 
Въ то же время профессора этого университета являются усердными иропо-
в дниками евангелія и занимаются пропагандой съ чисто американской энер-
гіеі. Протестантская община въ Бейрут состоитъ уже язъ н сколькихъ сотъ 
семействъ, и помимо школы н усовершенствованной типографін, богатыя пожерт-
вованія изъ Америки дали ей возможность построить прекрасную церковь. 
Въ Ливан идеи протестантства также д лаютъ быстрые усп хи. На ряду съ 
протестантскими учрежденіями существуютъ католнческія и православныя. 
Наилучшее пзъ нихъ — коллегія медкитійскихъ грековъ, которая нм етъ н -
сколько сотъ пенсіонеровъ и хорошо ведется, какъ въ смысл пищи, такъ и 
преподаванія. Для посл дняго принять арабскін языкъ; что-же касается во-
иросовъ в ры, то коллегіи относятся къ нимъ довольно безразлично. Равнымъ 
образомъ особенно хорошей реыутаціей пользуются дв французская коддегіи: 
іезуитовъ въ Гацир п лазаристовъ въ Антур . Большинство ыолодыхъ бей-
рутцевъ кончило въ нихъ свое воспитаніе; отсюда французскій языкъ мало по 
малу распространился въ образованномъ клаес ; въ настоящее время онъ 
почти выт снмъ итальянскій языкъ, который двадцать л тъ тому назадъ былъ 
зд сь господствующимъ (Ausland 1872, s. 150—151). 

Сельское населеніе Сиріи и Палестины .соетавляюгъ также, какъ 
и въ Египт , феллахини или крестьяне, къ которымъ кочевые беду-
инскіе племена относятся съ презр ніемъ. Этихъ феллахиновъ часто 
см шивали съ бедуинами и даже отчасти съ господствующей націей, 
турками, которыхъ зд сь вообще незначительное количество. Между 
т мъ феллахини находятся въ величайшемъ угяетеши и служатъ 
послушнымъ орудіемъ для турецкихъ чиновниковъ, особенно въ т хъ 
м стностяхъ, которыя подобно Гаурану лежать въ непосредственнозаъ 
сос дств съ правительственными центрами. Но въ покоренныхъ си-
рійскихъ земляхъ, гд н тъ бедуиновъ, положеніе феллахиновъ ни
чуть не лучше. Они живутъ въ жалкихъ глиняныхъ хижинахъ и даже 
это ограниченное пом щеніе д лятъ съ своимъ домашнимъ скотом:ъ, 
большей частью крайне малочисленнымъ. У нихъ везд принять араб
с к и языкъ; исламъ составляетъ господствующую религію; м стами 
между ними встр чаются христіане, но не евреи. Разум ется, у нихъ 
не можетъ быть той чистоты крови, какъ у кочевниковъ цустыни, но, 
по вн шности, между т ми и другими н тъ большой разницы. Фел
лахини всл дствіе усиленной работы только н сколько мускулиет е 
и, соотв тетвенно своему угнетенному положенію, отличаются робостью 
и боязливостью огъ гордыхъ и самоув ренныхъ бедуиновъ. По изм -
реніямъ П. Лангергауза головы феллахиновъ относительно разм ровъ 
н еколько больше, ч мъ у кочевниковъ, и они также какъ эти по-
сл дніе принадлежать къ ортокефаламъ (Arch. f. Antlirop., Bd. VI 
s. 202, 211). 

Феллахская деревня состоитъ изъ 20 —100 хилшнъ, скученныхъ вокругъ 
высокаго двухъэтажнаго дома шейха и обыкновенно расположенныхъ ва воз-
вышеніи, по близости воды. Очага не существуетъ, и въ хижин н тъ другой 
утвари, кром постели, н сколькихъ циновокъ и кухонной посуды; только у 
достаточныхъ людей встр чаются ковры и диваны. За хижинами расположены 
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фпговыя и гранатовыя плантацш, а также краспвыя оливковыя рощи. Близь 
деревни возвышается „Mukam", съ свонмъ б лымъ куполомъ, священное 
ігІсто, гд находится гробница какого нибудь святаго, нер дко изъ временъ 
язычества; веывого дал е колодедъ или источникъ, къ которому съ шумоыъ и 
болтовней идутъ стройныя д вугаки и дородныя матроны съ своими большими 
черными или коричневыми кувшинами. Когда чужеетранецъ входить въ де
ревню, то „ghufr" или сторожъ ведетъ его въ гостинницу, гд ему подаютт. 
даром кофе и ду и онъ только при прощаньи даетъ сторожу мелкую мо
нету. Населеніе деревни доходитъ до 30—40, а иногда и 1000 душъ. Мужчины 
возд лываютъ поле, мальчики стерегутъ стада, женщины готовятъ ду и но-
сятъ воду. Пища почти исключительно растительная; онъ состоитъ изъ пр снаго 
хл ба, который макаютъ въ масло, риса, олнвокъ, винограднаго сока, растоп-
леннаго масла, янцъ, плодовъ, гороха и огурцовъ. Мясо дятъ только во время 
болылихъ праздниковъ. Пптьемъ служитъ вода и кофе, и то и другое употреб
ляется въ нев роятномъ количестве. Типичный головной уборъ феллаха со
стоитъ изъ чалмы, т. е. шерстяной или шелковой шали, обвитой вокругъ крас
ной ермолки („tarbusch"). Подъ этой ермолкой над та одна или дв войлоч-
ныхъ ермолки („libdak"); подъ ними еще одна стеганная изъ б лой бумаж
ной ткани, которая плотно прилегаетъ къ голов („takijeh"). Феллахъ не-

^ охотно снимаетъ свой головной уборъ при постороннихъ и отодвигаетъ его на 
. уши, которая всл дствіе этого образуютъ прямой уголъ или даже бываютъ 
; отворочены книзу. Волосы на голов постоянно выбриваются. Необыкновенно 
, длинная рубашка, съ разр зомъ отъ шеи до таліи, доходитъ до пятъ п опоя-
1 сана широкимъ кожанымъ поясомъ. При ходьб феллахъ прод ваетъ нижніГг 

край рубашки между ногъ и прнтягиваегь его къ поясу, такъ что ноги обна
жены выше кол нъ. Сверху накинутъ шерстяной нлащъ („abba"), какъ у бе-
дупновъ. На ногахъ од ты красные кожанные башмаки съ острыми концами. 
Вол е достаточные люди носятъ сверхъ рубашки верхнее платье красное иліг 
пурпуровое, а также полосатое, б лое съ желтымъ („kumbaz"); въ городахъ 
преимущественно въ употреблении короткая суконная куртка (dschubbeli")-
Женская одежда состоитъ изъ широкаго голубаго платья со шлейфомъ, чер-
наго головнаго покрывала и вуаля, украшеннаго каймой изъ впсячнхъ золо-
тыхъ и серебряныхъ монетъ, который отъ глазъ доходитъ до талыі. Въ горахъ 
Іерусалима и Геброна голубая рубашка у женщпнъ не такъ широка, какъ у 
мужчияъ, но несравненно длинн е, рукава кончаются остріемъ; вуаль не въ 
въ употреб.іеніи и зам няется головнымъ покрываломъ изъ б лой тяжелой ма-
теріи, которое доходитъ до пояса. Въ Самаріи женщины носятъ каішшонъ, 
который спереди им етъ форму лошадиной подковы. Ого лба до ушей протя
нуто полукруглое украшеніе изъ нанпзанныхъ серебряныхъ монетъ, которыя 
нер дко еоставляютъ все приданое женщины, стоимостью въ 1С0 марокъ. Жен
щины им ютъ красивые глаза, но безобразятъ себя, такъ какъ татуируютъ" 
черной и синей краской лицо, гцудь, ноги "и руки; между глазами обыкно
венно проведена одна чертамКром тогсГмужчины и женщины, въ знакъ ра
дости, красятъ себ ногти, КОНЧИКИ иальцевъ и ладони лавзоніей. Христіаве, 

1 которые всего многочислейн е въ верхней Галиле , отличаются отъ мусуль-
манъ пестрой одеждой и носятъ одну ермолку безъ чалмы. Феллахини лреи-
муществейно подвернсены восиалешю глазъ, диссенгеріи и лихорадкамъ, стра-
даніямъ печени, а также ироказ , сравнительно частой и пока еще невыяс
ненной бол зни; но вообще они кр пкаго т лосложенія и отличаются хоро-
шимъ здоровьемъ и выносливостью. Что же касается ихъ характера, то они 
л нивы, расточительны и коварны (Globus, Bd. XXXIV s. 369 — 360). Проф. 
Сеппъ, наоборотъ, отзывается о нихъ, какъ объ усердныхъ и дешевыхъ ра-
ботникахъ, но зам чаетъ, что культура не доступна имъ безъ руководителя 
(Beil. zur Aleg. Zeit, vom 21 August 1874). Ихъ религіозные обычаи, святыня, 
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а равно и языкъ носятъ отпечатокъ исторіи ихъ страны. Первобытная поди-
геистнческая в ра уступила зд сь м сто самымъ разнохарактерныжъ эіемен-
тамъ: христіанскія нреданія, магометанская исторія и чужеземное идолопо
клонство часто неразрывно см шаны между собой, такъ что у т хъ же ал
тарей можно встр тить тааъ называемаго мусульманина, іудеевъ, самаритянъ, 
христіанъ н даже язычниковъ. Богослуженіе, совершаемое у этпхъ алтаре!, 
составляетъ религію деревенскнхъ жптелеіі. Хотя ло в ронспов давію они 
принадлежать кл> магометанамъ, но шногіе нзъ шіхъ нн разу въ ЖИЗНИ не 
были въ мечети, потому что они больше нрндаютъ значенія милости и покро
вительству „Mukam" (гробниц святаго), нежели самого Аллаха и его пророка 
•А. а. О. Bd. XXXII s. 251). 

Среди этой еирійско-арабекой народной отрасли уц л дъ замеча
тельный оегатокъ народа, который по вс иъ даннымъ долженъ скоро 
исчезнуть еъ лица земли. Это с а м а р и т я н е , живущіезамкнутымъ круж-
комъ у подножья горы Гаридимъ. Проф. Сеппъ пос тилъ въ 1874 году 
ихъ главнаго священнослужителя, который сообщилъ ему, что небодь-
шая самаритянская община еостонтъ инъ 160 душъ (Beil. zur Allg. 
Zeit, vom У Iimi 1875.). Ихъ родичи по крови, древніе евреи, н когда 
пресл довали ихъ съ ел пьшъ фанатизмомъ религіозной ненависти 
и даже въ настоящее время къ нимъ прим няется бранная кличка 
.,поклонниковъ голубей", такъ какъ ихъ предки к у т е й ц ы этимъ сим-
воломъ олицетворяли ассирійскую „мать міра". Такимъ образомъ они 
съ одной стороны сд лались жертвой сектантской вражды, а съ дру
гой отчасти сами способствовали вымирашю своего ослаб вшаго пле
мени, потому что изъ-за религіозныхъ причиаъ, изб гали брачныхъ 
связей съ еос дями. 

Подобно тому, какъ Кавказъ по множеству населяющихъ его на
родностей можетъ быть названъ Vagina gentium, такъ Сирія и, въ 
особенности, Ливанъ заслуживаютъ названіе колыбели религіи. Въ 
горахъ пріютилось другъ около друга множество мелкихъ народовъ, 
цсполненныхъ религіознаго фанатизма. Рядомъ съ друзами живутъ 
марониты и мельхиты, нозейріеры или анзаріеры, сунниты и шіиты 
секты Метуали, которые оспариваютъ другъ у друга право существо-
ванія. Христіане у вс хъ семитскихъ націй называются „nasrani", 
назареями въ воспоминаніе Назарета, м сторожденія Іисуса. Въ Ли-
ван насчитываютъ до 50,000 греческихъ христіанъ, которые д лятся 
на дв паргіи. Одни изъ нихъ — православные, находятся подъ ду
ховной властью Іерусалимскаго и Антіохійскаго патріарха и отправ-
ляютъ свое богослуясеніе на арабскомъ язык ; ихъ называютъ также 
мель х и т а м и . Другіе—греко-католики, состоять подъ властью дамас-
скаго патріарха, признаютъ авторитетъ папы и со стороны Рима поль
зуются изв стными уступками, относительно права священниковъ всту
пать въ бракъ, а также литургіи и причастія. Я к о б и т ы , которые въ 
настоящее время им ютъ въ Ливан не бол е трехъ монастырей, иред-
сгавляютъ собой остатки древнихъ монофизитовъ, подобно тому, какъ 
м а р о н и т ы — остатки прежнихъ моно елетовъ. Между сирійскими xpu-
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стіанами марон и ты t безусловно занимаютъ первое м сто. Они насе-
ляютъ Ливанъ отъ Триполи на с вер , до Тира и Генисаретскаго 
озера на юг , а именно округъ Кесруанъ, который можно считать 
ихъ родиной и главнымъ м стоыъ жительства. Кром того они встр -
чаются въ болыпемъ или меныпемъ количеств среди другихъ наро-
довъ въ Халеб , Дамаск , Кипр и въ другихъ городахъ и дерев-
няхъ Сиріи. Марониты приняли христіанство еще во времена апо-

Ыароыитскш свящепипкъ. 

столовъ; они также сирійцы по своему происхождеиію, какъ это до
казываешь сирійскій языкъ, принятый до сихъ поръ въ ихъ богослу-
женіи. Между т мъ весьма немногіе марониты понимаютъ сирійскій 
языкъ, потому что вс говорятъ на туземномъ арабскомъ язык . 

Путешественники разнятся въ своихъ показаніяхъ относительно 
численности маронитовъ, которая была н когда весьма значительна, 
но сильно уменьшилась всл дствіе многихъ войнъ и пресл дованій. 
По достов рному вычисленію 1875 года, общая цифра вс хъ маро-
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нитовъ доходила до 280,000 душъ; они были разд лены на восемь 
эпархій. Число тузеыцевъ другихъ в роиспов даній, какъ наирим ръ 
армянъ, грековъ (мелхиговъ), латинянъ, халдеевъ, сирійцевъ и коп-
товъ доходитъ до 153,000 душъ, такъ что сравнительно съ ними ма-
ронитовъ почти вдвое больше. Около 370 м етечекъ населены одними 
маронитами; кром того они живутъ въ 287 деревняхъ, совм стно съ 
другими инов рцами, всл дствіе чего турки называютъ весь этотъ 
округъ „см шаннымъ". Въ одноиъ Ливан изъ 300,000 жителей на
считывается до 230,000 христіанъ, такъ что Ливанъ долженъ счи
таться христіанской страной. Якобиты, остатки древнихъ монофизи-
товъ, им ютъ всего три монастыря въ Ливан . Со времени посл д-
ней р зни друзы постепенно выселяются въ Гауранъ, такъ что ихъ 
число въ Ливан , в роятно, не превышаетъ 40,000. 

По свнд тельству проф. Г. Чокке, который иосвятнлъ подробиое описаніе 
маронитамъ (въ Beil. zur Wiener Abendpost vom 22, 23, 24, 26 u. 27 März 1880), 
ихъ духовенство состоитъ изъ иатріарха, епнскоповъ и священнпковъ. Во глав 
іерархіи стоить патріархъ, который избирается подвластными ему ешіско-
пами изъ пхъ среды, для чего требуется не меи е двухъ третей голосовъ и 
утвержденіе папы. Кром того онъ долженъ черезъ каждые десять л тъ пред
ставлять отчетъ верховному глав католической церкви о состояиіи своей па-
тріархіи. Съ 1254 года онъ им етъ титудъ „иатріарха Антіохійскаго и всего 
Востока", и такъ какъ апостолъ Летръ быіъ первымъ Аптіохінекммъ патріар-
хомъ, то ныв шній латріархъ кром того носить имя Петра (Botros). Ему 
подвластны эпархіальные архіереіі, которые отчасти называются архіешіско-
намп, частью епископами; изъ нихъ многіе епископы in partibus infidelium; 
они им ютъ иочетныя м ста въ патріархіп іі при учебныхъ заведеніяхъ. Изъ 
ннхъ двое зав дуютъ при патріарх духовными и св тскіши д лами, третій 
управляетъ его епархіей, четвертый живетъ въ Рим , въ качеств представи
теля маронитовъ, пятый ислолыяегъ должность судьи. Эиископамъ подвластиы 
1200 челов къ б лаго духовенства, изъ которыхъ одни заянмают-ъ м ста пріі-
ходскихъ священниковъ, или же получаютъ отъ эпискоіювъ другія назначе-
нія. Число церквей доходитъ до 356. Приходскіе священники избираются общи
нами; они должны хорошо влад ть сирінеішмъ и арабскшіъ языкомъ и передъ 
посвященіемъ въ духовный санъ выдержать соотв тствующій экзаменъ. При 
выбор в сколькнхъ кандидатовъ р шаетъ епископъ, а въ спорныхъ случаяхъ— 
патріархъ. За исключеніемъ землед лія имъ строго запрещено заниматься ка-
кимъ либо ремесломъ или торговлеіЧ. Кром 67 мужскнхъ монастырей, въ ко
торыхъ живутъ 1400 монаховъ, существуютъ еще 15 женскихъ монастырей съ 
300 вюнахігнь. Монахи большей частью сл дуютъ уставу св. Антонія. Они 
воздерживаются отъ всякаго мяса и питаются исключительно молокомъ, олив
ками, винными ягодами, бобами и виноградомъ; яйца, поджаренныя на олив-
ковомъ масл , считаются у нихъ особенно лакомымъ блюдомъ. Для питья слу
жить вода, кофе и въ крайне р дкихъ случаяхъ вино. Кром хороваго п нія 
монахи занимаются также полевыми работами. Но всякія умственныя и науч-
ныя занятія, которыми н когда славились восточные монастыри, теперь въ 
иолномъ пренебреженіи. Монахи носятъ темнокоричневое платье съ капшдо-
номъ и черный кожаный ноясъ. Ером вышеупомянутыхъ есть еще много такъ 
называемыхъ частныхъ, но преимуществу, женскихъ монастырей, которые не 
особенно строго придерживаются уставовъ н основаны на средства благоче-
стивыхъ людей, подъ условіемъ, чтобы во глав ихъ былъ кто либо изъ ихъ семьи. 
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Эти монастыри находятся ігодъ надзоромъ эпархіальнаго ецископа. Одежда у 
всею б лаго духовенства почти одинакова. Они ноаятъ подрясникъ съ длин
ными узкими рукавами и круто свернутую чалму; вся разница въ цв т —свя
щенники носятъ теиносинюю рясу, епископы фіолетовую, патріархъ—красную. 
Вообвце маронитское духовенство крайне б дно, какъ по своей многочислен
ности, такъ и всл дствіе необходимости содержать семью. В дность маронит-
скаго священника зам тна во всей его вн шности и одежд . Только латріархъ 
и н которые монастыри влад ютъ значительными пом стьяни; равнымъ обра-
зомъ многія церкви нм ютъ обширныя земли. Доходы епископовъ н сколько 
значптельн е, нежелп у свящеяниковъ, но это зависнтъ отъ изв стныхъ условіГі. 

Научное образованіе шаротитовъ находится въ жалкомъ состояніи. Для 
духовенства устроены различныя учебныя заведенія; но для общаго образо-
нанія мірянъ сд лано до сихъ поръ очень мало, хотя зам тно стремленіе про
извести въ этомъ отношеніи н которыя улучшенія. Одно несомн нно, что не-
достатокъ образованія у ыаронптовъ не привелт, ихъ къ той грубости, испор
ченности иравовъ и варварству, какое мы встр чаемъ у другихъ азіатскихъ 
народовъ. Нравственному развитію этого б днаго, угнетеннаго и пресл дуе-
маго народа не мало способствовало присущее ему глубокое религіозное чув
ство. Маронпты, нравственно связанные съ своими священниками, живутъ въ 
тихомъ уединеніи среди своихъ долинъ. Они до сихъ поръ остались кроткнмъ, 
честнымъ и уживчивымъ народомъ, сиособнымъ на саыоотверженіе и благо-
родныя чувства, который вм ст съ своей національностыо сохранилъ чистоту 
религіи, такъ какъ никогда не д лшся на секты и не былъ склоненъ къ внут-
реннимъ раздорамъ. Лучшимъ доказательствомъ этого служитъ тотъ факта, что 
изъ 300,000 маронитовъ. едва ли найдется 100 челов къ, которые бы не соб
людали религіозныхъ обязанностей своей в ры, хотя въ этомъ отношенш соб-
лазнъ достаточно ве.такъ въ стран , которая служитъ средоточіемъ всевоз-
можныхъ релнгій и обрядовъ. Вс ыарониты — землед льцы, такъ что Ливанъ 
представляетъ какъ бы сплошную крестьянскую деревню безъ городовъ, га
ваней и путей сообщенія съ сос дними землями. Т мъ не мен е большинство 
маронитовъ ум етъ читать и писать. По чистот нравовъ, гостепрінмству, ла
сковому и открытому обращенію, непоколебимой твердости характера и жи
вости ума, они далеко превосходятъ остальныхъ сельскихъ жителей. У нихъ 
н тъ фабрикъ и жел зныхъ дорогъ, газетъ, театровъ н полицейскихъ; но ихъ 
жены ткутъ прекрасныя ткани и в рны свопмъ мужьяыъ; авторитетъ главы 
семейства зам няетъ вооруженную силу. При этомъ красота неба, велнчіе 
безбрежнаго моря, плодородіе почвы, достигнутое ими въ иот лица, еже
дневно доставляютъ имъ зр ліііце, которъшъ они ум ютъ довольствоваться. 
Проступки составляютъ р дкость; о преступленіяхъ почти не слышно. Хотя 
многіе путешественпики отзываются о нихъ съ отрицательной стороны, но, 
но мн еію проф. Чокке, это сл дуетъ приписать ихъ иредуб жденію цротивъ 
страны или тому, что они судили о маронитахъ съ европейской точки зр вія. 

Маронпты по своему образу жизни мало отличаются отъ остальныхъ сель
скихъ жителей. Большая часть деревень расположена на склон горъ. Домт. 
состоитъ изъ четырехъ каменныхъ ст нъ крытыхъ бревнами. Пустое про
странство между балками крыши наполнено хворостомъ и плотно замазано 
глиной, которую уыішаютъ въ дождливое время жел зпымъ валькомъ, такъ 
что образуется кр пкій каменный полъ. Нижній этажъ служитъ для пом -
щенія скота. С верная ет на безъ оконъ; двери устроены съ противоположно!! 
стороны, а равно и единственное окно, которое закрывается ставнями. Внутри 
дома устроена деревянная широкая полка, для домашней утвари, и скамья, 
покрытая пестрой тканью или подушкой. Каждый домъ ос ненъ ор ховкшъ 
или фиговымъ деревомъ и при немъ находится небольшой садъ или нлантація 
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деревьевъ, которая орошается рвами и канавами, въ которые вода прове
дена изъ ручья, протекающаго черезъ м стность. Жилища богатыхъ людей 
нич мъ не отличаются отъ вышеописанныхъ, только обыкновенно состоятъ 
изъ н сколькихъ каменныхъ домовъ и убраны красивой мебелью, зеркалами 
и картннамн.-Древніе отчасти разрушенные дворцы эмировъ построены въ 
старомъ сарацннскомъ стил , съ остроконечными арками и колоннадами. Ма-
роннты, какъ вс восточные люди, носятъ шаровары, привязанные къ ноясу 
ішгроішмъ шелковымъ или шерстянымъ кушакомт»; цв тъ шароваръ б лый или 
голубой, кушакъ всегда пестрый. Остальной нарядъ состоптъ изъ жилета, плотно 
прилегающаго къ т лу, куртки, плаща или накидки богато украшенной шну
рами, съ короткими открытыми рукавами, ермолки, отчасти сдвинутой къ за
тылку и туфлей съ острыми концами. Цв тъ чалмы, обвитой вокругъ ермолки— 
черный иди голубой у духовенства, б лый у друзовъ и голубой или зеленыіі 
у остальныхъ. Волосы иа толов коротко выбриты; марониты носятъ одни ба
кенбарды, а духовныя лица, кром того, бороду. Нарядъ женщинъ еще жнво-
нисн е; по общему восточному обычаю он носятъ вуаль; у д вушект, 
онъ зеленаго, желтаго, краснаго и голубаго цв та и откинуть назадъ, между 
т мъ какъ у ыагометанокъ теыносинее или черное покрывало, которымъ 
он закрываютъ себ лицо. У маронитовъ, какъ женщины, такъ п д вушки 
посятъ шаровары, короткую куртку, головной уборъ и деревянныя сандаліи, 
которыя производятъ м рный стукъ при ходъб и .нер дко настолько вы
соки, что походка становигся медленной и нер гаительной. Головной на
рядъ достаточныхъ женщинъ состоитъ изъ убора или діадемы обильно ув -
шанной золотыми монетами. У мен е богатыхъ голова украшена съ об ихт. 
сторонъ серебряными монетами, нанизанными въ рядъ, число п разм ръ ко-
горыхъ зависнтъ отъ ихъ состоянія. „Datt" или татуировка составляетъ свое-; 

образный восточный обычай, который встр чается таігже въ Лнван и распро-
страненъ у обопхъ половъ, у друзовъ и маронитовъ, мусульманъ и грековъ, 
безъ разлпчія религіп и состоянія. Цивилизованный арабъ знатной семыт въ 
настоящее время воздерживается отъ татуировки п счнтаетъ неловциыъ войти 
въ европейское общество съ снвимл руками, но, т мъ не мен е, эта процедура 
до сихъ норъ въ болыномъ ходу. На кож д лаются разные узоры посред- ' 
ствомъ укола иглы, и зат мъ впускаютъ красное или голубое красящее веще
ство. Обыкновенно татуируютъ руки отъ плеча до кисти. У хрнстіанъ изобра
жены кресты, голуби, чаша, дароносица, зв зды; у мужчинъскрещенпыя сабли, 
св. Георгія н пр. Сгпбъ руки у локтя особенно покрыть подобными рпсун-
камп; нер дко татуировка выведена также около рта и на лбу. Зат мъ жен
щины красятъ еще ногти желтой п красной краской, в ки черной, губы го
лубой, щеки—красной и б лой. Женщины и д вушкн охотно курятъ табакъ 
изъ водяныхъ или варгилевыхъ трубокъ; при этомъ он проводятъ н сколько 
часовь сряду въ праздной болтовн . Въ нравахъ госнодствуетъ вообще зам -
чательная простота. Въ Ливан , какъ и въ другихъ восточныхъ странахъ, не 
употребляютъ столовъ; на полу разстплаютъ коверъ или циновку; но средин 
ставятъ маленькую скамейку, на которую положена круглая деревянная или 
жестяная дощечка съ кушаньемъ. Передъ дой моютъ руки, такъ какъ он 
должны зам нять зд сь ножъ и вилки. Тонкія мучныя лепешки служатъ хл -
бомъ н салфеткой. Баранина съ рисомъ, огурцы съ рнсомъ, яблоки, изюмъ 
(фисташки и хл бъ составляютъ уже роскошный об дъ. Передъ началомъ его 
пьютъ ликеръ и вино; посл об да подаютъ кофе п трубки. 

Друзы, смертельные враги маронитовъ, составляютъ полную про-
•інвоположность съ ними по своему хаі)актеру и нравамъ. Этотъ в чно 
бродячій элементъ среди компактной массы жителей Ливана, разе -
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янный спорадически отъ Бейрута до базальтозыхъ городовъ Гаурана 
и дал е до Дамаска и въ пустын . Друзы, эль-деруцъ, эль-дерци или 
эль-дераци до настоящаго времени окружены изв стной таинствен
ностью. Происхожденіе друзовъ и ихъ самобытная религія все еще 
не достаточно изсл дованы. По вс мъ даннымъ они представляютъ 
собой пом сь сирійско-арабскаго элемента, но съ зам т н к и ъ преобла-
даніемъ сирійскаго; при этомъ весьма возможно ихъ см шеніе съ индо-
германцами. Д-ръ Лангергаузъ называетъ друзовъ красив йшей по
родой людей и говоритъ, что они поразительно отличаются отъ ос-
тальныхъ жителей Сиріи, говорящихъ на арабскомъ язык . Голубые 
и рыжевато-б локурые волосы не составляютъ р дкости; равньшъ об-
разомъ вс очертанія лица доказываютъ, что они не им ютъ ничего 
общаго съ другими сирійскими семитами. Коричневый цв т ъ радуж
ной оболочки глазъ и св тлые волосы съ давнихъ поръ привели къ 
гипотез . впрочемъ нич мъ не доказанной, что друзы находятся въ 
изв етной связи съ германскими крестоносцами (Arcli. f. Antbrop., 
Bd. VI, s. 207). Они собственно не христіане и не магометане (хотя 
ближе къ посл днимъ), и, повидимому, ревниво оберегаютъ свое та
инственное ученіе, которое, какъ кажется перешло къ ниыъ изъ Египта. 
Проф. Сеппъ находить, что они по общему характеру своей секты всего 
ближе подходятъ къ шіитамъ, но что ихъ религія сплетена съ языче
скими, еврейскими и христіанскими догматами. Въ сущности всего 
в роятн е, что они заимствовали оеновныя положенія своего ученія 
изъ Египта или Индіи. 

/ По мн нію Г. В. Шасео, въ пользу глубокой древности обычаевъ этого 
народа говоритъ то обыкновеніе, что, если кто изъ друзовъ спустился съ де
рева и стряхнулъ съ него столько плодовъ, насколько позволили его силы, то 
онъ ни при какнхъ условіяхъ не можетъ бол е прикасаться къ этому дереву. 
Оставшіеся плоды считаются собственностью б дняковъ. Въ этомъ отеошеыіи 
друзы, наравн съ другими сиріицаыи строго, придерживаются предписавіи 
Моисея (Моисей V гл. 34 ст. 4). На томъ же основаніи во время уборки зер-
новаго хд ба они нензм нно оставдяютъ на пол полную м ру въ пользу 
собирателен колосьевъ. Изъ этого можно было бы вывести заключеніе, что 
друзы представляютъ собой арабское племя, которое всл дствіе отказа при
нять религію пророка было загнано мусульманами въ его нын шнія недоступ-
ныя м ста жительства. Между т мъ арабское происхожденіе несогласимо съ 
ихъ гиномъ, который, по достов рнымъ источшгкамъ, им етъ маю общаго съ 
еемитическимъ. Ихъ языкъ, но мн нію однихъ ученыхъ, чисто арабскій; дру-
гіе считаютъ его арабскнмъ нар чіемъ. Что касается ихъ религіи, то они по 
вн шности нспов дуютъ исламъ, но въ д йствительности сл дуютъ тайному 
ученіго, которое сообщаютъ вполн надежнымъ людявіъ, такъ что среди ннхъ 
существуютъ дв касты: „akkül" или „посвященные" и „dscbohal" ялп япе-
в дущіе". Между т ыъ священвыя книги друзовъ сд лались изв стны, бла
годаря точнымъ копіямъ (Sacy: Exposé de la religion des Druses, Paris 183S), 
изъ которыхъ видно, что ихъ ученіе представляетъ магометанскій гностицизм;., 
гд безъ всякой внутренней связи приняты идеп христіанства, древнихъ фи-
лософекихъ спстемъ и персидскаго магизма. Они сами называютъ себя уни-
таріями (mmvahhidun), потому что основа пхъ ученія единство п непости-
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жимость Бога, который можехъ быть признаваеыъ только его избранным п 
д тьми, т. е. его воилощеніяміг въ челов ческоііъ образ . Соотв тственно де
сяти воялощеніямъ (avatara) Вишну, Богъ, по релнгіи друзовъ сд лалея, де
сять разт. челов комъ. Воплощеніе совершается посредствомъ переселенія 
душъ, которое впрочемъ простирается на вс хъ людей. Еще въ XII в к 
Веньяминъ Тудела писалъ, что, по ученію друзовъ, душа доброд тельнаго че-
лов ка переселяется въ т ло новорожденнаго ребенка, а душа злаго въ со
баку или какое нпбудь другое животное. Главаыя обязанности в рующаго 
заключаются: въ соблюденіи справедливости относительно свонхъ соплемен-
никовъ, въ поддержк едпнов рцевъ, прпзнаніи единства Бога и постоянной 
покорности его вол . У друзовъ н тъ собственно священниковъ, но нхъ за-
м няютъ „akkül", которые въ свою очередь д лятся на разлнчныя секты. Они 
ведутъ аскетическую жпзнь, особенно „atkija" и „adschawid" т. е. посвятив-
шіе себя благочестію, которые живутъ отшельниками на вершинахт, высокихъ. 
горъ и ц лыми годами воздерживаются отъ мяса и св жихъ плодовъ. Каждый 
мужчина или женщина можетъ сд латься „akkâl", только прп этомъ требуется 
родъ испов ди и отр шеніе отъ той свободы, какой цользуются „dschohâl". 
Вообще „akkâl" не получаютъ жалованья и работаютъ наравн съ другими, 
но пользуются болыпимъ уваженіемъ; н которымъ пзъ нихъ предписано без-
брачіе. Къ „akkâl" принадлежптъ четвертая часть друзовъ. Каждый четвергъ 
вс „akkâl", живущіе въ деревн , сходятся на религіозное сборище, въ кото-
ромъ они толкуютъ о ПОЛИТИКЕ, читаютъ выдержки изъ священныхъ книгъ и 
поютъ воинственные гимны. Въ это время ставятъ сторожей, чтобы ни одинъ 
непосвященный не могъ явиться на собраніе. Въ подобномъ случа дерзно-
веннаго постигла бы моментальная смерть. Эти тайныя собранія носятъ по
ложительно ыасонскій характеръ, и даже сами друзы признаютъ сходство 
своего ученія съ яготландскпмъ масонствомъ (W. А. Neumann, Ueber das 
Volk der Drusen und den Emir Fachreddin. Wien 1878, s. 8> М ста выше-
уломянутыхъ сходбищъ называются „holans"; они безъ всякихъ эмблемъ и 
украшеніВ. „Akkâl" носятъ предписанную имъ короткую одежду до кол нъ, 
б лую или голубую, зат мъ „abba" или „abaja", т. е. шерстяную накидку съ 
б іьгмп или черными полосами и длинную бороду. Женщины од ты т мъ же 
способомъ, только у нихъ большей частью б лая накидка „izar" доходить до 
щиколки ногъ и перепоясана кушакомъ. Но при этомъ странное впечатл віе 
производитъ „tariura" или „tantur" рогообразный головной уборъ изъ жести, 
кедроваго дерева, серебра и драгоц нныхъ камней, нер дко 80 еант. высоты 
съ вуалемъ, которымъ долженъ быть прикрыть только одинъ глазъ. „Dschohâl" 
не посвящены въ религію и поэтому безразлично относятся къ ней, всл дствіе 
чего, в роятно, и составилось мн ніе, что друзы не им ютъ релнгіи. Д йстви-
тельно, у нихъ не существуетъ нпкакпхъ релнгіозныхъ предписаній и запре-
щеній, такъ что они могутъ свободно сл довать культу того народа, съ кото
рымъ они находятся въ сношеніяхъ. Обр заніе не принято у нихъ, а равно 
и молптвы, посты и празднпкн; они пьютъ вино и дятъ свинину. Имъ также 
неизв стны тайные знаки, по которымъ другіе сектанты узнаютъ другъ друга; 
для нихъ им ютъ значеніе только нравы и обычаи, перешедшіе къ нпмъ отъ 
предковъ. Многоженство разр шено нхъ религіей, но составляетъ р дкость; 
браки вообще также легко заключаются, какъ и расторгаются. Женщины ве
дутъ крайне замкнутую жизнь и всегда покрыты вуалемъ; относительно су-
пружескаго сожительства постановлены самыя строгія правила; при этомъ 
ц ломудріе жеящннъ избавляетъ пхъ родственниковъ отъ необходимости обе
регать кинжалами ихъ нравственность. Въ д и ппть господствуетъ ум рен-
ность; вообще друзы не употребляють для куренія ни чубуковъ, ни наргиле 
(водяной трубки), хотя держать ихъ для свопхъ гостей. Равнымъ образомъ 
они воздерживаются отъ сниртныхъ напптковъ. Проф. Оскаръ Фраасъ описы-
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ваетг. сл дующимъ образомъ гостепріиыство, оказанное ему однимъ изъ шей-
ховъ: „Прежде всего появлялась сахарная душистая вода; зат мъ десять ми-
нухъ спустя сл довали апельсины въ сахар , разные вареные плоды (изъ нихъ 
зеленый миндаль былъ всего вкусн е) и маленькіе стаканчики водки, т. е. 
спирта, настоеннаго на анис или мят . Черезъ другіе десять минутъ пода
вался кофе, сигаретки и чубуки. Всякій разъ, какъ я подіюсилъ что либо ко 
рту и произноеилъ „katacherat", црисутствующіе д лалн обычное движеніе 
рукой отъ сердца ко лбу и бормотали: „Аллахъ да благословитъ тебя, то что 
ты шь и пьешь". Посл этого проходило довольно шного времени, пока на 
улиц шли приготовленія къ столу; я пользовался этимъ иромежуткомъ, чтобы 
сд лать зам тки въ памятной кшіжк или записать что либо въ моеггь днев-
вик . Меня не разъ отрывала оть этого занятія вопросами: хорошо лн я себя 
чувствую, не желаю ли кофе? ц т. п., на что я отв чалъ ласково-снисходи-
тельпымъ тономъ: „Taib Kebir!" Наконецъ насъ приглашали къ столу; мы 
выходили изъ дому и я садился на свое м сто. Зд сь обыкновенно парадный 
об дъ заключается въ сл дующемъ: 1) супъ съ рисомъ или лапшой (у бол е 
богатыхъ людей); если онъ сваренъ изъ курицы, то очень вкусенъ, но, къ со-
жал нію, курицу часто зам няетъ баранина и тогда это кушанье становится 
нееъ добнынъ; 2) квашенные бобы, т. е. зерна большихъ нолевыхъ бобовъ, 
очень вкусные; 3) рисовыя клецки, завернутыя въ виноградный лнстъ и под-
жаренныя въ масл ; къ шшъ подаютъ сметану; 4) жареная курица, которую 
ставятъ на столъ неразр занную н зат мъ рвутъ руками; 5) по близости моря по
даютъ рыбу, въ горахъ баранину и къ этому неизб жный петрушечный салатъ, ко
торый арабы съ даютъ ц лыми тарелками, но я бралъ обыкновенно на кон-
чикъ вилки. Иногда этотъ салатъ зам нялся варенымъ майораномъ или тми-
номъ, съ уксусомъ и оливковымъ масломъ; 6) сладкое блюдо, обыкновенпо 
рисовая каша на розовоЗ вод съ большимъ коіичествомъ сахара или мучное 
нирожное, аоджареное въ бараньемъ жир ; 7) десертъ—изюмъ, миндаль, віш-
иыя ягоды въ низменностяхъ, а въ горахъ апельсины н „djebbes", густо сва
ренный виноградный сокъ или медъ. Подобный утонченный арабскій об дъ, 
разум ется, можно встр тить только у каимакана или мудира (высшее долж
ностное лицо или верховный судья). Во всемъ Ливан , какъ у знатныхъ лю
дей, такъ и у простаго народа, употребляется одинаковый хл бъ; въ каждой 
семь его пекутъ ежедневно, и онъ вообще довольно вкусенъ. Об дъ, какъ 
везд на восток , не представляет-!, затрудненія, потому что вы можете тот-
часъ по сть, какъ только почувствуете голодъ; стоить войти въ любой домъ, 
и вамъ подадутъ хл бныя лепешки, молоко, оливки и винныя ягоды. Въ вші 
р дко бываетъ недостатокъ, только оно обыкновенно сладкое и подваренное 
съ тою ц лыо, чтобы предохранить его отъ порчн. Вино обыкновенно хра
нится въ большихъ каменныхъ кувшинахъ; иогребовъ н бочекъ не суще-
ствуетъ. Неподваренное вино превосходно ва вкусъ и настолько кр пко, что 
его нельзя пить безъ воды" (Oskar Fraas, Drei Monate in Libanon. Stuttgart. 
1876 s. 21—22). У друзовъ гостепріимство и кровавая месть считаются свя
щенными. Медкіе споры, касающіеся ц лой деревни или отд льныхъ семействт. 
разбираются м стными шейхами. Когда умираетъ друзъ, то у его могилы про
исходить сборище, на которомъ выслушиваютъ показанія свид телей, относи
тельно его жизни. Покойниковъ наряжаютъ въ лучшее платье и хоронятъ въ 
каменныхъ могилахъ, устроенныхъ на лодобіе жнлыхъ покоевъ. Опечаленные 
родные считаютъ особенной честью нести гробъ умершаго. Друзы въ обраще-
ніи съ посторонними людьми строго исполняютъ всякія формальности и отли
чаются необыкновенной в жливостью. Когда они здороваются, то унотреб-
ляютъ особенныя фразы и по отв тамъ тотчасъ-же узнаютъ чужестранца. Они 
не им ютъ склонности къ наукамъ, искусству и промысламъ, но у ннхъ много 
школъ, въ которыхъ учатт» читать Коранъ и писать. Взрослые занимаются 
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политикой, землед ліемъ и мелкими войнами. Вт» гражданских! д лахъ, кром 
насл дства, большей часіъю принять исламскш законъ. Имущество должно 
оставаться въ род , поэтому женщины не получгаютъ насл дства и не могуть 
зав щать свою собственность кому либо вн семьи. Друзы довольно незави
симый народъ, съ полупатріархальнои и полуфеодальной формой правденія. 
Ихъ вассальная зависимость отъ Порты заключается въ гиатеж дани; шейхи 
наибол е пнтеллнгептные люди, влад ютъ лучшими полосами аемли и неусыпно 
заботятся о чистот крови, всл дствіе чего женятся только мея:ду собой. Кг 
западу отъ Дамаска и до морскаго берега ихт, насчитывают!, до ToßOO; но 
такъ какъ они теперь переселяются сотнями нзг Ливана въ Гауранъ, то въ 
первомъ едва ли больше 40,000 душъ. Н которые живутъ въ значительныхъ 
городахъ и деревняхъ, среди ыаронитовъ, отъ которыхъ они отд лялись только 
въ этомъ стол тін. Съ т хъ поръ между НИМИ и маронптамн не разъ происхо
дили кровавыя стычки. Весь народъ постоянно готовт. къ бою и относится съ 
фанатической ненавистью къ другимъ инов рцаыъ. Между т мъ друзы отли
чаются вообще терпимостью относительно друпіхъ в роиспов даній и съ ними 
пріятн е цм ть д ло, нежели съ марошітами, которые бол е или мен е фана
тики. Въ глазахъ иосл днпхъ друзъ не лучше чорта. Поэтому нужно пользо
ваться крайне осторожно т ми св д нгати, которыя сообщаютъ о друзахъ ма-
ронигы (Oskai- Fraas. а. а. О. s. 98). / 

Англійскіе миссіонеры преимущественно обратили вниманіе на 
обращеніе друзовъ, н охотно нредоставляютъ остальное населеніе по-
печеніамъ своихъ агентовъ, изъ которыхъ большинство—обращенные 
армяне. Крайнее религіозное усердіе, проявляемое протестантской мис-
сіей въ Сиріи, нер дко служитъ прикрытіемъ для нолитическаго раз-
счета, чему врядъ ли въ состояніи противод йствовать простодушные 
католичеекіе лазаристы, которые вигд не видятъ ничего дурнаго. 
Къ тому же англійскіе пропов дники библіи богато снабжены денеж
ными средствами. Карлъ Винеценти во время своего путешествія по 
востоку близко сошелся съ одними изъ этихъ „библейскихъ господъ". 
который сообщилъ ему н которыя подробности своего ремесла. „Онъ 
жаловался на друзовъ, что они, пользуясь даровой раздачей книгъ, 
перебрали у него н сколько тюковъ библіи, привезенныхъ на мулахъ 
и посл того продавали ее за пару ніастровъ еврейскимъ разнощи-
камъ. Вообще „поклонники золотаго тельца" необыкновенно быстро 
обращались въ христіанство, но стоило это чрезвычайно дорого. Одинъ 
хот лъ им ть ружье, другой кашемировую шаль или румянъ, третій 
ночетный плащъ. Но большинство требовало золота, полученіе кото-
раго они засвид тельствовали своими подписями и печатями, въ осо
бой книг , которую вшссіонеръ съ торжествомъ показывалъ мн , такъ 
какъ видимо гордился своимъ усп хомъ. Имена вс хъ этихъ людей, 
обращенныхъ на истинный путь съ помощью золота или подарковъ 
были занесены въ упомянутую книгу, въ качеств лицъ, д йстви-
тельно иринявшихъ протестантскую религію. Подобный прим ръ гру-
баго самооболыцепія представителей религіозной пропаганды даетъ 
наглядное ионятіе объ ихъ нравственномъ уровн и т хъ стимулахъ. 
каким« они руководятся въ своихъ стремлепіяхъ. Во веякомъ случа . 
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насколько я могъ зам тить, пропов дникъ трудился не даромъ, по
тому что одновременно съ именемъ вновь обращеннаго тщательно 
заоисывалъ нремію, которую онъ, миссіонеръ Е..., долженъ былъ по
лучить отъ библейскаго общества. Такимъ образомъ англійскимъ мис-
сіонераыъ на восток весьма полезно знакомство съ двойной бухгал-
теріей. Миссіонеры католической пропаганды поставлены въ мен е 
благоп&іятныя условія, потому что они не могутъ платить своимъ 
неофитамъ и разечитывать на премію. Сл довательно нмъ недо-
стаетъ двухъ важныхъ.. факторовъ усп ха. Ихъ д ятельность всего 
плодотворн е относительно польскихъ и н мецкихъ евреевъ, которые 
испытали на восток всевозможныя превратности судьбы. Эти люди 
понеешіе кораблекрушеніе въ жизни, большей частью л нивые и глу
боко испорченные въ нравственномъ отношенш, съ радостью бросаются 
въ объятія лазаристовъ, такъ какъ уже перепробовали всякія в ро-
иешв данія и религіи. Перем на в ры составляетъ для нихъ въ выс
шей степени выгодную сд лку и даетъ имъ возможность устроиться 
со временемъ бол е или мен е приличнымъ образомъ. Въ большин-
ств случаевъ они начинаютъ съ протестантства и тотчасъ же посл 
обращенія получаютъ ленсію, пока не найдутъ себ какой нибудь 
професеіи. Но они скоро бросаютъ посл днію, переходятъ въ греческое 
православіе и н которое время кормятся въ греческихъ монастыряхъ, 
а если представится удобный случай, то д лаются мусульманами. Въ 
турецкяхъ провинціяхъ магометанскій неофитъ можетъ всегда раз
ечитывать на расположеніе м стнаго населенія. Его везд прини-
маютъ, кормятъ безнлатно, д лаютъ ему подарки; короче сказать, онъ 
ведетъ самую привольную жизнь. Но если гостепріимство изм нитъ 
этому благочестивому хамелеону, то ему остается въ вид посл дняго 
приб жища римско-католическій монастырь, гд онъ также нахо
дить покровителей. Востокъ переполненъ подобными искателями при-
ключеній, которые м няютъ в ру, какъ поношенное платье и этижъ 
способомъ всегда тепло од ты" (Wanderer vom 2 Februar 1872). 

Кром друзовъ въ пред лахъ Ливана живетъ до 15,000 мусуль-
манъ и, приблизительно, такое-же число метуоли, метеолли или 
метавили, къ которымъ ихъ сос ди мусульмане и христіане относятся 
съ крайнимъ недов ріемъ. Они вс шіиты, т. е. приверженцы калифа 
Али; ихъ прозвище означаетъ, „истолкователи", всл дствіе аллего-
рическаго и мистическаго толкованія Еорана, въ которомъ, по ихъ 
уб жденію, нужно придерживаться внутренняго, а не буквальнаго 
смысла. Проф. Фраасъ не видитъ причины, почему многіе изъ нов й-
шихъ путешественниковъ нападаютъ на метуали за ихъ фанатизмъ, 
такъ какъ они не лучше и не хуже друзовъ и маронитовъ. Равнымъ 
образомъ проф. Сеппъ находить, что они вполн безобидные и про
стодушные люди, которые по своей природной веселости не усту-
паютъ „rumi" или христіанскимъ арабамъ (Beil. zur Allg. Zeit тот 
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16 august 1874). Кром того у с верной границы Ливана живетъ н -
сколько сотъ и з м а и л ь т я н ъ , которые въ настоящее время занимаются 
замлед ліемъ и скотоводствомъ. Это остатки древнихъ асеасиновъ, 
изв стаыхъ своими коварными убійствами, которыхъ фанатическая 
секта подъ именемъ „Scheich el Dschebel" (горныхъ шейвовъ) приво
дила въ трепета западныя страны во времена крестоносцевъ. Они 
также какъ и метуоли произвольно толкуютъ Коранъ, которому при
дали характеръ таинственнаго ученія. 

Начиная отъ Наръ-эль-Кебира, вдоль всего с вернаго побережья 
Сиріи до Аманійскаго ущелья и дал е къ Киликіи, до Адана и Тар-
фуса распространенъ загадочный народъ н о з а и р і е р ы , составляющіе 
главное населеніе горной ц пи, которая тянется параллельно берегу 
и большей частью въ недалекомъ разстояніи отъ него. Они родятся 
и умираютъ въ родныхъ горахъ и почти никогда не оставляютъ ихъ 
иначе, какъ по принуждевію. Землед ліе и скотоводство досгавляють 
имъ средства, если не для роскошнаго, то безб днаго существованія. 
Ихъ всего больше около Ладакіэ и Антіохіи; равнымъ образомъ въ 
этихъ обоихъ городахъ живутъ многіе нозаиріеры и занимаются тор
говлей; но въ т хъ м стностяхъ, гд ихъ окружаютъ магометане, 
они скрываютъ свои в рованія и выдаютъ себя за правов рныхъ му-
сульманъ. У нихъ привятъ арабскій языкъ, а именно: діалектъ си-
рійскихъ горцевъ. Въ Адан и близь лежащихъ деревняхъ число ихъ 
доходитъ до 5,000; они также довольно многочисленны въ Тарфус 
и окрестностяхъ. Общее число нозаиріеровъ къ Сиріи доходитъ при
близительно до 1 2 0 — 1 8 0 , 0 0 0 ; изъ нихъ около половины приходится 
на округъ Ладакіэ и Трииоли. Магометане ненавидятъ ихъ отъ глу
бины души, бранятъ феллахинами и при каждомъ удобномъ случа 
пресл дуютъ ихъ; нозаиріеры относятся к ъ нимъ съ т мъ-же не-
пріязненнимъ чувствомъ. Они слывутъ во всей Сиріи за неисправи-
михъ разбойниковъ, такъ что нутешествіе черезъ ихъ землю счи
тается рискованнымъ предпріятіемъ. Объ ихъ религіи и нравахъ хо-
дятъ нев роятные разсказы. Они сами скрываютъ свою религію и 
соблюдаютъ относительно этого упорное молчаніе. 

Г Насколько можно судить изъ св д ній, сообщаеиыхъ Альфредомъ Кре-
меромъ, которому мы обязаны подробнымъ изсл дованіемъ о нозаиріерахъ, 
они признавали первоначально тройствениость выешпхь силъ: небо — Али, 
солнце — Магометъ, м сяцъ — Сельманъ. Эта идея въ своемъ дальн йшемъ 
развцтіи привела къ страннымъ отступленіямъ, такъ что нозаігріеры признали 
одиовременное тройственное воплош.еніе божества, повторяемое до безконеч-
ности. Сверхъ того божество лрояв.іяется въ самомъ разнообразномъ ввд не 
только въ образ людей, но и лшвотныхъ. Такъ напр. нозанріеры утверж-
даюгь, что собака, о которой упоминается въ коран , въ легенд о семи сия-
щпхъ юпошахъ, была воплоіденіемъ божества; равнымъ образомъ они впдятъ 
вонлощеніе Бога (Али) въ верблюд пророка Салиха, убитаго тамудитами. 
Подобныхъ божественныхъ откровеніб въ земномъ оГ»раз , по ихъ ученію, 
было очень много и весьма разнообразиыхъ. Такнмъ образомъ въ этихъ бред-
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няхъ видна нзв стная система. Между об ими главными сектами нозаиріе-
ровъ, существуютъ своего рода догматическіе спорные пункты: секта шимали 
утверждаетъ тождество Али съ небомъ, тогда какъ секта килаци признаетъ 
его тождественнымъ съ м сяцемъ. Во всякомъ случа осиовой ихъ ученія 
служить в рованіе въ первоначальную тройственность божества — неба (э и-
ра), солнца и м сяца, которые были впосл дствіи различно олицетворяемы. 
При этомъ три постаси божества, обозвачаемыя именами: Ma'nâ, Bâb и Higâb, 
были приведены въ изв етную зависимость другъ отъ друга, что, повидимому, 
во многомъ подходить къ гностическому пониыаніго христіанской Троицы. 
Ученіе о сотвореніи міра произошло изъ того-же круга идей и соотв тствуетъ 
гностической теоріи исхождеаія. Тройственность божества олицетворяется въ 
неб , солиц и м сяц ; посл дній, низшій членъ тройственнаго божества, соз-
далъ пятерыхъ „aitâm" (не им ющихъ отца), которые собственно и вызвали 
жизнь въ мір . Небо и земля въ ихъ рукахъ. Ученіе о созданіи міра обни-
маетъ собой происхожденіе чеюв ка и гр хопаденіе. 

Обрядовая сторона культа весьма зам чательна. Во время молитвы ноза-
иріеры обращаются къ восходящему и заходящему солнцу; и при этомъ д -
лаютъ изв стное число земныхъ поклоновъ. Чаша съ виномъ занимаетъ вид
ное м сто въ ихъ религіозеомъ церемоніад . Посвященіе юноши въ тайны 
религіи обыкновенно бываетъ на 18-мъ году. Священникъ въ присутствія об
щины подаетъ ему чашу съ виномъ, которую онъ долженъ выпить, зат мъ 
ему кладутъ на голову башмакъ священника, который читаетъ надъ нимъ 
молитву. 

Сорокъ дней спустя юношу опять призываютъ въ общину, священникъ 
снова подаетъ ему чашу съ виномъ, которую онъ выпиваетъ со словами: 
„Пью за тайну А!" Буква А означаетъ небо (Али — Ma'nâ) M — солнце (Ма-
гометъ — Bâb), S — ы сяцъ (Сельманъ — Higâb). Зат мъ священникъ приказы-
ваетъ посвященному повторять ежедневно пятьсотъ разъ эти священныя слова. 
Черезъ семь м сяцевъ наступаетъ настоящее посвященіе- Воспріемникъ вво
дить юношу; по правую руку идетъ священнослужитель, по л вую — священ
никъ. Каждый держитъ чашу съ виномъ; зат мъ съ п ніемъ религіозныхъ 
гимновъ они по очереди подводятъ юношу къ имаму (главному священнику) 
и духовному учителю („morschid") и накладываютъ на него руки; онъ беретъ 
чашу изъ рукъ вослріемника, д лаетъ земноі поклонъ, читаетъ молитву и 
выпиваетъ вино. Тогда имамъ обращается къ нему съ вопросомъ: чувствуетъ-
ли онъ въ себ достаточно силъ и мужества, чтобы соблюсти тайну своей ре-
лигіи. „Готовъ-ли ты, спрашиваетъ онъ, дать отрубить себ руку и ногу, не 
изм нивъ этой величайшей изъ вс хъ тайнъ?" Посл того, по требованію 
имама, юноша представляетъ за себя поручителей. Имамъ, обращаясь къ 
нимъ, говорить: „Если онъ изм нитъ тайн , то приведите его ко мн , чтобы 
я могъ разрубить ему т ло въ куски и выпить кровь". Несмотря на эту угрозу, 
имамъ въ заключеніе предлагаетъ посвящаемому принести клятву на святой 
кннг относительно строгаго соблюденія тайны и говорить: „Если ты изм -
нишь тайн , о, юноша, то земля выбросить твое т ло и ты больше не вер
нешься къ своимъ въ челов ческомъ образ и од нешь зв риную шкуру, отъ 
которой никогда не избавишься!" Всл дъ зат мъ посвящаемый садится, ему 
обнажають голову и прикрываютъ небодыцимъ платкомъ; поручители накла
дываютъ на него руки, выпиваютъ чашу, читаютъ молитвы и заставляютъ его 
выпить чашу со словами: „Во имя Бога и тайны Абу Аллаха, за того, KTOJ 
глубоко носить въ ум иризнаніе Бога, за благочестиваго, которому Богъ вос-
хот лъ дать блаженство!" Посд этого для посвящаемаго наступаетъ соб
ственно редигіозное обученіе. Первая молитва, которую онъ долженъ выучить 
это такъ называемая: „литія проклятія", въ которой предаютъ проклятію че-
тырехъ первыхъ калифовъ, многихъ другихъ сотоварищей Магомета, зат мъ 
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Мо'аба перваго омаядскаго калифа, его сына Яцида Хаггагъ; нам стиика 
Ирака, Абдольмалика н Гарувъ Ралшда, равно п другихъ поздн йшихъ иелам-
скихъ святыхъ, какъ напр. шейха Ахмедъ Бадави, Ахмедъ Рифа, и Ибрагима 
Дазухи и т. д. и въ заключеніе даже Іоанна Маро, покровитеігя Маронитовъ. 
Зам тимъ кстати, что вышеоиисанное посвященіе прим няется только къ сы-
новьяыъ знатныхъ людей; для лицъ изъ простаго аванія принята бол е слож
ная н скучная церемонія. 

Равнымъ образомъ и при другихъ, весьма многочисленныхъ редигіозныхъ 
церемовіяхъ, называемыхъ „kaddâs", т. е. об дни, священоикъ съ чашей иг-
раетъ видную роль. Преподаваніе религіи считается совс мъ лишнимт. для 
женщинъ: он выучиваютъ наизусть только сл дующую молитву: „Я прости
раю свою руку въ воду, текучую, проведенную, которая скользить оть одной 
жемчужины къ другой до лучезарной Фатішы. Я кроплю водою мою правую 
сторону и уповаю на Али, главу нравов рныхъ; я кроплю водою мою л вую 
сторону н уповаю на Великаго, Всесильнаго; я кроплю водою мою голову и 
вс мои члены; о, мой Богъ. Богъ людей! Сними всякія скверны съ моего., 
до моей главы и вс хъ моихъ членовъ — подобно тому, какъ небо было от
торгнуто отъ земли. Я кроплю позади себя и уповаю на м сяцъ и солнце; я 
кроплю передъ собой и уповаю на созв здіе Плеядъ и В совъ; я кроплю на-
который въ лиц Ы. Н. (зат мъ сл дуетъ проклятіе на названную особу)" 
Зд сь несомн нно мы им емъ д ло съ древн йшей формой заклинанія; все 
изм неніе заключается въ томъ, что вм сто прежнихъ языческихъ боговъ 
введены имена магометанскнхъ п другихъ божествъ. Та-же молитва, сообразно 
обычаю, перенятому отъ предковъ, читается мужчинами при всякомъ очище-
ніи. Вс празднества нозаиріеровъ носятъ релппозныГг характеръ и весьма 
многочисленны, такъ какъ въ городахъ они кром того справляютъ вс ма-
гомеганскіе н христіапскіе праздники. Въ деревняхъ, гд они не окружены 
инов рцамп, они наравн съ магометанами справляютъ праздникъ Рамадана, 
зат шъ жертвенный праздникъ (Kurbfm-Bairam) и праздникъ новаго года 1-го 
января, который у сельскнхъ жителей считается несравненно выше двухъ 
предъидущихъ. Къ числу религіозныхъ обычаевь нозаиріеровъ ножио отнести 
и то, что высшій клаесъ, а именно: секта шимали не бр етъ бороды, воздер
живается отъ употребленія желтой тыквы, баміа (Hibiscus esculentus), испан-
скаго перца, плодовъ райской смоковницы (musa), а также отъ куренія. Секта 
килацп мен е строга въ этомъ отношеніи. Запрещеніе сть мясо самокъ ка-
кихъ-бы то ни было животныхъ простирается па вс хъ. 

Іерархнчеекое д лепіе крайне просто. Во глав каждой общины стоитъ 
имамъ (главный священнпкъ); народъ новинуется его повел ніямъ съ суев р-
нымъ страхомъ и считаетъ самого имама непогр шимымъ; ему подвластны 
духовныя лица низшаго звапія. Вс они женатые. Масса народа д лится 
только на благородныхъ и простыхъ. 

Въ сношеніяхъ съ чужестранцами нозаиріерамъ дозволено скрывать свою 
религію. Они узнаютъ другъ друга по нзв стнымъ таинсгвеннымъ лозунгамъ. 
Одинъ нзъ нихъ заключается въ вопрос : „гд вы?" на что сл дуетъ отв тъ: 
„передъ воротами города Харрана!" Это не бол е, какъ ссылка на гл. XIII 
ихъ корана, гд идетъ р чь объ основател секты нозаиріеровъ, шейк Абу 
Абдаллахъ Каспбн и его 51 апостолахъ, о которыхъ сказано: „и онп стоятъ 
передъ воротами города Харрана..." Вообще нужно зам тить, что нозаиріеры 
въ высшей степени суев рны н признають огромное число святыхъ. У нихъ есть 
священныя м ста на холмахъ и горахъ, гд они складываютъ рядами камни, 
приносятъ жертвы, воскуренія и молитвы. Падающія зд зды, по ихъ воззр -
ніямъ, представляютъ собой ангеловъ, пос щающихъ могилы святыхъ или даже 
души этихъ святыхъ. При этомъ по окончаніи всякой молитвы, они молятся 
о скор ишемъ унпчтоженіи турецкаго господства (Ausland. 1872. s. 553 — 558). 
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Нозаиріеры (единственный нузаири) называемые также на сирійск.омъ про-
стонародномъ говор а н з а и р і е х и , по весьма в роятному предположенію А. 
Ф. Кремера, им ютъ н которую связь съ древними манихеяыи, тогда какъ 
м стно населеніе считаетъ ихъ язычниками, а именно: остатЕами ирежнихъ 
поклонниковъ Астарты. Они также сдывутъ за „гасителей огня" и, по слухамъ, 
своеобразныыъ образомъ покланяются красивой женщин , возс дающей на ал-
тар . Въ святилище прокрадываются черезъ занав еи женщины, закрытия 
покрываломъ, посл чего внезапно гасятъ вс св чи и начинается самая ди
кая оргія. Трудно ручаться въ справедливости этихъ разсказовъ, потому что 
восточные люди вообще падки на подобныя обвиненія. 

Нозаиріеры представляютъ собой красивую породу людеЁ, съ бол е силь
ными костями и мышцами, нежели у большинства восточныхъ жителей; цв тъ 
ихъ кожи темн е, нежели у турокъ, но св тл е, ч мъ у арабовъ; у нихъ не-
р дко коричневые волосы. Женщины красивы въ молодости, съ св т-
дыми волосами и черными глазами; но быстро отцв таютъ. Одежда преиму
щественно б лаго цв та (который считается священнымъ) и состоитъ изъ б -
лой чалмы и б лой бумажной рубашки, открытой на груди; но поясъ всегда 
красный съ чернымъ. Дополненіемъ къ этому костюму служить сирійская 
куртка и б лые короткіе штаны. Женщины одинаково од ты, также носятъ 
штаны, но не им ютъ покрывала и большей частью живутъ безвыходно въ 

; евоихъ жалкихъ грязныхъ жилищахъ. Обр заніе существуешь у дозаиріеровъ 
, и совершается вь различномъ возраст . Кровная вражда „Hack — el — Dum" 

проявляется только въ мирное время и можетъ быть прекращена взносомъ 
„кровныхъ денегъ". Смертельный ударъ, нанесенный во время войны, не вле-
четъ за собой кровавой мести. Мужъ покупаетъ свою жену; зат мъ онъ дод-
женъ заплатить „Нігсе" собственнику деревни изв стный выкупъ, чтобы по
лучить разр шеніе на свадьбу. Развода не существуетъ, но дозволено им ть 
до четырехъ женъ.^ 

Та-же пестрая см сь сирійскихъ племенъ и религіозныхъ нар чіи 
ветр чается въ большей или меньшей степени, не только въ прибреж-
ныхъ, но и внутреннихъ городахъ, какъ Дамаскъ и Халебъ. Т мъ 
не мен е въ городахъ зам тно отразилось вліяніе арабскихъ нра-
вовъ. Вс они им ютъ особенный, такъ называемый „восточный" 
характеръ, который нужно приписать арабамъ и тому культурному 
направленію, котораго они являются представителями. Съ другой 
стороны можно предположить въ данномъ случа вліяніе несравненно 
бол е далекаго прошлаго. Одно несомн нно, что со временъ Авраама, 
какъ самый языкъ, такъ и обороты р чи мало изм нились въ семи-
тическомъ мір и что вообще на восток все остается по старому. 
Во всякомъ случа арабы своими исламскими постановленіями спо
собствовали развитію и распространен!» изв стнаго типа. Способъ 
достройки восточныхъ городовъ почти везд одинаковъ. Улицы боль
шей частью узкія и грязныя, дома одноэтажные, построенные изъ 
камня съ плоскими крышами, въ которыхъ тщательно утоптанный 
полъ изъ песка и жел зняка непроницаемъ для дождя. Халебъ, въ вид 
исключенія, славится своими хорошо вымощенными опрятными ули
цами, но и они довольно узки и со многими крытыми переходами, 
что производить въ высшей степени своеобразное впечатл ніе. Во 
всей Сиріи и Месопотаміи преобладаетъ тотъ-же стиль постройки до-
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мовъ съ маленькими дверями обитыми жел зомъ, со [множествомъ 
болыпихъ гвоздей, и отсутствіемъ оконъ на улицу, такъ какъ фа-
садъ обращенъ во дворъ. Страхъ неиріятельскаго нападенія или 
вторженія въ домъ разбойниковъ, съ древнихъ временъ ввелъ въ 
обычай окованныя жел зомъ двери, высота которыхъ едва доходить 
до 1 — 1 , 2 0 м. Такимъ образомъ при вход и выход изъ дому, 
каждый долженъ наклонить голову. Такая-же маленькая калитка не-
р дко вд лана въ ворота, которыя открываются только въ томъ слу-

Сирійская женщина. 

ча , если долженъ пройти черезъ нихъ большой транспортъ. Миніа-
тюрная входная дверь носитъ у арабовъ характерное названіе „иголь-
наго уха", въ которомъ какъ-бы заключается намекъ на евангель
ское сравненіе, что „удобн е верблюду пройти сквозь игольныя уши, 
нежели богатому войти въ царствіе Божіе". На ц ломъ восток су-
ществуетъ обыкновеніе снимать сапоги у дверей пріемной комнаты, 
такъ что по количеству ихъ можно заключить о чин и значеніи эф-
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фенди. Въ виду грязи, господствующей на улицахъ, обращено осо
бенное вниманіе на то, чтобы соблюсти чистоту циновокъ и ковровъ, 
на которыхъ садятся пос тители. Равны&гь образоиъ, когда господинъ 
идетъ въ мечеть, то слуга несетъ за нимъ особые туфли или верхніе 
башмаки, потому что никто не входитъ въ святилище въ сапогахъ или 
со шпорами. Отсутствіе бороды считается нарушеніемъ цриличій, воз-
буждаетъ презр ніе и служить признакомъ слабости. Борода свид -
тельетвуетъ о пробужденіи мужской силы и зр лаго возраста. Слова: 
„Аллахъ да ниспошлетъ благополучіе твоей бород !" составляютъ 
обычное арабское благословеніе. Равнымъ образомъ съ древн йшихъ 
временъ существуетъ обычай клясться бородой. Не мен е древнее 
обыкновеніе заставляетъ арабовъ по возможности воздерживаться отъ 
убиванія скота. До еихъ поръ арабы никогда не били рогатаго скота, 
и вс они не пьютъ вина, не исключая т хъ, которые обращены въ 
христіанство. По восточнымъ религіознымъ воззр ніямъ, челов къ не 
им етъ право убивать животпыхъ. Земля принадлежитъ Богу и не 
составляетъ собственности челов ка; онъ только пожизненно поль
зуется ею: у него есть другая, высшая родина. Поэтому зд сь повто
ряется то-же явлеиіе, какъ и везд , гд челов къ не влад етъ, а 
только пользуется землей: онъ оставляетъ ее въ томъ вид , въ ка-
комъ она досталась ему. Арабъ, по своимъ свойствамъ, все еще но
сить характеръ кочевника: онъ не прокладываетъ дорогъ и не им етъ 
понятія о какихъ-либо повозкахъ. Верблюды зам няютъ для него же-
л зныя дороги. Такимъ образомъ по стран приходится путешество
вать верхомъ, иногда впродолженіе двухъ нед ль сряду, что крайне 
утомительно. Туземцу и въ голову не приходитъ устранить препят-
ствія на пути или изб жать лишнихъ объ здовъ. Такъ напр., подъ-

зжая къ колодцу, вы напрасно над етесь найти зд сь какое-либо, 
хотя бы самое простое приспособленіе для подъема воды. Вы видите 
только по краямъ водоема глубокіе выемки на камн отъ тренія ве-
ревокъ, съ помощью которыхъ вародолженіи стол тій доставали воду. 
Равнымъ образовіъ какъ-бы ни была быстра и глубока р ка, мостъ 
считается лишней роскошью. Одна изъ арокъ обрушилась, никто не 
думаетъ зам нить ее, пока та-же участь не постигнетъ остальныя. 
Поэтому н тъ иного исхода, какъ переплыть р ку на спин вьючнаго 
животнаго. Къ вечеру все мертво и тихо въ городахъ; только время 
отъ времени изъ улицы въ улицу робко проскользнетъ красавица уку
танная въ свой „Izar" на подобіе монахини, такъ что съ трудомъ 
можно различить ея глаза и носъ. 

Недостатокъ образованія и воспитавія неизб жно отражается и 
на физической краеот . Тотъ, кто ведетъ замкнутую жизнь, лишен
ную движенія, и проводитъ большую часть времени, сидя на кор-
точкахъ, не можетъ достигнуть нормальнаго роста и равном рнаго раз
витая т ла. На восток мужчины танцуютъ отд льно отъ женщинъ. 
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Арабская музыка состоитъ изъ ы рнаго битья въ бубны, почти та-
кого-же, какъ у нашихъ вожаковъ медв дей, странствующихъ по де-
ревняшъ. Вс присутствующіе, вытянувъ руки, жлопаютъ въ ладоши, 
зам няя этимъ кастаньеты. Изъ толпы зрителей выступаетъ танцоръ 
и на т сномъ проетранств производитъ самыя изящныя т лодвиже-
нія и жестикуляціи. Онъ неожиданно, какъ-бы въ экстаз , додни-
маетъ глаза къ небу, д лаетъ н сколько шаговъ впередъ, зат мъ 
назадъ, граціозно поводить рукой и въ заключеніе садится для от
дыха, поджавъ подъ себя ноги, среди рукоплесканій зрителей, кото
рые прнв тствуютъ его, какъ избраннаго танцора, изв стнаго своимъ 
искусствомъ. Это такъ называемый арабекій танецъ. Въ Египт аль-
меи также исполняютъ одни свои соблазнительные танцы, и при 
этомъ саыымъ неприличнымъ образомъ нокачиваютъ нижнюю часть 
живота. Пляска бедуиновъ производитъ впечатл ніе разбойничьяго 
нападенія; они становятся рядами и, нанося удары направо и на-
л во, бросаются впередъ на подобіе зв рей съ дикими криками и 
т лодвиженіями. Женщина на восток остается отчужденной и не 
оказываетъ никакого вліянія ни на развитіе мужчины, ни на обще
ство. Т мъ не мен е она считается неприкосновенной, и поэтому ея 
близость или покровительство ограждаютъ отъ всякой опасности. Вс 
аравитянки и даже жена б днаго феллаха носить на голов все свое 
приданое въ вид тяжелыхъ дорогихъ пряжекъ, нер дко около двухъ 
фунтовъ в са. Это сокровище также составляетъ н что священное, 
такъ что никакой разбойникъ не посягнетъ на него, и даже мужъ не 
ечитаетъ себя въ прав распоряжаться имъ. Ни одинъ жлемъ не 
привязанъ къ голов воина бол е кр пкими завязками и не можетъ 
лучше охранить отъ ударовъ сабли, какъ золотой или серебряный 
уборъ аравитянки. Но этимъ д ло ограничивается. Многіе уб ждены, 
что если уничтожить полигамію и открыть гаремы, то восточная жен
щина заняла-бы подобающее ей м сто и могла-бы оказать нзв стное 
нравственное вліяніе. Проф. Сеппъ, у котораго мы заимствовали вы-
шеупомянутыя подробности, оспариваетъ этотъ взглядъ, на основаніи 
своихъ личныхъ наблюденій. Многоженство уже почти не суще-
ствуетъ; у сирійскихъ мусульманъ, также какъ и у евреевъ, чуть ли 
не указываютъ пальцами на челов ка, который им етъ дв или бо-
л е жены. Необходимость держать для каждой изъ нихъ особое хо
зяйство заставляетъ туземцевъ отказаться отъ подобной роскоши. Даже 
паши въ данномъ случа яоказываютъ собою прим ръ1 и доволь
ствуются одной супругой, что само по себ представляетъ огромный 
прогрессъ! Т мъ не мен е въ общественной жизни, не исключая хри-
стіанъ, зд сь господствуетъ возмутительное отчужденіе между обоими 
полами. Стоить отправиться вечеромъ на берегъ Тигра, чтобы встр тить 
толпы горожанъ, мужчинъ и юношей, которые проводятъ зд сь время 
до ночи, среди самой оживленной бее ды. Между т мъ у городской 
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сг ны бродятъ, какъ привид нія, въ св тдыхъ плащахъ и докрыва-
лахъ б дныя женскія существа, отчужденныя отъ остальнаго міра 
или сидятъ, какъ б лые голуби у надгробныхъ памятниковъ. Он 
тотчасъ-же поднимаютъ р зкій крикъ, когда кто-либо изъ франковъ 
случайно обогнетъ уголъ развалинъ и неожиданно для себя самого 
очутится въ опасномъ сос дств . Мусульманку можно узнать по пе
строму личному забралу, такъ какъ христіанки не закрываютъ себ 
лица (Beil. zur Allg. Zeit vom 31 luli und 21 August 1874). 

Представленный нами очеркъ сирійскаго населенія можетъ быть 
вдолн отнесенъ къ Месопотаміи или Эль-Джезиреху, такъ что въ 
иоел днемъ врядъ-ли намъ удастся найти хотя одну новую харак
терную черту. Въ немногихъ месопотамскихъ городахъ мы встр чаемъ 
самое пестрое населеніе, которое представляетъ странную пом сь пер-
воначальныхъ халдейекихъ обитателей съ арабами, персами и тур
ками, которые ноочередно господствовали надъ ними; но при этомъ 
везд принять арабскій языкъ. Равнымъ образомъ зд сь существуетъ 
нев роятное число в роиспов даній: магометанскіе сунниты и шіиты, 
іезиды или поклонники „нечистой силы", халдейскіе, сирійскіе, ар-
мянскіе и латинскіе христіане, несторіане и якобиты и, наконецъ, 
евреи. Во многихъ м стностяхъ только между ними можно ветр тить 
фанатиковъ, которые считаютъ своихъ европейскихъ единов рцевъ 
отступниками отъ Ветхаго зав та и называютъ ихъ „eschkenasi". 
Они образуютъ важный и полезный элементъ населенія, живутъ, по-
видимому, въ мир съ мусульманами, какъ на веемъ восток ; но ма
гометане, какъ и хриетіане, относятся къ нимъ недружелюбно. Въ 
низменностяхъ арабы см шаны съ еирійскими и халдейскими хри-
стіанами и распространены по всему бассейну Ефрата и Тигра до 
с вернихъ горныхъ округовъ, обитаемыхъ курдами. Мы познакомимся 
въ сл дующей глав съ этими дикими горными племенами, единич
ные представители которыхъ встр чаются въ месопотамскихъ горо
дахъ. Арабы распадаются на н сколько главныхъ и множество вто-
ростененныхъ племенъ. Въ областях* нижняго Ефрата, Тигра и 
Шатъ-эль-Араба живутъ монтезики, бени-ламъ, каабъ и ма-
данъ; въ средней Месопотаміи шосулъ, аширатъ и шаммаръ. Въ 
прибрежныхъ болотистыхъ странахъ Тигра и Ефрата они большей 
частью землед льцы и лодочники и находятся подъ непосредствен-
нымъ господетвомъ турокъ; но въ степныхъ м стностяхъ и пустын 
они бедуины и по своему усмотр нію признаютъ верховную власть 
султана. 
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К У Р Д Ы . 

На с веръ Месопотаміи, по сос детву съ арабами, живутъ курды, 
которые занимаютъ большую часть заяадной Азіи, преимущественно 
Курдистанъ, отъ озера Ванъ до Сулейманіэха. Они также распро
странены въ значительной части южнаго и восточнаго Адсербейджана 
или с веро-западной Персіи, на юг Худистана и въ изв стной части 
Месопотаміи, а также населяютъ большую часть горныхъ округовъ на 
занадъ и востокъ отъ Тигра. Отд льныя курдсаія племена и семьи жи
вутъ въ бол е далекомъ разстояніи отъ такъ называемаго Курдистана, 
особенно въ Луристан и до Персидскаго залива. Другіе распростра
нены до Хорассана, въ Дамасскомъ пашалык и Халеб . Небольшія 
стоянки кочевыхъ курдовъ встр чаются между Эрзерумомъ и Бай-
буртомъ въ Арменіи, а равно на плоской возвышенности Аракса, на 
юг и восток альшйской горной страны Гоктшапри, отчасти совм стно 
съ іозидійскими кочевниками. Вообще можно сказать, что курды жи
вутъ въ гориетыхъ м стностяхъ, которыя составляютъ пограничную 
область азіятской Турціи, Персіи и Россіи, такъ что есть турецкіе, 
персидскіе и русскіе курды. Число первыхъ весьма значительно, между 
т мъ какъ посл днихъ очень мало. На Кавказ ихъ не бол е 44,500. 

По вс мъ в роятіямъ нын шніе курды представляютъ собой сме
шанный народъ, въ масс котораго, повидимому, преобладаетъ кровь 
полудикаго народа, а именно мидійскихъ горныхъ жителей, которыхъ 
древніе греческіе историки называли кардухами. Съ этимъ мн ніемъ 
Морица Вагнера (Ausland 1852, s. 54) согласенъ и Германъ Вамбери, 
который признаетъ въ курдахъ самый чистый типъ древней мидійско-
персидской расы. Онъ находитъ въ ихъ продолговатыхъ узкихъ че])-
тахъ несравненно бол е сходства съ древне-иерсидешши физіономіями, 
ув ков ченныии скульптурой, нежели у нын шнихъ персовъ, которые 
уже значительно видоизм ншшсь, всл дствіе скрещиванія съ тюрко-
арабской расой (G-lobus, Bd. XVII s. 29). Во всякомъ случа не под-
лежитъ ни мал йшеыу сомн нію, что курды принадлежатъ къ вели
кой арійской или индо-германской семь и такимъ образомъ по языку 
к племени сродны съ цивилизованными націями Европы. Д йстви-
тельно ихъ языкъ, хотя и нредставляетъ сильную прим сь различ-
ныхъ нар чій и разд ленъ на множество значительно уклонившихся 
другъ отъ друга діалектовъ, но зюжетъ быть вполн названъ индо-
германскимъ; а по своему грамматическому строенію всего бол е сро-
денъ съ ново-персидскимъ. Вся разница заключается въ томъ, что 
онъ подвергся большей порч , нежели этотъ носл дній, и несравненя© 

ПЛЕМЕНА И НАРОДЫ. I I . * / 2 3 1 



490 Курды. 

мен е развитъ въ литературпомъ отношеніи. Курдскій языкъ, вел д-
ствіе необыкновеннаго обилія гортанныхъ буквъ крайне непріятенъ 
для слуха и далеко уступаеть персидскому въ гармоніи и благозву-
чіи. Литература заключается въ народныхъ п сняхъ, біографіяхъ свя-
тыхъ и немногихъ сочиненіяхъ религіознаго содержанія. 

Копты въ сущности не могутъ быть подведены подъ одіінъ типъ. Т изъ 
нихъ, которые живутъ въ окрестностяхъ Діарбекира представляютъ р зкую 
противоположность съ арабами. По свид тельству Jloiapa Беккера это коре
настые люди, нер дко съ б локурыми вьющимися волосами и бородой того-же 
цв та, большей частью с рыши или голубыми глазами, выдающимися скулами, 
здоровымъ цв томъ лица и мен е выступающимъ носомъ, нежели у арабовъ 
(Globus, Bd. XXIII, s. 184). Курда можно сразу отличить среди сотенъ дру-
гихъ азіятовъ по его особеннымъ, в чно сверкающимъ глазаиъ, съ злымъ и 
коварныыъ выраженіемъ. Въ с верозападныхъ округахъ курды по вс мъ опи-
саніямъ представляютъ собой сильныхъ широкошгечихъ субхектовъ съ пра-
вильнымъ т лосложеніемъ, и ихъ нарулшость вообще не производите непрі-
ятнаго впечатл нія. Они часто доживаютъ до ста л тъ, и при этомъ сохра-
няютъ вс свои умственныя и физичесЕІя силы. Вообще курды д лятся на 
два р зко отличныхъ между собою типа, соотв тственно двумъ, существую-
щимъ у нихъ классамъ: воиновъ и зешлед льцевъ. У первыхъ грубыя умова-
тыя черты лица, при сильномъ развитіи передней части головы, глубоко ле-
жащіе голубые или с рые неподвижные глаза, и суровый, р шительБый ВЕЦЦ 
тогда какъ посл деіе отличаются бол е мягкимъ характеромъ лица, съ кра
сивыми, нер дко греческими чертами. Д ти курдовъ больщей частью красно-
щекіе, не им ютъ никакихъ накожныхъ бол зней, необыкновенно ловки, хо
рошо сложены и легко переносятъ голодъ, холодъ и жажду. 

Курды разд ляются на два сословія или класса: сословіе воиновъ, 
которое влад етъ стадами и обыкновенно занимается при этомъ раз
боями; это такъ называемые „assireda" или „ k e r m a n i " , т. е. благо
родные. Второе сословіе состоитъ изъ крестьянъ „ g u r a n " ; они нахо
дятся въ самомъ б дственномъ положеніи; въ Курдистан ихъ вчет
веро или впятеро больше, нежели первыхъ. Поразительное различіе 
т лосложенія этихъ двухъ сословій невольно приводить къ заключе-
нію, что мы им емъ зд сь д ло съ двумя разнородными этнологиче
скими элементами, такъ что н тъ ничего нев роятнаго въ томъ, что 
семьи курдекихъ предводителей и князей произошли отъ арабскихъ 
завоевателей. К а к ъ изв стно, на веемъ исламскомъ восток арабское 
происхожденіе считается особенно почетнымъ. Въ южномъ Курди-
стан воины называютъ себя „сипаями" или „солдатами", а крестьяне 
„ р а й я м и " . У кочевыхъ нлеменъ с верной Арменіи не сущеетвуетъ 
подобнаго д ленія на касты. Слабые сл ды его еще зам тны въ Баг-
дадскомъ пашалык ; въ русской Арменіи оно совершенно исчезло. 

Такимъ образомъ у западныхъ курдовъ, въ собственно такъ на-
зываемомъ Курдистан , мы уже не встр чаемъ т хъ національныхъ 
и общественныхъ учрежденій, которыя, также какъ и въ прошлые 
в ка, налагаютъ н а нын шнихъ восточныхъ курдовъ отпечатокъ 
ц льной народной индивидуальности. Популярность западныхъ кур-
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довъ объясняется только т мъ, что хотя они первые подпали подъ 
власть турокъ, но всегда были и остались до нашихъ временъ еа-
зшмъ неиокорнымъ элементомъ въ стран , который много разъ воз-
ставалъ противъ Порты и стремился подорвать ея авторитетъ. Вс 
эти племена, окончательно оторванныя отъ своей т сной родины, 
восточнаго и западнаго Курдистана, р шились на долгое время оста
вить горную страну между Тигромъ и Ефратомъ и наводнили со
бой сос днія провинціи, для которыхъ они составляютъ своего рода 
народное б дствіе. Къ такому нереселенію отчасти побуждала ихъ 
врожденная склонность къ странствованіямъ, частью возрастающее 
политическое и военное могущество Порты и, наконецъ, постоянный 
гнетъ со стороны м стнаго тюркменскаго населения. Эти племена не 
могутъ быть особенно многочисленны; но они, несомн нно, находятся 
на самой низкой степени нравственности, какъ видно на ихъ выдаю
щихся представителям., шейхахъ, такъ что мы напрасно стали бы 
искать въ нихъ той благородной гордости, исполненной чувства соб-
ственяаго достоинства, какую ыы находишъ въ горныхъ кланахъ 
Арделана, Чалъдирана и Ровандица. Грабежъ еоетавляетъ ихъ на
стоящее, доведенное до виртуозности, ремесло, и нер дко сопровож
дается убійствомъ и смертельными побоями. Курды, хотя и магоме
тане, но такіе же непримиримые враги евоихъ единов рцевъ-турокъ, 
какъ и христіанъ, не столько изъ-за религіозныхъ и національныхъ 
мотивовъ, сколько изъ чисто соціальныхъ. Всякое имущество, пріоб-
р тенное тяжелой работой, чужая собственность, даже хл бъ на 
пол и плоды на деревьяхъ, возбуждаютъ ихъ хищническіе инстинкты, 
съ окраской коммунизма самаго оааснаго свойства. Ц лый рядъ фак-
товъ доказываетъ, что исключительно соціальеые поводы поддержи-
ваютъ антагонизмъ, господствующдй между этими разс янными пле
менами и остальными обитателями страны, принадлежащими къ раз-
личнымъ народнымъ особямъ. Такъ, напр., въ національноыъ отно-
шеніи мы видимъ кровавыя племенныя распри, обращаемый на соб
ственную плоть и кровь; въ религіозномъ отношеніи—зам чательное 
разъединение большой массы курдовъ на многія весьма значительньш 
еекты: кизильбашей, іецидовъ, несторіанъ, али-илахи. Къ этому нужно 
причислить не малое количество тайнкхъ союзовъ, что въ совокуп
ности свид тельствуетъ о слабомъ вліяяіи ислама на горные народы. 
Такимъ образомъ, когда д ло идетъ о курдахъ, нужно прежде всего 
им ть въ виду, что курды д лятся на три главныя и различный 
между собою группы: 1) Восточные курды, наибол е сохранивіяіе 
свою народную индивидуальность, всл дствіе довольно далекихъ сно-
шеній какъ съ турками, такъ и персами. 2) Западные курды (въ ге-
ографическомъ отношеніи правильнее было бы называть ихъ цен
тральными курдами), живутъ въ Курдистан , который представляетъ 
скопище ихъ деревень, м сгечекъ и общинъ, не им ющихъ между 
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собой никакой политической связи; зд сь также очагъ ве хъ кудр-
скихъ емутъ посд дняго дееятид тія. 3) Курдекія племена, выт енен-
ныя изъ Курдистана и добровольно поселившіяся въ Армеяіи и Ана-
толіи; они не им ютъ сознанія своей національности, какъ восточные 
курды, и политическаго единства, какъ западные курды, и представ-
ляютъ собой отщеиенцевъ общества, яшвущихъ на чужой счетъ, т. е. 
разбоями и воровствомъ. 

ВытеприведеннЕШъ условіямъ трехъ ыаввыхъ группъ соотв тствуегь и 
хеотрафическое распространеніе курдовт.. На восток они занижаютъ болъшуіо 
часть западной Персіи; ихъ особенно много къ югу огь озера Урумія, гд со-
средогочевы главныя племена: м и л ь к и , беи и б и л ь б а с ъ . Е,ъ посл днимъ 
вримыЕаютъ к у р д ы - а р д е л а н ъ съ ихъ восточной отраслью близъ Сенна и 
наибод е южной въ Киринд , главноиъ м ст лиітельства али-илахн, которыхъ 
можно считать додразд леніемъ секты іезидовъ или ноклонниковъ нечистой 
силы, изв етныхъ на всемъ восток еъ самой дурной стороны. Вс эти пле
мена, причисляемыя къ восточнымъ курдамъ, живутъ въ персидской немі , 
большей частью на обширноыъ плато или терасахъ Вестерана, который съ 
одной стороны спускаются къ мессопотамской низменности, а съ другой пе-
роходятъ въ дикія адыіійскія горы, Роианднца л Джуламерка или Хаккіари. 
Зд сь, въ сн говыхъ долинахъ могучаго Кандиль, сл довательно уже въ ту-
рецкихъ влад нілхъ, живутъ курды-кореавъ, въ Романдид х и н д е р и н ъ и пи-
р а т и н и , между т мъ какъ въ Сулешаніэх господствуетъ каста воиновъ кер-
м а н и . Порт удалось иріобр сти нзв стныі авторитетъ въ одной части во-
сточнаго Курдистана; но это ни въ какоыъ случа не относится къ притонамъ 
отд льныхъ горныхъ племенъ, которыя пользуются независимостью и не им -
югь никакихъ сношенііі съ правительствомъ. Въ особенности въ округ Ро-
ыандица, a зат мъ дал е на западъ во влад ніяхъ курдовъ ц и б а р и издавна 
существовала кровавая вражда между м ствымъ населеніемъ и оффиидадьными 
властями. На с веръ отъ этихъ территорій живутъ курды г е р к я и душки 
родива которыхъ лежитъ у самой персидской границы. Еще дал е къ с веру 
гд плоская возвышенность почти спускается къ озеру Ванъ, распространено 
пограничное племя курдовъ х а й д е р л п , изв стное своими разбоями. Половина 
ихъ живетъ на персидскоЯ и половина на турецкой земл . 

Дикая альпійская страна, между большимъ Цабромъ и Тигромъ съ одной 
стороны и бассейномъ озера Ванъ съ другой, какъ бы создана самой природой 
для возбужденія усиленныхъ стремленій къ независимости, которыми издавна 
отличались вышеупомянутые горные народы. Мы прежде всего поднимемся 
вверхъ по теченію р ки Царбъ до Керметиса, гд низменныя плодородеыя 
м ста въ настоящее время густо населены землед льческимъ народомъ, хал
деями. Непосредственно за Керметисомъ возвышается съ с вера такъ назы
ваемая альпійская страна несторіанъ, которая предетавляетъ необыкновенпо 
живописную массу горъ, скученныхъ на неболыпомъ пространств . До на
чала сороковыхъ годовъ несторіане или халдеи, не принадлежащіе къ уніа-
тамъ, были единственными хозяевами даннаго округа. Этотъ народъ, помимо 
своихъ вопнственныхъ качествъ, не выказываетъ ни мад йшихъ способностей 
къ культур и умственному развитію, всл дствіе чего въ посл днее время онъ 
легко подпалъ подъ вліяиіе лжеучителей и шарлатановъ, которые пробудили 
въ немъ духъ ннтрмгъ. Посл днія послужили поводомъ къ первымъ ссорамъ 
между несторіанами и ихъ курдо-мусульманскими соотечественниками, кото
рые привели къ поздн йшішъ кровопролитнымъ стычкамъ. Курды остались 
поб дителями, и съ этого времени считаются господствующимъ эдементомъ на-
селенія въ Хаккіари. Ихъ главное м ето зкительства Ушитахъ, гд могуще-
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ствеяный глава племени курдовъ-лейхунъ занишаетъ древн йшую кр пость, 
построенную среди скалъ. Повсем стио въ суровыхъ горных-ь долинахъ раз-
с яно множество курдскихъ илеменъ, между т мъ какъ несторіане удалились 
въ бол е низменныя м ста, гд красуются нхъ камениыя хиживы, окружея-
ныя великол паыыи садами н группами деревьевъ. Къ с веру отъ курдовъ-
лейхунъ, въ стран совершенно неизв етной въ географическомъ отношеніп, 
встр чается незначительное племя гертошіг. Эта страна съ с верной стороны 
постепенно понижается къ бассейну озера Ванъ. Мы находидіъ тутъ множе
ство бродячихъ илеменъ, обыкновенно обозначаемыхъ коллективнымъ пменеыъ 
курдовъ-ванъ. Ихъ зимнимъ м стопребываніемъ служить обширная плоская 
возвышенность, лишенная всякой культуры, между упомянутымъ озеромъ и 
персидской границей. Изъ живущихъ зд сь илеменъ наибол е важныя: хай-
д е р а н л и , на с вернонъ берегу озера до горныхъ ц пей, окаішляющихъ бас-
сейнъ Мурада, и зат мъ ш а м с е д д ю р л и , распространенные на востокъ отъ 
озера, гд они приходятъ въ соприкосновеніе съ вышеупомянутыми погранич
ными племенами персидскихъ курдовъ х а и д е р л и . Въ сущности курды-ванъ 
не принадлежатъ больше къ Курдистану; но такъ какъ они повсем стно все 
еще далеко превосходятъ численностью здешнее армянское населеніе, то эти 
племена едва ли могутъ быть включены въ третью группу, совм стно съ кур
дами, выселенными изъ страны. 

По вс мъ разв твленіямъ Тавра, къ востоку въ Бухтан до Хаккіари, на 
юг вдоль суровыхъ т снинъ Тигра, зат мъ на с веро-заиадъ до города Діар-
бекира съ его округомъ, однпыъ словомъ, во вс хъ этихъ дикнхъ едва доступ-
ныхъ м стностяхъ кишатъ безчисленныя мелкія племена горныхъ курдовъ, ст> 
которыми Порта никогда не могла завести никакнхъ сноигеній. То же можно 
сказать и обь е ф р а т с к н х ъ к у р д а х ъ , которые нашли себ уб жище въ такъ 
называемой иолос водопадовъ между Мелатіеи и Самосатомъ. Зд сь кончается 
область восточныхъ курдовъ и собственно Курдистана. Сюда можно было бы 
еще отнести курдовъ мы дли съ ихъ главными племенами м у з е с а н ъ , к и к и 
и садъели, живущихъ между Тигромъ и Бфратомъ, на юго-зацадъ отъ Діар-
бекира. Но къ востоку отъ Ефрата, по панравленію къ Антитавру, начи
нается рядъ разрозненвыхъ бродячпхъ илеменъ, JJодразд левія которыхъ да
леко проникаютъ вглубь Анатоліи. Ихъ черныя войлочныя палатки можно 
встр тить у береговъ Хал пса близъ Ангора и Кайзаріеха, а равно и на по-
граничныхъ настбнд ахъ нротнвъ Джаника; и везд , они одинаково состав-
ляютъ предметъ ужаса, какъ для христіанскаго, такъ и муеульманскаго сель-
скаго населенія. Даже Коніахъ у с верныхъ склоновъ снлнцінскаго Тавра не 
обезиеченъ отъ ихъ разбоевъ; а въ болынпхъ солончаковыхъ сгепяхъ на во
стокъ отъ Кутахія и Карахпссара они при всякой возможности грабить торго
вые караваны изъ Еараманіи. Подобный же сбродъ разбои ни ковъ представ-
ляютъ собой курды-хормакли, которые населяютъ высокую ен жную область 
Бингель Дага, къ югу отъ Эрзерума, а равно п вс горныя племена къ востоку 
и западу отъ Ефрата. Изъ первыхъ особенно прославились своими грабежами 
курды-селанти, по сос дству съ Баязидомъ (Beil. zur Allg. Ztg. vom 27 De-
cember 1877). 

Вс курды преимущественно существуютъ скотоводствомъ и очень 
мало занимаются землед ліемъ; ихъ зимнія жилища крайне несложны 
и строятся наскоро. Они большею частью ведутъ полукочевую жизнь, 
и, начиная отъ нервыхъ весеннихъ дней до поздней осени, а ври 
случаяхъ и всю зиму живутъ въ теплыхъ просторныхъ палаткахъ 
(„kai-atschadyr" ); ос длые им ютъ низкіе каменные дома, съ плоской 
крышей. Во время нерекочевовъ изъ одного лагеря въ другой з а -
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латки преимущественно перевозятся на лошадяхъ; но въ южномъ 
Курдиетан не везд употребляются лошади. Курды см лые, хотя 
не всегда искусные, а иногда и мохіе на здники, и им ютъ мало 
ионятія о разведеніи лошадей. Т мъ не мен е ихъ р дко можно 
встр тить в шкомъ и никогда безъ оружія. Они, такъ сказать, во
оружены съ головы до ногъ; ихъ оружіе состоитъ изъ тяжелаго длин-
наго копья, пары, а иногда и бол е пиетолетовъ (заткнутыхъ за ши-
рокій ноясъ изъ пестрой шали), кривой сабли и круглаго щита. Ихъ 
нарядъ крайне живописенъ и заключается въ суконной куртк крас-
наго или какого либо другаго яркаго цв та, съ разр зными широ
кими рукавами, выложенной золотой парчей или шелковыми шну
рами, такихъ же ианталонъ, высокихъ красныхъ сафьянныхъ саао-
говъ и огромной чалмы, сложенной изъ разноцв тныхъ шалей и плат-
ковъ. Такъ од ваются собственно бол е достаточнае люди, костюмъ 
б дняковъ гораздо яроще. Турки и въ мирное время вербуютъ кур-
довъ въ свои регулярныя войска; но эти дезертируютъ при всякомъ 
удобномъ случа . Во время войны изъ курдовъ образуются отряды 
всадниковъ, въ род баши-бузуковъ; и такая военная служба бол е 
подходитъ къ нимъ, потому что ихъ особенно прелыцаетъ разбой и 
добыча. Б о даже и въ этомъ случа турецкое правительство не мо-
жетъ вполн разсчитывать на нихъ, такъ какъ при мал йшемъ пе-
рерыв воеыныхъ д йствій и неудач , они бросаются въ разсыпную 
и возвращаются долой. 

Курды пользуются репутаціей самаго воинственнаго народнаго 
племени Малой Азіи, между т мъ русскіе, которые уже не разъ им ли 
д ло съ ними, называютъ ихъ трусами. Они изб гаютъ веякаго ру-
копашнаго боя, вообще крайне неохотно сражаются иротивъ непрія-
теля въ открытомъ пол , а нападаютъ на мирныхъ жителей неболь
шими отрядами и, преимущественно, на транспорты провіанта, гд 
можно захватить добычу, не яодвергаясгз при этомъ особенной опас
ности. Мал йшее наступательное движеніе непріятеля, хотя бы сіа-
б йшаго, обращаетъ въ б гство курдовъ, въ десять разъ превосходя-
щихъ его численностью. Въ мирное время, въ качеств кочевниковъ, 
они едва ли не вредн е, ч мъ на войн , потому что всл дствіе про-
изводимыхъ ими убійствъ и разбоевъ, составляютъ язву сос днихъ 
благоустроенныхъ народовъ. На нихъ особенно жалуются ихъ тепе-
решніе сос ди ансоры (остатки прежнихъ ассиріянъ) и армяне, ко
торые им ютъ склонность къ спокойной ос длой жизни. Впрочемъ, 
относительно національнаго характера курдовъ существуютъ разно-
р чивыя иоказанія. Повидимому, они ии ютъ ве хорошія и дурныя 
качества, которыми отличается большинство гюлудикихъ горныхъ на
родовъ востока. Они сильны и могущественны, дорожатъ свободой, 
гостепріимны, до изв стной степени ц ломудренны и в рны своему 
слову, выше всего ставятъ разбой, войну, охоту и праздность, боль-
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шіе любители музыки, особенно игры на флейт , и соблюдаютъ обы
чай кровавой мести. У нихъ господствуетъ дикая племенная анархія; 
они нер дко служатъ въ чужихъ войскахъ по найму; имъ нельзя от
казать въ изв стной гордости и рыцарскихъ чертахъ, которыя осо
бенно проявляются у вождей (Ausland 1852, s. 70). Ихъ племенные 
старшины пользуются большимъ почетомъ; у нихъ въ дом или въ 
палатк ежедневно собираются уважаемые люди. У значительныхъ 
курдскихъ длеменъ вождь держитъ постоянно открытый столъ. 

Гостей принилаютъ въ просторныхъ палаткахъ со многим» отд леніями. 
Пом щеніе, которое исключительно назначено для гостей, убрано шелковыми 
коврами и подушками. Эти ковры, которые могли бы служить оріігинальнымъ 
украшеніешъ саыаго параднаго европенскаго кабинета, изготовляются изъ чи-
стаго шелка женами и дочерьми курдовъ и никогда иъ иоегунаютъ въ про
дажу. Утромъ, посл об да и вечеромъ гостю предлагаютъ превосходный чер
ный кофе въ фарфоровыхъ чашечкахъ, вставлевеыхъ въ глубокія серебраныя 
блюдечки, ахалцпхскои филиграновой работы. Къ об ду или ужину жарится 
или варится д лый баранъ или овца съ „пловомъ" (изв стное восточное прц-
готовленіе риса); кроы того подаются и другія добавочныя кушанья, какъ 
напр. „каЛмахъ" (сгущенные вареные или сырые сливки), сыръ ш т. п. Наи-
бол е уважаемые сое ди, no приглашенію хозяина, садятся вм ст съ гостемъ 
за об дъ и ужпнъ; при эгомъ взам нъ тарелокъ иодаютъ большія лепешки, 
исиеченныя на жестяныхъ круглыхъ пластинкахъ. Обыкновенно при д за-
сучиваютъ рукава, a посл стола гостямъ иодаютъ теплую воду для мытья 
рукъ, вымазаниыхъ жиромъ. По окончании этой церемошн радушный хозяинъ 
иредлагаетъ гостю трубку съ янтарнимъ муидштукомъ, набитую превосход-
нымъ турецкиыъ табакомъ. Зам чательно, что у многихъ курдовъ, несмотря 
на ихъ дальнозоркость, можно встр тить отличные бинокли. 

Хотя большинство курдовъ пользуется довольно значительнымъ 
благосостояніеиъ, но они въ высшей степени неопрятны въ своей 
домашней обстановн ; ихъ женщины и д ти ходятъ почти нагія и 
возбуждаютъ отвращеніе своей нечистоплотностью. Т мъ не мен е 
курдскія женщины пользуются большей свободой и уваженіемъ, не
жели персіянки и турчанки, и вообще счастлив е ихъ, особенно въ 
богатыхъ семьяхъ. Только знатныя женщины носятъ покрывало; жены 
лростыхъ воиновъ и крестьянъ ходятъ всегда съ открытымъ лицомъ. 
Первыя называются „khamm", посл днія „jaja". Т и другія не обя
заны жить неотлучно въ гарем ; могутъ выходить изъ дому, свободно 
вид ться и разговаривать съ мужчинами. Супружеская любовь и в р-
ность не составляетъ р дкости у'курдовъ; они съ н жностью отно
сятся къ евоюіъ д тяжъ и даже къ слабымъ и ув чнымъ. Мужчины 
женятся на десятомъ или дв надцатомъ году; но при этомъ заклю
чаются предварительно условія между родителями жениха и нев сты. 
Жепихъ обязанъ заплатить выкупъ за нев сту. Если об стороны 
изъявили свое согласіе, то призываютъ моллаха и заключаготъ брач
ный договоръ („kjubm"). Только богатые и знатные курды им ютъ 
н сколько женъ; простые воины и гурдни считаютъ счастьемъ, если 
ижъ удастся купить одну жену и они агогутъ прокормить ее. 
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Мы упоминали выше, что слабую сторону курдовъ еоставляеть не 
только ихъ давній племенной антагонизмъ, но и религіозныя несо
гласия. Изъ милліона турецкихъ курдовъ едва насчитывается 700,000 
мусульманъ, остальные сектанты. По оффиціальнымъ даннъшъ, въ 
одномъ Эрзерумскомъ округ изъ 360,000 курдскаго населенія 185,000 
кизильбашей или красноголовыхъ и 2,000 іезидовъ или поклонни-
зковъ нечистой силы. В ъ Діарбекирскомъ округ изъ 500,000 курдовъ 
около 50,000 кизильбашей и 10,000 іезидонъ; такъ называемые 
синдъяріезиды, которыхъ насчитывается до 10,000, также курды, хотя 
съ сильной прим сыо арабской крови. Т же условія господствуютъ 
близь Сулейманіэха, на крайнемъ восток османскаго государства, 
гд у верхняго теченія р ки Хольтвана, также на турецкой почв , 
встр чается курдская секта али-илахи. 

Зд сь невольно возникаетъ вопросъ: к'ь какому собственно кругу реіигі-
озныхъ воззр ніа принадлежатъ вс эти курдскія секты. Мы не им емъ воз
можности разобрать подробно богословсЕую сторону этого вопроса и только 
упомянемъ вкратц , что іезиды, какъ и кизильбаши принадлежать къ ультра-
шіиташъ, т. е. в рятъ, что Богъ воплотился въ пророка; въ остальномъ они 
удержали много языческихъ формъ въ своихъ обрядахъ, такъ что ихъ связь 
съ нсламомт. крайне слабая. Воплощенное божество іезидовъ—Ади, сынъ Мо-
зазиреса, снріецъ по происхожденію. Кром того эти сектанты отчасти сохра
нили сабейскій культъ солнца; они поклоняются дневному св тилу, подъ име-
неыъ шейха Шеисъ, въ его храм , распололіенномъ въ романической долин , 
названной Ади, по имени пророка. Это святилище представляетъ б лое ош-
тукатурепное зданіе; съ коеусообразнымъ шпицемъ, который вид нъ на да-
лекомъ пространств . Въ день рожденія святаго сюда ежегодно стекаются 
в рующіе подъ т нь илатановъ и ор шниковъ, ос няющихъ священный ис-
точникъ Адисъ. Зд сь при св т факеловъ и звукахъ флейтъ и бубенъ про-
исходятъ своеобразныя ночныя празднества, которыя по всей обстановк 
иредставляютъ н что волшебное; мужчины въ черныхъ головныхъ новязкахъ 
и б лыхъ плащахъ („maschlah"), женщины безъ покрывалъ, въ легкомъ од я-
нін исполияютъ совм стно фантастическій танецъ, оглашая воздухъ радост
ными криками. Эти ночныя вакханаліи подали поводъ инов рцамъ, живу-
щнмъ въ сос дств , обвинить іезидовъ, будто бы въ данномъ * случа 
они предаются крайнему распутству. Но это обвпненіе опровергнуто несо-
мн нными доказательствами, и можетъ только относиться къ такъ называе-
мыыъ „гасителямт. огня", къ которыыъ принадлежать курдскіе кизильбаши у 
верхняго теченія Ефрата. Трудно р шить, почему собственно іезиды заслу
жили названіе иоклонииковъ нечистой силы: весьма возможно, что ихъ культа 
сатаны образовался изъ разлнчныхъ элементовь сабейскаго поклоненія Са
турну, перешеджихъ въ ихъ обряды. Они чувствуютъ къ „падшему ангелу" 
не богоиочитаніе, а только изв стное уваженіе, исходя изъ того взгляда, что 
рано или поздно Вогъ, ирощающій вс гр хи, снова возвратить нечнстаго 
духа въ сонмъ ангеловъ. Равнымъ образомъ іезидаиъ запрещено употреблять 
при ироклятіяхъ имя сатаны, такъ что даже и на зтомъ основаніи ішъ не-
пріятны всякая спошенія съ турками и арабами, которыя, какъ изв стно, часто 
упомииаютъ въ разговор „побитаго каменьями" (Авраамомъ въ долин Мина 
близь Мекки). Съ другой стороны правов рные, а именно турни, которые ме-
н е терпимы, нежели арабы, глубоко ненавидятъ и пресл дуютъ іезидовъ, у 
которыхъ я тъ никакихъ нисьменныхъ религіозныхъ преданіи, потому что со-
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гласно Корану, только им ющіе „священное пнсаніе" заслуживаютъ ува-
женіе. 

Несравненно бодьшиыъ саисхожденіемъ какъ со стороны вдастей, такъ и 
инов рцевъ, живущихъ по сос дству, пользуются кігзильбаши, называемые тур
ками .,tscheragh sanderans ", т. е. „гасители огня". Къ ншхъ лринадлежагь 
самыя дикія незавнсишыя курдскія племена верхняго Ефрата; они исключи
тельно существуютъ грабежемъ и разбоями; отъ нихъ собственно всего больше 
достается ыусульманамъ, на которыхъ они нападаютъ изо дня въ день, т мъ 
бол е, что м стныя власти безсильны протпвь ихъ шаекъ. Съ хриетіанами они 
сравнительно въ лучшихъ оіношеніяхъ, и, подобно имъ, пьютъ вино; ихт. 
женщины не закрываютъ себ лица. У кизильбашей есть своего рода религі-
озные обряды, но въ высшей степени безнравственные по своей сущности, 
такъ какъ заключаются въ мистическпхъ празднествахъ, въ неосв щениолъ 
храы , гд въ теынот сходятся оба пола. Изъ 400,000 кизильбашей въ Кур-
дястан ,Арменіи и н которыхъ частяхъ Месопотаміи, по крайней м р , 250,000 
курды, остальные туркмены; арабовъ всего меньше. 

Наибольшая масса курдовъ принадлежитъ къ одной изъ второстепенныхъ 
суннитскихъ сектъ, такъ называемой шуси („schusi"); они заклятые враги шіп-
товъ, которыхъ они изб гаютъ и презираютъ даже бол е, нежели христіанъ. 
Прозвище „аджами", которое они даютъ персамъ и татарамъ шіитскаго в ро-
испов данія, по ихъ понятіямъ, самая бранная изъ вс хъ кличекъ. Равнымъ 
образомъ магометанское богослуженіе у курдовъ заключается въ бормотаніи 
арабскихъ изреченій корана (едва понятныхъ немногимъ изъ ихъ ыодлаховъ), 
многочпсленныхъ земныхъ повлоновъ и кол нопреклоненій въ сторону Мекки. 
Въ „янлак " пли кочевомъ лагер каждаго курдскаго племени можно встр -
тить моллаха, который читаетъ на арабскомъ язык , но не обязанъ понимать 
его и вообще отличается лоразительнымъ нев жествомъ. 

••••"W 
Въ высокой гористой стран между Чернымъ и " Каепійскимъ мо-

ремъ, которая граничить еъ с вера Еавказомъ, еъ юга Персіей, Кур-
дистаномъ и Малой Азіей находятся первобытныя м ета жительства 
а р з і я н с к а г о народа. По вс мъ научнимъ даннымъ, какія могла пред
ставить этнографія, Арменія была родиной средиземной расы въ т 
далекія времена, когда еще главныя племена жили неразд льно. Одно 
изъ этихъ племенъ сд лалоеь впосл дствіи изв етныжъ подъ именемъ 
армянъ", которыхъ такимъ образомъ, безусловно нужно признать от
расль») арійской народной группы. Е щ е не такъ давно армянъ хот ли 
приписать къ семитамъ; теперь ихъ причисляютъ къ арійцамъ. Д й-
ствительно армянскій языкъ, по своему строенію, подходить къ бли-
жайщимъ кавказскимъ нар чіямъ, особенно къ оссетинскому; но при 
этомъ многія слова и обороты р чи заимствованы изъ самыхъ разно-
образныхъ отраслей языковъ. Надъ армянами долго господствовала 
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пар янская династія, и поэтому даже въ ихъ старомъ сдовар встр -
. чаются многія пар янскія слова; кром того въ армянскомъ язык 

; есть чуждый элементъ, который за неим ніемъ бол е точнаго выра-
« женія названъ ски скимъ, туранскимъ и кушитскимъ. Семитическое 
\ вліяніе на Арменію до начала ислама и даже христіанства, подтвер-
| ждается исторіей; но въ язык не достаетъ строгой логичности изву-

ковъ, свойетвенныхъ семитическому языку. Съ другой стороны онъ 
1 богаче, отличается большей гибкостью и въ немъ, что особенно важно, 

найдены односложныя коренныя слова. Поэтому въ настоящее время 
армянское нар чіе причислено къ эранскимъ языкамъ, хотя отличается 
отъ нихъ во многихъ отношеніяхъ. Старое армянское нар чіе пи
шется 36 своеобразными буквами; оно не особенно благозвучно, всл д-
ствіе скопленія согласныхъ, несовм стимыхъ въ другихъ языкахъ; но 
вообще отличается богатствомъ и правильнымъ строеніемъ. Нов й-
шій общеупотребительный языкъ д лится на н сколько діалектовъ и 
довольно значительно уклоняется отъ древняго литературнаго языка. 

Сами армяне называютъ себя „liai"; это слово повидимому не 
им етъ другаго значенія какъ „господинъ" (на старомъ эранскомъ 
язык : pati, paiti) и противопоставляется слову "setruk" (невольникъ, 
первоначально врагъ). Это заставляетъ предполагать существование 
бол е древняго народа въ нын шней Арменіи. Д йствительно она 
была н когда обитаема кавказскими туземцами; Геродотъ называетъ 
ихъ алародіерами и говорить, что этотъ народъ, сродный съ жителями 
Колхиды, находился близь Понта. Повидимому эти алародіеры тож
дественны съ урарду, которые упоминаются въ асситинскихъ клино-
образныхъ надписяхъ и оставили сл ды своего прежняго м стопребы-
ванія въ названіи горы Арарата. Такимъ образомъ алародіеровъ можно 
считать предками нын шнихъ армянъ, н когда покорившихъ ихъ 
своей власти. Сами армяне называютъ себя потомками Гайка или 
Хаигха, родоначальника первыхъ армянекихъ титановъ, который по 
древн йшимъ преданіямъ былъ правнукъ Іафета. 

Нын шніе армяне не представляютъ собой вполн чистаго тина, 
что .объясняется скрещиваніемъ различныхъ народовъ на почв Ар-

Іменіи. Въ т хъ м етностяхъ гд не было лрим си чуждыхъ эдемен-
\ ітовъ, природа снабдила ихъ весьма существенными преимуществами. 
\ Ікр пкими костями, высокимъ ростомъ, хорошимъ т лосложеніемъ, но 
•- склоннымъ къ отучненію, широкими, какъ бы сплюснутыти мышцами 

и жел зньши нервами. Кто когда либо вид лъ армянъ, тотъ везд 
сразу отличить ихъ, но своеобразной растительности волоеъ на голов , 
бровямъ и бород , а также черныжъ, бодышшъ, нер дко виалымъ 
глазамъ, широкому и низкому лбу, необыкновенно длинному орлиному 
носу, при овальной форм лица, чувственному рту, съ сильно разви
тыми челюстями. Армянинъ по своей плотной неуклюжей фигур на-
иоминаетъ вола, и вообще вся его вн шность невольно наводить на 
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мысль, ято онъ еозданъ быть вьючгнымъ животныыъ. Форма чгереяа 
положительно долихокефальная; кожа у молодыхъ армянъ отливается 
б лизной и н жностью; но въ старости у обоихъ половъ принимаетъ 
м дно-красноватый отт нокъ. 

Обыкновенно характеръ армянъ изображаютъ далеко не въ розо-
вомъ св т , и нельзя отрицать, что въ немъ много темныхъ сторонъ: 
но т мъ не мен е мы должны по справедливости признать, что ихъ 
хорошія качества далеко перев шиваютъ недостатки. Они вс отли
чаются трезвостью, ум ренностью, трудолюбіемъ и бережливостью: 
крші того къ ихъ національнымъ особенноетямъ нужно отнести ти-
х і й и кроткій характеръ, необыкновенную в жливость въ обращеніи, 
настойчивость и страсть къ нажив . При этомъ не только въ обы
денной жизни, но IÏ въ области знанія они выказываютъ зам чатель-
ную податливость, р дкій практическій смыелъ и умъ. 

Землед ліе и торговля составляютъ любимое занятіе армянина. Въ селі.-
скомъ хозяйств онъ прим няетъ къ д лу свою физическую силу, которая при
носить ему немалую пользу какъ въ уход за скотомъ, такъ и въ обработк 
почвы. Если онъ по профессін купецъ, маклеръ или занимается предпріятіями, 
то не д .таетъ болыпихъ скачковъ, а идетъ спокойно и разсудительно къ за
думанной ц ли и пресл дуетъ ее съ одинаковымъ упорствоиъ. Значительная 
часть оптовой торговли въ Турціи и во всей передней Азіи въ рукахъ армянъ, 
несмотря на ихъ сравнительную малочисленность; при этомъ они влад ютъ 
вдесятеро болыпимъ богатствомъ, которое заключается въ золотой монет . 
Трудно сказать, куда идутъ вс деньги пріобр таемыя ими изъ году въ годъ 
въ Боефор ! Это невольно наводитъ на мысль, что они копятъ пхъ въ виду 
великой будущности, предстоящей ихъ народу. Во всякомъ случа нев роят-
пыя суммы исчезаютъ въ ихъ сундукахъ и только часть денегъ тратится ими 
на школы и полезныя учрежденія, а также на комфортабельную жизнь, на
ряды женщивъ и драгоц нности. Къ жемчугу п дорогимъ камнямъ они, пови-, 
димому, чувствуютъ особенное пристрастіе. Армянинъ слишкомъ дорожптъ сво- | 
пмъ спокойствіемъ п благоденствіемъ, чтобы р шаться на рискованныя пред-1 
пріятія, которыя побуждаютъ евреевъ снова пустить въ оборотъ весь свой ка-
питалъ. Онъ крайне остороженъ во вс хъ своихъ начинаніяхъ, и только тогда 
принимается за д ло, когда можетъ в рно разсчитать и взв сить вс шансы. 
Армяне изв стны на всемъ восток своей см тливостью или, в рн е сказать, 
необыкновенной проницательностью и подвижностью ума, при ум ньи скры
вать эти свойства подъ личиной равнодушія. Армянинъ какъ будто видитъ 
сквозь дерево и жел зо сколько денегъ въ касс его товарища по д ламъ и 
знаетъ заран е его нам ренія, между т мъ какъ онъ самъ сохраняетъ невоз
мутимое спокойствіе; съ его лица не сходптъ в чно одинаковая обязательная 
улыбка. При всякихт. условіяхъ жнзип онъ идетъ своей дорогой; его холодный 
разсчетливый умъ никогда не изм няетъ ему. Б дный посилыцикъ въ при-
морекомъ город , нагпбаясь подъ тяжестью ноши, несоразм рной съ его си
лами, считаетъ на ходьб : много ли онъ получить денегъ вечеромъ, какъ ве-
ликъ будетъ его м сячный заработокъ и удастся ли ему накопить въ годъ 
небольшую сумму, чтобы начать какое нибудь самостоятельное торговое пред-
пріятіе. То же нредставляетъ собой и армянскій дігаломатъ, который далеко 
закинулъ свои с ти за пред лы Туниса и Марокко. Если вы зайдете вечеромъ 
къ нему на домъ, то онъ покажется вамъ олицетвореніемъ душевнаго спокой-
ствія, между т мъ мысли его заняты сл дующимъ днемъ: онъ думаетъ о томъ, 
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что ему д лать, чтобы ноб дить противника или задобрить его и черезъ это 
увеличить свои доходы. 

Нужно считать чуть ли не націоиальной чертой то искусство, сь какиагь 
арыянинъ ум етъ прішаровиться къ обстоятельствамъ, чтобы обойти вс пре-
пятствія. Эта податливость характера выражается во многихъ армянскихъ по-
словидахъ, изъ которыхъ мы нриведемъ зд сь наибол е тиаичныя: 

Если видишь, что вода не сл дуетъ за тобой, то иди всл дъ за нею. 
Начинай съ малаго, чтобы достигнуть большаго. 
Поворачивай такъ, чтобы верт лъ и жаркое остались ц лы. 
Ступай домой, когда столъ накрыть, а въ церковь, когда об дня на исход . 
Смотри за матерью, а женись на дочери. 
Если ты потерядъ половину и остановился, то считай себя въ выигрыш . 
Куй жел зо, цока горячо. 
Подкупъ осв щаетъ путь. 
Если хл бъ вкусенъ, то мн все равно: пекъ ли его турокъ ИЛИ еврей. 
По одежк протягивай ножки (Ausland 1871, s. 403—404). 
Хотя указанныя нами черты характера не внушаютъ особенной сиыпатіи, 

но юі ютъ большую ц ну въ смысл существованія и благоденствія народа. 
Само собой разум ется, что при этоыъ есть и обратная сторона медали. Ар-
мянинъ низшаго еословія въ болыпинств случаевъ честный, прямодушный 
челов къ, справедливый и милостивый ко вс ыъ, миролюбивый и выносливый. 
Онъ уважаеть вс мъ сердцемъ своего гостя, п на его слово можно положиться. 
Вообще все это относится собственно къ армянскому простонародью, которое 
во вс хъ отношешяхъ превосходитъ грековъ, изв стныхъ своимъ неыостоян-
ствомъ, в роломствомъ и ненасытной жаждой къ грабежу. Но горе тому, кто 
попадетъ въ руки образованнаго армянина! Посл дній мало по малу опу-
таетъ его невидимой с тью хитростей и козней, которую невозможно распу
тать, a т мъ бол е порвать; онъ не выидетъ изъ нея до т хъ поръ, пока нз 
лишится посл двяго имущества. Никто не въ состояніи провести это д л» 
грабежа съ такшгь жестокосердіемъ и убійетвеннымъ хлоднокровіемъ, какъ 
армянинъ. Таково общее мв ніе о немъ на восток ; и, д йствительно, полу
образованный армянинъ превзойдетъ всякаго въ ловкомъ и коварномъ шиіон-
ств и мошенническомъ добывавіи денегъ. Турокъ ненавидитъ армянина вс ми 
силами своей души, но не можетъ обойтись безъ его помощи. Посл дній, въ 
качеств лреданнаго и покорнаго слуги, старается сначала заслужить его ра-
сположеніе тонкой лестью; зат мъ становится дов реннымъ лицомъ въ денеж-
ныхъ и семейныхъ д лахъ и, мало по малу, высасываетъ изъ него вс жиз
ненные соки. Ложь и коварство, которымъ проникнуты турецкія газеты, сл -
дуетъ. главнымъ образомъ, приписать армянамъ. Они-же постоянно оказываютъ 
вліявіе на политику Порты и въ несравненно большей степени, нежели обык
новенно думаютъ. Турки могутъ достигнуть только изв стнаго умственнаго 
развитія; но если европейское образованіе коснулось головы армянина, то въ 

і ней тотчасъ же начинается усиленная мозговая д ятельность. Умъ его нріоб-
ір таеть необыкновенную изворотливость, быстро находитъ средства помощи 
и всевозможныя лазейки, которыя даютъ ему громадное преимущество надъ 

/ мен е ловкими противниками. 

Въ домашнемъ быту арыянъ господствуетъ патріархальная чкстота 
нравовъ; они чувствуютъ отвращеніе ко всякаго рода нравствеенои • 
распущенности, обладаютъ вс ми семейными доброд телями, и при 
этомъ отличаются щедростью и гостепріимствомъ. Масса сельскаго ар-
мянскаго населения находится въ б дности и нужд , живетъ вм ст 
съ домашнимъ скотомъ въ мазанкахъ или землянкахъ и ведетъ жалкое 
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существованіе лодъ в чнымъ страхомъ грабежа со стороны курдовъ 
и другигъ разбойниковъ. Ихъ города представляютъ груди развалинъ. 
въ жилищахъ нечистота и зловоніе, но въ домашнемъ обиход ар
мяне вообще опрятны; и въ этомъ отношеніи, какъ и по складу се
мейной жизни, они существенно отличаются отъ остальныхъ азіятекихъ 
народовъ. Равнымъ образомъ въ семейномъ быту женщина аанимаетъ 
неизм римо высшее ноложеніе, въ смыел большей самостоятельно
сти, равноправности и признанія ея челов ческаго достоинства. Ар
мянская домашняя жизнь им етъ строго патріархальный характера. 

Армяне почитаютъ отца п мать и хорошо обращаются съ своими женаміг, 
а для д тей и жены отецъ — родъ полубога. Армяшшъ проводить у себя дома 
лучшіе часы своей жизни. Онъ украшаетъ жену и дочь самыми дорогими на
рядами; и тщательно заботится о томъ, чтобы въ доы былъ нзбытокт. ды и 
у вс хъ было бы теплое платье. Но съ другой стороны онъ хочетъ, чтобы 
домъ принадлежалъ ему одному и не им етъ ни мал Яшаго поползновенія на
рушить гаремоподобную замкнутость своей домашней обстановки. Пока живы 
отецъ и мать, вся семья живетъ неразлучно, безъ разд іа имущества и въ 
безусловпоыъ нодчнненін глав дома. Ни одинъ членъ семьи не можетъ им ть 
своей собственности; все пріобр тается въ общую пользу. Посл смерти отца 
старгаіГі сынъ становится вм сто него главой дома; и только между внуками 
происходятъ разд ды. Молодыя д вупгки пользуются полн йшей общественной 
свободой и являются всюду съ неиокрытымъ лицомъ; юноши могутъ отпрыто 
ухаживать за ними, такъ что браки по привязанности не составляютъ р д-
кости. Молодая замужняя женщина поставлена совс мъ въ иныя условія. По
добно магометанк она закрываегъ себ лицо „jaschmak", нер дко краснаго 
или голубаго цв та, и кром того осуждена на годы молчанія. Она разгова-
риваетъ только съ своимъ мужемъ, когда остается съ пимъ наедин , а со 
вс ми другими членами семьи объясняется знаками. Но по прошествіи шести-
семи л тъ сз'лружеской жизни, она становится совершенно свободной и всту-
паетъ въ нрава самостоятельной хозяйки, которая въ случа смерти мужа за-
м няетъ его въ роли главы семьи и пользуется такимъ же уваженіемъ со сто
роны домочадцевъ. Женщины избавлены отъ всякаго тяжелаго труда, и зани
маются только домашнимъ хозяГіствомъ и легкой работой въ саду. 

Большинство армянъ считаетъ евященнъшъ долгомъ дать добрый 
сов тъ и оказать щедрую помощь всякому члену семьи, соотечествев-
нику или уроженцу одной съ ними м стности. Ихъ ве хъ т сно свя-
зываютъ одинаковый религіозныя в рованія, съ т ми-же легендами и 
обычаями и, въ особенности, сознаніе, что армяне образуютъ особен
ную церковь. Народъ и церковь представляютъ н что единое, ч мъ 
отчасти объясняется глубина и устойчивость ихъ національнаго чув
ства. При этомъ они мягкосердечны, впечатлительны и всегда готовы 
оказать услугу ближнему. Въ русскомъ войск армянинъ отличается 
сл пымъ повиновеніемъ начальству; на н мецкой почв онъ не усту-
паетъ в нскимъ жителямъ въ тонкости обращенія; въ Константинонол 
окружаетъ себя изысканной роскошью пажи и толпой слугъ. Никто лучше 
образованнаго армянина не сживается съ турецкими нравами. Народъ 
называетъ его трусливымъ; турокъ пренебрегаешь имъ за его мягкое 
обращеніе и низкопоклонство. Т мъ не мен е армянинъ всегда в ренъ 
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своей національности. Онъ искренно привязанъ къ своей родин , въ 
глубин его души всегда остается хотя бы слабый отголосокъ этого 
чувства, которое неразрывно связано съ нимъ. Ве народы, кром 
армянъ, им ютъ своихъ представителей среди хурецкихъ ренегатовъ, 
особенно греки и евреи, зат мъ французы и итальянцы и всего меньше 
н ыцы и англичане. Переходъ въ исламъ особенно легокъ для армя
нина и нредставляетъ для него наибол е выгодъ, но онъ не считаетъ 
возможнымъ отречься отъ своей в ры и народности. Это само по себ 
д лаетъ величайшую честь народу, къ которому другія націи отно
сятся еъ такимъ дрезр ніемъ. Армяне приняли христіанство около 
300 года, и не дал е, какъ черезъ четыре покол нія оно настолько 
вн дрилось въ нихъ, что его не могли искоренить никакія коварныя 
м ры и насильственные поступки со стороны персовъ. Во время этого 
неумолимаго гоненія, армянскіе ученые упорно отстаивали мн ніе, что 
Христосъ, за котораго они вынесли столько страданій, истинный Вогъ 
и, что въ немъ н тъ ничего челов ческаго. Они настолько погрузи
лись въ монофизитское ученіе о сверхъестественномъ Сын Вожіемъ, 
что разрывъ съ византійской церковью сд лался неизб жнымъ. До 
сихъ поръ армяне держатся этого ученія, не в рятъ въ чистилище, 
употребляютъ для нричастія квашеный хл бъ и вино безъ воды. Вер
ховный глава армянской церкви „katholikos", все еще живетъ въ ихъ 
національной Мекк , которую каждый истинный армянинъ долженъ 
пос тить разъ въ жизни, а именно въ горномъ мояастыр Эчміад-« 
зин , близь древней армянской столицы Эривани, т. е. „видимой". 
Онъ же назначаетъ въ Константинополь и Іерусалимъ армянекихъ 
архіепископовъ и епископовъ, и не иначе, какъ на три года. Свя
щенники должны вступать въ бракъ, но посл смерти первой жены 
остаются вдовцами. Въ начал семнадцатаго стол тія, когда возобно
вились персидскія пресл дованія, весьма немногіе изъ нихъ перешли 
въ исламъ, хотя имъ не оставалось иного выбора, какъ отреченіе отъ 
религіи или смерть. Еще меньшая часть ихъ, и только т , которые 
жили въ Европ и Сиріи, благодаря стараніямъ римской куріи, р пш-
лись на соединеніе съ католической церковью, но при этомъ горячо 
оспаривали непогр шимость павы, и, такимъ образомъ, вторично ра
зошлись съ посл днимъ на ватиканскомъ собор . 

Армяне выд ляются среди другихъ восточныхъ народовъ по своей 
любознательности, уваженію къ наук и склонности къ умственнымъ 
занятіямъ. Гд бы не собралась горсть армянъ, они немедленно 
уетраиваютъ рядомъ съ церковью школы и выписываютъ газеты. Ни 
одинъ народъ не располагаетъ на чужбин такими богатыми сред
ствами для поддержанія своей ваціональной жизни, какъ армяне. 
Они им ютъ школы и типографіи въ Эчміадзин , Тифлис , Констан-
стантинопол , Смирн , Іерусаиим , Мадрас , Калькутт , В н , Мо-
скв , Петербург , Венеціи, Париж и Аметердам . Не мен е усердно 
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пос щаются школы на ихъ родин , а именно въ Ван , Эрзерум , 
Эрзингіан , Бейрут , Харпут , Муш и Діарбекир . Армянекія га
зеты совершенствуются съ каждымъ годомъ и число ихъ постоянно 
увеличивается. Все, что есть лучшаго и наибол е остроумнаго въ 
турецкихъ газетахъ, написано армянами, которые повидимому обла-
даютъ природнымъ талантомъ къ журналистик . Ни одинъ народъ 
не посылаетъ столькихъ студентовъ въ н мецкіе университеты и выс-
шія парижскія школы, какъ армяне. Но въ ихъ потребности къ обра-
зованію не видно ни мал йшаго стремленія къ чему либо бол е ши
рокому и отвлеченному, такъ какъ они придаютъ д ну только коли
честву пріобр тенныхъ ими частныхъ св д ній. Они не отличаются 
особеннымъ творчествомъ и въ области знанія, а также въ книгахъ 
"сего охотн е придерживаются отечественныхъ нреданій. Вол е обра-

_>ванные люди хорошо знакомы съ исторіей своего народа, постояннно 
ссылаются на ея блистательные моменты и толкуютъ о борьб сво-
ихъ соотечественниковъ съ ассиріянами, римлянами, персами и ара
бами, какъ будто эта борьба происходила н сколько десятковъ л тъ 
тому назадъ. Всл дствіе этого, гд бы не поселились армане и хотя 
бы достигли самыхъ почетныхъ должностей, но т мъ не мен е на
циональный огонь никогда не лотухаетъ на ихъ очаг . Если греки 
д йетвительно много д лаютъ для своихъ учебныхъ заведеній, гос
питалей и товариществъ, то армяне д лаютъ еще больше для сво
ихъ соотечественниковъ, только мен е говорятъ объ этомъ. 

Хотя въ научномъ отношеніи армяне произвели мало оригиналь-
наго, но т ыъ не мен е, благодаря своему природному уму, они со
здали довольно значительную литературу, которая начинается съ 'чет-
вертаго в ка нашего л тосчисленія. 

Ихъ произведенія не лишены вкуса и отличаются ясностью изло-
женія. Что-же касается ихъ историческихъ сочиненій, то они до 
сихъ поръ считаются у насъ лучшими источниками. А.рмянскіе па-
тріархи почти всегда стояли во глав литературной д ятельности, 
потому что при вышеуказанныхъ условіяхъ религія должна была по
служить основой для національной литературы. Но съ другой сторо
ны т сная связь литературы и церкви была главной причиной, поче
му умственная жизнь въ Арменіи не возвысилась до оригинальной 
поэзіи и силы или естественно научнаго изсл дованія. Т мъ не ме-
н е армяне достаточно доказали свою даровитость не только въ зем-
лед ліи, торговл и промышленности, но и въ литератур и наук . 
Равнымъ образомъ въ пользу дишюматическихъ, политическихъ и 
военныхъ способностей армянъ говорить множестно видныхъ госу-
дарственныхъ людей и генераловъ, вышедшихъ изъ ихъ среды, какъ: 
Нубаръ Паша, Дадіанъ - Бей, Оссіанъ - Эффенди и русскіе полковод
цы Лазаревъ, Лорисъ-Меликовъ Теръ-Гукасовъ (по арм. правопиеанію) 
и друг. 
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Армяне не представляютъ бол е сллоченяаго народа, и только 
значительная часть ихъ осталась на арежней родин , разд ленная 
между турецкимъ, персидскимъ и русскимъ господствомъ. Почти вс 
бол е или мен е достаточные и образованные армяне живутъ раз
д а н н ы е въ далекихъ странахъ, въ качеств богатыхъ оптовыхъ тор-
іювцевъ и капиталистовъ, трактирщиковъ, поваровъ, скорняковъ, ма-
стеровъ золотыхъ д лъ, извощиковъ, слугъ, врачей, ученыхъ, офмце-
ровъ и чиновниковъ. 

Численность различныхъ частей армянскаго населенія, бол е или 
мен е соередоточеннаго между Малой Азіей, Персіей, и Кавказонъ 
доходить приблизительно до трехъ милліоновъ. Н которые полагаютъ, 
что ихъ не больше одного милліона, между т мъ, какъ сами армя
не насчитываютъ до пяти милліоновъ. Но въ виду значительнаго 
числа армянсвихъ жилищъ, обширнаго занимаемаго ими простран
ства, множества д тей, взрослыхъ и стариковъ (армяне обыкновен
но достигаютъ глубокой старости), живущихъ совм стно въ одной 
хижин , можно предположить, что собственно въ Арменіи населеніе 
доходитъ до трехъ милліоновъ, между т мъ какъ общая цифра вс хъ 
армянъ простирается до девяти милліоновъ. 

Армяне особенно_біагоденствуютъ въ Константпнопол , гд ^ они затеы-
няютъ собой коренныхъ греческихъ жителей. У Босфора расположенъ большой 
денежный рынокъ всей переднеП Азііг, прнбалканскихъ и нижнедунайскихъ 
странъ, куда стекается вся наличная монета н, гд армянинъ плаваетъ, какъ 
рыба въ вод , среди всевозножныхъ биржевыхъ сд локъ. Въ КонстаБтинопол 
находится до 200,000 армянъ, которые всл дствіе своей неустанной деятель
ности наживаютъ бол е или ыен е значительное состояніе въ вид сборщи-
ковъ податей, банкировъ, купцовъ, маклеровъ, переводчиковъ, дов ренныхъ 
лицъ п управляющихъ турецкой знати, ювелировъ, портныхъ и скорняковъ, 
поваровъ, слугъ и носнлыциковъ. Многіе им ютъ въ окрестностяхъ города 
прекрасн йшіе дома, переполненные восточной роскошью. Турокъ охотн е 
сносится съ лодатдивьшъ и скромнымъ армяниномъ, нежели съ греками и 
европейцами и н тъ ни одного зажиточнаго турецкаго дома, у котораго бы не 
было слугя армянина или пов реннаго по д ламъ. Равнымъ образомъ во вс хъ 
значительныхъ торговыхъ городахъ Турціп: въ Адріанопол , Филиппопод , 
Саюник , Врусс , Трапезунт , БеГірут , Дамаск , Іерусалим и Багдад , — 
везд вы встр тите армянина, всев дущаго и осторожнаго д льца, который 
никогда не теряетъ слокойнаго самообладанія ы знаетъ что въ сердц и кар-
ман каждаго. Вообще въ европейской Турціи, помимо Константинополя, на
считывается до ста тыеячъ армянъ и столько же въ Азіятской Турцін, кром 
Арменіи. Посл Турціи армяне всего больше процв таютъ на дочв Россін, 
и зд сь они не только являются въ качеств зодчихъ, учредителей промыш-
ленныхъ предпріятіи, но также врачей, профессоровъ, офицеровт, и чиновни
ковъ. Въ Одесс , Астрахани, Харькове, Москв , Петербург и Варшав не 
шало знатныхъ фамилій армянскаго происхожденія. По эту сторону Кавказа 
въ Ставропольской губерніи и дал е, вокругъ Чернаго моря, въ Екатерино-
славской и Таврической губерніи, въ Крыму, а также въ Полыи распростра
нены многочисленные армянскіе поселенцы. Вообще число ихъ въ Европей
ской Россіп в роятно доходитъ до полу&шлліона. Равньшъ образомъ ихъ до
вольно много въ остальной Европ , а именно въ Сеыиградіи, Венгрін п Га-
лиціи, такъ что, совм стно съ Австро-Венгріей, число ихъ приблизительно до-
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ходитъ до двадцати тысячъ. Вс мъ изв етны армянскія торговыя фирмы въ 
В и , Тріест , Венеціи, Марсел , Лондон и Амстердам . Въ Персіи до сихъ 
иоръ живетъ до ста тысячъ армянъ, изъ которыхъ лять тысячъ переселились 
въ Остъ-Индію. Равнымъ образомъ они водворились въ числ н скодькихъ 
тысячъ на с верномъ берегу Африки. Въ одной Америк н тъ армянъ или, 
в рн е сказать, ихъ переселенцы не долго остаются зд сь, потому что не мо-
гутъ примириться с,ъ лихорадочной суетливостью американской жизни. Та-
кимъ образомъ, бол е четвертой части армянскаго народа разс яна по всему 
міру. Но ихъ нельзя сравнивать съ евреями н цыганами, такъ какъ между 
НИМИ и ЭТИМИ народами существуетъ большое разлнчіе. Въ армяшш н тъ ни 
единой искры цыганской страсти къ путешествіямъ; онъ тяжелъ на подъемч», 
и привязывается къ м стностн, избранной нмъ для поселенія. Тяжелые удары 
судьбы не лішшлп ихъ родины и не разс яли по лицу земли, какъ это случи
лось съ евреями. Большинство армянъ до сихъ поръ живутъ въ своемъ пеіі-
воначальвомъ отечеств ; ихъ переселенцы добровольно оставляютъ родин; 
или всл дствіе того, что нужда п гнетъ сд лалпсь для нихъ невыносимыми 
или по вызову своихъ соотечественниковъ, которымъ удалось хорошо устроиться 
на чужбин (Franz von Löher in der Wiener Abendspost von 5, 6, 7 и S No
vember 1878). 

ПЕРСЫ M ихъ с о с ш . 

Курды и армяне введи насъ въ кругъ большой иранской народной 
семьи, главн йшиыи представителями которой считаются нын шніе 
персы. Они конечно не могутъ быть названы чистокровными потом
ками т хъ, древнихъ персовъ, которые н кода составляли основной 
элементъ иранской семьи, совм стно съ мидянами и жителями про-
винцій, обозначаемыхъ именемъ Аріаны и принадлежавшихъ старой 
персидской монархіи. Вс эти народы, повидимоыу, усвоили себ проз
вище арійцевъ, откуда произошло названіе Эранъ или Иранъ, кото
рымъ обозначаютъ изв стную группу странъ и народовъ. Первое изъ 
этихъ названій бол е древнее; второе представляетъ нов йшую фор
му языка. Помимо вышеупомянутыхъ курдовъ, армянъ и кавказскихь 
оссетиновъ, о которыхъ будетъ говорено ниже, мы должны считать 
представителями иранской группы собственно персовъ татъ, съ гу
ранами, белуджей и афгановъ. 

Первые представляютъ собой ос длое землед льческое населеніе 
Ирана и говорятъ исключително на персидскомъ язык . Мы встр -
чаемъ ихъ въ восточномъ Иран , Кабул , Герат , Сегестан , за-
т мъ въ Балх , Хив , Бухар , равно и въ Бадахшан до плоской 
возвышенности Памира и даже до Куэнъ-.Іуня подъ именемъ тад-
жиковъ, между т мъ какъ въ занадномъ Иран , т. е. собственно въ 
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персидскомъ государетв они сохранили старое названіе фарси т. е. 
персы. Т мъ не мен е этимъ проввищемъ обозначсаютъ обыкновенно 
только жителей южной лровинціи Фарсистана, потому что персы са
ми называютъ себя иранцами, а свою землю Ираномъ. Но это еше 
не даетъ намъ права считать нын шняго перса за чистокровнаго 
арійца. Помимо принятія ислама, персы не разъ вступали въ т с-
ныя сношенія съ семитическими, a лоздн е и съ тюркотатарскими 
племенами, такъ что они главнымъ образомъ обязаны своему языку 
т мъ положеніемъ, какое имъ отведено среди другихъ иранскихъ 
народовъ. Остатокъ древняго населенія уц л л ъ въ такъ называе-
мыхъ пар!с'и или г е р б а х ъ , которые сохранили в ру своихъ отдовъ, 
а именно древнее ученіе о св т „Заратуштра"; они безусловно ил-
б і^аютъ всякихъ брачныхъ сяошеній съ другими инов рцами. Пос-
л разоренія государства Сассанидовъ арабами, они сначала укры
лись въ горахъ Хороссанъ, зат мъ въ начал восьмаго стол тія ыо-
сл многихъ странствованій поселились въ Гуджерат и другихъ 
м стностяхъ Индіи. Въ Персіи существуютъ еще дв общины въ 
Іезд и Кирман , состоящія изъ гербовъ, число которыхъ по н ко-
торымъ изв стіямъ доходитъ до 5000 душъ. 

Парсы могуть быть безусловно названы красивой породой людей. Это 
большей частью рослыя, сильныя и жилиетыя фигуры съ мужественными и 
привлекательными чертами лица, которыя до нзв стной стеяени напоыинаютъ 
антнчныя головы на персецолитанскихъ скульатурныхъ изображеніяхъ, а равно 
и монетахъ временъ Сассанидовъ, какъ напр. Шапура I и Нарзеса- У шіхъ 
правильный овалъ лица, выступающш, слегка изогнутый орлиный носъ, при-
ноднятыя брови и темаые глаза красивой формы, съ невыразимо грустнымъ 
выранс.еБІеііъ, въ котороыъ какъ бы отразилось тысячел тнее рабство. Къ этоііу 
нужно прибавить окладистую, хотя не особенно густую, бороду, составляющую 
вн шнее украшеніе этого народа, о наружности котораго вс путешествен
ники и ннеателн отзываются съ большой похвалой. Въ умственномъ отноше-
нштебры вообще стоять на боліе низкой степени развитія, нежели персы, я 
это внолн понятно, такъ какъ они лишены всякихъ средствъ къ образова-
нію. Но съ другой стороны они несравненно нравственн е своихъ властеш-
новъ. Нын шніе персы положительно лишены надлежащаго ііонцманія прнн-
циловъ чести, правды и снраведліівости, между т мъ какъ къ чести презирае-
зшхъ гебровъ, нужно признать, что они подобно своимъ праотцамъ чувствуютъ 
инстинктивное огвращеніе ко всякой лжи и безусловно самые честные люди 
во всемъ • Жран . Само собой разуш ется, что н зд сь бываютъ нсключенія, 
такъ какъ къ гебрамъ прим нимъ общій законъ, что образъ мыслей челов ка 
представляетъ продукта окружающаго его общества. Парсы набожно придер
живаются своихъ старыхъ в рованій; хранители ихъ религіи „destur" (верхов
ные жрецы) и „mobed" (жрецы нпзшаго разряда). Въ Персіи только два „de-
stur'a", а именно, одинъ въ Іезд , другой въ Кирман . Званіе ихъ мало до 
малу сд лалось насл дственнымъ, хотя, по лредписанію Зоратуштры, только 
тотъ ыожетъ удостоиться іізбранія, кто прославился ваиболыпимъ количествомъ 
добрыхъ д лъ. Если „destur" окажется недостойнымъ своего званія, то его ли-
шаютъ должности. Верховные жрецы, какъ лица наибол е уважаемыя въ на
роде, исполняютъ также судейскія обязанности, и въ качеств третейскихъ 
судей р шаютъ всякаго рода ссоры между своими единов рцами, а также 
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д ла, касающіяся вопросовъ чести, насл дсхва и т. п. Персидское иравитель-
ство съ своей стороны т мъ охотн е нредоставляетъ нмъ судейскія обязанно
сти, что по исламскимъ лонятіямъ он неразрывно связаны съ духовньшъ са-
номъ. „Mobed" встр чаются во вс хъ гебрскихъ общинахъ; ихъ функціи огра
ничиваются отправленіемъ божественной службы. Божьи храмы („Aleschgah * 
храмы огня) допущены только въ ихъ главныхъ наееденныхъ пунктахъ и, вдо-
бавокъ, не публично, a втайн и въ частныхъ домахъ. Въ настоящее время 
огнепоклонники іш ютъ 26 храмовъ въ Іезд іі въ окрестныхъ деревняхъ ц 
три храма въ Кнрыан н его окрестностяхъ. Вс эти храмы отличаются не
обыкновенно простыыъ устройствомъ. Къ двору, обнесенному ст нами, ирциы-
каехъ комната, похожая на залу, гд вся община собирается для жоллтвы; въ 
углу залы стоить алтарь, на которомъ „mobed" шесть разъ разводятъ огонь, 
въ нродолженіи 24 часовъ. Во время ыоленія, предшісаннаго Зендавестон, вс 
ирисутствующіе мужчины и женщины обращаются лицомъ къ огню и развя-
зываютъ лоясъ („kosti"), который они иостоянно носятъ на себ , въ знакъ 
своего религіознаго сообщничества. Этотъ ноясъ, сообразно древнему обычаю, 
евязанъ нзъ 72 нитокъ и над вается на восьмомъ году жизни съ особенными 
празднествами и церемоніяші; только досі этого молодой парсъ считается 
собственно принятшіъ въ число в рующихъ. Въ настоящее время гебры вм -
сто древняго пояса употребляютъ тесемку, сотканную изъ овечьей шерсти, ко
торую они трижды обматываютъ вокругъ тальи н связываютъ особеннымъ 
снособомъ. Къ вышеупомянутой главной зал дриыыкаютъ еще дв комнаты, 
меньшихъ разы ровъ; нзъ нихъ одна, совс мъ темная, представляетъ собой 
святилище, гд на каменномъ алтар нодъ золой тл етъ святой огонь. Одни 
жрецы им ютъ доступъ въ святилище. Различный цереыоніи, связанныя съ 
древнимъ богослуженіемъ, шало по малу приняли мен е сложный характеръ у 
б дныхъ и здравомыслящихъ гебровъ; равнымъ образомъ вышли нзъ уиотреб-
ленія мвогія омовееія, которыя были разнаго рода, смотря по степени осквер-
ненія. Теперь только одни жрецы нсполняютъ бол е или лен е точно древ-
нія предпіісанія. 

Остальные дерсы сильно перем шаны съ арабскимъ, турецвимъ, 
лонгодьскимъ, афганскимъ и другими народными элементами. Они ш-
ставляютъ главную массу нын шняго населенія страны, едва доходя-
ідаго до 6—7 милліоновъ душъ; это также красивая изящная по
рода людей, большей частью ниже средняго роста. Тучные субъекты 
составляютъ р дкость. 

Австрійскіи врать I. Е. Полакъ, хорошо знакомый съ Персіей, благодаря 
долгому нребыванію въ стран , описываетъ сл дующимъ образомъ наружность 
перса. „У него довольно темная кожа, сравнительно съ европейцами и армя
нами; зрачокъ глазъ ев тло-коричневый (р дко черный), волосы всегда пря
мые, темно-коричневаго цв та, съ даштановымъ отт нкомъ, окладистая густая 
борода, черенъ правильной овальной формы, лобъ ум реннон высоты и сплюс
нуты! на вискахъ. При этомъ у вс хъ иерсовъ большіе выпуклые глаза съ 
длинной верхней в кой, которая нер дко покрываетъ большую часть роговой 
оболочки глаза, дугообразныя брови, сросшіяся на нереносьи, худощавыя щеки 
безъ окраски, тонкія губы, узкій подбородокъ, короткая шея съ маю высту-
иающимъ кадыкомъ и широкіи грудной ящикъ. Бедра и тазъ сильно развиты 
у женщннъ; но кости вообще тонкія, оконечности рукъ и ногъ особенно кра
сивы и съ н жными суставами; волосы на голов очень густые; все т ло по
крыто ими. Персъ не жир етъ ня при какихъ условіяхъ жизни, равно какъ и 
чрезм рная худоба встр чается крайне р дко. Онъ немного выше средней ве
личины европейской п хоты; особенно рослые стройные субъекты или очень 
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ішзкіе. составдяютъ исключеніе. ¥ перса строгія, но не р зкія, черты лица, 
которня въ противоположность многимъ европейцамъ, онъ сохраняетъ до' ста
рости, потому что не возбуждаетъ себя нравственными аффектами и, всл д-
ствіе привычки или наблюденія за собой, ум етъ преодол ть себя, по крайней 
м р , по вн шноств. Онъ изб гаегь успленныкъ т лодвиженій и жестовъ, ко
торыми европеецъ всего больше поражаете его. Вообще по своей наружности 
онъ представляетъ красивый кавказскій типъ и черезъ это наглядно отли
чается отъ другихъ націи, жнвущнхъ совм стно съ нныъ" (Polak. Persien. 
Das Land und seine Bewohner. Leipzig-. 1865, Bd. I, s. 6—7). Женщины, по 
вс мъ отзывамъ, очень хорошн собой въ віолодостіг, въ чеыъ уб ждаетъ "наеъ 
и необыкновенная красота персидскихъ д вочекъ, которыя до девятш гняго 
возраста ходятъ съ непокрытыыъ лнцомъ. Персіянка ередняго роста не осо
бенно худощава и не полна. У ней большіе миндалевидные глаза, „отуманен
ные любовью" — „tsclieschme chaînai'" туземныхъ лприческнхъ іюэтовъ, слегка 
приподнятыя сросшіяся брови и круглое лицо, воси тое п вцами, которые 
сравниваютъ его съ обликоыъ луны (mah ruje). Оконечности рукъ и ногъ не-
вбыкновенно красивой формы; н.о...„дв тъ кожи р дко отличается б лизнон. 
которая такъ ц нптся у персіянъ, и этотъ недостатокъ восполняется б і т ш ш . 
Прекрасные каштановые волосы часто красятся лавзоніеГг въ красноватый 
цв тъ, брови въ черный, ладони, ногти и подошвы въ ' оранжевый. Но обы
чай татуировать м стами т ло иовсем стно вышелъ изъ унотребленія. 

Путешественники описываготъ не особенно лестными красками 
нравственныя свойства нын щнихъ персовъ. Они сами величаютъ 
себя восточными французами, и это названіе не лишено основанія. 
При наилучшихъ умственныхъ и физическихъ дарованіяхъ они отли
чаются тонкимъ вкусомъ, необыкновенными снособностяі ги ко вс ыъ 
отраслямъ искусства и промышепности, страстью ко всякаго рода 
увеселеніямъ, которая сохраняется у нихъ до преклояныхъ л тъ и 
чисто французскимъ легкоыысліемъ. Посл китайцевъ они самый в ж-
ливый народъ на восток , въ высшей степени любезны въ своемъ об
хождении, разговорчивы до болтливости и находчивы; р чь ихъ пере
сыпана дв тами поэтическаго краснор чія, но при этомъ крайне на-
пыщена и отличается лживостью. Персъ часто нриб гаетъ къ клятв 
для подтверждения своихъ словъ; но это нисколько не служить руча-
тельетвомъ въ ихъ правдивости. Онъ даже не претендуегь на то, чтобы 
ему в рили, и, если его пойыаютъ во лжи, то онъ улыбаясь, со
знается, что сказалъ неправду. Хотя переидскій языкъ выработанъ до 
тонкости, но въ немъ н тъ словъ для выраженія понятій о доброд -
тели, благодарности, раская'нія, чести и сов сти. Персъ въ высшей 
степени обладаетъ ум ніемъ влад ть своими страстями. По наруж
ному виду нельзя вывести никакихъ заключеній объ его возраст , по
тому что нерсъ не только красит^ъ волосы, руки, ногти и щеки до 
глазъ желтоватымъ порошкомъ лавзоніи, но даже бороду, черную, 
какъ вороново крыло, и придаетъ ей кирпичне-красный цв тъ. Рав-
нымъ образоиъ черты лица его представляютъ tabula rasa, потому 
что въ нихъ нельзя прочесть того, что происходить въ его душ . 
Онъ можетъ надолго затаить свой гн въ, пока не наступить благо
приятная минута для расплаты и мести. Онъ покланяется принцину 
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nil admirari; и если случается, что онъ по темаераменту увлечетсл 
ч мъ либо, то можетъ настолько совладать съ собой, что никто не 
зам титъ его удивленія. У него есть способность къ поэзіи, музык 
и п нію, но онъ часто жертвуетъ мыслью для словъ, и ри мы. Онъ 
остроуыенъ, но не логиченъ въ своемъ мышленіи. Благодаря своимъ 
необыкновеннымъ умственнымъ способностямъ онъ схватываетъ мысль 
на лету, быстро запоминаетъ выученное, но скоро бросаетъ ученіе и 

Знатный персъ. 

старается извлечь возможную пользу изъ пріобр тенныхъ св д ній. 
Онъ вообще не изобр тателенъ, но очень способенъ къ подражанію и 
перенимаетъ все, что видитъ; его искусная художественная рука под-
д лываетъ европейскія фабричныя изд лія, съ помощью самыхъ не-
совершенныхъ инструмептовъ. Но вообще персамъ не достаетъ вы
держки и выносливости въ работ . Какъ вс сангвиники, они подда
ются первому впечатл нію, могутъ подобно д тямъ почти въ одно и 
то же время проливать слезы и см яться и все забыть въ сл дую-
щую минуту. Они въ высшей степени чувственны и падки къ этого 
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рода наслажденіямъ, склонны къ вину, сладострастію и роскоши, от
чаянные игроки, но какъ вс восточные люди способны выносить ве-
личайшія лишенія и сохранить хорошее расположеніе духа, несмотря 
на крайнюю б дность, вм ст съ способностью къ остроумію и на-
см шк . Персъ съ одинаковымъ спокойствіемъ выноситъ счастье и 
несчастье. Въ д онъ въ высшей степени ум ренъ и нетребовате-
ленъ; пища даже у зажиточныхъ классовъ состоитъ изъ риса и ту
шеной говядины или домашней птицы такъ наз. „пиіау" и „чи-
л^въ"; кром того они охотно дятъ „пгирини" (schirini), т. е. вся-
каго рода сахарныя печенья, а также плоды и овощи приготовлен
ные въ сахар и уксус . ' При этомъ, какъ б дные, такъ и богатые 
преимущественно питаются веякаго рода плодами и довольно вкус-
нымъ овечьимъ сыромъ. Въ случа необходимости, персъ будетъ до
вольствоваться травами растущими въ пустын , но вообще любить 
спиртные напитки и веякаго рода возбуждающія средства. Онъ до
рожить спокойствіемъ и удобствами, но довольно подвиженъ, охотно 
предается всякимъ т леснъшъ улражненіямъ, особенно любитъ про
должительную зду и путешествія, хотя бы свячанныя съ разными 
затрудненіями, при этомъ страстный охотникъ, но не иначе, какъ 
верхомъ. Жестокость чужда его природ ; съ животными онъ даже 
лучше обходится нежели съ людьми; но по приказанію другихъ 
способенъ на всякій зв рскій поступокъ, такъ какъ не считаетъ 
себя отв тственнымъ за него. Всякая власть ненавистна ему, но онъ 
ум етъ угодить каждому. Онъ не отличается воинственностью, долго 
выноситъ самый тяжелый гнетъ, но, подконедъ, насильственно сбрасн-
ваетъ его съ себя и прежде всего мститъ своему противнику безче-
стіемъ его семьи. Онъ постоянно говорить о своей доброд тели и 
справедливости и отвращеніи къ гнету и произволу, но едва пред
ставится случай обращается въ самаго ужаснаго тирана и безъ за-
зр нія сов сти присвоиваетъ себ имущество и собственность бдиж-
няго. Корыстолюбіе и алчность господствуютъ въ Персіи во вс хъ 
классахъ, и въ этомъ отношеніи особенно отличаются „деллале", т. 
е. коммиссіонеры. Перса легко подкупить деньгами; но подкупъ въ 
больжинств случаевъ скоро обнаруживается. Несмотря на свое ко-
рыстолюбіе и склонность къ пріобр теніго денегъ, не разбирая закон
ности источника, онъ также скоро тратитъ ихъ чтобы щегольнуть 
роскошью и, согласно обычаю, предлагаетъ пос тителю въ подарокъ 
любой предметъ возбудившій его удивленіе. Хотя онъ любитъ уго
щать гостей, но у него н тъ никакого представления о настоящелъ 
гостепріимств . Онъ не задается мыслью объ обязанности гоетепрщм-
ства и если принимаетъ гостей, то съ тою ц лью, чтобы въ свою оче
редь получить отъ нихъ приглашеніе или всл дствіе того, что ему 
скучно сид ть одному за своимъ столомъ. Театральныя представленія, 
фарсы, танцы и фейерверки доставляютъ ему наибольшее удовольствіе 
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онъ самъ природный актер-ь и ум етъ ц нить хорошую игру: вся
кое зр лище привлекаетъ его. 

Въ продолженіи первглхъ десяти днеіі м сяца шохарема, во всемъ ислам 
ко^держиваются отъ всякпхг празднеству,, а въ Персіп, мір шіитовъ, уже :мх 
м сяцъ до этого соблюдается трауръ, вс постятся, слугааютт. пов ствованіе 
алегій и присутствуютт» при „tazie". Г. Вамбери наглядно ошісываетъ одно 
нзъ та.кихъ представленііі: 

„Примішувъ къ толп , я скоро достпгъ двора губернаторскаго дома, і'д 
по средин воздвигнута была платформа въ 2 м. высоты, называемая зд сь 
„saku", вокругъ которой на выеокихъ шестахъ разв шаны были игкуры тиг-
ровъ и пантеръ, стальные и кожаные щиты, черныя знамена, обнаженные 
меч:и и между прочпмъ н сколько лампт. для осв щенія ночнаго представления. 
На л вой сторон обшпрнаго двора пом стились дамы; другую сторону на
няли мужчины. Въ бель-зтаж енд лъ губернаторъ, устроитель „tazie':. его 
семья и городская знать. Все было облечено въ трауръ и им ло мрачный, не
выразимо печальный характеръ. Прежде ч мъ началось представленіе ніэсы, 
на сцену виступилъ дервпшъ. который іш лъ вндъ пом шаннаго, в роятно 
всл дствіе чрезм рнаго употребденія опіума и громко крпкнулъ: Ja Mu'me-
nin! (о вы правов рные!) посл чего моментально наступила тишина. Онъ на
ч а л читать длинную молітву. въ которой перечислилъ доброд тели и герой-
екія д янія велнкпхъ шіптовъ и въ такихъ же пшерболпческихъ выраженіяхъ 
описалъ пороки п злые поступки суннитовъ. Когда онъ дошелъ до перечня 
выдающихся людей посл двей секты, то воекликнулъ: „Братья, вы не хот ли 
проклинать пхъ п предавать осуждению, а я говорю вамъ, проклятіе тремъ 
собакамъ н похитителямъ престола: Абу Бекру, Омару и Осману! Онъ оста
новился, между т мъ, какъ присутствующіе единогласно подтвердили его про
клятая и заклинанія возгласомъ: „bischbad!" „bisclibad!" (во истинно, да бу- к 
деть! во истинно да будетъ!). Посл этого дервишъ предалъ проклятію Аепіахъ. 
жену пророка, Моавію, его преемника Іезпда, Шамра п другихъ отъявлен-
иыхъ враговъ ереси. Онъ останавливался иосл- каждаго имени и въ толп 
раздавался громкій „bischbad". Въ заі.-люченіе онъ произвесъ напыщенную 
хвалебную р чь шаху,нын шнему персидскому Улема и присутствующему гу
бернатору, зат мъ съ видимымъ волненіемъ сошелъ съ платформы и быстрыми 
іпагамп направился къ толп , чтобы получить гонораръ за выказанное усердіе. 
Это былъ прологъ къ предстоящему зр лнщу. 

Вскор на сцен появилось н сколъко закутанныхъ фигуръ въ платкахъ 
ісоторыя отчасти хоромъ, частью поочередно проп ли элегію, что5ы тронуть 
толпу и подготовить ее къ величественному зр лпщу. Оно началось съ появ-
ленія имама Гуссейна, окруженнаго женами и д тьмн; при этомъ была изоб
ражена та сцена, когда онъ находится на пути въ Куфу, куда его призываетъ 
незначительное число приверженцевъ и онъ со вс хъ сторонъ ст сненъ войсками 
Іезида. Его мучитт. жааіда, онъ старается облегчить страданія своей семьи 
словами ут шенія. На заднемъ план возвышается тронъ каляфа Іезида, ко
торый возс даетъ на немт. въ полномъ облаченіи, и, обращаясь къ своей воо
руженной свпт , отдаетъ самыя жеетокія нриказанія относительно Гуссейна и 
его приближенных!.. Али Экберъ. младшій сынъ Гуссейна, тронутый страда-
ніямн свонхъ родителей, братьевъ и сестеръ, которые изнемогаютъ отъ жажды, 
предлагаетъ, несмотря на окружающаго непріятеля отправиться за водой къ 
ближайшему берегу Тигра. Родители и родственники стараются отговорить 
его отъ этого нам репія въ н жн йшихъ выраженіяхъ и приб гаютъ къ са-
мымъ горячимъ ласкамъ. Просьбы и вопли матери, мольбы отца въ высшей 
степени умилительны, и можно себ представить, какое сочувствіе вызываютъ 
рыдапія иесчастныхъ зкертвъ въ толи зрителей. Въ особенности женщины 
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такъ громко плакали и кричали, что я не разслышалъ многихъ словъ д іі-
сткитедьно прекраснаго діалога. Али Экберъ настаиваетъ на своеыъ, мать па-
даетъ въ обморокъ, но векор бодрость опять возвращается къ ней; она хо-
четъ вид ть своего сына героемъ и молится объ его спасеніи. Отецъ самъ опоя-
сываетъ ыечомъ своего сына, который садится на лошадь; но едва сд лалъ 
онъ н сколько шаговъ, как,ъ изъ войска Іезида выступилъ могучій всадникъ, 
вскочилъ на коня и бросился за нимъ ъъ погоню, осыпая его самой оскорбя-
тельной бранью. Происходнтъ упорная борьба, сцена нолучаетъ живой ннте-
реаь; общее напряжение все бол е и бол е увеличивается; наконецъ всадникъ 
настигаетъ мужественнаго юношу; удары сл дуютъ за ударами, кровь (приго
товленная съ этой ц лью краска), струится со всего т ла Али Экбера; раз
дается раздирающій крикъ среди сеыыг, ожидавшей исхода битвы съ сокру-
шеннъшъ сердцемъ. Али Экберъ падаетъ; его снимаютъ нолумертвымъ съ ло
шади и несутъ на авансцену; мать, сестры и братья припадаютъ къ его зіяю-
щимъ ранамъ; слезы родителей падаютъ на нихъ каплями вм сто бальзама, 
между т ыъ какъ с тованія зрителей доходятъ до апогея. Женщины начина-
ютъ бить себя ЕЪ грудь въ знакъ печали, посыпаютъ голову пескомъ и руб
ленной соломой (вм сто пепла); вс находятся въ такомъ экстаз , въ какой 
едва ли когда нибудь приводятъ публику величайшіе трагики евроиейскаго 
искусства. Видъ узшрающаго сына воспламеняетъ Гуссейна. Онъ также са
дится на лошадь, хочетъ отомстить сшерть своего д тища; но вскор Шамръ, 
всадникъ изъ войска Іезида пресл дуетъ его и наноситъ ему смертельную 
рану. Появлеше его трупа еще больше увеличиваетъ общія слезы и стенанія. 
Его кладутъ рядомъ съ т ломъ сына и обопхъ покрываютъ черными платками. 
Всл дъ зат мъ пронсходитъ сильная р зня, въ которой погибаютъ остальные 
члены излюбленнаго дома. Вс лежатъ рядомъ на сцен вытянутые во весь 
ростъ; и въ то время, какъ благочестивые зрители пролнваютъ слезы ужаса 
и неудовольствін и едва р шаются взглянуть на сцену, актеры уходятъ и тра-
гедія кончается. 

„Это была первая піэса; — сл дующая изображала Авраама, приносящаго 
въ жертву Исаака и была разыграна довольно в рно. Старый патріахъ, полу-
чивъ Божье повел ніе, ц луетъ п ласкаетъ своего сына, но іш етъ настолько 
присутствия духа, чтобы всл дъ зат мъ связать его и положить на алтарь. Онъ 
вышшаетъ мечъ, прикдадьтваетъ лезвее къ обнаженной ше сына и хочетъ 
нанести смертельный ударъ, но тутъ является ангелъ съ двумя овцами. Исаакъ 
вскакиваетъсъ м ста; вм сто него закалываютъ овецъ, пзъ которыхъ будетъ 
пртіготовленъ сытный ужннъ для актеровъ. Какъ въ первой піэс , гакъ и въ 
этой, меня поразило искусство и серіозный видъ д тей, участвовавшихъ въ 
представленіи. Н которыя изъ нихъ едва достигали шестил тняго возраста, 
между т мъ они твердо выучили наизусть свою роль, состоящую изъ н сколь-
кнхъ сотъ стпховъ.Равнымъ образомъ мимика и жестпкуляціябыли настолько удо
влетворительны, что даже у насъ, въ Европ , объ нихъ отозвались бы съ одобре-
ніеиъ. Но всего зам чательн е, что вс монологи поются и у многихъ актеровъ 
прекрасные голоса; особенно хороши жалобные н мрачные нан вы, которые про
извели бы впечатл ніе на всякое общество. Для „Tazie" большей частью выб
раны сюжеты, въ род вышеоппсанныхъ; но ихъ представляютъ весьма раз-
нообразнымъ способомъ. Они преимущественно видоизм няются въ изображеніи 
и богатств эпизодовъ, равно и во вн шнемъ велнкол шн, сообразно тому, на
сколько артисты изучили свои роли, и степени большей пли меньшей роскоши, 
какую можетъ позволить себ устроитель „Tazie". Безусловно наилучшія „Ta
zie" даются при двор , въ Тегеран , на которыя приглашается только турец
кое посольство, какъ единственное, испов дующее магометанскую в ру. Мн 
дозволено было присутствовать на одномъ изъ этнхъ представленій въ каче-
ств гостя упомянутаго посольства; и я долженъ сказать, что велнкол піе, съ 
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какишъ обставлены эти зр лшца, навсегда останется въ моей памяти. Вс ак
теры были закутаны въ самыя тонкія и дорогія шали; ихъ оружіе было укра
шено настоящими алмазами и другими драгоценными камнями. Сосуды были 
ызъ золота и серебра; и, если принять во вниманіе необыкновенную естествен
ность игры, то никому не покажется страннымъ мое зам чаніе, что подобное 
представленіе въ Тегеран настолько обманчиво въ ц ломъ, что совершенно 
переносить васъ во времена калифа Іезнда и его блпжайшихъ нреемниковъ. 
Но само собой разум ется, что общее впечатл ніе нарушается въ значительной 
степени т мъ обстоятельствомъ, что мужсігія и женскія роли исполняются 
только актерами мужскаго пола, потому что женщина по исламскому закону 
не им етъ права являться въ публик . 

Что касается домашней жизни персовъ, то о нихъ можно ска
зать, что они поднимаются съ восходомъ солнца, л томъ спятъ въ 
об денное время и только вечеромъ снова возвращаются къ жизни. 
Поэтому, если васъ приглашаютъ въ гости къ знакомому лицу, то 
просятъ прійти часъ или два спустя посл солнечнаго восхода или 
передъ закатомъ солнца. Если вы должны быть у какого нибудь са
новника, то онъ назначаетъ ваагъ часъ пріеыа совм стно съ двад
цатью или бол е другими пос тителями; вс садятся полукругомъ 
около хозяина дома, и каждый расказываетъ во всеуслышаніе о сво-
ихъ д лахъ. При этомъ даютъ черный кофе, чай и к ньявъ -или 
такъ наз. „водяную трубку", которая переходить изо рта въ ротъ; 
никто не находитъ этого неприличнымъ, и даже не вс считаютъ нуж-
нужнымъ вытереть мунштукъ. Вообще въ Персіи неопрятность дохо
дить до нев роятныхъ разм ровъ. Ножи, вилки и ложки не въ упо
треблении; одежда отличается роскошью и по вн шности кажется опрят
ной и красивой, благодаря пеетрот красокъ и матеріямъ, заткан-
нымъ золотом ъ и серебромъ; но при этомъ никто не обращаетъ вни
мания на массу нас комихъ, повидимому, придерживаясь поговорки: 
„живите и не м шайте жить другимъ". 

Персидская мужская одежда довольно живописна. Гдавн йшую принад
лежность туалета составляетъ головноіх уборъ, который въ настоящее время 
большей частью зам ненъ остроконечной татарской шапкой іізъ чернаго ба
рашка (ktdlali"), и только люди изв стнаго класса: сеиды, священники, школь
ные учителя, врачи, торговцы москотильныхъ товаровъ и пр. носятъ чалму. 
Считается безусловно неириличнымъ принять гостя съ непокрытой головой. 
Шея всегда открыта; короткая рубашка („pirahen") иокрываегь т до отъ клю-
чицъ до половины живота, зат ыъ над вается архалукъ и сверху одноцв тная 
одежда „käba", которая ниже кол нъ и настолько широка, что полы заходятъ 
одна на другую и ирикрываютъ формы т ла. Всякая одежда, которая не до-
стигаетъ этой ц ди считается иепрйличной. „Käba" подпоясывается кушакомъ. 
Въ прохладную погоду над ваютъ кафтанъ („kaledseheh") съ короткими ру
кавами, доходящими до локтя, который нер дко бываетъ иодбитъ м хомъ. Е с т 
персъ хочегъ засвид тельствовать иочтеніе своему начальнику, то онъ сверхъ 
остальной одежды накидываетъ широкую шубу, которая покрываете его отъ 
шеи до ногъ и съ такими длинными рукавами, что даже не видны кисти рукъ. 
Шаровары шьются изъ полушелковой голубой или иурпуровои матеріи н всегда 
невероятной ширины, чтобы удобно было спд ть, иоджавъ ноги. Нижнее б лье 
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не въ употреб-іеніи, и поэтому даже зимой можно вид ть при ходьб голыя 
икры. Ноги обуты въ короткіе чулки, доходящіе до щиколки („dschurab"), 
зат мъ въ туфли или низко выр занные башмаки („käfseh"). которые легко 
сбросить при вход въ комнату. Персъ носитъ перчатки только въ путеше-
сгвіяхъ; въ остальное время они считаются неум стными. Плагокъ („desmal"), 
наоборотъ, играетъ важную роль; но его употребляютъ не для сморканія носа, 
какъ у насъ, а для обтиранія т ла, посл омовеніи, предписанныхъ закономъ; 
въ него завертываютъ также различные предметы: акты, письма, говядину, 
овощи и т. п. У женщинъ нлатокъ служить для разныхъ символическихъ зна-
ковъ и ириказаній, а равно употребляется при различныхъ фнгурахъ во время 
танцевъ (Polak. Persien. Bd. I s. 138—J48). Дома женщины покрываютъ себ 
голову шапочкой изъ легкой шали, изъ-подъ которой сзади выпущены косы. 
Рубашка состоитъ изъ тонкаго флёра, заткаенаго золотыми нитками, въ вид 
краеивыхъ арабесокъ, такт» что она только номинально прнкрываетъ грудь, 
между т мъ, какъ животъ совс мъ обнаженъ. Небольшой корсажъ, плотно 
прилегающіі къ т лу, съ штзкимъ выр зомъ спереди, спускается ниже тадьи; 
куртка, похожая на мужскую по покрою дополняетъ туалетъ верхней части 
туловища. Персіянка, вм сто юбокъ носитъ н сколько паръ нижнихъ панта-
лонъ и кром того шаровары изъ тонкой шелковой матеріи, которыя вс до-
ходятъ до щиколки ногъ. Благодаря н сколькнмъ парамъ нижнпхъ панталояъ 
и верхнимъ шароварамъ, собраннымъ складками, эта одежда получаетъ 
видъ юбки съ фижмами. Персіянка, какъ вс восточныя женщины, придаетъ 
большое значеніе своему платью, нарядамъ и украшеніямъ. Изъ драго-
ц нностеі особенно ц нятся браслеты и повязки для "ногъ изъ нитокъ жем
чуга. Но вообще каждая женщина нав шиваетъ на себя такое количество 
всякихъ украшеній, какое дозволяютъ средства ея мужа. Такимъ образомъ и 
зд сь, какъ у знатныхъ арабовъ, живущихъ въ городахъ, увеличивающаяся 
роскошь въ гаремахъ составляетъ постоянно предметъ огорченія для супруговъ. 

Что касается семейной и половой жизни персіянъ, то она скро
ена по общественному магометанскому образцу. Шіитъ также запи-
раетъ своихъ женъ, которыхъ онъ пріобр таетъ до изв стной сте
пени съ помощью купли, такъ какъ платитъ за нихъ большую или 
меньшую сумму родителямъ. Хотя иногда бываютъ браки по привя
занности, но вообще у перса своеобразныя понятія о любви, несмо
тря на то, что это слово играетъ большую роль въ превосходныхъ 
стихотвореніяхъ его національныхъ поэтовъ. Мужъ отправляется ве-
черомъ въ „ E n d e r u n " , какъ называется по персидски гаремъ, и по-
кидаетъ его довольно рано утромъ; онъ проводить день въ „Birun", 
т. е. пом щеніи для мужчинъ или вн дома. Хотя персы могуть 
им ть н сколько женъ, но вообще господствуетъ моногамія; „ En
derun " обыкновенно населенъ многочисленной женской прислугой, 
которая находится въ безусловномъ подчиненіи у хозяина дома. Пер
сы низшаго сословія, въ виду хозяйственыхъ соображеній, им ютъ 
иногда н еколько женъ, потому что он зав дуютъ домомъ, зараба-
тываютъ деньги ручной работой, облегчаготъ жизнь мужу и под-
часъ даютъ ему возможность достигнуть высшей ц ли ве хъ жела-
ній, а именно избавляютъ его отъ необходимости трудиться. 

Мы приведемъ теперь н которыя подробности о жизни д вушки въ Пер-
сіи, сравнительно съ существованіемъ замужней женщины. Д вушки над ва-
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югъ вуаль съ девяти д тъ, т. е., начиная съ этого возраста, он не могутъ 
показываться вн дома съ открытымъ лицомъ. Можно было бы считать этотъ 
иоментъ изв стнаго рода нризнаніемъ совершеннол тія, потому что персы, 
особенно низшаго сословія, всегда торопятся пристроить своихъ дочерей. 
Главная причина подобной посн шности заключается въ томъ, что красивая 
д вушіи, представляетъ собой для б дныхъ родителей живой капиталъ, я вс 
пхъ надежды и желаыія направлены къ тому, чтобы скор е пріобр сти его 
носредствоыъ ея брака. При этомъ не сл дуетъ забывать, что на основаніи 
богословско-демократическихъ учрежденій ислама н тъ никакого разлнчія 
между сословіями или, но крайней м р , оно существуетъ въ весьма слабой 
степени, такъ что эта спекуляция аіожетъ иногда привести къ самымъ блестя-
щимъ результатамъ. Такимъ образомъ напб дн йшая д вушка, если она только 
одарена необыкновенной красотой, можетъ сд латься женой высшаго госу-
дарственнаго сановника и даже шаха. У шіитовъ существуетъ особенное уч-
режденіе, такъ называемый „временной бракъ", который въ повсем стномъ 
употребленін въ „стран солнца". Бракъ бываетъ зд сь двоякаго рода: безъ 
срока н на опред лениое время, смотря по условію, начиная отъ одного часа 
до 99 л тъ. Замужнія женщины первой категоріи называются „aekdi", вто
рой—^sighi". Всл дствіе такого д ленія мусульманскіе брачные обычаи пред
ставляют!» существенныя видоизм ненія. Равнымъ обрачомъ шіитъ не можетъ 
иы ть бол е четырехъ „aekdi" или законныхъ женъ, каісъ это предписываегь, 
меаіду прочимъ и Коранъ, но законъ обходятъ такимъ способомъ, что „sighi" 
заступаетъ м сто отвергнутой „aekdi" (съ помощью ааконнаго развода); за-
т мъ иосл дняя снова входитъ въ милость своего господина въ качеств 
„sighi". Но такъ какъ при подобной своеобразной процедур нер дко д ло 
идетъ только о формальностяхъ, и въ Кораы заключается постановлеиіе, что 
разведенная ліена можетъ быть ирипята въ домъ тотчасъ посл перваго раз
вода, a посл втораго, только въ томъ случа , если она въ это время усп ла 
вторично выііти заыужъ, то пзъ этого получаются двоякаго рода результаты. 
Во-первыхъ, персъ можетъ этимъ способомъ постоянно м нять свонхъ закон
ныхъ женъ, а во - вторыхъ, черезъ это происходнтъ родъ обм на женъ 
между мужьямп, при соблюденііі вс хъ законныхъ формальностей. Шіиты 
объясняютъ такой порядокъ вещей т мъ, что они, согласно свонмъ обычаямъ, 
никогда не берутъ съ собой женъ во время нутешесгвій и походовъ. Въ Азін, 
благодаря огромнымъ разстояніямъ, такія отлучки бываютъ иногда очень про
должительны, и персъ, оставляя домашнін очагъ на н сколько м сяцевъ, вы-
нужденъ „временно" жениться на „sighi". Нигд н тъ недостатка въ та-
кихь „sighi"; самъ моллахъ большей частью приводить ихъ къ путешествен
нику и получаетъ должное вознаграждение за совершеніе установленной це-
ремонін (потому что нужно также получить духовное благословеніе на бракъ 
съ „siglii"). Повиднмому, въ н которыхъ случаяхъ у суннитовъ заключаются 
временные браки, но зд сь пниціатива принадлеаштъ женщин . Коранъ sa-
прещаетъ женшинамъ предпринимать путешествия къ святымъ м стамъ, безъ 
соировожденія мужей. Если женщина хочетъ отправиться на богомолье въ 
Мекку и мужъ по какой либо причіш не можетъ сопутствовать ей, то она 
на время богомолья избпраетъ себ супруга, такъ назыв. „muhalil", который 
по нрошествіи условленнаго срока долженъ развестись съ нею. Въ н которыхъ 
случаяхъ онъ оставляетъ у себя свою временную жену, но уже не им етъ 
права заниматься выгоднымъ ремеслоыъ „muhalii'a". Посл дніе преимуще
ственно набираются пзъ класса проводниковъ чужестрапцевъ („metuasin" или 
.,delil"j. Вс мъ нзв стны формальности, который въ Персіи предшествуютт, за-
ключенію брака. Жениху обыкновенно не удается внд ть лицо своей будущей 
супруги, п поэтому онъ долженъ прпб гать къ посредничеству свахи (delaleh"), 
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которая, согласно своему ремеслу, всячески расхвадиваетъ ему преимущества 
выбранной имъ д вушки. Если впосл дствіи эти похвалы окажутся несоотв т-
ствующнми д йствительности, когда муякь увидитъ лицо своей жены, то такія 
случайности неизб жны въ додобныхъ союзахъ, какъ и во всякой азартной 
игр . Естественно, что этого рода разочарованія не особенно огорчаютъ перса, 
потому что развода такъ же легокъ, какъ и закдюченіе брака (Schweiger-Ler-
chenfeld. Das Frauenlehen der Erde. "Wien. Pest. Leipzig. 1881. s. 92—95). 

Жизнь персидскихъ женщинъ преимущественно пзв стна вамъ по на-
слышк , и при этомъ н тъ недостатка въ противор чіяхъ. По свидетельству 
Генриха Бругша семья утратила всякую нравственную основу. Ни одинъ чу-
жестранецъ не можетъ войти въ „Endertm" (гаремъ), а равно и мусульыанинъ, 
если онъ не находится въ близвонъ родств съ семьей, но женщины ум ютъ 
устроить доступъ въ гаремъ своимъ любовникамъ, и, обыкновенно, не любовь, 
а деньги побуждаютъ ихъ къ этому. Какъ только д ти встали на ноги, то о 
нихъ никто не заботится и они съ ранней юности видятъ въ гаремахъ непри-
стойныя сцены и слышать откровенные незаст нчивые разговоры о самыхъ 
неприличныхъ вещахъ. Мужчины, за исключеніемъ собственныхъ женъ, пре
зрительно отзываются о женщинахъ и охотно слушаютъ скандальные разсказы. 
Между т мъ одинъ изъ нов іпгихъ наблюдателен говоритъ съ уваженіемъ о 
семеіноі жизни персовъ; по его словамъ, всякій образованный персъ хорошо 
обходится съ женой, выказываетъ особенную н жность къ д тямъ и прино-
ситъ величаішія жертвы, чтобы доставить имъ съ восточной точки зр нія хо
рошее содержаніе, уходъ и восшітаніе (Aus Persien. Aufzeichnungen eines 
Oesterreiehers, der 40 Monate im Reiche der Sonne gelebt und gewirkt hat. 
Wien. 1882. s. 91). Само собою разум ется, что, если нодъ словомъ „обхож-
деніе" понимать чисто вн ншія отношенія, то персы хорошо обращаются съ 
своими женами, насколько это вообще возможно при исламскихъ брачныхъ 
законахъ. Женщины почти не ст снены относительно выхода изъ гарема, он 
идутъ, когда вздумается, ио своимъ д ламъ или на базаръ для нокупокъ, что 
составляетъ ихъ любимое занятіе. При этомъ он , разум ется, накидываютъ 
на себя съ головой голубое покрывало (чадру), а лицо зав шиваютъ плотяымъ 
б лымъ иолотенцемъ, такъ что нельзя составить себ понятія объ ихъ фигур 
и лиц , и только изъ отверстій покрывала выглядываютъ черные блестящіе 
глаза, такъ что не иначе, какъ по голосу можно узнать старая или молодая 
женщина скрывается нодъ этимъ нарядомъ. Приличіе требуетъ, чтобы прохо-
жіе отворачивались при встр ч съ женщиной. При выход изъ дому сверхъ 
обыкновенныхъ шароваръ од ваютъ. шелковые панталоны зеленоватаго или 
св тлоголубаго цв та, которыя покрываютъ ноги отъ тальи до пятъ. При этомъ 
женщины носятъ туфли; при ходьб и каждомъ движеніи он покачиваются 
изъ стороны въ сторону, такъ что ихъ фигура въ высшей степени неграціозна. 
Индивидуальность женщины играетъ большую роль въ обращеніи съ нею муж-
чинъ. Женщины съ выдающимися умственными способностями, а также т , 
которыя ум ютъ пріобр сти вліяніе и пользоваться имъ, въ короткое время 
достигаютъ господства въ Персіи, даже вн гарема. Равнымъ образомъ зна-
ченіе подобной женщины находится въ т сной зависимости отъ степени влія-
нія и общественнаго положешя ея мужа. Хотя персъ въ изв стныхъ отноше-
ніяхъ отличается скупостью, но въ д лахъ любви для него не существуетъ 
бережливости. Онъ н жно привязанъ къ семь и представителямъ своего рода 
и считаетъ себя солидарнымъ съ ихъ счастьемъ и несчастьемъ, повышеніемъ 
и пониженіемъ. Изм на въ семь почти неслыханный фактъ и безусловно вы-
зываетъ презр ніе даже въ томъ случа , когда служить для общаго блага. 
При необыкновенномъ развитіи еемейнаго духа, персъ считаетъ вполн есте-
ственнымъ, если чедов къ, достигшій почестей и высокаго званія, старается 
вытянуть изъ неизв стности вс хъ своихъ родственвиковъ и доставить имъ 



Сословія. 217 

власть и положеніе (цосредствомъ назначенія въ провинцію на должности чи-
новниковъ, раздачн денегъ, знаковъ отднчія и т. п.). Если подобный высЕочка 
лишается своего положенія, то вс члены семьи возвращаются вм ст съ нимъ 
къ прежнему ничтожеству и кончается господство женщинъ надъ изв стной 
партіеі. Также весьма характерны бранныя слова и прокдятія персовъ. Они 
р дко касаются самого индивида, но обыкновенно относятся къ его семь , 
въ особенности къ отцу, жен , шогил предковъ, потому что сообразно суще-
ствующимъ понятіямъ поношеніе семьи несравненно оскорбительн е, нежели 
брань, обращенная на отд дьное лицо. 

У персовъ существуетъ неограниченное деспотическое правденіе; 
во гдав его стоить шахъ или король, который очень доволенъ, ког
да его величаютъ „Schaliinschah", т. е. „король королей". Ихъ дес-
потичскій гнетъ тягот етъ надъ министрами, которые въ свою оче
редь прит сняютъ нам етниковъ, а эти своихъ подчиненныхъ и слугъ; 
отъ посл днихъ терпятъ хриетіане, евреи и гебры. Персидское насе-
леніе въ городахъ состоитъ изъ священниковъ, чиновниковъ, во-
иновъ, купдовъ, ремесленниковъ и „lut i " , т. е. праздношатающих
ся. Во глав его стоить духовенство; оно нользуетея наибольшимъ 
могуществомъ въ стран ; ему принадлежитъ значительная часть зе
мель и учрежденій и доходъ съ наличнаго государственнаго имуще
ства. Достаточно ед латься „моллахомъ", чтобы получать пенсіонъ 
отъ государства. Народъ относится съ величайшимъ уваженіемъ къ 
этимъ представителямъ и наставникамъ религіи; ихъ краснор чіе 
оказываетъ огромное вліяніе на толпу. Они также слывутъ за уче-
ныхъ юриетовъ. Особенный интересъ представляетъ каста „дервишей" 
или странствующихъ ааостоловъ и пропов дниковъ; въ то же время 
они весьма опытные и безстыдные попрошайки и при этомъ боль
шей частью отличаются красивой наружностью. Въ противополож
ность персидскому обычаю,—по которому мужчины бр ютъ себ го
лову и тщательно заботятся о бород ,—дервиши отращиваютъ свои 
черные волосы до такой длины, какая имъ заблагоразсудится и не 
носятъ никакого головнаго убора. Они безъ устали кричатъ: „ lahu" 
(это Онъ!) и „ la hay!" (о Богъ!) и разсказываютъ легенды о святыхъ, 
сопровождая ихъ жестами, гримасами я скачками. Второй классъ, 
т. е. міръ чиновниковъ различныхъ степеней носитъ названіе „mirza" 
(писаря, секретари). Отличительнымъ признакомъ „mirza" служить 
свертокъ бумаги и письменный приборъ(„ка1атааи") заткнутый за по-
ясъ. Европеецъ преимущественно приходить въ соприкоеновеніе съ 
этимъ классомъ наееленія, среди котораго онъ всего чаще встр чаетъ 
„fizul". Это прозвище прим няется въ челов ку, который ум етъ 
принаровитьея къ самымъ разнообразнымъ условіямъ, везд извлечь 
выгоду и, по возможности присвоить себ чужую собственность. Онъ 
любопытенъ, навязчивъ, знаетъ вс городскія новости и ум етъ 
пользоваться ими. Онъ ползаетъ, какъ червь, передь высокопостав
ленными людьми, обращается надменно съ низшими и даетъ имъ 
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чувствовать свой авторитотъ. „Fuzul" лжетъ систематически, и только 
тогда говорить правду, когда это ему безусловно полезно, распро-
страняетъ ложныя изв стія и клеветы, заводитъ интриги; благодар-

Танцуюіцій дервишъ. 

ность чужда ему; онъ старается вс ми способами унизить людей, 
н когда оказавшихъ ему услугу. Онъ знаетъ на память н сколько 
стихотвореній, отд льныхъ строфъ и эпиграммъ, ум етъ цитировать 
ихъ и при случа сд лать подходящее зам чаніе. Каждое слово со-
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провождается у него клятвой; если его иоймаютъ во лжи, то онъ 
сознается въ этомъ не роб я и говоритъ „gau ehurdem", т. е. „я 
хлебн}тлъ грязи (Polak. Persien. Bd. I s. 8). Зам чательно, что тре
т и классъ, а именно купцы („fidschir furusch") сравнительно отли
чаются наибольшей честностью. Почти ве ремесленники д лятся на 
цехи и подчинены главному цеховому мастеру; ихъ мастерскія располо
жены другъ около друга рядами въ опред леннихъ кварталахъ го
рода. Наибол е угнетенную и жалкую касту составляютъ „ serbaz" 
или солдаты, которые вербуются изъ б дн йшихъ сеыействъ въ го-
родахъ и деревняхъ и должны служить до старости ири сам ихъ ие-
чальныхъ условіяхъ. Самый опасный элементъ населенія составляютъ 
„ luti ", настоящіе вие льники, которые въ мирное время промыш-
ляютъ тайнымъ воровствомъ и уличнымъ разбоемъ; за изв стную 
плату они готовы совершить убійство и оказать любую услугу этого 
рода; вдобавокъ неисправимые пьяницы, потребители опіума, л нтяи 
и тунеядцы. 

Едва-ли не половина переовъ, живущихъ вн городовъ, им ютъ 
постоянныя м ста жительства и обрабатываютъ лежащія около нихъ 
земли. Ихъ деревни расположены но близости родниковъ и по об 
стороны тянутся поля на такое разстояніе, на какое можно провести 
воду. За селеніями и между ними везд —пустыня. Деревни состоятъ 
изъ глияяныхъ хижинъ и обыкновенно обнесены высокой глиняной 
ет ной для защиты отъ разбойниковъ и хищныхъ зв рей. Въ дерев-
няхъ люди и домашній скотъ живутъ въ грязи и въ непосредствен
ной близости другъ около друга. Вс деревни составляютъ собствен
ность знатныхъ и богатыхъ семействъ; большей частью подобный фе
одальный влаетеленъ им етъ при этомъ обширный садъ, высокую баш
ню для склада зерноваго хл ба н господскій домъ. Посл дній обык
новенно мало отличается отъ остальныхъ б дныхъ жилищъ, потому 
что влад лецъ р дко пользуется имъ и только въ дождливое время; 
л томъ онъ живетъ въ палатк , раскинутой на его земл . Деревен-
скіе жители шгатятъ своему господину и защитнику опред ленную 
подать естественными продуктами; онъ вноситъ изъ нихъ государст-
венныя повинности губернатору, а этотъ передаетъ ихъ въ безотчет
ное распоряженіе тому изъ министровъ, на содержаніе котораго наз
начена данная провинція. 

Городскіе и сельскіе жители Персіи, равно и кочевники испо-
в дуютъ пгіитскую магометанскую в ру. К ъ религіи они относятся 
съ такимъ же легкомысліемъ, какъ и ко всему остальному. Несмотря 
на полное отсутствіе фанатизма, персъ хочетъ, чтобы его считали 
благоч стивымъ и ревноетнымъ исполнитемъ религіозныхъ обрядовъ. 
Хотя они никогда не читаютъ дома положенныхъ иолитвъ, но 
если два перса сойдутся вм ст , то они считаютъ долгомъ исполнить 
въ этомъ отношеніи законъ, хотя каждый изъ нихъ знаетъ, что они 
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взаимно обианываютъ другъ друга. Они т мъ же способомъ испол-
няютъ и другія предписанія Корана, ъъ особенности съ питьемъ 
вина. Религіозная сторона персовъ не особенно бросается въ глаза, 
т мъ бол е, что ихъ мечети, лишенныя минаретовъ, едва зам тны. 
Особенно торжественно справляется только „Nauruz," первый день 
новаго года ( 2 марта ); люди при встр ч ц луются другъ съ дру-
гомъ и по возможности занимаются благотворительностью. Свадьбу 
нельзя причислить къ религіознымъ обрядамъ, потому что она справ
ляется въ частныхъ домахъ; равнымъ образомъ н тъ общественнаго 
погребенія; горе родныхъ не выражается публично; покойника хоро-
нятъ безъ всякой пышности. Обыкновенно кладбище расположено среди 
селенія; издали видна только пустынная площадь и только на бол е 
близкомъ разстояніи можно разгляд ть лежащіе въ без поря дк камни, 
преимущественно трехъугольной формы, съ выр занными на нихъ пись
менами. Путешествіе къ святымъ м етамъ едва ли не единственное изъ 
вс хъ религіозныхъ предписаній, которое по возможности часто соблю
дается въ Персіи, какъ и во вс хъ мусульманскихъ земляхъ. Зд сь мно
жество такихъ священпыхъ м стъ; а также пользуется уваженіемъ вся
кая хорошо сохранившаяся могила святаго „Imamzadeh", такъ что 
сюда равнымъ образомъ стекаются богомольцы и смотря по важности 
даютъ себ соотв тствующія названія. Богомолецъ, пос тившій Мек
ку, называется „хаджи"; кто побывалъ въ Мешхед или Кербелах — 
„Мешхеди" или „кербелахи" и т. п. Значителиное число персовъ 
пос щаютъ гробницу Али и его сыновей въ Кербелах близь Баг
дада; кром того ежегодно отправляются караваны богомольцевъ къ 
тому м сту, гд погребены важн йшіе шіитекіе святые, внукъ про
рока Гуссейнъ и' калифъ Али. Время прибытія каравановъ большей 
частью совпадаетъ съ ярмарской въ Баср , которая служитъ тогда 
еборнымъ пунктомъ шіитскихъ богомольцевъ съ арабскаго побережья, 
изъ Персіи и индійскихъ сос днихъ странъ. Вдобавокъ не только жи-
выя люди совершаютъ путешествія въ священный городъ пустыни, 
но и покойники, потому что, если кто удостоится чести лежать въ 
земл освященной мученической кровью Гуссейна, то это одно слу
житъ предвкушеніемъ райскаго блаженства. Такимъ образомъ изъ 
самыхъ отдаленныхъ шштекихъ странъ сюда являются многочислен
ные караваны съ покойниками, которые тщательно набальзамированы 
и уложены въ пахучія травы. Это д лается съ тою ц лью, чтобы 
умершій удостоился соучастія въ милости мученика. 

Е. Винценти наглядн е, ч ыъ кто либо, описадъ персидскіе и другіе 
шіитскіе караваны, везущіе мертвецовъ въ Кербелахъ. Эта картина пустыни 
такъ живо рпсуетъ сцеву пзъ первобытной восточной жизни и настолько 
полна самобытной жизни и очарованія, что мы считаемъ нелишнимъ нозна-
комить съ нею натихъ читателей: „М стомъ сбора каравановъ съ пилигри
мами, пишетъ упомянутый ученый, служитъ большая площадь, передъ ме
четью Гуссейна. Зд сь среди толкотни отдыхаютъ длинными рядами верб-
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люды, навьюченные гробами съ покровами изъ шалей. Передъ вашими гла
зами открывается самое странное и разнообразное зр ліще, какое только 
можно себ представить. Въ т ни платана богато од тый челов къ наслаж
дается своимъ „huka". Это торговый ыагиатъ изъ Шираза, который везетъ 
богатые дары на могилу святаго. Толпа слугъ готовится подать» ему роскош
ный об дъ, лакомый запахъ котораго раздражаетъ обоняніе двухъ голодныхъ 
растрепанныхъ дервишей. Оба, отправляясь на богомолье, принарядились са-
мымъ страннымъ образомъ. На голой груди пав шено безчнсленное чгисло все-
возможныхъ колючихъ четокъ; за иоясонъ бренчитъ ц лый возт. талисмановъ 
изъ зубовъ акулъ п раковинъ. На плечахъ разв вается шкура шакала; къ 
волосамъ привязана торчащая вверхъ голова хищнаго зв ря съ оскаленными 
зубами. Оба дервиша жадно сл дятъ глазами за движеніямн невольниковъ, 
прпслуживающихъ богатому персу; едва кушанье снято со стола, какъ дер
виши стремглавъ накидываются на него, чтобы нанолнить свои кокосовыя 
чаши, іг никто не р шается остановить ихъ. 

„Въ н сколькихъ шагахъ отсюда подъ шеляовымъ вышитымъ нав сомъ 
расположилась нарядная группа женщинъ. Между ними и персомъ, сидящимъ 
подъ платаномъ, происходнтъ обм нъ телеграфныхъ знаковъ въ вид поз,мц-
гиванія. Мудрено ли, что всякіп разъ, какъ шираэитъ новернетъ голову въ 
сторону нав са, веут шная вдова Бахрейна забываетъ отв чать на вопросы 
своихъ болтлнвыхъ невольницъ. Она не пм етъ теперь времени обратить 
должное вшшаніе на гробъ своего доброд тельнаго, усердно оплакапнаго мужа, 
который два мавра привязываютъ къ ешга двугорбаго верблюда. Она хочеть 
исполнить посл днее желаыіе дорогаго покойника и сопровождаетъ его смерт
ные останки въ градъ в чнаго успокоенія; по вс мъ в роятіямъ она также 
ласково снизоидетъ на требованія живаго челов ка и, если Богу будетъ угодно, 
то вернется на Жемчужный островъ со вторымъ мужемъ. Не подлежитъ со-
ме нію, что богачъ изъ Шираза приведетъ къ такому исходу; не все же об-
манываетъ насъ въ жизни! Даже дервиши въ шакаловыхъ шкурахъ, несмотря 
на свое обжорство в рно поняли игру глазъ со стороны обоихъ влюблеиныхъ, 
какъ видно изъ ихъ ясныхъ намековъ на необыкновенную чувствительность 
интересной вдовы шіита. Рядомъ съ этой представляется другая картина. Бо-
гомолецъ-феллахъ изъ Луристана, собираясь въ путь, хочетъ отвязать веревку, 
которой его верблюдъ лривязанъ къ забору. Изъ зеленой кл ткп, силетенной 
изъ пальмовыхъ листьевъ, выглядываютъ д тскія головки съ большими гла
зами, которыя съ завистью сл дятъ за роскошной пирушкой чужестранцевъ. 
Д ти молча гложутъ жесткія лепешки изъ дурры, между т мъ какъ отецъ 
мрачно смотритъ на толкотню. Дал е расположилась за дон свита ішдіи-
скаго раджа, который самъ не прикоснулся до кушаньевъ своими дрожащими 
губами; изнемогая отъ горя, онъ лриналъ къ всликол пному гробу своего ло-
сл дняго сыпа, единственной ут хи его одинокой старости. Его леЁбъ-дер-
вишъ читаетъ ему громкимъ голосомъ легенду о мучеиичеи^ой смерти Гус-
сейна, который былъ убптъ въ пустын вм ст съ семндесятью привержен
цами на томъ самомъ м ст , гд теперь лежнтъ Кербелахъ. Но старикъ не 
слыпштъ его чтенія. 

„По вотъ раздалось бренчаніе щгабадъ и металлическіе звуки трубъ! Какое 
то велпиол пное иіествіе направляется ко входу храма. Не дочь-лн это шаха 
или нев ста калифа? Блестящін верхъ паланкина отсв чиваетъ издали; большіе 
пучки перьевъ колеблятся на головахъ двугорбыхъ верблюдовъ; медленно вы-
ступаютъ тучные мулы въ серебряной сбру , покрытые нарядными чапракамщ 
за ними шествуеть толпа горделивыхъ мавровъ. У заыав си паланкина пока
зывается раскрашенное лицо иранской куртизанки, въ свит которой не мало 
придвориыхъ персидскаго шаха. „Стройная, какъ нарцисъ, дщерь веселія", не 
думаетъ пскать отиущепія гр ховъ у могилы Гуссейна и детъ улыбаясь на 
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богомолье, окруженная знакомыми и друзьями. Она не везетъ богатыхъ да-
ровъ умершему святому, но живымъ людямъ приходится дорого платить за 
ея улыбку. Она разглядываетъ съ видомъ знатока прпземястыя сильныя фи
гуры конвоирующихъ ее бедупновъ; ея искрящійся взоръ возбуждаетъ ихъ 
затаенныя желанія. Но тутъ среди веселыхъ звуковъ ^цимбалъ и трубъ глухо 
раздался м рный стукъ бубенъ и послышалось ужасающее по своей глубокой 
печали похоронное п ніе. Веселая дщерь Ирана быстро спрятала за зана-
в сью свою головку, украшенную золотомъ и драгоц нными камнями. Мед
ленно движется хоръ нищихъ, разв ваются зеленыя знамена; хриплые 
вопли плакалыцицъ прерываются время отъ времени монотоннымъ п -
ніеагь строфъ Корана. „О горе! о горе!" восклицаетъ хоръ п вцовъ. — „Увы! 
намъ жаль его!" вопятъ женщины, размахивая голубыми платками, накину
тыми на ихъ плечах'ь. На серебряныхъ курильшщахъ дымятся благоуханныя 
куренія южной Аравіи; хоръ мальчиковъ во весь годосъ прославляетъ умер-
шаго. Длинная вереница верблюдовъ везетъ хл бъ и воду для б дныхъ, за кото
рыми выступгаетъ верблюдъ, везущій покойницу. Длинныя шелковпстыя волосы, 
украшенныя драгоц нностяыж, св сились изъ гроба, гд покоится т ло моло
дой женщины. Неприятно поражаетъ слухъ р зкое выкрикиваніе тонкоголосыхъ 
п вцовъ, между т мъ, какъ нищенствующіе монахи пляшутъ и брянчатъ сво
ими оловянными блюдами. 

„Верблюды направляются къ преддверью мечети, гд „вокругъ колодца 
отпущенія гр ховъ" разставлены больгаимъ кругомъ ящики съ мертвыми т -
лами. Зд сь подъ портикомъ расположилась на паперти группа ИПДІЙСКЕХЪ 
богомольцевъ изъ Карнатики, самыхъ ревностныхъ ириверженцевъ шіитскаго 
ученія. Глаза нхъ въ ожиданіи часа молитвы пристально устремлены на пер
вобытные водяные часы: пробуравленный шарикъ нзъ слоновой кости почти 
незам тно опускается между часовыми линіяшт, обозначенными на стекл . 
Вблизи на цпновк сидитъ скрестивъ ноги „раисъ" каравана, т. е. отв тствен-
ный вождь и опытный проводникъ. Большей частью это богобоязненный, бо
гатый н опытный челов къ, который въ точности знаеть маршрута богомоль
цевъ и представляетъ собой вс гарантіи особенной честности. Нер дко его 
назначаетъ персидскій шахъ, но въ болышшств случаевъ выборъ его зави-
ситъ отъ соглашенія между главнымп соучастниками иредстоящаго караван-
наго путешествія. „Раисъ" отв чаетъ свопмъ имуществомъ за ц лость пору-
ченнаго ему товарнаго транспорта; онъ заключаешь условія съ арабскими шей
ками, относительно конвоя, и властелинами земель, черезъ которыя лежитъ путь 
богомольцевъ. Онъ же представитель правосудія въ караван , что при изв ст-
ныхъ обстоятельствахъ даетъ ему право на жизнь и смерть впновныхъ; отъ 
него зависять п вс полицейскія распоряженія во время путешествія. Вс 
равны передъ нимъ или, по крайней м р , должны считаться таковыми по 
стариннымъ караваннымъ обычаямъ, начиная съ набоба изъ Голконды, индій-
скаго шіитскаго государства, до б днаго богомольца съ берега Гермзира. Въ 
караван можно встр тить иадменнаго книжника изъ Бахрейна, смиреннаго 
иранца, за котораго поручились другіе богомольцы, чистокровнаго аристократа 
изъ королевской Испагани, равно и посл дняго представителя почтеннаго цеха 
существующаго ПОЧИНКОЙ старыхъ котловъ нзъ персидскаго квартала Басры. 
Предводитель каравана им етъ при себ армянскаго писца, который служжтъ 
ему и переводчикомъ, потому что онъ слшпкомъ гордъ, чтобы объясняться на 
какомъ либо діалект , кром языка Саади н Фирдуси. Армянпнъ вноситъ въ 
роспись имена богомольцевъ, ихъ товары и покойниковъ и принпмаетъ деньги 
на дорожныя издержки, которыми зав дуетъ его господинъ; на мертвецовъ 
также наложена пошлина за нхъ переселеніе въ в чность. Кром того, въ ка-
раван есть своп распорядители, сторожа и надсмотрщики различныхъ степе-
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ней; зат мъ въ составь должностнаго лерсонала входятъ муллы (каяедланы), 
возглашатели часовъ молитвы, и медикъ. 

„Между і мъ караванъ готовится выступить въ путь, потому что сегодня 
четвергъ, особенно счастливый день для путешествіГі. Солнце опустилось ниже, 
и иа соднечныхъ чаеахъ, устроевныхъ лодъ остроконечной аркой воротъ, т нь, 
вдвое шире часовой стр лки, указываетъ, что наступилъ часъ молитвы „Assr". 
Раздается мелодическое воззваніе ыуэзина, и богомольцы сп шатъ къ умываль-
нымъ кранамъ. „Раисъ" выстуяаетъ впередъ, чтобы принести жертву за счаст
ливое возвратеніе и закалываетъ козленка, который падаетъ истекая кровью. 
Зат мъ предводитель, въ вид сигнала, звонить въ караванный колоісолъ, раз
дается зовъ сторожей, конвоирующее бедуины сн шатъ со вс хъ сторонъ; ихъ 
начадьннкъ садится на коня. Сторожа („schuaf") выводятъ чернаго нередо-
ваго верблюда н привязываютъ къ с длу смоляной фонарь, который должеаъ 
служить путеводной зв здой для всего каравана. Изъ ряда въ рядъ слышится 
своеобразный гортанный звукъ: кррп!... крри!.., которымъ вожаки понукаютъ 
своихъ верблюдовъ; и тяжело навьюченныя животныя поднимаются на ноги. 
Еще громче раздается колоколъ; ему вторятъ цилібалы и бубны, п вся процес-
сія богомольцевъ двигается въ путь. Настуиаетъ вечеръ; далеко отсв чиваетъ 
издали мерцающій св гъ караваннаго фонаря. На темно-фіолетовоыъ горизонт 
отчетливо обрисовывается неподвижный полум сяцъ; изъ глубины небесной 
выступаютъ одно за другнмъ спмволическія созв здія арабскаго неба, кото
рому н когда поклонялись сыны Измаила. Они ел у жать иутеводной нитью для 
каравана, сообразно старому неизм нному обычаю. Городъ скоро исчезаетъ 
въ туманной дали и пустыня црннпмаетъ богомольцевъ въ свои объятія. Во
жаки верблюдовъ напгрываютъ на своихъ длинныхъ тростниковыхъ флейтахь 
и животныя, привлекаеыыя н жныміі жалобными звуками, бодро идутт, впе
редъ шагъ за шагомъ. Между т мъ богомольцы затягнваютъ старинную кара
ванную п сню, звуки которой разносятся но пустьш . Передъ полночью, если 
оказывается возможнымъ, то караванъ останавливается. Разставляютъ сторо
жей и принимаютъ предосторожности противъ елучаииаго нападенія. Въ обшир-
номъ лагер водворяется тишина. Но вскор первый сонъ богомольцевъ прер-
ванъ глубокими низкими нотами проп той мелодіи: 

„Внимайте, о слуги Аллаха: 
Кто съ злобнымъ сердцемъ прокрадывается къ намъ, того схватятъ 
Наши мертвецы и ему никогда не вернуться домой, 
Но если онъ ал четь х.г ба п ут шенія въ молитв , 
Если жаждетъ воды и в чнаго мира. 
Пусть идетъ къ намъ; мы накормимъ, наиоимъ его, 
Мы воздадимъ должное его благочестію" н пр... 

Это сторожевая п сня предводителя каравана. Черезъ часъ снова раз
дается тотъ же голосъ: 

„Вы спите сторожа?" 
И сторожа отв чаютъ въ томъ же тон : 

„Мы бодрствуемъ, мы сторожимъ мертвыхъ Кербелаха. 
Сладко спятъ мертвые, едятъ они въ Кербелах , 
Мы бодрствуемъ, мы сторожиыъ" и пр. 

Посл днія слова зампраютъ въ пустын , какъ зовъ духовъ, и глубокая 
тишина снова водворяется среди каравана. 

„Такъ странствуютъ они день и ночь съ своими сокровищами и гробами,пока' 
наконецъ, вечеромъ не появится вдали на западномъ горизонт золотая точка. 
Это шшщъ минарета великол ішаго храма Гуесейна, гд покоится внукъ про
рока. Шествіе продолжаетъ свой путь, и вотъ среди могильнаго уединенія зе-

*1»зз* 
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ден ющаго оазиса выростаехъ точно изъ земли б лыи молчаливый городъ. 
Раздается радостный возгласъ: „Еербелахъ!" и переходитъ изъ устъ въ уста. 
Зр аіе и сердца богоыольцевъ прикованы къ этому магниту в ры; они съ мо
литвой падаютъ ницъ, ц дуютъ священную землю, проливаютъ слезы восторга. 
Забыта далекая родина, потому они видятъ передъ собой об тованную землю. 
„Кербелахъ!" Мертвыхъ ожидаетъ блажество... Нельзя не позавидовать такому 
религіозному фанатизму" (Er. V. Vincenti im Wanderer vom 3 August. 1862). 

Персъ чувству етъ особенную склонность къ отвлеченнымъ умозр -
шямъ, тайн и загадочности. Еаждое тайное общество возбуждаетъ 
его ивтересъ; всякая новая религіозная секта вскор находить мно-
гочисленныхъ приверженцевъ. Т а к ъ напр. онъ относится съ жив й-
шей симпатіей къ масонству. Секта „Bâb" им етъ наибольшее зна-
ченіе; съ 1847—1852 г. она распространилась по всей Персіи. Основа-
телемъ ея былъ ученый „Сеидъ" т. е. потомокъ пророка, который 
назвалъ себя „Bâb ed-Din," (врата в ры). Онъ написалъ особый ус-
тавъ на арабскомъ язык , отрицалъ Коранъ, ввелъ коммунизмъ иму
щества, полную эмансипацію женщинъ; и училъ, что, если кто по-
гибнетъ ради защиты и распроетраненія пропов дуемой имъ религіи, 
тотъ сд лается безсметрнымъ и въ моментъ разставанья съ жизнью 
снова оживетъ въ другомъ м ст . 

Бабъ эдъ-Дияъ впервые выступилъ въ св тъ въ 1843 г. Онъ былъ тогда 
19-ти-л тнимъ юношей и назывался Мирза Али Магом етъ. Потребность чего-
то лучшаго и серьезное стремленіе къ знанію побудили его отправиться на 
богомолье изъ его родины Шнраза въ Мекку; но носл дствіемъ этого пуге-
шествія было его внутреннее отр шееіе отъ господствующей формы ислама. 
Вскор онъ почуветвовалъ призваніе произвести полную реформу отечествен
ной религіи или, в рн е сказать, составить новую религію изъ пом си маго-
метанскихъ, евреискихъ и христіанскихъ лредетавленій и даже огнепоклон-
никовъ. Къ этому богато одаренному, благочестивому мечтателю, обладавшему 
необыкновеннымъ даромъ краснор чія стекались со вс хъ сторонъ ревност
ные адепты; къ нимъ вскор присоединилась молодая д вушка, которая сое
диняла въ себ ве нравственныя и вн шнія преимущества, но впосл дствіи 
погибла мученической смертью. Ей дано было лестное прозвище „Qurrat el 
Ain" („осв женіе глаза"). Бабъ, называемый своими приверженцами Hezret-e-
Ala, т. е. „св тл йшее высочество", отправилъ въ разныя стороны п даже въ 
столицу Тегерана своихъ наиболее ревностяыхъ приверженцевъ, которые 
должны были пронов дывать его ученіе въ качеств аностоловъ, подобно 
тому, какъ это сд лалн прежде главы нзыаилитовъ, карыатовъ, а равно и дру-
зовъ (cpb. Sacy, Exposé de la religion des Druses. Вступленіе p. 148). Эти 
первые апостолы, въ чнсл 18 челов къ, придали иной характеръ ученію да-
ровитаго мистика и перенесли его на опасную почву политики. Бабъ не вы
разить имъ своего неудовольствія, хотя ихъ д йствія не соотв тствовади его 
личному характеру и д Нствіямъ. Но такъ какъ онъ допустилъ подобное про-
тивор чіе, то ему пришлось разд лить съ ними печальную участь, которую 
они навлекли на себя, поднявъ оружіе противъ законныхъ властей. Посл 
двухъгодоваго заключения, въ продолженіи котораго имъ было написано н -
сколько сочиненш, онъ былъ казненъ самымъ ужасающимъ образомъ среди 
всевозможныхъ истязаній и униженій. Подробности, приведенныя по этому 
поводу графомъ Гобино (Les religions et les philosopbies de l'Asie centrale. 
Paris 1866) настолько-же возмутительны, какъ и нев роятны. Впрочемъ казнь 
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Баба им ла не то д йствіе, какое ожидала высшія власти, моллахи и 
первый мішиетръ, такъ какъ число его тайныхъ приверженцевъ увеличилось 
до чрезвычайности и руководителями движенія р шено было убііство цар-
ствующаго властелина. Пряыымъ посл дствіемъ неудавшагося нокушенія было 
общее неумолимое пресл дованіе вс хъ приверженцевъ Баба. Съ этого вре
мени мы им еыъ очень мало св д ній о ннхъ. 

Люди персидскаго происхожденія составляютъ главную иаееу ое д-
лаго наееленія Туркестана; т изъ нихъ, которые говорятъ по пер
сидски, называются т а д ж и к а м и . Многіе изъ нихъ скрещены съ ту
рецкой кровью, и съ теченіемъ времени перем нили свой родной 
языкъ на турецкій; этихъ обозначаютъ именемъ с а р т о в ъ , которымъ 
также часто называютъ безъ различія національностей „ос длое" на-
селеніе въ противоположность кочевникамъ. Н е подлежитъ сомн нію, 
что таджиковъ и сартовъ больше милліона; незначительное число 
ихъ встр чается въ восточныхъ провинціяхъ; остальные исклю
чительно распространены въ области Аральскаго моря и его прито-
ковъ Сыръ и Аму-Дарья. Зд сь они живутъ отд льными поселеніями 
или въ деревнятъ и городахъ; въ посл днемъ случа они въ боль
шей или меньшей степени см шаны съ турецкимъ племенемъ ёсбегами. 

Таджики и сарты цо реліггіи суинитскіе магометане; поэтому они отно
сятся враждебно къ своимъ шіитскимъ соіглемеаннкамъ, живущимъ въ Переіи, 
съ которыми они, впрочемъ, сходятся по характеру. Они добродушны, услуж
ливы, отличаются быстрымъ соображеніемъ и понятливостью; но при этомъ 
рабол пны, в роломны и корыстолюбивы. Съ другой стороны нельзя не при
знать, что эти дурныя качества служатъ в рнымъ оружіемъ, благодаря кото
рому угнетенные таджики могли вести борьбу за существованіе противъ гру-
баго насплія своихъ прит сннтелеи-турокъ. Эти туркестанскіе персы ведутъ 
безусловно мирный образъ жизни и заняты исключительно наживой. Въ то 
время, какъ деревенскіе жители извлекаютъ возможную пользу изъ почвы, 
возд лываютъ поля и сады, горожане посвящаютъ себя ремесламъ, торговл и 
литератур . Таджикъ жнветъ ос дло и постоянно на одномъ м ст и, гд бы 
не находилось его жилище въ деревн , въ город или одиноко среди поля, 
оно всегда носить одинъ и тотъ же характеръ. Везд оно окружено высокой 
глиняной ст ной безъ оконъ, съ довольно низкимъ входомъ, такъ что обычаи, 
привычки и семейная жизнь таджиковъ скрыты отъ постороннихъ взоровъ, 
какъ въ деревн , такъ и въ город . Въ деревняхъ главное занятіе таджиковъ 
составляетъ землед ліе, такъ что можно см ло утверждать, что въ Туркестан 
оно преимущественно въ пхъ рукахъ. Что же касается промышленности го-
родскихъ таджиковъ, то она почти исключительно ограничивается удовлетво-
реніемъ потребностей м стнаго населенія. Большинство ремесленниковъ пуб
лично занимается своимъ лромысломъ на базар и только немногіе работаютъ 
у себя на дому, какъ, напр., гончары, кожевники, фабриканты шелковыхъ ма-
терій, ткачи, красильщики и пр. Произведенія таджндскихъ ремесленниковъ, 
въ особенности изд лія изъ кожи, вышитыя шелками вещи (башмаки, ер
молки, скатерти, различныя принадлежности платья, халаты), а также позу-
ментныя работы, с дла и чепраки, положительно не только заслуживаютъ 
похвалы, но и удивленія, если мы будемъ им ть въ виду т жалкіе инстру
менты, какими они пользуются. Таджикъ, какъ торговый и д ловой челов къ, 
не им етъ себ равнаго, а въ ловкости и находчивости онъ не уступаетъ 
еврею. Въ туркестанскихъ городахъ также н тъ недостатка въ тунеядцахъ. 
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Подобный праздаошатающійся таджикъ ежедневно пос щаетъ базаръ даже 
безъ всякаго д да, сь едннственеого д лью убить время; и зд сь у каждой 
чаі-ханэ, у водяныхъ бассейновъ, ос ненныхъ деревьями, въ прохладных^ 
дворахъ мечетеЗ и пр. можно встр тить группы праздныхъ людей, занятыхъ 
болтовней (Alex. Pelzholdt. Umschau im russischen Turkestan. Leipzig. 1877. 
s. 354- -366). 

Другую отрасль иранскаго племени еоставляютъ мало изв стные 
г а л ь ч а , живущіе на высокихъ горахъ Средней Азіи. Ихъ нер дко 
называли ложншіъ именемъ горныхъ таджиковъ или горныхъ сар-
товъ. Хотя они несомн нно принадлежать къ одной народной семь 
съ таджиками, но въ такой вначителььой степени отличаются отъ 
такъ называемаго таджикскаго типа, что непонятно, какъ могли ихъ 
см шивать съ нимъ, к а к ъ это д лалось до сихъ поръ. Гальча на
столько отличаются отъ таджиковъ, какъ эти отъ персовъ. Они ео
ставляютъ многія независимыя общины; изъ нихъ одни шіиты, дру-
гіе сунниты. 

Гальча д лятея на м а г і а н ц е в ъ , живущііхъ между Пянджакентоыъ и 
Магіаномъ къ югу отъ перваго; ф а л ь г а р ц е в ъ , завимаюлщхъ полосу отъ 
Урмитана и Варзаыинора; м а ч и н ц е в ъ къ югу отъ Варзаминора; фавцевъ 
въ долин Фанъ-Дарья и я г н а у б ц е в ъ въ доліін Ягнауба. Они вс іоворятъ 
на разлпчныхъ иерендскихъ діалектахъ, но безъ труда понимаютъ другъ друга, 
за исключеніеыъ ягнаубовъ, у которыхъ особый языкъ. Въ антропологическому 
отношеніи ягяаубы всего больше ноходятъ на свопхъ сос дей фановъ; они 
высокаго роста, средня го дородства съ бронзовымъ цв тоыъ лица п рукъ, 
между т мъ какъ кожа на остальномъ т л б лая. Волосы не достигаютъ 
большой длины, но очень густые, они бываютъ чернаго, коричневаго (осо
бенно у женщішъ), рыжаго цв та и даже часто б локурые. Прямые воюсы 
встр чаются довольно р дко, они чаще волнистые или курчавые; борода 
большей частью роскошная, иногда темнаго цв та, а также рыжая или б ло-
курая. Наружные углы глазнаго разр за никогда не бываютъ приподияты 
кверху, глаза каріе (цв та коричневаго дерева) или голубые; носъ необыкно
венно красивой формы, продолговатый, изогнутый и красиво очерченный. 
Губы почти всегда тонкія ы прямыя, зубы мелкіе и часто испорченные, всл д-
ствіе чрезм рнаго употребленія сухихъ плодовъ. Лобъ обыкновенно высокій 
и слегка нагибаклційся кзади; надбровныя дуги р зко выступаютъ впередъ, 
выемка переносья иногда бываегь очень значительная. Брови густыя и дуго-
образныя. Ротъ обыкновенно небольшой, подбородокъ овальной формы, къ ко
торой приближаются и общія очертанія лица. Уши маленькія или средней ве
личины, всего чаще плоскія и близко прилегаютъ къ черепу. Т лосюженіе 
сильное, съ кр икимн мышцами и приземистое. Руки и ноги больше, нежели 
у таджиковъ, а также у татаръ и киргизовъ; лодыжки ногъ едва зам тны, 
икры съ сильно развитыми мышцами, ноги совершенно прямыя; талья съ не-
рехватоыъ и слишкомъ тонка. Гальча высокаго роста, одарены силой и спо
собны выносить всякія лишенія. У нихъ часто можно встр тить ц лыя де
ревни, наееленныя кретинами. Изъ бол зней всего бол е распространены: 
воспаленіе глазъ, зат мъ каменная бол знь и ревматическія страданія надкост
ной плевы и костей рукъ и ногъ. Гальча преимущественно женятся на жен-
щинахъ своего племени; исключенія еоставляютъ р дкость. Они обыкновенно 
им ютъ одну жену, р дко дв или три. Такимъ образомъ они сохранили древ-
ній иранскій типъ, между т мъ, какъ таджики представляютъ собой племя 
метисовъ. Изм ренія 57 череновъ гальча, произведенныя К. Уильфальви, дали 
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указатель 86,21, такъ что ихъ можно причислить къ категоріи р зко выра-
жениыхъ брахпкефаловъ (Ujfalvy im Globus Bd. XXXII, s. 266). 

То же м сто, какъ таджики на восток , занимаютъ т а т ъ и гу
раны на крайнемъ запад Ирана. Это преимущественно землед ль-
ческія племена; изъ нихъ татъ распространены въ закавказской обла
сти Баку, гураны въ Загрош между курдскими племенами. Языки 
обоихъ этихъ племенъ приближаются къ персидскому. 

Таджики, подъ именемъ парсивановъ образуютъ самый древ-
ній элеаіентъ афганистанскаго населенія, хотя въ настоящее время они 
разум ется не особенно многочисленны. Они представляютъ собой 
остатки стараго персидскаго населенія, говорятъ по персидски, какъ 
на своемъ родномъ язык и сохранили настоящей персидскій типъ. 
Зд сь также, какъ и въ Туркестан ихъ можно отличить съ перваго 
вегляда отъ афгановъ и узбековъ; которые относятся къ нимъ до
вольно дружелюбно, такъ какъ вс они придерживаются суннитскаго 
в роиспов данія. Парсиваны трудолюбивые люди и, всл дствіе этого, 
часто пользуются благосостояніеыъ; они живутъ въ отд льныхъ дерев-
няхъ или разс яны среди узбековъ, и въ этомъ случа вступаютъ въ 
бракъ съ лицами чужаго племени. Вся земля къ с веру отъ Кабула 
и Герата подвластна афганамъ, но не населена ими. Даже афган
ская столица Кабулъ заключаетъ въ себ значительный дроцентъ 
чуждаго населенія, а непосредственно къ с веру отъ Кабула, въ такъ 
называемомъ Кугиетан (горная страна) живутъ таджики, которые му
жественно отразили вс прежнія нападенія афгановъ на ихъ плодо-
носныя долины и до сихъ поръ удержались въ нихъ. Эти таджики, 
обозначаемые общимъ именемъ кугистани им ютъ отд льныхъ ха-
новъ и отличаются воинственностью, поэтому они доставляютъ не 
мало хлопотъ правительству Кабула, т мъ бол е, что могутъ 
легко защищаться въ своихъ горахъ. Они ве говорятъ по персид
ски и мало или вовсе не знаютъ афганскаго языка; но ихъ персид
ское нар чіе довольно значительно разнится отъ нын шняго „ирани, 
какъ по выговору, такъ и словарю, потому что они употребляютъ 
множество словъ, которыя не встр чаются въ язык нын шнихъ пер-
совъ и вообще неизв етны имъ. 

Страна афгановъ обнимаетъ собственно обширное высокое плато, 
отъ горъ Солимана на занадъ до Фаррахъ-Руда и равнины Герата. 
Въ настоящее время довольно значительное число афгановъ живетъ 
вн политическихъ границъ Афганистана, въ особенности въ британ-
скихъ влад ніяхъ, въ равнин Пешауэра и у нижняго теченія Ка
була, а также въ равнин между горами Солиманъ и Индомъ. Эти 
британскіе афганы не представляютъ прежней обособленности; благо
даря многократному скрещиванію они все бол е и бол е утратили 
свою національноеть и только высоком ріемъ и непокорностью похо-
дятъ на своихъ остальныхъ соплеменниковъ. Настоящіе афганы ни въ 
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какомъ случа не представляютъ скрещеннаго народа, и образують 
отд дьную самостоятельную націю съ р зко выраженнымъ типомъ и 
характеромъ, которая, по мн нію профессора Э. Трумпа, в роятно 
тождественна съ древними п а Е т і э р а м и Геродота. Названіе „афганъ" 
яерсидскаго происхожденія и неизв стно туземцамъ. Они сами назы-
ваютъ себя въ единственномъ числ п а ш т а н ъ (на восток выгов. 
p a c h t û n , отсюда индійское названіе p a t h â n , подъ которымъ авга-
ны изв стны въ Индіи), а во множеетвенномъ п а ш т а н а х ъ или дах-
танахъ; ихъ языкъ называется п а ш т б или пахто. Посл дній принад-
лежитъ къ большой индогерманской отрасли языковъ и представля-
етъ совершенно самостоятельный древній діалектъ; онъ им етъ точки 
соприкосновенія, какъ съ иранскимъ, такъ и индійскимъ языкомъ; но 
ло общему характеру ближе подходитъ къ посл днему. Существуетъ 
западный и восточный діалекты, которые отличаются между собой 
различнымъ произношеніемъ. Письмо—арабско-переидекаго происхож-
деяія, какъ у большинства азіятовъ, обращенныхъ въ исламъ. 

Афганы могутъ быть названы самымъ сильнымъ и красивымъ племеаемъ 
арійской народной семьи; они іш ють чисто арійскія черты и, по выраже-
нію лица, отличаются отъ семитическаго п въ особенности еврейскато типа, 
къ которому ихъ часто причисляли въ былыя времена. Особенно заслужи-
ваетъ удивленія ихъ стройное и т мъ не мен е сильное т лосложеніе. Аф
ганы пм ють большой продолговатый носъ, густые длинные волосы, оклади
стую бороду и большіе черные глаза; при этомъ они отличаются легкостью 
двішеній. Единичеыя племена, какъ д у р а н а и и гильджи, кром того вн-
д ляются своей длинной одеждой со складками; у высшихъ классовъ она 
иногда персидскаго покроя и сшита изъ сукна, шалей и другихъ матерій; у б д-
н йшаго класса все платье состоитъ пзъ полотна. Важную роль въ одежд аф-
гановъ играетъ кусокъ матеріи въ род пледа, называемый „лан'гн", который 
од ваетси различнымъ способомъ въ внд шали вокругъ тальи или же обвя
зывается чалмой вокругъ головы. Чалма въ большинств случаевъ самая на
рядная часть одежды афгановъ, потому что ея обшитыя бахрамой концы опу
щены сзади, вм ст съ густыми локонами, что придаетъ афгану живописный 
видь. 

Афганы, въ строгомъ значеніи слова, не составляютъ самобытной націи, 
но, подобно бедуиеамъ, разд лены на множество племенъ, которыя часто вели 
между собой кровавыя войны и, отчасти, ведутъ до сихъ поръ. Правленіе 
страны им етъ строго автократическую форму и представляетъ своеобразную 
пом сь турецкихъ и персндскихъ учрежденій. Во глав страны стоить эмиръ, 
ханъ par excellence, потому что у каждаго отд льнаго племени свои ханъ; но 
т мъ не мен е власть эмира крайне проблематпческаго характера. Онъ из-
даетъ повел нія только въ томъ случа , если им тъ возможность склонить 
къ своему образу мыслей сердаріевъ отд льныхъ племенъ, посредствомъ по-
дарковъ и об щаній. Это объясняется отчасти условіями, въ какія поставлены 
единичвыя племена, пзъ которыхъ каждое образуетъ н что ц льное, обозна
чаемое тюркменскимъ словомъ „улусъ"; обыкновенно такой улусъ въ свою 
очередь д лится на множество второстепенныхъ племенъ, такъ называемыхъ 
„чель" или „кель". Прерогативами высшей власти надъ улусомъ пользуется 
ханъ, а̂  надъ посл дними „чельвачи" или аксакалъ „с дая борода"; но толь
ко ханъ им етъ право созывать народное собраніе „dscherga" для обсужденія 
д лъ, касающихся общато благосостоянія. Хотя ханы отд льныхъ племенъ 
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номинально подчинены царствующему властелину страны, но фактически эти 
основные принципы государственнаго строя не им ютъ почти никакого зна-
ченія. Подобно тому, какъ всякій пастухъ пли крестьянинъ не считаетъ нуж-
нымъ слушаться хана, такъ и ханъ почти не обращаеть вниманія на пове-
л пія властелина страны, который можетъ побудить его къ повиновенію, 
только съ помощью ув щапШ или еще чаще платы. „Мы скор с готовы по
мириться съ распрями, возмущеніями п кровопролитіемъ, нежели выносить 
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какое либо начальство", говорятъ афганы. Это единственный народъ въ Азін, 
который образовалъ рядъ небольшихъ республикъ и употребилъ вс усилія, 
чтобы удержать ихъ. То-же стреаіленіе къ демократизму составляетъ харак
терную черту почти вс хъ афгановъ, которые не были покорены силой ору-
жія; даже западныя племена, несмотря на аристократическое правленіе не 
безусловно покорны своимъ властямъ. Ханъ не бол е, какъ важн йшій са-
новникъ, который можетъ удержаться на своемъ м ст только подъ усювіемъ, 
если не иначе будетъ проводить общія м ры, какъ съ согласія стар ішинъ. 
Естественно, что при этихъ условіяхъ власть эмира не особенно велика, 
еслибы он'Ь вздуыалъ прим нять ее къ д ламъ внутренняго управленія; но 
вс его воззванія противъ вн шняго непріятеля исполняются безпрекословно. 
Этому обстоятельству нужно приписать неудачи, какія потерп ли англичане 
въ афганскихъ походахъ. Они им ли д ло съ народомъ, который выше всего 
д нитъ свободу, и который сначала отнесся съ недов ріемъ, a зат мъ съ от
крытой ненавистью къ властелину, который хот лъ поддержать свой престолъ 
чужеземными штыками. Законы у афгановъ, если можно назвать ихъ этимъ 
именемъ, носятъ самый первобытный характеръ и соотв тствуютъ стремленію 
къ независимости, которымъ отличается народъ. Согласно постановленіямъ 
Корана для судебной расправы еозываютъ родъ суда присяжныхъ, который 
состоитъ изъ вышеупомянутыхъ „с дыхъ бородъ". Кроы этого суда только 
древніе обычаи служатъ регуляторами общественной жизни п обусловіи-
наютъ возиожность совм стнаго существованія изв стнаго числа людей. Такъ, 
напр., исключительно афганскимъ обычаемъ можно считать „Nannawatti", т. е. 
„я пришелъ"; этой фразой проситель заявляетъ о своемъ присутствіи при 
вход въ домъ или палатку, и, несмотря на повторенное приглашеніе, не 
садится до т хъ поръ, пока не псполгаятъ его просьбы. Равнымъ образомъ, 
если женщина пошлеть свое покрывало мужчин на домъ, то этимъ она мо
жетъ обезпечить себ его покровительство, и не было случая, чтобы покры
вало было отослано обратно- Мы знаемъ изъ исторіи, что матери изъ рода 
властвующаго эмира обезпечивали такимъ способомъ престолъ своимъ сн-
новьямъ. Въ основ этихъ обычаевъ хотять вид ть гоетепріимство; но посі д-
яее р дко встр чается у афгановъ и существуетъ только по имени; стоитъ 
афгану отойти на шагъ отъ входа въ палатку, чтобы онъ считалъ себя сво-
боднымъ какъ птица отъ всякихъ обязательствъ относительно хозяина па
латки, который за' н сколько минутъ нередъ т мъ радушно угощалъ его. Во 
время р зни 1841 года, англійскіе б глецы, мучимые голодомъ и жаждой, были 
безжалостно убиваемы при вход въ домъ или палатку афгана. Изв стно 
также, что афганскіе купцы часто отказ Ьгвали въ куск хл ба голодннмъ 
хаджи и дервидгамъ, а во время одного таможеннаго обыска въ горахъ Па
рой аминуса, бол е ч мъ на высот 3000 футовъ, несмотря на сильный холодъ 
разд вали до нага вс хъ хаджи и молла, чтобы уб диться, н тъ ли у нихъ 
на т л какой нибудь вещи подлежащей пошлнн . Афганъ обращается до
вольно кротко съ своими невольниками. Мужья покупаютъ своихъ женъ у 
ихъ отцовъ. Женщины необыкновенно красивы и отличаются н жнымъ т ло-
сложеніемъ; естественно, что тиранство мужа и строгое заключеніе въ гарем 
побуждаютъ ихъ приб гать ко всевозможньшъ интригамъ, чтобы обмануть бди
тельность ихъ сторожей. Въ то время, какъ господинъ и повелитель убиваетъ 
время въ „Hujra" (родъ клуба, гд пос тителн заняты разговорами и куре-
ніемъ, а путешественникамъ даютъ на сутки даровое пом щеніе) или „Masd-
schid" (мечеть, гд разр шена бес да, но курить не дозволяется) или же въ 
числ другихъ отправился въ хищшіческій походъ, къ жен пробираетзя воз
любленный, подъ прикрытіемъ бурки (подъ которой трудно различить полъ и 
возраетъ). Но горе женщин , которую поймаютъ на м ст преступленгя: ее 
•сажаютъ верхомъ на осла, съ бритой головой, вымазываютъ лицо грязью и 
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раеяательныііъ маслоыъ и возятъ по всей м стности, подвергая лоруганію на
рода. Мужу, наоборотъ, предоставлена полн йшая свобода; забота о гарем 
одно изъ его важн йшихъ д лъ, а кража д вушекъ самое обыденное событіе. 
Т мъ не мен е афганы единственные азіяты, у которыхъ слово любовь (т і-
nah) им етъ то-же значеніе, что у насъ. Многоженство существуетъ только у 
богатьіхъ и знатныхъ и встр чается крайне р дко среди простонародья. Вракъ 
съ женой умершаго брата обязателенъ для вс хъ. Уровень образованія крайне 
низокъ у афгановъ; одни только священники и купцы ум ютъ читать и пи
сать; при этомъ въ употребленіи персидекій языкъ, который принять для 
вс хъ оффиціальныхъ документовъ. На афганскомъ діалект „нашто" суще-
ствуютъ немногія и при этомъ довольно незначительныя иеторико богослов-
скія и поэтическія произведенія. В ра въ колдуновъ п в дьмъ, въ астрологію 
н талисманы весьма расиространена. 

Афганъ по преимуществу пастухъ ИЛИ землед лецъ. Онъ прнвыкаетъ еъ 
отроческихъ л тъ къ употребленію оружія, проводить большую часть времени 
на лошади, свыкается съ постоянной см ной холода и жара, которая свой
ственна почв его родины и, мало по малу, обращается въ воина и бандита. 
Афганъ стремится къ опасности и войн . Въ посл днеЛ н тъ никогда недо
статка въ стран , гд господствуетъ кровавая месть и никогда не прекра
щается междоусобная война. Т ыъ не мен е Г. Вамбери находитъ, что афганъ 
ни въ какомъ случа не обладаетъ храбростью свойственной большинству вонн-
етвенныхъ азіятскихъ племенъ, хотя ио богатству и изобилію нав шаннаго на 
немъ оружія и внушительному виду его скор е можно принять за прославден-
наго воина, нежели за труса. 

Афганскія племена д лятся на восточныхъ и западныхъ, на такъ называе-
мыхъ л а р п а ш т у н о в ъ (нижніе афганы) и б а р п а ш т у н о в ъ (верхніе афганы). 
Къ первымъ принадлежатъ: в а з и р а и въ с верной части горъ Оолиманъ, да-
л е къ югу второстепенныя племена, даулатъ и м и р а н а и , къ которымъ лри-
мыкаютъ м ар рай; зат мъ сл дуютъ племена, обозначаемыя общимъ именемъ 
к а и б а р ъ , а именно: а ф р и д и , ш и н в а р а и и в у р у к ц а и ; число ихъ прибли
зительно доходить до 150.000 душъ, но они часто враждуютъ другъ съ дру-
гомъ. Это худощавые мускулистые люди, съ р зко очерченными носами, вы
ступающими скулами и съ темнымъ красноватымъ цв томъ лица. Они всегда 
ходятъ вооруженные, й у ихъ пояса виситъ длинный афганскій ножъ. Эти 
восточный племена наибол е отстали въ культурномъ огношеніи, за исключе-
ніемъ племенъ въ долин Пешауэра, которыя свыклись съ ос длой жизнью. 
Въ этнографическомъ отноіпеніи эти афганы сильно скрещены съ индійцами, 
а къ западу отъ Инда до Пешауэра живутъ а в а н ы , теперешніе представители 
потомковъ баснословнаго короля Ану, которые названы въ „Пурани" (индій-
ской священной поэм ) обитателями этой местности. Живущіе зд сь афганы 
составляютъ рядъ неболыпихъ пограннчныхъ республпкъ вдоль всей линіи за
падно! границы Пенджаба, которая тянется бол е ч мъ на 1133 км.; отсюда 
до Синда, каждая долина населена отд льнымъ племенемъ, а продольный до
лины разд лены между двумя и бол е народами, которыя держатся особня-
комъ отъ сос дей и самостоятельно выбираютъ своихъ собственныхъ вождей. 
Изъ западныхъ племенъ самое значительное д у р а н а и , которое превосходитъ 
вс афганскія племена по числу и занимаемому пространству; за нимъ сл -
дуетъ безпокойное хищническое племя гильджи или г н л ь з а и и, наконецъг 

п о в и н д а х ъ , которые д лятся на четыре второстеиенныхъ племени, состоя-
щихъ изъ воиновъ и купцовъ. Общее число вс хъ афганскихъ племенъ про
стирается приблизительно до 3.500.000 душъ. 

Въ сое днемъ государств Келах , не совс мъ правильно обозна
чаемом!, на картахъ подъ именемъ Белуджистана, населеніе также 
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очень см шанное. Племена индійскаго нроисхожденія нреобладаютъ 
въ горной стран , иранцы—въ низменностяхъ. Наибол е значитель
ные представители первыхъ б p a r у и, вторыхъ белуджи, которые при
надлежать жъ поздн йппшъ переселенцамъ и явились сюда съ за
пада. Ихъ языкъ сроденъ съ ново-персидскимъ и довольно близко под
ходить къ курдскому діалекту цаца; онъ начинается на запад у во
сточной границы Кирмана и простирается на востокъ до Инда, на 
с вер до влад ній афгановъ, а на юг до самаго моря. Только на 
запад , у персидской границы Сейстана белуджи до сихъ поръ сохра
нили господство надъ туземнымъ населеніемъ. Острова Тшанд-ь-Ку, 
Бурдга, Кенъ, Муцарка, гд ыогутъ жить не бол е 8500 семействъ, 
въ настоящее время населены белуджами. Они распадаются на без-
численное множество племенъ, управляемыхъ вождями, изъ нихъ три 
наибол е значительные: н а р у и къ западу отъ пустыни, а также от
части близь Нушки и въ Сейстан ; р с н д ъ и махци, преимущественно 
въ Качъ-Гандава. По сос дству съ харуи встр чаются еще въ Сей-
стан белуджи с а н г у р а н и и тавки. Первые изъ нихъ еще въ на-
чал нын лшяго стол тія считались „шалашными обитателями", такъ 
какъ ихъ хижины, поетроенныя изъ в твей тамариска, появлялись 
везд , гд имъ попадалось пастбище, годное для скота. Въ нов ішее 
время они перешли въ центральныя м стноети Сейстана и вм сто 
прежняго кочеваго образа жизни обратились къ ос длымъ занятіямъ. 
Велуджи-тавки лредставляютъ собой см шанную расу, которая сосга-
вилаеь изъ брагуи, белуджей и шахреки; они преимущественно па
стухи и сельскіе хозяева. Численность ихъ, совм етно съ сангурани 
доходить до 7250 семействъ (Globus, Bd. XXXII, s. 189). Въ н ко-
торыхъ изъ белуджистанскихъ общинъ не бол е двадцати 'душъ, но 
ихъ вожди настолько горды и надменны, какъ будто бы подъ ихъ на-
чальетвомъ было не мен е двухъ тысячъ челов къ. Этимъ племен-
нымъ д леніемъ обусловленъ и характеръ правленія, во глав кото-
раго стоитъ неограниченный ханъ, возс дающій въ Келат . По сво
ему проиехожденію онъ принадлежитъ не къ белуджамъ, а къ бра
гуи, въ рукахъ которыхъ политическое господство надъ страною. Сла
бость правленія объясняется т ми же самыми причинами, какъ и въ 
Афганистан , а именно, сильнымъ соревнованіемъ крупныхъ и мелкихъ 
племенъ, а также безконечными распрями и стычками. Белуджи, жи-
вущіе на границ Индіи, и въ особенности племена брагти и марри 
превосходятъ въ этомъ отношеніи своихъ западныхъ соплеменниковъ; 
по проворству, съ какимъ они переносятся съ м ста на м сто на 
своихъ быетроногихъ коняхъ и по страсти къ разрушенію, они пред-
ставляютъ собой настоящихъ кочевниковъ. 

Белуджи красиваго п стройнаго т лосложенія; они необыкновенно сильны 
и легко переносягь всевозможныя лигаенія. Цв тъ кожи, а именно въ равни-
нахъ, при палящемъ солнц , довольно темный; лицо съ р зкими чертами и су-
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ровьшъ выраженіемъ; носъ широкій; лобъ НИЗЕІЙ, волоса на голов и борода 
густые ж жесткіе, ноги поразительно болыпихъ разм ровх. Характер* белуд
жей представляетъ см сь жестокости, см лости, хитрости и живости. Законы, 
трудъ, торговля и подчиненіе вдастямъ совершенно чужды этимъ суровнмъ 
хищникамъ; они пользуются безусловной свободой, въ нравахъ и обыяаяжъ 
схожи съ афганами и строго придерживаются кровавой мести. Посл дная въ 
случа неудовлетворенія переходитъ отъ ПОЕОД НІЯ КЪ покол нію И, ПОДКО-
нецъ, прорывается, хотя повидимому, давно уже произошло примиреніе, 
при посредств священника или даже женитьбы. Два белуджа различнаго пле
мени или соплеменники „связанные" обязательствомъ кровавой мести, съ по-
разительнымъ инстинктомъ начинаютъ чувствовать ненависть другь къ другу, 
съ первой встр чи, хотя бы до этого они никогда не вид ли другъ друга. Оба 
сохраняють равнодушный видъ и н которое время каждый изъ нихъ иолча 
смотритъ на своего врага; зат мъ они внезапно нападаютъ другъ на друга, 
рвутъ зубами и душатъ одинъ другаго безмодвнымъ постепеннымъ натискомъ 
или хватаются за горло. Одинъ неизм нно остается на м ст ; но часто слу
чается, что оба взаимно уничтожаютъ другъ друга, и при этомъ не слышно ни 
единаго звука. Белуджи причисляютъ себя къ шіитамъ, но при своемъ н в -
жеств легко относятся къ религіи и исполнены суев рііі. Свыше Магомета 
•они признаютъ „Piir Kisri", выше котораго одинъ всемогущій Богъ; они кля
нутся пмъ, когда говорятъ правду, что случается очень р дко. Жхъ главное 
занятіе воровство; въ разбояхъ и грабительств они отличаются удивительной 
хитростью и хдаднокровіемъ. Такъ, наприм ръ, во время хищническихъ наб -
говъ на сос днія земли они садятся попарно на своихъ двугорбыхъ верблю-
довъ, спиной къ спин , чтобы вид ть м стность со вс хъ сторонъ. Лучшую 
доброд тель белуджей составляешь гостеприимство, но и въ этомъ нельзя бе
зусловно дов рять пмъ. Они живутъ въ деревняхъ, состоящихъ изъ черныхъ 
войлочныхъ палатокъ; каждая деревня образуетъ особый кланъ. Ихъ одежда 
состоитъ пзъ пгарокихъ шароваръ, верхняго платья, большей частью голубаго 
цв та, скроеннаго на подобіе рубашки и подпоясаннаго поясомъ, зат мъ изъ 
своеобразной шапки. Чалму они над ваютъ только по праздникамъ. Оружіемъ 
служатъ у нихъ ружья, кинжалы, мечи и щиты, а также нер дко копья. 

Зд сь будетъ кстати упомянуть о второмъ значительномъ племени 
Б е л у д ж и с т а н а — б р а г у и , хотя они не принадлежать къ иранскому и 
даже индо-германскому кругу народовъ, а составляютъ остатокъ боль
шой расы, которая въ настоящее время ограничена южной Индіей, а 
н когда населяла весь Индостанскій полуостровъ. Единитаыя от
расли этого нервобытнаго населенія изв стны подъ общимъ наввані-
емъ дравидовъ. И х ъ языкъ простирается отъ Хала на с вер до Яда-
вана на юг и отъ Кохака на запад до Гарранда на восток и вы-
казываетъ единичная, совершенно ясныя черты сходства съ нар -
чіемъ Декана. Равнымъ образомъ н которые физическіе признаки ука-
зываютъ, что Жндія была некогда ихъ родиной. Брагуи несомненно 
•бол е древніе поселенцы въ стран , нежели белуджи; въ Келат по
литическая власть также въ ихъ рукахъ. Вс знатные люди, пользу-
ющіеся, какъ упомянуто выше, значительной самостоятельностью — 
брагуи, равно и самъ ханъ. 

Брагуи средняго роста или немного ниже и съ чернокоричневымъ цв -
томъ кожи; ихъ широкое лицо съ выступающими скулами, плоскими, мойго-
лообразными чертами, украшено короткой жидкой бородой s бакенбард«»-
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Волосы на голов густые и черные, какъ вороново крыло, глаза также чер
ные и пронизывающіе; т лосложеніе сильное. Ихъ исторія малоизв стна; они 
кочевники въ настоящемъ смысл слова; сухость климата заставляета ихъ пе
рекочевывать весной въ бол е высокую м стноеть съ своими семьями и ста
дами, а осенью возвращаться въ низменность. Они считаютъ горную страну 
своей родиной; поселенные зд сь брагуи усердно занимаются землед ліемъ и 
живутъ ос дло въ деревняхъ. Вс брагуи суннитскіе мусульмане, но безъ 
етрогаго отношенія къ религіи. Въ горной стран умершему безъ потомства 
ставятъ на могил столбы „tscheba", около которыхъ въ первую весну посл 
его смерти собирается все племя и при обильномъ угощеніи со стороны род-
ственниковъ чествуетъ память ус пшаго. Зд сь-же брагуи справляютъ свою 
свадьбу, и м сто, на которомъ происходили праздничные танцы обращаютъ 
въ „tschapa", чтобы ув ков чить его для потомства, т. е. огораживаютъ кам
нями, а по средин ставятъ бол е высокій камень. По м р повышенія до-
линъ „tscheda" и „tschapa" устраиваются все боі е и бол е тщательнымъ об-
разомъ. Одежда брагуи изъ года въ годъ состоитъ изъ широкой б лой рубашки 
и толстыхъ камлотовыхъ панталонъ того-же цв та, голова покрыта небольшой 
ермолкой. Брагуи отличаются прожорливостью, но больше всего любятъ мясо, 
и дятъ его подусырымъ и безъ соли. По отзыву д-ра Беллью, имъ чужды 
пороки белуджей, какъ, напр., жестокость, скудость и мстительность; они 
крайне уживчивы, гостеприимны, благодарны и отличаются непоколебимо! 
в рностью. Несмотря на отсутствіе культуры и н которую склонность къ гра
бежу и убійствамъ, это вообще миролюбивый, выносливый и неиспорченный 
народъ кочующихъ пастуховъ. Они также распадаются на множество клановъ 
или второстепенныхъ племенъ; ихъ лагерь называется „туманъ", а глава его 
„утмандаръ". 

Л у р и или жители Луристана отличаются въ расовомъ отношенш 
отъ брагуи, а въ племенномъ и отъ белуджей; они распадаются на 
болыпихъ лури б а х т а р и и на ыалыхъ лури или феи л и. Въ Белуд-
жистан лури представдяютъ собой родъ цыганъ, разс янныхъ во 
всей стран , въ вид отд льныхъ семействъ; по ремеслу они преиму
щественно музыканты, гончары, разнощики, а также изготовляютъ ве
ревки и рогожи. Они не им ютъ земли и никогда не занимаются зе-
млед ліемъ; туземное населеніе смотритъ на нихъ, какъ на отщепен-
цевъ (Dr. H. "W. Bellew. From the Indus to the Tigris, a narrative 
of a journey through, the countries of Balulschistân, Afghanistan, Kho-
rassân and Iran in 1872. London 1874, p. 52—57). 

ДАРДУ и m РОДИЧИ, 

Въ с веру и югу отъ Гинду-Куша живутъ народы арійскаго пле
мени, къ которымъ принадлежать вышеописанные персы, афганы, 
гальча и белуджи. Въ антропологическомъ отношеніи жители Гинду-
Куша распадаются на дв группы: иранскую и индійскую. Къ пер-
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вой причисляются гальча и племена, населяющія Памиръ,— карате-
гинцы, дарвасцы, шугнанцы, сарыкульцн, ваханцы,—а также м стность 
по верхнему Бадакшану; ко второй групп принадлежать жители 
Дардистана, Читраля и Кафиристана, зат мъ бальти и народы бу
ришь въ Тибет . Важн йшимъ этнологическимъ элементомъ этой 
группы можно считать дарду, которые представляготъ собой остатки 
чистокровной арійекой расы, дарада древнихъ индійцевъ, дарадаи 
грековъ, которые занимаютъ м стности между Гинду-Кушемъ и Ка-
ганомъ (35 до 37° с. ш. и 73 — 74° в. д. отъ Гр.) Дардистанъ не 
ноеитъ общаго названія у своихъ обитателей; его называютъ также 
Ягистаномъ, Кугиетаномъ и пр. Горные гнароды д дятся на множе
ство племенъ, и не только каждое изъ нихъ ноеитъ особое названіе, 
но и сос ди въ свою очередь обозначаютъ ихъ различными именами, 
такъ что количество посл днихъ необыкновенно велико. Соотв тственно 
еъ этимъ мы встр чаемъ нев рояное см шеніе языковъ и религій. 
Въ т сномъ смысл мы должны понимать подъ именемъ дарду на-
родъ, населяющій горную страну Шинаки; они говорятъ на такъ назы-
ваемомъ діалект шинаки и обозначаютъ свое племя именемъ посл д-
нихъ, нужно подразум вать не только шинаки съ племенами чи-
лази, астори, г и л ь г и т и и д у р е й л и , но также жителей Читраля, 
Лесина, Гунза и Нагера, обозначаемыхъ общимъ названіемъ буришъ, 
или і е к ш у н ъ и, наконецъ, жителей Кафирстана, изв стныхъ подъ 
именемъ к а ф и р ъ или сіахпопгей. Хотя нар чія вс хъ этихъ наро-
довъ значительно отличаются между собой, но вс они въ совокуп
ности, носятъ общій арійскій характеръ и в роятно были въ употреб-
леніи прежде, ч мъ санскритъ сд лался литературнымъ языкомъ. 
Только каджуна, нар чіе буришей, составляетъ въ этомъ случа ис-
ключеніе, потому что не им етъ сходства ни съ какимъ другимъ язы
комъ, и по своей изолированности до сихъ поръ нредставляетъ за
гадку. 

К. Е. Уйфальви описываетъ сл дующимъ образомъ физическій 
типъ занимающей насъ индійской группы народовъ Гинду-Ку: они 
выше средняго роста, стройнаго т лосложенія, съ волнистыми очень 
темными волосами, темными глазами и южно-европейекимъ цв томъ 
кожи; б локурые субъекты составляютъ величайшую р дкость. Т ло 
покрыто густыми волосами, особенно ноги, черепъ гипердолихокефаль-
ный и небольшой. У 45 череповъ дарду, по изм реніямъ Уйфальви, 
указатель ширины достигалъ 75,62; у 47 наиболыпій горизонтальный 
діаметръ не превышалъ 53, а поперечный діаметръ доходилъ только 
до 300 мм. Равнымъ образомъ суставы рукъ и ногъ вообще изящн е 
и тоньше у народовъ дарду и кафиръ, между т мъ какъ у иранскихъ 
народовъ Памира они массивн е и груб е. Среди буришъ встр ча
ются часто рыжеголовые субъекты, что можно объяснить давнипгаимъ 
скрещиваніемъ съ какимъ нибудь б локурымъ племенеыъ (Karl Eugen 
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топ Ujfalvy. Aus dem westlichen Himalaya. Erlebnisse und Forschungen. 
Leipzig. 1884. s. 178—183). 

Что касается распро стране нія этихъ индіицевъ Гинду-Ку, абсолютно не-
изв стныхъ до посл дняго времени, то оно несравненно значительн е, нежели 
предполагали сначала, потому что они простираются до западнаго угла Гима-
лаевъ и Каракорумскихъ горъ. Непосредственно около Гинду-Ку живутъ чит-
рали или ко и кафиры. Читрали мусульмане; ихъ каста факировъ-мушккнъ, 
повидимому, представляетъ чисто арШскій типъ; они особенно ВЫДЕЛЯЮТСЯ 
овальной формой лица, правильными чертами, волнистыми волосами и пора
зительно красивыми большими глазами. Въ былыя времена женщины Читраля, 
благодаря своей необыкновенной красот , ц нились очень дорого на неволь-
ничьихъ рынкахъ Кабула, Пешауэра и Бадакшава (Ujfalvy, а. а. О s. 289). 

Нгафиръ или с і а х п о ш и , т. е. „носящіе черное" едва ли заслуживаютъ 
названіе „народа", потому что состоять изъ несм тнаго количества мехкихъ 
враждующихъ между собой племенъ, которыя хотя и товорятъ на сродныхъ 
нар чіяхъ, но далеко не вс могутъ понимать другъ друга. Равнымъ образонъ 
относительно физическаго типа между ними зам тна изв стная разница; такъ 
нацрим ръ въ бол е высокихъ долинахъ Гинду-Ку встр чаются совс мъ св т-
локожія племена, изв стныя подъ названіемъ „красныхъ кафировъ". Ыаселе-
ніе Кафиристана представляетъ три значительныя группы народовъ, а именно: 
р у м г а л и иди лумгали, обитатели верхнихъ долинъ Гинду-Ку, на юго-запад 
по сос дству съ Афганистаномъ; в е й г а л и въ юго-восточныхъ частяхъ страны 
до долины Кунара; б у ш г а л и къ с веру отъ посл днихъ до города Кунара. 
Эти три главн йшихъ племени распадаются на множество второстепенныхъ 
подразд леній; однихъ вейгали насчитывается до 80 мелкихъ племенъ. Кроы 
того судцествуетъ еще н сколько отд льныхъ племенъ, какъ наприм ръ: ка-
л а ш а въ восточныхъ горныхъ д пяхъ, которые признали господство Читраія 
и перешли въ исламъ и с е ф и д п о ш и (од тые въ б лое). Посл дніе состав-
ляютъ весьма незначительное племя; они живутъ къ с веру и по об имъ сто-
ронамъ Гивду-Ку и подчинены небольшому государству Мунджанъ, въ бас-
сейн Оксуса. Ихъ называютъ также к а т т и г а л и или в и р и г а л и . Къ сіахпо-
шамъ можно кром того причислить племена въ с верноыъ Афганистан и въ 
долинахъ Горбандъ, Панджиръ и Ниджранъ. Въ настоящее время они под
властны Афганистану и ревностные мусульмане, равно, какъ н которыя пле
мена румга и калаша (А. а. О. s. 311 до 312). Маіоръ Таннеръ сообщаетъ н -
которыя св д нія о могущественномъ племени ч угу ни, живущемъ въ долин , 
къ с веру отъ Кунда, у которыхъ насчитывается до 6000 челов къ, годныхъ 
носить оружіе; это вполн дикіе горцы, еъ бл днымъ нв томъ лица и худо
щавыми чертами; они р дко оставляготъ свои долины и спускаются въ Дже-
лабадъ для продажи своего „ghi" сыра и дровъ. Ихъ одежда состоитъ изъ 
длинныхъ носковъ выше кол нъ изъ козьей шерсти и штановъ сшитыхъ изъ 
той-же матеріи; къ этому нужно прибавить своеобразные башмаки изъ недуб
леной кожи, которые очень искусно привязаны къ ногамъ. Мы не им ежь 
никакихъ св д ній о происхожденіи племенъ кафиръ; большинство ихъ языч
ники, т е. не магометане; ихъ религіозные обычаи живо напоминаютъ древ-
нія в рованія изъ Ригъ-Веда, что отчасти указываетъ на т сную связь вс хъ 
этихъ народностей въ доисламскія времена. Они поклоняются высшему суще
ству подъ именемъ „Имбра" къ нему всего ближе подходитъ по значенію его 
сынъ, пророкъ „Мани", который никогда не жилъ на земл , но въ д лахъ' 
людскихъ является заступникомъ передъ Имрой. Символическими изображе-
ніями посл дняго служатъ камни, но въ Кафиристан н тъ р зныхъ или вы-
с чённыхъ идоловъ. Кром двухъ вышеупомянутыхъ существуетъ еще ц лое 
полчище божествъ; вс мъ имъ приносятъ въ жертву коровъ и въ честь ихъ. 
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жгутъ кедровыя в тви. Только н которыя семьи племени кафяръ, живущіе на 
юго заттад отъ города Читраля, приняли ислаиъ; ихъ обыкновенно называют^ 
балаша. Сіахпоши охотно предаются пляск , но родъ и способъ ихъ талщевъ 
отличается отъ ихъ воеточныхъ еос дей. Вм сто одного или двухъ танцоровь 
вс присутствующіе принимаютъ участіе въ пляск , какъ мужчины, тажь и 
женщины. Положеаіе женщины у сіахпошей несравненно хуже, нежели у ки-
тайскихъ народностей; ихъ заставляютъ работать въ пол , между т мъ какъ 
мужчины заняты только войной и охотой. Каждый можетъ им ть столько 
женъ, сколько онъ въ состояніи прокормить, и пять-шесть женъ не состав-
ляютъ р дкостп. Женщины очень распутны, и ревность мужей удовлетворяется 
весьма незначнтельнымъ денежнымъ штрафомъ. Черная одежда составляетъ 
характерный признакъ вс хъ этихъ народностей, всл дствіе чего сос ди дали 
имъ прозвище сіахпошей. Головной уборъ женщинъ въ высшей степени зам -
чателенъ, по крайней м р , у бушгали. На волосахъ заплетенныхъ тонкими 
косичками, над та черная шапочка, къ которой прид ланы два деревянные 
рота въ 1 ф. длины, прикрытые сверху чернъшъ платком^. Деревни обне
сены заборомъ въ 1 м. высоты; дома состоять изъ н сколькпхъ этажей. До
стойно зам чанія, что сіахпоши спдятъ на стульяхъ, а не на полу, какъ ихъ 
сос ди. Оружіе пхъ состоитъ изъ небольшаго лука около 1, 5 м. длины, 
стр лъ, с кпры и кинжала и мало по малу начинаетъ зам няться саблями и 
кремневыми ружьями. Каждое племя управляется деревенскимъ старшиной, 
независимо отъ сое днихъ нлеменъ. Покойниковъ, н сколько дней сряду до 
погребенія, носятъ процессіей вокругъ деревни, между т мъ, какъ участники 
похоронъ иляшутъ около покойника (А. а. О. s. 312—316). Кафиры принадле
жать къ гипердолихокефаламъ; они стройнаго роста, съ чрезвычайно выра
зительными чертами лица, темными волнистыми волосами и умными глазами. 
Они занимаются скотоводствомъ, землед ліемъ и страстные охотники. У нихъ 
см лый и р пгательный характеръ; они опасные враги, но мен е фанатичны 
и жестоки, нежели ихъ племенные родичп дарду или ихъ коварные сос ди 
іешкуны. 

Б у р и ш ъ или і е ш к у н ы населяютъ высокія долины по близости горнаго 
узла, который связываетъ Гинду-Ку съ горами Каракорумъ и Гималаями и со-
ставляетъ южную границу Памира. Эгп жители Лесина, Гунза и Нагера по 
своему неукротимому, хищническому характеру на далекомъ пространств 
внушаютъ общій страхъ; они фанатичные мусульмане, коварные и кровожад
ные; благодаря имъ вс ущелья въ сое дшіхъ горахъ представляютъ опасность 
для путешественниковъ. Что касается нагеровъ, то они по типу часто напо-
минаюгъ своихъ южныхъ сос дей бальти, всл дствіе чего Уйфальви предпо-
лагаетъ т сное антропологическое сродство между этими двумя народами. 

Къ югу и юго-востоку отъ предъидущихъ встр чаются многочисленный 
племена дарду, распространенныя въ долинахъ Панджкора и р ки Сватъ; 
сюда же принадлежатъ обитатели индійскаго Кугистана, Торуэля, Кандіи, Тан-
гира, Дореля и Гора — вс на правомъ берегу Инда. На л вомъ берегу живутъ: 
чилази и собственно дарду, которые простираются къ востоку до центральныхъ 
м етностей Балтистана; равнымъ образомъ дарду живутъ въ Гильгит , Бунджя 
Астор , Гурес —до Драса, и даже недалеко отъ Леха встр чаются ихъ буд-
дійскіе соплеменники. Дарду, живущіе въ Бальтистан , называются б р о к х п а 
и особенно изв стны своей неопрятностью. Въ физическомъ отношеніи дарду 
походятъ на читралеЗ и кафировъ; только ихъ физіономіи носятъ р зкій отпе-
чатокъ хищныхъ птицъ; у нихъ темные вьгощіеся волосы, густая борода, бле
стящее впалые глаза и кожа съ коричневыиъ отливомъ. Черепъ сравнительно 
незначительнаго діаметра; лобъ прямой, высокій, но также нер дко очень низ
к и ; надбровныя дуги сильно выступаютъ впередъ; брови изогнутыя, очень гу-
стыя и большей частью сросшіяся; височныя кости не особенно развиты; но 
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скуловыя дуги сильно выступають виередъ. РОІІ 
ней величины; губы тонкія, уши неболыпія и б 
прилегаютъ къ голов ; зубы большей частью испор
ченные. Дарду рослые, худощавые, но сильные лиц«, 
съ толстой шеей и оконечностями, которые вт. бо.іь-
шинств случаевъ поражаютъ своими раззі рамн. У 
женщинъ очень темные волосы ті черные блсстящіе 
глаза. Накожныя бол зни головы встр чаются ОЧРНЬ 
ЧаСТО II, ПОВИДІІМОМу, ПрОИСХОДЯТЪ ОТЪ ІІХЪ К] 

неопрятности. Они очень б дны, жнвутъ въ 
кихъ деревянпыхт. хижинахъ и добываютъ с ш ^ ^ | 
проігптаніе скотоводствоиъ и землед ліемь. Иіениіи-
ны носять своеобразныя украшенія, которыя л 
не такъ изящны, какъ у бальти. Вообще дарду воин
ственны и дики, коварны, л ннвы и апатичны: толь
ко чужеземное господство составляет!, для нихь прсд-
метъ ужаса и побуждаетъ къ возыущенію. Опи вт. 
большинств случаевъ фанатнческіе сунниты; по не-
ламъ мало отразился па ихъ нравахь, такъ что мно-
гіе старые обычаи остались нетронутыми. Хотя ларлу 
не пм ютъ письмепныхъ знаковъ, но у пнхъ сохрани
лись многія любопытный устныя иреданія, относятія-
ся къ пхъ исторін н мп ологіи, а также остатки 
няго общиннаго быта, паномипающаго жизненнт 
условія старыхъ аріпцевъ. Насколько исламъ им ет» 
чисто поверхностное зпачепіе можно вид тьизъ мш-
жества уц л вшпхъ у нихт, древпе-языческпхъ в рс-
ванін и обычаевъ, слабому почитанію Корана п при-
страстію къ собакамъ. У дарду, вопреки исламу, су-
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щеетвуютъ касты. Первая и высшая изъ нихъ „шенъ" можетъ быть сопоставлена 
до знаяенію съ нндііской кастой могулъ; вторая „ястгунъ" иди „яшкунъ", къ ко
торой принадлежатъ„шенъавстуаившіевъбракъ съ женщиной низшей касты. Лица 
обоихъ кастъ могутъ заключать между собою брачные союзы, но кастовое разли
чие цри такомъ брак остается во всей сид . Зат иъ сл дуютъ касты: плотаи-
ковъ („tadschön"), такчей („tschadseha"), торговцовъ жел зныхъ изд лШ („akar"), 
гончаровъ („kylal"), музыкантовъ („dorn") и кожевниковъ („kramm"), кото
рые составляютъ низшую касту. Дарду, несмотря на нсламъ, в рягъ въ злыхъ 
духовъ и добрыхъ волшебницъ; въ каждой деревн , населенной чистокровными 
дарду, гд первая каста является преобладающей, существуегь большой ка
мень, который бол е или мен е служить предметомъ лочитанія. Огню припи-
сываютъ ц лительную силу. При всякой бол зни дарду выжигаютъ себ раны 
на рукахъ, ногахъ и т л ; матери выжигаютъ своимъ д тяиъ на макушк го
ловы, а подчасъ и надъ ушами, круги, величиною въ десятипфенниговую мо
нету, съ ц лью предохраненія отъ головной боли. Этого же обычая при
держиваются кафиръ и бальти. Женщины, желающія им ть д тей, обращаются 
съ молитвой къ дереву чили; этотъ обычай, повидимому, не проникъ къ гунза 
или нагерамъ; равнымъ образомъ онъ не встр чается въ Читрал и додин 
Сватъ. Древній языческій обычай сожиганія мертвыхъ т лъ существовалъ у 
дарду до носл дняго времени. Въ Гильгит , Горъ, Гауза и Нагер еще св жо 
преданіе о дрим неніи нндійскаго обычая сожиганія вдовъ. Несмотря на гос
подство полигаміи, женщины пользуются изв етнымъ уваженіемъ, и ихъ по
ложение благопріятн е, нежели у индусовъ. Даже въ суннитскомъ Чилас , 
единственномъ пункт , гд проявляется нетерпимость ислама, женщины прп-
ннмаютъ участіе въ общественяыхъ сов щаніяхъ и отличаются храбростью на 
под битвы. Прим рные бои въ большомъ ходу у дарду, и женщины чилази 
дерутся между «собой жел зными кольцами, над тыми на кисть руки. Три дня 
спустя посл рожденія ребенка, собираются родственники и друзья семьи, и 
отецъ даетъ имя новорожденному; до этого мать считается оскверненной, и 
она вообще должна посл родовъ жить двадцать дней отд льно отъ мужа. 
Мужчины и женщины дятъ вм ст . Браки заключаются крайне просто. Отецъ 
жениха отправляется къ отцу д вунши съ н сколькими локтями сукна „pattii" 
и съ тыкве^аноГі чашей, наполненной виномъ. Если эти подарки приняты, то 
д ло считается оконченнымъ. Женщина безусловно связана съ мужемъ, кото
рый одинъ им етъ право расторгнуть бракъ. Жена не исключена изъ обще
ства и можетъ принимать у себя друзей своего мужа. Посл смерти мужа его 
братъ можетъ взять себ въ жены вс хъ вдовъ умершаго, и ни одна изъ аихъ 
не можетъ вторично вступить въ бракъ безъ его согласія. Случаи нарушеш'я 
супружеской в рности очень часты, и мужья не выказываютъ ни мал йшихъ 
лризнаковъ ревности къ своимъ женамъ, а въ Гунза, гд до сихъ поръ обще
ственная жизнь въ главныхъ чертахъ приближается къ первобытному доис
ламскому сострянію, обычай требуетъ, чтобы мужъ предложилъ свою жену къ. 
услугамъ гостя (А. а. О. s. 294). Умерщвленіе младенцевъ, въ случаяхъ неза-
коннаго сожительства, бываетъ довольно часто и не считается преетупленіемъ. 
Деревни расположены вдоль дорогъ, проложенныхъ по теченію р къ. Обыкно
венно дома т сно скучены вм ст , и только изр дка бываютъ раскинуты. Ниж-
ній этажъ строится изъ сложенныхъ другъ на друга камней; верхній этажъ, 
къ которому ведетъ наружная л стница, состоять изъ кольевъ, крытыхъ тра
вяными рагожами или бумажной тканью и образуетъ родъ бес дки. Деревни 
защищены первобытными деревянными блокгаузами. Посреди площади устроены 
колодцы. Многія семьи, помимо своихъ обыкновенныхъ жилищъ, им ютъ пе
щеры въ горахъ, къ которымъ они одни знаютъ дорогу и гд хранятъ свои 
сокровища и запасы, йзъ множества игръ дарду особенно заслуживаетъ вни-
манія родъ трикъ-трака съ игральными костями; у нихъ также существуетъ 
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музыкальный инструментъ на подобіе варгана; что касается пляски, то она 
процв таетъ въ Яссин , Гунза и Нагер . Шинаки, несмотря на свое ислам
ское в роиспов даніе, изготовляютъ вино изъ винограда, который выдавли-
ваютъ ногами и пыоть его въ болыпомъ колнчеств , равно и „мо" — пиво сва
ренное по нашему способу, но мутное и довольно безвскусное. Къ настою изъ 
зерноваго хл ба прибавляютъ кислое т сто приготовленное пзъ „ladaky". за-

Брахманъ изъ Кашмира. 

т мъ жидкость сливаютъ въ кувшины, закрытые шкурами, и сохраняютъ этнм 
способомъ. Дарду особенно много охотятся ЗИМОЙ; оружіе состонтъ изъ крем-
невнхъ ружей, изготовленпыхъ въ Гильгит или вывезенныхъ изъ Бадахшана. 
Пулей служнтъ небольшой камень залитый оловоыъ; вм сто дроби употреб
ляются также мелкіе камни. Ружья легки, стр ляютъ очень далеко, и въ Гунза 
и Нагер ставятся на подставки. Также въ большомъ ходу стр лянье въ ц ль 
изъ лука. 
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К ъ востоку отъ дарду и совм стно съ ними мы ветр чаемъ маго-
метанскій народъ б а л ь т и , говорящій на тибетскомъ нар чіи, который, 
преимущественно, состоитъ изъ шіитовъ или нурбакши и, по мн нію 
Уйфальви, принадлежитъ къ арійцамъ, хотя часто скрещенъ съ мон
гольскими элементами, благодаря сос дству съ ладаками. 

Бальти высокаго роста и стройнаго т лосложенія съ лріятными чертами 
лицами, ч ыъ онъ отличается отъ большинства дарду, фпзіономія которыхъ на-
поминаетъ хищныхъ птицъ. Лобъ ум ренной высоты и слегка выпуклый, над-
бровныя дуги выдаются впередъ, что еще зам тн при глубокой выемк над
переносья; брови густыя изогнутыя и р дко еросшіяся; носъ продолговатый, 
прямой или изогнутый, и вообще красивой, безусловно арійской формы; рогъ 
большей частью съ полными губами, подбородокъ овальный, скулы едва за-
м тныя. Что касается остальныхъ характерныхъ нризнаковъ бальти, то мы 
можемъ указать на его небольшія уши, прилегающая къ голов и разрг въ 
глазъ, который представляетъ горизонтальную линію при узкомъ межглааянч-
номъ промежутк ; волоса на голов всегда волнистые, густые и черные какъ 
вороново крыло, борода также густая, шелковистая л чернаго цв та, все т ло 
покрыто волосами, шея пропорциональная, туловище коренастое, оконечности 
большей частью маленькія. Средній указатель черепа у 103 изм ренныхъ инди-
видовъ доходилъ до 72,52. Бальти спокойнаго и кроткаго характера, трудо-
любивъ, чистосердеченъ и всегда готовь оказать услугу путешественнику; у 
него н тъ ни скрытности ладаки, ни коварства дарду. Однако несмотря на 
свою прирожденную кротость онъ чувствуетъ особенное прнстрастіе къ свое
образной рыцарской игр , гд кром мужества требуется известная ловкость. 
Бальтистанъ составляетъ родину благородной игры „поло". Зд сь н тъ ни од
ной деревни, гд бы не было луга, предназначеннаго для этой игры, т. е. со
вершенно ровной горизонтальной площади, въ вид правильнаго четырехъ-
угольника, обнесеннаго низкими ст нами. Об партіи участвующихъ въ игр 
верхомъ на лошадяхъ становятся на двухъ противоположенныхъ концахъ 
огороженной площади. Каждый всадникъ вооруженъ палкой въ I1/» м. длины, 
къ концу которой прикр пленъ плоскій изогнутый куеокъ дерева, грушеоб
разной формы, расширенный кверху и им ющій до 5 сант. въ діаметр . Уча-
стникъ игры съ помощью этой палки долженъ бросить въ непріятельскій ла
герь три раза сряду деревянное ядро, величиною съ яблоко, но такнмъ обра-
зомъ, чтобы оно всякій разъ проскочило черезъ два колышка, вбитыхъ съ каж
дой стороны передъ играющими. „Поло" до сихъ поръ составляетъ любимое 
развлечете бальти. 

Малоизв стные и изсл дованные п а к х п у и ш а к ш у , кочующіе 
на склонахъ Каракорума и Куэнь-Луня въ долин Кокіна, равнымъ 
•образомъ принадлежать по типу к ъ племенамъ дарду. У нихъ тотъ 
же гипердолихокефальный черелъ и физіономія хищной птицы съ вы-
сокимъ отетупающимъ лбомъ, болыпимъ изогнутымъ носомъ и густой 
бородой. 

К ъ юго-востоку отъ дарду мы ветр чаемъ к а ш м и р и , жителей вы
сокой долины Кашмира, среди которыхъ л а я д и т ы , сохранившие в ру 
своихъ отцовъ, составляютъ наибол е благородный тилъ арійскихъ 
индійцевъ. Кашмиры, принявшіе магометанство, по н которымъ лриз-
накамъ представдяютъ собой см шанный, но поразительно красивый 
народъ, въ жилахъ когораго несомн нно течетъ н которая доля 
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крови дарду, хотя съ сильнымъ преобладаніемъ монгольскаго 
мента. К а і р ш р и горный житель иъ т сномъ значеніи этого СИУ 
типъ его до бихъ поръ носитъ изв ствый отпечатокъ арійскаго п 
исхожденія, несмотря на то, что онъ подвергся значительнымъ виі 
изм неніямъ, всл дствіе бол е, ч мъ 800-л тняго скрещиванія * 
самыми разнообразными чужеземными элементами. Хотя правильны 
и привлекательный qep™ лица составляютъ р дкость, но т мъ 
мен е мы встр ча мъ зд сь самобытную породу людей, настолько-
же красивую, какъ и типичную, потому что типъ Кашмира не мен е 
характеренъ, нежели еврейскій и не им етъ ничего общаго съ сос д-
ними горными индійцами: гадди, кулу, лагули и пагари. 

Кашмирн вообще выше сред
ня го роста, съ сильнымъ мус
кул истымъ т лосложеніем ь и 
(юльшимъ черепомъ; указатель 
ширины доходитъ до 71,02, лоб
ный 78,01, наиболыпій горизоя-
тальный діаметръ 540, верти
кальный 335 мм. Глаза темные 
и блестящіе, носъ продолгова
тый и прямой, губы тонкія; 
разстояніе между носомъ и 

s краями верхней губы довольно 
* значитель

ное; лицо 
овальное съ 
отпечаткомъ 
пнтеллиТен-

ціи и ковар
ства; борода 
длинная и 
густая; шея 

толстая; око
нечности от-
л н ч а ю т с я 
б о л ь ш и м и 

„Саранги" струнный инструмент!, изъ Пндш (С.мычкомъ водятъ по ч е т ы " дпзм рам и* 
ремь толстымъ струнамъ; при этомъ звучать 15 тонкихъ металлическихъ " ^ п къ 

струнъ, лежащихъ подъ ними). „Камаха" гитара изъ Кашмира. сустав "^ ' 

формы. Типъ капімнри въ болыпинств случаевъ производить пріятное 
впечатл ніе. Женщины вообще высокаго роста п хорошо сложены и, хотя 
он мен е граціозпы, ч мъ обитательницы равнинъ Индостана, но бол е св т-
лый цв тъ кожи прндаетъ имъ почти евроиеискій видъ; черты лица иропор-
ціональны и нхъ нер дко можно назвать красивыми (А. а. О. s. 154). Что 
касается характера кашмнри, то это самый малодушный, подобострастный и 
коварный народъ, когда либо существовавшіп на земл , такъ что подчасъ трудно 
себ представить, что подобный ннзкій уровень нравственности можетъ со-
вм щаться съ такимъ совершенствомъ т лесныхъ формъ и такими необыкно
венными умственными способностями. Несмотря на свою физическую силу 
кашмири л нивъ и безпеченъ; при этомъ в роломенъ, лживъ и склоненъ къ 
воровству. Такимъ образомъ онъ можетъ служить разптельныиъ прим ромъ 
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авственно погибающей націи при полвомъ физическомъ процв таніи. Вообще 
ашяирп выказываютъ особенное искусство въ ручныхъ работахъ, и при этомъ 
іарсны удивительной способностью подражанія, такъ что они выд лываютъ по 
Лразцамъ часы съ самымъ сложнымъ механнзмомъ и ружья пов йшихъ сис-

Женщнны кулу изъ Ивдіи. 
ісмъ. У нихъ также есть любопытные музыкальные инструменты, изъ кото-
рыхъ „камаха" (гитара) изображена на нрилагаемомъ рисупк совм стно съ 
индійскоГі „сарангп", которая обыкновенно служить аккомпаниментомъ для 
женскаго п нія. Кагамнрп выд лываютъ ткани изт. топчаишсй козьей шерсті: 
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и велпкол пвые ковры, необыкновенно мягкіе и прочные. Ихъ шали йзв стнн 
въ ц ломъ мір , но съ н котораго времени эта фабрикація въ упадк , всл д-
ствіе шеныпаго спроса. Они также славятся, какъ искусные золотыхъ д лъ 
мастера и превосходные м дники. Кром того они изготовляютъ краеивыя 
вещи изъ папьеыаше и нарисованнато дерева; въ былыя времена у нихъ также 
процв тала р зьба на дерев . Чтобы уб диться насколько этотъ народъ ода-
ренъ необыкновенными художественными способностями стоитъ только обра
тить вшшавіе на великол пные м дные котлы, украшенные красивыми вах-
пиеями, въ которыхъ калгаири готовятъ себ пищу, на изящную форму яхъ 
чайниковъ и кофейниковъ, на богато разукрашенные кувшины, тазы, под
ставки, лампы, самовары, „Iota", тарелки, тонко вычеканенныя плевальшщы 
и проч. 

На ряду съ кашмири ландиты, потомки прежнихъ кашмирскихъ брах-
манъ, никогда не переходившихъ въ исдамъ, наибол е сохранили характер
ный тпнъ зистокровныхъ аріицевъ. Т и другіе р зко отличаются отъ индій-
цевъ западнаго Гішалая, типъ которыхъ изображенъ нами на прилагаемомъ 
рисунк въ вид двухъ женщинъ изъ н стности Кулу. У пандига высокій 
прекрасно очерченный лобъ, сглаженныя надбровныя дуги, безъ выемки над
переносья; носъ прямой или слегка изогнутый и образуетъ одну линію со лбомъ; 
брови густыя и дугообразный, глаза черные и блестядіе съ миндалевиднкшъ 
разр зомъ; ротъ небольшой, зубы спневато-б лые и здоровые. При этомъ паі-
дитъ им етъ небольшія уши, прилегающія къ голов , пропорціональную шею, 
стройное туловище, маленькія руки и ноги, изъ которыхъ посл днія отлича
ются особеннымъ изяществомъ. Темные, каштано-коричневые волосы вьются 
локонами; борода густая и обыкновенно коричневая, но бываетъ и б докураго 
цв та. Кожа довольно св тлая, особенно по сравненію съ другими гималай
скими народами, п густо покрыта волосами. Пандитъ большей частью выше 
ср дняго роста. Онъ фанатическій индусъ, въ высшей степени гордится своимъ 
происхожденіемъ п никогда не сниеходитъ до того, чтобы вид ть равнаго себ 
въ брахман равнины. Но помимо своего религіотнаго фанатизма пандитъ 
отличается любезнымъ и в жливымъ обращеніемъ; при этомъ не лишенъ чув
ства собственнаго достоинства, мен е лживъ и коваренъ, нежели кашмири и 
легко изучаетъ иностранные языки. Большинство ихъ занимаетъ должности 
писарей и офиціальныя м ста въ правленіщ н которые предаются торговл » 
но между ними н тъ ни землед льцевъ, ни ремесленниковъ. Кастовое устрой
ство сохранилось и у кашмири принявшихъ исдамъ, но не соблюдается въ 
такой строгости, какъ въ брахмаистической Индіи (А. а. о. s. 152—156). 

НАРОДЫ Щ І И , 

Едва ли существуетъ на зеил другая область, гд бы можно 
было найти большее разнообразіе н а р ^ н о е т е й и нлеменъ, стоящихъ 
на всевозможныхъ етеленяхъ культуры, начиная отъ цивилизованнаго 
европейца и соревнующаго съ нимъ философски образованнаго индуса 
и, кончая первобытнымъ дикаремъ. У посл дняго все еще процв таетъ 
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колдовство и другія суев рія и только н сколько л тъ тому назадъ 
могли быть насильственно выведены челов ческія жертвы. Такимъ 
образомъ мы видимъ, что склоны горъ, опоясывающихъ обширный 
бассейнъ Ганга, населены разноименными горными племенами, кото-
рыя говорятъ на различныхъ діалектахъ, представляющихъ мало или 
даже никакого сродства съ нар чіями равнины. 

Весь этотъ различный людъ, помимо европейскихъ переселендевъ, 
д лится приблизительно на дв расы: арійскихъ индусовъ и на
роды дравида. Посл дніе несомненно составляли н когда первобыт
ное населеніе всего полуострова, но около 2000—1500 л тъ до Р. X. 
они были покорены переселившимися индусами и выт сненнс ими на 
югъ. Первая священная земля арійскихъ переселендевъ въ Индіи, 
обозначаемая совм стно съ другими землями общимъ именемъ Индо
стана, занимала сначала небольшую область близь Дели у Джамуна. 
Но воинственный характеръ м стнаго населевія побудилъ пришлыя 
племена двинуться съ теченіемъ времени на юго - востокъ, внизъ по 
долин Ганга, гд они, по м р своего водворенія, выт сняли все 
дальше и дальше первобытныхъ обитателей къ хребту Виндхья и дру-
гимъ горнымъ ц пямъ, а также къ Гималаямъ и его с вернымъ отро-
гамъ. На юг какъ и на с вер , гд только уц л ли единичныя 
группы туземнаго дравидскаго населенія, он приняли культуру арій-
скихъ индусовъ. Въ то время, какъ с верные дравиды совершенно 
разучились говорить на своемъ язык и слились съ завоевателями, 
южные поселенцы, соетавлявшіе компактную массу, сохранили въ не-
изм нномъ вид свои первоначальные діалекты. Впосл дствіи между 
дравидами и арійцами произошло значительное скрещиваніе, и при 
этомъ утраченъ былъ чистокровный типъ того и другого племени. 
Еелибы мы не им ли въ діалектахъ обоихъ племенъ несомн нное 
доказательство ихъ различнаго происхожденія, то по наружному виду 
сл довало бы отнести ихъ къ одной и той - же рае . Только южные 
дравиды вообще отличаются бол е темнымъ дв томъ кожи. Собственно 
такъ называемый аршекій индусъ, въ большинстве случаевъ, строй-
наго т лосложенія, съ овальнымъ лицомъ, ум ренно-пгарокимъ лбомъ 
и носомъ, напоминающимъ европейскій типъ. Цв тъ кожи представ-
ляетъ различные отт нки отъ темнооливковаго до желтоватокоричне-
ваго. Въ настоящее вреия индусы населяютъ е верныя равнины 
Индіи отъ Инда до долины Брахмапутры, а именно область, которая 
по ихъ имени названа Индостаномъ, въ противоположность южному 
Декану. Все высокое плато посл дняго, совм стно съ гористыми ча
стями, занято дравидами. Об расы не представляютъ однородныхъ 
единицъ, но распадаются на множество различныхъ племенъ или клас-
совъ, изъ которыхъ древніе индусы признавали только три, а именно: 
жрецовъ („брахмановъ"), воиновъ („кшатрія") и крестьянъ (ваисія 
„waiçya"), къ которымъ причислялись также ремесленники и купцы. 

ПЛЕМЕНА И НАРОДЫ. II. 3 5 
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Посл завоеванія долины Ганга къ этимъ тремъ древнимъ арій-
скимъ и св тлокожимъ кастамъ прибавилась каста докоренныхъ, 
т. е. тезгаокожихъ первобытныхъ обитателей страны „судра". Сооб
разно цв ту кожи и касту стали обозначать словомъ „barna" (краска). 
Съ этихъ лоръ произошли еще различныя видоизм ненія. Вообще 
народъ въ нижней долин Ганга во многихъ отношеніяхъ совершенно 
иной, нежели бод е чистая раса с веро - западныхъ нровинцій. Такъ 
напр. брахманы, самая аристократическая каста Индіи, не соблюдаютъ 
зд сь въ такой строгости чистоту касты и сословія, какъ ихь собратья 
на с веро-запад , которые не только не вступаютъ съ ними въ бракъ, 
но даже не стали бы сть вм ст съ ними. Т изъ нихъ, которые 
водворились въ стран , вступили въ сношенія съ туземными женщи
нами, но ихъ д ти считаются незаконными. Равнымъ образомъ про
изошло скрещиваніе представителей двухъ другихъ кастъ „кшатрія" 
ж „ваксія" съ сельскимъ населеніемъ, такъ что въ настоящее время 
эти дв касты почти совершенно исчезли и собственно чистокровный 
арійекій индусъ составляетъ р дкость въ Индіи. Одни только 
разкпуты, потомки кшатріевъ, самое аристократическое и гордое 
племя нын шней Индіи представляютъ собой исключеніе. Кром 
евреевъ врядъ ли найдется другой бол е древній и чистокровный 
народъ, какъ ражпуты. Они образуютъ военную аристократію феодаль-
наго типа, отличаются храбростью и рыцарствомъ и необыкновенно 
щекотливы въ вопросахъ чести, а именно во всемъ, что касается ихъ 
женъ. Ражпуты образуютъ посредствующеее звено между древней и 
нов йшей Индіей, и, еслибы имъ не м шало вліяніе англійскаго пра
вительства, то у нихъ изъ покол нія въ покол ніе продолжались бы 
кровавыя распри и опустошительныя войны до полнаго истребленія. 
Они населяютъ область, названную по ихъ имени Ражпутана въ за
падной Индіи. Къ ражпутамъ причисляютъ себя и горка въ ги-
майскомъ государств Непал , гд они соетавляютъ военный и господ-
ствующій кдаесъ. Е х а т р и , повидимому, также потомки старой касты 
воиновъ; въ настоящее время они встр чаются въ вид торговаго 
племени въ Пенжаб и въ воеточномъ Афганистан . Въ с верномъ 
Декан живетъ далеко распространенное племя махраттовъ, которое 
переселилось въ бол е позднее время и отличается въ физическомъ 
отношеніи отъ остальныхъ ищійцевъ. Съ теченіемъ времени взам нъ 
отд льныхъ исчезнувпгахъ кастъ возникло множество новыхъ. Въ с -
веро-западныхъ провинціяхъ у индусовъ не мен е 307 кастовыхъ 
подразд леній, изъ которыхъ каждое им етъ особое названіе; въ Вен-
галіи число кастъ доходитъ до 1000 — и, если присоединить сюда 
бол е тонкія различія, ллеменныя и другія подразд ленія, то ихъ 
окажется н сколько тысячь. 

По Фридриху Миллеру у ныя шнихъ индусовъ (этимъ именеыъ назы-
ваютъ вс хъ туземцевъ, которые сохранили кастовое д деніе и призяаютъ 
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Женщина изъ Кашмира толчетъ рисъ. 
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б2>ахмановъ наивысшей кастой), общество д лится на сл дующіе важн йшіе 
классы: 

Б р а х м а н ы въ настоящее время распространены во всей Иедіи и отли
чаются отъ другихъ классовъ общества бол е высокой степенью интеллиген-
ціи, которую они выказываютъ во всякаго рода занятіяхъ. Они всего больше 
сохранили арійскій характер* п отличаются т мъ благороднымъ типомъ, ко-
торымъ мы восхищаемся въ чпстокровныхъ представнтеляхъ этого племени. 
Брахманы сосредоточены въ наиболылемъ числ въ Кашмпр , гд они обра-
зуютъ аристократію, по отношенію къ простому народу, испов дующему ис-
ламъ. На с вер Пенжаба или Панжаба также живутъ брахманы, но боль
шинство ихъ стали сики, т. е. магометанами. Они преимущественно славятся 
какъ солдаты. Въ т хъ округахъ, гд джатъ шш ражпуты сд ладись господ-
ствующимъ населеніемъ, брахманы встр чаются въ неболыпомъ числ (въ 
Пеижабъ они переселились поздн е съ юго-востока), между т мъ, какъ въ 
Марвар и Джесальмер равно и въ Малва они составляютъ значительную 
часть населенія. Хотя брахманы у Сарасватн (наз. также кашастали), не ис
ключены своими восточными собратьями изъ числа десяти родовъ подобно 
кашмири, но такъ какъ они больше придерживаются старинныхъ преданій, то 
имъ отведено низшее м сто въ правов рной іерархіи. Въ м стности, приле
гающей къ Дели, брахманы образуютъ значительную часть промышленнаго 
мирнаго населенія, а также въ Джаипур и Шаранпур ; но въ Рохнлканд , 
Мират , Агра и заиадномъ Ауд (Оудэ) они не особенно многочисленны. Соб
ственно центральнымъ пунктомъ индійскихъ брахмановъ можно считать ниж-
ній Дуабъ и восточный Аудъ съ сос дними округами. Зд сь возникло по-
сл днее возмущеніе противъ Англіи. Южные брахманы (а именно, западнаго 
берега) считаютъ эту м стность своей первоначальной родиноЗ. Равнымъ об-
разомъ число брахмановъ значительно въ Бандельканд и Багельканд . Между 
Гангесомъ и Гогра перев съ остается на сторон ражпутовъ, но близь древ
ней Айодхія, нын шнемъ Ауд они довольно многочисленны. Вообще брах
маны, несмотря на свой воинственный характеръ не занимаютъ виднаго по-
ложенія въ упомянутыхъ м стностяхъ. По т лосложенію они несравненно бо-
л е уклоняются отъ чистаго арійскаго типа, нежели западные брахманы, что 
указываетъ на большую прим сь другихъ элементовъ. Въ Камаон и Гарвал 
брахманы образуютъ большую часть населенія. Съ другой стороны горка въ 
Непал , которые выдаютъ себя за ражпутовъ, повидимому, представляютъ см -
шанное племя, которое произошло отъ скрещиванія пришлыхъ брахмановъ съ 
туземными горцами. Бенгальскіе брахманы отличаются по наружному виду отъ 
оетальнаго населенія страны, равно и отъ своихъ западныхъ собратьевъ въ 
Индостан . Они образуютъ красивую, кр пко сложенную и интеллигентную 
породу людей, которая достигла господствующаго положенія, между т мъ, 
какъ въ восточной Бенгаліи они уступаютъ въ чисд магометанамъ и едва 
простираются дал е Брахмапутры. Ихъ не особенно много въ Орисс , но въ 
Гуджерат они составляютъ значительную часть населенія. Въ земл махрат-
товъ и Конкан они распространены еще больше и занимаютъ прочное и 
вліятельное положеніе. Зд шніе брахманы зам тно отличаются отъ оетальнаго 
народа бол е св тлымъ цв томъ кожи и благородными правильными чертами 
лица. Въ земл Телинга они также составляютъ многочисленный и уважае
мый элементъ населенія- Хотя ихъ довольно много и въ Канар , но они не 
могли достигнуть виднаго положенія въ стран и должны были уступить пер
венство лпнгаитамъ и магометанамъ. Въ Тамуд , гд лингаиты не особенно 
многочисленны, они опять-таки составляютъ значительную и вліятельную часть 
населенія. Но во всякомъ случа это не прежніе гордые брахманы, въ рукахъ 
которыхъ была н когда судьба Индіи, такъ какъ они дошли до полнаго нрав-
ственнаго упадка и ничтожества. Разум ется и между ними встр чаются по-

36* 
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чтенныя личности; но большинство, подъ прикрытіемъ4 религіи, лромышляетъ 
воровствомъ и мошенннчествомъ и, пользуясь традиціонными преимуществами 
своей кисты, существуетъ насч^етъ благотворительности. Брахманъ все еще 
слыветъ святымъ и безгр шнымъ, въ особенности у набожныхъ ассамезовъ, 
гд онъ им етъ еще больше власти, нежели въ Венгаліи; они называютъ его 
„Mahadeo" (великій Богъ) и считали бы гр хомъ въ чешъ либо противод й-
ствовать ему. 

Джатъ (ятъ). Это сильный рослый народъ, съ чисто арійскиши очерта-
ніямъ лица, который на с веро-запад Индіи, а именно въ Пенжаб пріоб-
р лъ значительное вліяніе на общественный строй и жизнь м стнаго населе-
нія. Въ Пенжаб древнее племя джатъ образуетъ зерно м стнаго землед ль-
ческаго населенія, а также главную составную часть народа синдъ въ бас-
сейн Инда сплошь до Белуджистана, гд даже въ Келат и Катшъ-Гандава 
вс землед льцы изъ племени джатъ; ихъ языкъ (въ отличіе отъ афганистан-
скаго языка и белуджи) изв стенъ подъ именемъ джатъ. Во всякомъ случа 
это арійское племя всего дал е распространено къ западу и находится въ не-
посредственномъ сопривосновеніи съ персами Хорассана. Многіе изъ нихъ до 
наетояшаго времени предпринимаютъ путешествія вглубь Персіп и Хивы, ве-
дутъ торговыя д ла ж даже водворяются въ стран , когда это дозволяетъ имъ 
магометанское благочестіе или же возвращаются обратно въ Индію. Джатъ 
всегда пользовались большей общественной свободой въ Педжаб , такъ какъ 
у нихъ никогда не существовало индійскаго д денія на касты въ стро-
гомъ значеніи этого слова. Въ т хъ же условіяхъ находились джатъ въ долин 
Инда, которые равнымъ образомъ никогда не были подчинены игу брахма-
новъ. Отсюда понятно, почему остальные индшцы относились съ н которымъ 
презр ніемъ къ джатъ, живущимъ въ Пенжаб и въ бассейн Инда, и считали 
ихъ нечистымъ полуварварешшъ народомъ, который' не хот лъ подчиниться 
древнимъ священнымъ учрежденіямъ. Впрочемъ, гиндуизмъ получилъ впосл д-
ствіи значеніе и въ Пенжаб , совм стно съ кастовымъ устройствомъ, но, 
какъ ясно видно изъ преданія, они были внесены сюда переселенцами съ 
юго-востока, т. е. изъ преимущественно брахманскихъ странъ. Дал е къ во
стоку джатъ образуютъ большую часть населенія с вернаго Ражпутана, гд 
всл дствіе изгнанія ражпутанъ изъ Айодхія и береговъ Ганга возникло НЕ
СКОЛЬКО джатскихъ республикъ. Зат мъ мы встр чаемъ джатъ въ Малма, 
Бартпур и Дольпур , близь Дели, Агра и въ такъ называемомъ Дуаб , гд 
они собственно поселены въ округахъ Аллигар , Мират и Музафарнагар . 

Кром джатъ, которые преимущественно сосредоточены въ Манха (между 
Рави и Сатлуджемъ) и собственно индусовъ въ Пенжаб существуютъ еще 
различный племена. Въ предгорьяхъ с вернаго Гишалая жнвутъ гуджары, о 
которыхъ будетъ говорено ниже. У верхняго Инда до Калабага распростра
нены г а к к а р ъ , отчасти гуджары и а в а н ы . Вс эти племена должны быть 
причислены къ джатъ по языку и наружности, несмотря на принятіе ислама 
и на многократное скрещиваніе съ афганами и другими магометанами, всд д-
ствіе чего они окончательно утратили чистоту крови. Въ равнинахъ южнаго 
Пенжаба живутъ различныя племена, какъ напр. я н ъ , бхатти, сіалъ, ка-
ралъ, к а х т и и пр., которые почтит вс безъ исключенія обратились въ ма
гометанство и только въ силу старыхъ традицій сохранили свои племенныя 
названія. Но такъ какъ вс магометане, наравн съ христіанами, могутъ 
вступать между собой въ бракъ, то племенныя различія постепенно исчезали 
все бол е и бол е и только отд льныя группы, живущія вн городовъ и д я-
тельныхъ сношеній съ другими народами, сохранили свой національный типъ. 
При такихъ условіяхъ находятся сикхи. Хотя они также первоначально со
стояли изъ джатъ, но- посл уничтоженія кастоваго различія ихъ посл днимъ 
„гуру" Говнндъ Сингхомъ, движимые ревностью новообращенныхъ, они асси-
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мшшровали ееб всевозможные элементы, не исключая даже отверженявіхъ 
кастъ (какъ мехтаръ, т. е. метельщики). Только характерный нарядъ, длин
ные волосы и борода (они съ раннихъ л тъ не стригуть себ волосъ) и гор
дая воинственная осанка придаютъ имъ н что своеобразное, но о тастот 
крови зд сь не можетъ быть и р чи. Почти вс князья и вожди сикхъ ста
раются выдать себя за ражпутовъ, но они ничто иное, какъ джатъ и въ сущ
ности не им ютъ основанія претендовать на бол е аристократическую родо
словную, потому что джатъ, по крайней м р , въ физическомъ отношеніи да
леко цревосходятъ ражпутовъ. 

Ражпуты. Повидимому ражпуты первоначально были также чужды брах-
манства, какъ н джатъ. Ихъ не сл дуетъ см шивать съ поздн йшими кхатрн 
(древними кшатрія), несмотря на одинаковый родъ занятій. Они были н когда 
феодальными владельцами западнаго Индостана, но въ настоящее время об
ратились къ землед лію; число ихъ все бол е и бол е уменьшается отчасти 
всл дствіе постояннаго см шенія съ другими классами, частью же отъ истребле-
нія множества д тей женскаго пола. Ражпуты, также, какъ и джатъ совс мъ 
не встр чаются въ гористой м стности на западъ отъ Джелама. Только въ 
с веро-восточномъ Пенжаб они составляютъ значительную часть жителей, 
между т мъ, какъ округа Джаыму и Кангра почти исключительно населены 
ими. То же можно сказать о м стности, лежащей къ востоку отъ Сатлуджа, 

, а именно о горахъ Симла. Въ долпн Ганга мы находимъ ихъ къ востоку 
отъ Джата, въ среднемъ Дуаб , въ Рохилканп и въ восточномъ Ауд , тогда 
какъ нижній Дуабъ скор е можетъ считаться страной населенной брахма
нами. Ражпуты также довольно многочисленны дал е къ востоку, въ Азим-
гар и Газипур . Зат мъ они распространены на юго-запад въ Багедьканд 
и Бандельканд , въ Малва н Удеипур , гд они считаются самыми краси
выми и сильными представителями своего племени. Въ Гуджерат они игра-
ютъ видную роль; равнымъ образомъ въ Каттивар и нижнемъ Синдх видны 
сл ды прежняго многочнсленнаго ражпутанскаго населешя. Они всего могу-
щественн е въ такъ называемыхъ ражпутанскихъ государствахъ, хотя и зд сь 
перев съ численности на сторон джатъ. 

Курми или кунди распространены въ среднихъ и восточныхъ частяхъ 
такъ называемыхъ с веро-западныхъ провинцій и составляютъ зд сь значи
тельную часть ос длаго землед льческаго населенія. Они особенно многочис
ленны къ югу отъ нижняго Дуаба. Зат мъ мы встр чаемъ ихъ дал е на за-
пад , по об имъ сторонамъ Нербудда и въ Малва, гд совм стно съ джатъ 
они образуютъ большую часть землед льческаго населешя. Въ Гуджерат , го
сударствахъ Махраттъ и въ Нагпур они обыкновенно собственники земли и 
тщательно обрабатывают* свои участки. Курми, по чистот крови, устунаюгъ 
джатъ и ражпутамъ и вообще строй ихъ жизни не им етъ того демократиче-
скаго характера, какъ у двухъ первыхъ шгеменъ. 

Гуджаръ, въ противоположность четыремъ предъидущимъ землед льче-
скимъ классамъ представляютъ собой безпокойное пастушечье племя. Повиди
мому, они были первоначальными арійскими обитателями округа Хасара. Рав
нымъ образомъ гуджары довольно многочисленны въ ц пи холмовъ, окаймляю-
щихъ Кашмиръ. Но нхъ число всего значительн е въ Гуджерат , гд они ве-
дуть бод е ос длый образъ жизни. Они также нер дко встр чаются совм -
стно съ джатъ, какъ напр., вокругъ Дели, въ Дуаб , с верной Рашпутан , 
Малв и Бандельканд . 

Ахиръ. Подобно тому, какъ гуджаръ могутъ считаться пастушескимъ пле-
менемъ, распространеннымъ въ округахъ, населенныхъ джатъ, такъ и ахиръ 
составляютъ пастушеское племя въ странахъ ражпутанъ и брахмановъ. Соб
ственно въ Индостан они ветр чаются до границъ Бенгаліи, и сверхъ того 
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съ давннхъ времееъ распространены въ Гуджерат , Каттивар и въ земд 
махраттов-ь. 

Гвада въ Бенгаліи и Орисса представдяютъ собой тотъ же пастушескій 
элементъ, какъ гуджары въ земляхъ, .насе.тенныхъ джатъ, иди ахиръ среди 
ражпутанъ и брахмановъ. 

Кхахри. Хотя названіе указываетъ на непосредственную связь съ древ
ними кшатрія, всд дствіе чего ихъ часто см шивади съ ражпутамн, но т мъ 
не мен е въ настоящее время они д ятедьно занимаются торговлей, которая 
почти исключительно сосредоточена въ ыхъ рукахъ, какъ въ Пенжаб , такъ и 
восточномъ Афганистан . Они изв стны во всей Азіи падъ ишенеыъ „нндій-
скихъ купцовъ". Въ Еашмир они мен е многочисленны, нежели въ Пенжаб . 
Но въ горахъ и на восточномъ берегу Джелаыа распространено вышеупомя
нутое племя г а к к а р ъ , которое повидимому также принаддежитъ къ кхатри. 
Хотя посл дніе отчасти населяютъ м стность близь Дели, Агру, Лукповъ, 
Патну и даже встр чаются въ Еалькутт , но число ихъ ограничено, такъ что 
перев съ остается на сторон банія. 

Б а н і я (бани, б а н і а н ы ) представляютъ собой одно изъ саашхъ много-
численныхъ сословій въ Индіи и занимаютъ въ Индостан п на юг , то же 
положеніе, какъ и кхатри въ Пенжаб . Онп также существуютъ исключи
тельно торговлей, и только весьма немногіе посвящаютъ себя инымъ занятіямъ. 
Въ болыпихъ городахъ они пользуются значительнымъ вліяніемъ въ качеств 
банкировъ и оптовыхъ купцовъ. Они всего р же селятся въ Венгаліи. По на
ружности банія и кхатри р зко отличаются отъ брахмановъ и бол е подхо-
дятъ къ тому типу, который нзображенъ на старыхъ епшетскихъ памятни-
кахъ. Это отчасти указываетъ на прим сь чуждыхъ элементовъ. 

Е а я с т ъ или к а я т ъ (kaith) составляютъ низшую касту съ бол е темнымъ 
цв томъ кожи, красивымъ т лосложеніешъ и дисьимъ выраженіемъ лица; но 
при этомъ они отличаются бол е значительной степенью интеллигенціи и 
смышленностью. Въ нын шней Индіи они считаются представителями св т-
ской учености и всд дствіе этого занимаютъ видныя ы ста во вс хъ отрас-
ляхъ управленія. Они всего многочисленн е и пользуются наиболыпимъ зна-
ченіемъ въ Бенгаліи, гд занимаютъ сл дующее м сто посл брахмановъ. 

П а р б у играютъ въ Гуджерат ту же роль, какъ каяты въ Бенгаліи и въ 
другихъ м стахъ. 

К а с т ы р е м е с л е н н и к о в ъ возникли сравнительно въ нов йшее время и 
повидимому цредставдяютъ собой см шанные остатки древнихъ кастъ ваисія 
и судра. Они довольно сходны между собой и во вс хъ частяхъ Индіи им -
ютъ почти одинаковый типъ. Въ этомъ отношеніи отъ нихъ отличаются такъ 
называемые 

П а р і а или касты гелотовъ, которые отсутствуютъ въ с веро-запад-
ныхъ горныхъ странахъ, гд не было насшсьственнаго иорабопі,енія туземна-
го населенія. 

Ват таль въ Кашмир , которыхъ нер дко называютъ кастой гелотовъ, 
представляютъ собой чистокровныхъ арійцевъ; они ведутъ безиокойный и бро-
дячій образъ жизни. Ихъ женщины занимаются ремесломъ танцовщицъ и про-
ституціей. Но среди джатъ въ Певжаб существуетъ каста гелотовъ, которые 
въ деревняхъ занимаютъ особый кварталъ и зарабатывают себ существова-
віе различными ручными работами. Они изв стны подъ именемъ чура. Въ 
Пенжаб , равно и въ Оиндх мы встр чаемъ бродячее племя, называемое 
чангаръ, которое считается нечистымъ и существуетъ рыбной ловлей. Рав-
нымъ образомъ чамары въ Индостан причисляются къ каст гелотовъ, такъ 
какъ они занимаютъ положение старыхъ судра. На юг сл дуетъ еще упомя
нуть падленъ (кр постные), зат мъ с а к к и л и (башмачники) и тотти (зани
маются вывозомъ нечистотъ). Во многихъ м стностяхъ туземныя племена мера, 
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намузи и др. причисляются къ гелотамъ, но безъ всякаго фактическаго осно-
ванія, тавъ какъ они не входятъ въ составь индійскаго общества (Fried. 
Müller, Allg. Ethnographie, s. 513—520). 

Индійцы распадаются на значительное число различныхъ группъ, 
какъ въ соціальномъ отношеніи, такъ по языку и религія. Помимо 
разнообразныхъ діалектовъ горныхъ племенъ и коренныхъ жителей, 
въ Индіи различаютъ въ настоящее время не мен е 26 отд льныхъ 
нар чій. Несмотря на прежнюю связь между арійцами и коренными 
жителями, непріязнь поб дителей къ посл днимъ никогда не про
ходила окончательно. Равнымъ образомъ не произошло полнаго слія-
нія ихъ языковъ, и хотя въ бенгальскихъ нар чіяхъ встр чаготся 
арійскіе корни и даже ц лыя слова, но они р дко употребляются въ 
жаргон сельскихъ племенъ и даже непонятны для нихъ. Наибол е 
распространенный изъ вс хъ индійскихъ языковъ — и н д и или и н д у -
с т а н и , съ его различными отт нками, на которомъ говорить маго
метанское населеніе центральной Индіи, сл довательно не мен е 60 
милліоновъ людей. Этотъ языкъ сильно перем шанъ персидско-араб
скими элементами, что нужно приписать вліянію чуждой національ-
ности, а именно магометанскимъ нашествіямъ. Съ распространеніемъ 
ислама подъ его знаменами собрались афганы, монголы, узбеги, и изъ 
сліянія э-вихъ различныхъ лингвистическихъ элементовъ образовался 
особый діалектъ „-индустани", до сихъ поръ обозначаемый именемъ 
у р д и , т. е. „лагерный языкъ", возникшій среди войска, которому суж
дено было сд латься всеобщимъ національнымъ языкомъ Нндіи. Это 
господствующее нар чіе пишется арабскими буквами и распростра
нено во всей Индіи. 

Индустани распадается на множество діалектовъ, изъ которыхъ наибол е 
значительные: б р и д ж ъ - б х а к к а (брай-бхакка) въ области Дели и Агра; діа-
деатъ к а н а у д ж и между р ками Гангомъ и Джашуна; діалектъ козалп между 
Гангомъ ц Гогра выше Лукнова, бходжпурп между .Іукновомъ, Аллаха-
бадомъ и Бенаресомъ; маитхнли на с вер Ганга, въ области Парніахъ; 
б а в д е л ь к а н д и въ Бандельканд , къ югу отъ р къ Джамина и Чамбаль; ха-
роти ва восток горъ Аравулди въ области Котахъ; уджайини въ Уджел , 
марвари въ Марвар ; на юг индійской пустыни распространенъ діалектъ 
ражпутанскихъ государствъ и т. п. Діалектъ дакханп, принятый на юг , отли
чается во многихъ отвошеніяхъ отъ с вернаго языка. 

Хром индустани въ Индіи существуютъ еще сл дующія арійскія нар -
чія: кашмири въ долин Кашмира, на которомъ говорить 3-хъ мшигіонное 
населеніе; этотъ языкъ отличается своеобразнымъ строеніеиъ и представляетъ 
значительныя уклоненія отъ сродственныхъ діалектовъ. Къ югу отъ горъ до 
Мультана, между Иидомъ и Сатлуджемъ распространенъ п а н ж а б и съ его 
различными видоизм неніями, на которомъ говорятъ около 16 милліоновъ. 
Въ долин нпжняго Инда, отъ Мультана до моря, господствуетъ синдхи; это 
діаіектъ населенія, численность котораго едва доходить до двухъ милліоновъ. 
На юг горъ Аравулли индустани постепенно переходить въ діалектъ гудже-
рати, который простирается къ Даману и горной ц пи Виндхья. Населеніе, 
говорящее на этомъ діалект , доходить до 6 мнлліоновъ. На долуостров Кач 
принять особый діалектъ качи. На юг Гуджерата и горной ц пи Виндхья 
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до Чота Нагнура на восток и лингвистической области Телугу, Каннади и 
Тулу на юго-восток и юг , сл довательно на побережьи къ Гоа, господствуете 
маратхи съ второстепенными діалектомъ к о н к а н и , распроетраненншгъ на 
морскоыъ берегу отъ Дамана до Ратнагири. Населееіе, говорящее на язык 
маратхи, доходить до 10 милліоновъ. Между Парніахъ и Динаджпуронъ діа-
лектъ инди переходить въ бенгали, который яростирается вдоль Гимадаевъ 
до Ассама. На восток . границе! его распространенія служитъ горная ц пь, 
которая тянется къ востоку отъ Бряхмапутры до Читтагонга. На занад этотъ 
діалектъ ограниченъ горами Раджмахалъ до р ки Субанрикха, которая, про
стираясь дал е къ морскому берегу, отд ляетъ его отъ нар чія орійя. Послед
нее распространено отъ р ки Субанрикха до Ганджама. Его с верозападную 
границу еоставляютъ діалекты кольхъ и кхондъ. Ассами, второстепенный 
діалектъ бенгали, распространенъ въ долин Брахмааутра отъ Гвальпара до 
Садійя. Населеніе, говорящее на діалект бенгали, доходитъ приблизительно 
до 221/з милліоновъ и не бол е 2 милдіоновъ употребляютъ нар чіе орійя, 
между т мъ какъ о наседеніи Ассама н тъ никакихъ тоіныхъ св д ній. Идуе-
СЕое населеніе въ Непал говорить на своеобразномъ діалект , такъ называе-
момъ непали, который причисляется къ бенгали, совм стно съ другими срод
ными нар чіями (орійя, ассами). 

Вс перечисленные нами діалекты проиеходятъ отъ одного корен-
наго языка, на которомъ написаны древн йшіе памятники индійской 
литературы и гимны Ведды (между 2000 и 1500 до Р. X.). Изъ этого 
языка параллельно съ народными діалектами образовался литератур
ный языкъ, который преимущественно обязанъ своимъ развитіемъ пред-
ставителямъ индійской интеллигенции, брахманамъ, и изв стенъ подъ 
именемъ санскрита („законченнаго" или „священнаго" языка). Пер
вые зачатки индійскаго народнаго языка совпадаютъ съ распростра-
неніемъ буддизма въ Индіи. Относящіеся къ этому эдикты индійскаго 
короля Азола, — которые по времени принадлежать къ періоду, не
посредственно сл довавнгему за началомъ сношеній индійцевъ съ гре
ками, — написаны на самомъ древнемъ изъ вс хъ изв етныхъ намъ 
индійскихъ народныхъ діалектовъ. Въ немъ уже отчасти зам тны 
фонетическія отличія отъ письменнаго языка. Пали, нын шній цер
ковный языкъ южныхъ буддистовъ н сколько моложе этого діалекта 
и былъ первоначально распространенъ на с веро-восток Индіи у 
границы Бенгаліи. Первые образцы діалекта пракрита, встр чаемые 
у драматичеекихъ писателей, относятся еще къ бол е позднему пе-
ріоду. Пракрита означаетъ „естественный, безъискуственно развив-
шійся языкъ", или „простонародный языкъ" въ противоположность съ 
санскритомъ или „священнымъ языкомъ". Ве эти языки настолько 
близки къ санскриту, насколько сохранилось ихъ первоначальное строе-
ніе, и, сравнительно съ старымъ языкомъ, въ нихъ большей частью не 
произошло другихъ существеяныхъ изм неній, кром фонетическихъ. 
Между т мъ въ ново-индійскихъ діалектахъ первоначальное строеніе 
утрачено въ такой-же степени, какъ въ романскихъ языкахъ Европы 
и изъ оетатковъ стараго языка образовался новый (F. Muller, Allg. 
Ethnographie, s. 511—513). 
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Приверженцы брахманскаго ученія по религіи и происхождению 
составляютъ особую часть индійскаго наееденія: къ нимъ яринадле-
жатъ почти вс индусы арійскаго и дравидскаго племени. Они обра-
зуютъ значительное большинство, такъ что въ одной британской Индіи 
численность яхъ доходитъ до liO'/a милліоновъ душъ. Индія въ то 
же время представляетъ колыбель буддизма, который развился изъ 
брахманскаго ученія, но былъ нодавленъ реакціонными стремленіями 
иосл дняго, такъ что господство его удержалось только на крайнемъ 
с вер , въ Непал , и на юг , на остро в Цейлон . Религіозныя в -
рованія нын шнихъ индійцевъ предетавляютъ мало общаго съ древ
ней арійской религіей; н сколько веддійскихъ стиховъ и формулъ, ма
шинально повторяемыхъ священно-служителями безъ понимаяія ихъ 
смысла, едва-ли не все, что сохранилось отъ* религіи Ведды. Среди 
этого круга религіознихъ в рованій, названныхъ брахманскимъ уче-
ніемъ, по имени духовныхъ лицъ, испов дующихъ, его, существуютъ 
различныя секты, изъ которыхъ многія отличаются глубокой нравствен
ной порчей. Дв наибол е распространенныя религіозныя партіи Индіи 
признаютъ Сива и Вишну и отдаютъ имъ божеекія почести. Он оли-
цетворяютъ собой два самыхъ противоположныхъ полюса религіознаго 
мышленія, какіе когда либо существовали и могутъ существовать у 
людей: одна изъ нихъ признаетъ Вишну богомъ и иеточникомъ вся-
каго добра, между т мъ, какъ партія цриверженцевъ Сива допускаетъ 
возможность достиженія добра только самимъ челов комъ и при по-
средств его собственныхъ д яній. Это главное отличіе между об ими 
сектами, которыя им ютъ много общихъ чертъ. Зат мъ нелишнимъ 
будетъ упомянуть зд сь о „джайна", которые не представляютъ боль-
шаго значенія для индійскаго пантеона. Н которые ечитаютъ ученіе 
джайна особой религіей; другіе видятъ въ немъ разв твленіе буддизма; 
это ученіе преимущественно раснространено въ Гуджерат и Майзур , 
но им етъ также многочисленныхъ приверженцевъ въ Бомбе и дру-
гихъ часгяхъ Жндіи. Въ Пенжаб джайна изв стны подъ именемъ 
„сранги". Черезъ каждые шесть м сяцевъ они выщииываютъ ееб во
лосы; ротъ завязанъ у нихъ лоскуткомъ б лой бумажной матеріи; при 
этомъ они постоянно носятъ съ собой б лую щетку и сметаютъ пыль 
съ м ста, на которое хотятъ с сть. Они служатъ мишенью для все-
общихъ насм шекъ. 

Гиндуизмъ не только заключаетъ въ себ упомянутую философію и слу
жить выраженіемъ высшихъ нравствеяныхъ нстинъ, по въ немъ встр чаются 
мвогія существенныя черты христіанскаго ученія. При этоыъ нужно зам -
тить, что онъ распространился въ Индіи не въ вид возобновляющаго эле
мента, а исключительно консервативнаго. Гиндуизмъ воспользовался вс ми 
существенными суев ріями, даже наибол е грубыми, безнравственными и пре
ступными и, снабдивъ ихъ философскимъ основаніемъ, какъ-бы кристадлизиро-
валъ каждое изъ нихъ, и въ то-же время установилъ между вс ми такую т с-
ную связь, что крайне затруднительно изсл довать какой либо отд льный 
пунктъ. Онъ не только яризналъ отлпчія классовъ и племенъ, но наложилъ иа 
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нихъ своеобразный отпечатокъ, давъ имъ отд льныя права и настолько сд -
лалъ ихъ чуждыми другъ другу, что люди различныхъ классовъ, скученные въ 
индійской деревн , им ютъ меньше обшихъ интересовъ, мыслей и ощущеній, 
нежели наприм ръ н мды и французы. При этихъ условіяхъ патріотизмъ и 
сознаніе націонадьности, въ вашемъ сыысл , положительно немыслимо для 
индуса до т хъ поръ, пока будетъ существовать гиядунзмъ. Съ другой стороны 
не можетъ быть никакихъ сомн ніГг, что въ наше время гиндуизмъ клонится 
къ упадку. Процессъ разложененія уже начался въ брахманств ; философскій 
пантензмъ, связавшій умы въ высшую касту, утратилъ прежнюю силу. Водво-
реніе христіанства на индііской почв , близкое соприкосновеніе съ нимъ, 
очевидное лревосходсто посл дняго во вс хъ житейскихъ отношеніяхъ, рас-
пространеніе образованности и европейскихъ ^наній — все это съ неудержи
мой силой вліяетъ на индуса и должно рано или поздно уничтожить кастовое 
устройство, которое всегда было враждебно европейешшъ нравамъ и религіи. 
Болыпіе праздники въ честь прежнихъ боговъ не привлекаютъ бод е такой 
многочисленной толпы, какъ въ прежнія времена; возникаютъ деистическія 
школы, которыя отрекаются отъ старыхъ языческихъ боговъ. Свобода печати 
и британанское законодательство, проникнутое духомъ христіанекой нравствен
ности, благод тельное вліяніе котораго ощущаетъ индусъ, д йствуютъ не ме-
н е р'азлагающимъ образомъ на древній индусскій бытъ п прокладываютъ 
путь европейскому міровозр нію. Брахманская реформаторская партія, вбрахма-
самаджъ", основана Рамъ-Маханъ-Роемъ и поддерживается въ настоящее время 
Дебендра-Натхъ Тагоромъ; она отвергаетъ в рованіе въ божественное проис-
хожденіе Ведды и стремится создать раціональный деизшъ, чуждый открове-
нія. Брахма-самаджъ, или такъ называемый брахыаизмъ, выетупшгъ въ вид но
вой религіи, им етъ свои храмы и капеллы, и поставилъ себ д лью соціаль-
ныя реформы, какъ напрнм ръ уничтоженіе слишкомъ раннихъ браковъ, ка-
стовыхъ ограниченій и улучшеніе участи женщины; онъ им етъ особенный 
усп хъ въ среднихъ классахъ. Т мъ не мен е весьма сомнительно, чтобы 
индійское общество, особенно высшіе классы, были достаточно подготовлены 
и развиты, чтобы понять и оц нить христіанское ученіе. По крайней м р 
люди хорошо знакомые съ условіями индійскаго быта положительно держатся 
этого взгляда, который подтверждается жалобами миссіонеровъ, что языч
ники не только не считаютъ себя жалкими и ничтожными существами, но со
вершенно довольны своимъ положеніемъ и міросозерцаніемъ. Въ сущности 
во всей Индіи среди населенія, состоящаго изъ 254 милліоновъ, едва на
считывается 900.000 христіанъ, изъ которыхъ 250.000 европейдевъ или лицъ 
евролейскаго лроисхожденія. Одинъ изъ католическихъ священннковъ, долго 
жившій въ Индіи, высказалъ по этому поводу сл дующее мн ніе: „Мы не мо-
жемъ разсчитывать на усп хъ среди этого народа. Когда я разсказываю индусу 
о чудесахъ Спасителя, то онъ тотчасъ же приводить мн длинный рядъ чу-
десъ совершенныхъ Кришну, передъ которыми бл дн ютъ вс христіанскія 
чудеса". 

Религіозныя обязанности и формальности опутываютъ жизнь индуса не-
пронидаемой с тью; ихъ повседневная жизнь представдяетъ безконечную ц пь 
обычаевъ и деремонііг, исполняемыхъ съ поразительной добросов стностью, и, 
которыя должны быть устранены прежде, ч мъ можно разсчитывать на какія-
либо усп хи культуры. Если въ семь родится сынъ, то призываютъ домоваго 
жреца, чтобы онъ поставилъ „lanam-Patri" или гороскодъ новорожденнаго. 
который тщательно сохраняется. Домъ, посл рожденія ребенка, считается не-
чистымъ дв наддать дней, впродоженіе которыхъ никто не стъ и не пьетъ 
въ немъ. Женщина черезъ сорокъ дней совершаетъ общее омовеніе и жредъ 
даетъ имя ребенку. До пятил тняго возраста у ребенка не стригутъ волосъ, 
зат мъ его ведутъ въ „tirtha" (священную купальню), гд брахманъ стрижетъ 
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его. Когда мальчику исполнилось 8—10 л тъ, ему бр ютъ голову и домовый жрецъ 
указываехъ ему, какъ онъ долженъ приготовить „tschanka" (т. е. натереть коро-
вьимъ пометомъ м сто, гд дятъ индусы), обучаетъ его „sandhya" (религіоз-
ное созерцаніе, произнесеніе вслухъ священныхъ изреченій нзъ Веддъ, нитье 
воды небольшими глотками и пр., что исполняется тремя высшими кастами 
при восход солнца, въ полдень и при закат солнца), а также „gayatri" 
(наибол е чтимый стихъ Ригъ-Веда, который произносится мысленно въ вид 
молитвы). Въ заключеніе жрецъ над ваетъ на него съ л ваго плеча на пра
вую сторону священный шнурокъ изъ толстыхъ нескрученныхъ бумажныхъ 
нитокъ; посд чего въ дом устраиваются празднества. Съ этихъ поръ на 
мальчика смотрятъ, какъ на совершеннол тняго и онъ обязанъ исполнять вс 
правила, предписанный каждому индусу. Такъ напр., онъ долженъ брить го-
дову, кром пучка волосъ на макушк головы, обвивать бедра „dhoti", илат-
комъ взам нъ ннжняго б лья, носить на себ священный шнурокъ, держать 

Кожанные кувшины для воды (Индія). 

постоянно въ рук деревянный четки изъ базилика и им ть на лбу священ
ный значекъ краснаго или б лаго цв та. Когда онъ достигаетъ 12 — 14-л т-
няго возраста, то главная забота родителей заключается въ томъ, чтобы найти 
ему нев сту, равную по происхожденію, потому что они хотятъ во что бы-то 
ни стало пристроить д тен при своей жизни. Обыкновенно иредварительныя 
хлопоты по этому д лу поручаются домашнему цирюльнику, который посвя-
щенъ во вс тайны семьи. Если произошло соглашеніе между об ими сторо
нами и сватовство принято, то обрученіе ироисходитъ сл дующимъ образомъ. 
Отецъ д вушки посылаетъ отцу жениха шесть финпковъ и рупію (индійская 
золотая или серебряная монета) въ знакъ того, что онъ готовъ выдать свою 
дочь за юношу. Когда цирюльникъ является къ отцу жениха съ подобнымъ 
порученіемъ, то домомочадцы обливаютъ масломъ ст ны съ об ихъ сторонъ 
дверей; зат мъ вводятъ желаннаго гостя въ домъ и радостно прив тствуютъ 
его. Посл этого собираются родственники и пять третейскихъ судей изъ той 
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же касты и заставдяютъ домоваго жреца приготовить изъ муки „tschank", пе-
редъ которымъ юноша долженъ произнести молитву. „Tscbank" есть ничто 
иное, какъ четырехъугольная площадка, посыпанная мукой, на которой жрецъ 
выводите своеобразные знаки съ ц лью вывести изъ нихъ различныя предзна-
менованія. По окончаніи этой церемоніи цырюльникъ бросаетъ въ кол ни 
юноши шесть финиковъ и рупію и со словами: „поздравляю тебя"; и зат мъ 
чертить на его лбу священный знакъ, обыкновенно состояний изъ б лыхъ и 
красныхъ черточекъ. Тогда отецъ жениха соотв тственно своему состоянію 
над ляетъ присутствующихъ брахмановъ и цырюльника рупіями и м дншга 
деньгами, и раздаетъ своимъ родственннкаыъ сахарныя печенья. Въ закіюченіе 
вс поздравляютъ хозяина и расходятся по домамъ. Подобное обрученіе им етъ 
значеніе формальнаго обязательства и нарушеніе его составдяетъ позоръ дія 
обоихъ сеыействъ. 

Иногда д тей обрузаютъ въ самомъ раннемъ возраст и д вушекъ вы-
даютъ замужъ между 8—10 годами-, но он остаются въ дом своихъ родите
лей до тринадцати л тъ. Обыкновенно устраиваются два свадебныхъ пиршества 
одно при обрученіи, другое при вступленіи молодой въ домъ мужа. Жрецъ 
узнаетъ заран е по зв здамъ благопріятный день для заключенія брака, кото
рый и назначается родителями д вушки. Зат мъ эти изв щаютъ письменно о 
дн свадьбы родителей (а при елуча родственниковъ) юноши. Полученное 
изв щеніе торжественно кладутъ на кол ни жениха, въ присутствіи собрав
шихся третейскихъ судей и родственниковъ. Въ этомъ изв щеніи сказано: 
сколько экипажей и гостей будетъ участвовать въ свадебномъ шествіи, а также 
какой день назначенъ для свадьбы. Семь дней передъ свадьбой нев сту п же
ниха моютъ и натираютъ мукой, растительнымъ масломъ и благовонными сна
добьями, что нер дко бываетъ крайне необходимо. Женихъ въ день свадьбы 
прі зжаетъ въ домъ своего будущаго тестя верхомъ на лошади, въ сопровож-
денін родныхъ и при звукахъ оглушительной музыки; зд сь на него над ваютъ 
нарядное платье, украшаютъ голову подобіемъ діадемы, сд ланной изъ серебра 
и золота, а лобъ перевязываютъ повязкой пзъ золотыхъ нитокъ. Зат мъ на 
двор разводятъ костеръ, вокругъ котораго жрецъ четыре раза сряду обво-
дитъ жениха и нев сту. Если нев ста обведена четыре раза вокругъ алтаря, 
то она не можетъ бол е выйти замужъ, даже въ случа смерти своего супруга. 
На сд дующій день поел свадьбы родители или родственники нев сты опять 
еозыввютъ вс хъ гостей и угощаютъ нхъ всякаго рода сладкимъ печеніемъ; 
при этомъ бываетъ п ніе въ особеннести на женской половин , гд нер дко 
поются непршшчныя п сни и дамы предаются всякимъ забавамъ. На третій 
день гоетямъ подаютъ рисъ съ кислынъ молокомъ, который истребляется въ 
болыиомъ количеств . На четвертый день раздаются свадебные подарки и 
общество расходится по домамъ. Богатые люди справляютъ свадьбы съ не
обыкновенной пышностью. Когда графъ Гобле д'Альвіелла отправился въ Бом
бей къ сэру Мульгульдасу Натонбою, который въ это время праздновалъ 
свадьбу своихъ двухъ сыновей, то онъ увид лъ около двухъ тысячъ женщинъ, 
од тыхъ въ роекошныя ткани, въ б лый, голубой, желтый, красный и зеленый 
газъ, съ золотой и серебряной бахрамой. Он сид лп длинными рядами, скрес-
тивъ подъ собой ноги. Передъ ними стояли тарелки и блюда со всевозмож
ными лакомствами туземной кухни. Дамы, у которыхъ былъ такой-же недоста-
токъ приборовъ, какъ м стъ для сид нья приб гали къ помощи рукъ, и, „вдо-
бавокъ, самымъ непринужденнымъ способомъ. Между длинными рядами 
дамъ двигались слуги, обнаженные до пояса, которые разносили кушанье въ 
болыпихъ мискахъ и предлагали желающимъ. Парадный дамскій об дъ про
должался отъ двухъ до трехъ часовъ; зат мъ наступила очередь мужчинъ. 
Національный танецъ служилъ заключеніемъ празднества, но онъ далеко не 
представлялъ т хъ чудесъ, какихъ ожидаютъ отъ него въ Европ . „Прежде 
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всего, разсказываетъ д'Альвіелда появились трое мужчинъ, одинъ еъ тамбу-
риноагь, двое сь музыкальными инструментами, иапомянающими гитары. За 
ними сл довади дв танцовщицы, которыя славились въ Бомбе своей необы
чайной красотой, хотя ихъ наружность не предстивляла ничего особеннаго. 
Тагеія танцовщицы зарабатываютъ въ вечеръ до тысячи франковъ. Въ протіт-
воиологаность нашимъ балетчнцашъ ихъ одежда на сцен скромн е, ч мъ на 
улиц . Шея об ихъ танцовщицъ была прикрыта платьемъ до горла; юбки спус
кались широкими складками; шаровары плотно прилегали къ щпколкамъ. 
„Nautsch", т. е. національный танецъ, состоя лъ больше изъ п нія, нежели изъ 
танцевъ. Только время отъ времени та или другая изъ мододыхъ д вушекъ, 
танцуя, достигала средины залы, съ руками приподнятыми надъ головой, и при 
этомъ д лала легкія движенія бедрами, такъ что золотыя монеты прив шанныя 
къ повязкамъ рукъ и ногъ, издавали своеобразный м рнын звукъ. П сии, ко
торыми сопровождались ри мическія движенія т ла были любовнаго содержа-
нія, но по грустному н сколько гнусливому нап ву можно было принять ихъ 
за гпмны. Движенія танцовщицъ не были лишены изв стной граціи, но трудно 
было вынести ц льное впечатл ніе при непониманіи языка и отсутствіи ка-
кихъ либо живыхъ элементовъ, которые мы напрасно над емся найти на 
восток ". 

Если мы примемъ во вниманіе, что свадебныя празднества длятся ц лую 
нед лю, то мы можемъ легко себ представить, какіе чрезвычайные расходы 
связаны съ подобнымъ событіемъ. Это едва ли не единственная роскошь, кото
рую позволяютъ себ индусы, но она иногда сразу разоряетъ недоетаточныя 
семьи, такъ какъ у нихъ не хватаетъ мужества отказаться отъ стараго обы
чая. Ташшъ образомъ рожденіе д вочки считается несчаетьемъ и знатные 
ражпуты изъ боязни будущихъ расходовъ по случаю ея свадьбы предпочитаютъ 
топить своихъ дочерей въ тепдомъ молок , немедленно посл ихъ лоявленія 
на св тъ божій. Вообще умерщвленіе д тей женскаго пола въ болыпомъходу 
въ Индостан (Revue d'Antropologie Vol. Ш p. 705 — 706. Globus, Bd. XYIII 
s. 30. Bd. XX s. 256). Многія д вушки всл дствіе недосмотра становятся боль
ными и ув чными. У племенъ, убивающихъ д тей женскаго пола, даже соста
вилась особая брачная гильдія маклеровъ, которые крадутъ или даже покула-
ютъ д вушекъ съ ц лью доставить взрослымъ мужчинамъ возможность купить 
себ женъ. Въ Маннпкгунгэ, близь Калькутты, существовадъ н сколько л тъ 
тому назадъ н, можетъ быть, существуетъ до спхъ поръ, формальный рынокъ, 
гд тринадцатил тнія д вушки были выставлены для продажи. 

Общественная жизнь индусовъ вращается около домашня го очага, хотя 
посл дній весьма мало сопрпкасается съ вн шнимъ міромъ, потому что домъ, 
а именно у высшихъ кастъ во вс хъ отношеніяхъ составляетъ святыню, гд 
отецъ пользуется почти безграничной властью и въ то-же время долженъ за
ботиться объ удовлетвореніи фпзическихъ и духовныхъ потребностей семьи. 
Женатые сыновья вводятъ своихъ женъ подъ отцовскую кровлю, подъ кото
рой выростаютъ и внуки. На ряду съ главой семьи стоигь его супруга, кото
рая по своему положенію обязана совм щать въ себ весьма разнообразныя 
и трудныя обязанности. Ея главная доброд тель ваключается въ бережли
вости, потому что пндусъ по своему характеру врагъ всякой расточительности. 
Кром того жена индуса представляетъ собой образецъ преданности, ц до-
мудрія и самоотречения. Она въ болыппнств случаевъ умна отъ природы и 
обладаетъ хорошей памятью, но вообще мало образованна, хотя воспитаніе 
дочери почти исключительно въ ея рукахъ. Нев стки безусловно представ-
ляютъ собой самыхъ жалкихъ членовъ семьи, потому что не пм ютъ никакого 
самостоятельнаго занятія и находятся подъ полнымъ контролемъ свекрови. 
За псключеніемъ посл дней весь женскій персоналъ семьи ведетъ крайне 
замкнутую жизнь и собственно им етъ сношенія съ одними д тьми. Женщины 
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не могутъ отлучаться изъ дому безъ дозволенія главы семьи и даже входить въ 
комнаты мужчинъ. Он не см ютъ, ни поднять покрывала, ни даже говорить 
съ своими мужьями въ лрисутствіи свекрови. Равнымъ образомъ считается 
неприличнымъ, ^если женщины дятъ при мужчинахъ, такъ что пока эти не 
кончать своего об да, он сидятъ на полу и торп ливо ждутъ своей очереди. 
Он обязаны наравн съ д тьми купаться три раза въ день и м нягь платье, 
потому что въ случа нарушенія этихъ правилъ чистоплотности имъ не доз
волено взять въ руки ни одной домашней работы. Ихъ развлеченія весьма 
ограничены; т изъ нихъ, которымъ далась грамотность читаютъ; другія зани
маются шитьемъ и игрой въ карты, или слушаютъ д тскіе разсказы, но при 
этомъ не выказываютъ особеннаго пристрастія къ чему либо фантастическому, 
что вообще свойственно индійскому характеру, какъ это видно по многочис-
леннымъ индійскимъ сказкамъ, дошедшимъ до насъ. Впрочемъ вс помыслы 
д вущекъ чуть лп не съ нятил тняго возраста обращены на супружество, и 
он усердно молятся, чтобы судьба послала имъ в рныхъ и любящихъ му
жей. Женщина въ Индіи всего больше боится, чтобы мужъ совм стно съ ней 
не взялъ второй жены, потому что зд сь полигамія разр шена, если у пер
вой жены н ть д тей. Но едва ли не худшее для нея несчастье вдовство. Если 
она потеряла мужа прежде, ч мъ оставила домъ родителей, то должна всю 
жизнь оставаться вдовой. Е я считаютъ нечистымъ и отверженнымъ суще-
ствомъ, и она не можетъ больше принимать участіе въ общеетвенныхъ п до-
машнихъ событіяхъ. Впрочемъ въ нов йжее время было н сколько случаевъ 
замужества вдовъ, что прежде составило бы неслыханное еобытіе. Прежній 
общій обычай „sati" или „sutti"—(по которому жена должна была броситься 
въ костеръ, на которомъ сожигали трупъ ея мужа и подвергнуться той-же 
участи) — почти вышелъ изъ употребленія и встр чается только изр дка 
внутри страны, гд вліяніе англичанъ слаб е и н тъ лицъ, которыя донесли 
бы объ этомъ властямъ. 

Впрочемъ положеніе индусскихъ женщинъ зам тно изм нилось въ посл д-
нее время, подъ вліяніемъ англичанъ. Мыслящіе индусы, которые им ли слу
чай познакомиться съ преимуществами западной культуры, но возможности 
прим няютъ ее къ своішъ женамъ и дочерямъ. Женское образованіе ужесд -
лало значительные усп хи, такъ что вообще существуетъ до 2000 женскихъ 
школъ, въ которыхъ получаютъ воспитаніе 50000 ученицъ. Но если принять 
во вниманіе громадное протяженіе страны, занимающей дв трети простран
ства всей Европы, и численность тузеынаго населенія, доходящаго до многихъ 
милліоновъ, то этотъ прогрессъ окажется недостаточнымъ. Равнымъ образомъ 
нельзя упускать изъ виду, что школьное образованіе недоступно для значитель-
наго числа индійскихъ женщинъ и д вушекъ, которыя проводятъ всю свою жизнь 
въ уединеніи „Zenana" (женскіе покои); и если не будетъ возможностн внести 
сюда просв щеніе, то он не могутъ и не станутъ искать его. Всл дствіе этого 
въ Анміи составилось общество, которое посылаетъ желающихъ въ качеств 
учительницъ „Zenana.". Само собой разум ется, что пос янныя этимъ спосо-
бомъ с іиена не могутъ скоро созр ть. Съ другой стороны было бы ошибочно 
думать, что слабое образованіе индусскихъ женщинъ не представляетъ счаст-
дпвыхъ исключеній, такъ какъ нов йшая индійская литература им етъ свои 
женскія знаменитости и въ этомъ отношеніи не уступаетъ Германіи. Въ Ин
достан женщины писательницы исключительно посвящаютъ себя поэтичес
кому творчеству и, помимо своего имени, носятъ еще другое, которое непосред-
сгвенно относится къ ихъ произведеніямъ. 

Если умираетъ брахманъ, кшатрія или ваисія, то его сыновья или внуки 
устрапваютъ сообразно своимъ средствамъ богатый катафадкъ, и кладутъ 
на него покойника, завернутаго въ шаль или въ шелковый ллатокъ. Умер
шему обыкновенно бр ютъ голову; посл этого старшій еынъ связываетъ ему 
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руки и выносить изъ дому вм ст съ братьями или родственниками. Осталь
ные домочадцы сопровождаютъ труиъ до костра; и на пути бросаютъ черезъ 
него въ народъ цв ты, сладости, м дныя и серебряныя деньги со словами: 
Sri Ram nam sat bai, т. е. „имя Сри Рамъ есть истинное". По нрибытій на 
м сто сожженія, т ни усопшаго приносятъ жертву, въ вид рисоваго шара, 
(сд ланнаго изъ риса, ыростаго и кипяченаго молока и цв товъ); зат мъ около 
покойника на четыре стороны ноливаютъ землю водой и разбиваютъ глинян-
ныі сосудъ. По окончаніи этой церемоніи трупъ кладутъ на костеръ въ шали 
или платк , а иногда безъ всякой одежды н сожигаютъ; на четвертый день 
собираютъ оставшіяся кости и бросаютъ въ Гангъ. Домъ, въ которомъ былъ 
ігокойнпкъ, считается нечистымъ впродолженіе дв надцатп дней. Четыре года 
спустя посл смерти, въ память умершаго устраивается особое торжество 
(„sradh"), на которомъ брахмановъ угощаютъ различными кушаньями, потому 
что да и питье на первомъ план при подобныхъ празднествахъ. Достаточ-
аые люди ежегодно устраиваютъ поминки. 

Обычаи у сики существенно отличаются отъ индусскихъ. Настоящіе сики 
ненавидятъ брахмановъ и обходятся безъ нихъ; они также не прнзнаютъ 
Веддъ и другихъ священныхъ сочиненіГг индусовъ и только святой „G-ranth" 
(книга) служитъ руководствомъ ихъ в ры и жизни. Равнымъ образомъ касто
вое д леяіе не им етъ у нихъ значенія и они не носятъ священнаго шнурка, 
который въ употребленіи у трехъ высшихъ индусскихъ кастъ. У сики, вм сто 
наложенія священнаго шнурка, въ обыча церемонія посвященія „tahul", ко
торая совершается надъ мальчиками семи—десяти л тъ въ Армитсар , гд 
находится святой храмъ сики. Эта церемонія происходитъ сл дующимъ обра
зомъ: пять сики, въ которыхъ долженъ быть неприм нно „грантхи" (т. е. чтецъ 
св. книги „Granth") собираются у пруда святаго храма и наполняютъ сосудъ 
водой, въ который кладутъ немного сахару и м шаютъ обоюдоострымъ кин-
жаломъ. Посвящаемый стоить съ сложенными ладонями рукъ, приподнятыхъ 
кверху и произноситъ краткій символъ в ры, переложенный на стихи. Грантхи 
брызгаетъ немного воды ему въ лицо и на него самаго и подноситъ ему со
судъ для питья; при этомъ посвящаемый восклицаетъ „Wah Guru!" (Хвала 
Гуру!), G-urujl ki fathe! (Да поб дитъ Гуру!), посл чего присутсутствующіе 
допиваютъ воду, оставшуюся въ сосуд . Заключеніемъ церемоніи служитъ ку
панье въ священномъ пруд . Въ былыя времена, повидимому, посвящали и 
д вушекъ; теперь этотъ обычай вышелъ изъ употребленія. Но вообще сики не 
утруждаютъ себя церемоніямц; ихъ главная запов дь заключается въ чтеніи 
священной книги „Granth" или въ слушаніи чтенія, которое обыкновенно про
изводится грантхи въ dharmsal't (м сто сборища сики). Сики женятся н -
сколько поздн е. нежели индусы, и отчасти поэтому представляютъ собой бо-
л е сильную породу людей. При свадьб присутствуютъ одни грантхи, кото
рые читаютъ соотв тствующую главу изъ святой книги; но при этомъ брач
ную чету не обводятъ четыре раза вокругъ огня, какъ у ундусовъ. Сики ни
когда не стрнгутъ, ни бороды, ни волосъ, а кривязываютъ ихъ длинными ко
сами вокругъ головы. Они носятъ узкіе штаны и высокую чалму, въ которой 
положено огниво, что обязательно для каждаго сики. Они также сожигаютъ 
своихъ мертвыхъ, но при этомъ не иризнаютъ „sradh" и другія индусскія це-
ремоніи, считая ихъ безбожными и ограничиваются чтеніемъ „Grandh". Впро-
чемъ многіе сики придерживаются кастоваго д ленія и пользуются услугами 
брахмановъ наравн съ остальными индусами. Они считаютъ себя посд дова-
телями (сики) Нанака, также признаютъ святость „Granth", только не отд -
лшшсь отъ остальныхъ индусовъ. Изв стно, что въ нын шнее время сики 
снова стремятся къ сліянію съ индусами, а именно съ т хъ поръ, какъ они 
лишились св тской власти и временныхъ преимуществъ, какія были предо
ставлены имъ. 
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Туземные магометане играютъ видную роль среди индусовъ; ихъ 
насчитываготъ в-ь Индіи до 50 милліоновъ, такъ что они составляютъ 
шестую часть всего населенія. Они не образуютъ особыхъ общинть, а 
живутъ среди индусовъ другяхъ в роиспов даній, отъ которыхъ они 
отд лились всл дствіе принятая ислама. Введеніе ислама въ бассейн 
Ганга относится къ одиннадцатому стол тію, т. е. ко времени вторже-
нія афгановъ; индусы склонились передъ силой меча и приняли въ 
это время ученіе Магомета, какъ впосл дстіи въ Дели, лри первыхъ 
моголахъ. Но во всякомъ случа число мусульманъ, поселившихся 
тогда въ Индіи было весьма незначительно; ихъ скрещиваніе съ ту
земцами ограничилось немногими группами, какъ, наприм ръ, пата
нами, потомками афганскихъ и персидскихъ завоевателей. Патановъ 
всего больше на с веро - запад страны, но т мъ не мен е во всей 
Индіи число ихъ не доходить до двухъ милліоновъ, такъ что въ этомъ 
отношеніи перев съ остается на сторон потомковъ тюрко-татарскихъ 
завоевателей. Большинство нын шнихъ приверженцевъ ислама въ Ин-
діи не чужеземной крови и собственно принадлежать по нроисхожде-
нію къ низшимъ индусскимъ кастамъ. Причины перехода въ исламъ 
совпадаютъ съ reo граф ическимъ распред леніемъ „муссальманъ", какъ 
ихъ называютъ англичане. Посл Пенжаба и Синда, которыхъ не могъ 
миновать ни одинъ завоеватель Индіи, и, гд арабы, афганы и тюрко-
татарскіе народы поселились въ бол е значительномъ числ , нежели въ 
какой либо другой местности, мусульманъ всего больше въ Бенгаліи. 
Въ Пенжаб и Сянд , вдоль всей западной границы отъ моря вверхъ 
до Гималаевъ, они образуютъ повсем стно не мен е 80 проц. населе-
ленія, а въ округахъ близь Пешауэра до 90 процентовъ. Такія цифры 
нигд не встр чаются въ остальномъ государств . На востокъ отъ 
Калькутты, къ с веру до предгорья Гималаевъ и на западъ до суро-
выхъ охотничьихъ народовъ у бирманской границы тянется широкая, 
заселенная полоса земли, на которой нигд не находится мен е 50, 
и даже среднимъ числомъ до 70 проц. магометанъ. Вокругъ Дели, 
бывшей императорской резиденціи Великаго Могола, влад вшаго стра
ной до прибытія англичанъ, живетъ 20 проц. магометанъ и только 
къ с веро-вападу число ихъ увеличивается до 33 проц., зат мъ снова 
понижается и нигд въ ц ломъ Индостан внизъ до земель дельты 
въ Бенгаліи не превышаетъ 19 проц. Соотв тственно наличному со
ставу магометанъ, д леніе на касты преобладаетъ, только въ м стно-
стяхъ, въ которыхъ лроцв таетъ индусскій культъ, между т мъ, какъ 
среди приверженцевъ ислама, вышедшихъ изъ низшихъ слоевъ на
рода, значительное большинство (въ Венгалія до 94 проц.) не им ютъ 
никакого понятія о кастахъ и безразлично называютъ себя мусульма
нами. Въ Ауд сд лано наблюдете, что д леніе на группы и умно-
женіе кастъ проиеходитъ т мъ-же способомъ среди высшихъ классовъ 
магометанъ, какъ у индусовъ. Съ принятіемъ ислама бол е знатныя 
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семьи присвоили себ титулы: „шейкъ" , „ с а я д ъ " , „ п а т а н ъ " и „мо-
голъ"; а такъ какъ исламу чужды каетовыя понятія и могли только 
м шать распространенію новаго ученія, то основой д ленія послужило 
прежнее распред леніе на группы и занятія. Но при этомъ подъ влія-
ніемъ индусскаго строя, н которыя группы, сообразно условіямъ м ст-
ности отд лились отъ другихъ въ вид касты (Emil von Schlagint-
weit in der Beil. z u r Allg. Ztg. vom 29 August 1877). 

ОСВОЕНИЯ иоложеыія ислама подверглись та иыъ разнообразнымъ ВІІДО-
изм неніямъ среди нндінцевъ, что иодчасъ трудно отыскать сл ды преашяго 
ученія. Зд еь существуетъ множество сектъ, которыя врежя отъ времени ве-
дутъ между собой ожесточенную борьбу. Въ политичеекомъ отиошееіи наи
большее значеніе им етъ разлпчіе между сунннташі и шінтаміг. Сунниты со-
ставляютъ большинство; числовыя данныя колеблятся между 89 и 96 проц. 
суннптовъ; остатокъ магометанскаго населенія состоитъ нзъ шіптовъ. Вообще 
индійскій мусульманинъ чулгдъ ханжества и отличается особенныыъ религіоз-
нымъ усердіемъ. Что касается фанатнковъ вахабн, которые поставили себ 
задачей непрерывные крестовые походы противъ другихъ в роученій и им ютъ 
приверженцевъ, начиная отъ своей родины Аравіи, до юлшаго копца Индіи, 
то они иріобр таютъ шало неофитовъ и заа тно уменьшаются въ числ . Только 
въ Пенжаб вахабн встр чаются чаще, а именно въ іюграничныхъ округахъ. 
Заы чательно, что въ настоящее время вахаби въ Индііг причисляются къ 
ходжа („chodscha"), т. е. шіитаыъ, такъ какъ они в рятъ въ продолженіе лич
ности Али, четвертаго калифа, носредствомъ шізшествія въ его нын шняго 
преемника имама. Они воздаютъ божескія почести этому земному представи
телю пророка, который живетъ въ Бомбе и воситъ титулъ „Ага-хана". Ходжа 
предпршичнвые и богатые, купцы; они занимаютъ въ Вомбе особенную улицу, 
названную нхъ именемъ и иоддерживаютъ д ятельныл сношенія съ своими 
единов рцами въ другихъ м стностямъ Индіи. Въ настоящее время въ Бен-
галіи, какъ и гаестьдесягъ л тъ тому назадъ, мусульмане и индусы ветр -
чаютея у одной и тоГі же гробницы и даже предыетъ поклоненія у нихі, 
общій, только каждая группа даетъ ему другое назваше. Такъ, напрнм ръ, 
бенгальски мусульманинъ вм сто того, чтобы начинать свое письмо словами 
„во имя Бога", пишетъ имя индусскаго божества. Впрочемъ, обычаи магоме-
танъ почти везд одинаковы, такъ какъ они установлены Кораномъ и преда-
даніями. Но въ Индіи къ шшъ прим шаны многія честы, заимствованныя 
изъ древнихъ индусскнхъ и м стныхъ нравовъ; при этомъ простой ыагоыета-
нинъ обыкновенно отличается такиыъ нев жествоыъ, что едва ли стоитъ выше 
язычника. За иеключешемъ „калнмахъ", краткаго символа магометанской 
в ры, иовторяемап) наизусть, онъ почти равенъ по своему развитію индусу 
ннзшаго класса; вся разница заключается только во вн шности, а именно въ 
одежд . Многоженство встр чается р дко въ низшихъ соеловіяхъ, потому что 
б днякъ не можетъ позволить себ подобной роскоши, но среди богатыхъ оно 
соетавляетъ обыденное явденіе. Жены знатныхъ людей мало бываютъ въ 
публичныхъ м стахъ и не иначе, какъ наглухо закрытый покрываломъ (при 
этомъ въ бурк или въ широкой верхнеП одежд ), между т мъ какъ простыл 
женщины работаютъ при публик , въ особенности на поляхъ, гд он всегда 
безъ покрывала и въ самой скудной одежд . Магометане женятся очень рано, 
(также какъ и индусы), отъ 12 до 14 л тъ, всл дствіе чего къ 30-ти-л тнему 
возрасту они нер дко нм ютъ видъ дряхлыхъ стариковъ. Нельзя не удив
ляться, что пародъ въ физическомъ отношеніи не дошелъ до большаго упадка, 
нежели тотъ, какой наблюдается теперь. Все еущеетвовапіе магометанина, ио 
крайней м р въ Пенжаб , сводится къ тремъ главнымъ моментамъ: рож-
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деііію, женитьб и смерти. Если опъ родился здоровыыъ иа св тъ бо. 
его первые д тскіе годы проходятт. пезам тно и причиняютъ мало хлопоть 
его родителятъ, потому что опъ ne нуждается въ одежд и ходчтъ иагнмі. 
до пяти — шестил тняго возраста. Обыкновенно ученіе также не затр; 
его, такъ какъ школьная дисциплина неизв стна ему; въ промежутки 
играми, его пріучаютъ кі, работ!., чтобы опъ могъ добывать себ ерр і 

Сипай. 

существованію. Сынъ большею частью занимается т мъ же ремесломъ, какъ 
и его отецъ. Когда ему исполнится 12—14 л гъ, то родители стараются прі-
искать ему подругу жизни, на которой онъ женится, хотя, быть можетъ, до 
этого ни разу не вид лъ ее. Если родители настолько б дны, что не могуть 
позволить себ значительныхъ свадебныхъ расходовъ (часто 400—800 м.), то 
юноша доджеиъ :кдать до т хъ иоръ, пока пе скопится требуемая с.мма; 
кром того, сверхъ другихъ расходовъ, въ простонародья родители нев стн 
требуютъ за нее порядочную сумму и до изв стпой степени продаютъ ее. 
Смерть у магометаиъ ироходитъ довольно незам тно и тихо; покойника моютъ 
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и завертываютъ въ холстъ; зат мъ его кладутъ на простые носилки и четверо 
людей несутъ его скорымт» шагомъ, въ сопровожденіи немногих^ лицъ, к-ь 
м сту погребенія. гд его хоронятт» въ тотъ же день, такъ какъ жаркій кли-
матт, не допускаетъ дальн йшей проволочки. Вообще мусульманинъ грязенъ 
и нечистоплотенъ, а жена его отличается безнравственностью; за исключе-
ніемъ землед льцевъ и торговаго класса, большинство живетъ въ б дностіг. 
Вс береговые жители славятся, какъ см лые мореплаватели, и даже тузеаг-
ная армія „сипаи" или, какъ ихъ величаютъ англичане, „sepoy". предпочти
тельно вербуется изъ ыагометанъ. 

Среди магометанъ, индусовъ и сики встр чается значительное число 
такъ называеагахъ „факировъ", которые ведутъ религіознуго созерца
тельную жизнь насчетъ производительныхъ классовъ. Собственно въ 
Индіи яодъ словомъ „факиръ" подразум ваготъ кающагося магомета
нина; среди индусовъ онъ большей частью изв стенъ подъ именемъ 
„gosain" или „goswfimi". у в и ш н у и т о в ъ — „ b a i r a g i " у сиваитовъ — 
„yogi" или „dsehogi". Эти аскеты иногда живутъ отд льно подъ де
ревьями, у могилъ или м стъ сожиганія мертведовъ или д лыми 
группами по монастырлмъ въ вид ионаховъ, подъ присмотромъ „ша-
hant" или настоятеля. Большинство ихъ ничто иное, какъ тунеядцгл, 
которые вм сто работы занимаются выпрапшван^емъ милостыни подъ 
религіозной маской, вел дствіе чего они еъ давнихъ поръ сд лались 
мишенью народнаго остроумія, хотя это не м шаетъ имъ собирать 
обильную жатву, благодаря особенной благосклонности къ нимъженщинъ. 
Н которые монастыри (впрочемъ весьма немногіе), отличаются строгой 
нравственностью и научными етремленіями, какъ напр. монастырь 
Нирмала Садху въ Амритсар . Послушники избавлены отъ исполне-
нія какихъ либо об товъ и должны только подчиняться монастырскому 
уставу; они могутъ выйти изъ монастыря во всякое время и даже же
ниться. Эти факиры носятъ красновато - желтую (т леснаго цв та) 
одежду, по которой ихъ можно сразу узнать и, въ особенности, по 
ихъ назойливому попрошайству, которое нер дко доходитъ до того, что 
они осыпаютъ проклятіями челов ка, неохотно подающаго милостыню 

Многіе изъ этихъ факировъ настоящіе фанатики; другіе достнгаютъ выс
шей степени челов ческаго уаичиженія, какъ агхори или агхоръ-пантсъ, 
которые, судя по ихъ прозвищу, слывутъ за „учителей" и нер дко стано
вятся брахманами. П. Форбесъ Ватсонъ и В. Кайэ сообщаютъ о нихъ сл -
дующія подробности. „Агхори представляютъ собой классъ народа, который 
часто можно встр тить у гхатъ (надъ спусками къ берегу Ганга) въ Бена-
рес , а также подчасъ и въ другихъ м стностяхъ Индія и даже въ Ассам . 
Ов выдаютъ себя за оборотней и людо довъ, дятъ челов ческое мясо, до-
казываютъ, что въ мір все одинаково, и что различія созданы нашимъ во-
ображеніемъ. Побон и толчки не производятъ на нихъ никакого впечатл щя, 
равно и похвалы. Они ходятъ in paris naturalibus съ челов ческимъ черепомъ 
въ рук , съ котораго обгладываютъ гніющее мясо, выцарапываютъ мозгъ и 
глаза, и зат мъ влпваютъ въ него первый попавшій подъ руку напитокъ: 
водку, молоко или протухлую воду. Фдой служитъ нмъ всякая всячина, раз-
ложившійся трупъ, пометъ домашняго скота, какое нибудь кушанье или со
вершенно неудобоваримая вещь. Агхори составляетъ для европейцевъ пред-
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меть ужаса и отвращенія своими взъерошенными волосами, налитыми кровью 
глазами и т ломъ, покрытьшъ грязью и нас комыии. По наружности онъ 
скор е походить на хищное животное, нежели на челов чеекое существо. Но 
индусъ относится съ уваженіемъ къ этимъ несчаствымъ, и никто не р шится 
отогнать ихъ отъ своей двери. Они принадлежать къ наихудшему разряду 
людей, среди различнаго сброда, наполняющаго святой городъ Бенаресь и 
способны на всякое преступленіе. Всего в роятн е, что упомянутые обычаи 
духовнаго сосювія агхори относятся къ весьма давнему времени". Многіе 
факиры занимаются продажей тайныхъ врачебныхъ средствъ, талисмановь 
и т. и.; другіе странствуютъ по стран съ лютней и барабаномъ въ качеств 
жоеглеровъ, и въ этой области доходятъ до поразительнаго искусства. Заклп-
наніе зы й также принадлежитъ къ числу ихъ любимыхъ занятій; они даже 
р шаются производить опыты надъ ядовитой очковой зм ей (Naja tripudians); 
при этомъ трудно сказать съ ув ренностью, насколько участвуетъ зд сь про
стой обманъ. Н которые факиры, помимо выполненія своихъ главныхъ обя
занностей, принимаютъ на себя особые, довольно странные об ты. Одни обре-
каютъ себя на постоянное молчаніе; другіе открываютъ ротъ только для 
звукоподражанія животяьшъ; иной держитъ руку приподнятую кверху до 
т хъ поръ, пока она окончательно не лриыетъ этого положенія, между т мъ 
какъ его товарищъ т мъ же способомъ лишаетъ себя употребления об ихъ рукъ, 
ы люди должны кормить его, что, впрочемъ, исполняется охотно и съ глубо-
кимъ уваженіемъ, доходящимъ до боголочитанія. Наконецъ н которые вты-
кають острое жел зо въ т ло и щеголяютъ въ этомъ вид передъ иубликоГг, 
a іоги (yogi), благодаря долгому упражненію и гипнотизнрованію доводятъ 
себя до спячки, которая продолжается нед лп ц даже м сяцы. Эти факиры 
встр чаются въ болыпонъ количеств въім стахъ, куда стекаются богомольцы, 
а также при релнгіозно-націонадьныхъ правднествахъ, какъ вапріш ръ „мела" 
въ Сонепур , на с вер Индіи. Въ былыя времена, по случаю большихъ 
праздниковъ, они давали предсгавленіе, называемое я ч:аракъ пуджа" („tscha-
rak Pudscha"), которое состояло въ томъ, что въ мускулы спины прод валк 
жел зные крюки, привязанные къ канату, зат шъ притягивали доброволь-
нагр мученика къ поперечной балк , которая верт лась вокругъ большаго 
столба на подобіе карусели. Теперь этотъ варварскій обычай вышелъ изъ 
употребленія (Emil топ Schlaginweit, Indien in Wort und Bild. Leipzig 1880. 
Fol. Bd. I, s. 190). 

Многіе изсл доватеди отзываются самымъ лестнымъ образомъ объ 
умственныхъ дарованіяхъ индуса, но въ то-же время сообщаютъ мало 
ут шитедьнаго объ его характер . Онъ робокъ и услужливъ въ своемъ 
обращеніи еъ европейцемъ и споеобенъ достигнуть ц ли только съ 
помощью хитрости, потому что не чуветвуетъ никакого стремленія къ 
энергической д ятельности. Тяжелый гнетъ, который продолжался 
стол тіями, оказалъ особенно дурное вліяніе на характеръ индуса; 
нравственность его также стоитъ на весьма низкой степени. Чувство 
правды и мужская честь совершенно чужды ему, между т мъ какъ 
в ролометво, изм на и клятвопреступленіе составляютъ самыя обы-
денныя явленія. Въ индус совм щаются странныя противополож
ности въ вид наружной податливости и кротости, доходящей до за
ботливости о больныхъ животныхъ, съ порывами дикой жестокости, 
хладнокровнымъу бійствомъ и обычаемъ умерщевленія д тей, который 
соблюдается зд сь въ большихъ разм рахъ, нежели гд либо. Что-же 



И н д у с ъ . 565 

Индійскій жонглеръ и сопровождающій его мальчикъ. 
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касается хорошихъ сторонъ индуса, то его можно похвалить за ум пен 
ность, стойкость въ несчастіи, гостепріимство и безпрекословное поел1 

шаніе, которое составляетъ общую національную черту. 
Среди арійскаго населенія Индіи мы должны еще уцомянуть цо-

реселившихся сюда парсовъ; число ихъ не превышаетъ 70,000 дущъ 

и, при этомъ, положительно клонится къ убыли. Эти нерсидскіе 
иосл дователи ученія Заратуштры искали уб жища въ Индіи оть 

Факиръ. 

ислама, враждебнаго всякой культур , и нашли зд сь подходящую 
для себя почву, такъ какъ не только занимаютъ. почетное положеніе 
среди индусовъ, но стоятъ во глав всякаго торговаго предпріятія. 
Относительно цивилизаціи и знаній, они всего ближе подходятъ къ 
европейцамъ; ихъ религіозныя книги отличаются нравственностью и 
в рностью взглядбвъ. Парсы съ болыпимъ упорствомъ придерживаются 
своихъ старыхъ нравовъ и обычаевъ-, и поэтому настолько же враж-
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ебно относятся къ христианству, какъ и ихъ предки. Они ведутъ съ 
іиъ самую д ятельную борьбу, какъ словесно, такъ и письменно, и 
ь этой ц лью основали вь Бомбе до десяти журналовъ и газетъ. 

Быть можетъ никто въ Индіи не обязанъ въ такой степени англій-

Релнгіозпая церемоиія „чаракъ пуджа". 

скому правительству, какъ парсы; съ другой стороны они бол ег ч мъ 
кто либо, сознаютъ и ц нятъ это, и относятся къ нему съ самой искрен
ней благодарностью. 

Повсем стно въ Индіи произошло сильное скрещиваніе пришлыхъ 
арійцевъ съ туземной дравидской расой, такъ что об расы, какъ 



568 H ар оды Индін. 

арійцы, такъ и дравида, не могутъ считаться чистокровными. Въ сущ
ности арійскій иедіецъ не принадлежитъ къ средиземной рас , а нред-
ставляетъ собой продуктъ скрещиванія средиземной и дравидской 
крови, равно какъ и культурный дравидъ не жожетъ претендовать на 
чистоту своей расы, потому что въ немъ такая-же пом сь -крови дра
вида какъ и средиземной. Подобно тому, какъ для опред ленія расы мы 
должны искать чистокровнаго средиземца или индогерманца вн Индіи, 
такъ и чистокровнаго дравида мы діожемъ найти только тамъ, гд 
онъ остался вн скреіциванія съ переселенцами чуждаго племени, а 
именно въ гористыхъ центральныхъ частяхъ Индійскаго полуострова. 
Сх этнологической точки зр нія дравидская раса распадается на дв , 
а включая сюда туземное населеніе Цейлона, на три существенно 
различныхъ между собой народныхъ племени, а именно: с верныхъ 
и южныхъ индійцевъ или племя мунда, племя дравида въ т сномъ 
смысл и сингалезовъ. Что же касается языковъ различныхъ на-
родовъ, причисляемыхъ къ рас дравида, то они вс носятъ одинъ ж 
тотъ-же характеръ агглютинаціи, р зко отличающій урало-алтайскіе 
языки, вел дствіе чего мяогіе изсл дователи предаолагали генеологи-
ческое сродство между т ми и другими, хотя не подлежитъ сомн нію, 
что его не существуетъ въ д йствительности. Равнымъ образоиъ между 
тремя подразд леніями дравида, мунда и сингалезами н тъ никакого 
генеологическаго сродства. 

Къ мунда принадлежать многія некультурныя племена горной 
страны Чока-Нагпуръ, къ юго-западу отъ Калькутты, которыхъ обоз-
начаютъ общимъ именемъ кольхъ. Они распадаются на множество 
группъ, изъ которыхъ вс до единой, не исключая и самой южной, 
предпочтительно называютъ себя именемъ племени. 

Эти напбол е южные мунда, населяющіе провинцію Сингбумъ, изв стны, 
подь именемъ ларка-кольхъ, т. е. „воннственныхъ", хотя въ настоящее 
время они вовсе не отличаются этимъ качествомъ. Народъ ларка, численность 
котораго доходить до 150.000 душъ, называетъ себя также хо, хоро (— че-
лов къ, мужчина) и д лится въ свою очередь на племена „kili", члены кото
рыхъ не могутъ вступать между собой въ бракъ. Они занимаются исключи
тельно землед ліемъ ы лренебрегаютъ всякой другой работой. Ткацкое ре
месло и кузнечество предоставлено ими индуссішмъ кастамъ, всл дствіе чего 
иоеі днимъ дозволено жить въ ихъ деревняхъ. Ларка самые рослые и пред
ставительные люди изъ вс хъ кольхъ; но ихъ наружность весьма разнообразна, 
такъ что зд сь можно встр тоть отъ тонкихъ и правильныхъ до самыхъ гру-
быхъ, почти нонгольскпхъ чертъ лица. Въ цв т кожи также зам тно боль
шое различіе отт нковъ, начиная отъ желтовато-коричневаго до темно-шоко-
ладнаго. Ларка им ютъ большей частью темно-каріе глаза и красивые черные 
волосы, то волнистые, то прямые; при этомъ женщины кольхъ причесываюгъ 
ихъ на подобіе пшньоновъ, вплетая въ нихъ челов ческіе и медв жьи волоса, 
такъ что посл дніе совс мъ прикрыты собственными волосами. Въ Кайбасс , 
мавномъ город провинп,ін, дамы кольхъ носятъ приличную и красивую 
одежду, между т мъ какъ мужчины ходятъ полунагіе. Ларка свободные соб
ственники земли; пхъ бывшіе вожди („manlri") влад ютъ отъ 12—15 деревень; 
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они сборщики податей и представители полицейской власти, разбираютъ воз-
шшающіе споры, самовольно назначаютъ деревенскихъ старшянъ („mund"); 
но прп этоыъ вообще кротко обращаются съ м стнымъ населеніемъ. Е-ъ с -
веру отъ ларка, въ восточныхъ н юго-восточныхъ округахъ Чота Нагпуръ, 
равно, въ Сиягбхум и юго-западныхъ пограничныхъ горахъ живутъ м у н д а 
пли ыунда-кольхъ. Ихъ насчитывают-!, до 400.000 душъ. Прозвище „мунда" 
дано имъ индусами и означаетъ уяравляемыхъ старшинами. Въ каждой де-
ревн одинъ нзъ старшинъ и напбол е уважаеыыхъ людей исполняетъ долж-
иость „мунда". т. е. старшины, м стнаго судьи. Народъ мунда равнымъ обра-
зомъ д лится на бол е или мен е многочисленныя нлеменныя семьи, члены 
которыхъ не ыогутъ вступать между собоіі въ бракъ. Ихъ племен ныя лроз-
вища заимствованы отъ различныхъ зв р іі, и въ этомъ они отличаются отъ 
ларка, съ которыми им ютъ много общаго по одежд , нравамъ, языку и обы-
чаяыъ. Форма ихъ лица мен е правильна; нрішлюснутын носъ, толстыя губы 
и шпрокія скуловыя кости р зко отлнчаютъ ихъ отъ индогерманскаго типа. 
Они наравн съ ларка им ютъ особенное иристрастіе къ нарядамъ. На за-
пад и с веро-запад , по сос дству съ ыунда, живутъ урау-кольхъ, въ чпсл 
600,000 душъ, изъ которыхъ 362,480 находится въ нровинціи Чота Нагпуръ. 
Они также, какъ и ыунда, управляются старшинами и носятъ общее съ ними 
прозвище, потому что ура у — означаетъ „высшій". Они сами называютъ себя 
к у р у п к х ъ , т. е. „б днын"; это названіе вполн нодходитъ къ ихъ положенію 
относительно іюб днтелей, потому что они такой-же угнетенный и порабо
щенный народъ, какъ и ыунда. У нихъ темный и даже иногда почти черный 
цв тъ кожи, но по физіономіо они походятъ на индусовъ и европейдевъ. 
Одежда походитъ на ларка; о чистоплотности они іш ютъ весьма смутное 
понятіе. Веевозможныя нас комыя находятся у нихъ въ изобиліи, но это не 
м шаетъ ішъ любить всякаго рода украшенія. Урау большей частью коротко 
стрижетъ свои волосы и только на затылк оетавляетъ косу, которую мажетъ 
коровышъ пометомъ и искусно свертываетъ ее, воткнувъ сверху небольшой 
деревянный гребень. Женщины татуируютъ себ лобъ и виски. По одежд и 
образу жизни урау въ главныхъ чертахъ походятъ на другія племена, но ихъ 
языкъ носитъ самобытный характеръ; онъ принадлежитъ къ нар чіямъ дра-
видскихъ племенъ и схожъ съ діалектомъ тамиль, всл дствіе чего Фр. Мил-
леръ выд ляетъ его, равно и р а д ж м а х а л ъ - к о л ь х ъ или п а х а р і а отъ осталь-
ныхъ діалектовъ кольхъ и племенъ мунда и причпсляетъ его къ дравида въ 
т сномъ сыысл . Въ провинціи Мангбхум и Рамгурх мы встр чаемъ сонт-
халь, правильн е сан таль, которыхъ обыкновенно безъ всякаго основанія 
отд ляютъ отъ кольхъ, хотя они представляютъ бол е близкое сродство съ 
ларка и мунда, нежели урау. Они не заннмаютъ точно разграниченнаго округа 
но встр чаюгся больше въ промежуточныхъ незанятыхъ пространствахъ земли. 
Они разд лены 87 мерпдіаномъ на дв части и простираются отъ Ганга до 
Бантарни. Ихъ главный центръ Санталь Перганнахъ или Оанталія, гд число 
жителей доходитъ до 200,000- Трудно сказать съ ув ренностію: д йствительно 
ли они „трусливы и малодушны", какъ говорить объ этомъ Гунтеръ въ сво-
ихъ Annals of rural Bengal. Во всякомъ случа въ физическомъ отношеніи 
они вообще кр пче бенгальцевъ, и многіе изъ ихъ женъ носятъ на себ ЗО-ти-
фунтовую тяжесть, въ форм различныхъ украшеній. Ихъ наружность, судя 
по портрету одного санталя нзъ Бхагальпурскихъ горъ, далеко не привлека
тельна, и они, повидимому, находятся на низкой степени варварства, такъ 
какъ между ирочимъ „совершаютъ свои немногія релнгіозныя церемоніи въ 
пьяномъ впд " и „ве вступающіе въ бракъ въ продолженіи шести дней до 
свадьбы предаются разврату и сожительствуютъ съ к мъ лопало". Они вообще 
веселаго, миролюбиваго характера, услужливы п не лишены уиственныхъ спо
собностей. Народъ бхуыиджъ еще ближе по родству съ мунда, нежели сан-
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таль; численность его доходить до 30,000 душъ; онъ распространеаъ въ Сингб-
хум и Дальбхум между р ками: Кассай и Субарнакекха. Къ югу огъ Сингб-
хума въ горахъ Катакъ и Кеанъюръ живетъ самобытный народъ джуангъ 
или паттунъ, который стоить на такой иизкой степени культуры, что не 
им етъ донятія о тканяхъ и прикрываетъ свою наготу листьями. Онъ можеть 
быть причисіенъ къ кожъхъ, равно и немногіе к а р р і я или к х а р р і я , живущіе 
на юг Нагпура. Джуангъ необыкновенно малы ростомъ; мужчины р дко бы-
ваютъ выше 1520, женщины только 1423 мм. 

Кольхъ нсключитедъно землед льцы, шежду т мъ, какъ вся городская про
мышленность, ремесла и торговля въ рукахъ индусовъ. Посл дніе занимаются 
также всевозможными промыслами. Въ Сиагбхум существуетъ многочислен
ная каста скотоводе въ „giialos", которая зашшаетъ довольно почетное поло-
женіе; что касается низніихъ классовъ, то они повиднмому состоятъ нзъ гин-
дуизированныхъ дервобытныхъ жителей и отличаются отъ остальнаго населе-
нія бол е теынымъ цв томъ кожи. Между кольхъ и индусами лежитъ ц лая 
пропасть; при этоыъ т и другіе держаться особнякомъ отъ представателей 
вс хъ друпіхъ не принадлежащихъ къ нимъ народностей. Такъ, наирим ръ. 
ни одинъ кольхъ не станетъ сть за однимъ столомъ съ индусомъ или евро-
пеіцемъ, какъ бы высоко они не стояли въ его шн ніы. Т мъ не мен е су
ществуетъ разлнчіе въ кастовомъ устройств кольхъ и индусовъ; первые ви-
дятъ въ каст особое соціальное положеніе, обусловленное изв стнымъ заня-
тіемъ, такъ какъ по нхъ понятіямъ первоначально вс люди были созданы 
одинаково. Но въ то время, какъ у индусовъ каста существуетъ въ самомъ 
народ , какъ нзв стньш классъ, по сосиовію и профессіп, у ігольхъ она сов-
падаетъ съ племенными различшми, такъ что можно было бы сказать каста 
мунда, ларка или урау, хотя вообще это учрежденіе повиднмому чуждо имъ 
и занесено извн . Кольхъ не пм ютъ ннкакпхъ письменныхъ знаковъ, ни книгъ; 
нхъ діалектъ д лптся на дв группы; съ одной стороны на языкъ урау похо
жи! на тамігль; съ другой — на сродныя между собой нар чія мунда, ларка, 
санталь, бхумиджъ. Остальныя племена безъ особеннаго труда ноиимаютъ другъ 
друга; равнымъ образомъ между діалектаыи существуютъ см шанныя и про-
межугочныя формы. Такъ наприм ръ языкъ жителей бундгау въ с верозапад-
номъ Сингбхум составляетъ н что среднее между мунда и ларка, но ближе 
къ первому. Миссіонеры особенно жалуются на трудности, встр чаемыя при 
составленіи предложеній, равно и на различіе въ самомъ способ мылыенія 
и взглядахъ кольхъ сравнительно съ нашими. Религіозныя понатія кольхъ вы
ражаются въ ихъ иреданіяхъ и пословицахъ. Богъ у мунда и ларка изв стенъ 
подъ именемъ „Сингбонга"; урау называють его „Дхарме"; — онъ творецъ са
мого себя. Его жилище на солнц , которое создано имъ, но существуетъ от-
д льно отъ него; т мъ не мен е ларка отождествляютъ Бога съ дневнымъ ев -
тиломъ, и къ нему обращены молитвы и жертвоприноіпенія у вс хъ кольхъ. 
На в р въ Сингбонга основаны лонятія о добр и зл , и, хотя кольхъ также 
дризнаютъ единство челов ческаго рода, над ятся на в чную жизнь и озки-
даютъ будущаго судилища, но все это невидимому не им етъ у нихъ особен
наго значенія. Кольхъ, по вс мъ описаніямъ, добродушный, воспріимчивый 
и честный народъ, исполненный чувства правды, который въ противополож
ность изолгавшимся, и в роломнымъ индусамъ свято держитъ данную клятву. 
Но при этомъ нужно зам тить, что на подобный образъ мыслей, д ла и чув
ства кольхъ оказываетъ вліяніе не Сингбонга, a в ра въ безчисленное мно
жество злыхъ духовъ, такъ называемыхъ „бонга". Они невидимы и живутъ въ 
деревьяхъ, р кахъ, горахъ, скалахъ, но иногда показываются людямъ. Имъ 
молятся не въ храмахъ, а въ м стахъ, гд предполагаютъ ихъ существованіе, 
большей частью въ рощ „sarna", находящейся при всякой деревн кольхъ. 
Эти бонга носятъ различныя названія; въ честь имъ ларка справляют* плть 
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празднесхвъ, при которыхъ свободно проявляются вс страсти и окончательно 
нарушается существующій порядокъ. Слуги забываютъ свои обязанности отно
сительно господъ, д тп ЕЪ родителям-ь, жены къ мужьямъ; ври этомъ нарушаются 
вс приличія и правила нравственности, въ особенности женщинами. Впро-
чешъ не вс празднества кольхъ іш ютъ такой дикій и безнравственный ха-
рактеръ, хотя и зд сь вся разница заключается собственно въ степени. Во вся-
комъ случа ни одинъ праздникъ не обходится безъ пьянства и пляски. Почи-
таніе злыхъ духовъ не ограничивается оффиціальными празднествами, а непо
средственно связано со всей жизнью кольхъ и санталь, которые главнымъ 
образомъ поклоняются двумъ злымъ духамъ „Zarnabouga" и „Jahkrburhi". У 
нихъ также есть идолы, въ внд р зныхъ деревяшшхъ изображеній родите
лей, къ которымъ старшій сынъ обязанъ чувствовать почтеніе. В ра въ людей, 
одержимыхъ б сомъ распространена повсем стно; судя по разсказамъ, подоб
ные субъекты им ютъ ужасающій видъ, когда закованные въ ц пяхъ, прихо-
дятъ въ безсильную ярость. Съ помощью нечистаго духа люди могутъ превра
щаться въ тпгровъ; эти тигры, по разсказамъ, еще бол е дики и кровожадны, 
нежели обыкновенные; если ихъ убнваютъ, то они снова превращаются въ лю
дей. Естественно, что съ в рой въ бонго т сно связано колдовство. Если нельзя 
прямо принпсать несчастіе гн ву злаго духа, то причину посл дняго находять въ 
заклятін колдуна пли в дыіы. Посл дніе въ этоыъ случа должны быть убиты 
или изгнаны нзъ страны. Чтобы отыскать виновниковъ обращаются къ „sokha" 
или обличителю колдовства, который съ помощью всевозможныхъ фокусовъ 
узнаетъ нзія в дьыы, иаворожившей несчастіе. Въ былыя времена ее убивали 
вм ст съ семьей; но теперь англійское правительство принимаетъ энергиче-
скія м ры противъ подобныхъ злоупотребленіі. Мужчины также, какъ и жен
щины обвиняются въ сношеніяхъ съ нечистыми духами, въ особенности пос-
л двія, и не только старыя и безобразныя, но между прочимъ и молодыя д -
вушки. Равнымъ образомъ суев ріе кольхъ проявляется въ соблюденіи хоро-
шпхъ п дурныхъ прим тъ. Ихъ религіозное чувство поддерживается жеданіемъ 
сохранить имущество и оградить себя отъ всякихъ б дъ. Въ основ ихъ бо-
госдуженія лежитъ самый отъявленный эгоизмъ въ форм религіозныхъ обы-
чаевъ. Пьянство и развратъ иринадлежатъ къ національнымъ порокамъ и со-
ставляютъ причину распространенія дурныхъ бол зней; къ этому нужио при-
числитъ безграничную л нь, между т мъ какъ проявленія жестокости, несов-
м стимой съ ихъ природнымъ добродушіемъ, могутъ быть объяснены суев -
ріемъ (L. Nottrott. Die Gossnersche Mission unter den Kolh. Halle 1874. s. 
29 — 154). 

Племя с а в а р а въ ировинціи Мадрае , м е х т о въ Белаепур и 
га д а б а (гудба) въ воеточяомъ Бустар и Джаипур , повидимому, так
же принадлежать къ кольхъ, которые, несмотря на темный цв тъ кожи, 
по строенію костей и череяа, равно и чертамъ лица представ-
ляютъ сродство съ арійскимъ типомъ. Названныя зд сь кольхъ до 
сихъ поръ говорятъ на своемъ язык , между т мъ, какъ другія, при-
чиеляемыя къ нимъ племена, утратили его и приняли чуждое нар чіе. 
К ъ нимъ принадлежать к о л ь или к у л и въ Гуджерат , которые по 
имени тождественны съ предъидущими; они представляютъ собой ди
кое землед льчеекое племя, но по языку и нравамъ нич мъ не отли
чаются отъ брахманскихъ индусовъ. Р а м у з и живутъ на юг Пуна до 
Колапура; в а р а л и въ л сахъ на юго-восток Дамана, к а т о д и или 
к а т к а р и на запад Гхата между Пуна и Назикъ, а также н а во-
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сток и с вер между Даыанъ Ганга и Тапти. Далеко распростра
ненное племя б х и л ь или б х и л л а живетъ въ л сахъ, покрывающихъ 
возвышенности вдоль р къ Тапти, Нербудда и Махи, они нростира-
ются на востокъ до Варада у области Гонда. "На юг они достигаютъ 
западнаго Гхата до Пуна и Дамана. Они встр чаются также въ го-
рахъ Гуджерата вс оттуда къ западу и с веру. Бхиль крайне см шан-
ное племя; они большей частью переняли языкъ и нравы т хъ куль-
турныхъ народовъ, среди которыхъ они поселены. М е р а (мхаиръ) 
живутъ въ Аравули между Комульмеромъ и Аджмиромъ, гд они за
нимаются землед ліемъ; м и н а , племя, т ено сродное съ предъиду-
щимъ, распространено въ отрогахъ горъ, которые* ироходятъ отъ 
Аджмира к ъ Джамуна. (F. Müller, AUg. Ethnogr. , s. 462—463). 

Бхиль средняго роста, около 1683 мм. высоты, и бол е сильнаго т лосло-
женія, нежели индусы; черты лица н сколъко грубыя носъ почти пюскій; 
скуловыя кости высгуиаютъ впередъ; черные волосы висятъ безиорядочными 
прядями. Діаметръ головы относительно высоты роста очень велпкъ и дохо-
ДІІТЪ до 335 мм. Женщины стройн е ыужчинъ и съ бол е св тлыыъ цв томъ 
кожи. Одежда бхиль состоитъ изъ набедреннаго передника („laiiguti") въ три 
пальца ширины. Мужчины постоянно вооружены лукомъ и стр лами, кото
рыми они даже убиваютъ тигровъ. Главное занятіе — охота и рыбная ловля. 
Относительно нищи они не особенно разборчивы, такъ какъ между прочимъ 

дятъ хсрысъ и зм й. Бхиль распадаются на множество племенъ; они сами 
д лятъ себя на „udsclivala", т. е. „блестящіе" и „kâla", т. е. „черные", обо
значая эишъ чистокровную и см шанную расу. Каждое племя им етъ отд ль-
наго вождя, князя „rawut", которому сл ио повинуется; онъ же предводитель-
ствуетъ при вс хъ грабитедьсаихъ наб гахъ. Бхиль не ногутъ существовать 
безъ войны; если н тъ вн шняго непріятеля, то они вступаютъ въ борьбу съ 
сос дними племенами; вс соединяются въ случа общей опасности. Въ до-
линахъ раздается воинственный крикъ „кисри", который передается изъ одной 
деревни въ другую; н сколько часовъ спустя сотни вопновъ собираются въ 
опред іенномъ пункт , готовые выступить въ походъ. Деревни „pal" распо
ложены всегда на возвышенностяхъ по направленію главныхъ дорогъ; каждый 
домъ образуетъ родъ кр пости. Селеніе огорожено высокимъ заборомъ изъ 
кустарника и колючихъ растеній. При наступающей опасности женщины и 
д ти загоняютъ скотъ въ глубокія пещеры. Кастовое устройство чуждо бхиль. 
Женъ берутъ изъ другаго племени; при свадьб не бываетъ никакихъ празд-
неетвъ. Въ назначенный день сходится молодежь; каждый юноша выбираетъ 
себ д вушку и удаляется еъ нею на н сколько дней въ л съ, когда онъ снова 
появляется въ общеетв съ избранной имъ красавицей, то она считается его 
женой. Развода не существуетъ. Религія также носитъ самый первобытный 
характеръ; главными божествами признаются стихіи н бод зяи; храмомъ слу
жите высокая груда камней, облитыхт, красной охрой иди скала, украшенная 
грубой р зьбой. Особеннымъ уваженіемъ пользуется гигантское дерево „мхо-
вахъ" (mhowah.), которое доставдяетъ имъ пищу, топливо и охм ляющіе на
питки; они в шаютъ на его в твяхъ жел зную утварь, такъ какъ этотъ ме-
таллъ у нихъ въ болыпомъ почет (Globus, Bd. XXI, s. 193 —195). Равннмъ 
образомъ бхиль заимствовали н которыя реаигіозныя представленія у инду-
совъ, ставятъ Ханумани во глав своего пантеона, почитаютъ Махадево, Кади 
и т. п. Весьма немаогіе изъ нихъ сд лались магометанами. Бхиль им ютъ 
особыхъ жрецовъ („rawel") и бардовъ („bhat") и оказываютъ имъ большое 
уваженіе; у нихъ также есть предсказатели („bareva"), которые одновременно 
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с/ь этиыъ зантіаются медициной. Недавно среди бхнль появился реформаторъ 
по имени Сурджіт. Онъ пропов дуетъ в ру въ единаго Бога, шгръ и дружбу 
и беретъ клятву съ своихъ приверженцевъ, что они будутъ воздерживаться 
отъ веякихъ преступлен!!! и проступковъ, спиртиыхті напнтковъ н уыерщвленія 
живыхъ существъ, а также, что они не станутъ употреблять другой пищи, кром 
нродуктовъ земли и будутъ купаться передъ дой (Globus, Bd. XXIX, s. 224). 
Общее число бхиль доходитъ до двухъ п даже, быть ыожетъ, до трехъ мил-
ліоновъ душъ. Вт> долпнахъ Мевара встр чается довольно много б х и л а л а , 
т. е. метисовъ бхиль и радаіутовъ, которые представляютъ собой ухудшенную 
породу, такъ какъ не им готъ ни одного изъ хорошихъ свойствъ своихъ ро-
дителеРі. Бхиль, по вс мъ отзывамъ, относятся съ благодарностью за оказанныя 
нмъ благод янія и свято исполняютъ данное об щаніе. 

Племя дравида въ бол е т сномъ смысл распадается на десять 
значительныхъ, лингвистически разд ленныхъ между собой отраслей, 
изъ которыхъ самая с верная брахни распространена въ Белуджи-
стан . Мы уже упоминали выше о брахни, равно и о племенахъ 
урау-й раджмахаль-кольхъ, принадлежащихъ къ йторой групп . По-
сл дніе называютъ себя также м а л е р а л и , т. е. горными жите
лями или пахаріа; мы ечитаемъ нелишнимъ привести о нихъ еще 
н которыя подробности, такъ какъ они живутъ отъ Бхагалпура 
у Ганга до Бирбхума на юг и Рамгара на запад , а по дру-
гимъ изв стіямъ отъ Раджмахала до Бурдвана. Они встр чаются в ъ 
чистомъ вид только въ с верныхъ м стяостяхъ, гд у нихъ сохра
нился древній языкъ, между т мъ какъ на юг приняты ими бен-
гальскій языкъ и нравы. Они средняго роста и съ темнымъ цв томъ 
кожи, хотя бол е св тлымъ, ч мъ у арійскихъ бенгальцевъ, еъ ши
рокой грудью и длинными руками; носъ у нихъ большихъ разм ровъ, 
ч мъ у народовъ монгольской расы и не такъ широкъ, к а к ъ у афри-
канскихъ негровъ, хотя р дко изогнутый и съ сильнымъ утолщеніемъ 
на конц всл дствіе округленныхъ ноздрей. Лицо овальное, губы пол
н а я , но не такія какъ у негровъ; глаза походятъ на европейскіе; во
лосы густые и висятъ прядями. 

Несравненно бол е значительную группу составляютъ т а мул и 
или т а м и л и, которые живутъ ниже Гхата отъ Паликата до мыса 
Коморина и лежащей я а д ъ нимъ горной страны. У западной границы 
Гхата, а именно въ южномъ Трава нкор отъ мыса Каморина до Три
вандрама распространенъ языкъ тамиль. Численность тамули дохо
дитъ до 7 — 8 милліоновъ. 

Тамуле кр пкаго т лосложенія, усердный работникъ, и при этомъ безу
словно представляетъ собой самый образованный и предпрііі-ччивый элементъ 
расы дравида, им етъ даже свою довольно значительную литературу, но во
обще пользуется дурной ренутаціей за свое в роломство и жестокость. Онъ 
признаетъ кастовое д леніе, которое, впрочемъ, существуетъ у него въ весьма 
слабой степени. Тамуле высшей касты никогда не женится на д вушк низ
шей касты, но ничего не пм етъ противъ временной связи съ нею. Тамули 
в рятъ въ высшее существо, но не придають ему особеннаго значенія, такъ 
какъ оно не причиняетъ имъ особеннаго вреда: и, наоборотъ, относятся съ 
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большимъ уваженіемъ къ злому духу „Муикандн". котораго они ci 
умилостивить жертвоириношеніями (Globus. Bd. XXVII, s. 92). Почнтаиіе не
чистой силы у народа тамули существуетъ съ бол е древияго времени, не
жели брахманство, и проявляется въ наибол е р зкоіі форм у „шані 
окрестностяхъ Тинневелли. Шанаръ въ наиболее южиыхт. часгях-ь 
сосгавляютъ одну пзъ низнгихъ кастъ судра; число ихъ доходить до полумил
лиона душъ. При ихъ служеніи нечистой сил , кровь животпыхъ замі.плоп. 
челов ческую, и все еще справляется церемонія, которая, повидимом , імию-

Жеішщна племени влингъ. 

минаетъ прежнія челов ческія жертвы. Во вреля большой засухи д лаюгь 
челов ческую фигуру, которая должна изображать „великаго гр шника"; за-
т мъ ее съ шумомъ тащатъ по улицамъ, осыпая побоями и бранью, н въ за-
ключеніе сожигаютъ среди плача и воплей па обществепнояъ кладбищ (Glo
bus, Bd. XVIII s. 134). Между тумулп встр чается очень много брахмановъ, 
первобытныхъ арійскихъ переселенцевт., которые им ютъ притязаніе на чи
стоту крови, но, повидимому, уже не представляютъ больше собой пастоя-
щихъ арійцевъ, а по черному цв ту кожи едва ли уступаютъ самымъ чер-
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НЬІІІЪ иаріа. Еъ таыуліг принаддезкитъ также рабочее населеніе с вернаго н 
•с веро-заііаднаго Цейлона, которое едва ли иревышаетъ жолмилліона. Равныиъ 
образомъ къ тамули нужно причислить такъ называемыхъ клжнгъ или к а 
ли а га, которые встр чаются въ приморекихъ городахъ задней Индіи и Ма-
лайекаго архипелага. КоричневыГі полунагой клингъ въ одиомъ м ст яв
ляется въ вид возницы, въ другомъ — лнвреГшаго лакея; онъ прислужн-
ваетъ за столомъ, снитъ ночью на циновк у двери своего господина, испол-
няетъ должность лодочника, носильщика, прачки, цирюльника и т. п.; только 
никогда не,занимается ремеслами. Кром того къ тамули причисляются, по 
крайней м р , по языку дикія племена и р у л а р ъ и к у р у м б а р ъ , который 
живутъ въ Ннігеррн на с веръ отъ Коиыбатура; изъ нихт» посл дніе осо
бенно заслуживаютъ вниманіе, иотому что представители этого племени поль
зуются у бадага болыпимъ уваженіемъ въ качеств жрецовъ и колдуновъ. Въ 
каждомъ округ у бадага можно встр тить отд льнаго жреца изъ племени ку
ру аібаръ, котораго призываютъ во время пос ва и жатвы для открытія поле-
выхъ работъ; кром того часто обращаются къ его помощи, когда хотять 
предохранить поле отъ вредныхъ иас комыхъ. 

Е щ е значительн е т е л у г у или т е л и н г а . Судя по названію м -
ст чекъ и стариннымъ изв стіязгь, они были н когда расиростраиены 
до устья Ганга; теперь они отодвинулись к ъ берегу и живутъ вдоль 
его почти до Мадраса; внутри страны они соприкасаются на запад 
съ канарезами, а на с вер съ макратами и индусами. Телугу вхо-
дить въ еоставъ 20-ти-милліонаго индійскаго населенія; но т мъ н 
мен е они сохранили свой родной языкъ. Это нар чіе им етъ общіе 
корни съ тамиль, но всл дствіе н которыхъ особенностей во флек-
сіяхъ и діалектическихъ видоизм неній, изъ телугу образовался осо
бый языкъ, который отличается отъ тамиль, какъ португальскій отъ 
испанскаго, н мецкій отъ датскаго. Сос ди не понимаютъ иХъ и даже 
пограничные жители не овлад ли ихъ языкомъ. Телугу выше и силь
нее, нежели тамули; стройная фигура, широкія плечи и дравильныя 
черты лица придаютъ имъ сходство съ индусами с верной Индіи. 
Телугу придерживается своей касты, и не жал етъ расходовъ, когда 
д ло идетъ о томъ, чтобы выставить въ благопріятномъ св т своихъ 
сотоварищей; зд сь не существуетъ рабекаго подчиненія относительно 
высшихъ кастъ; невольничество, повидимому, никогда не было въ обы-
ча . Жсламъ нашелъ бол е легкій доступъ у телугу, нежели гд либо. 

Телугу неохотно разстается съоружіемъ. Въ англійскихъ влад піяхъ ноше-
ніе оружія запрещено закономъ, но въ Хайдарабад вс вооружены и даже д тп 
носятъ за поясомъ кинжалы или пистолеты. Каждый знатный челов къ обя-
занъ им ть нятъ сортовъ оружія; это магическое число пополняется ружьемъ въ 
два метра длины, большею частію съ кремневымъ замкомъ, золотой или се
ребряной нас чкоп на ствол и вкладнымъ прикладомъ, двумя пистолетами, 
кривой шнагой и кинжаломъ въ форы полум сяца. Это оружіе всегда дер
жится на-готов : ружье и пистолеты заряжены, шпага выточена. Въ спокой
ное время никто не думаетъ прикасаться къ нпмъ; они непосредственно слу-
жатъ для украшепія; но при ссорахъ клинки моментально вынимаются изъ 
ноженъ. По духу предпрінмчивостн телугу превосходятъ остальныхъ жителей 
южной Индіи. Въ противоположность другнмъ нндусамъ, которые привязаны къ 
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своей родин и скор е готовы умереть съ голоду, нежели переселиться въ 
другую, бол е благодатную м стность, телугу спокойно оставляютъ свою ро
дину и иер дко достигаютъ на чужбин обезпеченнаго и почетнаго положе-
нія. Уже въ древнія времена у нихъ были цв тущія колоніи среди тамиль, и 
даже теперь ежегодно до 70,000 телугу л тамиль переселяются на Цейлонъ, 
изъ которыхъ возвращаются на родину не бол е 53,000. Телугу не разд ляетъ 
предразсудка правов рныхъ индусовъ, что челов къ, совершившіГг морское 
путешествіе, потерянъ для своей касты. Не только ц лыя семьи и мужчины 
отправляются на Цейлонъ, но и молодыя д вушки дутъ туда искать счастья 
въ качестве проститутокъ и нер дко подучаютъ большіе доходы. Ьъ оффпці-
альномъ отчет о Корпнг за 1877 годъ, упомянуто между прочимъ, что одна 
изъ этихъ дщерей веселія, пожертвовала на построеніе новаго храма 60,000 
марокъ. 

Y телугу, какъ и у ихъ сос дей малабаровъ на юго-запад , среди земле-
д льческаго класса, а именно у различныхъ низшихъ кастъ господствуетъ 
поліандрія, какъ, напр., у р е д д и (375,061 душъ), т о т т і я р ъ (29,499), наиръ 
въ Малабар (327,211) и въ государств Траванкоръ, а равно мапилла 
(mopla), гд встр чаются магоыетанскіе фанатіпш; число посл днихъ въ Мала-
бар доходить до 612,789 душъ. Подъ словомъ поліавдрія подразум ваютъ 
своеобразный обычай, по которому н сколько мужчинъ, состоящихъ въ близ-
комъ родств , им ютъ совм стно одну жену. Въ настоящее время подобный 
обычай существуетъ только у народовъ, стоящнхъ на самой низкой степени 
культуры. Въ южной Индіи это составляетъ крупное общественное зло, ко
торое ведетъ къ нравствеяныиъ страданіямъ, недов рію, ревности, семейнымъ 
раздорамъ и непримиримой ненависти. Высшія власти и миееіонеры напрасно 
ведутъ борьбу противъ этого безнравственнаго обычая, сущеетвованіе кого-
раго съ одной стороны поддерживается дурнымъ ын ніемъ, какое индусъ ннз-
шаго сословія им етъ о женщин , и корыстолюбіемъ священнослужителей. Д -
вушка 16—20 л тъ выходить замужъ за 5—6 л тняго мальчика и немедленно 
вступаетъ въ сожительство съ его взрослыми родственниками, не исключая 
своего свекра; обв нчанный мужъ считается отцомъ вс хъ ея д тей и, когда 
достигнегь зр лосги, то им етъ передъ собой некрасивую, устар вшую жену 
и въ свою очередь предается разврату. Въ южной Жндіи при этихъ условіяхъ 
у женщины совершенно исчезаетъ чувство стыдливости; но изъ предосторож
ности она старается не выказывать привязанности къ людямъ другой касты, 
потому что это считается нарушевіемъ супружеской в рности. Поліандрія 
ведетъ къ полному перевороту въ постановленіяхъ нрежняго ішуществеяваго 
и насл дственнаго права. Приданое, получаемое мужемъ за женой при же-
нитьб , переходить по насл дству къ ней ж ея д тямъ; все остальное иму
щество посл смерти мужа переходить къ его сеетрамъ, ихъ сыновьямъ и до-
черямъ, внукамъ и внучкамъ, сеетрамъ матери и ихъ д тямъ, въ крайнемъ 
случа къ бабк съ материнской стороны. Въ случа отсутствія прямыхъ на-
сл дниковъ, оставшееся имущество получаютъ священнослужители и обще-
ствениыя учреждения безъ различія религш, хотя бы умершій былъ индусъ, маго-
метанинъ или хрпстіанинъ. Этотъ порядокъ наел дованія по женской лішіи 
называется „Aliya Santana" или „Marumakkatâyaia". Ученые пытались раз-
личнымъ способомъ объяснить поліандрію. По вс мъ в роятіямъ она пред-
ставляетъ сл дствіе жизни, исполненной нужды и лпшеній, потому что она 
не встр чается у высшпхъ н достаточныхъ классовъ и свойственна только 
б дн йшимъ слоямъ населенія (Sclilgintweit, Indien, Bd. I s. 98—101). 

Канарезы (каннади, карната) живутъ въ Маизур и Канара. 
С верозападная граница, которая начинается ниже Годавери, соетан-
ляетъ страну махраттовъ, восточную границу влад ній телугу и та-
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миль и западную границу земли тулу. На югъ область канарезцовъ 
простирается за горную равнину Майсеуръ. Къ канарезцамъ примы-
каютъ по языку дикія племена котаръ или кохатаръ и бадагаръ 
(бургхеръ), живущія въ л сахъ Нилгерри между Майесуромъ и Коим-
баторомъ. Дал е къ нимъ принадлежатъ кудагу, кодугу или кургъ 
некультурное племя, населяющее горную страну, которая лежитъ между 
р кой Гемавати на с вер и ущельемъ Тамбатшери на юг и грани
чить на запад южнымъ Канара и с вернымъ Малаяла, а на восток 
Майесуромъ. Языкъ кодугу примикаетъ къ древнему канарезскому на-
р нію, но въ немъ встр чается множество словъ, заимствованныхъ изъ 
тамиля и малаялама. 

Котары, презираемое племя, которое исключительно посвятило себя про-
мысламъ. Они нзготовляютъ вс деревянныя, металлическія п кожапыя изд -
лія, равно и веревки и снабжаютъ ими остальныя племепа. При этомъ они 
хорошіе музыканты, м сташи занимаются землед ліемъ; но имъ запрещено 
держать буйвоювъ п доить пхъ, такъ какъ это занятіе считается священнымъ. 
Котары не гнушаются падалью и усердные потребители опіума; вс другія пле
мена изб гаютъ сношенШ съ ними, всл дствіе пхъ неопрятности. Число пхъ, 
доходить приблизительно до 1,000 душъ. 

Бадагары составляютъ населеніе въ 15,000 душъ; они живутъ въ 300 де-
ревняхъ и распадаются не мен е, какъ на 18 каетт,, изъ которыхъ каждая 
представляетъ свои особенности. Названія пхъ сл дующія: водеару, кон-
гару, аднкари (которые въ свою очередь д лятся на лапга и мясныхъ ади-
кари), к а н а к а р у , тіпитри, белли, харувару, хаттара, анеару, к а р п , 
каштури, дуыахъ, гонайя, кумбарару, маника, дв касты велдаларъ 
и торе а. Дервыя семь кастъ образуютъ родъ аристократіп; изъ пнхъ каждая 
въ отд льностн гордится своимъ дворянствозіъ и счптаетъ, что вс остальяыя 
касты далеко уступаютъ ей въ знатности. Посл дняя каста тореа представ
ляетъ собой паріевъ среди бадагаръ. Имъ запрещено сгь за одпимъ столоыъ 
съ людьми другихъ касті.; при этомъ они осуждены на самыя унизптельныя 
занятія. Бадагары землед льческін народъ. Они съ болышшъ усердіемъ обра-
батываютъ свои поля, а именно ихъ жены, которыя отличаются неутомимыми, 
трудолюбіемъ и энергіеи. Въ своемъ образ жпзнп бадагары вообще запмство-
валп многое отъ индійцевъ./Ихъ релпгія заключается въ служеніп Сив , но 
въ впдопзы ненной, чувственной форм . Обыкновенно „raalialinga" состоптъ 
у пихъ изъ большаго неотесаппаго камня продолговатой формы. У входа въ 
храмъ стоить священный быкъ (Basappa). Кром того бадагары воздаютъ бо-
жескія почести камнямъ, могильпымъ холмамъ, остаткамъ древнихъ зданій п 
другимъ вещественнымъ предметамъ, которые били освящены стар йшинами 
или деревенскими жрецами. Пііи этомъ везд играетъ большую роль страхъ 
передъ злобой и могуществомъ боговъ и нигд не зам тно ни мал йшаго приз
нака в ры въ ихъ мплосердіе и благость. / 

/Жители Кургъ или кудагу представляютъ собой красивую атлетическую по
роду людей, обыкновенно выше средняго роста и за немногими исключениями хо-
рошаго т лосложенія. Женщины сраваптельно ниже мужчинъ и большею частью 
средняго роста, хотя довольно неуклюжи. Представители обоихъ половъ весьма 
трудолюбивы и почти исключительно посвящаютъ себя землед лію; мужчины 
между проч имъ занимаются охотой. Кудагу хорошо од ты; мужчины носятъ чалму 
и длинное платье до погъ, подпоясанное шалью или платкомъ; къ этому поясу 
они привязываютъ тяжелый паирекій ножъ. Женщпны завертываютъ себя въ 
широкую шерстяную ткань, которая опуйкаатся складками до кол нъ и повя-
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зываютъ голову б іьшъ піаткомъ. Оба пола, по окончаніи работы, ежедневно 
купаются въ теплой вод . Въ Кург равнымъ образомъ гоеподствуетъ обычай 
одновременнаго сожительства женщины съ н сколькими братьями; но этотъ 
обычай начинаетъ н сколько приходить въ упадокъ. Наибол е значительныя 
м стечки въ стран , которыя можно назвать городами, населены наирами 
т. е. брахманскими судра. Въ сос днеыъ Малабар наиры принадлежать къ 
брахманской индусской каст , а именно къ классу воиновъ, которые д лятся 
на 30 разрядовъ; они считаютъ себя воинами по происхождению, пренебре-
гаютъ всякими занятіями и изб гаютъ еоприкосновія съ теіарами или земле-
д льцами, которое можетъ осквернить пхъ. Въ этомъ отношеніи наиры въ 
Кург представляются въ несравненно бол е благопріятномъ св т , нежели 
ихъ малабарскіе соплеменники, такъ какъ въ сущности не придают* особен-
наю значенія брахманскимъ предаисаніямъ. J 

Изъ остальныхъ группъ дравида шіупомянеыъ малабаровъ или 
малаяла, которые распространены на Малабарскомъ берегу и по за
падной сторон Гхата отъ Мангалора-до Тривандрама, a зат мъ тулу 
или тулува. Языкъ тулу, представляющій близкое сродство съ древ-
неканарезскимъ, былъ н когда далеко раепространенъ въ Канара; въ 
настоящее время на немъ говорятъ не бол е 150,000 людей, на узкой 
береговой полос и онъ зам тно клонится къ вымиранію. Изъ шге-
•менъ,, населяющнхъ Нилгерри наиболее зам чательное тода, туда 
или тудаваръ въ окрестностяхъ Оттакаманда; и, хотя число его не 
превышаетъ 700 челов къ, но вм ст съ т мъ мало по малу увели
чивается. Ихъ языкъ представляетъ близкое сродство съ канарезскимъ. 
Тода пастушечье племя, которое отличается зам чательной чистотой 
расоваго типа; ихъ единственное богатство заключается въ буйволо-
выхъ стадахъ. Хотя доказано, что они не коренные жители страны, 
но т мъ не мен е окружающія племена, а именно бадагары считаютъ 
ихъ собственниками почвы въ Нилгерри и всл дствіе этого платятъ 
имъ ежегодную дань естественными произведеніями. Судя по вс мъ 
описаніямъ, тода высокаго роста (среднимъ числомъ 1,80 м.) и му-
скулистаго т лоеложенія, съ римскими носами, большими красивыми 
глазами и тонкими пучкообразными волосами, которые разд лены по 
средин головы проборомъ и падаютъ по об стороны локонами или 
свернуты въ вид пушистой короны, что составляетъ ихъ единствен
ное украшеніе. При этомъ у нихъ роскошная черная борода. Строе-
ніе черепа зам чательно однообразное, между т мъ, какъ индивидуаль-
ныя способности, представляютъ р зкія уклоненія отъ общаго уровня 
остальной массы народы. Уже н сколько стол тій тода ведутъ совер
шенно замкнутую жизнь. Избранный ими родъ скотоводства не осо
бенно затрудняетъ ихъ и доставляетъ имъ средства къ безб дному и 
сравнительно спокойному существованію. Хотя л са изобилуютъ дичью 
но у нихъ н тъ охотничьихъ снарядовъ, и имъ даже не приходить 
въ голову сохранить для пос ва изв стную часть получаемаго ими 
зерноваго хл ба; они не чувствуютъ никакого стремленія къ богат
ству и могуществу. Подобная неизм няемость, несмотря на борьбу съ. 
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природой и соприкосновеніемъ съ культурными народами, составляетъ 
едва ли не самое характерное отличіе первобытнаго состоянія. Но у 
тода н тъ той жестокости, которая вообще свойственна дикимъ на-
родамъ. 

(^Тода распадаются на пять кастъ, которыя не вступаютъ между собой въ 
бракъ, а именно: пейки, пекканъ, куттанъ, к е н н а и ходи. Въ брак гос-
подствуетъ поліандрія. Женщина, сожительствуетъ со вс ми братьями въ семь 
мужа; д ти по порядку рожденія прпнадлежатъ разнымъ отцамъ, начиная отъ 
старшаго брата до младшаго. Всл дствіе этихъ условій н тъ никакихъ сердеч-
ныхъ отношеній между названными отцами и д тьми. Отъ новорожденныхъ 
женскаго пола избавляются посредствомъ удушенія, и оставляютъ въ живыхъ 
только одну д вочку. Жену пріобр таютъ съ помощью взноса оиред ленной 
суммы. Свадебная церемонія заключается въ томъ, что нев сту приводятъ въі 

Домъ ея будущаго мужа, гд она нагибается передъ нимъ, и этотъ по очереди! 

Рыболовы на западномъ берегу Иидіи. 

кладетъ ей на голову сперва правую, потомъ л вую ногу. Зат мъ она идетъ за 
водой для варки кушанья и, такнмъ образомъ, вступаетъ въ права и обязан
ности хозяйки дома. Взаключеніе устраиваются пиршества. Погребальныя це-
ремоніи, наоборотъ, очень сложны и связаны съ большими расходами. У тода 
дв подобныхъ церемоніи: одна изъ нихъ такъ' называемое „зеленое погребе-
ніе" сл дуетъ непосредственно посл смерти и заключается въ сожиганіи трупа 
на костр ; вторая — „сухое погребеніе" происходитъ годъ спустя съ большой 
пышностью и сопряжено съ безумными тратами. Въ каждой деревн , принад
лежащей племенамъ: куттанъ, кенна п тоду есть свой деревенскій жрецъ, но 
онъ не приносить жертвъ н не исполняегъ никакихъ другихъ религіозныхъ 
церемоній, а долженъ только заботиться о буиволовыхъ самі^ахъ и доить ихъ, 
что считается самой священной и почетной обязанностью. Такой жрецъ изби
рается изъ касты пейки, которая пзв стна такжеподъ именемъ „moch" (божь-

37* 
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ихъд тей) иди изъ пеккакъ, иобязанъ выцолнить изв ствыя церемоеіи, чтобы, 
приготовиться къ своему сану. Кром того въ каждой деревн есть н скоіько 
святыхъ отшельнжковъ, которые, оставаясь въ евоихъ жилищахъ, ведугь стро
гую аскетическую жизнь и пожьзуются большимъ почетомъ въ народ . Само 
собой разуш ется, что тода в рятъ въ злыхъ духовъ и въ колдовство. При 
этомъ отд льныя племена взаимно считають другъ друга колдунами.) 

Г о н д ъ или г о н д а составляютъ главное населеніе Гондвана, а 
именно той полосы земли, которая лежитъ между Вейна Ганга, Пра-
нита и Годаваръ на запад , Индравати на восток и такъ называе
мыми горами Гондвана, т. е. горной ц пи на юг Нербудда. Гонда 
бываютъ разлюінаго роста, то выше, то ниже, что нер дко встр чается 
у народовъ, которые частью живутъ въ горахъ, отчасти въ низмен-
ностяхъ; цв тъ кожи темный ж даже иногда почти черный. У нихъ 
широкій лобъ, маленькіе глубоко лежащіе красноватые глаза, толстыя 
губы, густые длинные волосы, широкая грудь и уддиненныя бедра. 

Ку, к х у н д ъ , к х о н д ъ , к а н д ъ въ былыя времена часто отожде
ствлялись съ гонда. Между т мъ они представляютъ особое племя и 
живутъ по сос дству съ посл дними, на юг Маханади, въ Ранапур 
и Чандра-Дандпат , между Гумзиромъ, Даспалла и Боадомъ, на за-
пад Ганджама и озера Чилыеа, къ с веро-западу до 100° 40' во
сточной долготы и къ югу-западу до Вуштара около 19° 40' южной 
широты. Палконда и Ранапуръ находятся подъ властью вождей кхундъ, 
какъ вообще вся земля населеннан кхундъ, которая представляетъ 
богатую л сами, холмистую страну провиндіи Орисса. 

Кхундъ по существующимъ опиеаніямъ суровый, дикій народъ, преданный 
пьянству. Они отличаются воинственнымъ характеромъ и при этомъ очень 
гостепріимны, такъ что скор е готовы подвергнуться опасности, нежели на
рушить этотъ древніі, свято соблюдаемый обычай. Одежда у взрослыхъ муж
чин* и женщинъ состоитъ изъ платка, привязаннаго вокругъ тальи. Мужчины 
свертываютъ свои длинные^волосы въ узелъ и прикр пляютъ ихъ ктггодов 
или сбоку жел зной шпилькой. Оба пола любятъ украшенія и носятъ на ше 
ц почки, а на рукахъ и ногахъ обручи изъ жел за, костей и выкрашеннаго 
дерева. Хижины построены изъ досокъ и съ соломенной крышей. Отъ сорока 
до пятидесяти подобныхъ хижинъ составляютъ деревню. Когда дома д лаются 
ветхими и грозятъ обрушиться, что случается приблизительно черезъ четыр
надцать л ть, то старую деревню броеаютъ п строятъ новую. Кхундъ пре
имущественно занимаются землед ліемъ. Лахатная земля, принадлежащая де-
ревн , д лится по числу жителей на неболыпіе участки, которые составляютъ 
неотчуждаемую собственность. Кхундъ возд лываютъ рисъ, табакъ, горчицу, 
перецъ и другія прлныя коренья. Изъ домашшіхъ животныхъ они держать 
буйво.ювъ, рогатый скотъ, свиней и козъ. Образъ правленія строго патриар
хальный. Во глав семьи стоитъ старшій („abbaya"). Н сколько семействъ 
образуютъ деревню подъ властью деревенскаго старшины („nraliko"); изъ н -
сколькихъ округовъ составляется племя, подчиненное племенному вождю. Вся 
земля, принадлежащая кхундъ, пли такъ наызваемая Раджвара, распадается 
на 30 небольшихъ областей, управляеммхъ раджами, которые платятъ дань 
аыглійскому правительству. Относительно нанесенія ранъ н убійства у кхундъ 
господствуетъ право возмездія; въ посл днемъ случа ближайшій родствен-
никъ убитаго обязанъ отомстить убііц . Женщина въ семь занимаетъ до-
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вольно почетное и независимое положеніе. Когда жена недовольна мужемъ, 
то она нм ехъ право покинуть свой домъ и предложить себя въ жены кому 
либо другому. Молодежь мужскаго пола съ раннихъ л тъ обучается употреб-
ленію оружія, а именно лука и праща. У кхундъ, настолько же, какъ у кольхъ 
играетъ большую роль в ра въ злыхъ духовъ. Ихъ вліянію приписываютъ бо-
л зни и другія несчастія, и поэтому стараются умилостивить ихъ жертвами. 
Въ изв стную пору, какъ наприм ръ во время пос ва и жатвы, при болыпомъ 
праздник („tonki";, справляемомъ съ наступленіемъ декабрскаго полнолунія, 
равнымъ образомъ, по поводу несчастныхъ случаевъ и эпидемическихъ бол з-
ней приносятся челов ческія жертвы. Для этихъ жертвъ („merias") обыкно
венно служатъ д ти, похищенныя въ равнин , которыхъ формально откарм-
ливаютъ, и даже въ случа достиженія зр лости, женятъ съ тою ц лью, чтобы 
ихъ потомки могли также быть употреблены въ вид „merias" (F. Müller, Allg. 
Ethnogr., s. 471—472). 

Князь изъ Ориссы. 

Третью группу большой дравидской расы образуетъ первоначаль
ное населеніе острова Цейлона, какъ это ясно показываетъ основное 
нар чіе сингалезскаго языка, элу. Въ посл днемъ также есть гортан-
ныя буквы, но оно благозвучн е южно-индійскихъ языковъ; его грам
матическое строеніе отличается богатствомъ, изяществомъ и простотой; 
въ письменномъ, равно и въ разговорномъ язык множество троппъ и 
метафоръ, но въ настоящее время зам тно преобладаніе индійскаго 
элемента. Вм ст съ т мъ произошло мало по малу сильное скрещи-
ваніе съ индійцами, переселившимися съ материка. Такимъ образомъ 
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нын шніе сингалезцы уже не еоставляютъ бол е чистокровныхъ дра
вида. Сравнительно бол е уд л вшими остатками первобытнаго насе-
ленія можно считать в е д д а х ъ или вед да, которые живутъ въ л си-
стыхъ областяхъ такъ называемый Ведаратта, на востокъ Цейлона и къ 
востоку отъ горъ Махавали. 

уС|1нгадезди_средняго роста, довольно иропорціональны, вообще н сколько 
слабаго т лосіоженія. Рослые люди составляютъ р дкость, но съ годами по-
видимому развивается изв стная тучность п бол е у мужчинъ, нежели у жея-
щинъ. Вообще сингалезцы отличаются такпмъ-же слабымъ развитіемъ мншцъ 
на ногахъ, какъ египтяне и арабы. У женщинь часто можно встр тить изящ-
ныя плечи и руки, и хотя он пользуются репутаціей необыкновенной кра
соты, но, по общимъ отзываыъ, положительно безобразны. Лида спнгалезцовъ 
боіьшеЭ частью съ непріятнымъ выраженіеыъ, особенно у взрослыхъ муж-
чинъ, которые нер дко ходять съ бритыми головами, всл дствіе чего еще 
рельефн е выступаетъ некрасивое очертаніе черепа. Большинство пхъ брахи
кефалы и даже съ остроконечными головами и сильно вы&г чающими скуло
выми костями. Носъ широкШ и тупой, переносье вдавленное, тубы н сколько 
вздутыя; но ротъ не особенно великъ. Форма лица овальная; мужчины всегда 
безбородые, всл дствіе чего ихъ физіономія им етъ женоподобный характеръ. 
Зубы у обоихъ половъ большей частью дурные и истертые, и всл дствіе по-
стояннаго жевавія бетеля окрашены въ красноватый цв тъ, губы отъ спль-
наго выд левія слюны принимаютъ тотъ же отт нокъ, что очень нравится ту-
зешцамъ, равно и жителямъ другихъ индійскихъ оетрововъ. Цв тъ кожи ко
ричневый различныхъ отт нковъ, лгреимущественно каштано - коричневый; т 
нзъ туземцевъ, которые отличаются бол е св тлой окраской выдаютъ себя за 
португальцевъ ігли, по крайней м р , за ихъ потомковъ. Всего доразительн е 

? прическа мужчинъ, особенно стариковъ и юношей; они зачесываютъ^шР 
задъ""свои черные," прямые, большей частью зам чательно густые волосы и прн-
держиваютъ ихъ полукруглымъ изогнутымъ гребнемъ. Но такъ какъ посл д-

| ні8 воткнутъ не на передней части головы, а надъ затылкомъ и зубья уші-
f раются отв стно въ кожу, то всл дствіе изогнутой формы гребня, оба угла 
і его торчагъ кверху. Такимъ образомъ, если вы посмотрите спереди на пожн-

лаго сингаіезца, то при его р зкихъ морщинистыхъ чертахъ лица, жидкой с -
дой бород и обнаженной передней частп головы, упомянутые концы гребня 
иронзводятъ впечатл ніе роговъ, что придаетъ ему поразительное сходство съ 
чортомъ, какпмъ рисуетъ посл дняго народное воображеніе. Зачесанные этииъ 
споеобомъ волосы завязываютъ на затылк узломъ, и такъ какъ молодые люди 
на Цейлон большей частью им ютъ н жную кожу и тонкія черты лица, то 
съ перваго взгляда подчасъ бываетъ трудно узнать: видишь ли передъ собой 
мужчину или женщину. Въ этомъ случа васъ можетъ вывести изъ затрудне-
нія различіе одежды. Мужчины преимущественно носятъ небольшой перед-
никъ называемый „kombay", который служить жалкимъ подобіемъ одежды и 
вовсе не соотв тствуетъ своей ц ли, то есть прикрытію наготы. Въ городахъ 
имъ запрещено являться въ этомъ первобытномъ коетюм , и поэтому они носять 
зд сь длинный платокъ, большею частью краснаго цв та, которымъ обвиваютъ 
т ло и ноги въ вид спирали. Оверхъ того они над ваютъ иногда б лую куртку; 
т изъ нпхъ, которые нспов дуютъ магометанство, носятъ б лый халатъ и б -
лую чалму. Одежда .жешцин^ состоитъ изъ юбки, доходящей до ногъ и корот
кой кофты, которая'огчасти прикрываетъ плечи п грудь и обыкновенно не 
вполн доходить до юбки, такъ что, если приподняты руки, то вокругъ тальи 
можно вид ть полосу обнаженной коричневой кожи, въ палецъ шириною. Ноги 

/всегда босыя: голова такженич мъ не прикрыта. Прямые черные волосы при-
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чесаны также какъ у мужчинъ, только немного длннн е. Д ти ходить голыя 
и носять только неболыпіе передники (Edwin Balz im Schwab, Merk, von 
13 Sept. 1877). Сингалезцы вообще кроткаго и уступчиваго характера; въ псп-
хологическомъ отношеніп они представляютъ иом сь самыхъ иротивор чп-
выхъ свойсхвъ. Несмотря на свою восиріимчивость, они отличаются сдержан-
нымъ обращеніемъ. Имъ не достаетъ энергіи, а также у нихъ н тъ шікакпхъ 
проявленій чпстосердечія, доброжелательства къ людямъ и великодушія. Они 
безропотно покоряются ударамъ судьбы и руководствуются въ своихъ р ше-

1) Тутури, тромбонъ жрецовь яндусскаго храма. 
2) Бхангулль, ^ « л « 
3) Пунхама Атта, изъ Мадраса. 

ніяхъ впечатл ніями минуты; вся пхъ личность представляетъ н что неопре-
д ленное и нер шительное. Тоже можно сказать и относительно буддизма (ко
торое испов дуетъ большинство); они далеко не такъ унорны и строги въ сво
ихъ религіозныхъ мн ніяхъ, какъ индусы. Несмотря на свою л нь, сингалезцы 
занимаются хл бопашествомъ п особенно возд лываніемъ риса. Ихъ хижины 
представляютъ больше удобствъ, нежели у многихъ другпхъ народовъ; ст ны О 
отчасти построены изъ глины, частью состоять изъ циновокъ; крыша сд лана 
изъ черепицъ. Мебель довольно простая; но они издавна нм ютъ стулья, кро
вати и ковры, и украшаютъ ихъ слоновой костью. Домашними животными 
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служатъ зебу, которые употребляются для зды и иашни, a зат мъ сюны. Син-
гадезцы ведутъ крайне простой образъ жизни и всего охотн е проводятъ дни 
въ праздности; во изб жаніе скуки фигляры и фокусники забавляютъ ихъ сво
ими лрод дками, между т мъ какъ туземные музыканты ы рно барабанятъ 
по своимъ котламъ, въ противоположность индійцаыъ, у которыхъ преобла-
даютъ духовые инструшенты. Потребности сингалезцовъ зам тно увеличились,, 
благодаря столкновенію съ европейцами, и старые обычаи все бол е и бол е 
исчезаютъ между ними (Louis Eousselet, l'Inde des Rajahs. Paris 1874 s. 774). 

/ Веддахъ въ липгвистическомъ отношеніи представляютъ близкое срод
ство еь сингалезцами; они распадаБэтся ва два класса: джунгель ж деревенекихъ. 
веддахъ. Первые живутъ въ большихъ л сахъ на восточной сторон острова, 
не им ютъ постоянных!, жилищъ и опред ленноі системы хл бопашества. Ч̂ то 
касается ихъ уметвенныхъ способностей, то соображеніе н память очень мало 
развиты у нихъ; они даже не ум ютъ считать, что подтверждается отсутствіемъ 
числптельныхъ шиенъ. Равнымъ образомъ по Гартскорну они не им ютъ ни
какой религіи (Globus, Bd. XXYIII, s. 256); но это невполв справедливо, 
потому что они в рятъ въ безчисленныхъ злыхъ и добрыхъ духовъ и почи-
таюгъ своихъ предковъ. Наибол е дикіе изъ этихъ веддахъ встречаются въ 
Нилгала, гд они разс яны по всей стран небольшими семьями и живутъ 
въ пещерахъ, хотя им ютъ н сколько хижинъ изъ древесной коры. Они почти 
исключительно существуютъ охотой, и славятся, какъ искусные етр лкн; даже 
слово веддахъ означаетъ на сингалезскомъ языз „охотннкъ" или „стр докъ". 
Ихъ главное оружіе большой лукъ въ 2 метра длины изъ упругаго дерева, ко-
торымъ они влад ютъ совершенно свободно, между т мъ какъ европеецъ съ 
трудомъ можетъ натянуть его. Пхъ кулинарное искусство въ самомъ перво-
бытномъ состояніи, такъ что они нер дко довольствуются обжиганіемъ мяса 
на огн . Хотя веддахъ довольно безобидный народъ, но т мъ не мен е они 
внушаютъ страхъ своимъ сос дямъ. Ихъ супружеская жизнь можетъ служить 
прим ромъ для другихъ народовъ; полнгамія совершенно неизвестна; но они 
преимущественно женятся на младшихъ сестрахъ. Кастъ не существуете у 
нихъ. Веддахъ ниже ростомъ, нежели сингалезцы; цв тъ кожи также темн е; 
при этомъ они очень д ятелъны, одарены кр пкими мышцами и зам чательно 
выносливы. У нихъ узкій, но очень высокій черепъ, почти мезогнатическій и 
съ слабо развитыми скуловыми костями. Лицо довольно правильное, носъ кра
сивой формы, хотя немного приплюснутый и съ большими ноздрями; ротъ боль
шой, губы толетыя, борода короткая и жидкая. Прямые волосы падаютъ длин-
иыми прядями на голое т ло. Подобіемъ одежды служитъ небольшой грязный 
лоскутъ, которымъ веддахъ прикрываютъ свою наготу (Globus, Bd. XXXI s. 294)-

Цейлонъ составляетъ британскую колонію; поэтому туземцы под
чинены англійскимъ властямъ; между т мъ какъ въ Индіи до сихъ 
поръ 50 ышшоновъ людей, находятся подъ господствомъ туземныхъ 
князей, которые большей частью носятъ титулъ „ража" или „раджа" 
(radschah). Число этихъ князей, стоящихъ въ бол е или мен е р зко 
выраженной вассальной зависимости отъ Англіи, доходить до 84. 
Весьма немногіе изъ нихъ непосредственно подчинены министру, къ 
которому, они должны обращаться за еов томъ; большей частью во 
глав д лъ стоить коллегія „дарбаръ", хотя ея поетановленія р дко 
исполняются, такъ какъ не считаются обязательными для вс хъ. Слово 
я дарбаръ" означаетъ также парадный пріемъ, въ род т хъ, какіе 
бываютъ при европейскихъ дворахъ. Въ Оетъ-Индін на этихъ пріе-
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махъ являются только знатн йшіе изъ туземцевъ, чтобы поднести дань 
и въ свою очередь получить почетные подарки. Такіе ядарбаръв бы-
ваютъ мезкду прочимъ у англійскаго вице-короля въ Йндіи и пос -
щаются большинствомъ индійскжхъ князей; само собой разум ется, что 
вс принятия въ этихъ случаяхъ формальности точно установлены 
этикетомъ. Большая часть индійскихъ государствъ пользуется благо-
устройствомъ, потому что ихъ властелины стараются во всемъ подра
жать англійскимъ властямъ. 

ТИБЕТСКІЕ НАРОДЫ, 

На самомъ с вер Пндіи, въ области Гшіалаевъ живутъ племена, 
которыхъ нельзя причислить, ни къ дравида, ни къ арійцамъ, потому 
что они тибетскаго происхожденія, хотя большей частью см шались 
съ индійцазіи и достигли той-же степени культуры. Сюда принадле-
житъ населевіе Непала и Бутана, гд вліяніе сос дняго Тибета ска
зывается преобладаніемъ буддизма. Въ Непал невары пред став ля ють 
собой подобный буддійскій, индійско-тибетскій народъ, зат ыъ бутія, 
которые, въ качеетв пастуховъ, кочуютъ въ горахъ. Въ стран го-
сподствуетъ также сильное см шеніе языковъ, такъ что не переходя 
границъ Непала, можно встр тить не мен е тринадцати отд дьныхъ 
діалектовъ. Преобладающую расу составляютъ воинственные гурка, 
которые наравн съ высшими народами Гималаевъ принадлежатъ къ 
арійской семь , хотя представляютъ собой см шанный типъ. Въ конц 
нрошлаго стол тія гурка въ наказание за ихъ вторженіе на Тибетъ 
были покорены китайцами; но впосл дствіи имъ удалось свергнуть 
иноземное иго. Г у р у н г ъ , магары и кхасы, которыхъ обозначаютъ 
общимъ именемъ гурка, образуютъ классъ военныхъ, отличаются храб
ростью и выносливостью, считаютъ себя потомками индійскихъ раж-
лутовъ и придерживаются брахманства. Они высокаго роста, сильнаго 
т лоеложенія и пользуются хорошей репутаціей за свой честный и 
твердый характеръ. Остальное населеніе составляютъ индусы среднихъ 
кастъ, у которыхъ сожиганіе вдовъ встр чается довольно часто, тогда 
какъ въ восточныхъ полоеахъ выступаетъ тибетское племя, наибол е 
многочисленное въ сос днемъ Сикким . Между т мъ внутри страны, 
а также въ округахъ Тераи удержались остатки первобытныхъ жи
телей, яакъ, наприм ръ, кусунда, хаю и чепанги, которые, въ ка-
честв охотниковъ, ведутъ бродячую жизнь въ л сахъ горнаго Непала. 
Но въ лингвистическомъ отношении, по изсл дованіямъ Годгсона, они 
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представляютъ сродство съ тибетекимъ населеніемъ, такъ что посл д-
нее въ этихъ полудикаряхъ можетъ вид ть представителей своего 
прежняго до-культурнаго состоянія. Отличительными признаками зд ш-
нихъ тузежцевъ служить: слабое т лосложеніе, незначительное разви-
тіе мыщдъ, чрезм рная длина рукъ, сравнительно съ высотой роста, 
всл дствіе удлиневія локтевой кости, низкій лобъ и довольно шировія 
скуловыя кости. Жители Бутана, бутія, распространенные въ Сикким 
и Гурвал равнымъ образомъ тибетскаго происхождения; но они выше 
ростомъ и бол е сильнаго т лосложенія; цв тъ кожи также н сколько 
темн е. У бутія черные волосы, черные, узкіе глаза и широкія лица 
съ выступающими скулами; они храбры и выносливы; но вообще до
вольно неопрятны въ одежд , которая состоитъ изъ передника, шер
стяной куртки и плаща. Тибегскій Далай Лама считается номинально 
верховнымъ св тскимъ главой гималайскаго государства Бутана, а 
именно отд льныхъ кантоновъ, управляемыхъ настоятелями буддій-
скихъ монастырей, которыхъ вн шнее могущество затемняется духов-
нымъ главой „Choigyâl" или „Déva Dhàrma Radschah ". Кром этого 
раджа и настоятелей монастырей въ Бутан есть еще множество св т-
скихъ правителей, обложенвыхъ данью, которые такъ безжалостно 
угнетаютъ своихъ додданиыхъ, что даже достаточные люди од ваюгся 
б дно изъ боязни возбудить алчность властей. Въ числ другихъ по
винностей правителю доставляютъ кисловатый, возбуждающій напи-
токъ, „chong", пріятный на вкусъ, но не особенно хм льной, который 
изготовляется изъ отвара темно-краснаго проса (eleusine coracana); 
его пьютъ или в рн е всасываютъ изъ тростинокъ. Туземцы стр -
ляютъ изъ лука не только отравленными сгр лами, но и пулями, и 
при этомъ м тко пошадаютъ въ ц ль, хотя на неболыпемъ разстояніи. 
Они защищаютъ себя отъ выстр ловъ панцирными рубашками, же-
л зными шинами и щитами изъ буйволовой кожи. Что касается нра-
вовъ туземцевъ, то считаемъ нелишнимъ упомянуть, что въ Тибет , 
какъ м сгами во всей Индіи, гоеподетвуетъ поліандрія, т. е. много
мужество, а именно въ той форм , что близкіе родственники, боль
шей частью родные братья, довольствуются одной женой. Д ти на-' 
зываютъ отцомъ только старшаго брата, а младшихъ величаютъ дя
дями, такъ что титулъ отца связанъ съ старшинствомъ. Но такъ какъ 
этотъ обычай встр чается только среди неимущихъ классовъ, то можно 
думать, что въ основ его лежать эконожическія соображенія. За-
мужнія женщины строго соблюдаютъ супружескую в рность; но д -
вушки до брака открыто предаются разврату. Жители тибетекихъ Ги-
малаевъ ниже средней величины роста европейцевъ; они отличаются 
отъ индійцевъ равнинъ сильно развитыми мышцами предплечья при 

' такихъ же малыхъ разм рахъ верхнихъ и нижнихъ конечностей, между 

т мъ, какъ горный воздухъ способетвовалъ расширенію груди. Черепъ 
хорошо развитъ, но скуловыя кости сдишкомъ широки, а подбородокъ 
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узокъ. Между т мъ переносье настолько плоско и сглажено, что въ 
профиль едва выступаетъ надъ глазницами и даже совершенно неза-
м тно у молодыхъ субъектовъ при выпуклости глазть. У тибетцевъ 
такіе-же косолежащіе глаза, какъ у чистокровныхъ монголовъ; и нужно 
зам тить, что это явленіе вовсе не обусловлено строеніемъ черепа, 
т. е. инымъ разр зомъ глазныхъ впадинъ и зависитъ отъ расиоложенія 
мягкихъ частей въ окружности глазъ. Шлагинтвейтъ объясняетъ глад
кую поверхность кожи вліяніемъ климатическихъ условій и указываетъ 

,въ вид прим ра на гладкую лоснистую кожу чистокровныхъ тибет-
СЕИХЪ ордъ л е п х а и м у р е ми, живущихъ въ тепломъ и влажноыъ 
климат , между т мъ какъ сродственныя имъ горныя племена при су-
ровомъ и сухомъ воздух им ютъ бол е грубую кожу (Hermann von 
Schlagintweit-Saktinlünski. Reisen in Indien und Hochasien. lena 1871. 
Bd. II s. 25—53). 

Густавъ Крейтнеръ, одпнъ изъ чденовъ сцехеніііской эисцедиціц, про-
•Ііхавшій изъ Китая въ Тибета., ошіеываетъ е.і дующпііъ образомъ обитателей 
этой страны. „Тибетцы принадлежать къ великой монгольской рас , но отли
чаются съ выгодной для нихт» стороны многими характерными признаками 
отъ своихъ собратьевъ, настоящііхъ ыонгоювъ и кнтайцевъ. Къ вв шшшъ 
«тлпчіямъ, бол е ила мен е общишъ съ посл дгпши, прггнадлежатъ: малепькіе 
черные глаза, выступающія скуловыя кости, прпилюснутый носъ, большой 
ротъ н товкія губы. При этомъ вс горные жители выше ростомъ и бол е 
сильнаго т лосложенія. Когда я впервые увид лъ тибетцевъ, а именно въ 
Та-тзіенъ-лу, то они произвели на меня наилучшее впечатл ніе. Они поки
нули своп высокія горы и дикія ущелья, чтобы взглянуть ыа насъ, европен-
цевъ. йхъ величавая наружность и въ особенности сііокойствіе и црим рньгіі 
соблюдаемый ими порядокъ, составляли р зкіГі коятрастъ среди крикливоіі и 
шумной толпы китаВскаго городскаго населенія. Вообще эти спльныя ыуску-
листыя фигуры съ загор лыміі, худощавыми п серіозными физіономіями да
леко не производили впечатл нія „дикарей", какъ ихъ называютъ китайцы. 
Въ черныхъ, глубоко лежащихъ глазахъ, ос иенныхъ густыми спутанными 
волосами, просв чивалъ мрачный огонь религіозеаго фанатизма. Не мен е 
эффектна была пхъ красновато-коричневая одежда, длинная, со складками, под
поясанная даелтымъ кожанымъ кушаколъ И.ІН наброшенная на плечи на подобіе 
римской тоги, такъ что при этомъ еще зам тн е выступалъ бронзовый цв тъ 
обнаженной груди и правой руки. Дополненіемъ этого паряда служили высо
т е сапоги изъ желтой кожи и серьги въ. вид болыпнхъ серебрявыхъ и зо-
лотыхъ колецъ, осыпанныхъ бирюзой. Мужчины постоянно вооружены, и 
хотя не вс снабжены китайскими кремневыми ружьями, но у каждаго за 
поясомъ тибетскій мечъ. Нер дко мечи отличаются необыкновенно искусной 
отд лкой; рукоятка украшена бодыпимъ коралломъ или ц нной бирюзой; нозіны 
богато выложены сереоромъ. Каждый тибетецъ пощтъ на груди золотую, се
ребряную или м дную коробочку В вид талисмана нротнвъ злыхъ демо-
новъ, съ разными формами заклинанія на внутренней сторон . Такія золо-
тыя коробочки обильно украшенныя бирюзой, ц нятся очень дорого. Тибет-
скія женщины и д вушки съ волосами черными, какъ смоль, заплетенными 
въ дв косы, алыми щеісами, въ широкихъ одеждахъ со складками, ПОХОІЕИХЪ 
покроешь и цв томъ на мужскія, въ своихъ золотыхъ, серебряныхъ, коралло-
выхъ и бирюзовыхъ браслетахъ, серьгахт. и ожерельяхъ, далеко иревосходятъ 
во вс хъ отношеніяхъ представительннцъ женскаго пола въ Кита . Одежда 
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тибетцевъ не везд одинакова; въ женскихъ нарядахъ зам тно даже большое 
разнообразіе и, главнымъ образомъ, относительно прически. Волосы запле
тены то въ дв косы, то въ безчисленноё множество мелкихъ косъ, связан-

; ныхъ въ одну и унизанныхъ ц лымъ ворохомъ золотыхъ и серебряныхъ вещей 
! и дсолецъ, украшенныхъ самыми р дкиыи и драгоц ннымн камнями. Мн слу

чалось встр чать женщинъ, которыя въ вид колосальныхъ шииьоновъ, нака
лывали себ на голову плетеныя косы изъ хвоста яка, между т мъ какъ дру-

і гія прикр пляютъ къ волосамъ чеканенный серебряныя чашечки, которыя от-

Житель Тибета. 
| св чиваютъ на солнц , вакъ два болыпихъ блестящихъ глаза. Въ торжествен-

иыхъ случаяхъ женщины носятъ на платьяхъ и въ волосахъ нанизанные ме-
таллическіе в нки иногда изъ н сколькихъ сотъ рупій (индійская серебряная 
монета, стоимостью въ 2 марки). Лицо у женщинъ никогда не им етъ опрят-
наго вида, потому что у нихъ въ обыча нам ренно грязнить его. Хотя муж
чины пока еще не переняли у китайцевъ обычая сморкаться въ пальцы, вза-
м нъ носоваго платка, но во всякомъ случа нечистоплотность тибетцевъ 
сразу бросается въ глаза при вход въ ихъ жилище. 

„Тибетскій домъ, обложенный со вс хъ сторонъ кучами навоза, скор е 
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исходить на укр дленную башню, нежели на обыкновенное жилище. Вся по
стройка выведена іізъ с раго песчаника безъ цемента. Оконныя отверстія, 
занираемыя въ сдуча надобности ставнями, расположены изр дка и безъ 
всякой правильности вдоль ст нъ, иногда очень высокихъ. Посетитель вхо-
дитъ въ каменное отверстіе со сводомъ, прод ланное въ ст н , которое ве-
детъ въ четырехъугольныя с ни. Въ нижнемъ этаж устроены хл вы для ро-
гатаго скота и овецъ и конюшни для лошадей. Если домъ одноэтажный, то 
жилыя комнаты расположены между хл вами и конюшнями и отд лены отъ 
нихъ перегородками изъ досокъ. Если въ дом два или н сколько этажей, то 
жильеыъ служитъ всегда верхній этажъ. Нигд н тъ настояіцихъ л стніщъ. 
Расколотый поиоламъ древесный стволъ съ глубокими зарубками служитъ пе
редвижной л стницей, которая приставляется, смотря по надобности, къ той 
или другой двери. Жилыя комнаты представляютъ мрачеыя пом щенія, ли
шенный св та, съ разс лннамп въ ст нахъ, черезъ который безпреиятствеано 
проходить воздухъ. Слои грязи, скопившейся на ст нахъ въ цродолженін мно-
гнхъ л тъ, время отъ времени покрываются пзвестью и штукатуркой. Въ за-
копт ломъ цотолк сд лано четырехъугольное отверстіе для выхода дыма. 
Очагъ устроенъ въ углубленіи землянаго пола. Плохо сколоченная деревянная 
подставка съ н сколькими наложенными сверху досками служитъ постелью 
для богатыхъ людей; б деяки спятъ на полу. Равнымъ образомъ только у до-
статочнаго класса можно встр тить низенькіе столики н два или три кожан-
ныхъ матраца, которые служатъ любимымъ сид ніемъ женщинъ, когда он 
собираются по вечерамъ у пылающаго огня. Стулья п скамьи изв стны тибет-
цамъ только по наслышк . Дома безъ крышъ. Выложенная каменными пли
тами платформа заканчиваетъ строеніе. Зд сь тибетцы раскладываютъ для 
просушки зерновой хл бъ, собранный на под , и молятся передъ небольшой 
статуей Будды о благословешн и благополучіи своей семьи и имущества. Въ 
зимнее время обитатели дома при всякой возможности собираются на шгат-
форм , чтобы погр ться на солнц . Т изъ тибетцевъ, которые исключительно 
занимаются скотоводствомъ, перекочевываютъ съ м ста на м сто съ своими 
большими черными палатками, которыя они сами ткутъ изъ шерсти домашнихъ 
жпвотныхъ. 

„Тибетцы отличаются добродушіемъ; сногаенія съ ними могли быть гораздо 
искреіш е, если бы гнетъ релнгіи не м шалъ свободному развптію ихъ природ-
ныхъ свойствъ. Они чистосердечны въ словахъ и д йствіяхъ, во всемъ, что не 
им етъ связи съ религіен, великодушны, какъ въ частныхъ снопіеніяхъ, такт. 
н въ торговл съ в роломныыи китайцами, хотя всякій разъ остаются въ 
убытк , когда им ютъ д ло съ посл дними. Они пользуются у сос дей репу-
таціей храбрыхъ воиновъ, но ихъ мужество никогда не переходитъ въ жесто
кость. Мужчины охотно занимаются физическими упражненіяын и при вся-
комъ удобномъ случа взаимно пробуютъ свои силы. Они такіе же хорошіе 
п шеходы, какъ и ва здшікн п готовы на нев роятныя жертвы, чтобы им ть 
лучшаго коня во всей м стности. Равнымъ образомъ тибетцы выказываютъ 
зам чательную выносливость въ качеств ноеилыциковъ. Въ бес д онп также 
неутомимы, какъ и въ работ , и ыогутъ до безконечностіг продолжать св т-
скій разговоръ безъ мал іішей натяжки, такъ какъ въ нхъ р чахъ съ полно
той содержанія соединяется остроуміе и юморъ. Только высшее общество ус
воило до н которой степени формальную в жлнвость и фразистый принужден
ный способъ выраженія китайцевъ. 

„Главную пищу тибетцевъ во всей страи составляетъ „dsamba". Чтобы 
изготовить это кушанье насыпаютъ въ котедъ большое количество толчепаго 
чая, заливаюгь водой и варятъ впродолжевш н сколькихт. часовъ, зат мъ 
лшдкость передиваютъ въ кадку, кладутъ въ нее соли и большой вусокъ масла 
н м шаютъ палкой до т хъ иоръ, пока не разойдется масло. Въ это время 
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семья съ нетерп еіемъ сл дптъ за процедурой, и мысленно логлощаетъ содер
жимое кадки. Наконедъ хозяйка, къ общему з7дово.іьствію, разливаетъ похлебку 
прлсутствующимъ. У каждаго своя деревянная чаша, употребляемая для ды 
и питья, которую онъ всегда носитъ при себ и никому не дозволяетъ поль
зоваться ею. Бсл дъ зат мъ, хозяина дома прияосятъ небольшой м шокъ ст> 
поджаренными ячменными отрубями. Вс моментально опускаюгь руки въ 
м шокъ; каждый, захвативъ горсть отрубей, бросаетъ къ себ въ чашу и са -
игатъ выказать передъ другими свое кулинарное искусство. Несколько минутъ 
спустя является ц лая груда аапетигныхъ круглыхъ клецокъ. Одна быстро 
исчезаетъ за другой, между т мъ никто изъ присутствующихъ не выказываетъ 
ни мал йшихъ пркзнаковъ насыіценія; я вид лъ разъ собственными глазами, 
какъ одинъ тибетецъ впродолженіи часа съ лъ 32 клецки. Изготовленіе этого 
кушанья въ горячемъ ча предетавляетъ то преимущество, что тибетцы, по 
крайней м р , два раза въ день, емываютъ грязь еъ своихъ рукъ. Деревянныя 
чаши никогда не моются посл употребленія; ихъ только обіизываютъ язы
ком* и зат мъ носятъ на груди, какъ святыню. Тибетцы охотно дята коп
ченое ыясо своихъ домашнихъ жявотныхъ (якъ, овца, свинья, курица). Они 
чувствуют* ташке пристрастіе къ куренію и добывают* табакъ изъ Китая. 
К* сожал нію опіумъ уже им етъ и зд сь значительное число приверженцев*. 

„Тибетцы сове мъ разд ваются для сна. При общем* недостатк в* теп
лых* од ялахъ, они зарываются на ночь под* солому, которую держат* ц -
лыми ворохами на платформ дома, въ комнатах* и на двор . 
/ „Мертвых* погребают* тремя способами. Б дняки бросают* своихъ по
койников* въ горння р чки, привязав* къ трупу для тяжести большой камень. 
Мн не разъ приходилось вид ть на дн прозрачной воды смертные останки 
людей, иногда в* нетронутом* вид , а лодчасъ одно туловище или отд льно 
руки и ноги, между т м* какъ на берегу валялась голова, растерзанная хищ
ными птицами. Покойников* бол е достаточнаго класса в шаютъ на деревьях* 
посредством* петли, накинутой на шею, и предоставляют* въ жертву воро
нам* и другим* хищным* птицам*, а кости, какъ и въ первом* случа , бро
сают* въ р ку, изъ которой берут* воду для питья и кушанья. Особенно бо
гатых* покойников* рубят* на мелкіе куски, толкут* ихъ кости и см шиваюг* 
с* „dsamba". Зат мъ ихъ смертные останки уносят* на блнжайшія горы и 
разбрасывают* въ вид корма для хищных* ятицъ. Это древніи обычай, не 
им ющій никакого отношенія къ нын шней религіп. 

„Тибетцы им ютъ особенный письмена и л тосчисленіе, хотя астроноші-
ческія знанія заимствованы ими отчасти изъ Индіи и частью от* китайцев*. 
Они пишут* сл ва направо; письменность возникла у них* с* введеніемъ буд
дизма" (Ausland 1881, s. 806—810). Тибетекій язык* не благозвучен* для слуха; 
въ корнях* в тъ перем ны окончаній; склоненія и епряженія образуются съ 
помощью частиц*, которыя первоначально составляли отд льныя слова, но 
потеряли свое самостоятельное значеніе. Книгопечатаніе изв стно тибегдамъ, 
но они выр заюхъ на дерев не отд льные слова, a ц лыя страницы и печа
тают* ихъ. Все, что есть зам чательнаго въ тпбетской литератур заимство
вано из* Индіи; это большей частью переводы буддійскихъ сочиненій. Сюда 
принадлежит* также собраніе тибетских* сказок*, содержаніе которых* преи
мущественно взято изъ Пантшатантра. Въ Тибет съ самых* ранних* вре
мен*, чуть ли не съ VII стол тія, тщательно сохранялись санскритскія руко
писи, занесевныя сюда, совм стно с* введеніемъ буддизма; он переводились 
на народный язык* съ той педантичной точностью, съ какой обыкновенно 
стараются передать буквальный смыслъ каноническихъ сочиненій".) 

( Хотя божественное происхожденіе, которое тибетцы приписываютъ 
своему Далай Лам явно противор читъ господствующему религіоз-
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ному ученію, но въ общемъ они все-таки придерживаются тайныхъ и 
явныхъ доктринъ с верной буддійской школы. Въ половин XIV сто-
л тія появился великій реформаторъ Тзонгъ-каба. Онъ предписалъ 
безбрачіе „ламъ" т. е. монахамъ, запретилъ колдовство, употребленіе 
табака, вс спиртные напитки и чеснокъ, потому что Будда не вы-
носитъ при молитв дурнаго запаха. Результатомъ его реформы было 
разд леніе религіи на дв секты, а именно на такъ называемую „жел
тую" принявшую невовведенія и „красную", которая осталась в рна 

Лама въ божественной маск . 

сгарин . Эти названія объясняются цв томъ парадной одежды свя
щеннослужителей об ихъ сектъ, которая въ первомъ случа сд лана 
изъ желтаго сукна, а во второмъ изъ краснаго. Высшій духовный 
глава красной секты живетъ въ Сакіа-Ушонгъ, город , лежащемъ у 
границы Сиккима, между т мъ, какъ ея многочисленные приверженцы 
разс яны въ областяхъ южной Гималайской ц пи; желтая секта со-
ставляетъ вообще въ Тибет преобладающій элементъ населенія. Со 
временъ реформатора Тзонгъ-каба появилась в ра въ безсмертіе вы-
сшихъ духовныхъ лицъ. ^ 
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Если умираетъ одішъ изъ святыхъ, то это означаетъ только перем ну 
вн шней формы, потому что его душа тотчасъ же переселяется въ т ло ново-
рождепнаго ребенка. Ламы немедленно отыскиваютъ посл дняго и зам ча-
тельно, что подобное счастье всегда выпадаетъ на долю д тен вліятельныхъ 
родителей. Такимъ образомъ для сыновей знатныхъ людей представляется воз
можность захватить бразды правленія въ свои рукп. Когда отысканъ новый 
Далай Лама, то по существующему пов рію распускаются почки на деревьяхъ 
ростущмхъ около хижины его матери; всюду появляются цв ты и изъ горныхъ 
утесовъ течетъ молоко и медъ. Депутація ламъ, посланпыхъ на поиски новаго 

Далай Ламы, раскладываетъ передъ ребен-
комъ различные предметы, которымъ пользо
вался при жизни умершій духовный власте-
линъ, какъ наприы ръ табакерки въ вид 
пузырьковъ, чайныя чаши, деньги, украше-
нія и пр. Если ребенокъ прикоснется къ ко
торой либо изъ прпнесенныхъ вещей, то это 
разр шаетъ вс сомн нія; народъ ликуетъ, 
посланные ламы поютъ хвалебные пшны и ре
бенка несутъ торжественной процессіей въ 
резиденцію, гд его провозглашаютъ Далай-
Ламои. Самый способъ пріискиванія новаго 
правителя ясно указываетъ, что онъ самъ 
по себ не им етъ никакого значенія.и что 
страной управляетъ каста жрецовъ. Для по-
сл днихъ прямой разсчетъ чтобы Далай-Лама 
пользовался безусловнымъ почитаніемъ со 
'стороны народа, потому что только при ио-
добномъ представительств ихъ вліяніе про
стирается не только на всю Монголію, но и 
на Пекинскій дворъ. Далай-Лама съ д тства 
воспитывается такимъ образомъ своими на
ставниками, что опъ на всю жизнь остается 
ребенкомъ. Постоянно окруженный недов р-
чивыми придворными, которые сл дятъ за 
каждыігъ его шагомъ, онъ находитъ высшее 
счастье въ сознаніи своего мнимаго величія 
и въ твердой в р въ свое безсмертіе. Подобно 
тому, какъ магометане отправляются на бо
гомолье въ Мекку, такъ ежегодно десятки 
тысячъ буддійскпхъ пилпгримовъ стремятся 
въ Потала за благословеніемъ Далап-Ламы. 
Въ Ласса стекаются сокровища богомоль-
цевъ изъ плодоносныхъ равнпнъ Китая, не-
обозримыхъ пустынь Монголіи, изъ дикихъ 

ущелій Гималаевъ и Куэнъ-Луня. Никакой слитокъ золота не кажется богомольцу 
слишкомъ тяжелымъ, никакой камень нефритъ слишкомъ ц ннымъ; онъ сп шитъ 
повергнуть его къ ступенямъ престола Далай-Ламы и удостоиться величайшаго 
счастья. Благословеніе духовнаго владыки стоитъ дорого и никто не получаетъ 
его даромъ. Дворецъ Потала, въ которомъ живетъ Далай-Лама возвышается 
па каменномъ утес , среди болотистой равнины, въ двухъ километрахъ раз-
стояпія отъ столицы Ласса. Зд сь можно встр тить представителей различныхъ 
пацій въ фантастическихъ костюмахъ и на богато разукрашенныхъ коняхъ, 
которые собрались сюда со вс хъ концовъ буддійскаго міра. Въ ожиданін ли-
цезр пія Далай-Ламы имъ приходится вооружиться терп ніемъ. Наконецъ 

Вертящіеся молитвенные футляры 
ламъ въТибет . 
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изв стное число избранныхъ требуется во дворецъ. Многіе на кол няхъ впол-
заютъ по ступенямъ; праздничная одежда превращается въ лохмотья; но это 
не им етъ никакого значенія для богомольца; небесное просв тленіе отвле-
каетъ его душу отъ земныхъ заботъ; въ глазахъ св тится огонь релнгіознаго 
воодушевленія. Но прежде, нежели ему дозволять вступить въ святилище, двор
цовый экономъ принимаетъ собственноручно принесенные имъ дары. Низшая 
плата за благословеніе Далай-Ламы должна представлять стоимость въ 18 н -
мецкихъ марокъ. Богатыя депутаціи, преимущественно изъ Урги нер дко да-
рятъ золотыя вещи на н сколько сотъ тысячъ. Какъ только богомольцы вхо-
дятъ въ покой, гд Далай-Лама возс даетъ на престол , то немедленно бро
саются на землю. Далай-Ла
ма иногда пропзноситъ н -
сколько т о р ж е с т в е н н ы х ъ 
словъ, или же молча прини
маетъ богомольцевъ, кото-
рымъ разр шается поочеред
но преклонить кол на передъ 
его престоломъ. При этомъ 
Далай-Лама кладетъ правую 
руку на голову стоящему пе
редъ нимъ на кол няхъ. Та-
кимъ образомъ каждый бла
гословляется отд лыю. Знат-
ныхъ особъ, прибывшихъ изъ 
далекихъ странъ, угощаютъ 
чаемъ, печеніемъ, сушенны
ми плодами и конфектами. 
Тотъ-же порядокъ, какъ въ 
Потала, соблюдается и въ Те-
шу-лумбо, гд духовный вла
дыка безостановочно благо-
славляетъ приходящихъ къ 
нему богомольцевъ. Кром 
упомянутыхъ зд сь высшихъ 
духовныхъ особъ въ Тибет , 
какъ и въ Монголін, суще- ** 
ствуетъ еще 103 безсмерт-
ныхъ „kutuktu" илп настоя
телей значительныхъ мона
стырей. Ихъ в чное суще-
ствованіе равнымъ образомъ 
связано съ н которыми ви-
доизм неніямит леснойфор- Саринде.—Небольшой двойной барабань съ тибет-
мы. Они всего чаще пазы- с к и м и молитвами и изр ченіями. 
ваются „безсмертными буд
дами". Монастыри разс яны по всей стран , и каждый изъ нихъ состав-
ляетъ отд льный городъ, населенный н сколькііми тысячами монаховъ. Есте
ственно, что при т хъ богатствахъ, какія ежегодно получаютъ монастыри 
отъ богомольцевъ, чуть ли не дв трети тибетскаго населенія принадлежптъ 
къ каст жрецовъ. 

Обыкновенно не стоить никакого труда сд латься ламой. Отецъ бр етъ 
голову сыну, покупаеть ему коричневую рясу изъ грубой ткани, нав шиваетъ 
на шею четки и посылаетъ въ ученіе къ какому нибудь пожилому монаху. 
Н сколько м сяцевъ спустя, юноша становится ламой. Это большей частью 
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ограниченные люди, которые подъ гнетомъ непонятаго ученія размножаются 
въ сгран , какъ сорная трава и подъ прикрытіемъ монашеской рясы обма-
нываютъ и экспдуатируютъ народъ въ качеств знахарей и предсказателей. 
Т изъ юношеі, которые со временемъ хотятъ сд лать карьеру и достигнуть 
высшихъ должностей на различныхъ ступеняхъ духовной іерархіи, им ютъ 
возможность получить основательное образованіе въ высшихъ гаколахъ звачп-
тельныхъ монастырей. Втр чаются очень богатые дама, а также и безаріютные 
б дняки, которые нанимаются у нихъ въ пастухи Е подъ открытымъ небомъ 
испояняютъ обязанности благочестія. Каждый лама молится безпрерывно, и 
это настолько обращается въ привычку, что не составляетъ для него ника
кого затруднен!«, т мъ бол е, что онъ ловторяетъ молитву механически. Ни 
одинъ тибетскій лама или мірянинъ не разстается съ своимъ молитвеннымъ 
футляромъ и всюду носить его съ собой. Подобный футляръ состоитъ изъ же
стяной коробки съ рукояткой, въ которую вкладываютъ молитвы, написанныя 
на пергамент . Если повернуть футляръ сл ва на право, то съ помощью осо-
беннаго приспособленія выдвигается хвалебная молитва, таинственный смыелъ 
которой выражается немногими словами: „О mani репе chum!" При поворот 
футляра въ противоположную сторону, получаются слова „Amtsche Denga", 
въ которыхъ заключается проклятіе, весьма близкое по значенію съ однимъ 
н мецкимъ выраженіемъ. Богатые тибетцы, которые находятъ даже этотъ родъ 
молитвы слишкомъ утомительнымъ для себя, вм сто упомянутыхъ футляровъ 
устраиваютъ по близости проточной воды родъ меіьницъ съ громадными ци
линдрами и колесами, которые находятся въ постоянномъ вращательномъ дви-
женіи, благодаря неутомимой сил воды. Ламы оказываютъ громадное вліяніе 
на страну и ея изолированное положеніе. Они поддерживаютъ фанатическія 
в рованія народа, обманываютъ его съ помощью мнимаго колдовства и про-
рицаній, относящихся къ его семейной жизни. Богатство монастырскихъ об-
щинъ им етъ т мъ большее значеніе въ стран , что каждый клочекъ земли 
находится во влад ніи ламъ. Ни одинъ тибетскіи крестьянинъ не называетъ 
своей собственностью поземельный участокъ, гд находится его домъ и обра
батываемое имъ поле; это не бол е, какъ ленное пом стье, пожалованное ему 
кастой жрецовъ, и котораго онъ можетъ лишиться, при мал йшемъ неудо-
вольствіи съ ихъ стороны. Обязательство бол е сильное, нежели вс контракты 
образованнаго міра, ставить тибетца въ непосредственную зависимость отъ 
милости своихъ угнетателей; забота о насущномъ хл б устраняетъ Самую 
мысль о правосудии, не говоря уже о серьезной постановк этого вопроса. 
Такимъ образомъ главную причину отчужденія страны отъ всего остальнаго 
міра нужно искать въ неограниченной власти и уваженіи, какими пользуются 
жрецы и въ ихъ вліяніи на народъ. \ 

Къ югу Гималаи составляютъ приблизительно границу буддійекой 
религіи, съ введеніемъ которой арійское вліяніе проникло на с веръ. 
Въ т хъ странахъ, гд посл днее совершенно отсутсгауетъ, какъ, на-
прим ръ, въ басеейн Врахмапутры и преимущественно въ Ассам , мы 
встр чаемъ въ горахъ рядъ народностей, какъ г а р о , к х а с і а , мишши, 
н а г а , а б о р ъ , л у ш а и и пр., которые находятся въ состояніи перво
бытной дикости и ведутъ постоянную борьбу изъ-заграницъ съ ци
вилизованными жителями бол е низменныхъ местностей. Мы считаемъ 
липшимъ утомлять читателя описаніемъ этихъ племенъ и коснемся 
только важн йшихъ изъ нихъ. Къ посл днимъ безусловно принадле-
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жить еще нетронутый цивилизаціей народъ нага, который живетъ въ 
горахъ того же имени и занимаетъ южную часть округа Сибсагара 
въ Ассам . Зд сь встр чаются деревни, лежащія въ недалекомъ раз-
стояніи, обитатели которыхъ не понимаютъ другъ друга, такъ какъ 
говорятъ на совершенно различныхъ языкахъ. Равнымъ образомъ можно 
вид ть въ подзорную трубу деревни раекинутыя во вс хъ направле-
ніяхъ, о существованіи которыхъ не знаютъ жители сос дней м стно-
сти, потому что не могутъ различить ихъ простымъ глазомъ. Эти свое-
образныя условія, повидимому, существуютъ съ незапамятныхъ вре-
мемъ и объясняются отчасти безпрерывными распрями между различ
ными племенами. 

Общественное положеніе отд льнаго индивида обусловлено у нага татуи
ровкой. Эта операція можетъ только тогда быть произведена, когда мальчикъ 
вышелъ изъ отроческаго возраста н убилъ какого нибудь мужчину пли жен
щину, въ доказательство чего онъ долженъ привести голову своей жертвы. 
Посл представленія этого трофея онъ большей частью складываетъ оружіе и 
занпмаетъ м сто въ сов т государства, которое нер дко состоитъ ивъ одной 
деревни. Доставленная имъ голова передается вождю, и по этому случаю 
устрапвается большое празднество. Герой, совершившій подобное достославное 
д ло, пріобр таетъ право на „ак", т. е. на полученіе ордена. Головы, добы
тые съ помощью хитрости, им ютъ, повидимому, такое же значеніе, какъ и 
т , которыя пріобр тены въ бою. Равнымъ образомъ безразлично голова ли это 
мужчины, женщины или ребенка. Каждое отд льное племя считаетъ себя самымъ 
могущественнымъ въ мір , и ничтожн йшій изъ принажлежащихъ къ нему 
людей насм шливо улыбается при одной мысли, что англичане могутъ срав
ниться съ ними силой. Впрочемъ, такое самомн ніе не лишено н котораго 
основанія. Благодаря самобытной систем ночныхъ нападеній, они настолько 
прославились ими п навели такой страхъ на сос дніе народы, что вся страна 
къ югу отъ Брахмапутры обратилась въ пустыню. Каждое изъ этихъ безчис-
ленныхъ племенъ носить отд льное вазваніе, и занимаетъ приблизительно н -
сколько сотъ квадратныхъ километровъ земли, на которыхъ скучено отъ 5UO 
до 2.000 домовъ. При существующей систем обработки земли, можетъ одно
временно возд лываться только десятая часть почвы. Несмотря на давній обы
чай отс ченія головъ, численность населенія, повидимому, достигла maximum'a, 
и хотя, по слухамъ, н которыя горы и даже ц пп совершенно необитаемы, 
но англійскій путешественникъ О. Е. Ппль не нашелъ подобяыхъ м стъ, за 
исключеніемъ вершинъ и склоновъ высочайшихъ горъ. Отд льныя племена не 
только разнятся между собой по языку, но и по физическимъ свойствамъ, 
такъ что, помимо характерной татуировки, можно сразу отличить по вн жно-
сти іобака отъ банпара и посл дняго отъ мутона или намсангіа^Религія пле
менъ нага, повидимому, не представляетъ ц льной системы и ограничивается 
страхомъ передъ легіономъ злыхъ духовъ, „deota", которые являются въ ихъ 
воображеніи въ изв стномъ св т , соотв тствующемъ ихъ узкому міровоззр -
нію. Все непонятное для нихъ считается д ломъ „deota". Каждое дерево, скала, 
тропинка пм ютъ въ отд льности своего демона, въ особенности разв систыя 
деревья п водопады. Если челов къ страдаетъ разстройствомъ умственныхъ 
способностей, то это значить, что онъ одержимъ б сомъ, котораго нужно уми
лостивить дарами, въ вид спиртныхъ напнтковъ и съ стныхъ ирипасовъ. 
„Deota" везд сущіе и не им ютъ другого занятія, какъ только доставлять 
мученія людямъ. Ихъ можно удалить посредствомъ подарковъ и противод й-
ствующаго колдовства. Нага не им ютъ никакого понятія о высшемъ суще-

38* 
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етв , и эта идея вообще совершенно чужда нмъ. У нихъ также н тъ отд ль-
ныхъ жрецовъ, кром Bdeoris", т. е. дюдей, кохорыхъ призваніе заключается 
въ тоыъ, чтобы оказывать помощь умирающимъ и погребать покойниковъ. Въ 
каждой деревн есть два или бол е „deoris". Они обвязываютъ покойника 
листьями и кладутъ его на оеобаго рода постель, пока не начнется раздоже-
ніе, тогда голову отд ляютъ отъ туловища и уяосята въ особое м сто, гд 
хранятся черепа. 

Кром нага, считаемъ не лишнимъ упомянуть о лушаи, а также о гаро 
и кхасіа. Первые, при всей своей дикости и кровожадности, им ютъ прево
сходную общественную организацію, не лишены умственныхъ способностей, 
усердно занимаются ремеслами и искусно ведутъ свои торговыя д ла. Д-ръ 
Арх. Кампбелль хвадитъ ихъ за кроткій характеръ, что н сколько противо-
р читъ прежнимъ изв стіям-ь. Въ недалекомъ разстояніи отъ родины лушаи, 
находится м сто жительства племенъ гаро. Они занимаютъ самый крайній 
западный конецъ горной гряды въ Ассам , къ югу отъ Брахмаиутры. Они 
устраиваютъ бамбуковыя платформы на столбахъ или столы, на которыхъ ра-
складываютъ по об ту дары ботамъ, въ вид жертвы искупленія. Маіоръ Год-
винъ Аустенъ высказываетъ предположеніе, что подобно тому, какъ прим -
неніе дерева при постройк древнихъ индусскихъ храмовъ повліяло на позд-
н йшій архитектурный стиль въ Индіи, такъ и эти первыбытныя временный 
подставки могли привести къ сооруженію каменныхъ памятниковъ этой формы 
у сос днихъ горныхъ племенъ кхасіа, живущихъ дал е къ востоку. Досго-
в рно изв стно, что въ настоящее время народъ кхасіа воздвигаетъ громад
ные монолиты и долмены, которые им ютъ большое сходство съ доисториче
скими мегалитскими остатками въ Европ . Равнымъ образомъ далеко распро
странены по всей области Гималаевъ религіозные памятники „cairus" (въ вид 
груды камней), происхожденіе которыхъ покрыто непроницаемой тайной. Они 
встр чаются на гребняхъ горныхъ нереваловъ и на отд льныхъ вершинахъ 
и везд одинаковымъ способомъ передъ ними воздвигнуты столбы, ув шанные 
благочестивыми прнноіпеніями, въ вид тряпокъ, флаговъ, лошадиныхъ и 
бычачьпхъ (яка) хвостовъ. Повсем стно „cairus" носятъ одияъ и тотъ же ха
рактеръ, между т мъ м стностя, гд они распространены, населены людьми 
трехъ различныхъ расъ и религій: индусами, буддистами и мусульманами. 
Р. Б. Шау лолагаетъ, что эти „cairus" ничто иное, какъ древніе памятники 
до-буддійской религіи, которая некогда была господствующей на этихъ горахъ 
и могла быть распространена по всей подос земли между Индіей и Турие-
станомъ.\ 
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ПОЯОСТРОВІ) ЗАДНЕЙ ИНДІИ. 

Большой полуостровъ задней Индіи, называемый также „золотымъ", 
съ его дикими и частью высоко цивилизованными народными племе
нами, къ сожал нію до сихъ поръ крайне недостаточно изсл дованъ, 
какъ въ этнографическомъ, такъ и антропологическомъ отношеніи. 
Только въ настоящее время эта область вступила въ кругъ научныхъ 
изысканій, благодаря французамъ, которые ревностно стараются со
брать св д нія объ этой обширной стран и распространить ихъ. Мы 
почти не им емъ никакихъ изв стій о первобытныхъ жителяхъ полу
острова задней Индіи, но большинство склоняется къ тому предполо-
женію, что зд сь парвоначально поселилось чисто негритянское насе-
леніе или, по крайней м р , одноплеменное съ нимъ. При этомъ является 
вопросъ: еуществуютъ ли въ задней Ивдіи чернокожіе люди съ руно-
образными волосами, исключая, разум ется, жителей Андаманекихъ 
острововъ и семангъ на полуостров Малакка? Насколько намъ изв -
стны жители задней Индіи, то мы должны отв тить отрицательно на 
этоть вопросъ, по крайней м р , относительно нын шняго времени. 
Ером семангъ, представляю щихъ этнологическую связь съ андаман-
цами, нигд въ задней Индіи мы не встр чаемъ темнокожихъ людей 
съ курчавыми или рунообразными волосами, такъ что догадка о еу-
ществованіи подобнаго первобытнаго населенія должна быть отнесена 
къ числу недоказанныхъ гипотезъ. Равнымъ образомъ н гъ никакихъ 
данныхъ, въ пользу арійскаго происхожденія отд льныхъ народностей 
задней Индіи, о которомъ не разъ поднимался вопросъ, хотя нельзя 
отрицать, что н которые изъ горныхъ народовъ подходятъ къ индус
скому типу. Теперь не можетъ быть и р чи объ этнической грунпи-
ровк вс хъ этихъ различныхъ племенъ, такъ что мы должны пока 
довольствоваться возможно точнымъ изученіемъ каждаго изъ нихъ въ 
отд льности. 

На с веро-запад незам тно совершается переходъ между племе
нами горной страны Ассама и задней Нндіи. Мы встр чаемъ зд сь 
ц лый рядъ народовъ, которые носягъ различныя названія, хотя быть 
можетъ всего удобн е было бы сгруппировать ихъ подъ общимъ име-
немъ шанъ. Они также представляютъ собой до изв стной степени 
переходъ къ китайцамъ, живущимъ къ с вера-востоку отъ нихъ, отъ 
которыхъ заимствованы ими многіе обычаи. Путешественникъ, при-
бывшій съ востока, тотчасъ же зам чаетъ при вступлеши въ долину 
Лу-кіангъ, что жители уже не китайцы, хотя носятъ китайскую одежду. 
Дал е къ западу по направленію къ Тенгъ-юехъ, одежда принимаетъ 
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иной характера, особенно у женщинъ. Туземцы сами называютъ себя 
па-ію, между т мъ какъ англичанинъ Юдэ далъ имъ вышеупомяну
тое прозвище „ ш а н ъ " . Въ Бирман ла-ію настолько см шались съ 
бирманцами, что почти усвоили ихъ языкъ. К ъ с веру это населеніе 
простирается до верхняго теченія Жравадди, гд на л вомъ берегу 
носятъ названіе д и д ж у , а на правомъ ф е л о н о в ъ . Въ долин Ху-
кунгъ, по сос дству па-ію, живетъ другой народъ, который преиму
щественно изв стенъ у бирманцевъ подъименемъ к а ч и н ъ , по англій-
скому лравописашю к а х і е н ъ , но онъ самъ яазываетъ себя ч и н г п о 
или с и н г ф у . По мн нію Адольфа Бастіана къ этому народу принад
лежать к х а м т и , въ области которыхъ находятся неизсл дованные 
истоки Иравадди; а къ шанъ сл дуетъ причислить см шанные пле
мена у р ки Ланъ-тсанъ-кіангъ, т. е. верхняго теченія Ме-кхонга. 
Зд сь эти народы ш в стны подъ именемъ л а о, такъ что вс выше-
упомянутыя названія, невидимому, относятся къ т мъ-же народнымъ 
группамъ. Считаемъ также нелишнимъ зам тить, что большинство 
этихъ именъ, равно и названія к х а , мои, т с і а м ъ , к у й , которыми обо-
значаютъ горныхъ и л сныхъ жителей внутри полуострова задней Индіи, 
ошибочно принимаются за названія племенъ. Имя „мои" въ Кохин-
хин , „куй" въ Камбодж и у Лао означаетъ „дикари", между т мъ 
„кха" и „сингфу" значитъ „челов к ъ " . Кром этихъ общихъ назва-
ній, существуютъ еще другія бол е точныя этническія обозначенія, 
такъ что мы видимъ ц лый рядъ народовъ кха, наприм ръ: кхіенгъ, 
кхо, гніахеунъ, сокъ, боловенъ, коло, но весь вояросъ заключается въ 
томъ, д йствительно ли они принадлежатъ къ одной семь . 

Относительно па-ію и качиновъ мы им емъ бол е нодробныя св д нія оть 
раздичныхъ ангаійекихъ путешественниковъ и австрійца Густава Крейтнера. 
Ростъ мужчинъ у па-ію ниже средняго и они довольно красиваго т лосюже-
нія; форма головы правшгьн е, нежели у китайцевъ. Каріе глаза лежатъ почти 
горизонтально, носъ прямой, общій характеръ физіономіи нанонинаетъ евро-
нейцевъ. Лица у женщинъ отличаются бол е тонкими чертами; глаза темные 
и живые, но отсутствіе бровей и р сницъ производить непріятное впечатд -
ніе. Цв тъ лица желтоватокоричневый; у знатныхъ фамилій кожа им етъ еще 
бол е св тлый отт нокъ. Одежда мужчинъ состоитъ изъ короткой голубой 
куртки сь янтарными или серебряными пуговицами, короткихъ широкихъ 
ианталонъ до кол нъ изъ голубой бумажной ткани и такихъ же башмаковъ 
съ кожаными подошвами. Л томъ большая соломенная шляпа прикрываетъ во
лосы, заплетенные въ косу; въ остальное время постояннымъ головнымъ убо-
ромъ служить чалма. Женщины также предпочтительно носятъ одежду темно-
юлубаго цв та. Куртка доходить у нихъ до кол нъ, равно и панталоны, ко-
л на обнажены до икръ и обвиты кольцеобразно однимъ вьющимся раете-
ніемъ. Нога до щиколки покрыта плотно прилегающей повязкой на подобіе 
каыашей. Башмаки не въ употребленш. Головной уборъ состоитъ изъ длин
ной, широкой, головной ленты, обвитой вокругъ головы, въ вид чалмы и на-
поминаетъ до изв стной степени европейскую шляпу цилиндръ, но безъ полей. 
Отверстія_ушныхъ мочекъ украшены серебряными цилиндрами," кусочками 
бамбука," а~въ Кита даже сигарами. Вс женщины па-ію курятъ табакъ, а 
мужчины предпочитаютъ опіумъ. Характеръ народа серіозный и спокойный; 
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въ сношеніяхъ н гь формальной в жлнвости: ложь ловидішому строго запре
щена, подъ страхомъ наказанія. Главное занятіе землед ліе; но рядомъ съ 
эінмъ па-ію изготовляютъ серебряныя изд дія, плетутъ солому, и у нихъ про-
цв хаегъ ткацкое искусство. Пища соетоитъ нзъ ыяса и продуктовъ полей; 
чай также какъ у китайцевъ любимый напитокъ. Па-ію поютъ во время по-
левыхъ работъ и въ походахъ, а дома аккомпанируюгь свои дикія мелодіи 
игрой на бамбуковыхъ флейтахъ и струнныхъ ннструмевтахъ. Жхъ религія пред-
ставляетъ см сь буддизма съ суев рными ученіяыи китайцевъ. Суев ріе и кол
довство сильно распространены; но вообще народъ выказываетъ такое же рав-
водушіе къ религіи, какъ и китайцы. Па-ію нді ютъ одну законную жену; 
бракъ заключается безъ всякой редигіозной церемоніи, по взаимному согла-
шенію родителей жениха и нев сты. Мертвыхъ зарываютъ въ землю, зат мт» 
оставшееся родственники ставятъ у могилы камень въ вид памятника. 

Между на-ію и качинами существуетъ р зкое различіе. Посл дніе малы 
ростомъ, слабаго, но довольно красиваго т лосложенія; живые глаза, съ см -
лымъ вызывающимъ выраженіемъ, соетавляютъ странный контрастъ съ ихъ 
робкимъ обращеніемъ. Голова правильной овальной формы, носъ большой ц 
прямой, пунцовыя губы тонко очерчены. Зубы всегда черные, всл дствіе же-
ванія бетеля. Мужчины носятъ ночтн аикую же одежду, какъ па-ію, только 
чалма съ б льши и голубыми полосами и за поясомъ всегда нрод тъ мечъ. 
Волосы зачесаны лучеобразно съ макушки на лобъ и обр заны въ кружокъ 
надъ бровями. Они всегда вьющіеся, волнистые, чернаго или корнчневаго 
цв та и доходятъ сзади только до затылка. Оба дола носятъ въ ущахъ самые 
разнообразные предметы; для украшенія шей служатъ серебряные обручи 
ожерелья изъ бусъ и наннзанныхъ раковинъ венерокъ. Равнымъ образомъ н тъ 
недостатка въ браслетахъ и кольцахъ. Женщпны и д вушкп носятъ на голомъ 
т л короткую пеструю куртку изъ бумажной ткани, которая только отчасти 
лрикрываетъ грудь и плечи, зат мъ юбку до кол нъ, привязанную къ талыі; 
то ц другое украшено раковинами. Руки и ноги голыя и обвиты, какъ у па-ію, 
кольцами вьющагося растенія. Вообще качины отличаются неопрятностью. Вся 
тяжелая работа исполняется женщинами и д вушками; он находятся въ та-
комъ подчиненіи, что даже не см ютъ поднять глазъ на своего господина и 
повелителя; ихъ смерть возбуждаетъ сожал ніе только съ денежной стороны, 
въ смысл утраты рабочей силы. Мужчины не занимаются ручными работами, 
н проводятъ время въ пос щевіи сос дей, чтобы выпить „selieru" и покурить 
опіума. При господствующей безнравственности, бракъ у низшихъ классовъ 
составляетъ торговую сд лку, гд прежде всего обращено вниманіе на коли
чество прнданаго и физическую силу нев сты. У досгаточныхъ людей бракъ 
сопровождается особенными обычаями и церемоніями, которыя также проис-
ходятъ при погребеніи. Качины хоронятъ своихъ мертвецовъ. Ихъ редигія не 
пм етъ ничего общаго съ буддизмомъ. Она обнимаетъ в рованіе въ высшее 
существо, создавшее весь міръ, даже небо и адъ; но главный кульгь состоитъ 
въ почитаніи „Hat" или духа покровителя, которому приносятъ жертвы. Горы, 
долины, деревья и воды, даже солнце и м сяцъ находятся подъ в деніемъ 
„ISfat". Рабство существуетъ издавна, но судьба невольннковъ не особенно тя
жела, и ихъ д ти бол е или мен е считаются членами семьи. Простой народъ 
питается рисомъ, овощами, свининой и сушеной рыбой; мужчины дятъ от-
д льно отъ женщинъ. Деревни качиновъ состоять изъ трехъ, и нп въ какомъ 
случа не бол е десяти дворовъ и обнесены каменной ст ной въ 2 м. вы
соты. Жилища представляютъ жалкія бамбуковыя зданія, построенныя безъ 
жел за и камня и укр нленныя на столбахъ. Немногія хозяйственныя строе-
нія сгрупщфоваиы съ наружной стороны ст ны и обыкновенно примыкаютъ 
къ опушк густаго и мрачнаго д вственнаго л са. Качины подчинены прибли
зительно двадцати васл дственнымъ князьямъ „tsolrwa", которые влад ютъ не-
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большой террнторіей и яользуются ыодной самостоятельностью, такъ какъ, по-
вждимому, китайское правительство им етъ только косвенное вліяніе на этотъ 
свободолюбивый, необузданный ж в роломный народъ. Катаны живутъ въ по
стоянной вражд съ бирманцами, такъ что нер дко д ло доходить до крово-
пролитія. Они обыкновенно чувствуютъ другъ къ другу безотчетный страхъ; 
но вообіпе горные жители им ютъ то преимущество надъ бирманцами, что 
эти еще бол е трусливы, нежели они (Kreitner. Im fernen Osten. Reisen des 
Grafen Bêla Széchenyi in Indien, Japan, China, Tibet und Birma in den Jahren 
1877—1880. Wien 1881 s. 959—965). Качины или сингфу долины Еукунга только 
по имени подчинены бирманскому „mm" или губернатору Магонга, потому 
что не обращаютъ никакого вниманія на его распоряженія и д іствуютъ со
вершенно самовластно. Одно несомн нно, что они отъ всей души ненавидятъ 
бирыанцевъ. Въ Паткои и другихъ горахъ, лежащихъ къ востоку, между Хи-
кунгомъ и Иравадди, живетъ племя миру. Они носятъ китайская украшеюя 
и привозятъ на продажу китайскіе товары въ Хукунгъ; у нихъ въ употребле
нии глиняные сосуды, м дная кухонная посуда, жел зные кованные плуги и 
чугунныя сковороды; все это разум ется китайской фабрикаціи. М дь не 
играетъ никакой роли въ торговл у сингфу и миру; при бол е крупныхъ тор-
говыхъ оборотахъ употребляются серебряные слитки в сомъ въ 250 г., ко
торые въ случа надобности разрубаются на бол е мелкіе куски. Они полу-
чаютъ ихъ отъ іюнъ-нанъ и шанъ. Равнымъ образомъ въ обращеніи серебря-
ныя рупіи, но всл дствіе низкаго качества металла он неохотно принима
ются торговцами. Зд сь всего поразительн е крайняя дороговизна соли. Сингфу 
разд дяютъ китайцевъ на два класса: на дящихъ и не дящихъ свинину. 
Первые собирались прежде большими партіями у Пхунгмаи, притока Ира
вадди, для закупки янтаря и яжмы въ Хукунг . Но въ нов йшее время эта 
торговля значительно уменьшилась. Всего больше препятствуютъ сношеніямъ 
съ сос дними бирманцами такъ называемые „gham" или деревенскіе вожди 
сингфу. Эти „gham" торгуютъ невольниками и терпятъ сильные убытки отъ 
ихъ поб говъ въ сос днія британскія влад нія; всл детвіе этого они относятся 
крайне непріязненно къ англичанамъ и ихъ стремленіямъ уничтожить раб
ство (Journal of the G-eogr. Soe. of London 1871 p. 342—348). Качинъ или сингфу 
простираются къ востоку до Момеина; они вообще считаются дикими, в ро-
ломными и необузданными, и, по разсказамъ бирманцевъ никого не пропу-
скаютъ черезъ свои горы. Хотя они номинально подвластны Бирманской им-
періи, но фактически совершенно независимы, живутъ между собой во вражд , 
и наносятъ вредъ сос дямъ своими разбойничьими наб гами. Повиднмому сами 
бирманцы не ум ютъ обходиться съ качинами, потому что во влад ніяхъ шанъ, 
которыя живутъ съ ними въ мир , они смирны и уступчивы. Долгія сношенія 
маіора Сладена съ качинами привели его къ выводу, что при надлежащемъ обра-
щеніи съ ними они довольно обходительны и не лишены вообще умственныхъ 
способностей, хотя съ прим сью н котораго в роломства и хитрости, свой
ственной вс мъ дикимъ народамъ. Качины усердно занимаются торговлей, 
жадны на наживу, но гостепріимны къ чужестранцамъ. 

Европейцы р дко им ютъ сношенія съ шанъ, которые отличаются воин
ственностью и, по слухамъ, почти всегда находятся во вражд съ сос дями 
и между собой. Быть можетъ всл дствіе этихъ постоянныхъ мелкихъ войнъ, 
бол е слабыя племена перешли въ британо-бирманскія влад нія и поселились 
на пространств между Рангуномъ и Проме, гд они усердно занимаются са-
доводствомъ. Шанъ очень похожи на китайцевъ по одежд и созвучію языка 
и им ютъ особые письменные знаки, н сколько отличные отъ бирманскихъ, 
но которые в роятно составлены по образцу посл днихъ или азбуки талаингъ. 
Въ своихъ родныхъ горахъ они преимущественно занимаются скотоводствомъ; 
и ежегодно въ январ и декабр пригоняютъ бодыпіе табуны пони въ Маль-
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меинъ и Рангунъ; они также усп шно приручаютъ слояовъ. Шанъ изготов-
ляютъ превосходны я изд лія изъ стали, въ особенности такъ наШваемые бир-
манскіе ножи „dah", съ длинной рукояткой; ихъ сталь по доброкачественности 
шожетъ выдержать сравненіе еъ наилучшей евроиейской. Они татуируюгь 
почти все т ло, подчасъ не исключая даже лица, и при этомъ, никогда ле 
употребляютъ красной краски, а только темную, синевато-коричневаго отт нка; 
и хотя способъ татуировки очень похожь на бирманскій, но въ другомъ род , 
такъ что ихъ можно сразу отличить. Одно изъ прпнадлежащнхъ къ ннмъ пле-
менъ чинъ, татуируетъ лица своихъ женъ съ ц лью оградить ихъ отъ лд на, 
при свонхъ непрерывныхъ мелкихъ войнахъ; но т чинъ, которые жнвуть въ 
англійскихъ влад ніяхъ, уже отстали отъ этого обычая. Сладенъ отзывается съ 
большой похвалой объ изящной и оирятной одежд женщинъ. Мужчины но-
еятъ куртки и штаны изъ тешюсиняго сукна; женщины, наоборотъ, предпо-
читаютъ св тлыя и яркія краски; нхъ куртки б лыя или бл днозеленыя, между 
т мъ, какъ рукава и воротникъ св тло-краснаго цв та. Темносішяя широкая 
кайма на подол богато вышита серебромъ и представляетъ иодобіе оборки. 
Своеобразные камаши, остроконечныя туфли и безчнсленное множество укра-
шеиій, браслеты, ожерелья, серги и ц почки доиолняютъ этотъ странный и бо
гатый костюмъ, который не лишенъ вкуса и производить пріятное впечатл ніе. 

Шанъ—буддисты; хрнстіанскіе миесіонеры до снхъ поръ не распространяли 
на нихъ своей д ятельностн. На с вер влад ній шанъ, среди различных!, 
пдеменъ, живущихъ между Тибетомъ, Іюнъ - нанъ и Бирманомъ, которыя по 
вс мъ в роятіямъ, бол е или мен е принадлежать къ фамиліп шанъ въ бол е 
шнрокомъ значеніи этого слова, существують католическія миссін, почти исклю
чительно руководимыя лицами изъ французскаго духовенства. Имъ собственно 
наука земдев денія обязана наибол е драгоц нныши св д ніями объ этомъ 
малоизв стномъ уголк земли и его обитателяхъ (Ausland 1876, s. 460 — 461). 
Равпымъ образомъ британскій лутешественннкъ Т. Т. Кулеръ сообщилъ весьма 
любопытныя изв стія о племенахъ, живущихъ у Ланъ-цанъ-кіанга. Онъ встр -
тилъ въ деревн Годеахъ своеобразную расу метисовъ, которые лицомъ н т -
лосложеніемъ очень иоходятъ на тпбетцевъ, но только съ бол е св тлымъ цв -
томъ кожи. Нравы, обычаи и религія безусловно тпбетскіе, равно и одежда, 
только съ едпнственнымъ огличіемъ, что мужское платье сд лано не изъ овчины, 
а изъ грубой шерстяной ткани. Языкъ представляетъ пом сь китайскаго, ти-
бетскаго и нар чія племени л ей-с у, къ которому прпчисляютъ себя жители 
деревни Годеахъ, хотя во всемъ остальномъ не им ютъ съ шшъ никакого 
сходства. Вождь или представитель высшей власти въ деревн платить еже
годную дань Китаю, но вообще править самостоятельно своими подданными 
и облечешь неограниченною властью, кром приговоровъ о жизни и смерти, 
которые зависятъ отъ китайскаго мандарина въ Атенцэ. Гостепріимство ири-
м няется въ щирокпхъ разм рахъ. Часто встр чаемый въ Тнбет зобъ состав-
ляетъ зд сь обыденное явленіе, начиная отъ дряхлыхъ стариковъ и кончая 
чуть ли не грудными д тьми. Туземцы Ва-фу-пина большей частью обращен
ные хрнстіане изъ племенъ .Іеи-су и Лу-зеу. Они прив тливы ц гостепріимны. 
Ихъ дома похожи на тибетскіе, a нар чіе представляетъ см сь китайскаго 
языка и діалектовъ леи-су и лу-зеу; по одежд и манерамъ они живо напомн-
наютъ китайцевъ, хотя ихъ высокія фигуры и правильныя черты лица не пред-
ставляютъ ничего общаго съ обитателями Небесной Имперіи. 

На длинной полос земли, занимающей приблизительно 80 килом, между 
Ланъ-Заномъ и Ну-кіангомъ отъ Ва-фу-инна на с вер и Вейфифу на юг 
живутъ дикіе лу-зеу; они изв стны своей жестокостью, за исключеніемъ не-
многихъ обращеннихъ въ христіанство по близости миссіи Тсъ-ку, которые 
носятъ обычную китайскую одежду и ведутъ трудовую жизнь въ качеств 
мнрныхъ землед льцевъ. Во всякомъ еіуча многіе изъ представителей этого 
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племени до сихъ поръ ведутъ кочевой образъ жизни и сове мъ не цивнлизо-
вавы. Они не им ютъ поетоянныхъ жилищъ, не возд лываютъ долей и добы-
ваютъ себ средства къ существованію охотой и разбойничьими наб гами на 
сос днія племена, для которыхъ они еоставляютъ предметъ ужаса. Вооружен
ные лувомъ и отравленными стр лами, они усп шно охотятся за оленями, ка
банами, дикими козами, медв дями и леопардами. Ихъ религія безусловно 
языческая: они приносятъ въ жертву дтицъ, чтобы умилостивить злаго духа. 
Кожа у нихъ темн е, нежели у остальныхъ племенъ этой м стности, но это 
можно отчасти объяснить ихъ нечистоплотностью. Они также татуирують себ 
лидо и т ло голубой краской и носятъ свои волосы длинными спутанными 
локонами. Одежда ихъ состоитъ изъ лоскутка бумажной матеріи или зв ри-
ноі шкуры, привязанной вокругъ таліи въ вид пояса; только н которые изъ 
вождей носятъ родъ плаща изъ леопардовыхъ шкуръ, а также козьяго и лисьяго 
м ха. Оружіе ихъ "заключается въ лук и стр лахъ, отравленныхъ сокомъ 
одного вида лютика, который изв стенъ въ Аесам иодъ именемъ „mischmi-bi"; 
зат мъ они носятъ копья и ножи въ 45 сантим, длиною, которые расширяются, 
начиная отъ рукоятки и оканчиваются широкимъ и тупымъ остріеыъ. Ду-зеу 
независимы отъ китайцевъ и не платятъ имъ дани, хотя ихъ можно встр -
тить иногда подъ знаменами Небесной имперіи. Китайскіе мандарины чув-
ствуютъ н которыі страхъ къ этому см лому и предпріимчивому племени, 
которое можетъ выставить на поле битвы до 1.200 челов къ, годнихъ носить 
оружіе, и поэтому поддерживаютъ съ ними дружелюбныя отношенія. Вм ст 
съ т мъ, чтобы удовлетворить его разбойничьимъ наклонностямъ насчетъ ма-
гометанъ, они ежегодно приглашаютъ его участвовать въ своихъ хищниче-
скихъ походахъ. Лу-зеу не ум ютъ ни читать, ни писать и, вел дствіе этого, 
для своихъ сношенш съ китайцами изобр лж особый языкъ знаковъ, съ по
мощью котораго об стороны иередаютъ другъ другу важныя изв стія. Они 
р дко являются на восточной сторон Ланъ-цанъ-кіанга и не иначе, какъ съ 
враждебными ц лями, относительно другихъ племенъ или магометанъ. Такимъ 
образомъ это дикое племя мало изв стно китайцамъ и другимъ народамъ, за 
исключеніемъ разв французскихъ миссіонеровъ, такъ какъ посл дніе, пови-
димому, находятся съ ними въ наилучшихъ отношеніяхъ. Господствующее ту
земное племя отличается во многихъ отношеніяхъ отъ лу-зеу, которые зани-
маютъ пограничную страну на западномъ берегу р ки Ланъ-цана и платятъ 
дань покорившему ихъ вождю іа-зеу. Они занимаются землед ліемъ, живутъ 
въ небольшихъ блокгаузахъ и выказываютъ другіе признаки цивилизаціи. 

Мосо, очевидно, представляютъ собой остатки прежняго могущественнаго 
племени, которое все бол е и бол е утрачиваетъ свою самобытность и асси
милируется съ іа-зеу, вождю которыхъ они подчинены. По наружному виду 
мосо почти не отличаются отъ китайцевъ; мужчины носятъ обычную синюю 
куртку изъ бумажной матеріи, короткіе китайскіе штаны и косу, а также 
отчасти бр ютъ себ голову. Еостюмъ женщинъ при всей своей фантастич
ности не лишенъ граціи. Онъ состоитъ изъ маленькой шапочки, краснаго и 
чернаго сукна съ висячей кистью, которая кокетливо од вается немного на 
бокъ и очень идетъ къ молодьшъ лицамъ, зат мъ изъ широкой .кофты съ длин
ными рукавами, корсажа, закрытаго на груди и плотно прилегающаго къ т лу 
и короткой юбки домашняго тканья „Mit", собранной продольными складками. 
Ноги зам зательно красивой формы и, вм сто чулокъ, обвиты отъ щиколки 
до кол на б лой и голубой бумажной тканью; къ этому нужно прибавить 
кожаные башмаки съ острыми концами, загнутыми кверху. Таковъ въ общихъ 
чертахъ крстюмъ дамъ мосо, и хотя цв тъ кожи у нихъ темн е, нежели у 
китаянокъ, но он безспорно красивы и хорошо сложены. Украшеніемъ слу-
жатъ огромныя серебряныя серьги, похожія формой на ручку обыквовен-
наго ключа, серебряныя кольца и браслеты, а также ожерелья изъ стеклян-
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ныхъ бусъ. Въ релітозномъ отношеніи моео испов дуютъ одновременно буд-
дизмъ и китайское поклоненіе ыертвымъ. У ннхъ особое нар чіе; но они не 
им ютъ письменныхъ знаковъ. Кптайскій языкъ даже въ большемъ улотреб-
леніи, нежели м стное нар чіе, и, такъ какъ въ школахъ учахъ читать и пи
сать только по-китайски, то по вс мъ в роятіямъ, нар чіе мосо, какъ и языки 
другихъ пдеменъ, современемъ окончательно выйдетъ изъ употребленія въ этой 
части Іюнъ-нана. Дома у мосо большей частью построены изъ дерева, и по 
наружному виду чрезвычайно похожи на китайскіе. Они возд лываютъ рисъ 
на террасахъ у склоновъ горъ. 

Іа-зеу, по вн шности, нич мъ не отличаются отъ китайдевъ, кром свое
образной одежды женщинъ, которая почти такая же, какъ у мосо, съ тою 
разницей, что красивая маленькая шапочка иногда зам нена зд сь капишо-
номъ изъ краснаго сукна съ множествомъ нашитыхъ на неыъ раковннъ каурп. 
Ихъ релнгія и храмы совершенно китайскіе, а также нравы и обычаи; и хотя 
они иы ютъ самобытный разговорный языкъ, но вс мужчины, вид нные Ку-
перомъ, могли говорить, читать и писать по-китаискп. Въ школ , которая на
ходится при каждомъ храы (что въ обыча и въ другихъ, бол е циви
лизован ныхъ частяхъ Китая), обучаютъ одному китайскому языку, такъ что 
единственное видимое разлпчіе между іа-зеу и китайцами заключается соб
ственно въ томъ, что первые вообще ыен е опрятны, нежели посл дніе. Вождь 
іа-зеу несравненно могущественн е вс хъ вождей другихъ племенъ въ Ланъ-
цан , потому что его власть, помимо собственнаго племени (благодаря до-
б дамъ его предковъ), простирается' на мосо и на многочисленныя племена 
леи-су. Въ его влад ніяхъ добывается большое количество золота. Онъ одинъ 
им етъ право дозволить разработку золотыхъ пріисковъ, и получаетъ треть 
добытаго золота, изъ которой въ былыя времена платилъ дань китайскому 
правительству. Іа-зеу платятъ подать своему вождю естественными продук
тами и обязаны работать на него; онъ пользуется вполн деспотической властью, 
потому что подданные во вс хъ отношеніяхъ его рабы. Вообще вс вожди въ 
этой стран держатъ неводьниковъ въ своихъ домахъ. 

Мукворы по наружному виду, языку и нравамъ почти не отличаются 
отъ іа-зеу или мосо. Они вооружены кремневыми ружьями (Т. Т. Соорег 
Reise zur Auffindung eines Ueberlandweges von China nach Indien lena 1877. 
s. 281—295). 

Б и р м а н ц ы составляютъ главный элементъ населевія въ западныхъ 
частяхъ полуострова задней Индіи; они занимаютъ долину средняго 
Иравадди и несмотря на деспотическое правленіе достигли въ Вирман 
довольно значительной степени образованности. По наружному виду они 
малы ростомъ, приземисты, но сильнаго т лосложенія, съ своеобраз-
нымъ строеніемъ ногъ и бедеръ, сплошь покрытыхъ іероглифообраз-
ной голубой татуировкой. У н которыхъ т мъ-же способомъ татуиро
вана "грудь и плечи въ знакъ того, что они принадлежать къ высшему 
классу. У бирманцевъ широкое лицо, выступающая скуловатыя кости, 
плоскій тупой носъ, н сколько вздутыя губы, неболыпіе, с рые, ко-
солежащіе глаза и бл дно-желтая кожа, цв та незр лаго лимона; и, 
хотя все это далеко не соотв тствуетъ нашимъ понятіямъ о красот , 
но т мъ не мен е въ ихъ наружности есть н что особенно привле
кательное. Несомн нно, что благоприятному впечатл нію, главнымъ 
образомъ, способствуетъ выраженіе мужества и сознанія собственнаго 
достоинства, которымъ отличаются лица бол е пожилыхъ людей, между 



604 Полуостровъ задней йндіи . 

т мъ какъ физіономія молодыхъ субъектовъ, носитъ отпечатокъ бе
зотчетной веселости и юношеской см лости. Женщины сходны по типу 
съ мужчинами, только меньше ростомъ и изящн е. Ихъ круглыя ми-
ніатюрныя лида, съ тупыми носами и ласкающимъ выраженіемъ глазъ, 
хотя не могутъ быть названы красивыми, но нроизводятъ бол е 
пріятное впечатл ніе, нежели прославленная красота индіянокть (Grä
fin Kostitz Helfers Reisen in Vorderasien und Indien. Leipzig 1879. 
Bd. I I s. 83—84). 

Одежда бирманцевъ въ высшей степени проста и состоитъ у мужчинъ изъ 
„potzo", бумажной или чаще шелковой шали, въ 4 метра длинр и 1 метръ ши
рины, самыхъ неетрыхъ красокъ, преимущественно въ вид " большнхъ кл -
токъ, годубыхъ, зеленыхъ, красныхъ и желтыхъ. Они обвертываютъ „potzo" 
вокругъ тальи и бедеръ и живописно закидываютъ одинъ конецъ его на нлечи. 
Годовнымъ уборомъ служитъ небольшой платокъ яркпхъ цв товъ, такъ назы
ваемый „gumbung", къ которому лривязываютъ иногда шпрокій локонъ волосъ. 
Женщины ходятъ съ открытой головой и не носятъ другой одежды, кром боль-
шаго, четырехъ-угольпаго буыажнаго или шелковаго платка, который отъ тальи 
доходитъ до щиколки ногъ, плотно прилегаегь къ т лу и завязанъ подъ л вой 
рукой двумя верхними концами, что, разум ется, составляетъ не особенно 
удобный коетюмъ при сильномъ в тр . Со времени господства англичанъ чув
ство приличія настолько развилось у женщинъ, что теперь он прикрывають 
грудь и плечи кофтой изъ толстаго англійскаго тюля. Оба пола никогда не 
стригутъ своихъ жесткихъ черныхъ волосъ: мужчины свертываютъ ихъ въ~ 
пучокъ на ыакушк головы, между тішъ^какъ женщины зачесываютъ назадъ 
свои волосы и связываютъ узломъ на затылк . Вообже бирманцы тщательно 
выбриваютъ бороду и бакенбарды и оставляютъ небольшіе усы;' обувь счи
тается лишней, и только женщины носятъ иногда кожаныя сандадіи по изв -
стноыу классическому образцу. 

Пища бирманцевъ простая и питательная; подобно вс мъ народамъ южной 
и восточной Азіи рисъ играетъ самую важную роль въ ихъ кухн ; зат мъ 
сл дуютъ плоды, соленая рыба и такъ называемая „ngapi"; десертомъ служатъ 
ор хи бетели и длинныя остъиндскія сигары. „Ngapi" представляетъ родъ 
т ста, приготовляемаго изъ риса и рыбы, заготовленной въ прокъ, съ довольно 
сильныхъ протухлымъ запахомъ. Въ большомъ ходу ор хъ бетеля (Агеса са-
techu L.), д іствующій охм ляющимъ образомъ: листья употребляются для 
жеванья, a ор хи, также какъ и въ Индіи, считаются необходимой: потреб
ностью жизни. Зат мъ оба пола безъ разлпчія возраста выказываютъ такое-же 
пристрастіе къ остъ-индійскиыъ сигарамъ (cheroots). Бирманскіе мальчики даже 
лревосходятъ ашериканекихъ въ куреніи, такъ что нер дко можно вид ть д -
тей, которые тянутся отъ материнской груди къ сигар и втягиваютъ въ себя 
табачный дыыъ._Бирманцы носятъ мен е драгоц нныхъ вещеі, нежели индусы, 
но придаютъ наибольшее Eiflasteme ушнымъ украшеніямъ. Мочки ушей сильно 
растянуты, всл дствіе большаго отверстія (нер дко въ 3 сайт.); въ которое вд -
ваютъ самые разнообразные предметы, кусочки дерева, драгоц нные камня, 
неболыпіе золотые и серебряные слитки. Если н тъ подъ рукой этихъ укра-
шеній, то мужчины зам няютъ ихъ сигарами и другими мелкими вещами 
домащняго употребленія, между т мъ, какъ женщины при случа вд ваютъ 
въ jmn цв ты и даже ц лые букеты, что производить довольно странное вяе-
чатл ніе. Враки заключаются только въ случа зр лости жениха и нев еты 
и носятъ характеръ гражданскаго договора, безъ всякаго отношенія къ ду
ховной власти. Законъ запрещаетъ многоженство и признаетъ одну жену, на-
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зываемую „mica". Число наложницу не ограничено никакими предиисаніями. 
Мужъ можетъ при изв етныхъ условілхъ отослать жену къ ея роднтелямъ; но 
разводъ связанъ съ большими издержками. Наложницы живугь въ одиомъ дом 
съ законной женой и обязаны прислуживать ей; когда она выходитъ изъ дому, 
то эти сопровождаютъ ее и несутъ сзади кружку съ водой, жестянку съ бе-
телеыъ и опахала. Если умпраетъ мужъ, то наложницы переходятъ вдов , въ 
томъ случа , если он были его невольницы и онъ не усп лъ передъ смертью 
освободить ихъ формальнымъ актомъ. Что касается положенія бнрманскихъ 
женщинъ, то он могутъ во всякое время выходить изъ дому и притшаютъ 
участіе во вс хъ д лахъ повседневной жизни. Он стоять за ирнлавкомъ, по-
купаютъ и продаютъ, заключаютъ различныя сд лки, что на остальномъ во
с т о к считается привилегіей однихъ мужчинъ. Ихъ обращеніе исполнено 
чувства собственнаго достоинства, безъ мал йшей т нп цинизма или рабол п-
ства, потому что зд сь женщин предоставлены т же права, что и мужчин . 
Она можетъ заниматься торговлей и промыслами, пм ть поземельную собствен
ность и самостоятельно управлять ею безъ всякой опеки. По закону жена со
вершенно независима отъ мужа, нм етъ право оставить его, если бракъ за-
ключепъ на изв стное время, и даже прежде назначеннаго срока, только 
обязана выплатить ему деньги, внесенныя пмъ при заключеніи свадебнаго до
говора. Впрочемъ, иодобные случаи встр чаются довольно р дко. Равнымъ 
образомъ, по вс мъ отзывамъ, бирманки ведутъ себя ничуть не хуже женщияъ 
другихъ націй. Хотя он не носятъ покрывала, но во всей ихъ фигур и ма-
нерахъ столько прирожденной скромности, что этого совершенно достаточно, 
чтобы внушить къ нимъ уваженіе. Американскій путешественникъ, Франкъ 
Винценть, съ большой похвалой отзывается о бирманцахъ и говоритъ, что это 
простодушный, немного л шівый, но чистосердечный и общительный народъ, 
который прив тлнво обходится со своими и гостепріимепъ относительно чуже-
странцевъ. Что касается чистосердечности, то эта черта характера несовм -
стима съ систематичной лживостью, которую лрпписываетъ имъ графиня Но-
стицъ. „Туземцы, говоритъ она, считаютъ первымъ и постоянно соблюдаемымъ 
правиломъ никогда не говорить правды, даже въ томъ случа , если ложь не 
приносить имъ никакой выгоды". Этотъ лорокъ, впрочемъ, единственный, ко
торый она могла подм тить у в чно довольныхъ и вееелыхъ бнрманцевъ, со-
ставляетъ самое обыденное явленіе у азіятскихъ народовъ. Бирманцы выше 
всего ц нятъ спокойствіе и жизненныя удобства. Они охотно проводятъ время 
въ куреньп и болтовн ; днемъ спятъ или слушаютъ дикую музыку, a зат мъ 
поютъ далеко за полночь. Подобное препровожденіе времени живо напомп-
наетъ цыгана, восп таго въ превосходномъ стнхотвореніц Ленау, который, по 
словамъ поэта, съ утра до ночи пьетъ, куритъ, нграетъ на скрппк и ви-
дптъ въ этомъ единственное назначевіе жизни. Впрочемъ, бирманцы въ бы-
лыя времена были еще безпечн е, нежели теперь. 

„Бирманцы, говоритъ маіоръ Алланъ въ своей записк , поданной въ Каль-
куттскій департаментъ иностранныхъ д лъ,— отличаются отъ остальныхъ азіа-
товъ въ томъ отношеніи, что ихъ ни въ какомъ случа нельзя упрекнуть въ 
рабол пств ; при этомъ они живаго характера и сразу зам чаютъ см пгаую 
сторону въ людяхъ. Личное и домашнее несчастіе не долго огорчаетъ ихъ. 
Хотя чувство національностп довольно слабо въ нихъ, но они выказываютъ 
н которую привязанность къ роднн и въ особенности къ своимъ семьямъ. 
При своемъ полномъ нев жеств они стараются уяснить себ окружающія 
ихъ явленія, если это не требуетъ особеннаго умственнаго напряженія, и, та-
кнмъ образомъ, выказываютъ изв стную степень любознательности. Ихъ нельзя 
назвать жестокими, но они равнодушно смотрятъ на кровь, проливаемую ихъ 
властелинами. Къ числу ихъ доброд телей нужно отнести ум ренность, воз-
держаніе и выносливость, а къ недостаткамъ — отсутствіе выдержки, всл д-
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ствіе чего всякая дисциплина или занятіе, требующее усидчивости, въ высшеГі 
степени утомительно для нихъ. Т мъ не мен е они не лишены н которой 
предпріимчивости, и въ мелочной торговл выказываютъ заш чательную изво
ротливость; въ этомъ отношеніи особенно отличаются женщины. Хотя бир
манцы но природ не им ютъ склонности къ лжи и обману, но крайне лег-
ков рны и способны къ чудовищнымъ преувеличеніямъ; т изъ нихъ, кото
рые занимаютъ оффиціальныя должности, высоком рны и хвастливы; и, если 
за ними н тъ строгаго надзора, то способны на всякій производъ и взяточ
ничество и любятъ выказывать свою власть. Храбрость не принадлежитъ къ 
числу ихъ доброд телей, поэтому военная хитрость им етъ у нихъ бол е зна-
ченія, нежели мужество. Они плохо влад ютъ оружіемъ и небрежно относятся 
къ нему, и хотя живуті въ л еистой стран , но стр ляютъ плохо и несм -
лые охотники. Если въ лосл дней вонн съ европейцами они выказали не-
достатокъ мужества, то это нисколько не м шаетъ имъ быть неумолимыми 
относительно слаб йшаго врага; ихъ проворство и жестокость обнаруживаются 
т мъ сильн е, ч мъ больше ихъ безпокоитъ исходъ битвы. 

Впрочемъ, на ряду съ трусостью у нихъ проявляется изв стное презре-
ніе къ смерти. Ученіе о нереселеніи душъ, которое образуетъ интегрирующую 
составную часть буддійскаго в роиспов данія, непосредственно ведетъ къ 
тому, что его приверженцы выказываютъ поразительное равнодушіе къ уничто-
женію челов ческаго существованія, даже въ т хъ случаяхъ, когда это ка
сается ихъ лично. Бирманцы испов дуютъ буддизмъ, которыі у нихъ бол е, 
ч мъ гд либо сохранился вн посторонняго вліянія, какъ доказываетъ ихъ 
в ра въ боговъ покровителей, и поэтому зд сь всего мен е нарушаются мо
нашеские об ты б дности и ц ломудрія. У бирманцевъ существуетъ вырабо
танная система національнаго воепитанія, по которой вс мальчики должны 
по закону провести три года въ „khyung", т. е. мовастыр , гд они прислу-
живаютъ „phungyi" или монахамъ, а эти съ своей стороны обучаютъ ихъ 
чтенію, письму, ари метик и редигіи. Каждый „phungyi" обязанъ посвятить 
себя учительской д ятельности и они всегда считали своимъ главнымъ назна-
ченіемъ стремиться къ тому, чтобы вс д ти мужескаго пола, безъ всякихъ 
изъятій, могли читать ж писать. „Число „phnngyi" очень значительно; они жи-
вутъ въ монастыр , соблюдаютъ безбрачіе *и въ большинств случаевъ отли
чаются д ломудріемъ. Они всегда безъ денегъ и не им^ютъ надобности въ 
нихъ. Каждое утро они обходятъ деревню со своими воспитанниками, и въ 
каждомъ дом получаютъ порцію риса и даже готоваго кушанья, которымъ 
питаются они сами и мальчики. Яосл дніе впродолженіе трехъ д тъ не им ютъ 
никакого отношенія къ родителямъ и кормятся насчетъ всей общины; они 
привыкаютъ къ подчиненію и послушанію относительно старшихъ и полутаютъ 
элементарное общественное воспитаніе, которое вполн соотв тствуетъ тре-
бованіяхъ ихъ дальн йшей жизни. Обыкновенно мальчикъ носить въ мона-
стыр желтое монашеское платье, и остается зд сь отъ десяти до тринадцати 
л тъ, посл чего онъ становится монахомъ или возвращается въ міръ. Однако, 
несмотря на крайне ограниченное воспитаніе, получаемое въ „khyung"^, оно 
совершенно достаточно, чтобы распространить изв стное образованіе въ на-
род . Д вушки, наоборотъ, не получаютъ никакого воспитанія; говорятъ, что 
въ Бирманскомъ государств также трудно найдти грамотную женщину, какъ 
мужчину, который бы не ум лъ читать и писать. Т мъ не мен е женщины 
занимаютъ видное положенхе въ общеетв (Ausland, 1867, s. 788). Хотя бир
манцы относятся съ величайшей терпимостью и равнодушіемъ ко вс мъ дру-
гимъ религіознымъ в рованіямъ, но до сихъ поръ вс попытки обратить ихъ 
въ христіанство остались безуспешными. Ехъ монахи ведутъ длинные диспуты 
съ миссіонерами, но считаютъ свои религіозныя книги настолько же древними 
и непреложными, какъ христиане свое священное писаніе, и чтобы уб диться 
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въ противномъ хребуютъ точныхъ математическихъ доказательствь, которыя, 
конечно, не могутъ быть нредставлены имъ. По своему характеру бирманцы 
им ютъ много общаго съ ЕптаВцами; они остроумны и предпріимчивы, отли
чаются смышленостью и духомъ независимости, хотя довольно л ннвы. Они 
не признаютъ кастъ и чужды расовыхъ предразсудковъ; при этомъ безусловно 
признаютъ превосходство европейцевъ и заимствуютъ у нихъ различный св -
д нія. Такимъ образомъ они считаютъ для себя честью породниться съ по-
сл дними и въ Пегу охотно выдаютъ за нихъ своихъ дочерей, если церемонія 
брака исполнена по нхъ законамъ. Женщина, выданная замужъ при этихъ 
условіяхъ, считаетъ себя законной женой, и не только требуетъ соотв тствую-
щаго обращенія, но заявляетъ притязаніе, чтобы ей оказывали почести, свя-
занныя съ общественнымъ положеніемъ ея мужа. 

Оскаръ Пешель причисляетъ бирманцевъ къ мадайско-китайскимъ 
племенамъ, а именно къ народамъ, представляющимъ общіе вн шніе 
признаки монгольской расы; ихъ нар чіе такое же односложное, какъ 
у китайцевъ, но бол е богатое корнями, которые прнм няются въ 
разговор для точн йшаго опред ленія смысла. Бирманцы ішпгутъ 
сл ва направо, не разд ляя слова; ихъ азбука заключаетъ 44 буквы, 
которыя большей частью состоять изъ круговъ или частей круга. 
Книгопечатаніе неизв стно; въ общемъ употребленіи длинныя полосы 
темной бумаги, на которой пишутъ каменными карандашами. Бир
манская литература состоитъ изъ произведеній, пиеанныхъ на діа-
лект нали, преимущественно богословскаго и юридическаго содержа-
нія, зат мъ изъ буддійскихъ легендъ, балладъ и сочиненій объ астро-
номіи, космографіи и астрологіи, какъ на діалект пали, такъ и на 
бирманскомъ язык . 

Наибол е т сную связь съ бирманцами представляютъ м у г х ъ . 
жители прибрежной страны Аракана, лежащей у Бенгальскаго за
лива, называемые также „малыми брамма" въ противоположность боль-
шимъ брамма или бирманцамъ. Языкъ, употребляемый въ Аракан , 
древн е бирманскаго, который составляетъ его діалектъ, мен е вы-
работанъ, нежели этотъ посл дній и н сколько груб е его. Соб
ственно мугхъ—природные жители Аракана и соетавляютъ половину 
всего населенія страны; ихъ не сл дуетъ см шивать съ такъ назы
ваемыми магометанскими мугхъ, которые хотя и водворились окон
чательно въ стран , но должны считаться въ ней пришельцами. Они 
говорятъ между собой на бенгальскомъ или туземномъ язык . Одежда 
ихъ та жа, что у остальныхъ мугхъ, отъ которыхъ они р зко отли-| 
чаются строеніемъ лица. Старики носятъ бороды, что составляетъ і 

р дкость у природныхъ араканцевъ и стригутъ себ волосы, между1 

т мъ какъ мугхъ, настолько же бережетъ ихъ, какъ Самсонъ. 
Къ этимъ двумъ бирманскимъ народамъ и мугхъ примыкаетъ рядъ 

некультурныхъ горныхъ племенъ, которыхъ Фр. Миллеръ обозначаеть 
общимъ именемъ народовъ л о х и т а . Р ку Брахмапутру также назы-
ваютъ Лохита. Эти народы представляютъ такое же этнографическое 
сродство съ бирманцами, какъ обитатели Гималаевъ съ тибетцами. 
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Мы упоминали выше о племенахъ, населяющихъ пограничныя Асеам-
скія горы, какъ мишми, нага, лушаи и т. п. Въ собственно такъ на
зываемой задней Индіи, а именно въ горахъ Юма, отд ляющихъ 
Араканъ отъ долины Иравадди, живутъ многочисленныя племена 
кхіенгъ, къ которымъ можно также причислить сингфу. Горные 
жители аренгъ-кхіенгъ или „дикіе горцы" принадлежатъ къ пер-
вобытнымъ обитателямъ Марама; они отличаются бол е стройнымъ 
т лосложеніемъ, нежели араканцы, ЯЗЫЕЪ которыхъ совершенно не-
нонятенъ для нихъ. Чувство стыдливости, повидимому, мало знакомо 
имъ, потому что лоскутокъ сукна, которымъ они прикрываютъ свою 
наготу, даже не заслуживаетъ названія одежды. Они носятъ дере
вянный щитъ, окованный металломъ, всл дствіе чего на л вой рук 
подобно тому, какъ на лальцахъ отъ ношенія колецъ, образуется впа
дина, т мъ бол е, что туземцы носятъ щитъ съ д тства и увеличи-
чиваютъ его соотв тственно росту. Кхіенгъ хорошіе стр лки изъ лука 
и вообще отличаются красивой наружностью. Женщины ноеятъ въ 

' вид серегъ слоновую. кость, бамбукъ, лоскутки краснаго сукна въ 
; 10 сантим, въ шшеречник , всл дствіе чего у нихъ растянуты уши 

и им ютъ самую уродливую форму. У верхняго Коладина дикіё 
хлингъ-джу или шенду составляютъ величайшую язву для окрест-
ныхъ жителей. Ихъ наб ги бываютъ иногда весьма опустошительны 
и наводятъ т мъ большій страхъ, что отличаются необыкновенной 
быстротой при соблюденіи полн йшей тишины. Впрочемъ, шенду на-
падаюгъ только на т племена, которыхъ хотятъ наказать за преж-
ній наб гъ, или въ т хъ случаяхъ, гд сущеетвуетъ племенная вражда 
изъ покол нія въ покол ніе. Равнымъ образомъ аренги р дко гра-
бятъ обитателей равнины. Національнымъ оружіемъ араканскихъ гор-
цевъ служитъ короткое копье съ длиннымъ клинкомъ, на одномъ 
конц котораго нрид ланъ шипъ. У племени к ому и, ками или 
к у ми особенно поражаетъ нарядный видъ домовъ, убранныхъ вс ми 
д тскими украшеніями полудикихъ людей. Наружность мужчинъ про
изводить пріятное впечатл ніе по ихъ живости, красивому и силь
ному т лосложенію, между т мъ какъ женщины доетигаютъ чудо
вищной тучности. Къ этимъ племенамъ лохита нужно еще причислить 
ябаинъ или цабаингъ, живущихъ въ бассейн Ситанга; мру или 
міу въ горахъ между Араканомъ и Читагонгомъ, тхокъ-сакъ у 
восточныхъ рукавовъ р ки Науфа, лунгъ-кхе у верховьевъ Кола
дина и тхунгъ-лхо въ Тенассерим . Лоло или коренные жители 
китайской провинціи Юнъ-нанъ также принадлежатъ къ вышеупомя-
нутымъ племенамъ; они преимущественно занимаются горнымъ про-
мысломъ и достигли изв стнаго искусства въ ковк оружія. Наибол е 
значительный народъ этой группы карены; они живутъ въ горахъ 
Аракана, Пегу, въ южномъ Вирман , въ долинахъ Иравадди и Са-
луена, а также ветр чаются отд льными группами до Менама. 
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Прозвище „карены" заимствовано изъ бирманскаго языка; они сами на-
зываютъ себя в а й я и распадаются на множество племенъ, говорящих^ одгатнъ 
языкомъ. Хотя сос дніе народы называютъ ихъ черными, б лыми и красными 
иаренами, но эти прозвища у пихт» не въ употреблеяіи. Главн йшими племе
нами считаются сгау (бирманскіе карены), пво (талаингъ-каренъ) и дау-бія, 
которые распространены въ горахъ до с верной окраины округа Тунгну. Кром 
того зд сь ветр чаются племена: мопагха, бгхаи, тару и многія другія. По 
вн шности существуетъ весьдіа близкое фамильное сродство между тремя вы
шеназванными племенами, изъ чего можно вывести заключеніе объ нхъ об-
щемъ пропсхожденіи; но зам чательно, что при этомъ мы паходимъ въихъ діа-
лектахъ весьма зпачнтельныя различія. Карепъ-ші (красные карены) или та-
лихъ, названные такъ по красному дв ту ихъ одежды, равно и дикіе пле
мена остальныхъ кареновъ лшвутъ на склонахъ горъ Шанъ между Ситангъ н 
Са.туэномъ. Б лые карены распространены во всемъ Бирманскомъ государ-
ств и отчасти усвоили себ обычаи бирманцевъ. Высиіія религіозпыя поня
тая совершенно недоступны имъ. Если вы ихъ спрашиваете объ отвлеченныхъ 
предметах^, какъ, наприм ръ, относительно пхъ иредетавленій о загробной 
жизни, они отв чаютъ вамъ: „Намъ это неизв стно и мы не думаемъ объ этомь; 
знаемъ только, что являемся на св тъ Вожін и должны снова исчезнуть; а такъ 
какъ ыіръ прекрасенъ, то и посл должно быть хорошо". У кареновъ н тъ 
никакого богослуженія, хотя они крайне суев рны и больше всего боятся кол
довства. Только нужда заставляетъ ихъ приб гать къ молитв . Если пхъ по-
стигаетъ несчастіе, то они вспоминаюгь о существованіи двухъ демоновъ, ко
торые карая пхъ, даютт. этимъ знать, что требуютъ пищи. Чтобы умилости
вить ихъ они выставляютъ съ етные припасы и въ честь ихъ справляютъ празд
нества. Карены невысокаго роста, краспваго и коренастаго т лосложенія, хотя 
мен е снльнаго, нежели бирманцы; они необыкновенно ловки и ихъ фпзіоно-
мія не носитъ такого р зкаго отпечатка монгольскаго цропсхожденія. Скуло-
выя кости не особенно выступаготъ впередъ; глаза лежать на бол е прямой 
линін; цв тъ кожи св тл е и почти такого же отт нка, какъ у жителей южной 
Европы. Въ наружности кареновъ всего бол е поражаютъ ихъ красныя щеки, 
длннныя лица и прямые носы; при этомъ молодыя д вушвп ежеминутно крас-
н ютъ, ч мъ, по зам чанію графини Ностицъ, он отличаются отъ вс хъ дру-
гнхъ азіятскпхъ типовъ. Карены настолько же л нивы, какъ и остальные азіяты, 
но ихъ охотно нанимаютъ въ качеств дровос ковъ, потому что они въ про
тивоположность бирманцаыъ не считаютъ предоеуднтелышмъ рубить деревья 
въ такъ называемыхъ священныхъ л сахъ. на старыхъ кладСшщахъ и т. п. 
ЭСдтунровка существуетъ у нпхъ также, какъ у бирманцевъ и талаингъ, но этотъ 
обычай зам тно выходитъ'изъ употребленія у туземцевъ прігаявшихъ христіан-
ство. Буддизмъ не особенно распространенъ среди ннхъ. Карены, населяющіе 
округъ Юксеіілендъ, принадлежатъ къ племени сгау; у нихъ также какъ и въ 
Бенгаліи существуетъ перем нвая система полеваго хозяйства. Въ каждой де-
ревн можно встр тить „zokay" (zoke, tsau-kay) въ семь котораго санъ вождя 
передается по насл дству; но онъ самъ въ свою очередь подчиненъ „zokay-hynk" 
или верховному глав . Въ былыя времена „zokay-liynk" и стар+.йшіе деревни 
р шаіи спорные случаи и назначали наказанія; они пользовались неограни
ченной, вс мп признаваемой властью. Но теперь пхъ авторитетъ исчезъ, хотя 
должность „zokay" существуетъ по прежнему и опъ зав дуетъ внутренними 
д лами общины. „Zokay" не получаетъ жалованья и не' пм етъ никакихъ пре-
имуществъ кром того, что вс жители деревни прннимаютъ участіе въ oftpa-
ботк его поля. Каждая деревня состоитъ изъ длиннаго дома, похожаго на 
казармы, съ входомъ по средин ; комнаты расноложены по об имъ сторонамъ; 
въ каждой изъ нихъ живетъ отд льнпя семья. Юноши пом щены въ особомъ 
зданііг, такъ называемомъ „Іп-Ъуи-kan". Мужчины выходятъ съ утра на по-
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левыя работы, потому что хл бопашество п возд лываніе бетеяя составляетъ 
ихъ главн йшее и единственное занятіе; женщины остаются дома, толкутъ 
рисъ, присматриваютъ за домашней птицей, свиньями и козами н готовятъ ку-
шааье. Но во время лос ва и жатвы вс жители деревни безъ различая пола 
и возраста работаютъ на пол . Одежда кареновъ состоптъ изъ блузы „thin-
deing", обшитой красными полосами, которая од вается черезь голову и дохо-
дитъ только до кол нъ. М стныя ткани изготовляются пзъ хлопка. Каревы 
вплетаютъ въ свои длинные волосы лоскутки кисеи, я за неим ніемъ золотыхъ и 
ееребряныхъ вещей втыкаютъ въ ироколотыя уши цв ты. Они постоянно носятъ 
съ собой широкій, продолговатый топоръ для рубки деревьевъ. У нихъ за пле
чами виситъ м шокъ съ платьемъ, различными мелочами и жестянкой бетеля; 
кром того прив шана на ремн коническая корзина, называемая „по -іо-
way", въ которой переносять всевозможныя вещи. Одежда женщинъ состоитъ 
изъ голубой нижней юбки и голубой блузы съ красеымъ бордюромъ, большей 
частью украшенной б лыми тяжелыми пуговицами. Въ торжественныхъ слу-
чаяхъ над вается красноватый головной уборъ съ птичьими крыльями, сверхъ 
того ожерелья изъ мелкихъ ядеръ, латунные и стеклянные браслеты на суста-
вахъ рукъ и обручи у щиколки ногъ. Женщины также носятъ на спин вы
шеупомянутую корзину; и вообще въ ловкости и сил не уступаютъ мужчи-
намъ. Т и другія замечательно выносливы въ ходьб и никогда не чувствуютъ 
усталости. Опи безъ труда поднимаются на крутыя горы и проходятъ по 50 км. 
въ день. Женщины не представляютъ ничего нривлекательнаго: у нпхъ шп-
рокія лица и толстыя неуклюжія ноги. Оба пола весьма неопрятны и носятъ 
одно и тоже платье впродолженіе н сколькихъ ы сяцевъ и даже посл ку
панья над ваютъ его. Въ дождливое время платье бываетъ постоянно мокрое, 
что отчасти служитъ зам ной стирки. Между мужчинами и женщинами н тъ 
никакой разницы, относительно ум нія влад ть топоромъ, переноски тяжестей, 
куренья, жеванія бетеля и даже потребленія спиртныхъ напитковъ. Ихъ глав
ную пшцу составляетъ вареный рисъ съ приправой изъ чидіііскаго перца. Они 
иерегоняютъ изъ риса хм льныі! напитокъ, который употребляется при всякомъ 
празднеств ; рисъ служитъ также для изготовленія разлпчныхъ печеоій. Во
обще карены лучше питаются нежели бирманцы, потому что не разд ляютъ 
буддійскаго предуб жденія относительно убиванія животныхъ (Adolf Bastian 
in der Zeitschr. d. Ges. f. Erdk. zu Berlin 1866). 

Въ Пегу, т. е. у нижняго теченія Иравадди, по еос дству съ бир
манцами и каренами жяветъ вародъ м о н ъ , изв стный у бирманцевъ 
подъ именемъ т а я а и н г ъ , языкъ котораго не им етъ ни мал йшаго 
сродства съ бирманекимъ. Когда европейцы впервые пое тиів; страну, 
талаинги составляли господствующую націю въ южномъ Бирман и 
считали себя туземной расой, т. е. древн йшими переселенцами въ 
Пегу; но въ настоящее время они встр чаются только на восток и 
юг дельты Иравадди, въ Мартабан и Тенассернм . Въ древности 
бирманцы едва доходили до ііроме и немного южн е, гд утесъ Акук-
тунгъ вдается въ Иравадди; но съ т хъ поръ талаинги подверг
лись вліянію бирманцевъ, которые поетеяенно подчинили, ихъ своему 
вліянію. 

Талаинги мало отличаются отъ бирманцевъ и, такъ какъ при этомъ они 
носятъ ту же одежду, то ихъ легко перем шать другъ съ другомъ. Вообще 

» цв тъ кожп св тл е у талаинговъ; у нихъ бол е тонкія черты лица и неболь
шая борода. Но ихъ языкъ, въ фонетическомъ отношеиіи, р зко отличается 
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отъ блрманскаго; въ посл днемъ звукъ R, совершенно отсугствуегъ, тогда какъ 
въ талаингъ онъ встр чается очень часто. Об народности настолько слились 
другъ съ другомъ и браки между ними таісъ часты, что, быть мошетъ, уже не 
далеко то время, когда бирманская раса сд лается господствующей, а тала-
пнги забудутъ свой языкъ и примутъ бирманскій, потому что даже теперь едва 
ли можно встр тпть талаинга, который бы не влад лъ въ совершенств бир-
манскимъ языкомъ. Хотя талаинги им ютъ свои письменные знаки, но они 
р дко пользуются ими и обыкновенно пншутъ на своеыъ язык бирманскяші 
буквами (Zeitschr. d. Ges. f. Erdk. zu Berlin 1874). По свид тельству профес
сора Бастіана азбука языка талаингъ отличается отъ бирманской незначитель
ными отступленіями, обусловленными, болывимъ преобладаніемъ гортапныхъ зву-
ковъ. Вс буквы круглыя и представляютъ сходство съ письменными знаками 
тамуловъ и телингу въ Декав . Форма ихъ, повидимому, произошла изъ четы-
рехъугольныхъ ппсьменныхъ знаковъ пали, который по н которымъ даннымъ, 
былъ въ употребленіи чуть ли не до Y стол тія. Хотя талаинги, наравн съ 
бирманцами, испов дуютъ буддійскую религію и познакомились съ нею при 
носредств того-же священнаго языка пали, но т мъ не ыен е они отличаются 
отъ бпрманцевъ своеобразнымъ поклоненіемъ невддиыымъ духамъ. Талаингъ, 
пройдя время искуса въ монастыр , гд онъ провелъ всю молодость, всец ло 
поручаетъ себя и свою будущую судьбу покровительству могущественнаго 
„nat" и тогда знахарь указываетъ ему день женитьбы. Ояъ возд лываегь свое 
рисовое поле и гд нибудь вблизи въ скрытомъ м ст строить „nat-tseng", 
ыиніатюрный домъ для духа, гд онъ приносить ему въ жертву часть пищи, 
иногда арракъ, ладанъ и т. п. Онъ срубаегь часть л са, чтобы развести пдан-
тацію и на первомъ срубленномъ дерсв приносить въ жертву рисъ, соль и 
пгапи съ воззваніемъ къ „nat", чтобы поел днШ отвратплъ отъ него нужду и 
простиль ему, что онъ осм лился срубить дерево въ любимомъ м стопребыва-
ІІІІІ духа. „ÎSTat-tseng" сиабженъ въ миніатюриомъ внд всей домашней утварью. 
Если забол ваетъ талаингъ, то онъ иризываетъ знахаря, который устраиваетъ 
пляску духовъ, ігосл чего сл дуетъ жертвоприношеніе, жгутъ ладонъ п при-
зываютъ музыкантовъ. Д йствителыіо уеиленныя благочестивыя упражненія, 
къ которыыъ приб гаетъ знахарь, не только облегчаютъ страдавія больнаго, 
но часто совершенно излечнваютъ его. Женщины иногда воображаютъ, что он 
одержимы б сами и подъ вліяніемъ этого нстерическаго явленія исполняютъ 
пляску, отъ которой падаютъ въ изнеможеніи (0'ШІеу въ „Journal of the Jndiau 
Archipelago". October 1850). 

Народы т х а и живутъ къ востоку отъ бирманцевъ и талаингъ и 
занимаютъ большую часть Индо-китайскаго полуострова. Они распа
даются на н сколъко отд лшъ, на собственно тхаи или с і а м ц е в ъ , 
составляющихъ главное населеніе Сіамскаго государства, л а о, а х о м ъ 
и вышеупомянутыхъ к х а м т и и к х а с с і я . Лао тождественны съ шанъ, 
(имя которыхъ послужило къ образованію слова „сіамъ") и живутъ 
къ югу отъ китайцевъ; они населяютъ внутреннія и е верныя части 
полуострова и д лятся на б л ы х ъ л а о (lao-pung-kah) и ч е р н ы х ъ 
л а о (lao-pung-dam). Ихъ языкъ сроденъ съ тхаи, но лредставляетъ 
сравнительно бол е раннюю степень фонетическаго развитая, такъ что 
находится въ тоыъ же соотнопіеніи съ иосл днимъ, какъ нар чіе 
ракхаингъ къ бирманскому языку. Пе-и (или, какъ они сами назы-
ваютъ себя л о к ъ - т х а и ) и п а п е , живущіе по сое дству съ лао, не 
принадлежатъ ЕЪ вышеупомянутымъ племенамъ и скор е могутъ быть 
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причислены къ тхаи или сіамцамъ. Ахомъ, завоеватели Ассама, при
надлежать къ народу шамъ. Въ настоящее время ихъ нар чіе обра
тилось въ мертвый языкъ и уступило м сто діалекту ос длыхъ жи
телей Ассама, такъ называемому ассами, который представляетъ близ
кое сродство съ бенгальскимъ языкомъ. Къ народамъ тхаи сл дуетъ 
также причислить племена м і а о т з е (міау-тзи) „сыновья земли", т. е. 
природные обитатели страны, которые распространены въ гористыхъ 
частяхъ китайскихъ провищій Сзе-чуенъ, Квей-чау, Ху-нанъ, Хухъ-
пехъ, Юн-нанъ, Квангъ-зи и у границъ Кванъ-тунга. Сюда же можно 
отнести жителей Хуи-нана. 

.Оіамцы стройнаго и сильнаго т лосложенія, но съ некрасивыми и гру
быми чертами ляца, при этомъ довольно неповоротливы, хотя отличаются мяг
костью обращенія. У сіаыца въ болыпинств случаевъ тупой носъ ж высту-
пающія скулы, мрачное неинтеллигентное выраженіе глазъ, большой ротъ и 
шировія ноздри; губы окрашены бетелемъ, а зубы всегда черные, какъ уголь. 
Прямые я черные волосы коротко острижены и только на макушк головы 
оетавленъ небольшой пучекъ. Женщины носять ту же прическу, но ихъ во
лосы немного тоньше и они больше заботятся о нихъ; Собственно красивы 
только д ти и представляютъ собой характерное и привлекательное явленіе 
своей роскошной коричневой фигурой, пропорціональнымъ т іосложеніеаіъ, 
жлвымъ плутоватымъ выраженіемъ лица и необыкновенно блестящими, чер
ными, влажными глазами. Но съ достиженіемъ зр лости все это исчезаетъ 
безсл дно; особенно д вушки скоро стар ются и положительно становятся 
безобразными. По отзыву другаго наблюдателя, а именно Моугота, сіамскія 
женщины несравненно красив е мужчинъ, а молодыя д вушки отъ 12 — 20 
л гъ могли бы служить моделью для европейскихъ скульпторовъ. Вообще муж
чину трудно отличить отъ женщины по одежд . Оба пола носятъ кусокъ цв т-
ной, шелковой или бумажной матеріи, обвернутой вокругъ тальи, зат мъ „lan-
gutiK, набедренный платовъ, который застегиваютъ на т л , загнутыми ЕОН-
цами. Верхней одеждой, смотря по времени года, служить куртка или лла-
токъ. Въ особенности женщины носятъ большей' частью куртку или полосу 
матеріи, сложенную складками на груди. Взрослые не носятъ ни колецъ, ни 
ц почекъ и вообще никакихъ украшеній въ ушахъ и ва т л ; все это можно 
встр тить въ большоыъ изобиліи на д тяхъ достаточныхъ родителей, которыя 
нер дко ув шаны различными драгоц нностями, золотыми и серебряными 
пряжками и т. п. Оба пола постоянно жуютъ бетель, всл дствіе чего вся по
лость рта принимаетъ черный цв гь и только т субъекты, которые побывали 
въ Европ или получили высшее сбразованіе не сл дуютъ этому отвратитель
ному обычаю. Знатныхъ людей постоянно сопровождаетъ неводьникъ, который 
несетъ за ними вс необходишыя вещи при жеваніи бетеля: плевальніщу и 
неболыігіе сосуды съ листьями бетеля, известью и ор хами арека. Эти при
боры представляютъ своего рода художественныя произведения и единствен
ную роскошь, которую позволяютъ себ б дняки. Они д лаются изъ массив-
наго золота или вызолоченнаго серебра и украшены узорами. Куреніе табака 
въ такомъ же ходу, какъ и жеваніе бетеля и чуть ли не у каждаго сіамца 
за ухомъ сигара. Главной пищей служить рисъ, рыба, овощи, плоды, лукъ, а 
также похлебка изъ перца и кореньевъ. 

Сіамцевъ обыкновенно называютъ „тхаи", хотя это слово им етъ скор е 
юридическій сшыслъ и означаетъ свободнаго челов ка въ противоположность 
невольнику. Ломимо лицъ, обязанныхъ нести въ мирное время сторожевую и 
морскую службу, которыя принадлежать къ несвободнымъ людямъ, суще-
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ствуютъ еще кр постные или рабы. Посл дніе д лятся на три класса. Во- • 
первыхъ, къ пимъ принадлежатъ военнопл нные, которые составляютъ соб
ственность лица, взявшаго ихъ въ пл нъ; но они могутъ внести за себя вы-
купъ и обыкновенно платятъ сумму около 48 тикалъ (120 рейхсмарокъ). За-
т мъ сл дуютъ индивиды, которые обращены въ рабство за долги; они обя
заны служить своему господину какъ бы въ вид платежа процентовъ. Эта 
форма рабства прекращается съ платежемъ суммы долга; поэтому рабъ мо-
жетъ принудить своего господина продать его другому, если этотъ внесетъ за 
него сл дуемый каппталъ. Д тп родителей, попавшихъ въ рабство за долги, 
равныыъ образомъ становятся невольниками, подобно тому, какъ брачный 
союзъ между рабами не служптъ препятствіемъ для розничной продажи обо-
ихъ супруговъ. Третіп классъ составляютъ невольники, которые считаются 
безусловной собственностью господина. Сюда преимущественно относятся 
субъекты, проданные въ д тств родителями, всл дствіе ли ст сненныхъ обстоя-
тельствт. пли потому, что были введены въ долги проигранной тяжбой. При 

Траисиортъ пл нныхъ въ Сіам . 

такой продаж всегда заключается письменный договоръ. Хотя сіамцы вообще 
преданы своішъ семьямъ, но т мъ не мен е мужу предоставлено право въ 
случа надобности продать свою жену. Въ низшихъ классахъ населенія такая 
продажа совершается безъ всякихъ преиятствій, потому что въ болыпинств 
случаевъ мужъ покупаетъ жену какъ товаръ, изъ чего сд дуетъ по сіамскимъ 
понятіямъ, что онъ всегда можетъ сбыть ее но своему усмотр нію. Но если 
за женой было изв стное приданое, то она поставлена въ совс мъ иныя 
условія. Мужъ можетъ продать ее только въ уплату долга, сд ланнаго съ ея 
в дома. Вообще въ семьяхъ господствуетт. согласіе; мужья хорошо обращаются 
съ своими женами; посл днія занимаютъ почетное положеніе въ дом и поль
зуются свободой. Они безпрепятственно ходягъ по улицамъ, бываютъ на рынк , 
пос щаютъ и прпшшаютъ знакомыхъ. 

- Сіамцы обращаютъ особенное вииманіе на вн шность и д ла этикета. У 
каждаго свой особый титулъ, начиная съ короля и кончая посд днимъ чинов
ником!.; при этомъ такая же постепенность соблюдается въ м стоименіяхъ, 
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сообразно положенію говорящаго или того лица, къ которому обращена р чь, 
подобно толу, какъ н когда въ европейскихъ языкахъ проводилось строгое 
различіе между вы и ты, онъ и они. Сіамцы соблюдаютъ это различіе даже-
относптельно м стоименія „я"; такъ, наприм ръ, гд этого требуеть в жли-
вость, они говорятъ: „я, слуга господина", или употребляютъ еще бол е сми
ренное выраженіе: „я юнчайшій волосокъ" (въ смысл ничтожества), или „я, 
пылинка на подошв священной особы милостиваго господина", или же „я 
маленькая тварь" и т. п. Въ настоящее время многіе сіамцы, въ особенности 
высшихъ сословій и, между прочимъ, посл дніе короли безусловно покрови-
тельствуютъ наук и духовной .жизни и стараются по возможности сд лать 

Сіамская актриса. 

доступными для народа преимущества, связанный съ высшей культурой. Опи-
саніе Адольфа Бастіана невольно приводитъ насъ къ тому заключенію, что 
сіамцы, помимо поощренія со стороны властей, еще до этого стояли прибли
зительно на такой же степени развитія, какъ европейцы въ средніе в ка, не
задолго до того времени, когда схоластики познакомили міръ съ плодами гре
ческой и римской учености. Сіамцы заимствовали свою умственную культуру 
изъ Индіи, .совм стно съ буддизмомъ. Большая часть литературныхъ сіамскихъ 
произведеній написана не на живомъ нар чіи страны тхаи, а на священномъ 
язык пали. Св тская литература обнимаетъ приблизительно до 250 томовъ, 
изъ которыхъ многіе им ютъ большую ц ну; они состоять преимущественно 
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изъ нсторическихъ хроникъ, юридическихъ, медициискігхъ, астроноыическихъ 
п философскихъ сочиненій, наконецъ разсказовъ, романовъ, комедіЗ, трагедій, 
п сенъ и эпическихъ ироизведеній. Вь драмахъ и театральныхъ пьесахъ, по
добно тому, какъ было н когда въ Евроя , н тъ выработанныхъ діалоговъ, 
а только указано въ какомъ емысл долженъ импровизовать актеръ. Кром 
того, еуществуютъ театральныя пьесы, текстъ которыхъ отчасти напоминаетъ 
оііераое либретто. Драматическій стихотворный разы ръ довольно запутанный; 
при этомъ посл днія слова первой н второй строфы должны составлять рифму 
съ средними словами третьей строфы. Бастіанъ приводить въ перевод образцы 
поэтическихъ произведен!!!, и между прочимъ любовныя п свп, которыхъ мы 
вообще не встр чаемъ у восточныхъ азіятовъ. До сихъ поръ ирц двор обра
щено особенное вниманіе на театральныя представленія. 

Сіамъ представляетъ избирательное, но деспотически управляемое государ
ство, съ двумя королями, пзъ которыхъ одинъ существуетъ только по имени. 
Зд сь мы встр чаемъ безчшсленное множество монастырей, нереполненныхъ 
монахами, такъ называемыхъ „phra" или „талапонны" (какъ ихъ обыкновенно 
велачаютъ европейцы), которые стоятъ на различныхъ ступеняхъ духовной 
іерархіи и подчинены особому суду. Школьное образованіе, обязательное для 
мальчпковъ находится въ рукахъ монаховъ, какъ и въ Бирманскомъ государ-
ств . Равнымъ образомъ сіамецъ на 12 или 13 году своей жизни иоступаетъ 
послушникомъ въ монастырь и добровольно налагаетъ на себя десять об товъ, 
изъ которыхъ важн йшіе: б дность и ц ломудріе. Послушники большей частью 
возвращаются въ міръ п снимаютъ съ себя желтую монашескую одежду, дру-
гіе, наоборотъ, готовятся къ носвященію въ духовный санъ. Впосл дствіи, если 
монахъ раскаивается, что поступшгь въ орденъ, то стоитъ ему только заявить 
объ этомъ своему учителю и подвергнуть себя въ уедипеніи двадцатидневному 
покаянію, чтобы безпрепятственно вернуться въ міръ. Монахи не составляютъ 
особой касты, потому что будднзмъ не признаетъ кастовыхъ различін: каждый 
можетъ сд латься монахомъ, даже рабъ, если онъ нолучилъ на это дозволеніе 
своего господина. „Таланойновъ" даже нельзя назвать духовенствомъ въ стро-
гомъ значеніи этого слова, но они нграютъ роль во вс хъ важныхъ событіяхъ 
семейной жизни, какъ напрнм ръ посл родовь, при стрнжк волосъ, во время 
свадьбы и погребальныхъ торжествъ. При этомъ они иеполвяютъ различные 
религіозные обычаи, хотя лично отъ себя, а не за другихъ люден. Заработокъ, 
получаемый ими при церемоніяхъ, едва оказывается достаточиымъ для скуд-
наго пропитанія. Такимъ образомъ они являются пастырями дуиіъ, и им ютъ 
д ло съ публикой, а не съ ирпхожанам-и. Т мъ не мен е народъ относится 
съ болыпимъ уваженіемъ къ этому духовному ордену. На ряду съ господствомъ 
буддизма въ Сіам существуетъ множество суев рныхъ предетавленіп а обы-
чаевъ, заимствованныхъ изъ Индіи и Китая. Сіамцы в рятъ въ крнвоногпхъ, 
рогатыхъ и волосатыхъ ндоловъ китайской ми ологііг, въ сирень, оборотней, 
великановъ, л сныхъ и горныхъ фей, духовъ, пребывающихъ въ огн , вод и 
воздух . Одпимъ словомъ, црнзнаютъ вс хъ чудовищъ азіятскаго Пантеона и 
весь Пандемоній брахмановъ, начиная отъ нага, божественнаго змія, извер-
гающаго пламя, до орла Гаруда, который нохищаетъ людей и уносить ихъ на 
свопхъ крыльяхъ. У ннхъ также существуетъ в ра въ талисманы, которые д -
лаютъ челов ка неуязвимымъ, ограждаютъ отъ бол знн и дурнаго глаза и сно-
собствуютъ плодородію. Сіамцы, кром того, нридаютъ большое значеніе пред-
сказаніямъ астрологовъ и колдуновъ относительно дождя н засухи. Эти же 
ловкіе шарлатаны, жнвущіе насчетъ суев рнаго народа, ііредсказываютъ также 
войну и миръ, счастье и несчастье въ нгр и торговл , указываютъ благо
приятные дни для бракосочетанія, путешествия, начала постройки дома, однимъ 
словомъ для всевозможныхъ предпріятін. 



616 Полуостровъ задней Иыдіи. 

Къ с веру отъ сіамдевъ живутъ л а о или восточные шанъ, кото
рые мало по налу проникли на югъ вдоль долины Мекоыгъ. По су
ществующему предположенію ихъ первоначальныя м ста жительства 
находились въ горахъ восточнаго Тибета. Вообще лао не отличались 
воинственностью, и поэтому довольно медленно двигались къ бас
сейну Менама, гд они составляютъ основной элементъ населения. 
До сихъ поръ нар чія лао и сіамцевъ настолько схожи, что оба на
рода безъ труда понимаютъ другъ друга. Сіамскія преданія перено-
сятъ дервоначальпую родину своего народа внутрь Лаоса, священной 
земли, гд совершилось много . религіозныхъ чудесъ. Сіамцы обозна-
чаютъ себя именемъ „тиалыхъ тхаи" и называютъ „большими тхаи" 
своихъ сос дей лао, населяющихъ Ксіенгъ-Маи и м стности, лежа-
щія дал е на с веръ, которыя въ настоящее время находятся въ за
висимости отъ Бирманскаго государства. Что касается этимологіи слова 
л а о , то оно до сихъ поръ остается невыясненнымъ. По н которымъ 
даннымъ имя „лао" означаетъ „старые". Жители нижняго Лаоса на
зываютъ себя леа; этимъ же именемъ обозначаютъ ихъ аннамцы; от
сюда, в роятно, произошло европейское прозвище лао или лаотье. 

Въ настоящее время область Лоаса д лится на значительное число про-
вынціі; нам стники носяхъ королевскій титулъ и назначаются сіамскимъ дво-
ромъ, которому безусловно подчинены. Сношенія народа съ мандаринами но-
сятъ довольно патріархальный характеръ, такъ что вымогательства со стороны 
носі днихъ встр чаются р же, нежели въ другпхъ странахъ; но уголовныя 
узаконенія буквально составляютъ кодексъ т лесныхъ наказаній съ всевоз
можными лодразд леніями. Лао нредставляетъ много задатковъ къ развитію 
и, повидимому, способенъ къ прогрессу; онъ отличается пытливымъ умомъ и 
в ротерігамостью въ религіозныхъ вопросахъ. С верныхъ лао можно сразу 
отличить отъ бирыанцевъ по бол е св тлому дв ту кожи; они иы ють гордую 
осанку п вообще иодвижн е и д ятельн е своихъ южныхъ соотечествеынн-
ковъ. У посл днихъ даже н тъ рынковъ, которые везд всгр чаются на с -
вер . Но при этомъ с верные лао относятся крайне недов рчиво къ чуже-
странцамъ, и настолько трудолюбивы, что почти не видно праздныхъ людей. 
Это можно частью объяснить любовью къ нажив и торговымъ оборотамъ. 
Но къ своему несчастью они чувствуютъ такую страсть къ азартнымъ играмъ, 
что въ нгорныхъ притонахъ можно встр тить людей вс хъ возрастовъ, лежа-
щихъ на грязныхъ циновкахъ. Музыка лао н жна, мелодична и ноеитъ сен
тиментальный характеръ. Вс наееленныя м сгечки Лаоса, какъ мелкія, такъ 
и бол е значптельныя, по крайней м р въ южныхъ частяхъ страны, распо
ложены вдоль Меконга. Дома окружены садами и соединены между собой тро
пинками. Лао возд лываютъ рисъ который составляетъ ихъ главную шгщу, 
зат мъ табакъ, хлопокъ, сахарный тростникъ, тутовое дерево и пр. Жилища 
также, какъ и въ Сіам , построены на столбахъ, нм ющихъ до 1,50—2 м. вы
соты; поэтому они совершенно защищены отъ сырости, а также змій, скор-
піоловъ и муравьевъ, которые въ этомъ жаркомъ иояс составляютъ язву 
страны. Соломевныя крыши домовъ падаютъ отв сно; ст ны везд двойныя, 
сплетены изъ бамбука и съ внутренней стороны покрыты листьями; въ жилые 
покои ведетъ л стнипа. Домашняя утварь крайне проста; циновки к подушки 
служатъ заш ной мебели. Въ пріемной виситъ всякаго рода оружіе: коиья, 
кремиевыя ружья, охотничьи снаряды, рыболовныя с мі п т. п. Одежда также 
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какъ у сіамцевъ состоитъ обыкновенно изъ „languti" (набедреннаго платка). 
Знатные люди носятъ шелковый платокъ „languti" и, кром того узкую куртку 
съ рукавами и застежками на груди, а также иногда родъ шарфа, который 
набрасываютъ на плечи. Лао большей частью красиваго и сильнаго т лосло-
женія; нер дко можно встр тпть геркулесовскія фигуры. Выраженіе лица пред-
ставляетъ своеобразную см сь хитрости и равнодушія, робости и самоув рен-
ности. Волосы коротко выстрижены, какъ у сіамцевъ и только на макушк 

Лао изъ внут.реннихъ провинцій Сіама. 

головы оставленъ небольшой иучок^. 'Для „languti", куртки и шарфа лао вы-
бираютъ самые яркіе цв та, которые представляютъ эффектный контрастъ съ 
темной окраской пхъ кожи. Головной уборъ и обувь не въ употребленіи; шляпу 
ноеять только лодочники для защиты оть соднечныхъ лучей. Д ти украшают:, 
себ руки и ноги золотыми, серебряными и м днымн обручами и даже под-
часъ зам няютъ ихъ повязками изъ шелковой или бумажной ткани. Кром 
того они нав шиваютъ на себя талисманы, которыми снабжаютъ ихъ буддій-
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скіе бонзы. Взрослые люди считаютъ иодобныя украшенія ИЗЛИШНИМИ И НО-
сятъ только еерьгіг, a зат мъ кольца съ блестящими камнями, которые прі-
обр таютъ за дорогую ц ну въ Бангкок . За ушами всегда красуются не-
болыпія сигары, завернутыя въ бамбуковый лиетъ. Лао в% большинств сіу-

; чаевъ татуируютъ себ животъ и бедра; но этогъ обычай мен е распростра-
' неяъ на юг и постепенно выходитъ изъ употребленія. Женщины также 
: од ты довольно скудно. Он обвязываютъ бедра „languti", который падаетъ 

ниже кол нъ и образуетъ родъ юбки; зат мъ набрасывают-ь на плечи кусокъ 
І' ткани. Женщины не стригутъ своихъ роскошныхъ черныхъ. водосъ, а носятъ 

ихъ въ вид ШИНЬОБОВЪ, обвптыхъ св тлой лентой и украшаютъ ихъ п.в таміі; 
ожерелья и браслеты въ общемъ употребленіи. Многія д вушкн и женщины 
производятъ пріятное впечатл ніе своей наружностью, такъ что даже евро-
пеецъ назвалъ бы ихъ красивыми. Молодыя дамы лао несравненно привдека-
тельн е большинства женщинъ Менама, особенно въ т моменты, когда он 
расчесываютъ свои длинные волосы, что составляетъ ихъ любимое занятіе. 
Но съ наступленіемъ старости, он совершенно отвыкаютъ отъ чесанія во
досъ, и т изъ ннхъ, которыя перешли 35-ти-л тній возраетъ при своихъ 
огромныхъ зобахъ и безобразныхъ пучкахъ косматыхъ водосъ на затылк , 
могли бы произвести эфектъ между типичными колдуньями. Зобъ встр чается 
даже у молодыхъ д вушекъ и составляетъ общую принадлежность пожюшхъ 
женщинъ; но мужчины совершенно избавлены отъ этой бол зяи. Многожен
ство исключительно въ обыча у знатныхъ людей, но и зд сь только одна 
жена считается законной. Строгое соблюденіе супружеской в рности безу
словно необходимо во многпхъ отношеніяхъ, въ виду существующихъ зако-
новъ о насл дств . Д ти короля не шогутъ насл довать его сана, если ихъ 
мать не урожденная принцесса. Въ семейной жизни прим няются кптайскіе 

. законы; но вообще женщины не слишкомъ строго соблюдаютъ свои супруже
ская обязанности, т мъ бол е, что лао зам чательно снисходительны въ этоиъ 
отношении, и соблазнитель платнтъ только денежный штрафъ. Рабство въ обы-
ча ; челов къ можетъ сд латься невольникомъ за долги пли по приговору 
суда, но это составляетъ р дкость; преобладающее большинство состоитъ изъ 
дикарей, вывезенныхъ изъ восточныхъ горъ. Съ ними вообще обходятся до
вольно кротко. Они исполняютъ вс полевыя и домашнія работы, потому что 
лао настолько д нивъ, что если не можетъ іш хь невольниковъ, то за-
ставляетъ работать жену. Ояъ саыъ занимается только охотой н рыбной 
ловлей. 

Дал е къ Корату распространены выходды изъ южнаго Лаоса, ко
торые встр чаются зд сь совм стно съ сіамскимж переселенцами. Между 
Коратомъ и Меконгоыъ живутъ к в у и , которыхъ называютъ также 
сваи, т. е. данники, потому что, въ вид натуральной повинности, на 
нихъ наложенъ сборъ естественныхъ произведеній. Горы, лежащія къ 
с веру отъ озера Тули-сапъ, принадлежатъ самрехамъ, еоилеменни-
камъ королевскоа семьи въ Камбодж . Такъ называемомъ к а м е н ъ -
д о н г ъ (л сные камены) или к а м е н ъ - б о р а н ъ (старые камены) на-
селяютъ гряду холмовъ, которые тянутся отъ р ки Баттамбанга вдоль 
западнаго берега озера до морскаго побережья. Каменъ-донгъ обязаны 
платить ежегодную дань кардамомашъ. Они предсгавдяютъ близкое 
сродство съ самрехами; въ Камбодж они изв стны подъ нменемъ 
х а к л ё х о в ъ . К е о н г ъ или л а - с о н г ъ живутъ въ суровой горной етрав 
у Чандабуна; это большей частью сбродъ всевозможныхъ національ-
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ностей; но т мъ не мен е при своей замкнутости они составили осо
бую расу, съ отд льнъшъ языкомъ. Болотистыя м стности у озера 
Тули-сапъ населены нин шними к а м б о д ж а н а м и ( к а м е н ы , к х и е р ъ 
или кохмъ), которые въ недалекомъ разстояніи отъ Паномпина при-
мыкаютъ къ кохинхинцамъ или аннамцамъ; посл дніе выселились сюда 
изъ Сайгона. 

Камбоджане им ютъ овальную форму головы, широкія ц въ то же время 
продолховатыя лица при крайне неуклюжей фпгур , такъ какъ ихъ толстыя 
кривыя ноги слишкоыъ коротки, сравнительно съ длиной туловища. Б локъ 
глаза осл пительной б лизны; волосы слегка курчавые, ротъ широкій ц боль
шой, лобъ зам тно выстуцаетъ впередъ; носъ придлюсвутый и тувой. Но іг 
зд сь, какъ у всякой другой расы, встречаются саыыя разнообразныя физіо-
номіи; прямые н даже орлиные носы не составляютъ р дкостн, хотя ноздри 
почти всегда расішіренпыя. Въ то время, какъ волны нереселенцевъ съ с вера 
все бол е и бол е наводняли Сіаыъ, въ Камбодж до изв стной степени удер
жалось первобытное населеніе, хотя въ настоящее время оно весьма незначи
тельно по сравненію съ его иреяшимъ раснространеяіеыъ на матернк и со-
с днихъ островахъ. Камбоджане причнсляютъ себя къ буддистамъ, но ихъ ре-
лигія носитъ характеръ крайняго пантеизма, доведеннаго до нед иости. 

Провинціи Бинтуанъ и Биндинхъ принадлежали ц і а м н а , которые 
отчасти погибли въ войнахъ съ Аннаыскимъ государетвомъ и частью 
спаслись б гствомъ въ Камбоджу, гд они встречаются въ" вид от-
д льныхъ колоній, большей частью, совм стно съ ихъ единов рцами 
к х е н ъ ( ч в е а или малайцами). Прилагаемое къ нимъ прозвище л о и 
собственно принадлежитъ суровому дикому племени, кочующему въ 
горахъ, у мыса .С-Джемса. 

У верхняго Меконга, къ с веру отъ Тонкина, живутъ к в а н т о, 
которые им ютъ пальмовыя книги и своеобразныя письмена. Говорятъ, 
что въ л сахъ Тонкина встр чаются до сихъ поръ остатки первобыт-
ныхъ туземцевъ г іао-хи, съ вывороченньгаъ внутрь большимъ паль-
цемъ ногъ. ІГродольныя долины отв еной ц пи горъ, которая тянется 
вдоль Меконга и отд ляетъ Аннамскія влад нія отъ остальныхъ ча
стей полуострова Задней Индіи населены пом сью различныхъ шхе-
менъ, обозначаемыхъ общимъ именемъ к х а , которые до сихъ поръ 
мало изв стны. Сюда принадлежать б а н а р ы , которые занимаютъ пло
скую возвышенность аннамской провинціи Виндинъ. Къ с веро-западу 
отъ нихъ живутъ б е у н г а о , къ с веро-востоку х а л а н г и , къ с веру 
с е д а н ы , а за ними кваррьг. На запад банары граничатъ съ пле
менами: б а н н а м ъ на восток съ к е й о н г ъ , на юго-востокъ съ б р а у . 
К ъ югу отъ банаровъ живутъ х і а р а и или х а н г р а и , за которыми 
сл дуютъ р а д е х и , банонги и еще дал е на югъ с т і е н г и ; посл дніе 
отчасти находятся въ изв стной зависимости отъ Камбоджи. Но вообще 
вс эти дикія горныя племена крайне трудно поддаются класеифи-
каціи, потому что до сихъ поръ этнологія Задней Индіи еще совер
шенно не выяснена: въ Камбодж они изв стны подъ именемъ п н о м ъ ; 
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аннамцы называютъ ихъ мои, тонкинцы—міонгъ, сіамцы—кха. Пред-
полагаютъ, что аннамцы сродны съ тхаи или сіамцами, а равно и съ 
бирманцами и что ихъ общей колыбелью сл дуетъ считать с верныя 
страны Азіи, откуда и произошли эти три главныхъ народа Индо
к и т а я . Зд сь невольно возникаетъ вопросъ: въ какомъ отношеніи на-
ходяться мои и другіе дикари къ аннамдамъ? Прежде всего необхо
димо им ть въ виду, что сущеетвуютъ разнаго рода „дикари", ЕОТО-
рыхъ нужно различать, какъ въ этническомъ, такъ и лингвистиче-
скомъ отношеніи. Мои совс мъ иной народъ, нежели живущіе къ с -
веру отъ нихъ лао, которые вопреки предположенію Фр. Гарнье, все-
таки отличаются отъ аннамцевъ. По н которымъ даннымъ лао и ан
намцы быть можетъ представляютъ собой дв отрасли китайскаго пер-
вобытнаго населенія, между т мъ какъ большинство с верныхъ ди
карей Задней Индіи, напр., т изъ нихъ, которые живутъ въ Тон-
кин , в роятно принадлежать къ народной семь лао. Что касается 
южныхъ мои, то въ настоящее время едва ли мыслимо опред лить 
ихъ этнологическое лоложеніе; поэтому мы должны довольствоваться 
вредположеніемъ, что они населяли н когда всю с верную Кохинхи
ну, пока аннамцы и,-быть можетъ, ціампа не принудили ихъ отсту
пить въ горную страну. 

Мои, насколько намъ изв стно, живутъ въ деревняхъ, п въ бол е южныхъ 
м стностяхъ безусловно представляютъ собой невольниковъ, живущихъ тамъ 
аннамцевъ, которые, въ качеств заимодавцевъ, заставляютъ ихъ работать на 
себя въ ввд уплаты долга. Мож не особенно тяготятся своимъ завнсимымъ 
лоложевіеыъ, потому что этішъ способомъ пріобр таютъ многія вещи, кото-
рыя иначе были бы недоступны для нихъ. Въ баесейн р ки Донгъ-Наи мои 
носятъ имя мокао, н зд сь ихъ нравы и обычаи т -же что у беле и бено-
новъ. Въ нравственноыъ отношенін мокао во многомъ уступаютъ туземцамъ, 
живущимъ у р къ: Даре-Глунъ и Диреыанъ, впадающихъ въ Меконгъ. При 
этомъ они въ высшей степени еуев рны и неохотно вступаютъ въ борьбу съ 
л сннми зв рями. Было бы ошибочно составить себ понятіе объ этозгъ на-
род по т шъ мои, которые живутъ во французской Кохинхин , потому что 
мои въ аннамскихъ колоніяхъ настолько же отличаются отъ своихъ независи-
мыхъ собратій, какъ эти отъ аннамцевъ. Незавнсимыя племена беле и беноны 
въ высшей степени приличны въ обращеніи, не особенно суев рны, привязаны 
къ семь , уважаютъ права другихъ, но бол е всего дорожать своей свободой. 
Въ л сахъ живетъ мирное, мужественное и трудолюбивое населеніе, которое 
при первой встр ч крайне недружелюбно относится къ чужеземцу, но это 
продолжается только до т хъ поръ, пока не уб дятся въ его доброжедатель-
ств . Между аннамскішъ языкомъ и мои существуетъ такая значительная раз
ница, что апнамцы должны были приб гнуть къ условному языку, хотя посл д-
ній понятенъ только для дикарей, живущихъ у границы. Насколько изв стно 
у мои для счета принята десятичная система. Они не д лятъ дня на часы. 
Если нужно опред лить сколько потребуется времени, чтобы дойти отъ одного 
пункта до другаго, то они указываютъ на небо, и говорить „отъ солнца на 
этомъ м ст , до солнца на такомъ то м ст "; если-же путеягествіе можетъ 
продлиться больше одного дня, то говорить „провести въ л су одну, дв ночи 
и т. д. Жилища вс хъ мои одинаковы; главное строеніе, въ котороыъ пом -
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щается отъ 15—20 челов къ и бол е, им етъ 40—50 м. длины и 15 ширины; 
оно построено на столбахъ, такъ что иолъ возвышается на 2—3 ж. надъ 
землей и нужно подняться на л стницу, чтобы войти въ домъ. Посреди хижи
ны, устроены вдоль, на равномъ разстояніи одинъ отъ другаго, 5—6 очаговъ, 
т. е. простыхъ рамъ, покрытыхъ пеігломъ; каждый очагь дринадлежитъ отд ль-
ной семь . Вокругъ главнаго строенія сгруппированы шесть—семь хижинъ 
для пом щенія домашней птицы, храненія риса, различной утвари и т. п. Все 
это обнесено двойной, иногда тройной живой изгородью изъ бамбука. Возл 
жилья можно всегда вст тить множество свиней, куръ, и утокъ; мои достигли 
особеннаго искусства въ откармливаніи каплуновъ. Въ семь занятія раснре-
д лены между мужемъ и женой, которая пользуется болылимъ ночетомъ и ува-
женіемъ. Нарушеніе супружеской в рноети составляетъ небывалое явленіе; 
многоженство встр чается р дко; что же касается поліандріи, то путешествен-
никъ Готье не впд лъ ни одного прим ра, который бы лодтверждалъ ея суще-
ствоваиіе. Главное лицо въ дом —ребенокъ, окруженный любовью и заботою 
своихъ родителей; еслибы кто нибудь осм лился поднять на него руку, то это 
считалось бы величайшимъ нрестуилепіемъ. Мои придаютъ большое значеніе 
учтивости; ихъ празднества отличаются веселіемъ; разговоръ оживляется подъ 
вліяніемъ рисовой водки; но д ло никогда не доходить до ссоры. Обыкновен
но рабовъ покупаютъ въ д тскоыъ возраст , и они воспитываются вм ст съ 
д тьми своего господина. Рабство не прекращается даже въ томъ случа , 
если невольникъ женится на дочери господина. Онъ аіожетъ быть проданъ 
во всякое время, но это право не простирается на его д теи, родившихся въ 
дом , хоть посл днія все еще находятся въ изв стной зависимости отъ семьи 
господина. Рабство не представляетъ ничего унизительнаго; невольникъ не 
бол е, какъ помощникъ своего господина, пріобр тенный за деньги, который 
становится участникомъ его благосостоянія. Господинъ не можетъ принудить, 
невольницу быть его наложницей, и даже въ случа ея согласія не им етъ права, 
сожительствовать съ нею. Дочь посл замужества остается въ дом своихъ 
родителей, куда долженъ переселиться и ея мужъ, если онъ не въ состояніи 
дать тестю невольника взам нъ дочери. Такимъ образомъ дочери для мои со-
ставляютъ источникъ богатства. Одинъ изъ пов йшихъ изсл дователей, лейте-
нантъ Готье, описывая этихъ дикарей, рпсуетъ такую идиллическую картину, 
что къ ней нельзя относиться съ полнымъ дов ріемъ. Прежде всего считаемъ 
нужнымъ зам тить, что эти достойные люди носятъ самый первобытный кос-
тюмъ, т. е. ходятъ почти нагіе и, вдобавокъ, несмотря на приписываемое имъ 
добродушіе, намазываютъ свои стр лы сильн йшимъ я домъ, тайну котораго 
заботливо екрываютъ. Другой нов йшій путешественникъ, д-ръ Рейсъ, сд лалъ 
инаго рода наблюденія у многихъ племенъ мои. Онъ встр тилъ у нихъ между 
прочимъ многоженство; у племени тіома каждая изъ женъ занимаетъ отд ль-
ное пом щеніе, и вс живутъ вм ст только въ томъ случа если он родныя 
сестры; равнымъ образомъ у н которыхъ племенъ, но ихъ собственному 
сознанію, существуетъ обычай съ дать т ла убитыхъ враговъ (Bull Soc. geogr. 
Paris 1883. S. 495, 497). 

Мои распадаются на значительное число племенъ; изъ нихъ д-ръ 
Рейсъ называетъ только т , надъ которыми онъ могъ сд лать лич-
ныя наблюдения, а именно: б а р і я , к а о к а н г ъ , л а - к а г н е - д о н г ъ , б а н г ъ , 
т і о м а , л а и с ъ , рде, л а т е с ъ и ш о д ъ . Къ с веру отъ мои тянутся 
влад нія вышеописанныхъ народовъ лао. Изъ сос днихъ народовъ 
этимъ лао подвластны р зко отличные отъ нихъ к т о л ь , зат мъ то-
п у н ъ и к и р а и . На восток , та же безъимянная ц пь горъ, которая 
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отд ляетъ собственно Аннамъ, отъ внутреннихъ частей полуострова, 
образуетъ границу Даоса относительно той части Аняамскаго государ
ства, которая НОСЕГТЪ снедіальное названіе Тонкина. Но лао встр -
чаются и въ пред лахъ Тонкина. По свид тельству французскаго мис-
сіонера латера Фіо, вся область гористаго На-хама населена лао, 
исключая незгаогнхъ деревень, въ которыгъ живутъ мео. Посл дніе 
бр ютъ себ голову и оставляютъ одну косу на подобіе китайцевъ, 
иы ютъ т -же обычаи, вступаютъ въ бракъ только между собой и 
признаютъ культъ предковъ. По своимъ нравамъ они отличаются отъ 
вс хъ окрестяыхъ жителей, пользуются полной независимостью и ра
спространены также въ западномъ Тонкин . Мео необыкновенно кр н-
saro т лоеложенія и хорошо одарены въ умственномъ отношеніи; они 
сами изготовляютъ необходимыя для нихъ орудія, возд лываютъ риеъ, 
маисъ, просо, ленъ, бобы, огурцы, дыни, а также опіумъ, который 
продаютъ по дорогой ц н ; но сами потребляютъ его въ весьма ум -
ренномъ количеств . При этомъ они ум ютъ приготовлять маисовое 
вино, выд лываютъ тростниковый сахаръ и бумагу изъ волоконъ бам
бука. Мео ловкіе торговцы, выгодно сбываютъ свои произведенія; но 
т мъ не мен е отличаются зам чательной расточительностью. Ихъ 
лзыкъ указываетъ на н которое сродство съ міаотзе южнаго Китая. 

Народы Товкина представляютъ между собой значительная раз-
личія въ физическомъ и нравственномъ отнощеніи. Население Тон
кина ни въ какомъ случа не принадлежитъ къ одной народности. 
Въ равнинахъ живутъ аннамцы, н и н шніе властелины страны, и 
т о н к и н ц ы , которые составляютъ главную массу населенія. 

Они им ютъ мало общаго съ аннамцами, несравненно смышлен е и д я-
тельн е ихъ и торгуютъ всевозможными товарами. Жмъ нравится нажива; но 
они также усердно раеточають деньги, какъ стараются пріобр сти ихъ, и 
меньше всего заботятся о завтрашнемъ дн . Тонкинецъ склоненъ къ мотов
ству, это взрослый беззаботный ребенокъ, любитель зр лищъ, веселія и празд-
нествъ; онъ не останавливается ни передъ какими расходами, когда д ло 
пдетъ объ устройств роскошной цереыоніи или погребенія. Онъ походить 
характером^ на китайцевъ съ той разницей, что посл двіе больше дуыаюгв 
о будущности и никогда не доходягь до такой безумной расточительности. 
Тонкпнецъ охотно об даетъ у своихъ друзей и за столомъ толкуетъ о своихъ 
д лахъ. Они вс отличаются прирожденнымъ веселіеыъ и подвижностью, необы
кновенно ловки въ своихъ движеніяхъ; при этомъ чистосердечны и далеко не 
такъ плутоваты, какъ ихъ сос ди аннамцы. Благодаря эттшъ свонствамъ, они 
производятъ на европейца бол е пріятное впечатл ніе, нежели другіе народы 
дальняго востока; христіанство также нашло у шгхъ доступъ, и теперь число 
христіанъ въ Тонкин доходитъ до 420,000. Что касается наружности, то у 
нихъ не такой приплюснутый носъ, какъ у китайцевъ и мен е выступающія 
скулы. Они не особенно кр пкаго т лосложенія ж съ жидкой бородой; цв тъ 
лица оливковый. Мужчины отчасти неуклюжаго т лосложенія; женщины слиш-
комъ тучны, но он пополняютъ этотъ недостатокъ величественной наружно
стью, н жной кожей, прекрасными черными глазами и густыми бровями. Он 
никогда не стригутъ своихъ черныхъ какъ смоль волосъ, свертываютъ ихъ на 
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затылк въ вид шиньона и прикр пляютъ пряжкой./Ихъ ростъ большей 
частью ниже средняго. У нихъ существуетъ характерный обычай обменивать
ся подарками при всякомъ удобномъ случа , такъ что нельзя нигд показать
ся безъ подарка, и ваіиъ каждый разъ дарятъ въ свою очередь. Въ противо
положность аннамцамъ и китайцамъ, тонкинцы очень любятъ чужеземный 
произведенія. Жеваніе бетеля въ общемъ употребленіи. Все населеніе жи-
ветъ въ болыпихъ или мен е значительныхъ деревняхъ, обнесенныхъ бамбу
ковыми заборами. Дома построены пзъ дерева или бамбука и глины; крыши 
соломенныя, а у бол е достаточныхъ людей кирппчныя. Деревни преимуще
ственно населены крестьянами, но въ н которыхъ живутъ плотники, столя
ры, кузнецы, ткачи и пр. 
Крестьяне составляютъ 
безусловно самую здоро
вую и нравственную 
часть населенія, между 
т мъ какъ чиновный 
ыіръ, преданный оніуму 
и всякимъ излишествамъ, 
угнетаетъ и эксплуати-
руетъ низшіе классы. Чи
новники большей частью 
аннамцы, къ которымъ 
тонкинцы относятся съ 
глубокой ненавистью. 

Обитатели горъ не 
им ютъ ничего общаго 
съ тонкинцами равнинъ; 
они выше ростомъ, съ 
бол е св тлой кожей и 
вообще иростодушн е 
ихъ. Многія племена ве-
дутъ кочевой образъ жиз
ни, не держатъ ни во-
довъ, ни буиволовъ для 
обработки- полей,устраи-
ваютъ свои жилища на 
неболышіхъ л систыхъ 
горахъ,д лаютъ иодс ки, 
и на непл , с ютъ рисъ 
и другія растенія, необ-
ходимыя для ихъ проии-
танія. Если почва исто
щена или истребленіе 
сорныхъ травъ и л са представляетъ слишкомъ болыиія затруднеиія, то они по-
кидаютъ свои хижины, взваливаютъ пожитки себ на спину и отыскиваютъ гд 
нибудь новое м сто жительства, поставленное въ бол е благопріятныя условія. 
Подобный образъ жизни можно встр тить у семи значительныхъ семействъ со-
ставляющихъ народъ кса, который по своему нроисхожденію принадлежитъ къ 
лао. Весьма многочисленные муонги также м няютъ м стажительства, но д -
лаютъ это только во время войны пли голода; изъ нихъ насчитывается отъ 5—6000 
католиковъ. У муонговъ есть своего рода дворянство (а именно остатки такъ 
называемые „lanj"), которое стоить во глав различныхъ илеменъ; при этомъ 
правленіе нереходнтъ по насл дству отъ отца къ сыну. По н которымъ дан-

Маленькій аннамецъ. 
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нымъ, нар чіе муонговъ ничто пное, какъ жаргонъ аннамскаго языка, перед -
ланный такимъ своеобразныыъ способомъ, что аннамцы не въ состояніи по
нимать его, между т мъ какъ ыуонги, въ сдуча надобности, могутъ даже 
объясняться на аннамскомъ язык . Впрочемъ нельзя безусловно в рить этому 
лингвистическому показанію, потому что у большинства горныхъ племенъ свои 
самобытныя нар чія, какъ напр. у тхи, которыхъ считаютъ первобытными 
обитателями страны и у горцевъ нонгъ, населяющихъ с верныя части Тонкина 
смежныя съ Китаемъ. Вс эти различныя племена почти сплошь язычники. 
Многіе изсл дователи считаютъ эти народы, въ особенности муонговъ, перво
бытной туземной расой, отъ которой произошли аннамцы, и предполагаютъ, 
что посл дніе подверглись такому существенному впдоизм ненію подъ влія-
ніемъ китайской крови п цивилизаціи. По мн нію д-ра Гарванда муонги и 
ихъ соплеменники представляютъ бол е близкое сродство съ туземцами гор-
наго узла Аттопо въ Сіам , которые почти не им ють ничего общаго съ ан
намцами. Гарвандъ признаетъ также, что малайцы оказали сильное вліяніе на 
аннамцевъ. Но вообще этотъ вопросъ нельзя считать окончательно р шенымъ. 

Собственно а н н а м ц ы (по-китайски ніанъ-нанъ) близкіе ро
дичи тонкинцевъ, держатся особнякомъ отъ своихъ западныхъ со-
с дей и по религіи и нравамъ примыкаютъ къ китайцамъ. Они 
испов дуютъ буддизмъ въ томъ вид , какъ его признаютъ ки
тайцы (фоизмъ). Совм стно съ китайской цивилизаціей, ученіе Кон-
фуція нашло доступъ между образованными аннамцами. 

Дннамцы небольшаго роста 
и худощавы; у ннхъ довольно 
темный цв тъ кожи, прямые 
гладкіе волосы, жидкая борода 
слабый голосъ и глуповатое вы-
раженіе лица. По описанію 
Г. Бинто, это большей частью 
уродливыя существа; оба пола 
въ высшей степени безобразны 
и нечистоплотны, распростра-
няютъ вокругъ себя отвратитель
ный запахъ кокосоваго масла 
п безостановочно жуютъ бетель. 
Они часто забол ваютъ неизл -
чимымп бол знями, и въ это 
время къ нимъ нельзя подойти 
всл дствіе множества нас ко-
мыхъ, которыми осыпано ихъ 
т ло. Нравы аннамцевъ пред
ставляютъ весьма неут шптель-
ную картину; женщины настоль-
ко-же безстыдны, какъ и некра
сивы. Одежда до пзв стной сте
пени напоминаетъ китайскую, 
только головной уборъ у муж-
чинъ почти такой-же, какъ у 
малайцевъ. Д ти до пятпл тняго 
возраста ходятъ' нагіе, съ"~ко-
ротко остриженными волосами 
и только на мак шк - головы 

оставденъ 

Рука знатнаго аннамца, 

небольшой клокъ водосъ. Ногти на рукахъ знатныхъ людей достп-

X 
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гаютт. иногда нев роятнои длины. Аннаыецъ большей частью легкомысленъ, 
уступчивъ и живаго характера; при этомъ совм щаетъ въ себ трусость съ 
жестокостью, воруетъ при всякомъ удобномъ случа п занимается морскими 
пазбоямп. Европейцы внушаютъ ему особенный страхъ, такъ что два-три сол
дата могутъ обратить въ б гство населеніе ц лой деревни. Во время войны 
они довольно искусно сооружаютъ укр плепія, за которыми по возможности 
защищаются отъ враговъ; но въ открытомъ иол выказываютъ полное безсп-
ліе. Они опасны только въ томъ случа , когда сидятъ въ засад , и при этомъ 
значительно превосходятъ непріятеля въ числ ; они мучатъ пл нныхъ съ 
возмутительной жестокостью (Bull. Soc. Géogr. Paris 1864 p. 64—68). Аннамцы 
въ больгаинств случаевъ лживы, скрытны н нравственно испорчены. Къ числу 

Аннамскія д тн. 

ихъ доброд телей можно отнести кротость и состраданіе къ несчастнымъ; ан-
намецъ помнитъ оказанный ему благод янія, понятлпвъ и охотно исполняетъ 
приказанія при ласковомъ обращеніи съ пимъ. Благодаря любознательности 
и хорошей памяти, онъ быстро усвопваетъ сообщаемый ему св д нія. При 
своемъ непостоянномъ и легкомысленномъ характер онъ р дко доходптъ до 
ожесточенія и, несмотря на свойственную ему мстительность, охотно прощаетъ 
врагу, если этотъ сд лаетъ мад йшій шагъ къ примиренію. Въ несчастіи и 
бол зни аннамецъ выказываетъ зам чательную выносливость. Онъ изготов-
ляетъ мелкія вещи самой тонкой работы, почти безъ помощи инструыентовъ, 
и можетъ самостоятельно научиться всякому ремеслу. Несмотря на свое че-
столюбіе и стремленіе къ обогащенію, онъ становится при случа щедръ до 
расточительности; вообще не стыдится б дности и безропотно переносить ее. Его 
ум ренность заслуживаетъ удивленія. Онъ преимущественно питается рпсомъ, 

ПЛЕМЕНА И НАРОДЫ. II. 4 0 
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который служить д.тя него зам ной хл ба и не пренебрегаегь даже такими 
кушаньями, которыя внушаютъ намъ полн йшее отвращеніе. Чай или отваръ 
другихъ ароматическихъ листьевъ составляетъ его единственное питье. Ан
намцы ведуть всякаго рода торговлю, и въ этомъ отношеніи выказываютъ 
необыкновенную смыпгленность. У ннхъ множество ярмарокъ и рынковъ, но 
они должны довольствоваться внутренней торговлей, потому что имъ запре
щено покидать родину и торговать вн пред довъ государства; изъ чужезем-
ныхъ народовъ одни только китайцы, а въ посл днее время французы, им ютъ 
право производить м новую торговлю въ изв стныхъ пунктахъ страны, Въ 
Аннакскомъ государств мало крупныхъ капиталистовъ и н тъ нпкакихъ тор-
говыхъ товариществъ ж страховыхъ обществъ; м стная промышленность, рав-
нымъ образомъ, не встр чаетъ никакой защиты и поощренія со стороны пра
вительства. Несмотря на свою древнюю культуру, аннамцы отстали въ ум-
ственшшъ отношеніи отъ другихъ народовъ и даже въ значительной степени 
отъ своихъ учителей, китайцевъ. По прим ру Китая, только т аннамцы мо-
гутъ достигнуть почета и должностей, которые выдержали научныя испыта-
нія. Аннамскій языкъ настолько отличается отъ кнтайскаго, что оба народа 
не пониыаютъ другь друга, но т мъ не мен е у нихъ одинаковые письменные 
знаки. Аннамцы воспользовались вс ми преимуществами китайской культуры п 
даже религіеі, которая зд сьна столько же разнообразна, какъ и въ Кита . Самую 
видную роль играетъ ученіе Конфуція, хотя им етъ значеніе только въ оффиці-
альномъ и ученомъ мір . Гораздо бол е распространено ученіе Будды; но оно 
не им етъ никакой вн шней пди іерархической связи съ китайекимъ, индійскимъ 
или тнбетскимъ буддизмомъ и не оказываетъ ни мал йшаго вліянія на нравы ту-
земцевъ, которые относятся къ нему съ полн йшимъ равнодушіемъ. Всл дствіе 
этого, католическіе мисеіонеры им ютъ довольно много прозелитовъ среди 
аенамскаго васеленія. Буддійскія священныя книги изв стны только бонзамъ; 
простой народъ не им етъ понятія ни объ ихъ содержаніи, ни объ основныхъ 
правилахъ ученія. Въ Аенам иаиболыпимъ почетомъ пользуется культъ ду-
хаыъ-покровителямъ; у каждой деревни свой духъ-покровитель, для котораго 
построенъ особый храмъ. Этотъ культъ не представляетъ никакого единства 
и не подчиняется никакимъ общимъ правпламъ. Каждая деревня сл дуетъ въ 
этомъ отношеніи старымъ обычаямъ. На ряду съ этимъ господствуетъ кулыъ 
предковъ, который іш етъ для семьи то же значеніе, какъ вышеупомянутый 
культъ для всей общины. Зат мъ сл дуютъ разнаго рода демоны, колдуны, 
в дьмы, предсказатели и другіе шарлатаны, которые считаютъ себя посл до-
ватедями и учениками китайца Лао-тзе. Но за кого не выдавадъ бы себя этотъ 
кдассъ людей, одно несомн нно, что онъ бол е овлад лъ явленіями такъ на-
зываемаго магнетизма и соннамбулизма, нежели это когда либо удавалось са-
мимъ знаиенптымъ европейскимъ и амерпканскимъ медіумамъ. Въ Аннам 
населеніе сосредоточено въ бол е или мен е значительныхъ деревняхъ. Зд сь 
н тъ отд льныхъ домовъ, лостроенвыхъ особнякомъ, какъ въ Европ , ни 
крестьянскихъ дворовъ, разс янныхъ среди открытаго ноля. Аннамскія селе-
нія, подобно тонкинскішъ, обнесены высокимъ и кр пкимъ бамбуковымъ за-
боромъ, большей частью съ воротами, которые запираются на ночь; около 
нихъ, на караул стоять пять, шесть челов къ и поочередно обходятъ поля 
для защиты отъ воровъ. Такимъ образомъ каждое м стечко до н которой сте
пени образуетъ небольшую республику, которая им етъ свои нрава, нравы, 
обычаи и самоуправление. Большая часть населенія состоитъ изъ землед ль-
цевъ, но встр чаются ц лыя плавучія деревни, построенныя на плотахъ и 
ы стечки на. морскомъ берегу, которыя существуютъ рыбной ловлей. Зат мт. 
есть деревни, гд вс жители занимаются торговлей, въ другихъ живутъ исклю
чительно столяры иди плотники, кузнецы ж т. д., но такъ, что ц лое селеніе 
образуетъ одну мастерскую, занятую опред леннымъ ремесломъ. Этимъ объ-
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ясняется то р зкое различіе, какое наблюдается въ характер населенія от-
д дьныхъ м стечекъ. Такъ, наприм ръ, изв стная часть населенія отличается 
большимъ простодушіемъ и честностью, другая непорчена въ Еонецъ. Лучшій 
клаесъ — землед льцы, напхудшіГі — шандаринн, для которыхъ пьянство, игра, 
куреніе опіума, зр лища, музыка и обжорство соетавляютъ главное лрепро-
вожденіе времени. Зат мъ вс ихъ жеданія направлены къ тому, чтобы про
вести правителя и добиться почестей, такъ какъ это даетъ имъ возможность 
эксплуатировать народъ, продавать правосудіе п обогащаться на счетъ не-
счастныхъ. Само собою разум ется, что и между мандаринами ветр таются 
поітенныя личностп, но такіе исключенія крайне р дки и прігм ръ, который 
лодаеть король и его дворъ, всего мен е мозкеть расположить аннамскихъ са-
новниковъ кь доброд тели. Короче сказать, государственныя учрежденія не 
дурны въ теоріи, но неприм нимы на практпк , потому что во глав прав
ления стоять недостойные люди, заслужпвающіе полнаго презр нія. 

М А І А Й І І Ы И Н Е Г Р И Т О С Ы , 

Жиенемъ мал:айцевъ или малайской расы обознач^ютъ св тлоко-
жее населеніе острововъ Жндійскаго Архапелага и Южнаго океана 
отъ Суматры и окружающихъ мелкихъ острововъ на запад , до острова 
Пасхи на восток , и отъ Формозы и Сандвичевыхъ острововъ на с -
вер , до Новой Зеландіи на восток , и отъ Формозы и Сандвиче-
выхъ острововъ на е вер , до Новой Зеландіи на юг . К ъ этой рас 
нужно причислить береговыхъ жителей полуострова Малакки, а также, 
судя по языку и другимъ этнологиіескимъ признакамъ, господствую
щее населеніе острова Мадагаскара, лежащаго въ непосредственномъ 
сос дств съ материкомъ. Въ этнологическомъ и культурно-истори-
ческомъ отношеніи малайская раса распадается на два болыпихъ от-
д ла, а именно: западный и восточный или собственно малайцевъ и 
полинезійцевъ, которые были подробно описаны выше. Поэтому, мы 
коснемся только западнаго отд ла малайскихъ народовъ. Нхъ глав
ное м сто жительства въ полуостров Малакк , примыкающемъ къ 
Задней Жндіи. Нигд языкъ и нравы малайцевъ не сохранились въ 
такой чистот , какъ въ Малакк , гд они основали н сколько не-
зависимыхъ государствъ и, при посредств индійскаго и магометан-
скаго вліянія, выработали самобытную цивилизацію и литературу. Къ 
малайцамъ сл дуетъ причислить и т племена, которыя населяютъ 
внутреннія части полуострова и изв стны у м стныхъ жителей подъ 
именемъ о р а н г ъ - б е н у а „люди страны". Весьма в роятно, что это 
чистокровныя малайскія племена, которыя остались въ своемъ перво-
бытномъ состояніи и говорятъ на родномъ язык , сравнительно мало 
развитомъ и свободномъ отъ чуждыхъ элеаентовъ. Трудно сказать съ 
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ув ренностію: переселились ли они въ страну еще въ бол е раннюю 
эпоху, нежели цивилизованные малайцы или же представляютъ со
бой ихъ древнюю отрасль. Что касается о р а н г ъ - г у н у н г ъ („обита
тели горъ"), о р а н г ъ - л а у т ъ („морскія жители") и о р а н г ъ - д а г а н г ъ 
(„купцы"), которыхъ часто называютъ малайскими племенами, то это 
не бол е, какъ изв стные классы населенія, которые не составляютъ 
отд льныхъ народовъ. Кром Малакки, малайцы встр чаются почти 
на вс хъ островахъ Остъ-индскаго архипелага, а также въ самой 
Индіи и на берегахъ Цейлона. Зат мъ непосредственно къ малай-
цамъ можно причислить с т а р о - к и т а й ц е в ъ на с верной оконечности 
Суматры, а также, быть можетъ, п а с с у м а х ъ и р е д ж а н г ъ внутри 
Палембанга и л а м н о н г ъ на юго-воеток Суматры. 

Мадайскій типъ, а именно тоіг группы, которая населяетъ полуостровъ 
Малакку, судя по описанію Фридриха Миллера, представляетъ сл дующія 

характерныя черты: высота роста доходить до 
1,37—1,52 м.; мужчины всегда выше и стройн е 
женщпнъ; черепъ одинаковой длины и ширины; 
задняя часть головы приплюснута н четырехъуголь-
ной формы; скуловыя кости сильно развиты; ниж
няя челюсть широкая и выстуиаетъ виередъ. Ноет, 
приплюснутый и съ большими ноздрями; разр зъ 
в къ не такъ великъ, какъ у средиземной расы, 
но мен е узкій, ч мъ у монголовъ. Глаза черные 
съ матовымъ блескомъ; ротъ большой и широкій 
губы толстыя, но не вздутыя. Цв тъ кожи м дно-
коричневый съ желтоватымъ отт нкомъ недожа-
реннаго кофе. Бород» почти н тъ, равно и во-
лосъ на остальномъ т л . Волосы на голов пря
мые и жесткіе, чернаго цв та, съ коричневымъ от-
т нкомъ. Ноги худощавыя съ слаборазвитыми икра
ми; груди у женщинъ мало развиты, острой пуле-
образной формы; грудной ящикъ небольшой п часто 
совс мъ плоскій. 

Основную черту характера малайской расы 
составляетъ скрытность въ соединепін съ жесто
костью, которая выражается по вн шпостн молча
ливостью и серьезнымъ, суровымъ обращешемъ! 
При этомъ сдержанныя манеры свойственны вс мъ 
народамъ малайской расы. Малаецъ изб гаетъ вся
кой близости съ людьми; но строго соблюдаетъ 
границы, предписанныя ему идеей свободной инди
видуальности и уваженіемъ къ изв стному сословію. 
Этіімъ объясняются церемопіальные обычаи, при
нятые наМалаккскомъполуостров ; во всемъ осталь
номъ проявляется дикость и необузданность, сов-
м стно съ безчелов чной жаждой крови, которая 
отліічаетъ малайцевъ отъ представителей другпхъ 

расъ. Равнымъ образомъ весьма характерно то обстоятельство, что вс ма 
лайцы превосходные, неустрашимые моряки; каждый изъ нихъ не задумы
ваясь предпринимаетъ далекія морскія нутешествія на маленькомъ, ненадеж-
помъ челнок . Вс пзсл дователн находятъ необыкновенныя мореплаватель-

Малайскій якорь. 
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ШІІ.ІІІШШ 

Свайныя постройки малайцевъ. 

ныя способности у малайцевъ, такъ что въ Азіи имъ 
прпнадлежнтъ та же историческая роль, какъ н когда 
норыанаыъ въ Европ ; Малаецъ пользуется всякнмъ 
случаемъ, чтобы познакомиться съ чужими странами 
и народами. Это южно-азіятскій космонотитъ. Онъ 
одаренъ большой наблюдательностью, легко воспри-
нпмаетъ новыя идеи, и поэтому быстро свыкается 
съ чуждыми нравами и обычаями. Всл дствіе этого 
космополптическаго направленія его характера, въ 
немъ мало развиты чувства и доброд тели, который 
необходимы для хорошаго семьянина. Вообще семей-
пыя узы довольно слабы у малайцевъ. Д тоубіпство 
составляетъ обыденное явленіе; съ старыми и без-
помощпыми людьми обращаются довольно жестоко. 
Родители почти не нм ютъ никакой власти надъ д тьми. 
Проституція сильно распространена всл дствіе сласто-
любія, свонственнаго всей рас , и даже сами роди
тели нер дко поощряютъ ее ради выгоды. Стремленіе 
къ нажив доходить до страсти и наполняетъ всю 
душу малайца. Ради наживы онъ совершаетъ съ велп-
чайшимъ безстыдствомъ всевозможныя преступленія, 
р шается на убійство, воровство, ложь и т. п. Не 
столько оскорбленное чувство чести, какъ надежда на 
добычу влечетъ его къ войн . Поэтому, на островахъ 
Малайскаго Архипелага морской разбой считается 
почетнымъ и рыцарскпмъ занятіемъ. Малаецъ храбръ 
на войн и идеть на встр чу непріятелю съ см лымъ 
пренебреженіемъ къ смерти. Онъ спокойно намазы-
ваетъ свои стр лы ядомъ и въ густой трав вколачи-
ваетъ въ землю острые бамбуковые колья. Но если 
съ одной стороны онъ не внушаетъ къ себ симпатіи 
по своей скрытности, молчаливости, рабол пству отно
сительно властей, суровости съ низшими, жестокости, 



630 Малайцы и негритосы. 

мстительности и раздражительному характеру, то съ другой—онъ производнтъ 
пріятное впечатл ніе своимъ кроткииъ образденіемъ съд тьми и в жливыми, при
личными манерами, исполненными достоинства. Его крайней воспріимтавости 
нужно приписать и глубокое, присущее ему религіозное чувство, которое прояв
ляется во множеств обычаевъ и религіозныхъ преданій. Малайская раса не-
сомн нно способна къ значительному духовному развитію, хотя въ меньшей сте
пени, нежели папуасы. Относительно умственныхъ дарованій и подвижности ны-
н щніі малаецъ превосходить жителей Явы, которые также принадлежать къ 
самымъ образованньшъ народамъ малайской расы; но т мъ не мен е малайская 
культура до сихъ норъ стоить ниже яванской. Малайцы на материк , въ про
тивоположность своишъ соплёменникамъ, живущимъ на островахъ, обладаютъ 
преимущественно т ми качествами, которыя встр чаются у людей см лаго 
характера, сознающихъ свое независимое соціальное положеніе, а именно 
чрезм рную страстность, бол знеиное чувство чести и безумное пренебреже
т е къ смерти. Они отличаются также изв стной честностью и откровенностью, 
хотя эти свойства весьма р дки среди малайской расы. Благодаря индійскоыу 
вліянію, малайскій языкъ рано сд лался письменнымъ и съ водвореніемъ ислама 
принядъ много чуждымъ элементовъ. 

Фридрихъ Миллеръ описываетъ сл дующимъ образомъ малайцевъ: одежда 
мужчинъ состоитъ изъ широкихъ шароваръ, доходящихъ до^коіі нъ, такъ на
зываема«) „sarong" (короткой и узкой юбки, собственно платка), обвитаго во-
кругъ бедеръ и открытой на груди куртки. Талья 'опоясана шарфомъ; ноги 
обуты въ сандаліи. Голова прикрыта платкомъ, свернутымъ на подобіе чалмы или 
большой соломенной шляпой „rattan". Богатые и знатные люди всего чаще 
носятъ желтыя шелковыя ткани, между т мъ какъ у простонародья преобла-
даетъ синій цв тъ и бумажныя тканп. Женщины носятъ также „sarong", а 
иногда и куртку, которая застегивается спереди пуговицами. Серьги, кольца и 

• браслеты считаются исключительно женскими украшеніями. Съ, наступленіемъ 
; зр лости у обоихъ половъ подпиливаютъ зубы, окрашиваютъ ихъ въ черный 
\ цв тъ и даже подчасъ выкладываютъ золотыми пластинкамп. Дома вс дере-
• вяннные, построены на столбахъ и, обыкновенно, составдяютъ четырехъуголь-
! никъ отъ 30 м. длины, 6—9 м. ширины и 2 м. 50 сант. до 3 м. 50 сант. вы

соты. Свободное пространство подъ хижиной служить хл вомъ для мелкаго 
скота и помойной ямой, куда сметаются вс нечистоты съ бамбуковаго пола. 
Помимо необходимыхъ кухонныхъ принадлежностей, домашняя утварь по
добной хижины состоитъ преимущественно изъ циновокъ, подушекъ набитыхъ 
мохомъ, которыя служатъ для сид нья и сна, зат мъ изъ смоляныхъ факеловъ, 
завернутыхъ въ листья пизанга для ночнаго осв щенія и т. п. Множество 
стоящихъ рядомъ хижинъ образуюсь деревню („kampong".) Посл дняя обне
сена землянымъ валомъ или полисадникомъ; посреди находится площадь, 
большей частью вымощенная, гд происходятъ народный сборища. Пища ма
лайцевъ преимущественно растительная и состоитъ главнымъ образомъ изъ 
риса, саго и другихъ растительныхъ продуктовъ, а также рыбы. Мясо дятъ 
только по случаю праздниковъ; соль далеко не везд употребляется для при
правы вушаньевъ. Напитками служать пальмовое вино (taddy) и рисовая водка; 
зат мъ въ вид возбуждающихъ средствъ распространены бетель и арека 
(называемая малайцами „sirih" и „pinang".) Табакъ употребляется только въ 
н которыхъ м етностяхъ. дятъ два раза въ день, утромъ въ десять часовъ 
и вечеромъ въ семь; кушанье подаютъ въ бамбуковыхъ чашахъ; его берутъ 
двумя первыми пальцами правой руки. 

Малайцы преимущественно занимаются рыбной ловлей и торговлей, которая 
прежде была въ цв тущемъ еостояніи, но теперь все бол е и бол е прпходитъ 
въ упадокъ. Землед діе достигло въ Мадакк значйтельныхъ разм ровъ; ту
земцы возд лываютъ рисъ, кофе, табакъ, сахарный тростникъ, перецъ и т. п. 
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Промышленность довольно развита; сюда относятся ткацкое и красильное 
ироизводство, доведенное до значительнаго искусства, зат мъ токарное и сто
лярное ремесла, выд лка кожъ, изготовленіе оружія и золотыхъ нзд ліГі. До-
бываніе и обработываніе жел за и другихъ металловъ давно изв стны ма-
лаицамъ, и они, повидиыому, самостоятельно дошли до выд лки стали. Само 
собой разум ется, что такая мореходная нація, какъ малайцы должна им ть 
основательное понятіе о кораблестроеніи. Даже такой знатокъ этого д ла, 
какъ британскій вице-адмиралъ Герардъ Осборнъ, безусловно признаетъ, что ма-

Яванская танцовщица. 

лапскія "prauen„ и иргаЬия представляютъ своего рода мастерскія произведевія 
кораблестроительнаго искусства. Равнымъ образомъ малайскіе матросы необы
кновенно способны ко всякаго рода техническимъ ироизводствамъ. Чтобы 
сд лать лодку имъ нуженъ только молотокъ, горсть гвоздей и малайскій то-
иоръ. Съ этимъ универсальнымъ инструментомъ они иропзводятъ чудеса. Ру
коятка его им етъ метръ длины и образуетъ кривую линію. Топоромъ вла-
д ютъ одной или двумя руками; жел зное лезвее его доходить до 10 сайт, 
длины. Это орудіе можетъ быть ирим нено къ различнымъ работамъ: малайцы 
рубятъ имъ деревья, сколачиваютъ бочки и даже употребляютъ его въ вид 



632 Малайцы и негритосы. 

р зца. Никакое дерево не кажется ІІМЪ слошкоыъ толстымг пли твердымъ — 
они легко справляются съ нимъ съ помощью одного топора. 

Основой древнемалайекпхъ государственвыхъ учрежденій служили семьи 
(„suku"), во глав которыхъ столли верховные вожди („panghulu"). Санъ ихъ 
не былъ насл дственвымъ, но завис лъ отъ выбора; при этомъ ы рпломъ слу
жило проясхожденіе по матери, всл сдтвіе чего званіе „pangliuli" обыкновенно 
переходило къ младшігаъ братьямъ, рожденнымъ отъ той же ьіатерц или кт. 
сыну сестры. „Pangliuli" собственно не пользуются правнтельственнною властью; 
они псподняютъ роль судей въ своихъ сеыьяхъ и ісакъ бы пхъ представителей во 
вн шнпхъ сношеніяхъ; въ случа грозящей опасности они собираются дія 
сов щанія, посл чего сообщаютъ о црннятомъ р шеніи своимъ сеыьямъ. Они 
получаюгь отъ посл дннхъ опред ленную подать естественными продуктами, 
и кром того подарки. Каждая семья влад етъ участкомъ земли, который не 
можетъ быть переданъ въ другія руки и предоставляется какъ бы въ аренду 
отд льнымъхозянстваыъ. Все это еапоыинаетъ отчасти русскій шіръ и задругу 
южныхъ славянъ. Что касается законовъ о насл дств , то на первоыт. план 
поставіена семья матери. Отецъ не считается основателеыъ домашняго очага; 
онъ не боі е, какъ производитель потомства. Имущество жены неприкосно
венно для мужа и составляетъ собственность ея д тей. Принадлежащее ему 
имущество не переходитъ его д тямъ п считается насл дственеыыъ дистояніемъ 
д тей его сестеръ, а во второй линіи его — братьевъ. Этиыъ можно объяснить 
обычай, что не женихъ сватается къ нев ст , а мать нев сты предлагаетъ 
ему въ жены свою дочь. Если семья нев сты богата и онъ не платитъ за нее 
выкупа, то не іш етъ ннкакихъ правъ на ея д тей. Но, если онъ сд лалъ 
подарокъ родителямъ нев сты, а они съ своей стороны взяли на себя сва
дебный издержки, то мужъ п жена им ютъ одігааковыя нрава на д тей и 
пріобр тенное имущество. Если же мужъ купилъ жену, то д ти и все иму
щество принадлежать ему, и все оставшееся иосл него насл дство переходитъ 
къ семь . Полигамія дозволена закономъ, но фактически возможна только при 
изв стномъ достагк мужа. Вообще малайскія женщины пользуются наилучшей 
реаутаціей, какъ относительно супружеской в рностн, такъ и неусыпной за-
ботливостп о домашнемъ хозяйств , особенно въ зеылед льческихъ округахъ. 
Большая часть вышеупомянутыхъ учреждений съ теченіеыъ времени подвер
глась существеннымъ перем намъ, такъ какъ лежащій въ основ ихъ семейный 
строй долженъ былъ постепенно прпдти въ упадокъ, подъ вліяніемъ магоме-
танскаго деспотизма. 

Къ национальному оружію малайцевъ принадлежитъ мечъ („clewang"), 
такъ называмая „cris" различной формы съ рукояткой, изогнутой внутрь, 
зат мъ копье, нращъ и самостр лъ съ небольшими, большею чаетію отра
вленными стр лами. Но эти различные виды оружія почти вышли изъ упо-
требленія, кром меча и „cris"; въ посл днее время малайцы отдаютъ пред-
почтеніе ружьямъ, всл дствіе чего они сд лались предметомъ ужаса для жи
телей Жндійскаго архипелага. 

Нын шніе малайцы безусловно принадлежать къ магометанамъ, и поэтому 
сл ды прежнихъ религіозныхъ воззр ній сохранились только у отд льныхъ 
племенъ, какъ напр. в рованіе, TITO души умершихъ переселяются въ живот-
ныхъ, особенно тигровъ, который на этомъ основанін считается священнымъ. 
Умноженію подобныхъ суев ріа способствовало раннее вліяніе брамизма и 
буддизма и, въ особенности, безчисленное множество названій индійекихъ бо-
жествъ. Но. съ XIII в ка исламъ въ большпнств м стностеы уничтожилъ вс 
сл ды старой в ры. Такпмъ образомъ въ обыденной жизни и въ народной 
поэзіи безсознательно проявляются эти три элемента, а именно в ра въ кол
довство предетавляетъ особенно курьезную см сь самыхъ разнородныхъ пред-
ставленій. Сверхъ того у малайцевъ т сно связанъ съ колдовствомъ общій 
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страхъ передъ „untus':, ночными д хами или прпвид ніямп (F. Müller. Allg. 
Ethnogr. s. 326—329). 

Если мы сд лаемъ еще шагъ дал е къ востоку, то вступимъ въ 
Остъ -'Жндскій архипелагъ и на такъ называемые Филипдинскіе 
острова, гд на-ряду съ малайцами, все еще довольно многочиелен-
ними, встр чается отчасти другая мало изв стная иародность чуж-
даго племени. Но мы, прежде всего, обратимъ вниманіе на живущіе 
зд сь малайскіе народи, изъ которыхъ самые значительные с у н д а н е з ы 
и я в а н ц ы . Первые распространены на запад острова Явы и до 
изв стной степени представляютъ собой н что среднее между малай
цами, живущими на материк , и яванцами и баттаками Суматры. 
Яванцы, наоборотъ, занимаютъ центръ густо населеннаго острова. 
Они могутъ считаться самъшъ образованпымъ народомъ малайской 
расы, такъ что, по всему в роятію, имъ сл дуетъ приписать индійское 
вліяніе, которое т а к ъ рано проявилось на остров . Непосредственно 
къ яванцаыъ примыкаютъ б а л и н е з ы на остров Бали, гд равнымъ 
образомъ можно просл дить раннее индійское и яванское вліяніе. 
Сюда принадлежать также м ад у р е з ы , жители Мадуры и окружаю-
щихъ мелкихъ острововъ, равно и воеточнаго берега Явы до Су-
рабайи и Кедири, гд пріютились выт сненные ими яванцы. 

У яванцевъ бол е св тлая кожа, нежели у жителей прочнхъ острововъ, 
но л между ними встр чаются различные отт нки отъ теыно-коричневаго до 
св т.ю-желтаго съ легкішъ коржчневымъ отлнвомъ. Мужчины, помимо длинной, 
доходящей до кол нъ „sarong", носятъ еще штаны; знатные люди изъ тщеславія 
нрив шиваютъ въ вид шпаги „cris", но при этомъ вс , даже высшіе туземные 
чиновники, ходятъ босикоыъ; у рабочаго люда верхняя часть т ла всегда обна
жена. Они обвнваютъ голову нлаткомъ и завязываютъ его различныыъ спо-
собомъ, смотря по господствующей мод , но всегда такъ, что узелъ остается 
незам тныыъ. Кучера, слуги и люди, которымъ приходится долго оставаться 
на солвц , носятъ деревянную шляпу, окрашенную въ черный, красный или 
золотистый цв тъ съ отверстіемъ по средин , из7> котораго выгллдываетъ иу-
чокъ связанныхъ волосъ. Совершенно иного характера, такъ называемая при
дворная одежда, предписанная этнкетомъ при дворахъ яванскихъ князей. Ту
ловище обнажено и выкрашено въ желтый цвЬтъ сандальнымъ порошкомъ. 
Нижняя часть т ла прикрыта длинными широкими шароварами п нлаткоыъ, 
обвитымъ вокругъ тальи. Женщины сверхъ того носятъ шарфъ и низко опу
щенный поясъ. Мужчины прикрываютъ голову черной, богато разукрашенной 
шапкой, съ золотымъ ободкошъ, называемой „kuluk" пли „kopyali", которая ноі 

форм напоминаетъ европейскую шляпу цішшдръ, безъ полей. Мужчины обы
кновенно связываютъ свои волосы узломъ и прикрываютъ их* головнымъ 
нлаткомъ, свернутымъ на подобіе чалмы; но въ торжественныхъ случаяхъ во
лосы распущены по плечамъ. Женщины украшаюіТ) свои распущенные волосы 
пахучими цв тами н носятъ въ ушахъ золотыя или серебряныя серьги. 

Дома яванцевъ четырехъугольные, построены изъ бамбука и крыты паль
мовыми ЛИСТЬЯМИ и травой. Выступающая крыша образуетъ родъ веранды. 
Дверь нер дко такъ высоко отстоитъ отъ земли, что въ домъ нельзя иначе 
войти, какъ съ помощью приставной л стницы. Въ этоиъ случа пустое про
странство подъ жильемъ служить хл вомъ для домашнпхъ животныхъ (овецъ, 
козъ и домашней птицы). Внутри дома стоить длинная скамья, сплетенная изъ 
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бамбука, на которой спятъ и отдыха-
ютъ. Въ каждомъ ЗІОЗЯЙСТВ можно 
встр тить необходимую кухонную ут
варь, какъ наприм ръ ступки для тол-
ченія риса, горшки, сковороды, различ
ные сосуды, а также прялку и ткацкій 
станокъ, на которыхъ женщины изго-
товляютъ ткани для домашняго оби
хода. Главную пищу составляетъ ва
ренный рисъ; б дняки довольствуются 
кукурузой и сладкимъ картофелемъ н 
даже не пренебрегаютъ дождевыми чер
вяками, которыхъ проглатываютъ жи
выми. Куриное и вяленое буйволовое 
мясо дятъ только въ торжественныхъ 
случаяхъ. Приправой служитъ испан-
скій перецъ и родъ сыра, изготовлен-
наго изъ полугнилой рыбы и улитокъ. 
Любимымъ напиткомъ служитъ вино, 
добытое изъ кокосовой пальмы и за-
т мъ доведенный до броженія рисовый 
отваръ съ сахаромъ п имбиремъ, на-
поминающій по вкусу аракъ. Изъ воз-
буждающихъ средствъ везд распро
странено жеваніе бетеля, а въ нов й-
шее время въ большомъ употребденіи 
табакъ и опіумъ. Хл бопашество, а 
именно -возд лываніе риса доведено 
до значительной степени искусства; 

Т лохранптель малайскаго князя (Ява). землед льческія орудія большей частью 

превосходнаго качества. Везд видны 
несомн нные признаки общаго благосостоянія; дома лучше, нежели у н -
мецкихъ крестьянъ, живущихъ въ горахъ; почти въ каждомъ хозяйств можно 
встр тить н сколько буйволовъ, пони и куръ; и, хотя остальной инвентарь 

Шір^^і^^р 
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не особенно богатъ, но нер дко въ числ другихъ вещей, можно встр тпть 
евронейскія лампы и различные предметы роскоши. Все это вполн есте
ственно въ стран , гд землед ліе настолько прибыльно, что, сообразно м ст-
нымъ условіямъ, всякіи трудъ щедро вознаграждается. „Lura" (представитель 
м стной власти), получаетъ въ полное распоряженіе 2 акра рпсоваго поля, 
садъ, и, кром того, двадцать гульденовъ ежем сячнаго жалованья; но при 
этомъ на немъ лежатъ различные обязательства и, между прочимъ, все поли
цейское управленіе. Впрочемъ, носл днее не требуетъ особыхъ затратъ, по
тому что туземцы, при своей прирожденной интеллигенціи, составляющей чуть 
ли не общее явденіе, выказываютъ необычайную склонность къ спокойствію, 
порядку н соблюденію приличііі. Общественная безопасность вполн обезпе-
чена; смертная казнь черезъ пов шеніе составляетъ р дкость. 

Вс яванскія деревни им ютъ бол е или мен е одинаковый впдъ;'по сре-
дин площать „alunalun", гд находится мечеть, окруженная деревьями, а 
также нер дко школа. Деревня обнесена плотной бамбуковой изгородью, около 

Сосуды, м дные котлы и жолоба для изготовленія набивныхъ яванскихъ тканей. 

16 метр, высоты, обсаженной роскошнымъ кустарникомъ, которая совершенно 
закрываетъ деревню и обезпечпваетъ отъ внезапныхъ непріятельскпхъ напа-
деній. Города („naJfcra") большей частью построены по тому же плану, какъ 
и деревни. На главной площади, большей частью рядомъ съ мечетью, возвы
шается обширный, четырехъугольный княжескій дворецъ („kadaton" или „kra-
ton"), окруженный рвами и валомъ и состоящій изъ н сколькихъ отд деній. 
Эти дворцы нер дко им ютъ въ окружности до двухъ часовъ ходьбы п мо-
гутъ вм стить отъ 10 до 15,000 челов къ. 

, Еврбпеецъ, ио крайней м р , выносптъ зд сь то отрадное виечатл ніе, 
что вс тяжелыя работы исполняются исключительно мужчинами. Хотя яван-
скія женщины малы ростомъ и также приземисты, какъ н мецкія крестьянки, 
но т мъ не мен е н которыя изъ нихъ по красот формъ, едва прикрытыхъ 
„sarong" и легкой бумажной тканью, напоминаютъ мнніатюрныя античныя 
статуи. У женщинъ свободная и непринужденная походка, что, быть можетъ, 
сл дуетъ приписать тому, что он привыкаютъ съ ранней молодости носить на го-
лов различные предметы; также никогда не видно, чтобы у ннхъ носки были 
заворочены внутрь. При этомъ нужно зам тить, что если осанка малайскихъ 
женщинъ безукоризненна при ходьб , то он совершенно не ум ютъ держать 
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себя въ сидячемъ и во всякоыъ другомъ ПОЛОІЕ НІИ. Подобныя "набіюденія 
можно д лать чуть ли не на каждоыъ шагу, потому что вся жизнь ыалайцевъ 

больше проходить 
на улнц , ч мъ въ 
ихъ полуоткрытыхъ 
домахъ. Въ посл д-
нпхъ они только 
спятъ, готовятъ ку
шанье и дятъ цы-
ганскимъ спосо-
бомъ. Т ыъ не ые-
н е въбольшпнств 
случаевъ обоняніе 
гуляющаго не под
вергается слишкоыъ 
большому испыта-
нію, потому чтоспе-
цифическій запахъ, 
свойственный ма
лайской рас , дале
ко не такъ непрія-
тепъ, какъ китай-
скіи. Равнымъ об-
разомъ ему не при
ходится страдать 
отъ излишней на-
аойлпвостп: народъ 
зам чательно сдер-
жанъ п никогда не 
пресл дуетъ пно-
странцасвоимп кри
ками п любопыт-
ствомъ, какъ это въ 
обыча на восток . 
Домашняя жизнь 
яванскаго поселя
нина свпд тель-
ствуетъ объ его спо-
койномъ характер , 
чувств прилпчія, а 
также исключитель
но матеріальномъ 
міросозерцаніп. Хо
тя онъ любитъвся-
каго рода спортъ, 
но фантазія его Me
nte развита, неже
ли у пндійца, и, если 
онъ не находится 
подъ вліяніемъ аф
фекта, то едва ли не 
предпочитаетъ все
му мирную п без

мятежную жизнь. Многоженство дозволено, но фактически почти никогда не 

Набивныя бумажный ткани изъ Явы. Серебряный поясъ, который 
служить знакомь отличія малайскаго надзирателя и яванекій 

,Klewang". 
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встр чается, потому что часто практикуемый разводъ гораздо удобн е и де
шевле. Свид тельство о развод дается безъ всякихъ затрудненій п стоитъ 

'всего полгульдена. Равнымъ образомъ весьма распространенъ безнравственный 
обычай "выдавать д вочекъ замужъ въ д тскомъ возраст , задолго до того вре-
ііенп, когда он достигнуть зр лостп. У б дпяковъ тотчасъ же начинается 

р ^ 
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Z^iZ 
Оттиски рисунковъ на листовой м ди для набиванія тканей (Ява). 

сожительство супруговъ, но говорятъ, что въ бол е достаточныхъ классахъ 
ожидаютъ наступленія зр лости нев сты. Въ деревняхъ женщины и д ти часто 
осыпаны мукой, повпдцмому, для защиты отъ палящихъ лучей солнца. Подро-
стающіе мальчики носятъ фески, которыя не въ употребленіи у взрослыхъ; 
д тп обоего пола до пятил тпяго возраста ходятъ совершенно нагія. При 
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этомъ комично впд ть, какъ голые ребятишки смущенныя приближеніемъ 
европейца хватаются рукой за какую нибудь часть т ла, какъ бы для прикрытія 
наготы. Свадебные обычаи бываютъ различные, смотря по м стности, но вообще 
очень сложные и связаны съ многими церемоніями. 

Подобно вышеописанному древне-малайскому семейному строю, яванцы 
распадаются на опред ленное число семействъ, подчиненныхъ верховному 
глав . Члены семьи живутъ въ одномъ м ст . Изъ коллективной поземельной 
собственности, принадлежащей всей общин , каждой семь отводятъ изв стный 
участокъ „dessa", назначенный для обработки, и она должна платиргь пятую 
часть получаемаго дохода князю, то есть землевлад льцу, въ вид арендной 
платы. Яванское общество распадается на два сословія—родовое дворянство 
и народъ. Первое обусловлено родствомъ съ княжеской фамиліей. Князь вы-
бираетъ изъ дворянства чиновниковъ, которыхъ н сколько степеней. Со
образно этимъ степенямъ установлены опред ленныя правила, который строго 
соблюдаются при сношеніяхъ съ чиновнымъ міромъ. Образъ правленія безу
словно деспотическій. Т сно связанный съ нимъ этикетъ простирается даже 
на повседневную жизнь яванцевъ. Такъ, наприм ръ, при встр ч младшаго 
съ старшимъ, или б дняка съ знатнымъ челов комъ, соблюдается въ обраще-
ніи изв стная торжественная почтительность и даже разговоръ долженъ про
исходить на изысканномъ язык . Каждый челов къ, способный носить оружіе, 
обязанъ служить въ войск , а въ мирное время исполнять приказанія своего 
бывшаго военачальника, 

Къ наибол е значительнымъ отраслямъ яванской промышленности принад-
дежатъ: кораблестроеніе, которое им етъ большой сбытъ, варка сахара и соли, 
изготовленіе бумаги, кожъ и жел зныхъ изд лій, а также р зьба на дерев . 

Сюда можно также отнести ткацкое 
и красильное искусство, хотя этого 
рода товары не производятся осо
быми ремесленниками, а изготовля
ются женщинами въ домахъ. Осо
бенно заслуживаютъ вниманія такъ 
называемый набивныя ткани изъ 
хлопка, которыя представдяютъ 
большое разнообразіе рисунковъ, 
тисненвыхъ съ полосокъ листовой 
м ди, составленныхъ вм ст . Что 
касается торговли яванцевъ, то она 
почти исключительно производится 
внутри страны. 

Съ XV стол тія исламъ сд -
лался господствующею религіей 
яванцевъ, но ихъ ни въ какомъ 
случа нельзя упрекнуть въ фана-
тизм . Они пазываютъ себя мусуль
манами или, еще чаще, псламомъ 
(сламомъ по ихъ произношенію) и 
ув рены, что обр заніемъ, омове-
ніямп и празднованіемъ Рамазана 
достаточно исполняютъ предписа-
нія пророка. У ннхъ не считается 
гр хомъ работать въ пятницу; они 
также заимствовали множество об-
рядовъ изъ индусской и буддій-

•ской религіи и различные культурные элементы изъ Индіи. Сюда же нужно 

Днклонгъ", музыкальный инструментъ 
изъ бамбука. (Ява). 
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отнести помимо ыногочисленныхъ санскритскихъ элементовъ въ язык и 
классической литератур , древне-яванскій „vayang" и музыку. Изъ музы-
кальныхъ инструментовъ всего бол е заелуживаетъ вніщаніе „анкдонгъ", сд -
ланный изъ бамбука, о которошъ можно составить себ понятіе но прилагае
мому рисунку. Равнынъ образомъ весьма оригинально устроена яванская го
лубиная почта. Изъ легкаго дерева д лаютъ трубочки различной формы и при-
вязываютъ ихъ къ хвосту голубей, такъ что при полет слышенъ своеобразный 
звукъ. Танцы положительно носятъ индійскііі характеръ; равнымъ образомъ и 
разс янныя по стран развалины велпкол пныхъ храмовъ относятся ко вре
мени процв танія индійской редигіи на оетров . Обращеніе народа въ хри-
стіанство никогда не производилось съ особеннымъ усердіемъ и по весьма 
основательной причин . На Яв , какъ только р чь зайдетъ о туземц хри-
стіанскаго в роиспов данія, то предполагаютъ заран е, что онъ плутъ и пья
ница. Говорятъ, что богомолье въ Мекку им етъ то же вліяніе на нравы п 
обычаи туземцевъ, какъ и принятіе христіанства. 

Несравненно низшую степень развитія представляютъ б а т т а или 
б а т т а к и , населяющіе плоскую возвышенность Тобахъ, внутри Сума
тры. Ихъ языкъ д лится на.три различныхъ діалекта, а именно: то-
бахскій, мандаилингскій и даирійскій. Имя „батта" есть ничто иное. 
какъ насм шливое прозвище, данное ц лому народу его врагами и 
прит снителями, магометанскими малайцами, и означаетъ собственно 
„оборванца", или даже отчасти „шута". Племенными родичами бат-
таковъ сл дуетъ считать жителей Ніаса, Ментавея или Мантави и 
острововъ Бату. Не мен е близкое родство съ ними должны представ
лять г о в а на Мадагаскар , потому что господствующій зд сь языкъ 
малагаси всего больше подходить къ батта и его второстепеннымъ 
діалектамъ. 

Вообще баттаки ниже ростомъ и пзящн е, нежели малайцы, живущіе на 
Суматр , но ни въ какомъ случа не уступаютъ имъ въ сид . У нихъ пропор-
ціональное т досложеніе, широкія плечи, маленькія руки и ноги; при этомъ 
они соедішяютъ физическую сплу съ необыкновенной ловкостью и выносли
востью. По типу лица баттаки больше отличаются отъ малайцевъ, нежели по 
т лосложенію; разр зъ в къ мен е узкіГі, разстояніе между глазъ значитель-
н е, переносье шире и бол е тупой носъ, что, въ связи съ темнымъ цв томъ 
кожи, придаетъ имъ сходство съ неграми. Но это только кажущееся сходство, 
потому что у нихъ н тъ рунообразныхъ волосъ, своеобразной берцовой кости 
и непріятнаго накожнаго испаренія, т. е. нанбол е отличительныхъ признаковъ 
негритянской расы. Часть баттаковъ сохранила свою независимость; другіе под
чинены гоіландцамъ. Все различіе между ними заключается въ томъ, что у 
посл днихъ большее количество деревень. Каждая деревня находилась прежде 
подъ властью особаго начальника, облеченнаго саномъ жреца, и составляла 
бол е или мен е самостоятельную общину, и только въ военное время вс 
были подчинены общему начальнику. Они согласились признать власть гол-
ландцевъ, въ силу уб жденія, что ихъ религія останется неприкосновенной. 
Последняя есть ничто иное, какъ весьма развитой и приведенный въ систему 
фетишизмъ, съ крайне разв твленной жреческой кастой, вліяніе которой т мъ 
бол е заключаетъ въ себ задатки прочности, что она, подобно исламу, яв
ляется представительницей правосудія. Вс туземцы ум ютъ читать и писать, 
потому что изученіе священнаго писанія строго предписано каждому гражда
нину и составляетъ какъ бы долгъ чести для свободнаго челов ка. У батта-
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ковъ существуютъ книги, написанныя или, в рн е сказать, тщательно нарп-
сованныя кистью на кор одного вида березы. Они также иы ютъ н которое 
нонятіе о переплетномъ пскусств . Об крышки книги сд ланы изъ топ же 
массы, какъ бумага, только бол е ПЛАНОГІ. Листья бумаги по форм , цв ту и 
твердости поразительно похожи на старый пергаментъ и не уступаютъ ему въ 
прочности; матеріаломъ для нпхъ служить древесное лыко н кора, тщательно 
расколоченпыя вальками и спресованныя въ компактную массу. Переилетъ 
состоптъ изъ двухъ пластпнокъ, въ палецъ толщины, поверхность которыхъ 
украшена самыми изящными тисненными арабесками, которые м стами выве
дены съ помощью грабштпха. Листья, сложепныя в ерообразно, образуютъ 
одну длинную полосу и подклеены на м стахъ сгиба тонкой плотной тканью, 
похожей на полотно. Все это скр плено двумя красивыми, туго сплетенными 

Голубиная почта на остров Яв . 

кожанными кольцами, которые можно передвигать и снимать. Письменные 
знаки напомннаютъ китайскіе п, повидимому, принадлежать къ тому же раз
ряду письма. Начинаютъ читать съ посл дней страницы и строки, сл ва на
право. Отв сно расположен пыя строки украшены сверху и снизу особыми за
главными буквами. Изъ промысловъ самое видное м сто заннмаетъ у батта-
ковъ обработка металловъ, которая, разум ется, им етъ главной ц лью изго-
товленіе оружія п утвари, служащей къ украшенію домовъ. Достойно зам -
чанія, что форма ихъ „klewang", или короткаго меча, им етъ совс мъ ивой 
видъ, нежели у сос днихъ малапцевъ и старокптайцевъ. Въ то время, какъ 
оружіе у этихъ двухъ народовъ им етъ тупое и очень широкое остріе или, 
говоря точн е, округленную форму и поэтому годится только для нанесенія 
ударовъ.—„klewang" баттаковъ представляетъ полн йшее сходство съ тесакомъ, 
которымъ въ настоящее время вооружена н мецкая п хота. Для усиленія удара 
одна сторона клинка тупая на нижнемъ^конц и постепенно переходитъ въ 
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тонкое остріе, всл дствіе чего можетъ быть съ усп хомъ употреблено въ вид 
штыка. Рукоятка меча у малайцевъ и старокитайцевъ похожа на н мецкій 
охотничіи ножъ и настолько мала, что н мецъ еъ трудомъ могъ бы ухватиться 
за нее, между т мъ какъ рукоятка „klewang'a" у баттаковъ, хотя такихъ же 
разм ровъ, но снабжена весьма характерными небольшими рожками, которые 
должны служить опорой для третьяго 
и четвертаго пальца правой руки. Копья 
баттаковъ, употребляемыя также въ 
вид метательнаго оружія (прекрасно 
прпспособленнаго относительно при-
м ненія центра тяжести), а равно и 
„kris", съ прямымъ клинкомъ объ од-
номъ лезве , отличаются превосходной 
отд лкой и вполп ц лесообразны, но 
не представляютъ никакихъ особен
ностей. Изв стная игра баттаковъ со-
стоитъ изъ метанья копья на разстоя-
ніи пятидесяти шаговъ въ гульденъ, 
подаренный щедрымъ иностранцемъ 
Ружья баттаковъ въ высшей степени 
оригинальны и представляютъ само-
бытный продуктъ м стной промышлен
ности; они также фабрикуютъ порохъ, 
хотя, разум ется, довольно плохаго ка
чества. Подобное ружье всегда не-
большаго калибра и состоитъ изъ длин-
наго ствола, сд ланнаго изъ кр пкаго 
кованнаго жел за и такъ тщательно 
просверлен наго, что въ этомъ отпоше-
ніи оно можетъ выдержать сравненіе 
съ лучшими европейскими стволами. 
Между т мъ, наружная поверхность 
ствола неровная и безъ всякой отд лки, 
такъ какъ ружейный мастеръ доволь
ствуется т мъ, что шлифуетъ одну верх
нюю сторону параллельно оси, но въ 
такомъ совершенств , что невольно 
возникаетъ трудно разр шимый во-
просъ, какъ онъ достигаетъ такихъ 
результатовъ со своими первобытными 
инструментами? Стволъ ружья вд ланъ 
въ длинную рукоятку, изогнутую, какъ 
у пистолетовъ, и безъ приклада. Замокъ 
такого же устройства, какъ у старыхъ 
н мецкихъ кремневыхъ ружей во время 
тридцатил тней войны. Въ стволъ на-

'сыпаютъ большое количество пороха, 
безъ пыжа, потому что баттакамъ не 
изв стно употребленіе шомпола, зат мъ прямо на порохъ спускаютъ пулю, 
предварительно смочивъ ее слюной. Поэтому, во время охоты и на войн дуло 
ружья должно быть постоянно обращено вверхъ, чтобы не выкатилась пуля. 
Стр лять приходится сверху внпзъ при моментальномъ прнц л . Для охоты 
на слоновъ, тигровъ и носороговъ, пулю зам няютъ жел зными стр лами, отъ 
двухъ до трехъ дюймовъ длины. Стр локъ, нам тив^«(*^*Оеретъ ружье въ 
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л вую руку, которая служить для него точкой опоры. Ояъ ц лится, не при
кладывая ружья къ плечу, что составляетъ нелишнюю предосторожность во 
изб жаніе перелома ключицы, потому что прямой стволъ, при отсутствіи при
клада, сильно отдаетъ назадъ во время выстр ла. Зат мъ онъ зажигаетъ пра
вой рукой фитиль о медленно горящій трутъ, воткнутый въ п тушиный клювъ, 
и зарядъ дегитъ по вол в тра. Одновременно съ этимъ стр локъ прпб гаетъ 
къ такому своеобразному и комическому маневру, который могъ бы разсм -
шить самаго отчаяннаго иппохондрика. Чтобы іізб гнуть все еще сильнаго 
толчка въ правое плечо, онъ д лаетъ, „съ быстротой обезьяны", два поворота 
на л вой ног , въ тотъ самый моментъ, когда зарядъ вылетаетъ изъ ружеинаго 
ствола. Само собою разум ется, что для этого требуется не малая доля ловко
сти, пріобр тенной долгимъ упражненіемъ и печальнымъ опытомъ. 

Баттаки прирожденные охотники, и съ помощью своего первобытнаго ору-
жія д лаютъ чудеса. Племена, живущіе внутри страны, равно и б даякп, не-
р дко употребляютъ лукъ и стр лы, и хотя это оружіе на войн несравненно 
опасн е вышеописаннаго гремящаго ружья, но дикари несравненно бол е ц -
нятъ посл днее. Помимо оружія, баттаки изготовляютъ съ болыпимъ вкусомъ 
трубки для куренія, въ 1 метръ длины, на подобіе турецкихъ, сд іанныя изъ 
латуни и бронзы, съ нас чкой и выпуклыми украшешями. Женщины носятъ 
на рукахъ и ногахъ обручи и пряжки, изъ трехъ раздпчныхъ металловъ, по-
добранныхъ такимъ образомъ, что три различныхъ цв та постоянно симме
трически повторяются. Это украшеніе весьма оригинально п недурно на тем
ной кож туземныхъ женщинъ. 

Что касается образа жизни баттаковъ, то они иредставляюіъ переходную 
степень отъ охотничьяго быта къ землед льческому. Независимые баттаки жп-
вутъ внутри страны въ неболыпихъ укр пленныхъ деревняхъ, расположенныхъ 
среди і са п занимаются возд лываніемъ одного вида риса, который годится 
только для м стнаго потребленія, а также кукурузы, банановъ и другихъ 
тропическихъ плодовъ. За исключеніемъ князей, вс живутъ въ моногаыіп. 
Голланцамъ удалось искоренить у подвластныхъ имъ племеиъ нескончаемыя 
распри и кровавую месть; но у независимыхъ племенъ держатся старые по
рядки и способствуютъ уменыпент населенія, такъ что охота на кабановъ и 
оленей по прежнему доставляетъ имъ значительную прибыль. Темную сторону 
ихъ быта составляетъ людо дство, который носить своеобразный характеръ. 

(* Основой его у баттаковъ служатъ древнія иредписанія, которыя могутъ быть 
названы релпгіозными, потому что вся государственная жизнь этого народа 
есть своего рода еократія; своимъ законамъ они приписываютъ божественное 
происхожденіе. Такимъ образомъ, зд сь жертвой людо дства становятся: 1) вс , 
фактически нарушившіе какгшъ либо способомъ супружескую в рность; 2) каж
дый совершившій ночное воровство; 3) военнопл нные; 4) каждый взявшій 
жену изъ своего племени, что строго запрещено; 5) каждый, кто изм ннически 
нарушить общественное спокойствіе, т. е. сд лаетъ нападеніе на деревню, чей 
либо домъ или челов ка, не заявивъ предварительно о своей вражд . Субъектъ, 
совершившій одно изъ этпхъ преетуяденш, долженъ явиться передъ „сов томъ", 
и, если его найдутъ виновнымъ, то онъ осуждается на смертную казнь. Посі 
произнесенія приговора, судьи выпиваютъ глотокъ пальмоваго вина или какого 
либо другого напитка въ знакъ того, что „все кончено для виновнаго", какъ 
гласить принятая въ этомъ случа формула. Н сколько дней спустя приво-
дятъ осужденнаго и, въ присутствіи собравшагося народа, привязываютъ къ 
столбу. Зат мъ самый знатный челов къ изъ оскорбленной партіи выступаетъ 
впередъ и отр заетъ у несчастнаго уши, а въ другихъ м стностяхъ щеки, ко
торыя считаются самыми лакомыми кусками. Остальные сл дуютъ его при-
м ру и, танцуя вокругъ жертвы, съ п ніемъ священныхъ стиховъ, одинъ за 
другимъ отр заютъ отъ т ла куски мяса и цроглатываютъ, обмакнувъ дред-
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варительно въ лрцираву нзъ соли, перца и бетеля. Это продолжается до т хъ 
поръ, пока, кто нибудь нзъ состраданія или по неосторожности, не перер -
жетъ артеріи у несчастнаго, и этотъ не изойдетъ кровью или солнечный ударъ 
не положить конецъ его страданіямъ. Тогда мертвеца отвязываютъ и зары-
ваютъ въ землю. Главный жрецъ беретъ столбъ, сдужившій орудіемъ пытки п 
уносить его въ непроходимую часть л са, гд иосл трехдневнаго поста вы-
р заетъ изъ столба древко копья съ обычными, фантастическими изображеніями: 
обезьяны, челов ка съ ползущей на его груди зм ей и головъ пантеры и кро
кодила. Такое копье считается волшебнымъ; въ заключеніе къ нему прпвязы-
ваютъ пучокъ волосъ съ головы погибшаго преступника. Въ битв жрецъ, во
оруженный этпмъ копьемъ, находится впереди войска; но если онъ гибнетъ 

телей остр. Ментавея. 
Табачная трубка жителей остр. Ментавея. 

во время неудачнаго отступленія, то копье попадаетъ въ руки европейцевъ. 
Въ н которыхъ м стностяхъ финалъ этой ужасающей трагедіи им етъ бол е 
челов чный характеръ. Когда каждый изъ присутствующихъ отр залъ свою 
долю мяса и оскорбленная справедливость получила такимъ образомъ достой
ное возмездіе, то главный судья подходитъ къ злополучной жертв и отс -
каетъ ей голову, чтобы положить конецъ возмутительному зр лищу. Зат мъ 
онъ ирив шиваетъ голову за волосы передъ своимъ жилищемъ; но предвари
тельно вынимаетъ изъ нея мозгъ и, посредствомъ обкуриванья или иной про
цедуры, старается предохранить его отъ гніенія. Мозгъ не дятъ, но сохра-
няютъ особеннымъ способомъ, такъ какъ онъ служить сильно д йствующимъ 
волшебнымъ средствомъ. Внутренности не употребляются въ пищу; но сердце 
и руки считаются наибол е лакомыми кусками. Мясо дятъ сырымъ ИЛИ под
жарен нымъ И всегда съ упомянутой приправой соли, перца и бетеля, а также 
съ лимоннымъ сокомъ. Никто не пм етъ права взять кусокъ мяса домой, по-

41* 
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тому что все должно быть съ дено на м ст казни. Но это предписаніе р дко 
исполняется въ точности, всл дствіе вліянія женщинъ. Законодатели по своей 
прожорливости запретили женскому полу употребленіе челов ческаго мяса. 
Но зд сь красавицы, какъ и везд , ум ютъ обойти законъ и пользуются наи-
бол е лакомыми кусками запрещеннаго жаркаго. Посл днее дятъ также съ 

рисомъ; кровь пьютъ въ чистомъ вид или 
см шанную съ пальмовымъ виномъ. Въ древ-
нія времена баттаки съ дали своихъ роди
телей и другихъ родственниковъ по восхо
дящей линіи. Если который либо изъ нихъ 
чувствовалъ дряхлость и тяготился жизнью, 
то созывалъ вс хъ своихъ родственниковъ 
и заявлялъ имъ о р шеніи пожертвовать 
свою особу на праздничное жаркое. Род
ственники, пользуясь этимъ заманчивымъ 
предложеніемъ, вели тщательно вымытаго 
старика Подъ дерево съ прямыми отв сными 
в твями. Онъ в шался на одну изъ нихъ, 
ухватившись за нее об ими рукамп, и если 
не въ состояніи былъ удержаться въ такомъ 
положеніи нзв стный срокъ и падалъ прежде
временно на землю, то присутствующіе род
ственники разрубали его въ куски и съ дали 
съ глубокимъ умиленіемъ. Пока отецъ или 
тесть, дядя, д дъ или зять вис лъ на дерев , 
вся семья плясала хороводомъ вокругъ де
рева, нап вая принятую въ подобномъ слу-
ча п сню съ прип вомъ: „созр вшій плодъ 
падаетъ на землю!" Въ другихъ м стностяхъ 
челов ка утомленнаго жизнью, заставляли 
выдергивать съ корнями особый видъ травы. 
Но едва силы изм няли ему, какъ онъ ио

на бород (у жителей "остр. Ментавея). падалъ въ руки распорядителей семейнаго 
пикника. Этотъ обычай вышелъ теперь изъ 

употребленія, къ немалому огорченію политико-экономовъ старой школы и 
большинства баттаковъ, которые все еще чувствуютъ сильное пристрастіе къ 
челов ческому мясу, на что мы им емъ достаточно доказательствъ (Ausland, 
1879, s. 121—167). ) 

Зам чательно, что язычники, живущіе на остров Ніас , им ютъ 
то же «ружіе и такіе же трехцв тные шейные обручи, какъ баттаки. 
Не нодлежитъ сомн нію, что это не простая случайность, потому что 
вышеописанная своеобразная ^форма клинка у батуаковъ, равно и рога 
у рукоятки нигд не встр чаются, кром оставшихся въ язычеств 
жителей острововъ Ніаса и Бату, лежащихъ у самаго берега Суматры, 
a зат м ъ , у даяковъ на остров Борнео, на разстояніи ста часовъ 
пути. Баттаки представляютъ величайшее сходство со вс ми этими 
племенами и выказываютъ то же нристрастіе къ челов ческому мясу, 
хотя въ бол е смягченной форм , нежели даяки. Всякій, кому из-
в стно съ какой щепетильной добросов стностью каждое племя со-
храняетъ типическія формы своего оружія въ продолженіи в ковъ, 
не станетъ оспаривать, что указанное явленіе служить весьма силь-

Небольшой бамбуковый колчанъ, гре
бень, щипцы для выдергиванія волосъ 
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нымъ доказательствомъ орежняго сродства и глубокой древности вы-
шеупомянутыхъ племенъ. 

Д а я к и или, какъ они сами называютъ себя, о л о - н г а д ж у распа
даются на три отд ла: а именно, б і а д ж у или жителей южнаго бе
рега Борнео, между устьемъ р ки Барито и горами Кота—Варингинъ 
(къ нимъ принадлежать племена: о л о - п у л о п е т а х ъ , о л о - м е н г к а -
т и п ъ , о л о - к а х а й я н ъ , о л о - с а м п и т ъ и др.); зат м ъ — о т ъ - д а н о -
м о в ъ , живущихъ внутри Борнео вдоль р къ, и д а я к о в ъ - п а р е , на 
восточной сторон острова. 

Вс даяки приземисты, хотя выше ростомъ, нежели малайцы. Они кр п-
каго п пропорціоаальнаго т лосложенія съ хорошо развитыми мускулам«. 
Между ними н тъ неуклюжихъ фигуръ и карликовъ, а равно уродовъ и ка-
л къ, но встр чаются альбиносы съ красноватой, грубой кожей, которая лу
дится въ впд чешуи; при этомъ у нихъ св тло-коричневые волосы п с рые 
глаза. Обыкновенный цв тъ кожи у даяковъ м дно-коричневый, съ желтова-
тыыъ отт нкомъ; у женщинъ большей частью св тл е, нежели у мужчинъ. 
Волосы блестящаго чернаго или темно-коричневаго цв та, жесткіе и прямые, 
иногда длинные сзади ж распущенные вдоль спины, но надъ лбомъ всегда ко
ротко остриженные. Старики им ютъ с дые волосы, но у ннхъ никогда не 
бываетъ лысинъ. Даяки тщательно выдергпваютъ немногіе волосы, растущіе 
на ихъ лиц . У нихъ темно-коричневые или черные глаза, вообще зам ча-
тельно блестящіе; характерную особенность лица составляютъ широкія ноздри 
и выступающія скулы (Karl Bock, Unter den КаппіЬаІен auf Вогнео. Іепа, 
1882, s. 207—208). Одежда мужчннъ состоите изъ платка около 4 — 5 метр. 
длины, прод таго между ногъ и несколько разъ обвитаго вокругъ туловища, 
съ концами, висящими сзади п спереди. Женщины носятъ короткое платье, 
плотно прилегающее къ т лу. Украшеніемъ служатъ обручи на рукахъ и но-
гахъ изъ слоновой кости, дерева нлн металла, зат мъ различный серьги. Для 
защиты отъ солнца п дождя даяки носятъ болыпія пестро-раскрашенныя шляцы. 
Кром того, каждый воинъ носитъ у пояса иди рукоятки меча, талисманъ, 
состоящій нзъ зубовъ хищныхъ зв реВ, кусочковъ дерева, неболыппхъ кам
ней и пр., который играетъ у даяковъ ту же роль, какъ м шокъ съ Хлеб
ными средствами у нндіЗцевъ О верной Америки. Жилища вс деревянныя 
и построены на столбахъ. Но по вн шности между ними существенное раз
личие, которое заключается въ томъ, что на с веро-запад въ среднихъ частяхъ 
Борнео они им ютъ видъ неболыпихъ хижігаъ, которыя построенны на стол
бахъ въ 2—3 метра высоты и заняты двумя или тремя семействами. Между 
т мъ въ южномъ и восточномъ Борнео дома достигаютъ 60—65 метр, длины, 
поддерживаются сотнями кр пчайшихъ столбовъ въ 6—7 метр, высоты и слу
жатъ пом щеніемъ для н сколькихъ десятковъ семействъ. Подобные дома 
разд лены на дв половины; одна служить м стомъ общаго сборища, другая 
состоять изъ множества келій, по числу семействъ. Въ каждой изъ нихъ 
устроенъ небольшой очагъ для варки пищи. Въ дом два выхода; л стницамп 
служатъ балки съ зарубками. Въ каждой деревн есть общественные дома, 
въ которыхъ выв шпваютъ черепа убитыхъ враговъ и, гд проводятъ ночь 
молодые, неженатые люди. Эти дома значительно выше остальныхъ жилищъ 
и построены на столбахъ въ 8 метр, высоты. Пища даяковъ состовтъ, пре
имущественно, изъ варенаго риса, который разводится съ заы чательнымъ 
стараніемъ. У с веро-занадныхъ племенъ существует! родъ семиподьнаго хо
зяйства въ томъ отношеніи, что только черезъ восемь л тъ они снова обра-
ботываютъ то же поле; сорную траву, выросшую за это время, сожпгаютъ для 
удобренія почвы. Племена, прннявшія этотъ способъ хозяйства, осуждены на 
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Сторожевая хижина на остр. Борнео. 

постоянное странствова-
ніе, такъ какъ ихъ ма-
ленькія хижины должны 
неизб жно находиться по 
близости принадлежащпхъ 
имъ полей. Изъ домаш-" 
нихъ животныхъ и птицъ 
они держать только сви
ней, собакъ и куръ, но 

дятъ ихъ ыясо, а равно 
обезьянь и крокодиловь 
только вьторжественныхь 
случаяхь. 

Вь нравственномь от-
ношеніи даяки стоять до
вольно высоко: разбои и 
воровство неизв стны у 
нихь; что касается ум-
ственнаго развитія, то они 
равны малайцамь, только 
опрятн е и трудолюбив е 
пхъ и отличаются боль
шей искренностью. Они 
живутъ вь моногаыіи, от
носятся сь уваженіемь кь 
жерамь и подчиняются 
ихь вліянію во вс хь р -
шеніяхъ, привязаны кь 
своимь д тямь, семьямь 
и соплеменникамь. Но вс 
эти добрый качества, кото
рый могли бы способство
вать введенію цивилиза-
ціи, затемняются ихь вар-
варскимь обычаемъ охо
титься за черепами; а пле
мя баху-трингсь даже 
пожираеть своихъвраговъ 
и убиваетъ военнопл н-
ныхь. Не говоря о мен е 
важныхъ событіяхъ жиз
ни, ни одни роды, свадьба 
и погребеніе не могутъ 
быть отпразднованы над-
лежащимь образомь, если 
по этому случаю не дос
тавлено большее или мень
шее количество непрія-
тельскихь головъ. Гол
ландцы, сь помощью ору-
жія и торговли,вь значи
тельной степени способ
ствовали уменыпенію это
го ужаснаго обычая, но 
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т мъ не мен е возможно, что прежде, нежели онъ окончательно выйдетъ 
изъ употребленія, даяки всл дствіе самоистребленія исчезнуть съ лица земли. 
Добываніе головъ происходптъ не въ открытомъ бою, а съ помощью убій-
ства, совершаемаго изъ засады. Трупъ (принадлежитъ ли онъ мужчин , 
женщин пли ребенку), оставляютъ на м ст , п воинъ, кичась своимъ муже-
ствомъ, несетъ голову домой въ бамбуковой корзин , сплетенной въ внд 
ранца и украшенной непріятельскими волосами. Благополучная доставка го
ловы на домъ считается великимъ торжествомъ, по поводу котораго устраи
вается пирушка для деревенскихъ жителей и убиваютъ н сколькихъ свиней. 
Въ н которыхъ м стностяхъ варятъ сердце и кожу со лба убитаго п даютъ 

сть мальчикамъ, чтобы сд лать ихъ мужественными и храбрыми. Поб діі-
тель, принесшій голову, можетъ выставить ее въ вид трофеи передъ сво-

Черепа, добытые и препарированные даяками (одинъ въ вид маски и раскрашенный, 
другой, очищенный отъ мяса съ р зными узорами). 

пмъ домомъ п украсить свои волосы перомъ изъ хвоста водяной птицы ан-
гпнги. Количество этихъ перьевъ указываете на число добытыхъ головъ. Что 
касается нравовъ вообще, то по свид тельству Ф. Грабовскаго, даякъ чув
ствуете большое прпстрастіе къ купанью, куренью п, въ особенности, къ пгр 
и въ такой степени, что съ этой ц лью нер дко продаетъ свою жену китайцу,-
большей частью на три м сяца. Иные не курятъ, но т мъ усердн е жуютъ 
„siri". Нер дко подъ вліяніемъ ревности, разгаръ страстей достигаете зд сь 
такихъ разм ровъ, что на улицахъ открыто совершаются убійства. Туземецъ, 
не помня себя отъ ревности, бросается какъ безумный черезъ толпу съ обна-
женнымъ клинкомъ и поражаетъ перваго встр чнаго. Разум ется, черезъ 
это онъ самъ становится предметомъ пресл дованія п каждый можетъ безна
казанно убить его. Подобные случаи носятъ названіе „amok" и составляютъ 
довольно обыденное явленіе. По отзыву Грабовскаго, обычаи, преданія, релп-
гіозныя представленія и обряды даяковъ отчасти исполнены глубокаго смысла 
п далеко не такъ первобытны, чтобы можно было приписать имъ низшую сте-
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пень культуры. Равнымъ образосъ они выказываютъ значительную степень 
изобр тательности относительно устройства своей жизни и отличаются зам -
чательной физической ловкостью. Всего зам чательн е пристрастіе даяковъ 
къ фарфору. Въ углу дома, но близости очага, обыкновенно разставлено н -
сколько фарфоровыхъ сосудовъ, вым ненныхъ на м стные продукты у малай-
скихъ купцовъ, которые въ свою очередь покупаютъ ихъ у китайдевъ въ Спн-
гапур или Макассар . Даякъ разд ляетъ страсть голландцевъ къ голубому 
фарфору и даже больше ц нитъ старую посуду, нежели любой изъ европей-
девъ. Къ числу ихъ величайшихъ драгоц нностей принадлежитъ рядъ „gadji 
blanga", родъ вывезенныхъ изъ Китая глазированныхъ кружекъ, зеленаго, го-
лубаго и коричневаго цв та, которыя неизм нпо украшены выпуклыми изо-

браженіями ящерицъ и 
зм й. Стоимость ихъ до-
ходитъ отъ 170 до 5,400 
марокъ, смотря по вели-
чин , рисунку и, главнымъ 
образомъ, древности, разу-
м ется въ томъ случа , 
если вещь вполн сохра
нилась. Сообразно тузем
ному преданію, эти доро-
гіе сосуды сд ланы из* 
остатковъ той глины, изъ 
которой „Махарата" (все-
могущій) сотворилъ сперва 
солнце, азат мълуну.Имъ 
также приписываютъ ц -
лебную силу и свойство 
охранять домъ отъ злыхъ 
духовъ. Эта безумная 
страсть къ фарфору дая
ковъ, а равно и англи-
чанъ весьма выгодна для 
кптаицевъ при ихъ врож
денной изворотливости, 
такъ что въ Самаринд 

Даякскій мечь изъ Борнео съ м дными заклепками, означаю- можно купить мастерское 
щими число добытыхъ череповъ. (Два отверстія еще должны подражаніе древнимъ ва-

быть заполнены). з ш ъ з а 9 — 10 марокъ. 

Трещины, шрамы, пятна 
и другіе признаки древности воспроизведены съ необыкновенною точностью. 
Т мъ не мен е даяки, въ противоположность многнмъ лондонскимъ знатокамъ, 
никогда не обольщаются подобными искусственными „gadji blanga" и предпо-
читаютъ заплатить сотни и тысячи марокъ за неподд льный экземпляръ. Каж
дый такой пластическій родичъ солнца и луны им етъ свою родословную и 
передается по насл дству изъ рода въ родъ. 

Образецъ правленія у даяковъ тождественъ съ другими малайскими пле
менами. Каждое изъ племенъ, независимыхъ другъ отъ друга, им етъ своего 
отд льнаго вождя. Званіе это частью насл дственное и отчасти выборное, и 
въ посл днемъ случа обыкновенно выпадаетъ по большинству голосовъ на 
долю лица, наибол е вліятельнаго въ имущественномъ отношеніи. Но факти
чески власть вождей незначительна, потому что вс важныя д ла и пред-
пріятія р шаются народнымъ собраніемъ. Судъ руководствуется въ своихъ 
приговорахъ обычнымъ правомъ („Hadat"). Даяки представляютъ собой воин-
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ственный, хотя не особенно храбрый народъ, что можно отчасти вид ть по 
вооруженію, которое бываетъ различно, смотря по м стности. Оно обыкно
венно состоитъ изъ шлема, оікерелья (изъ зубовъ хищныхъ зв реи), панцыря, 
сд ланнаго изъ леопардовой или медв жьей шкуры, древесной коры или пле-
тенныхъ шнурковъ, деревяннаго щита, браслетовъ, а также нер дко обручей 
на ногахъ,меча, метательнаго копья 
въ 1,5—2 метр, длины съ зазубри
нами, п другихъ вещей, который 
отчасти служатъ въ вид украше-
нія, частью для защиты и нападе-
нія, какъ наприм ръ самостр лъ, 
лукъ и стр лы. Наконечники ма-
ленькихъ стр лъ, который служатъ 
для самостр ловъ, намазаны ядомъ 
(„upas"). Даяки большей частью 
искусные кузнецы и, не смотря на 
свои первобытный орудія, пзготов-
ляютъ превосходные мечи п сабли 
(„mandau"). 

/ Въ старину даяки часто сожи-
галн своихъ мертвецовъ, а пепелъ 
сохраняли въ глиняныхъ сосудахъ. 
Въ настоящее время покойниковъ 
обыкновенно зарываютъ въ землю, 
а въ бол е р дкихъ случаяхъ (въ 
восточномъ Борнео), выставляютъ 
въ л су въ деревянныхъ гробахъ. 
До окончанія погребальной цере-
моніи прекращается всякая работа 
и наступаетъ общій трауръ, кото
рый носитъ различный характеръ, 
смотря по м стности. Везд за 
умершихъ приносятъ челов ческія 
жертвы; въ н которыхъ м стахъ 
въ періодъ времени отъ момента 
смерти до погребенія, хотя бы та
кой срокъ длился н сколько не-
д ль, м сяцевъ и даже л тъ; у 
другихъ пдеменъжертвоприношеніе 
совершается тотчасъ посл погребенія. Въ ожиданіи момента, когда можетъ быть 
принесена челов ческая жертва, покойника зам няетъ деревянная фигура, 
од тая въ его платье. По окончаніи жертвоприношенія въ вид ли челов че-
скаго существа или челов ческой головы, на упомянутую деревянную фигуру 
над ваютъ полное вооруженіе и военный костюмъ умершаго и выставляютъ 
ее въ л су, среди множества другихъ изображеній умершихъ воиновъ. 

Къ первобытнымъ релнгіознымъ представленіямъ даяковъ принадлежитъ 
в рованіе въ существованіе умершихъ въ вид духовъ. Они д лаютъ имъ не
значительный жертвоприношенія съ стнымп припасами, а именно выставляютъ 
вареный рисъ съ неболыипмъ количествомъ рыбы или мяса. М стопребыва-
ніемъ могущественныхъ духовъ считаются высокія горы, гд имъ приносятъ 
въ жертву различныя кушанья и куръ. Передъ особенно важными предпрія-
тіямп даяки ироводятъ въ пост три дня к три ночи на горахъ и молатъ ду
ховъ о покровительств . Многія изъ восточныхъ племенъ поклоняются солнцу, 
м сяцу и зв здамъ. Зат мъ у отд дьныхъ племенъ существуетъ ц лыи рядъ 

„Pavaug-Satok" (мечи даяковъ). 

*. 
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различныхъ божесгвъ, о которыхъ трудно сказать въ точности, насколько въ 
нихъ преобладаетъ м стный иди чужеземный (буддійсвіі) элементъ. ) 

Помимо даяковъ на остров Борнео существу тъ множество мелкихъ 
племенъ, которыхъ этнологическое положеніе не опред лено въ точ
ности, хотя не подлежитъ сомн нію, что они отчасти принадлежать 
къ циклу малайскихъ народовъ. Изъ этихъ племенъ въ с верномъ 
Борнео наибольшее значеніе ии ютъ а г г и п а л у а н ъ и мурутъ, ко
торые достигли большаго искусства въ изготовленіи лда „upas" и 
наназываютъ имъ свои стр лы; зат мъ дазунъ, койджоэсъ и 
пеманъ. 

На юго-запад большаго острова Целебеса живутъ манкассары, 
въ центр , а равно и на занад южной оконечности буги или вуги 
(на малайскомъ язык орангъ-буги, на бугинезскомъ — товуги, то 
есть люди изъ земли Вуги). Хотя языки этихъ двухъ народовъ не 
могутъ быть названы діалектами, но между ними существуетъ, пови-
димому, такая т сная связь, что ихъ трудно отд лить другъ отъ 
друга. Къ буги, в роятно, принадлежать также обитатели острововъ, 
которые тянутся къ югу отъ Целебеса до Тимора. Ваджо или баджо, 
населяющіе Целебесъ и н которые изъ ближайщихъ острововъ, назы
ваемые также орангъ-лаутъ, безусловно представляютъ собой, по 
мн нію Фридриха Миллера, см шанное племя, которое произошло отъ 
скрещиванія буги-макаесарскихъ туземцевъ съ пришлыми малайцами. 

Joyrn отличаются гордымъ, воинственнымъ и мстительнымъ характеронъ, 
никогда не забываютъ нанесеннаго имъ оскорбленія и нер дко ыстятъ за него 
по пстеченіи н скодькнхъ л тъ. Но при этомъ они гостепріимны; т изъ нихъ, 
которые живутъ у европейцевъ, оказываются при хорошемъ обращеніи в р-
ными и усердными слугами и вообще составляютъ пріятный контрастъ съ льсти
выми и рабол пныын яванцами. Они также стоятъ выше другихъ малайцевъ 
по честности, энергін и нравственности. Буги самые предпріимчивые купцы 
архипелага; но они чувствуютъ неудержимую страсть къ игр , п тушинымъ 
боямъ и куренію опіума, которое часто доводить ихъ до дикаго обычая „amok". 
Буги едва ли не самый сн лый на зднпкъ въ мір ; онъ вскакиваетъ на дикую 
лошадь безъ с дла и стремянъ п, управляя ею съ помощью короткой узды 
сплетенной изъ тростника, гонится за оленями, въ одной „sarong", наброшен
ной на ллечахъ. Онъ ловить зв ря на всемъ скаку тростниковымъ арканомъ, 
который лрикр пленъ къ нижнему концу его копья. Буги не мен е см лы и 
выносливы на мор : на своихъ хрупкихъ челнокахъ („lippalipas") они всту-
паютъ въ борьбу съ самыми опасными бурунами, въ болыпихъ лодкахъ („prahu" 
пли „prauen") разъ зжаютъ по всему Индійскому архипелагу отъ Сингапура 
до Новой Голландіп. Одежда почти та' же, что у остальныхъ малайцевъ; буги 
не выпдеть нзъ дому безъ „kris" за поясомъ и копья въ рукахъ, его любимаго 
оружія, лезвіе котораго спрятано въ ножнахъ. Женщины производятъ пріят-
ное влечатл ніе, могутъ принимать участіе въ общественной жизни и даже 
вступать на престолъ. Он вообще красив е яванскихъ женщинъ; вс им ютъ 
черные волосы, черные огненные глаза и коричневую кожу всевозможныхъ 
отт нковъ. Въ молодости, среди болыпихъ яразднествъ, имъ подпиливаютъ от
части передніе зубы, остальные принимаютъ черный цв тъ, всл дствіе ti'ö-
стояннаК)" жеванія бетеля. Въ бол е отдаленныхъ м стностяхъ женщины чув-
ствуютъ сильную робость въ прпсутствіи б лыхъ. При заключеніи брака, же-
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ннхъ, сообразно своему общественному ноложенію и средствамъ, платить ро-
дителямъ нев сты изв стный выкупъ, который состоптъ изъ денегъ, буйволовъ, 
лошадей и пр. Во время празднествъ выступаютъ на сцену танцовщицы, которыя 
вообще отличаются нрав
ственной распущенно
стью. Жилища буги въ Ин-
дійскомъ архипелаг боль
шей частью построены на 
столбахъ въ 1,30 до 2 метр, 
высоты; матеріаломъ для 
нихъ служить бамбукъ и 
отчасти дерево. Помимо 
торговли и промысловъ бу
ги въ равнинахъ преиму
щественно возд лываютъ 
рпсъ,а въ горахъ разводятъ 
турецкую пшеницу, кофе, 
малаискіи перецъ и пр. 
При этомъ они употребля-
ютъ плугъ самаго перво-
бытнаго устройства. Изъ 
сока молуккскаго паль-
моваго дерева „arenga" 
они вывариваютъ сахаръ 
и хм льнын, осв жающій 
напитокъ, пзв стный подъ 
названіемъ „пальмоваго 
вина" (sapower), который 
въ общемъ унотребленіи; 
другой такой же націо-
нальный напитокъ д лает-
ся пзъ краснаго риса. Буги 
вообще крайне ум ренны, 
и только въ торжествен-
ныхъ случаяхъ закалыва-
ютъ буйвола, а горные жи
тели, при своей б дности, 
нер дко питаются одной 
турецкой пшеницей, но 
т мъ не мен е произво
дить впечатл ніе силь-
ныхъ и здоровыхъ людей. 
Буги въ болынннств слу-
чаевъ отличаются кр п-
кпмъ п граснвымъ т ло-
сложеніо ;:ъ и пм ютъ до
вольно сфтлую кожу. Они 
преимущественно составляютъ экішажъ малайскихъ судовъ и вс пспов дуютъ 
магометанство. 

Фридрихъ Миллеръ причисляетъ также къ малайскимъ народамъ 
альфуровъ, живущихъ на с вер Целебеса, равно на Молуккскихъ 
и другихъ мелкихъ сос днихъ островахъ. Ихъ языкъ распадается на 
много діалектовъ. Голландскіе ученые Ветъ и ванъ-Мушенбрёкъ дер-

Богато украшенная шляпа пзъ пальмовыхъ листьевъ, дере
вянная маска, мечъ, самостр лъ и пика изъ Борнео. Копье 
съ многоугольной рукояткой изъ Суматры. Бамбуковая пал
ка съ петлей для ловли оленей изъ' Макассара (южн. Целе-

бесъ). 
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жатся того мн нія, что имя „альфуры" не им етъ никакого отноше-
нія къ этнологіи, такъ какъ это не названіе народа, а означаетъ соб
ственно изв стное общественное положеніе. По ихъ словамъ „альфу-
раыи" называются вообще дикія, нецивилизованныя племена на ВО
СТОКЕ упомянутаго архипелага безъ какого либо отношенія къ ихъ 
происхожденію, который остаются въ язычеств и изб гаютъ какихъ 
либо сношеній съ европейцами. Магометанъ и христіанъ не называютъ 
больше этимъ именемъ. Такимъ образомъ зд сь существуетъ н сколько 
подразд леній и, смотря по степени варварства, говорятъ о туземцахъ, 
что они находятся въ состояніи большаго или меньшаго альфуризма. 

Малайскій плугъ на Целебес . 

Имя это составлено изъ арабскаго члена al и испанскаго слова furo, 
которое означаетъ „дикій", „нвлюдимъ". Жители Церама, которыхъ 
малайцы и голландцы называютъ альфурами, представляютъ, по мн -
нію В. Іоста, см шанную расу, состоящую изъ пануасовъ и малай-
цевъ. По вн шности и характеру они во многомъ похожи на пануа
совъ, между т мъ какъ ихъ различный нар чія должны быть, неви
димому, причислены къ малайской отрасли языковъ и, во всякомъ 
случа , сильно перем шаны съ посл дними. Къ такому же разнород
ному населенію принадлежать альфуры на полуостров Джилоло, ту
земцы острововъ Буро и Тимора до Флореса, а равно Сандальныхъ 
острововъ и дал е на востокъ до Тиморлаута. Судя по описанію пу-
тешественниковъ, вс эти племена отличаются въ такой же степени 
отъ малайцевъ, какъ отъ пануасовъ. Относительно чертъ лица и во-
лосъ альфуры напоминаютъ папуасскій типъ; они высокаго роста. 
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стройнаго т лосложенія и съ бол е св тлыыъ цв томъ кожи, нежели 
малайцы (A. R. Wallace, The Malay Archipelago. Bd. II, s, 276—277). 
На берегахъ Церама преобладаетъ малайскій типъ. Зд сь утвердился 
исламъ, но христіанство также проникло сюда до изв стной степени. 
Внутри острова туземцы сохранили свою полную самобытность. 

Альфуры на Цераы въ племенномъ отношеніи д лятся на два большихъ 
союза: ули-сива или иата-сива въ западной половин острова и ули-лима 
или пата-лима въ восточной. Каждое племя избираетъ своего вождя („кара-
lasanirie"), облеченнаго въ то же время зваиіемъ высшаго духовнаго лица, ко
торое большей частью передается по насл дству. На ряду съ нимъ поставленъ 
„makaressi"; зат ыъ въ каждой деревн есть старшина и священникъ(„гааиеп"). 
Вс эти лица сходятся для сов щаній о войн и мир , распред ленія саговыхъ 
деревьевъ, долговыхъ взысканій и пр.. и ихъ приказанія исполняются въ точ
ности. Что касается наружности 
альфуровъ, то мужчины большей 
частью отличаются высокимъ 
ростомъ и пропорціональнымъ 
т лосложеніемъ; женщины хотя 
значительно ниже, но при этомъ 
нер дко поразительно красивы. 
Взрослые мужчины обыкновенно 
достигаютъ1,65—ІТОметр. роста, 
но кажутся еще выше, благо
даря причесЯэ. Волосы (которые 
у д тей коричневато цв та), не 
ростутъ пучками, какъ у чисто-
кровныхъ папуасовъ и дости-
гаютъ до 30—45 сайт, длины; 
альфуры связываютъ ихъ поло
ской пальмоваго листа въ густой 
иучекъ, торчащій съ л вой сто
роны головы, что придаетъ имъ 
р шительный видъ. Но зд сь 
волосы никогда не образуютъ 
короны вокругъ головы, какъ_ 
у даяковъ и тиморцевъ и, въ особенности, у настоящихъ папуасовъ. Волосы 
чернаго цв та и волнистые, но никогда не бываютъ такіе курчавые, какъ у 
негровъ. Глаза болыпіе, темно-коричневые пли черные; при этомъ почти у 
вс хъ мужчинъ густыя, слегка завитыя бороды; волосы растутъ также обильно 
на т л . Цв тъ кожи темно-коричневый; скуловыя кости сильно выступаютъ 
впередъ; губы толстый; зубы всегда испорченные всл дствіе жеванья бетеля; 
носъ большой и р зко очерченный, что придаетъ имъ поразительное сходство 
съ еврейскимъ типомъ. Альфурамъ свойственъ особенный запахъ, который еще 
больше усиливается отъ частаго втиранія кокосовыыъ масломъ. По достиженіи 
бол е зр лаго возраста они выказываютъ склонность къ отучн нію, что осо
бенно зам тно при ихъ несчастной привычк затягивать невообразимымъ обра-
зомъ талью кускомъ ткани „tjidaco", который составляетъ единственную при
надлежность ихъ туалета. Ткань изготовляется туземными женщинами изъ 
вымоченнаго лыка расколоченнаго камнями; наибол е плотный кусокъ обра-
зуетъ поясъ въ род т хъ, какіе употребляются въ Европ при гпмнастиче-
скихъ упражненіяхъ. Короткій расширенный конецъ „tjidaco" спущенъ спереди 
иодъ поясомъ и прикрываетъ нижнюю часть живота, между т мъ какъ длин
ный конецъ, обвитый вокругъ бедеръ, ирод ваютъ между ногъ и привязываютъ 

Юноша изъ Тимора. 
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къ тальи. Женщины также носятъ „tjidaco", только изъ мен е жесткой ткани 
и, сверхъ того, „sarong", сплетенный изъ пестрой травы или сотканный изъ 
хлопчатой бумаги. Верхняя часть т ла остается обнаженной. Впрочемъ, оба 
пола носят^. при всякой возможности такую массу ц почекъ и стеклянныхъ 
бусъ, что впечатл ніе наготы совершенно сглаживается. Женщины связываютъ 
свои длинные волнистистые волосы на затылк полосками пальмовыхъ листьевъ 

или свертываютъ пхъ въ пучокъ. 
Татуировка не существуетъ въ 

! впд украшенія, но на убран-
' ство головы обращено особенное 

внпмйнІе. Въ свернутый пучокъ 
Іродосъ втыкаютъ деревянный 
гребень съ четырьмя зубцами, 
обвитый длинными красными или 
черными иолосами, съ нашитыми 

/на нихъ раковинами и фарфоро
выми пуговицами. Гребень также 
употребляется съ тою ц лью, 
чтобы волосы не св шивались 
на лобъ. Кром того, спереди 

• къ волосамъ прикр пляютъ ку-
сокъ перламутра, равно и два 
пучка перьевъ: казуара п кака
ду; райская птица уже состав-
ляетъ роскошь, которую могутъ 
позволить себ весьма немногіе. 
Праздничный головной уборъ 
д вушекъ еще красив е; онъ со-

' стоитъ пзъ бамбуковыхъ, рот-
танговыхъ и пальмовыхъ ли
стьевъ, зелени, желтыхъ и крас-
пыхъ растеній и образуетъ родъ 
прелестнаго шлема, изъ подъ 
котораго разсыпаются темныя 
волны длинныхъ блестяшихъ во-
лосъ. Равнымъ образомъ въ боль-
шомъ ходу в нкн изъ пахучихъ 
цв товъ. Оба пола украшаютъ 
себя браслетами пзъ р зныхъ 
раковинъ, широкими обручами 
изъ выкрашеннаго роттанга на 
вс хъ суставахъ, выше и ниже 
кол нъ; они также иодчасъ кра-

| сятъ себя желтыми черточками 
и во вс обручи, повязки п даже 

5 „tjidaco", втыкаютъ пучки крас-
ныхъ листьевъ или сухой кра
шеной травы и бамбука. Укра-

шеніемъ можно также считать узоры на кушак п переднемъ конц „tjidaco"; 
при этомъ каждый б лый йружокъ означаетъ голову отр занную въ вид 
поб дной трофеи. 

Альфуры равнымъ образомъ устраиваютъ свои деревни въ л су, преиму
щественно, по близости ручья и рощъ, богатыхъ саговыми деревьями. Ихъ 
дома построены на бамбуковыхъ столбахъ въ 1—1,30 метр, высоты; подъ также 

Деревянные щиты, украшенные челов ческими воло
сами изъ Малайскаго архипелага. — Соломенная шля

па изъ той же м стности. 
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сд ланъ изъ расколотыхъ бамбуковыхъ палокъ и покрыть художественно спле
тенными циновками. Жилище состоитъ изъ одного покоя безъ оконъ; но со 

Изготовленіе саго на Остъ-Индскихъ островахъ. 

сплетенныхъ изъ пальмовыхъ листьевъ. Передъ каждымъ такимъ зданіемъ 
положенъ камень, большей частью плоской формы „batu astana", который 
пграетъ большую роль при кровавыхъ празднествахъ альфуровъ, потому что 
у нпхъ также процв таетъ обычаи добыванія головъ.. Способъ войны та
кой же, какъ у даяковъ, хотя объявляютъ заран е о начал военныхъ д й-
ствій. Если эта формальность выполнена, то никому н тъ пощады. Альфуръ 
стр ляетъ большей частью вь спину врага, зат мъ набрасывается на него, пе-
рер заетъ ему горло до позвонка, и, захватнвъ рукою волосы, сворачпваетъ 
голову немного на сторону и отд ляетъ ее однимъ ударомъ отъ туловища. Вся 
эта процедура длится не бол е н сколькихъ секундъ, посл чего воинственный 
герой посп шно возвращается во-свояси. Подходя къ деревн , онъ трубптъ въ 
бамбуковый рожокъ, чтобы изв стпть жителей о совершенномъ подвиг ; тогда 
вс отъ мала до велика сп шатъ къ „Ъаііео"; даже прекрасный нолъ принимаетъ 
участіе въ празднествахъ, устроенныхъ въ честь тріумфатора, который среди 
общаго и нія и танцевъ торжественно кладетъ принесенную голову на „batu 
astana". Зат віъ сд дуетъ пиршество, сопровождаемое поиойкой; д вушки поютъ 
хвалебный и снп герою, намазываютъ его т ло растптельнымъ маслоыъ, а онъ съ 
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своей стороны обыкновенно пользуется удобнымъ сдучаемъ, чтобы посвататься 
къ своей возлюбленной. Добытая нмъ голова оставляется н которое время на 
камн для просушки, посл чего ее выв шиваютъ въ „Ъаііео"; при этомъ воинъ 
въ впд поб дной трофеи беретъ волосы или нижнюю челюсть гг прячетъ пхъ 
вм ст съ своими сокровищами,, браслетами, фарфоровыми блюдцами и пр. 
Между т мъ въ деревн , гд жилъ убитый, все облекается въ .трауръ, никто 
не ем етъ прикоснуться къ барабану; женщины выражаютъ свое горе воплями 
и подбиваютъ мужей къ кровавой мести. 

Каждаго юношу, достигшаго пятнадцатил тняго возраста, опоясываютъ 
„tjidaeo", ж съ этихъ поръ на него возлагаютъ надежду, что онъ jno прим ру дру-
гихъ добудетъ голову. Онъ уже ночуетъ въ „Ъаііео", причисляется къ воинамъ 
и пріобр таетъ право участвовать-въ ихъ сов щаніяхъ и празднествахъ. Ору-
жіе альфуровъ состоитъ изъ лука и стр лы, зат мъ копья, легкаго дротика 
и, мавнымъ образомъ, ножа яванской или бугинезской фабрикаціи. Для за
щиты противъ непріятеля служить узкій щитъ („salawaku"), украшенный ра
ковинами. "Ч мъ храбр е воинъ, т мъ меньше его щитъ, и альфуръ, защищаясь 
такимъ „sala-waku", им ющимъ не бол е 60 сант. длины, съ усп хомъ пари-
руетъ во время боевой пляски наиравленныя противъ него метательныя копья. 
Посл каждой добытой головы воинъ выламываетъ раковину изъ щита и боль
шей частью зам няетъ ее пучкомъ волосъ убитаго. Кром войны мужчины 
занимаются охотой, рыбной ловлей и добываніемъ саго. Ови отличаются лов
костью во вс хъ физическихъ упражненіяхъ, кастигають на б гу кабана въ 
открытомъ лол и лазаютъ съ необыкновеннымъ искусствомъ. 

Саго елужитъ главнымъ средствомъ для пропитанія альфуровъ, и они, пре
имущественно, занимаются разведевіемъ его. Для ды сырое саго см шиваютъ 
съ холодной или горячей водой и употребляютъ въ вид густой каши „papeda", 
или же толкутъ въ муку и пекутъ изъ него саговый хл бъ въ особыхъ при-
способленныхъ для этой д іи глиняньтхъ печахъ. Альфуръ всю жизнь пи
тается „papeda" саговымъ хл бомъ. Утромъ и вечеромъ онъ большей частью 

стъ холодную саговую кашу, за об домъ теплую; зат мъ въ внд приправы 
служить небольшое количество рыбы, пер'едъ, дикіе лпмоны, соль или морская 
вода. Поваренная соль т же деньги для альфуровъ, a посл днія настолько 
р дви у нихъ, что они обыкновенно дриправляютъ безвкусную „papeda" ни
чего не стоющей морской водой. Ером того, они изготовляютъ очень вкус
ный пуддингь и пальмовое вино, охотно выпиваютъ стаканъ водки, но не на
пиваются до-пьяна. Оба пола жуютъ бетель, который постоянно носятъ съ со
бой въ краспвыхъ коробочкахъ; но куреніе у нихъ не въ употребленіи. 

Y альфуровъ повсем стно господствуетъ полинезійскій обычай налагать 
„pamali", то есть „tabu" (запрещеніе) на н которые предметы п даже на жи-
выхъ люден. Между прочимъ „pamali" подлежать также д вушкп въ періодъ 
менструаціи и женщины во время родовъ. Никто не см етъ приближаться къ 
нимъ. Подобно тому, какъ у юношей, такъ и у д вушекъ, настушгеніе поло
вой зр лости служить поводомъ къ праздничной церемоніи. Каждая семья 
им етъ въ л су илп на морскомъ берегу небольшую хижинку изъ лальмовыхъ 
листьевъ, напоминающую отчасти наши собачьи кануры, съ тою разницей, 
что въ ней устроено низкое м стр для сид нья. Молодая д вушка должна 
удалиться сюда при появленіи первыхъ признаковъ наступленія зр лости и 
оставаться тутъ до окончанія менетруаціп или же до т хъ поръ, когда ея ро
дители соберутъ необходимыя деньги для сл дующаго зат мъ торжества. Это 
продолжается иногда н сколько нед ль и все время никто не приближается 
къ „pamali"; она не стъ ничего варенаго, питается только саго, сушеной 
рыбой и бананами и не им етъ права вымыться. Равнъшъ образомъ женщина, 
чувствуя приближеніе родовъ, отправляется въ упомянутую пальмовую хи
жинку; она также считается „pamali" въ теченіи н сколышхъ дней пост рож-
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денія ребенка; зат мъ она моется и можетъ возвратиться въ домъ своего мужа. 
Супружеское соптіе совершается не въ хпжпн , а на открытомъ воздух въ 
л су; альфуры не считаютъ нужнымъ снимать для этого „tjidaco", но всегда 
берутъ съ собой свернутыя вм ст циновки. М ста иодобныхъ тайныхъ сви-
даніи, а равно и ведущая къ нимъ дорога обозначена сухими в тками, воткну
тыми въ землю, въ вид трехъ паръ крестовъ. Соблюденію д вственности не 
придаютъ никакого значенія. Альфуры женятся на н сколькихъженахъ; иосл 
смерти мужа вдова въ болышшств случаевъ выходитъ заыужъ за его брата. 
Убійство и смертельные побои, но словамъ туземцевъ, составляютъ небывалое 
явленіе; воръ долженъ возвратить украденное; вдобавокъ его обыкновенно на-
казываютъ розгами изъ в твей 
роттанга. При нарушеніп супру
жеской в рности престуинпкъ 
обязанъ заплатить мужу выкуиъ, 
внесенный имъ при заключеніи 
брака, и оставить у себя возлюб
ленную; если, наоборотъ, вино-
венъ мужъ, то его соучастница 
платитъ штрафъ законной жен . 
Невольничество вышло изъ 
уиотребленія. 

/ Оффиціальныя обязанности 
духовныхъ лпцъ состоятъ изъ 
пророчествъ, заговаривай ья, бо-
л зней и церемоній такъ иазы-
ваемаго „союза Какіанъ". Ц ль 
и мистеріи посл дняго теперь 
уже не составляютъ тайны. Такъ, 
наприм ръ, въ союзъ принима-
ютъ юношей съ различными це-
ремоніями; они должны по
ститься ц лымп днями; при 
этомъ священники, главная опо
ра и распространители Какіана, 
вредно д йствующіе на« толпу 
въ смысл увеличенія суев рій, 
показываютъ копья, смоченныя 
свиной кровью въ доказатель
ство того, что юноши умерщвле
ны діаволомъ. Всл дъ зат мъ 
они распускаютъ слухи, что ихъ 
могуществу удалось возвратить 
къ жизни мнпмо-убитыхъ, кото
рые берутъ на себя клятвенное 
обязательство сл паго послуша-
нія и соблюденія в чной тайны во всемъ, что прямо или косвенно касается 
союза. Главная ц ль посл дняго — сохраненіе старыхъ обычаевъ, взаимная 
помощь въ соціальныхъ и общественныхъ д лахъ и принятіе м ръ противъ 
чужеземнаго вліянія, въ особенности, относительно богослуженія. Такимъ обра-
зомъ, альфуры прежде всего в рятъ въ діавола и въ злыхъ духовъ, подъ ко
торыми* они, быть можетъ, подразум ваютъ души умершихъ; для защиты отъ 
нихъ они носятъ неболыпіе талисманы изъ камня. Мы встр чаемъ также у 
нихъ далеко распространенный обычай, по которому при постройк новаго 
„baileo" зарываютъ подъ однимъ изъ столбовъ только что отр занную че.ю-

ПДЕМЕНА И НАРОДЫ. II. 4 2 

Мечъ, головные уборы (изъ плетеныхъ падьмовыхъ 
листьевъ) гребни, бамбуковыя коробочки, деревян

ный сосудъ для питья изъ Тимора. 
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в ческую голову. Альфуры завертываютъ умершихъ въ циновки и относять 
въ л съ, гд кладутъ подъ дерево, чтобы дать высохнуть скелету или же за-
рываютъ въ землю безъ всякихъ праздничныхъ церемоніі. ''• 

Альфуры сильно подвержены накожнымъ бол знямъ; въ особенности рас
пространены: „cascado" (ихтіозисъ), проказа, а у д теі различныя сыпи, ко-
торыя, хотя и не представляютъ опасности для жизни, но доходятъ до ужасаю-
щихъ разм ровъ; сифилисъ совершенно неизв стенъ. 

Въ хараЕтер адьфуровъ есть не мало симпатичныхъ сторонъ; они просто
душны, отличаются честностью, храбрые охотники и болыдіе любители музыки 
и танцевъ. Къ числу ихъ музыкальнжхъ инструментовъ принадлежать: сигналь
ный рогъ, раковины тритоны, бамбуковыя трубы, барабаны („tifa") различной 
величины, первобытная однострунная скрипка съ такимъ же смычкомъ, зат мъ, 
металлическіе бубны и „тріангль", которые они вым ниваютъ у буги. Ихъ 
п сни безусловно мелодичны и большею частью поются хороыъ, полнымъ 
грудныыъ голосомъ. Не мен е эффектны ихъ любимые танцы „такц" и „jaka-
leli" (военная пляска), которые д йствують возбуждающимъ образомъ, какъ 
на зрителей, такъ и самихъ участниковъ. Оба танца исполняются только муж
чинами, но кром того существуетъ особая пляска, исполняемая д вушками, 
которая представляетъ большое сходство сь индійскимъ „nautsch". 

Альфуры, живущіе аа_берегу, и особенно т изъ нихъ, которые приняли 
христіанство, даже по вн шностп отличаются отъ своихъ дикихъ соилемен-
ныковъ, хотя далеко не съ выгодной стороны. Они носятъ свои длинные, 
напомаженные волосы съ прямымъ проборомъ п зачесываютъ ихъ назадъ 
круглымъ черегіаховъшъ гребнемъ, что иридаетъ имъ женственный видъ, т мъ 
бол е, что у нихъ существуетъ обычай брить безсд дяо бороду. Д вушки 
довольно красивы, но, благодаря тому, что р дко моются морской водой и 
усердно натираютъ т ло растшгехьнымъ масломъ, выд ляютъ р зкій запахъ, 
свойственный ихъ племени. Одежда также не отличается изяществомъ. Муж
чины носятъ черную, длинную, суконную куртку съ длинными широкими 
рукавами, которую над ваютъ черезъ голову; у д вушекъ такая-же куртка 
только короче н съ узкими рукавами; зат мъ доподненіемъ мужскаго костюма 
служатъ некрасивые голубые шаровары, въ внд м піка, доходящіе до кол нъ, 
между т мъ, какъ д вушки носятъ голубые яванскіе „saronge". Альфуры 
хріістіанскаго и, магометанскаго в роиспов данія живутъ совм стно въ дерев-
няхъ („negorijen"), но ихъ хижины отд лены другъ отъ друга. Дома похожи 
на т , какіе встр чаются у горныхъ адьфуровъ, но теперь ихъ р же ставятъ 
на столбахъ, а строятъ прямо на утоптанной земл . Въ каждой деревн можно 
встр тить церковь, а также большей частью „baileo", безъ котораго неохотно 
обходятся туземцы, только вм сто череповъ прив шаяы початки кукурузы, 
бычачьи головы и цр. Равнымъ образомъ на священномъ камн „batu astana" 
положены иногда кусочки ладона, м дныя монеты и другія хриетіанскія пріг-
ношенія по об ту. Насколько перем на в ры осталась безъ всякаго вліянія 
на внутренній міръ альфуровъ можно вид тъ изъ того, что многіе и даже 
едва ли не большинство альфуровъ совершаютъ обр заніе сыиозеіі~Шй четыр-

.•' , надцатомъ году жизни. На д вушекъ также отразилось вліяніе ислаШГвъ томъ 
отношеніи, что он выбрнваютъ волосы на т л и вм сто. „tjidaco" носятъ 
подъ платьемъ шнурокъ, обвитый вокругъ тальи. Встр чаются, наприм ръ, 
христіаискія семьи, гд надъ однимъ ребеякомъ совершено крещеніе ио хри-
стіанскому обряду, совм стно съ обр заніемъ; второй сынъ не крещенъ, но 
каждое воскресенье ходитъ въ церковь; третій при иервомъ удобномъ случа 
становится членомъ союза Какіанъ. Крещееіе д тей стоитъ денегъ, и потому 
родители, по возможности, лзб гаютъ вс хъ иодобныхъ церемоній и, если даже 
р шахотся на нихъ въ виду долгихъ и настойчивыхъ требованій мнссіонера, 
то иразднуютъ въ одинъ и тотъ-же день крещеніе н сколькихъ д тей, свадьбу 
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и конфирмацію. Безусловно хорошій и доброд тельный по своимъ результатамъ 
обычай дикихъ адьфуровъ, — по которому неженатые молодые люди должны 
спать въ „baileo",—не существуетъ у лхъ соплеменниковті, принявшихъ христіан-
ство. Вся семья дроводитъ ночь въ одномъ дом и нер дко случается, что 
дочери спятъ со своими возлюбленными, а сыновья съ своими наложницами. 
При этомъ гоеподствуетъ свободвая любовь, не признающая никаких'в обяза-
тельствъ; если д вушка выходить замужъ, то соединяется преимущественно 
съ т мъ челов комъ, отъ котораго она им ла н сколькихъ д тей. Родители 
вовсе не желаютъ, чтобы ихъ д ти вступали въ бракъ, потому что въ этомъ 
случа они начянаютъ заботиться о своемъ собственномъ блатосостояніи и 
перестаютъ работать въ роджтельскомъ дом и на ихъ саговыхъ плантаціяхъ. 
Было-бы лишнимъ распространяться дал е объ образ жизни зд шнихъ д ву-
шекъ, если бы на Церам и окружающихъ островахъ не существовало въ высшей 
степени орнгинальнаго обычая, такъ называемаго „djodjaro". Этимъ именемъ 
обозначаютъ молодыхъ д вушекъ одной деревни, которыя находятся подъ 
в д ніемъ „capitan djodjaro" и обучаются искусству п нія и танцевъ, зааи-
мая въ то-же время весьма опред ленное хотя и неблаговидное общественное 
положеніе. Счптаемъ не лишнимъ зам тить, что „djodjaro" вербуются исклю
чительно изъ христіанскихъ д вушекъ, между т мъ, какъ вс д вушки мусуль-
мансваго в роиспов данія безусловно ц юмудрены и непреступны. Если вы 
наприм ръ пос тите раджу, то встр тите у него НЕСКОЛЬКО десятковъ „djod
jaro" въ христіанско-маланскомъ наряд ; прп этомъ иризнакомъ ихъ христіан-
скаго в роиспов данія служить носовой платокъ, сжимаемый въ правой рук , 
но который остается безъ употребленія. „Djodjaro" ум ютъ везд быть полез
ными: он прислуживаютъ за столомъ, машутъ онахаломъ, ноютъ, если этого 
пожелаютъ и могугъ н сколько часовъ сряду выплясывать европейские танцы. 
Но ихъ любимый танецъ „menari". Д вушши становятсь полукругомъ съ про
тянутыми руками, размахиваютъ носовымъ платкомъ, и, повторяя речитативомъ 
одни и т же слова, д лаютъ различныя т лодвиженія, покачпваютъ бедрами, 
опускаются на землю, зат мъ снова подымаются внезапно на ноги, такъ что 
невольно удивляешься пхъ вынослпвостп н гибкости членовъ. Если „djodjaro" 
желаетъ пригласить европейца на танецъ, то садится ему на кол ни. По сдо-
вамъ г. Іоста лучшее достоинство береговыхъ альфуровъ заключается въ томъ, 
что они порядочные кораблестроители и матросы (Verhdl. Berl. Gesellseh. 
für Anthrop. 1882. s. 64—76). 

Въ настоящее время малайскія племена распространены и на 
Филиппинскихъ островахъ, которые ми не можемъ разсматривать 
какъ н что отд льное въ смысл языка, этнографическихъ и этноло-
гическихъ условійг. Фердинандъ Влиментриттъ, спеціально поевятив-
шій себя изученію этихъ народовъ васчитываетъ до 51 народности 
малайскаго пронехожденія, которыя сохранились бол е или мен е въ 
чиетомъ вид (Blumentritt, Versuch einer Ethnographie der Philippi
nen. Gotha 1882.) Этнологическая связь вс хъ этихъ острвитянъ 
сказывается съ одной стороны въ я з ы к , — который хотя и рас
падается на н сколько діалектовъ, не допускающихъ непосредственнаго 
пониманія въ обыденной жизни, но представляетъ нееомін нное един
ство,—а съ другой в ъ о б щ и х ъ о б ы ч а я х ъ почти одинаковыхъ на 
отд льныхъ островахъ. Поэтому мы не станемъ утомлять читателя 
описаніемъ ве хъ живущихъ зд сь племенъ и коснемся только глав-
наго изъ нихъ т а г а л о в ъ , поел котораго наибольшее значеніе им ютъ 
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б и з а я с ы . На ряду съ этими двумя племенами мы встр чаемъ въ 
Люзон на запад с веровосточныхъ Кордильеровъ см шанное племя 
и р а я с о в ъ . Часть ихъ, такъ называемые к а т а л а н г а н и живущіе у 
Каталангана, воеточнаго рукава, Ріо-де-Илагана, произошли отъ скре-
щиванія тагаловъ съ китайцами; между т мъ какъ другая часть у 
Иларёна, повидимому, обязана своимъ происхожденіемъ скрещиванію 
тагаловъ съ негритосами. Въ горахъ, на западной сторон Люзона, 
живутъ и г о р р о т ы , см шанное племя, в роятно тагальской и китай
ско-яванской крови. Они существенно отличаются отъ тагаловъ, а 
также отъ ираясовъ. Въ восточныхъ Кордильерахъ, между Балероыъ 
и Кафигураномъ, мывстр чаемъ дикія тагальскія племена и л у н г у т ъ 
или и л о н г о т ы , неизв стнаго происхозкденія. М а н о б о с ы , на восточ
ной сторон Минданао представляютъ собой см шанное племя, кото
рое произошло отъ скр щиванія тагаловъ съ китайцами. 

Испанцы, властелины Фнлпппиновъ обозначаютъ именемъ „indios" вс хъ 
туземцевъ, нрпнявшихъ хрпстіапство, которые встр чаются среди многпхъ 
іглеиенъ, но у тагаловъ составляють исключеніе. Тагалы отличаются пропорціо-
нальнымъ т лосложеніемъ іі, хотя они н сколько меньше ростомъ, нежели 
европейцы, но выше и плотн е яванцевъ и сунданезовъ. Кожа никогда не 
принимаеть бол е темнаго отт нка, ч мъ м дно-красныи и иногда переходить 
въ матовы! желтовато-соломенный цв тъ, который ни въ какошъ случа не 
пооизводитъ непріятнаго впечатл нія на европейца. Волосы постоянно черные 
съ еиневатымъ отт нкомъ воронова крыла; при этоыъ гладкіе, блестящіе и 
необыкновенно густые. Растительность бороды скудная. Лобъ узкіГг, но не осо
бенно низкій; глаза болыпіе, красивой формы ж нер дко съ кроткимъ, осмы-
сженнымъ выраженіеыъ. Носъ, наоборотъ, приплюснутый и тупой, ротъ боль
шой съ кр пкими зубами, поразительной б лизны по природ , но которые 
всегда испорчены подплливаніеыъ и жеваніемъ бетеля. Т мъ не ыен е молодыя 
д вушки представляютъ собой восхитительныя существа по своей красот и 
привлекательному обращенію; он безъукоризненно сложены, съ роскошными 
волосами и большими темными глазами. Ко вс мъ этимъ преимуществамъ 
нужно прибавить кроткое лицо, миньятюрныя руки и ноги, изящное округленіе 
формъ, гибкую и стройную фигуру и классическую красоту бюста, нич мъ не 
прикрытаго. По выход замужъ он становятся кроткими, любящими и в р-
ными женами, но къ несчастью быстро стар ются подъ знойнымъ небомъ своей 
родины и тута ютъ, всл дствіе чего нарушается красота строігаыхъ изящныхъ 
формъ. Едва пройдетъ первый цв тъ молодости, какъ он пріобр таютъ осо
бенный запахъ всд дствіе куренія, жеванія бетеля и нечистоплотности, что 
заставляетъ европейца пзб гать ихъ близости. Верхняя ч:асть т ла молодыхъ 
представптельницъ тагальскаго племени, а равно и метисокъ большей частью 
покрыта туземной, иногда очень дорого стоющей, прозрачной тканью, безуко-
разненной б лизны, которая отъ тальи внизъ переходитъ въ пеструю полосатую 
одежду, еъ широкими складками („saya"), верхняя часть которой едва дости-
гаетъ кол нъ и такъ кр пко перевязана темнымъ платкомъ („tapis") что частыя 
пестрыя складки „saya" напоминаютъ издали лепестки граеатнаго цв тка. 
Такимъ образомъ д вушки при ходьб могуть д лать только небольшіе шаги, 
что въ связи съ ихъ опущенными глазами придаетъ имъ самый скромный видъ. 
На толыхъ ногахъ од ты вышитыя туфли („chmelas") такія узкія, что малень-
кій палецъ не пом щается въ нихъ и придерживаетъ туфли съ вн шней сто
роны. Бол е б дныя женщины носятъ одну „saya" и такъ называемую рубашку 
такую короткую, что она часто не доходитъ до тальи; на восточныхъ остро-
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вахъ даже взрослыя д вушки и женщины помимо талисмака, куплеянаго у 
Еатолическаго священника, носятъ только этд дв принадлежности гуалеіа, 
которыя носл купанья, пока солнце не выеушигъ нхъ, совс мъ прозрачны и 
обрнсовываютъ формы т ла. Разум ется трудно сказать насколько хорошенЕія 
представительницы тагальскаго племени могутъ быть названы чистокровными. 
Н которыя им ютъ почти б лую кожу и приближаются къ европейскому типу, 
ч мъ они зам тно отличаются отъ своихъ соплеменницъ внутри Люзона. Муж
чины б дн йшихъ классовъ носять шляпу и пантолоны изъ грубой „guinara", 
между т мъ какъ знатные тагалы щеголяютъ върубахахъ изъдорогнхъ тузем-
ныхъ тканей, сд ланныхъ изъ ананасовыхъ и банановыхъ волоконъ, подчасъ 
съ шелковыми полосками или ешитыхъ изъ одной юфи (китайскаго флорето-
ваго шелку), которая представіяетъ то неудобство, что ее нельзя мыть. Шляпа 
(„salakot") индійскаго плетенья служить для защиты отъ солнца и дождя и 
иногда окована серебромъ на значительную сумму. „Prinzipalia" (тагальское 
дворянство) иользуется исключнтельнымъ правомъ носить короткую куртку 
свёрхъ рубахи; вдобавокъ представителей этого класса можно узнать по чван
ству, нер дко доведенному до комизма, и пожелт вшей шлян цилиндръ, кото
рая иереходитъ въ семь по насл дству отъ покол нія къ покол нію. Тагаль-
скій щеголь носнгъ лакированные сапоги на голыхъ ногахъ, длинныя узкія пан
талоны, чернаго цв та или пестрые съ полосами, накрахмаленную рубашку со 
складками, европейскаго покроя; на голов у него шелковая шляпа цилиндръ, 
а въ рукахъ тросточка. 

Тагалы страстные почитатели п тушьихъ боевъ, и ио этому поводу дер-
жатъ пари, которые удовлетворяютъ свойственной пмъ страсти къ азартнымъ 
пграмъ. Они даже не пренебрегаютъ въ этомъ случа чужой собственностью. 
Если бы кто нибудь пм лъ неосторожность дов рить тагалу налпчсныя деньги, 
то игра настолько прельщаетъ его, что онъ не въ соетоянін устоять противъ 
соблазна. Страсть эта не только доводить многихъ до неоплатныхъ долговъ, 
обмана и воровства, но и до уличнаго гвабежа. По слухамъ, разбойничьи 
шайки на земл и на мор , преимущественно, составляются изъ раззорив-
шихся пгроковъ. Тагалы также чувствуютъ большую склонность къ опіуму. 
Они вообще кроткаго, сдержаннаго и робкаго характера, и, хотя не особенно 
охотно занимаются работой, но выносливы въ труд и ихъ ни въ какомъ слу-
ча нельзя назвать л ннвыми. Говорятъ, что тагалъ можетъ быть хорошнмъ 
солдатом ъ и при искус номъ предводител храбро дерется на пол бптв ; но 
въ качеств матроса онъ мен е прнгоденъ, ч мъ китаецъ и устуцаетъ ему въ 
сил . Т мъ не мен е неизм нная преданность, которую выказываетъ тагалъ 
при разлнчныхъ условіяхъ жизни, какъ солдатъ, матросъ и слуга, даетъ ему 
большое нравственное преимущество надъ вс ми другими малайскими племе
нами, которыя большей частью отличаются в роломствомъ. Хотя его гоепо-
дпнъ нер дко сурово обращается съ нимъ, но онъ сохраняетъ ту же непоко
лебимую привязанность къ семь , которая снабжаетъ его кровомъ и рисомъ. 
Тагалъ никогда не выражаетъ печали, удивленія или страха, и тщательно 
изб гаетъ поводовъ обид ть кого-бы то ни было, въ особенности своихъ сопле-
менниковъ, зная по себ въ какую безумную ярость можетъ привести его вся
кое оскорбленіе. Въ денежныхъ д іахъ онъ никогда не р шается заявлять о 
своихъ требованіяхъ бол е одного или двухъ разъ и готовъ скор е отказаться 
отъ сл дуемыхъ ему денегъ, нежели встать въ непріязненныя отношенія къ 
своему должнику. Тагалъ не выносить никакихъ шутокъ и глубоко оскорб
ляется всякимъ нарушеніемъ этикета и мал йпшмъ посягательствомъ на его 
личную свободу пли кого либо другаго. По его понятіямъ только тотъ, кто 
даетъ ему хл бъ, им етъ право распоряжаться имъ по своему усмотр нію. 
Вообще тагалы могутъ быть безусловно названы добродушнымъ народомъ. 
Хотя въ н которыхъ случаяхъ ихъ не безъ оенованія уирекаютъ въ ковар-



662 Малайцы и негритосы. 

сте , но если съ ними поступаюхъ по справедливости, то это самыя чисто-
еердетаыя существа въ мір . Въ населенныхъ ими м стностяхъ Люзона можно 
путешествовать съ большей безопасностью, нежели въ н которыхъ странахъ 
Германіи и спать также спокойно съ открытой дверью, какяь у насъ за несколь
кими замками іг засовами, Въ обращеніи тагала и въ мааерахъ есть н что 
привлекательное и утонченное и какъ бы врожденная благовоспитанность. 
При всей своей локорносги къ высокопоставленнымъ лидамъ, онъ сохраняетъ 
изв стную степень гордости и благородства. Тагалы тщательно соблюдаютъ 
приличія и во всемъ выказываютъ изящный вкусъ. 

Въ то время, какъ китайцы всего охотя е предаются торговл и барыш
ничеству, тагалы, преимущественно, занимаются изученіемъ полезныхъ реме-
селъ р, въ особенности, такихъ, которыя не требуютъ, сдишкомъ сильнаго фи-
знческаго напряженія. Ж.ром того, они разводятъ плодовыя деревья, зани
маются огородничествомъ, рыболовствомъ, охотой, рубкой л са и собираніемъ 
воска. Они также довольно искусные земіед льцы, но во вс хъ работахъ, 
главный трудъ лежитъ на женщин . Тагалы вообще выказыва.ютъ оеобенныя 
способности къ разнаго рода мастерствамъ. Такъ, наприм ръ, они изготов-
ляютъ р зныя вещи изъ дерева и слоновой кости и необыкновенно тонкія и 
изящныя золотыя изд лія, которыя т мъ бол е заслуживаютъ удивленія, что 
для вс хъ этихъ работъ въ бамбуковой хижин туземца вы не встр тите дру-
гихъ инструментовъ, кром молоточка, небольшой наковальни и стальной 
иголкн. Н которыя изъ ихъ золотыхъ и серебряныхъ вещицъ едва ли ве пре-
восходятъ европейскія изд лія этого рода, а именно: изящно сплетенныя ц -
почки изъ тончайшей золотой проволоки, зат мъ серьги, пуговицы и булавки, 
такой н жной работы, что приходится лриб гать къ увеличительному стеклу, 
чтобы разгляд ть вс мелкія украшенія. Ножи и оружіе, выкованное тагалами, 
могутъ занять видное м сто на любой всемірной выставк , потому что въ 
этой области, равно въ прядильномъ и ткацкомъ искусств , они достигли зна
чительной степени совершенства. Ткани, изв стныя въ торговл цодъ именемъ 
„sinamay", „abaiea" и „ріпа", могутъ выдержать сравненіе съ самыми элегант
ными европейскими матеріями, т мъ бол е, что отличаются богатствомъ и 
прочностью красокъ. Нер дко нити этихъ изящныхъ тканей настолько тонки, 
что работница должна прясть и ткать подъ с ткой, потому что мал йшая тяга 
воздуха можетъ порвать ихъ. ІЕучшіе и тончайшіе сорта европейскаго батиста 
по н жности и достоинству далско уступаютъ этимъ тканямъ; кром того, та-
гальскія женщины украшаютъ ихъ великол пными вышивками, которыя въ 
такой же м р заслуживаютъ наше удивленіе. Вс тагалы одинаково хорошо 
вдад ютъ р зцомъ и топоромъ. Они сами изготовляютъ „banka" или челноки съ 
веслами со вс ми рыболовными снарядами, равно и свои неболыпіе дома со всею 
необходимою домашнею утварью (Dr. Mundt-Lauff im Ausland, 1880, s. 154—157). 

Тагалы чувствуютъ особенное пристрастіе къ музык и восполняютъ отсут-
ствіе оперъ и симфоній простыми, весьма мелодичными п снями п музыкаль
ными способностями, благодаря которымъ быстро усвоиваютъ музыкальныя 
пьесы другихъ народовъ. Такимъ образомъ, ихъ музыка производить довольно 
пріятное впечатл ніе на слухъ и нервы европейца. Д ніе большей частью со
провождается м рнымъ выбиваніемъ такта по плоскому металлическому бара
бану; въ шгяск обыкновенно учаетвуютъ только два лица: мужчина и жен
щина, которые стоять другъ противъ друга. Пляска состоитъ изъ граціознаго 
нагибанія и поворотовъ т ла съ соотв тствующішп движеніями рукъ и головы 
при этомъ танцующій не д даетъ прыжковг, а только медденнымъ разм рен-
нымъ шагомъ выступаетъ съ поклономъ то въ одну, то въ другую сторону. 
Большинство тагаловъ ум ютъ читать, писать и считать и весьма немногія 
изъ челов ческихъ расъ превосходятъ ихъ въ даровитости и воспріимчивости, 
какъ въ области искусствъ и ремеслъ, такъ и отвлеченныхъ наукъ. Все, что 
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непосредственно д йствуетъ на чувства, въ особенности, форма и краска про
изводить непосредственное и глубокое впечатд ніе на тагаловъ, такъ что между 
ними ветр таются даже превосходные живописцы и сЕульшгоры, воспитавшіе 
себя безъ. посгороннеЗ помощи и работы которыхъ ни въ чемъ не уступаютъ 
произведеніямъ китайскихъ и индостанскихъ художниковъ. Инструменты, упо
требляемые этимъ народомъ, все еще находятся въ крайне жалкомъ и перво-
бытномъ состояніи; но т мъ не мен е вы нер дво встр чаете зд сь превос-
ходн йшія столярныя и плотничьи работы. Равнымъ образомъ, эти малайцы 
безъ всякой теоретической подготовки воспроизводятъ мвогіе предметы повсе-
дневнаго употребленія, которые, по мн нію европейцевъ, не могутъ быть сд -
ланы безъ основательныхъ знаній въ математик и шеханпк . Ихъ языкъ не
обыкновенно благозвучный и мягкій безъ склоненій ц спряженій; недоетатокъ 
флексіы восполняется различными оборотами разговорной р чи. Языкъ тага-
ловъ им етъ ту особенность, общую съ другими малайскими языками, что для 
указанія м ста или нааравленія они р дко употребляютъ такія выраженія, 
какъ: спереди, назади, вправо, вл во и пр. и зам няютъ ихъ названіями че-
тырехъ странъ св та. Если тагалъ хочетъ указать на какомъ м ст стола 
должна лежать вещь, то онъ говорить: „положи ее на южную сторону" или 
„на восточную сторону" и пр. 

Е ъ тагаламъ нужно также причислить жителей Формозы, языкъ 
которыхъ вредставляетъ т сное сродство съ тагальскимъ. Туземцы 
острововъ Сулу принадлежать къ тому же племени, какъ и Филиа-
пиновъ, хотя въ бол е раннюю эпоху они, повидимому, подверглись 
скрещиванію съ даяками, a поздн е съ малайцами. Это см лые пи
раты, до фанатизма преданы магометанству, всл дствіе чего испанцы 
называютъ ихъ „moros"; кром того, господствующія у нихъ фео
дальный учрежденія существенно отличаютъ ихъ отъ малайцевъ, жи-
вущихъ на Филиппинскихъ островахъ. Вс зд шнія султанства рас
падаются на множество мелкихъ ленныхъ княжеетвъ, главы которыхъ 
носятъ титулъ „datto" и, в роятно, были первоначально единствен
ными властелинами страны. Многоженство допускается ихъ религіей; 
но обыкновенно даже знатные люди довольствуются одной женой, 
хотя вообще безнравственность этихъ морскихъ разбойниковъ дохо-
дитъ до крайнихъ пред ловъ (Blumentritt Ethnogr. d. Philipinen, 
s. 53 — 54). Не мен е дурной репутаціей пользуются жители Фор
мозы, которые славятся своими разбоями на берегахъ и преданы 
людо дству. 

Вся восточная гористая часть острова Формозы находится во власти тузем-
цевъ, тогда какъ на запад живутъ китайцы. Всл дствіе частыхъ браковъ между 
последними, въ особенности еъплеменемъ х а к к а и туземными женщинами, обра
зовалась особая раса, такъ называемая, пеиохоановъ. Коренные обитатели 
острова ведутъ жалкое существованіе, отчасти промышляя рыболовствомъ, между 
т мъ какъ большинство, разд ленное на племена, жпветъ въ деревняхъ,цостроен-
ныхъ въ д су и не им етъ другихъ средствъ для пропитанія, кром охоты. Они 
находятся между собой въ постоянной вражд , часто погибаютъ отъ оспы, забо-
л ваютъ отъ сыраго холоднаго климата, им ютъ мало д тей и въ огромномъ коли-
честв потребляютъ китайскую водку, такъ что этотъ народъ рано или поздно 
долженъ подвергнуться полному вымиранію или слитъся съ китайскими пере
селенцами. Каждое племя им етъ особое названіе п говорптъ почти самобыт-
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ньшъ языкоьгь; многіе изъ зд шннхъ діалектовъ или нар чЩ совс ыъ вымерли, 
какъ, нанріш ръ, фаворлангъ и сидеія. Туземное населеніе острова Формозы 
не нм етъ общаго назваеія, такъ что по прим ру д-ра Шетедига ыы будеыъ 
придерживаться кнтайскаго д денія на х е к в а н о в ъ и х и н в а н о в ъ . Къ пер-
вымъ принадлежать туземцы, живущіе на берегахъ или вдоль границъ, кото
рые находятся вь торговыхъ сношеніяхъ съ китайцами и мало иди вовсе не 
придерживаются варварскаго обычая отр занія головъ. Подъ именемъ хин
вановъ, число которыхъ неизв стно, китаЯцщ подразум ваютъ дикихъ жителей 
д совъ и горъ внутри острова. 

Мужчины этого племени, по наблюденіямъ г. Іоста, доетигаютъ 1,55—1,60 
метр, высоты роста, женщины значительно ниже. У ннхъ гладкіе, совершенно 
прямые волосы и, иовиднмому, не такіе жесткіе, какъ у мадайцевъ. Мужчины 
отличаются красивыми, стройными фигурами и въ молодости им ютъ привле-
кательныя, округленныя формы т ла; у большинства небольшіе каріе или 
черпые глаза, жидкія р сыіщы и брови, тонкія губы съ прекрасными зубами 
и хорошо очерченный, иногда орлиный ноеъ. Цв тъ кожи красновато-корич-
вевын; у женщинъ значительно св тл е и нер дко принпмаетъ желтовато-
бл дный отт нокъ, наиоминающШ кнтаянокъ; въ разгоряченномъ состояніи 
иди подъ вліяніемъ вина, краска выступаетъ на щекахъ у обопхъ подовъ. Не 
смотря на сильное развнтіе скуловыхъ костей, лица нм ютъ довольно пріят-
ное выраженіе, a многія д вужки положительно красивы. У нихъ н тъ ничего 
общаго съ альфурами и негритосами; скор е оба пола напоминаютъ японцевъ, 
а женщины даже фигурой похожи на нихъ. Поел днія отличаются силой и 
здоровьемъ и нер дко поразительно толстыми икрами, которыя он предо-
храняютъ отъ укола ішшовъ чулками, связанными на подобіе штиблетовъ, 
между т мъ, какъ непокрытыя ноги мужчинъ покрыты шрамами. Г. Іостъ не 
встр чалъ у тузенцевъ чесотки и другихъ накожныхъ бол зней, равно и си
филиса. Растительность волосъ на лиц и т л очень скудная; бороды совс мъ 

' н тъ, а только легкіе сі ды усовъ. У д теи рбое.го пола' выстрижены волосы 
на затылк и надъ лбомъ; вносл дсйи~стрижка прекращается; мужчины но-

| сятъ свои длинные волосы съ проборомъ цо средин и связываютъ ихъ сзади 
1 пучкомъ, который доходить до половины спины и обвить красными нитками. 
і Женщины, причесываютъ jBßAußpt т мъ же сиособомъ и иовязываютъ голову 

б«55н.ншйъ голубымъ илаткомъ. Оба пола, въ особенности женщины, украшаютъ 
себя ^татуировкой; последняя производится при наступленіи зр лости, нака-
лываніемъ остраго шипа, посл чего небольшія ранки натираютъ сажей. Та
туировка у мужчпнъ встр чается только на лбу, у женщинъ на всемъ лиц , 
кром тубъ, а внутри острова и на рукахъ. Передъ наступлееіемъ періода 
зр лости у д вушекъ выбиваютъ два глазныхъ зуба_ верхней челюсти. Что ка
сается одежды, то она состоитъ л томъ изъ одного кушака въ три пальца ши
рины, обвитаго вокругъ тальи, длинные концы котораго покрываютъ спереди 
нижнюю часть живота. Въ дождливое время мужчины носятъ куртки безъ 
рукавовъ, которыя иногда од ваются отд льно подъ куртку; кром того, въ 
унотребленіи юбки изъ леопардовыхъ шкуръ, но еще чаще изъ прочной до
машней ткани съ пестрыми нитями, подобранными съ болыпимъ вкусомъ въ 
ввд рисунковъ. Мужчины носятъ также шапки изъ м ха козули и соломен-
ныя шляпы собственнаго плетенія. Одежда женщинъ скромн е и бол е при-
крываетъ наготу т ла, но это ни въ какомъ случа нельзя приписать чувству 
стыдливости, потому что факты, сообщаемые г. Іостомъ, совершенно опровер-
гаютъ подобное предположеніе. Куртка у женщинъ пох;ожа на мужскую, но 
доходить большей частью до кол нъ; он также носятъ часто передникъ, по
крой котораго напоминаетъ „sarong", кром того, короткій жметъ, упомяну
тые привязные рукава и четырехъугодьный кусокъ ткани, прикрывающій 
грудь. На годову над тъ платокъ, а на икрахъ штиблеты, то есть куски 
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ткани, привязанные къ нкрамъ юлстыми нитками. Оба пола носяіъ родъ тоги, 
которая привязана къ ше и внситъ на сішн . 

Оружіе туземцевъ состоитъ изъ лука и стр лъ, зат мъ изъ деревяннаго 
копья въ 3 — 4 метр, длины, наконечшгкъ котораго соетавляетъ небольшой 
китаіскіА ножъ; но это оружіе почти вышло изъ употребленія и зам нено 
китайскнмн кремаевыми ружьями, которыя, во всякомъ случа , неопасны для 
непріятеля. Каждый хпнванъ неизм нно иосит-ь на рук или спвгн м шокъ 
изъ сыромятной кожи или родъ с ткн, въ которую складываетъ все, что ему 
попадется иодъ руку, трубку, листья табаку, кремень и огниво, съ стные за
пасы и даже при случа отр занную голову непріятеля. Вс тяжести носятъ 
женщины на спин съ помощью ремня, перекинутаго на лобъ; мужчины счи-
таютъ лишнимъ утруждать себя подобяымъ занятіемъ. Д тц часто сидятъ вер-
хомъ на спин матери, привязанные накрестъ шпрокой тесьмой. Оба пола, 
въ особенности мужчины, любятъ наряжаться. Любопытно, что въ этомъ от-
ношенш нпзшія челов ческія расы нредставляютъ поразительное сходство съ 
міромъ животныхъ, гд самецъ является всегда бол е статнымъ и разукра-
шеннымъ, нежели самка. То, что даетъ природа животньшъ, безсознательно 
выполаяется народами низшей культуры. Страсть женщинъ къ нарядамъ про
является уже на высшихъ степенямъ образованности. Хинваны улотребляютъ 
въ вид украшеиій ожерелья изъ пестрыхъ стеклянныхъ бусъ, иривозимыхъ 
изъ Европы, или краеивыхъ р зныхъ палочекъ бамбука, зат мъ обломки шли-
фованнаго мрамора, раковины, куски металловъ въ н сколько сантяметровъ 
въ поперечник , которые они втыкаютъ въ ушныя мочкп; къ числу украше-
ній принадлежать также тонкіе м дные обручи на суставахъ ногъ и верх
ней части руки, полоски фланели съ нашитыми на нихъ фарфоровыми пуго
вицами; повязки для лба съ раковинами и плоскими кусочками мрамора; в нки 
изъ цв товъ и, наконецъ, браслеты изъ китайскихъ косъ, которыми особенно 
гордится юноша, такъ какъ они добыты вм ст съ головой. Единственный 
музыкальный ннструментъ хпнвановъ представляетъ родъ варгана; они также 
любятъ п ть хоромъ. Объ нхъ танцахъ ничего неизв стно. 

Деревни хинвановъ большей частью расположены вь л су на неболышіхъ 
возвышеніяхъ, по возможности защищены отъ непріятельскихъ нападеній, 
между прочнмъ, укр плеиіями нзъ бамбуковыхъ кольевъ. Вс жилища по
строены изъ бамбука ИДИ шифера. Для входа служитъ широкая и высокая 
дверь; крыша сд лана изъ соломы или травы. Посреди хижины день и ночь 
горитъ огонь, на которомъ варятъ кушанье въ глиняныхъ горшкахъ собствен-
наго изд лія. Для сна устроены баыбуковыя пары, покрытыя художественно 
сплетенными циновками, которыми по справедливости славятся зд шнія жен
щины. Для осв щенія служатъ факела изъ бамбука или пучковъ травы. У 
ст нъ стоятъ обрубки бамбука, наполненные водой. Работа распределена между 
обоими полами: мужчины охотятся, ловятъ рыбу, изготовляютъ оружіе и по 
заведенному обычаю ведутъ войну съ какимъ нибудь друишъ племенемъ; жен
щины обработываютъ поле, еажаютъ рнсъ, ленъ, табакъ и просо, рубятъ дрова, 
толкутъ рнсъ, ткуіъ и прядуть, сопровождаютъ мужей на охоту, чтобы при
нести мясо убитой дичины, которое сушится на м ст или дома на очаг . Въ 
пищу употребляютъ просо, кабанье и оленье мясо, медв жатнну ц рыбу. Все 
мясо, добытое на охот , а равно и всякая другая да д лнтся поровну между 
мужчинами и женщинам». Собака, единственное домашнее животное хинва
новъ (съ которой они всегда хорошо обращаются), также получаеть свою 
часть. Если въ хижину является гость, то его большей частью угощаетъ сама 
хозяйка, которая при этомъ пробуетъ всякій кусокъ. Прежній, общеупотреби
тельный напитокъ изъ неребродившаго проса или риса, въ настоящее время 
иовсем стно зам ненъ китайекимъ „samsehu", къ которому оба пола чувствуютъ 
особенное прігстрастіе. Весьма своеобразенъ обычай выпаванія чаши за дружбу, 
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въ род н мецкаго „Bruderschaft": оба нріятеля садятся ва землю, обнимаютъ 
другъ друга за шею, произносятъ небольшую р чь о в чной дружб , зат мъ 
одновременно подносятъ къ губамъ тыквенную чашу съ водкой и разомъ 
выішваюіъ ее до посл дней капли. Мужчины и женщины одинаково лю-
бятъ табакъ и почти не выпускаютъ трубки изо рта. На юг острова вс 
жуяуіъ бетель. 

Холостые мужчины и юноши, подобно альфурамъ, спятъ вм ст въ обще-
ственномъ аданін, построенномъ на столбахъ, въ которомъ также выв ши-
ваютъ головы враговъ и справляются празднества. Такіе общіе ночлежные 
дома, какъ изв стро, въ обыча не только у жителей Палауана, но и на мно-
гихъ другихъ островахъ Южнаго Океана. Хянваны живутъ между собой въ 
постоянной вражд , а равно и съ китайцами; но при этомъ они, преимуще
ственно, придерживаются самаго жалкаго и трусливаго способа войны. Такъ, 
наприм ръ, они ложатся въ засаду по близости непріятельскоі деревни и, 
выждавъ удобный случай, стр ляютъ въ спину кому попало, даже женщин 
или ребенку; убитой жертв обыкновенно отс каютъ голову. Зат мъ герой по-
сп шно прячетъ добытую голову въ свою охотничью сумку к съ торжеством* 
возвращается домой въ деревню, гд его встр чаютъ съ почетомъ; по этому 
поводу устраиваютъ пирушку, и чествуемый юноша можетъ еъ усп хомъ по-

* свататься къ избранной имъ д вушк . Кром того, всякій можетъ купить себ 
подругу жизни за ы дную проволоку, кусокъ фланели и т. д. Т мъ не мен е 
полигамія не въ обыча . Мужчина, согласно обычаю, долженъ жить только 
съ одной женой; но разводъ не представляетъ ннкакихъ затрудненій и хин-
ванъ вообще не особенно ревнивъ. Д вушки охотно выходятъ замужъ за ки-
тайцевъ, хотя хинвановъ ни въ какомъ случа нельзя упрекнуть въ дурноыъ 
обращеніи съ женами. Г. Іостъ не берется р шпть, насколько основателенъ 
упрекъ въ людо дств , между т мъ „отс ченіе головъ" составляетъ любимую 
игру д тей, которые лоражаютъ мнимаго непріятеля деревянными ножами и 
маленькими луками. Кровавая месть въ полномъ ходу. Если кто нибудь убитъ 
въ деревн , то вс въ гор ; не слышно никакого шума н предписывается стро-
жайшій постъ. 

С Религіозныя воззр нія хинвановъ крайне первобытны; у нихъ н тъ ни 
боговъ, ни храмовъ, но господствуетъ тотемнзмъ, какъ въ С верной Америк ; 
каждое племя и даже деревня поклоняется какому нибудь животному и счи-
таетъ себя подъ его особенной защитой. У нихъ также существуешь полине-
зійскій „tabu", который носитъ у нихъ названіе „hiang". Они не им ютъ жре-
цовъ, но старухи въ качеств предсказательницъ, повидішому, пользуются у 
нихъ большимъ вліяніемъ, и во время пляски приводить себя въ такой эк-
стазъ, что въ ними д лаются судороги и родъ бреда, которому придаютъ та
кое же значеніе, какъ изреченіямъ оракула. Хинваны в рятъ въ хорошая и 
дурныя предзнаменования, въ особенности, по крику и полету изв стныхъ 
птпцъ. Говорятъ, что у нихъ до сихъ поръ существуетъ давній обычай, по 
которому женщины до 34 и даже 37 л тъ въ случа беременности приб -
гаютъ къ упомянутымъ старухамъ, и т бьютъ ихъ и мнутъ животъ, чтобы 
изгнать плодъ, что въ связи съ большой смертностью д тей, оспой и неум -
ренвымъ употребленіемъ водки, препятствуетъ увеличенію населенія. Т мъ не 
мен е, г. Іостъ находитъ ихъ во всемъ остальномъ скромными и добродуш
ными. По мн нію доктора Шетелига, хинваны и хекваны, которые по языку 
мало или вовсе не схожи между собой, могутъ быть причислены по форм ихъ 
черепа къ двумъ различнымъ расамъ: а именно, хинваны къ полинезШцамъ, 
хекваны — къ малайцамъ. Мы вид ли выше, что даже многіе обычаи хинва
новъ напоминаютъ полинезійцевъ (Verhdl. Berl. Gesellsch. fur Anthrop. 1882, 
s. 53 — 63). ) 

Теперь мы снова вернемся къ Филиппинамъ. Зд сь почти на всемъ 
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архипела и, главнымъ образомъ, на с верномъ берегу Люсона раз-
с яна особая раса, которая, повидимому, составляла коренное наее-
леніе острововъ и отличается темнымъ цв томъ кожи. Это такъ на
зываемые н е г р и т о с ы или „ a e t a s " , т. е. черные. Они лринадлежатъ 
къ папуасской рас и еще сохранили въ ц лости свои расовые при
знаки, хотя посл днее относится собственно къ малочисленнымъ пле-
менамъ Люсона. Бернаръ де-ла-Фюэнтъ различаетъ дв расы, изъ жо-
торыхъ одна, в роятно, вышедшая изъ Индіи, им етъ совершенно 
черную кожу и достигла н которой дивилизаціи; другая стоящая на 
бол е низкой степени культуры еъ темновато-м днымъ цв томъ кожи, 
представляетъ тождество съ папуасами. „Aetas" говорятъ на особомъ 
язык , на которомъ отразилось вліяпіе сос днихъ малайскихъ діа-
лектовъ. 

„Aetas" идя негритосы шалы ростомъ ж елабаго т лосдоженія; ноги ихъ 
почти безъ икръ. Средній ростъ мужтанъ 1445 мждиметровъ, по Семлеру 1486 
милнметровъ, у женщинъ 1406 ашлиметровъ. Форма головы совершенно негри
тянская; челюсть мало выдается впередъ, губы слетка вздутия, носъ приплюс
нутый; волосы рунообразные, густые, чернаго или темно-коричневаго цв та щ 
никогда не бываютъ глянцевитые. ^Негритосы коротко стригутъ ихъ. Борода 
скудная н составляетъ р дкость, тайъ что въ болышшетв случаевъ встр -
чаются одни бакенбарды. Особенно поразительны ихъ вздутые животы, а за-
т мъ ловкость, съ какой туземцы пользуются лальцаши ногъ для хватанія и 
точки опоры. Они жпваго тешіеражента и не лишены уметвенныхъ способно
стей; н которые нзъ нихъ сд лались ос длымп и занимаются землед ліемъ. 
Но вообще они ведутъ въ л сахъ кочевой образъ жизни; единственной защи
той отъ непогоды служатъ для нихъ легкіе нав сы изъ пальмовыхъ лпстьевъ, 
поставленные вкось противъ в тра или солнца. До наступленія зр лости они 
ходятъ совс мъ нагіе, зат мъ обвязываютъ себ бедра платкоыъ или восятъ 
узкую повязку. Доіюлненіемъ этого первобытнаго „костюма" служатъ свое
образный серьги, обручи на рукахъ и ногахъ и ц почки на ше . У нихъ 
также въ обыча татуировка; у н которыхъ племенъ р зцы обточены пило
образно, у другнхъ х;олостые люди носятъ въ волосахъ тростниковые гребни, 
въ знакъ своего безбрачнаго еостоянія. Обыкновенно помолвка происходить 
въ д тскомъ возрает , но бракъ заключается по достпженіи зр лости. Моно-
гамія составляетъ общее правило. Женщины родятъ легко и быстро; при труд-
ныхъ родахъ старуха исполняетъ роль повивальной бабки. На жен лежитъ 
вся тяжелая работа; мужъ занимается только охотоі; онъ пм етъ также не
ограниченную власть надъ членами семьи. Пища состоитъ изъ л сныхъ пдо-
довъ и другихъ растительныхъ продуктовъ, а также жеда, дичины и рыбы. 
Оружіемъ служить лукъ, етр лы и большой ножъ. Празднества сопровождаются 
п ніемъ и танцами. Если умираетъ негритосъ, то его хоронятъ въ горахъ, и 
въ могилу кладутъ часть принадлежащаго ему имущества. О религіи негрпто-
совъ ничего не изв стно; до сихъ поръ у нихъ не открыли ни пдоловъ, ни 
святилищъ, гд бы они молились своимъ богамъ (Blumentritt а. а. О. s. 3—9). 

Трудно р шить, сл дуетъ ли признать чистокровными негрито
сами или метисами племена, живущія внутри болыпихъ острововъ: 
Борнео, Целебеса, Джилоло; хотя ихъ вообще отличаютъ отъ малай-
цевъ, но н которыя изъ нихъ считаются тождественными съ альфу-
рами. Что же касается с е м а н г ъ , которые распространены въ обла
сти Кедахъ на полуостров Малакк , то они несомн нно чистокров-
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ные негритосы. У нихъ рунообразвые волосы, вздутые животы, тол-
стыя губы, черная кожа, приплюснутый ноеъ и скошенный лобъ па
пуаса, и только языкъ туземцевъ Перака носитъ до изв стной сте
пени своеобразный характеръ. Они вс существуютъ охотой, строятъ 
себ хижины изъ в твей и изготовляютъ скудную одежду изъ дре
весной коры. Только въ н которыхъ м стностяхъ употребляются ткани, 
прюбр таемыя отт. малайцевъ. Говорятъ, что семангъ поклоняются 
солнцу, но это показаніе требуетъ пров рки. По свид тельству ма
лайцевъ, они еь даютъ своихъ покойниковъ, исключая головы, кото
рую отс каютъ отъ туловища; женщины составляютъ общее достоя-
ніе. Семангъ находятся подъ властью вождей или старшинъ. Еще ме-
н е изв стны у д а й ; н которые принимаютъ ихъ за подразд леніе 
якуновъ. Судя по т мъ св д ніямъ, какія дошли до насъ, они меньше 
ростомъ и отличаются еще бол е дикими нравами, только въ р д-
кихъ случаяхъ строятъ себ хижины и живутъ подъ открытымъ не-
бомъ, безъ религіи, законовъ и какой либо формы правленія. Есте
ственно, что удаи также не им ютъ никакого представленія о пись-
менныхъ знакахъ; языкъ ихъ совершенно неизв стенъ. Якуны обви-
няютъ ихъ въ людо дств и сожительств съ л еными зв рями, въ 
особенности съ гиббономъ. Они ходятъ почти нагіе, съ непокрытою 
головой, никогда не моются и удотребляютъ въ вид оружія отрав-
ленныя стр лы и деревянныя копья, обожженныя на огн . Равнымъ 
образомъ къ негритосамъ, повидимому, принадлежать к а л а н г и на 
остров Яв , которые относительно яванцевъ представляютъ собой 
родъ паріевъ. Кром того, существуетъ положительное сродство между 
посл дними и папуасами, а именно съ такъ называемыми „ м и н к о п и " 
или андаманцами. Они распадаются на шесть племенъ, изъ которыхъ 
каждое говорить на своемъ собственномъ діалект . 

Минкопи карлики, такъ какъ обыкновенно ихъ роетъ на н сколько сан-
тиаіетр£Гиг ниже /г метр.; но т мъ не мен е члены т ла и туловище пред-
ставіяетъ между собой полное соотв тствіе. Кожа совс шъ черная и блестя
щая, какъ бы полированная. Передняя часть головы правильной формы и 
не сплюснутая; губщ и ноздри нормальной величины; уши небодыпія н краси
вый; ястребиные носы встр іаются довольно часто; торчащіе пучками волосы 
обыкновенно коротко острижены. Минкопи одарены довольно значительной 
мышечной силой. Мужчины и женщины считаютъ дшпеимъ обременять себя 
какой лдбой одеждой. Женщины, бить можетъ, сознавая, что они не могутъ 

! претендовать на красоту, при св&ёмъ т лосложеніи карлждъ и уТловатыхъ не-
I красивыхъ формахъ, также коротко выстрнгаютъ волосы на голов , хотя при 
; этоиъ поеыпаюгъ себ черепъ порошкомъ красной охры. У ыинкоии н тъ и 

сл довъ бороды. Р дко можно встр тить ихъ иначе, какъ съ кошкой или со
бакой на рукахъ. Они относятся съ такой же н жностью къ д тямъ европей-
цевъ, но дри первомъ же знакомств хотятъ непрем нно удостов риться: ка
кого пола ребенокъ. Въ ихъ лравахъ всего поразительн е обычай, что жен
щины должны рожать публично. Ребенокъ, подобно свопмъ родителямъ, остается 
нагимъ, какъ дождевой червякъ и только во время сырой погоды новорож-
деннаго покрываютъ плащемъ изъ листьевъ. Между д тьмн и родителями су
ществуютъ саыыя н жныя отношеаіяги вообще минкопи живутъ между собой 
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въ любви н согласіж. Они кочуютъ бол е шга мен е многочисленными шай
ками отъ 10 до 300 душъ. Естественно, что при такозгь образ жизни они 
относятся довольно небрежно къ постройк своихъ хижинъ. Въ землю вты-
каютъ четыре пряыыхъ или кривыхъ столба, шзъ которыхъ два побольше и 
два покороче и накрываютъ ихъ Ерышей пзъ листьевъ. Т мъ не мен е, они 
пропзводятъ чудеса своими жалкими орудіяыи и инструментами. Они рубятъ 
деревья и выдалбливаютъ челноки съ такиыъ нскусетвомъ и стараніемъ, что 
даже китайцы могли бы поучиться у нихъ; с ти ихъ, сплетенныя изъ тон-
кихъ шнурковъ, отличаются не мен е тщательной отд лкоЛ. Ихъ лукъ сд -
ланъ изъ твердаго прочнаго дерева и им етъ 2 метра длины; хотя нужна 
большая сила, чтобы натянуть его, но минкопи почти всегда попадаютъ пмъ 
въ ц ль. Они сажаютъ на корточки своихъ покойнпковъ и, связавъ нхъ, хо-
ронятъ въ зтомъ положенін, безъ какихъ либо выраженій печали. По проше-
ствіи изв стнаго срока, когда окончится процееъ разложенія, они вырываютъ 
кости и д лятъ между членами семьи, которые громко оплакпваютъ уыер-
шаго. Если между лосл дними находится вдова, то она получаетъ черепъ п съ 
этихъ поръ носить его на шнурк , обвитомъ вокругъ шеи (Dr. Frederic J. Mouat, 
Adventures and Eesearches among the Andaman Islanders. London, 1863). 

Этнологическое положеніе жителей Никобарскихъ оетрововъ остается 
пока сомнительнымъ; они сами называготъ себя б а й ю , то есть людьми 
и ечиіаютъ Большой Никобаръ своей первоначальной родиной. Языкъ 
ихъ непріятенъ для слуха, переполненъ гортанными и носовыми зву
ками, выговаривается съ трудомъ и какъ бы съ шип ніемъ. Вс зд ш-
ніе туземцы принадлежать къ одной рас , и только на Болыпонъ Ни-
кобар , наимен е изв стномъ изъ зд шнихъ оетрововъ, еуществуетъ 
еще другая народность, а именно ш о б а е н г и или ш о м б е н г и , съ ко
торыми мы ближе познакомились только въ нов йшее время. Адольфъ 
фонъ-Рёпсторфъ, одинъ изъ наибол е основательныхъ изсл дователей 
Никобаровъ, ечитаетъ туземцевъ острова Шовра особой расой. Они 
сами называютъ себя т а т а т ъ и наравн съ шомбенгами им ютъ косо 
лежащіе монгольскіе глаза. В роятно, эти два народа представляютъ 
остатки первобытнаго монгольскаго населенія, выт сненнаго нын ш-
ними обитателями оетрововъ. 

Никобарды им ютъ св тло-коричневую кожу, черные прямые волосы, жид
кую бороду, каріе глаза, немного скошенный лобъ, широкій носъ, вздутия губы , 
и нормальный ростъ, не уступающій по велнчпн европейскому. Подобно мно- | 

гимъ дикимъ народамъ никобарцы нскуетвенно уродуютъ себя отчасти черезъ 
сплющиваніе затылка у новорожденныхъ и частью жеваніемъ бетеля и проты-
каніемъ ущныхъ мочекъ. Ротъ у д тей им етъ нормальную форму, но у взрос-
лыхъ принпмаетъ уродливыя очертанія, всл дствіе жеванія ор ха бетеля, 
жженой извести и листьевъ. Вс безъ исключенія мужчины и женщины курятъ 
въ неум ренномъ коіичеств китайскій табакъ, изъ котораго свертываютъ 
неболыпія сигаретки. Въ ̂ ущныхъ мочкахъ_ проделаны болыиія отверстія, въ 
которыя туземцы втыкаютъ различныя украшенія, напрпм ръ кусочки дерева, 
различныя украшенія и листья. Ве острова слабо населены. Если кто пм еть 
около 400 рупій (стоимость каждой—2 марки), много д тей, достаточное коли
чество кокоеовыхъ ор ховъ и свиней, тотъ считается богатымъ. Число д тей 
больше! частью весьма незначительно; во многпхъ семьяхъ ихъ совс мъ н тъ, 
изобиліе д теі составляетъ величайшую р дкость. На Никобарскихъ островахъ 
д вочекъ родится меньше, нежели мальчиковъ, и это одна изъ причинъ, почему 
женщина зд сь ц нится дороже, и съ нею обходятся челов чн е, нежели у 
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вс хъ другихъ восточныхъ народовъ. Никобарцы ее им ютъ никакого понятія 
о поліандріи, хотя она, какъ изв стно, встр чается на остров Цейлгон . Поли-
гаыія не еуществуетъ всл дсівіе вышеупомянутыхь условш. Д ти развиваются 
очень рано. Д вушки выходятъ замужъ по склонности отъ 12—13 д тъ; роди
тели и родственники не торгуютъ ими, какъ въ другихъ м стностяхъ; непод-
ходящій женихъ часто получаетъ отказъ. Само собой разум ется, что при 
этомъ играетъ роль не только личная симнатія, но прпнпмаютъ въ разсчетъ и 
материальное благосоетояніе -жениха. Д вушки при замужеств иолтчаютъ при
даное, состоящее изъ свиней, кокосовыхъ и пандановыхъ деревьевъ. Согласно 
своеобразному обычаю не жена вступаетъ въ домъ мужа, a посл дній пересе
ляется въ хижину ея родителей. Поэтому очагъ родителей, им ющихъ однихъ 
сыновей постепенно иуст етъ, между т мъ какъ у отда ыногихъ дочерей все 
бол е и бол е увеличивается семья. Женщин предоставлена полная свобода; 
она можеть когда ей угодно выходить изъ дому, наравн съ мужчинами, и 
пользуется любовью и уваженіемъ своихъ д тей. Въ случа смерти мужа, власть 
въ дом переходить къ его вдов . Заботливость о беременной женщин дохо
дить до трогательной н жности; она и мужъ ея освобождаются отъ всякихъ ра-
ботъ; для обоихъ наступаетъ рядъ праздничныхъ дней; они пос щаютъ пооче
редно родственнпковъ; пхъ появленіе въ чьей либо хижпн составляетъ радост
ное событіе, по поводу котораго закалываютъ лучшую свинью, которую тутъ-
же съ даютъ. Беременной женщпн дозволяютъ только пос ять небольшое 
количество с мянъ въ саду, потому что въ этомъ случа отъ почвы ожидаютъ 
необыкновеннаго плодородія. Европеецъ, который впервые видитъ первобытный 
костюмъ тузёмцевъ и непринужденное обращеніе обоихъ половъ, легко можетъ 
приписать имъ свободныя половыя отношевія; между т мъ у этпхъ полунагихъ 
дикарей есть своего рода чувство лриличія іг нравственныя правила, которыхъ 
мы не всегда находпмъ у представителей бол е цивилпзованныхъ расъ. Нев р-
ность женъ составляетъ большую р дкость; супруги всего чаще разлучаются 
вел дствіе взаимнато недовольства вызваннаго какими нибудь недоразум ніями. 
Еслп одинъ изъ нихъ. вступаегъ во второй бракъ, то д тей прижитыхъ въ пер-
вонъ супружеств отдаютъ родственнпкамъ. Государственная организадія жи
телей Никобарскихъ острововъ носитъ крайне первобытный характеръ. У нихъ 
н тъ главы и подданныхъ въ нашемъ смысі ; но во ыногихъ деревняхъ встр -
чаются такъ называемы капитаны съ громкими именами, какъ наприм ръ; 
капитанъ Нельсонъ или Джонсонъ, капитанъ Лондонъ и проч. Конечно суще-
етвованіе этихъ капитановъ, какъ указываютъ ихъ имена, нужно приписать 
вдіянію Англіп (Vogel, Vom indischen Ozean.bis zum Goldlande. Berlin 1877 s. 
292 bis 294). 

Что касается вышеупомянутыхъ шомбенговъ, то по наблюденіямъ г. Рёп-
сторфа, это народное племя отличается отъ лрпбрежныхъ жителей, не только 
по наружному виду, но по языку, образу жизни и нравамъ. Оно преимуще
ственно занимается землед ліемъ, питается бананами, ямсомъ, р чными рыбами, 
разводить свиней, но не пм етъ, ни куръ, ни какпхъ либо домапгаихъ живот-
пыхъ. Въ деревняхъ господствуетъ полнМшая тишина; не слышно попугаевъ 
н обезьянъ. Шомбенгн хорошіе работники, судя по громаднымъ пространствамъ 
расчпщеннаго д са, но ихъ ни въ какомъ случа нельзя назвать предусмот
рительными земледельцами. Они бросаютъ своп деревни по прошествіи н сколь-
кнхъ л тъ, такъ какъ пользуются землей только до т хъ поръ, пока она пло
дородна, зат мъ переходятъ на другое м сто. Шомбенги в роятно им ютъ 
хорошія орудія, потому что въ противномъ -случа они не могли бы срубать 
громадный деревья и расчищать такія значптельныя пространства земли. Изъ 
этнографическихъ вещей, собранныхъ г. Рёпсторфоыъ всего бол е заслужи-
ваютъ вниманія два копья изъ пальмоваго дерева, желтая плетеная повязка 
для во.іосъ, дв нитки нанпзанныхъ б лыхъ зеренъ, два шнура изъ плетенной 
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травы съ краснымъ каитоіяъ, кусокъ шнура, свитаго изъ травы и кухонный 
сосудъ изъ бамбуковой коры. Нужно зам тить, что шоыбенги вообще не отли
чаются особенной изобр тательностью въ кулинарномъ искусств Они дятъ 
бананы въ сыронъ вид , а ямсъ и „guiiya" поджарнваютъ въ зоі ; зат мъ въ 
болыпомъ ходу одинъ ввгдъ пр сноводныхъ улитокъ, какъ видно изъ разбро
санной всюду скорлупы._Лй._сяовамъ г. Рёпсторфа внд нные имъ шомбенги 
несомн нно принадлежали къ другой рас , нежели береговые жители, такъ 
какъ, сравнительно съ посл дними, цв тъ кожи былъ у нихъ н сколько св тл е; • 
и при этомъ они им ли бол е темные волосы и глаза. Величина роста взрос-
лыхъ мужчннъ колебалась между 1582 и 1632 шаг.; единственная вид нная имъ 
женщина доходила до 1545 мм. Вс эти туземцы им ли пріятное выражаніе 
лица, косолежащіе монгольскіе глаза при весьма скудной растительности волосъ, 
такъ что Рёпсторфъ встр тилъ только одного субъекта съ довольно густыми 
усами. Ихъ языкъ, повидимому трудно поддается изученію; береговые жители 
плохо понимаютъ его и даже нер дко въ превратномъ смысл . Шомбенги не 
представляютъ и сл да сродства съ папуасами или негритосами. Рёпсторфъ 
считаетъ ихъ народнымъ племенемъ монгольскаго происхожденія, не им ю-
щимъ ни мал йшаго папуасекаго элемента, но которое такъ мало отличается 
отъ прибрежныхъ жителей, что только опытны! глазъ въ состодніи различить 
между ними шомбенга. 

К И Т А Й Ц Ы , 

Вообще этимъ именемъ обозначаютъ ое длое землед льчеекое наее-
леніе Китая (China, в рн е Schina); но въ этнологическомъ отношении 
китайцы представляютъ собой только изв стную часть различныхъ 
народовъ, которые живутъ на пространстве нын шяяго Китая и под
властны этому древн йшему изъ вс хъ еущеетвующихъ гоеударствъ. 
Хотя они сами по себ им ютъ огромное значеніе и безусловно зас-
луживаютъ вниманія, но т мъ не мен е въ „ Естественной исторіи 
племенъ и народовъ", мы коснемся только мимоходомъ этого етар й-
шаго изъ культурныхъ народовъ, населяющихъ нашу планету. Китай
цы, благодаря своей высокой цивилизаціи, существенно отличной отъ 
нашей, ед лались издавна нредметомъ такихъ неогочисленныхъ и 
подробныхъ изел дованій, что мы не можемъ сообщить о нихъ ничего 
новаго нашимъ читателямъ, равно какъ и о другомъ значительномъ 
культурномъ народ Азіи, а именно японцахъ. Поэтому мы ограни
чимся т мъ, что нредставимъ въ общихъ чертахъ картину этихъ на
родовъ, которые собственно не входятъ въ программу нашей книги и 
над емся, что приложенные нами многочисленные рисунки дадутъ бо-
л е наглядное нонятіе о тип и наружности этихъ людей, нежели ка
кое бы то ни было описаніе. 
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Нын шніе китайцы привадлежатъ къ монгольской или точн е къ 
верхне-азіятской рас ; и, согласно преданію, пересилились въ незапа-
мятныя времена въ бассейнъ Хоангхо и Янгъ-це-Кіанга, гд по н ко-
торымъ даннымъ они ветр тшш своихъ родичей м і а о - ц е , которые и 
били выт снены ими. М і а о - ц е родовое н а з в а т е многочиеленныхъ 
племенъ, населяющихъ горную ц пь, которая возвышается в ъ с веро-
восточпомъ углу провинціи Юн-нана и проходить по южной сторон 
провинціи Куэй-Чеу, и отчасти черезъ Куангъ-зи, зат мъ постепенно 
сливается съ равниной, къ востоку отъ границы Куангъ-тунга. Рав-
нымъ образомъ на островахъ Формоз и Хайнан до сихъ поръ жи-
вутъ многочисленньгя племена, принадлежащія къ первобытному на-
селенію. 

Что касается вн шностп, то упомянутая горныя племена очень мало от
личаются другъ отъ друга,но въ то же время у нихъ н тъ ничего общаго съ китай
цами. Они меньше ростомъ, темн е и, съ бол е р зкпми чертами лица, нежели 
пхъ длинно-косые сос ди. Они шен е ст снены въ своихъ иривычкахъ н мо
лодежь обоего иола отличается бол е веселъшъ и живымъ характеромъ, что 
располагаетъ въ ихъ пользу. Мужчины ноеятъ большей частью чалмы изъ 
краснаго пли снняго сукна и неизы нный „taou или ножъ, распространенный 
также у горныхъ нлеменъ Читтагонга. Женщины ноеятъ иногда родъ чепца; 
чалмы встр чаются только у т хъ племенъ, гд женскому полу предостав
лена высшая распорядительная власть въ семейных1» д лахъ. Брачные обычаи 
этихъ первобытныхъ племенъ ноеятъ крайне своеобразный характеръ. За не
многими исключевіями сватъ, въ вид посредника между женихомъ п родите
лями нев стьг, совершенно неизв стенъ. Если юноша желаетъ вступить въ 
бракъ, то ему предоставляется выбрать нев сту по своему вкусу. СвадебныГс 
сезонъ еовпадаетъ со временемъ пра'зднествъ новаго года. Молодежъ обоего 
пола сходится на рынкахъ, устроенныхъ въ дворахъ храмовъ. Молодые люди 
ходятъ всл дъ за красавицами, которыя въ это время разглядываютъ разло
женные товары; если одному изъ нихъ понравится д вушка, то онъ безъ 
дальн йшихъ церемоній вступаетъ съ нею въ разговоръ, и, если ему заблаго-
разеудится, то немедленно д лаетъ предложеніе. Въ случа ея согласія, бракъ 
считается р шеннъшъ, и чета отправляется въ храмъ, чтобы принести молитву 
божеству. Зат мъ женихъ сопровождаетъ нев сту къ ея родителямъ, гд изго
товляются требуемые письменные документы. Раздичныя увеселенія, сопро
вождающая свадебное торжество, длятся шесть дней. Если родятся д тіт, то 
первенца дарятъ съ установленными по этому поводу формальностями роди
телямъ мужа, а второго ребенка родителямъ жены. Новобрачный долженъ про
жить отъ сети до десяти л тъ у тестя, а по проиешествіи этого срока ыожетъ 
возвратиться въ домъ своего отца. Напбол е достачные изъ туземцевъ, въ про
тивоположность настоящимъ китайцамъ, им ютъ обыкновеніе давать въ при
даное за дочерьми деньги, которыя выплачиваютъ въ тотъ день, когда ихъ 
дочь вм ст съ мужемъ переселяется въ домъ его родителей. Но есть исклю-
ченія изъ. этихъ общпхъ правилъ. Въ племени луукъ-туунгъ-іеІау, согласно 
существующему обычаю,нев ста отправляется въ сопровожденіи своихъ подругъ 
и слуги, несущаго зойтикъ, въ домъ своего будущаго свекра, гд и совершатся 
бракосочетаніе. Три дня спустя посл свадьбы, она возвращается съ мужемъ 
въ домъ своихъ родителей и остается зд сь до рожденія лерваго ребенка, посл 
чего снова переселяется къ свекру, у котораго оба супруга водворяются окон
чательно. У племени лонгъ-чи-міау попеченіе о д тяхъ преимущественно 
лежитъ на отц , и онъ даже посл смерти не освобождается отъ этой обязан
ности. Такъ наирим ръ, если умираетъ отецъ, то его хоронятъ съ обращен-
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нымъ вазадъ лицомъ, въ доказательство того, что ояъ л ва томъ св т не 
перестаетъ заботиться о своихъ д тяхъ. 

( У большинства племенъ существуетъ обычай украшать покойника цв тамп 
и носить его по главнымъ улицамъ города или деревни, гд жнлъ умершій. 
Зимой подобная продессія устраивается три дня сряду, л томъ бываеть всего 
одинъ день. Если шжойникъ былъ богатъ или ны етъ достаточныхъ родствен-
никовъ, то его т ло кладутъ въ каменный саркофагъ, и черезъ короткій срокъ 
вырываютъ изъ земли, чтобы родня умершаго могла удостов риться по его 
наружному виду и степени разложенія, какого рода участь предстоитъ eft. Если 
черты лица хорошо сохранились, то это служитъ предзнаменованіемъ счастли
в о ! будущности; но если уже началось разрушеніе, то суев рные родственники 
уб ждаются, что пхъ ожидаетъ самая печальная участь. Племя лухъ-н'цехъ-
тзце совс мъ иначе поступаетъ съ своими покойниками. Они вырываютъ 
мертвыя т ла черезъ годъ посл погребенія, но не для того, чтобы заглянуть 
въ будущее, а съ единственной ц лью тщательно перемыть кости. Если до 
истечения года забол ваетъ кто либо И37> членовъ семьп умершато, то не дожи
даясь положеннаго срока вырываютъ его кости и промываютъ ихъ. Этотъ обы
чай объясняется т мъ, что данное племя держится того в рованія, что здо
ровье живущихъ находится въ т сной зависимости отъ чистоты костей пхъ 
умершихъ родственниковъ. Китайцы, всл дствіе этого, дали имъ прозвище „про-
мывадыциковъ костей". Не мен е своеобразенъ обычай существующій у ланву-
хехъ-міау, которые погребаютъ свонхъ мертвецовъ долгое время спустя посл 
смерти. Погребеніе происходитъ только въ нзв етяые особенно благопріятные 
дни, которыхъ по ихъ астрологическимъ вычисленіямъ бываеть не бол е четы-
рехъ въ годъ, такъ что въ промежутки отъ одного изъ этихъ дней до другаго 
покоіниковъ сохраняютъ въ закрытыхъ гробахъ, недоступныхъ для воздуха, 
Зат мъ мы встр чаемъ еще четыре племени съ такими мудренными именами, 
что мы считаемъ дишнпмъ затруднять ими читателя, но которыхъ погребаль
ные обычаи во вс хъ отношеніяхъ отличаются отъ т хъ, какіе встр чаются у 
остальныхъ первобытныхъ .обитателей страны. Вм сто обычнаго погребенія они 
сжигаютъ своихъ мертвецовъ; но предварительно покрываютъ пхъ шелковымп 
саванами или шкурами домашнихъ жпвотныхъ: лошадей, коровъ, козъ и овецъ. 
Равнымъ образомъ эти племена придерживаются Индінскаго обычая „сутти" 
или сжиганія вдовъ. Если умретъ отецъ, мать, д тъ, бабка или глава племени, 
то ихъ семья, а въ посл днемъ случа ж все племя соблюдаютъ трехъ-днев-
ный постъ. 

У шуріи-кіа-міау, одного изъ наибол е богатыхъ первобытныхъ племенъ, 
существуетъ весьма зам чательвая и въ то же время возмутительная релн-
гіозная церемонія. Разъ въ году они собираются для молитвы въ своемъ облгар-
номъ храм , гд находится идолъ собаки. По этому случаю богатые люди 
устраиваютъ для своихъ б дныхъ соплеменниковъ роскошный пиръ, по окон-
чаніи котораго передъ идоломъ убиваютъ челов ка. Обыкновенно лосл дній, 
получивъ хорошую сумму, добровольно соглашается принести себя въ жертву 
собачьему божеству, какъ для блага собственной семьи, такъ и съ тоюд лью, 
чтобы въ продолженіи года оградить свое племя отъ чумы, голода и войны. 
Передъ смертью несчастный выпнваетъ огромное количество вина. Шуріи-ша-
міау преимущественно обязаны своимъ благосостояніемъ торговл солью. Они 
упаковываютъ этотъ продуктъ не въ боченки и не въ м шки, а въ распиленные 
обрубки бамбуковыхъ стволовъ. Н которыя племена стараются инымъ спосо- , 
бомъ обезопасить себя отъ чумы. Въ этомъ случа козломъ искупленія стано
вится по возможности сильный и здоровый субъекта. Его лицо вымазываютъ 
краской, посл чего онъ начинаетъ кривляться и д лаетъ всевозможные жес
ты руками, чтобы сосредоточить на себ зародыши чумы. Жрецъ усердно по-
могаетъ ему въ этой комедіи. По выполненіи вс хъ предписанныхъ прод локъ. 
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б днякъ немедленно изгоняется пзъ деревни пли города свопщі соплеменни
ками подъ звуки барабана и „тонгонга" (металлііческій бубепъ). 

Многія племена справляютъ ежегодно на третьемъ м сяп большой празд-
никъ, символическое значеніе котораго заключается въ окончательном!, уннчто-
женіи вс хъ страданін н несчастныхъ случаевъ пстекшпхъ дв надцати м ся-
цевъ. При этомъ зарываютъ въ землю большой глиняный кувшинъ, нанолнен-
нып порохомъ, камнями и кусочками жел за, зат мъ къ нему прокладываютъ 
мину съ порохомъ и поджигаютъ ее. Пропсходитъ взрывъ, отъ котораго летятъ 
во вс стороны осколки кувшина, вм ст съ содержпмымъ. Камни и куски 
жед за означаютъ нрошлогоднія несчастія, ушічтоженіе которыхъ съ помощі.ю 

Д вушка изъ Шангхая. 

взрыва заставляетъ прпсутствующпхъ забывать вс непріятности д йствптель-
ной жизни. Эта церемонія сопровождается гомерической попойкой. Гоетей прп-
нуждаютъ пить сл дующпыъ простымъ, но остроумнымъ способомъ. Зажигаютъ 
небольшую лампу, которая быстро переходитъ изъ рукъ въ руки, между т мъ 
ьакъ одинъ изъ прпсутствующпхъ ходитъ вокругъ стола и старается затушить 
ее; если это ему удастся, то субъектъ, въ рукахъ котораго потушена лампа, 
обязанъ выпить чашу впна. У н которыхъ племепъ существуютъ своего рода 
бои быковъ. Сельскіе хозяева одного племени соединяют!, своихъ быковъ съ 
быками другаго племени и для- увеселенія публики выводятъ ихъ попарно на 
арену, напоивъ предварительно одуряющимъ наппткомъ, которое прпводптъ жи-
вотныхъ въ воинственное настроеніе. Каждый подобный бой длится н сколько 
дней, посл чего поб доноснаго быка нрпносятъ въ жертву одному изъ глав-
ныхъ м стныхъ божествъ. 
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Вышеупомянутыя первобытныя племена пользуются репутаціей хорошихъ 
землед льцевъ и скотоводовъ. Ихъ работники усердно трудятся въ пол и за-
м чательно выносливы. Вь то время, какъ въ южномъ Еита шгугъ тянутъ 
буйволы и быки, а на с вер , іфоы того, лошади, у кореннаго населенія на-
шутъ сами крестьяне и крестьянки. Законъ предоставляетъ сельскимъ хозяе-
вамъ большую власть надъ нхъ рабочими. При наім нолеваго работника, 
хозяинъ заключаетъ съ нимъ письменное условіе, въ которое вносится воз-
растъ посл дняго, срокъ его службы и наказаніе, которому онъ подвергается 
въ случа поб га (G-ray, Bilder aus dem chinesischen Leben. Von Leopold 
Katscher. Leipzig und Heidelberg. 1881, s. 324—328). _/ 

Собственно такъ называемые китайцы, несомн нно, представляютъ 
собой см шанный народъ. Коренное пришлое населеніе, ассимилиро
вавшее себ множество чуждыхъ элементовъ, постеденно образовало 
великій китайскій народъ, который хотя и представляетъ собой этно
логическую единицу, но лингвистически распадается на н сколько 
отраслей, которыя вел дствіе существеннаго различія языковъ даже 
въ обыденной жизни не могутъ им ть между собой непосредствен-
ныхъ сношеній. Но съ другой стороны, несмотря на м етныя разно
видности, по всему обширному государству распространился въ сущ
ности единый расовый типъ и почти окончательно выт снилъ вс дру-
гіе элементы (Verhdl. d. Berl. Gresellsch. f. Anthrop. 1873, s. 37—48) . 
Изъ многихъ отраслей этого народа особенно заслуживаютъ внима-
нія х а к к а , которые совм стно съ х о к л о и китайцами п у н т и насе
ла ютъ Куангъ-тунгъ. 

Китайцы малы ростомъ и приземисты, р дко бываьотъ выше 1,50 метр., 
но вообще хорошо сложены, хотя выказываютъ склонность къ тучности. Лидо 
круглое, глаза черные, косолежащіе и узкіе, съ больіпимъ межглазнымъ про-
межуткомъ и глубокими глазными впадинами, в ки безъ р сницъ, брови гу-
стыя, скуловыя кости выступаютъ впередъ. Къ этому нужно присоединить 
низкій сплюснутый лобъ, маленькій носъ, мясистыя губы, бол е вздутыя, не
жели у европейцевъ, грубые жесткіе и черные волосы, скудную растительность 
бороды и желтоватый цв тъ лпда, который у женщинъ нер дко переходить 
въ бод зненную бл дность, а па юг принимаетъ темно-коричневый отт нокъ. 
Лицо безъ всякаго выраженія; вся фигура показываетъ отсутствіе чувства соб-
ственнаго достоинства. Статный мужчина, по понятіямъ китаАцевъ, долженъ 
отличаться толщиной, им ть длинныя ногти и маленькія ноги. Равнымъ обра-
зомъ, относительно другаго дола, у китайца совс мъ иной идеалъ красоты, 
нежели у насъ. Большая голова, толстыя щеки, узкіе глаза, массивное при
земистое т лосложеніе и, въ особенности, маленькія ноги неотразимо д й-
ствуютъ на молодаго китайца, такъ что при встр ч съ д вушкой, обладаю
щей этими преимуществами, съ лица его моментально исчезаетъ обычное пре- \ 
зрительное выраженіе. Искусственное уродованіе ногъ посредствомъ тугой 1 
шнуровки, существуетъ у" однихъ китайцевъ. Вообще принято считать, что \ 
этотъ обычай возникъ въ десятомъ стол тіи нашей эры, хотя относительно 
этого мы не пм емъ никакихъ достов рныхъ данныхъ. Шнурованіе ногъ рас
пространено не только среди знати, но у низшихъ классовъ народа или соб
ственно, какъ утверждаетъ Велькеръ, у китаянокъ внутри материка (Arch. 
f. Anthrop. Bd. IV, s. 142 — 144). По точнымъ нзсл дованіямъ этого ученаго, ' 
величина дамской ноги, доведенной посредствомъ шнуровки до наиболыпаго , 
изящества, едва доходитъ до 7,5 сантим, и даже бываетъ меньше этого, а по- , 
дошва башмака им етъ приблизительно 6—5 сантим. Т мъ не мен е нужно \ 
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зам тить, что вліяніе этого уродованія на походку и образъ жизни далеко не 
такъ сильно, какъ обыкновенно думаютъ (Globus, Bd. XXXVIII, s. 304). Что 
же касается нравственной стороны китайцевъ, то они трудолюбивы, искусны 
въ ремеслахъ, умны, осторожны и въ высшей степени ум ренны, но въ то же 
время в роломны, пронырливы, обидчивы, трусливы, склонны къ сдастолюбію 
и чувствуютъ особенное пристрастіе къ опіуму. Они вообще крайне в ж-
ливы, но при этомъ въ высшей степени кичатся своей страной и древней 
культурой. 

Знатная дама изъ Шангхая. 

Китайская государственная хроника застаетъ страну вполн бла
гоустроенной, такъ что исторія не представляетъ намъ никакихъ дан-
ныхъ относительно состоянія варварства, описаннаго въ сагахъ. На
сколько изв етно, у китайцевъ издавна существовалъ хорошо органи
зованный государственный строй, который могъ сложиться только при 
высокой степени культуры. Съ древн йпшхъ временъ они им ли весьма 
сложныя письмена и необыкновенно богатую литературу, которая со-
отв тствевно природнымъ склонностямъ всей націи была направлена 
къ практическимъ ц лямъ. Этимъ можно отчасти объяснить и тотъ 
фактъ, что многія изъ нашихъ зам чательн йшихъ изобр теній и от-
крытій были изв стны китайцамъ съ незапамятныхъ временъ. Глу
бокая древность китайской культуры собственно и привела поверх-
ностннхъ критиковъ къ весьма распространенному, но совершенно 



Знатная японская дама. 
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ложному мн нію о засто этого народа. Китайцы, оторванные, впро-
долженіе стол тій, отъ какихъ либо сношеній съ чужими націявш, 
кром немногихъ сос днихъ народовъ, не только сохранили въ ц -
лости культурныя сокровища прошлыхъ временъ, но еще бол е уве
личили ихъ, хотя медленно, шагъ за шагомъ, и эти сокровища со-
ставляютъ безусловно продуктъ ихъ самостоятельнаго мышленія. До 
сихъ поръ внутри Китая существуетъ непримиримая ненависть къ 
чужеземцамъ; такъ что во многихъ м стностяхъ жизнь европейскаго 
путешественника подвергается серьезной опасности. Но куда бы онъ 
не направилъ свой путь, везд онъ встр чаетъ сл ды однообразной 

Вышитый башмакъ для изув ченной ноги знатной китаянки. 

китайской 'цивилизаціи, среди которыхъ въ настоящее время наблю
даются проблески пріобр теній европейской науки, ^отя этотъ про-
гресъ совершается крайне медленно и только въ матеріальномъ от-
пошеніи (Rob. К. Douglas въ Populär Science Review 1873, s. 375 — 
384). Для дальн йшей характеристики мы воспользуемся этнографи-
ческимъ описаніемъ Китая, составленнымъ Фридр. Миллеромъ, кото
рое вполн соотв тствуетъ нашей ц ли, въ смысл краткаго очерка 
наибол е выдающихся особенностей. 

Одежда китанцевъ состоптъ изъ шелковой, бумажной или полотняной ру
башки и шароваръ пзъ т хъ же тканей, зат мъ у б дняковъ изъ кофты или 
верхняго платья, похожаго на кафтанъ, которое у бол е достаточныхъ людей 
шьется изъ различныхъ матерій, смотря по климату и времени года. Вокругъ 
тальи над тъ поясъ, къ которому у знатпыхъ людей прив шанъ футляръ съ 
в еромъ и табачный кисетъ. Въ теплыхъ м ствостяхъ и л томъ голова покрыта 
воронкообразной шляпой пзъ бамбука пли рисовой соломы; зимой ее зам пяетъ 
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полукруглая бархатная шапка съ приподнятыми полями. Ноги обуты въ са
поги или неуклюжіе башмаки изъ шелковой матеріи, нанки или холста съ тол
стой подошвой изъ панки. Сельскіе жители, во время работы, носятъ шляпу 
съ широкими полями и короткій плащъ, сплетенный изъ листьевъ тростника. 
Ноги обнажены выше кол нъ. Одежда женщинъ состоять изъ длиннной бумаж
ной или шелковой юбки зелеяаго или красноватаго цв та. Императорская фа-
милія носнтъ желтый цв тъ, а въ случа траура б лый. Покрой платья остает
ся неизм ннымъ, потому что китайцы не им ютъ понятія о колебаніяхъ моды. 

Штопалыднкъ башмаковъ въ Кантоп . 

Со времени покоренія Мандгкуріи, т. е. съ 1644 года опп бр ютт. голову и 
оставляютъ только пучокъ волосъ на ыакушк , который впсптъ вдоль спини, 
вт. вид косы. Приверженцы Лао-тзе не переняли этаго обычая. Женщины до 
замужства носятъ распущенные волосы, которые иадаютъ локонами по плечамъ; 
зат мъ пхъ связывають пучкомъ и прншпплпваютъ на затылк двумя булав
ками, воткнутыми на крестъ. Н которыя требованія чпстонлотпостп, какъ 
напрпм ръ купанье, зд сь совершенно непзв стны. Дома, въ особенности по 
форм кровли, напоминаютъ просторыыя палатки, сд лашшя изъ прочнаго 
мятеріала; они почти всегда одноэтажные съ маленькими комнатками и бумаж
ными окнами, обращенными во дворъ. На с вер дома протанливаютъ подзем
ными печами. У богатыхъ господствуетъ большая роскошь въ убранств ком-
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натъ; кром того распространены искусно разиланпрованные сады. Располо
жен іе городовъ и деревень везд одинаковое; вы видите н сколько неыощен-
ішхъ улицъ; нигд н тъ высокнхъ зданіи или башенъ, и вокругъ всего выведепъ 
зеиляпой валъ нлн кирпичная ст на. Кптаецъ пантофагъ, т. е. стъ все, что 
ему попадется подъ руку. Разуы ется простой пародъ преимущественно пи
тается рпсомъ; кром того кптапиы любятъ свинину и собачье мясо. У бога-

Кптайекій поваръ (понти). 

тыхъ роскошь въ стол доходитъ до утопчеппостп. Мы приведсмъ для прн-
м ра меню об довъ у высшихъ классовъ, которое приблизительно заключается 
въ сл дующемъ: „Плавательное перо акулы съ оліарами. Грибы съ рублен-
пымъ птичьимъ мясомъ.—Яичница изъ голубиныхъ яицъ. Тюлепій мозгъ подъ 
соусомъ.—Печеная говядина съ клецками.—Морскія улитки.—Жареная кол
баса изъ свернутыхъ кусковъ свинины.—Шпинатъ съ рубленымъ птичьимъ мя
сомъ.—Краббы, испеченные въ яячноГі зіук .—Теплое миндальное молоко съ 
нпрожнымъ изъ ноздреватаго т ста.—Грибы подъ соусомъ.— Жареная птица, 
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Жаренная лососина подъ соусомъ.—Тушенная баранья грудинка.—Жареный 
поросенокъ.—Жареныя утки" и пр. Китайцы не знаютъ другаго масла, кром 
кастороваго, и готовятъ на немъ вс кушанья. Вино совершенно неизвестно; 
вм сто этого общеупотребительнымъ напиткомъ служить чай высшнхъ сортовъ 
зат мъ теплая рисовая водка „samtschu", а па с вер кумысъ и такъ назы
ваемая „баранья водка". Мелко нар занное кушанье пакладываютъ въ чаше
образные сосуды п разносятъ на дощечкахъ; дятъ обыкновенно двумя палоч
ками. Въ бол е значительныхъ городахъ существуютъ дешевыя столовыя для 
простаго народа, которому растительная нища видимо идетъ въ пользу, пото-

Швея изъ Хонгконга. 

му что онъ остается такимъ-же кр пкпмъ и выносливымъ. Принимая во внп-
маніе этотъ фактъ, нельзя не признать изв стной разницы между кавказской 
и монгольской расой. Равнымъ образомъ китайцы легко мирятся съ безпре-
рывноп работой, не им я даже одного свободнаго дня въ нед лю; но при 
этомъ нужно зам тпть, что во время работы они часто д даютъ довольно про
должительные паузы, пьютъ чай, курятъ трубки съ табакомъ или опіумомъ, 
такъ что количество производимаго ими труда весьма незначительно. Вообще 
китайцы очень любятъ песп лые плоды, a зат мъ бол е или меп е сильная сте
пень гніенія также представляегъ для нихъ необыкновенную прелесть. Это 
одно уже служить псточникомъ многочисленныхъ бол зпей, въ особенности 
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кроваваго поноса. Такимъ образомъ, начальство часто бываетъ поставлено въ 
необходимость запретить продажу огурцовъ, къ которымъ вс классы насе-
ленія чувствуютъ поюжительное пристрастде. Эта овощь, равно и дынп, раз
водятся въ такомъ нев роятномъ количеств п настолько дешевы, что посл д-
ній нищій можетъ пресытиться ими и довести себя до холеры. Кром того, 
безчисленное множество дынныхъ корокъ выбрасывается на улицу и ихъ до-

даютъ нищіе. Заы чательно, что посл дніе, несмотря на скудное пропитаніе, 
пользуются вообще напіучпишъ здоровьемъ. 

Еитаецъ—землед лецъ par excellence; каждый клочокъ земли обработанъ 
самыыъ тщательныыъ образомъ и удобренъ челов ческимя экскрементами и 
кухонными остатками. Скотоводство въ пренебреженіи; но китайцы усердно 
занимаются шелководствомъ и разведеніемъ хлопка; у р къ и на морскомъ 
берегу существуетъ рыбный промыселъ. Семейная жизнь довольно проста; кн-
таецъ им етъ только одну жену, но ему предоставлено право держать налож
ницу, д тп которой считаются законными.* Восточный гаремъ съ евнухами не 
существуетъ въ Еита . Только н которые члены пмператорскаго дома н семьи 
первыхъ насл дственныхъ князей могутъ брать себ въ услуженіе евнуховъ. 
Эта опасная и безчелов чная операція доведена въ Кита до полнаго оскоп-
ленія мужскаго половаго аппарата (Carter Stent, Chinesische Eunuchen oder 
der Ursprung, Charakter, Habitus, Obligenheiten und Zurichtung der Hämlinge 
Chinas. Leipzig, o. j .) . Обрученіе совершается въ ранней молодости; формаль
ное сватовство неизм нно происходитъ черезъ посредство изв стныхъ лицъ, 
посл чего ставятъ гороскопъ для жениха п нев сты и опред ляютъ день и 
часъ брачнаго торжества, сопровождаемаго рядомъ празднествъ. Об стороны 
должны быть китайскаго происхожденія и, по возможности, равны относительно 
общественнаго лоложенія и имущества. Браки съ чужеземцами запрещены за-
кономъ; разводы допущены только въ изв стныхъ, точно опред ленныхъ, слу-
чаяхъ. Китайская семья представляете собой въ мнніатюрномъ вид государ
ство съ неограниченной властью главы дома; оказанное ему сопротивленіе 
признается достойнымъ смерти. Съ своей стороны, онъ обазанъ содержать 
членовъ семьи и защищать ихъ; на него падаетъ отв тственность за пхъ по
ведете, равно какъ и ихъ заслуги прітосятъ ему пользу, потому что въ этомъ 
случа родители награждаются за своихъ д тей дворянствомъ. Между т мъ 
добрыя д ла родителей никогда не отражаются на д тяхъ. Еитаецъ всегда 
желаетъ им ть сына, рожденіе котораго считается радостнымъ событіемъ; на 
рожденіе д вочки смотрятъ, какъ на особенное несчастіе. Поэтому, бедняки 
подкидываютъ д тей женскаго пола тотчасъ посл пхъ рожденія. Равнымъ 
образомъ, въ большомъ ходу умерщвленіе д тей и, въ особенности, вытравле-
ніе плода (Dr. Е. Martin. Etude médico-légale sur l'enfanticide et l'avortement . 
dans l'Empire chinois. Paris, 1872). Д тей обр заютъ съ раншіхъ л тъ, прі- | 
учаютъ къ скромному обхожденію и знакомятъ съ~первыми житейскими прави- ! 
ламп. Для веимущихъ устроены дешевыя общественныя школы и даже въ н -
которыхъ м стностяхъ вечерніе уроки, чтобы не м шать дневному заработку. 
Въ обыденной жизни оба пола строго отд лены другъ отъ друга; женщины не 
могутъ являться въ публик и должны быть неотлучно при семь , хотя во
обще занимаютъ довольно независимое пожоженіе. Многіе мужья въ полномъ 
подчиненіп у своихъ женъ. Скромность и замкнутая жизнь ставится въ такую 
же заслугу замужнимъ женщинамъ, какъ и д вушкамъ. Между т мъ ыногія 
д вушкп предаются проституціи, которая хотя и запрещена закономъ, но про-
цв таетъ во всей сид на такъ называемыхъ „цв точныхъ" судахъ (Gustav 
Schlegel, Jets over de prostitutie in China. Batavia, 1866). 

Китайское государство представляетъ въ болыпомъ вид семью, во глав 
которой стоить императоръ. Китаецъ безусловно смотритъ на посл дняго, какъ 
на отца, который искренно заботится о благ своей многочисленной семьи. 
Ему совершенно чужда привязанность къ императорской фампліи п ея ннте-
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ресамъ, ч мъ объясняется частая сы на династій въ Кита , изъ которыхъ 
каждая встр чаетъ безусловное послушаніе со стороны подданныхъ. Всякіи 
чужестранецъ или не- принадлежат,!» къ числу гражданъ имперш, считается 
безправнымъ. Старость и опытность пользуются особеннымъ уваженіемъ, но 
еще выше ставится знаніе. Ученые, вышедшіе изъ вс хъ слоевъ населенія, 
составляютъ единственную аристократію страны, такъ какъ ученость даетъ 
личное дворянство и открываетъ путь къ должностямъ и отличіямъ. Граждане 
д лятся на четыре класса: ученые, землед льцы, ремесленники и купцы. Низ
шую и презираемую часть населенія составляютъ палачи, слуги, публичный 

До-до, китайская актриса. 

женщины, актеры, число которыхъ довольно значительно благодаря пристра-
стію китанцевъ къ театру, п, накопецъ, бродяги. Каждый гражданинъ можетъ 
свободно вступить въ ученую корпорацію; отсюда выбираются кандидаты на 
различный должности и поступаютъ на м ста посл ц лаго ряда пспытанш. 
Императоръ пользуется безграничной властью; онъ управляетъ страной, со
образно постановленіямъ древнихъ мудрецовъ, и самостоятельно раздаетъ м -
ста. Ему непосредственно подчинены 13 высшпхъ правительственныхъ учреж-
денін, въ томъ числ 8 ыинистерствъ, за которыми постепенно сл дуетъ рядь 
низшпхъ прпсутственныхъ м стъ. Во глав каждой провинціп стоить генералъ-
губернаторъ или вице-король. Управленіе и правосудіе находятся въ довольно 
жалкомъ состояніи. Китай нереиолненъ тайными обществами; зд сь бол е Ч ІІЪ 
гд либо развито пиратство и нищенство. Распорядительная власть и юстиція 
не отд лены другъ отъ друга; наказания отличаются варварствомъ. Бамбуковые 
удары не считаются зд сь безчестіемъ. Изъ видовъ смертной казни въ употреб-
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леніи: пов шеніе, отс ченіе головы и сажаніе на колъ. Сравнительно шічтож-
иыя военпыя силы страны долго находились въ жалкомъ состояніп; но гово-
рятъ, что теперь введены различный улучшенія, благодаря сод йствію евро-
пеЛцевъ. Въ настоящее время сухопутное войско, а равно и флотъ вооружены 
по-европейски, хотя на ряду съ военными кораблями, построенными въ Европ , 
существуетъ множество туземныхъ военныхъ судовъ. Для торговыхъ ц лей 
служатъ почти исключптел^о изв стныя китайскія суда, такъ называемьтя 
„джунки", но торговля прейЗГ> дествен-но внутренняя; несравненно бол е раз
вита промышленность и техническое производство, которымъ издавна занима
лись китайцы. Изъ бол зней всего бод е распространены цдкожныя сыпи. 

Китайское военное судно съ кремневыми ружьями вдоль борта (съ моделп). 

всл дствіе господствующей нечистоплотности; медицина стоить на крайне низ
кой степени развитія. Покойнпковъ торжественно хоронятъ въ деревянныхъ 
гробахъ, которые опускаютъ въ могилы, вырытыя въ пустыряхъ. Трауръ про
должается 27 м сяцевъ; весной и осенью умершимъ приносятъ жертвы на мо-
гилахъ. Относительно религіознаго міровоззр нія кптайцевъ, нужно пм ть въ 
виду то различіе, какое существуетъ между народной оффиціальпо признавае
мой релнгіеп,—въ основ которой лежптъ древній культъ поклонепія силамъ при
роды безъ храмовъ, ндоловъ и жрецовъ,—п религіей, какая была впдопзм нена 
Конфуціемъ. Его ученіе собственно и составляетъ релпгію образованвыхъ людей, 
тогда какъ отд льные философы держатся „tao", то есть мистическаго отрп-
цанія древней народной релпгіи, а неразвитая масса испов дуетъ буддизмъ, 
въ форы фонзма. При этомъ кптапскіГі народъ въ высшей степени суев ренъ, 
прпдаетъ большое зиачеиіе предсказаніямъ н, въ особенности, „feng-shui", ко
торое представляетъ своего рода землегаданіе п им етъ р шающее вліяніе 
во вс хъ случаяхъ его жизни (Eitel, Feng-shui, or the rudiments of natural 



684 Китайцы. 

science in China, London, 1873). На юг Китая распространенъ исламъ, а также 
на запад въ Джунгаріп встр чаются китайскіе магометане. Зат мъ отъ окрест
ностей Пекина до западной границы государства тянется безпрерывная ц пь 
постовъ католическихъ миссіонеровъ, преимущественно французовъ, и, нако-
нсцъ, повсем стно внутри страны, встр чаются многочисленныя цв тущія 
общины туземпыхъ христіанъ. 

Китайскій языкъ состоитъ изъ односложныхъ коренныхъ словъ, 
занимающихъ вполн опред ленное м сто въ предложеніи, ч мъ вос-

Китайская торговая яджзгнке'. 

полняется недостатокъ флекцій. Онъ распадается на два главныхъ 
отд ла, а именно народный и письменный языкъ; кром того, суще-
ствуетъ еще разговорный языкъ образованнаго класса (діалектъ ман-
дариновъ), который какъ бы составляетъ третій отд лъ. Народный 
языкъ, разд ленный въ настоящее время на множество, весьма дале-
кихъ одинъ отъ другаго нар чій, вообще мен е выработанъ, нежели 
письменный языкъ или упомянутый „діалектъ мандариновъ". Въ то 
время, какъ эти два допускаютъ только гласныя и носовыя буквы въ 
конц слова, въ народноиъ язык все еще встр чаются согласныя на 
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конц отд льныхъ коренныхъ словъ. Поэтому посл дній, сравнительно 
съ двумя остальными, больше сохранилъ свою первоначальную форму 
и долженъ быть прежде всего принять во вниманіе при опред леніи 
лингвистическаго сродства китайцевъ съ другими народами. Мы не 
можемъ сказать, какъ велико число людей, говорящихъ по-китайски, 
потому что не им емъ точныхъ данныхъ относительно цифры насе-
ленія. Показанія настолько различны^то одни насчитываютъ 200, 

: 

Китайскій кз'ли (съ осломъ). 

другіе 537 милліоновъ душъ; между т мъ положительно изв стно, что 
Китай бол е населенъ, ч мъ самыя многолюдныя'м стности Европы и, 
сверхъ того, населеніе такъ быстро возростаетъ, что избытокъ его неиз-
б женъ. При этомъ у китайцевъ зам тно изв стное равнодушіе къ жизни, 
которымъ можно объяснить существованіе н которыхъ варварскихъ обы-
чаевъ. Выселеніе изъ страны совершается въ грандіозныхъ разм рахъ, 
такъ что сыновъ Небесной имперіи можно встр титьвовс хъ.направле-
ніяхъ розы в тровъ (F. Ratzel, Die chinesische Auswanderung Breslau, 
1876). Они разс яны вдоль берега острова Хаинана, на западномъ 
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берегу Формозы, въ Анам и Сіам , во французской Кохинхин , на 
полуостров Малакк , а именно въ Сйнгапур , на Яв и остров 
принца Уэльскаго до Цейлона, въ Австраяіи и на многихъ оетровахъ 
Тихаго океана. Равными образомъ они довольно многочисленны и на 
западномъ берегу Америки, въ Калифорніи и Перу, на Ямайк , са-
хареыхъ оетровахъ Маврикія и Соединенія, гд они изв стны подъ 
именемъ „кули", то есть наемныхъ работниковъ. Вообще китайцы 
трудолюбив е и д ятельн е туземцевъ; везд , гд сыны Небесной 
имиеріи водворяются на бол е продолжительное время, они захваты-
ваютъ въ свои руки торговлю и промыслы и представляютъ собой 
наибол е достаточный клаесъ населенія. Хотя они не достигаютъ та
кого блестящаго положенія въ странахъ, гд госнодетвуютъ европейцы 
или ихъ потомки, какъ, наприм ръ, въ Калифорніи и Австралии, но 
и зд сь они являются опасными конкуррентами для европейскихъ ра
ботниковъ, такъ что приняты были даже законодательныя м ры про-
тивъ зштайскаго переселенія. Обширная родина китайцевъ представ-
ляетъ такое разнообразіе климатовъ, что они бол е другихъ народовъ 
обладаютъ способностью акклиматизироваться въ саиыхъ различныхъ 
поясахъ земнаго шара. У нихъ почти никогда не является желанія 
водвориться окончательно въ какомъ либо новомъ м ст , потому что 
вс ихъ помыслы обращены на то, чтобы вернуться въ старое отече
ство съ собраннымъ капиталомъ. Если смерть постигаетъ ихъ на чуж-
бин , то они по возможности принимаютъ м ры, чтобы ихъ т ло 
было перевезено въ Небесную имперію. Обыкновенно переселяются 
одни мужчины и, по прибытіи на м сто, никогда не вступаютъ въ 
бракъ съ туземными женщинами. Немногія выеелившіяся китаянки, 
въ большинств случаевъ, ведутъ разгульный образъ жизни. 

К О Р Е Й Ц Ы . 

Корейцы несравненно мен е изв етны, нежели китайцы и японцы; 
они населяютъ гористый полуоетровъ Корею, который отд ленъ Б -
лыми горами, отъ лежащей къ с веру Манджуріи, и до посл дняго 
времени, наравн съ Тибетомъ, считался одной изъ наибол е замк-
нутыхъ странъ земнаго шара. Корейцы также, какъ и китайцы, пред
ставляютъ собой см шанный народъ, образовавшійся, съ одной сто
роны, изъ потомковъ синъ-пи, много разъ выетупавшихъ въ исторіи 
верхней Азіи, а съ другой—изъ еіенъ-панъ, ос длаго племени, жи-
вущаго на юг Кореи. Они обязаны своей національностью и язы-
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комъ воинственному народу као-ли, который покорилъ весь полу-
островъ своей власти. Языкъ корейцевъ многосложный, состоитъ изъ 
корней и представляетъ отдаленное сродство съ яаонскимъ и урало-
алтайскимъ языкомъ. У корейцевъ монгольскій типъ, хотя они больше 
походятъ на янонцевъ, нежели на китайцевъ. Они средняго роста, 
довольно коренасты и крайне выносливы. С верные жители кр нче 
южныхъ и находятся почти въ дикомъ состояніи. Сильно выстуиаю-
щія скуловыя кости корейцевъ им ютъ округленную форму; носъ при-

Житель Кореи. 

нлюспутъ у переносья, ноздри широкія, глаза черные и косолежащіе, 
т лосложеніе бол е стройное и сильное, нежели у сос днихъ на-
родовъ. 

Въ настоящее время въ Коре царствуетъ туземная династія, глава кото
рой носитъ тутилъ короля, хотя въ то же время обязанъ платить дань китай
ской манджурской династін и подучаетъ отъ нея свой санъ. Корейское по
сольство ежегодно отвозитъ дань въ Пекинъ, гд получаетъ календарь отъ 
императора и, съ своей стороны, сообщаетъ изв стія о сеыь короля и вс хъ 
событіяхъ, совершившихся въ Коре . Король не им етъ права носить желтый 
императорскій цв тъ и корону, похожую на императорскую, но въ своемъ го-
сударств онъ является неограниченнымъ монархомъ ц иы етъ власть надъ 
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жизнью и смертью свонхъ подданшлхь, не исключая саыыхъ знатныхъ людей. 
Ему оказываютъ почти божескія почести; еслн кто произносить его имя, то 
это считается важныыъ иреступленіемъ. Онъ долженъ ХОЛЬЕО заботиться объ 
общемъ благ и соблюденіи законовъ и ограждать народъ отъ прит сненій 
высшихъ сановЕиков-ь. Между т мъ король ъъ большинства случаевъ л нивыі, 
нравственно исаорченный челов ЕЪ, тупой, неспособный, съ 12-ти-л тняго воз
раста живущій въ гарем и состар вшійся раньше времени. Вм сто него управ-
ляютх честолюбивые министры, которые пользуются почти безграничной властью. 
Если умираетъ король, то каждый изъ его подданныхъ обязанъ носить трауръ 
въ продолженіи 27 м сяцевъ; на такой же срокъ прекращаются вс обществен-
ныя удоводьствія. Народъ не им етъ никакого значенія въ Коре п не вы -
мивается ни въ какія д ла. Всл дствіе самобытнаго д ленія на касты, обуслов-
леннаго не религіозныши, а политическими причинами, вся власть сосредото
чена въ рукахъ дворянъ, которые настолько интересуются простымъ народошъ, 
насколько возможно прит снять и эксплуатировать его. Дворянство переходитъ 
по ваел дству отъ отца къ сыну; дворяне избавлены отъ обязанности нести 
военную службу; ихъ особа считается неприкосновенной; знакомь отличія ихъ 
званія служитъ шапка изъ конскихъ волоеъ. Въ болыпинств случаевъ, они 
являются мучителями своихъ согражданъ, въ случа надобности вымогаютъ 
у нихъ деньги и не считаютъ для себя обязательнымъ додгъ, сд данный въ 
внд займа или при покупк . Отъ нихь происходятъ вс злоупотребления въ 
стран . Хотя въ настоящее время дворяне большей частью живутъ въ край
ней б дности, но они ни при какихъ условіяхъ не считаютъ для себя возмож-
нымъ приняться за какой либо трудъ. Высшее дворянство распадается на два 
класса: гражданскнхъ и военныхъ сановниковъ; изъ нихъ первые пользуются 
несравненно болыпимъ значеніемъ и могуществомъ. За этими двумя классами 
сд дуетъ весьма малочисленная каста такъ называемыхъ полудворянъ, кото
рые до изв стной степени составляютъ переходъ отъ дворянъ къ классу м -
щанъ. Они также им ютъ право занимать изв стныя должности; изъ нихъ пре
имущественно выбираются правительственные секретари и переводчики съ кп-
тайскаго языка. За полудворянами сд дуетъ каста м щанъ, состоящая изъ луч-
шихъ и наибол е достаточныхъ горожанъ. Посл дніе отличаются отъ массы 
простаго народа только т мъ, что, по кореіскимъ понятіямъ, им ютъ больше 
св тскаго лоска и образованія, которое собственно заключается въ изученіи 
китаЁскаго письменнаго языка. Къ этому классу принадлежать купцы, про
мышленники ж большинство ремесленниковъ. Сл дующую зат мъ касту состав-
ляетъ наибольшая масса наседенія, а именно сельскіе житали, землед льцы, 
пастухи, охотники, рыбаки и т. д., которые, разум ется, всего многочиеленн е 
въ стран . Между простыми свободными людьми и „кр поетными", занимаю
щими посл днюю ступень общественной іерархіи, мы встр чаемъ особый кдассъ 
„презираемыхъ кастъ", которыя, въ свою очередь, д лятся на различныя сте
пени и съ матеріальной стороны поставлены въ довольно выгодныя условія, 
хотя по своему соціадьному яоложенію стоятъ ниже такъ называемаго „про
стаго" народа. Королю безусловно предоставлено право переводить изъ низ-
шихъ степеней въ высшія, даже такихъ лицъ, которые принадлежать къ лю
бой изъ презираемыхъ кастъ, и бывали случаи, что они получали мандарин-
ство, совм ство съ дворянствомъ. Зд сь мы встр чаемъ еще одно своеобразное 
учрежденіе, не существующее ни въ Кита , ни въ Японіп, а именно кр -
постное право, которое удержалось до сихъ поръ, хотя не въ такой стро
гости, какъ въ былыя времена. Во многихъ отношеніяхъ кр постные постав
лены въ т же условія, въ какихъ прежде находились русскіе крестьяне, съ 
той разницей, что кр постничество никогда не достигало въ Коре такого раз
витая, какъ въ Россіи, было облечено въ бол е мягкія формы и, подобно ка-
стамъ, представляетъ н сколько степеней. Кр постны , принаддежащіе дворя-
намъ и частнымъ лицамъ, пользуются хорошимъ обращеніемъ, такъ что во-
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обще пхъ участь нельзя назвать особенно тяжелой. Они исполняютъ роль до
машней прислуги и возд лываютъ землю своего господина. Н которые изъ нихъ 
им ютъ собственные дома н обработывають отведенную пмъ землю, и хотя 
отдаютъ большую часть дохода своему господину, но, при свойственной имъ 
бережливости, зачастую бываютъ богаче его и пользуются этимъ для выкупа 
на волю. Госпожа обыкновенно сама выбираетъ среди малол тннхъ дочерей 
свонхъ кр постныхъ н сколько д вочекъ для домашней прислуги и восппты-
ваетъ ихъ вм ст съ собственными д тьми. Подобная заботливость считается 
лишней относительно мальчиковъ, которые воспитываются своими родителями 
и, по достиженіи юношескаго возраста, нер дко получаютъ свободу безъ осо-

Вооруженный кореецъ. 

^бенныхъ затрудненій, т мъ бол е, что въ случа женитьбы на свободной жен-
щин , д ти, прижитыя въ такомъ брак , считаются свободными по матери. 

СОффиціальную религію Кореи, если только зд сь можетъ быть р чь о ка
кой либо религіи, составляетъ буддизмъ, который впервые былъ перенесенъ 
изъ Китая въ 372 году по Р. X. и мало по малу распространился по всей 
с тран . Корейцы относятся съ такимъ безусловнымъ пренебреженіемъ ко вс мъ 
религіознымъ обычаямъ и формальностямъ, что въ этомъ отношеніи едва ли 
стоятъ выше самыхъ дикихъ племенъ. Ихъ „бонзы" или священники, по сво
ему общественному положенію, занимаютъ посл днее м сто даже среди наи-
^ол е презираемыхъ кастъ, и хотя стоятъ выше кр постныхъ, но считаются 
несравненно ниже простаго народа. Впрочемъ, они и не заслуживаютъ ЛУЧ-
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шей участи по своему полному унитаженію ж нев роятной степени нравствен
ной распущенности и одичалости. Само собой разум ется, что при этихъ усло-
віяхъ въ Коре не могли возникнуть богатые храмы или капища для пдоловъ. 
и жертвоприношеній. Даже въ наиболее значительныхъ и многолюдныхъ пунк-
тахъ вы едва ли встр тите что либо другое, кроы жалкихъ алтареі, запущен
ный впдъ которнхъ ясно свид тельетвуета о, полномъ пренебреженіи, съ ка-
кимъ относится къ нимъ ы стное населеніе. ) 

Корейцы по своей наружности и открытому обращенію лроизводятъ бол е 
пріятное впечатл ніе, нежели ихъ сос дп. Даже люди низшихъ классовъ при 
серьезныхъ и едержанныхъ манерахъ отличаются непринужденной веселостью, 
которая еще бод е проявляется при ближайшемъ знакомств . Честность со-
ставляетъ ихъ общее свойство; они искренны п добродушны и относятся съ 
полнымъ дов ріеыъ къ чужестранцу, если уб ждены въ его доброжелательств ^ 
вс путешественники хвалятъ ихъ за ирив тливое обращеніе. Корейцы про-
лорціонально сложены; ихъ ловкая и твердая походка составляётъ контрастъ-
съ неув ренными т лодвиженіями японцевъ, которыхъ они, также какъ и ки-
тайцевъ, превосходятъ ростомъ и силой. Равныиъ образомъ они бол е воин
ственны, нежели эти два народа, и вообще отличаются большей д ятельностью 
п энергіей. Однако, несмотря ва эти преимущества и симпатичная стороны 
характера, они далеко отсталп отъ своихъ сос деи, относительно утонченно
сти нравовъ и умственнаго развптія. Они остались такими же первобытными, 
какъ ихъ создала природа; имъ совершенно не достаетъ св тскаго обращенія, 
и того доска, который встр чается даже у низшихъ класовъ въ Кита и Япо-
ніи. Тотъ же недостатокъ образованности проявляется въ Коре у высшихъ 
сословіі и чпяовниковъ, которымъ нельзя отказать въ чувств собственнаго 
достоинства и пзв стноіі величавости въ пріемахъ въ т моменты, когда ви 
видите ихъ при отправленіи общественныхъ обязанностей, но въ частной жизни 
выступаетъ во всей нагот грубый челов къ природы. 

Въ Коре полигамія дозволена закономъ; участь женщинъ почти такая 
же, какъ въ Кита . Число женъ зависнтъ отъ общественнаго лоложенія 
и благосостоянія мужа, н такъ какъ въ среднихъ и низшихъ сословіяхъ до-
статокъ составляётъ исключеніе, то въ большинств случаевъ въ дош можно 
встр тить только одну жену. Бракъ не сопровождается никакими особенными 
празднествами и свадебными обрядами. Какъ только будущій мужъ вошелъ 
въ соглашнніе съ отцомъ или родственниками нев сты относительно выкупа, 
который онъ долженъ внести за нее нли лриданаго, то бракъ считается за-
ключеннымъ; онъ уводитъ д вушку къ себ въ домъ и можетъ распоряжаться. 
ею по своему усмотр нію, наравн съ другимъ имуществомъ. Женщины зани-
маютъ въ дом отведенныя имъ комнаты; въ выешемъ и бол е достаточномъ-
класс общества, он еще бол е отр шены отъ ва шняго міра, нежели ки
таянки. Въ селахъ, гд на нихъ отчасти лежитъ полевая работа, он поль
зуются сравнительно большей свободой и мен е ст снены въ своихъ д й-
етвіяхъ, но и зд сь они должны проводить большую часть дня въ дом , что-
не обязательно для женскаго населенія въ китайскихъ деревняхъ. Въ горо-
дахъ н бол е населенныхъ пунктахъ считается безнравственнымъ, если жен
щины появляются днемъ на улиц , и въ это время они вообще р дко выхо-
дятъ изъ дому. Подобное отчужденіе женщинъ соблюдается довольно строго 
во всей Коре . Но, чтобы вознаградить ихъ за дневное заточеніе, введена сл -
дующая своеобразная м ра: л томъ въ 9 часовъ вечера, а зимой немного ра-
н е, по данному сигналу, въ городахъ запираютъ ворота; зат мъ вс мужчины 
удаляются съ улицъ, которыя на н сколько часовъ предоставлены въ пользо
вание женщинъ, какъ для прогулки, такъ и отдыха на св жемъ воздух . Если 
случится, что кто либо нзъ мужчинъ зам шкался на улиц дол е положеннаго 
срока, то онъ, не поднимая глазъ, сп шигъ по возможности въ свое жилище; 
и горе тому, кто, вопреки строгому запрещенію, осм лигся причинить мал й-
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шее безпокойство женщинамъ. По существующему обычаю, который строго 
соблюдается, мужчина, встр тивъ въ это время женщину вн дома, додженъ 
закрыть себ лицо в еромъ и перейти на другую сторону улицы, чтобы не 
быть узнаннымъ и не встревожить прогуливающихся дамъ. Судя по харак-
тернымъ и краспвымъ чертамъ лица мужчинъ, можно предположить, что жен-
скій полъ не уступаетъ имъ въ наружности. Однако, несмотря на строгую 
систему отчужденія женщинъ въ Коре , он не отличаются особенно хоро
шей нравственностью. 

Погребальные обычаи также несложны, какъ и свадебные, и не связаны 
ни съ какими празднествами. Покойника кладутъ въ простой деревянный 
гробъ или даже безъ гроба завертываютъ въ саванъ и погребаютъ. Съ локой-
никомъ никогда не кладутъ въ могилу украшеній пли какпхъ либо ц нныхъ 
вещей. Иногда вырываютъ кости и снова хоронятъ ихъ; сожиганіе труповъ 
бываетъ въ р дкихъ случаяхъ н только у высшихъ сословій. Трауръ по умер-
шимъ родственникамъ не считается обязательнымъ и соблюдается во всей 
строгости только посл смерти родителей. 

Дома и другія зданія въ городахъ и деревняхъ почти сплошь одноэтаж
ные и грубо выстроенные изъ глины, съ соломенной или глиняной крышей. 
Въ бол е значительныхъ городахъ встр чается много деревянныхъ и кирпнч-
ныхъ домовъ, но въ мелкихъ ы стечкахъ и деревняхъ изъ этого зйатеріала 
построены только жилища туземныхъ чиновниковъ, обнесенныя каменными 
•ст нами изъ четырехъугодьныхъ неотесанныхъ плитъ, что служить ихъ харак-
тернымъ лризнакомъ. Строеніе, крытое черепицей, составляетъ въ деревн до
вольно р дкое явленіе и служить свид тельствомъ изв стнаго благосостоянія 
влад льца. Внутреннее устройство домовъ въ южныхъ и среднихъ провин-
ціяхъ напоминаетъ японскія жіглища; но въ Коре не им ютъ понятія о томъ 
язяществ и чиетот , какими отличаются вс постройки въ Японіи. Въ се-
лахъ почти нигд н тъ половъ; ихъ зам няетъ земля, на которой построенъ 
домъ; посуда для ды ц литья составляетъ единственную утварь. Одинъ или 
два стула въ впд особеннаго украшенія встречаются только у самыхъ знат-
•ныхъ людей. Въ домахъ средняго сословія полъ выложенъ, по японскому обы
чаю, циновками изъ обыкновенной широкой соломы. Корейцу не нужны евро-
пейскія стулья и кресла, потому что онъ, подобно японцу, всегда сидитъ па 
земл , скрестивъ подъ собой ноги; въ этомъ положеніи онъ предается ц лыми 
часами спокойному созерцанію, которое гораздо бол е свойственно ему, не
жели жителямъ сос днихъ острововъ. Стодовъ также не существуютъ и они за-
м нены низкими скамейками около 30 сантнметровъ высоты, который употреб-
ляютъ для ды. Обыкновенныя европейскія кровати не въ обыча ; корейцы 
спятъ на матрацахъ или безъ нихъ на полу; деревянныя подставки подъ ма
трацы принадлежать уже къ предметамъ роскоши. Од яла сшиты изъ простой 
бумажной ткани и подбиты невыд данной ватой. Вообще внутреннее убран
ство корейскихъ домовъ показываетъ полное отсутствіе вкуса и потребности 
въ вн шнихъ украшеніяхъ; въ этомъ отношеніи даже не составляютъ исклю
чения такъ называемые дворцы знатныхъ людей, которые въ смысл комфорта 
далеко уступаютъ домамъ достаточнаго класса въ Кита . Кореецъ ведетъ про
стой образъ жизни и отличается уы ренностью, въ особенности въ пищ , хотя 
любить хорошо по сть. Рисъ играетъ главную роль въ стод корейцевъ; его 
лриготовляютъ кптайскпмъ способомъ, въ вігд разсыпчатой каши. Къ рису 
добавляютъ различныя овощи, рыбу, домашнюю птицу и время отъ времени 
свинину; говядина составляетъ большую р дкость, потому что скотоводство въ 
Коре ведется въ весьма ограниченныхъ разм рахъ. Способъ приготовленія 
кушаньевъ напоминаетъ китайскую кухню, но вообще гораздо ниже посл д-
ней. Въ пищу употребляется также пшеница, просо, маисъ п т. д., изъ посл д-
няго приготовляютъ муку и пекутъ особый видъ хл ба. Для ды служить обык
новенная фаянсовая посуда (отчасти китайской фабрикаціп), глиняныя миски, 
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въ которыхъ подаютъ рисъ, зат мъ блюда различной величины. Но корейцы: 
не употребляютъ, подобно китайцамъ, деревянныхъ палочекъ, a дятъ деревян
ными и глиняными ложками съ длинными ручками и, кром того, ножами и. 
вилками. Они изготовляютъ вино изъ проса и риса и пьюгь его въ неум рек-
номъ количеств ; но чаи не составляетъ для нихъ необходимости. Корейцы 
страстные любители музыки и пляски, которая им етъ у нихъ довольно моно
тонный характеръ. Но театрадьныя представденія и всякія зр лища, новидн-
мому, совершенно неизв стны имъ (Ernst Oppert, Ein verschlossenes Land. Rei
sen nach Korea. Leipzig, 1880). 

ЖИТЕЛИ Я П О Н И Ш OCTPOBÛBT), 

Мы должны ограничиться такимъ-же краткимъ очеркомъ японцевъ,-
какъ это сд лали относительно китайцевъ. Этотъ второй культурный 
народъ восточной Азіи въ нзв етномъ смысл онередидъ китайцевъ, 
потому что оказался бол е податливымъ чужеземному вліянію и добро
вольно открылъ къ себ доступъ европейской цивилизаціи, что въ по-
ел дніе пятнадцать л тъ новело къ радикальному перевороту вс хъ 
лрежнихъ уеловій. Всл дствіе этого въ настоящее время мы видимъ 
передъ собой новую Яяонію, въ которой многіе старые унасл дован-
ные обычаи вырваны съ корнемъ, издавна укоренившіяся идеи поко
леблены, хотя новый порядокъ вещей еще не усп лъ окончательно 
утвердиться и везд видны нееомн нные признаки недозр лаго пере-
ходнаго состоянія. Старая Японія удержалась только въ отдаленныхъ 
м стностяхъ, недоступныхъ для европейцевъ, или такихъ, куда они 
могли проникать только изр дка и въ одиночку. 

Туземцы Японіи распадаются на два племени: собственно япон-
цевъ и аино. Первые (Nippon jin) представляютъ собой см шанный 
народъ, образовавшійся изъ первобытнаго туземнаго населенія, на-
званнаго въ японской исторіи „emishi" и переселенцевъ монгольской 
расы, которые задолго до нашей эры заняли южную часть страны и 
оттуда въ качеетв завоевателей проникли на с веръ. По существую
щему лредположенію первые хотя и не принадлежали къ одному пле
мени съ аино, но представляли съ ними изв стное сродство. Что ка
сается первобытнаго населенія южной Японіи, то оно в роятно было 
отчасти выт снено и частью ассимилировано поздн йшими пришель
цами, какъ это случилось съ „emishi" на с вер острова Гондо. Дол
гое время спустя посл того времени, когда совершился этотъ про-
цессъ скрещиванія въ южной Японіи на сцену выступилъ Іимму-Тенно. 
Основаніе государства микадо, расширенное самимъ Тенно и его преем
никами, относится также, какъ и покореніе изв стной части Кореи, 
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къ началу третьяго стол тія нашего л тосчисленія. За этимъ собы-
тіемъ сл довало отчасти добровольное, частью вынужденное пересе-
леніе корейцевъ (поздн е китайцевъ, хотя въ меньшей степени) и 
повторялось время отъ времени, впродолженіе VIII—X стол тія, между 
т мъ какъ „emishi" распространились съ с вера между бол е южными 
провинціями. Эти различные чуждые элементы мало по малу слились 
съ японскиыъ народомъ и въ значительной м р способствовали по
степенному изчезновенію его первоначальнаго характера. Такимъ обра-
зомъ, по изсл дованіямъ В. Дёница и Эдвина Бэльца въ образованіи 
нын шняго японскаго народа участвовали три этническихъ фактора: 
1) Айны (aïno) первобытные обитатели средней и с верной Японіи, 

Японскіе воины. 

вліяніе которыхъ мало зам тно на нын шнемъ японскомъ населеніи. 
2) Монголоидное племя, схожее по наружности съ высшими классами 
у китайцевъ и корейцевъ; оно проникло съ материка черезъ Корею 
и сначала поселилось въ юго-западной части главнаго острова, откуда 
распространилось по всей стран . 3) Второе монголоидное племя, по-
видимому, схожее съ малайскимъ, которое водворилось сначала на 
Еіу-сіу, a зат мъ перешло на главный островъ и постепенно покорило 
его своей власти. Это йлемя, преобладающее по численности им етъ 
до сихъ поръ чистокровныхъ представителей, въ Сатсум и окрест-
ностяхъ и дало японцамъ ихъ царствующій родъ. Что касается двухъ 
посл днихъ элементовъ, то они и теперь зам тно представляютъ собой 
различные типы, ч мъ объясняется то разнообразіе отзывовъ о на-
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ружноети и т лосложевіи японцевъ, какое мы встр чали до посл д -
няго времени у большинства изсл дователей. Въ то время, какъ одни 
въ вид характеристики японскаго народа называють его „необыкно
венно мускулистьшъ" и „закаленнымъ какъ сталь", другіе говорятъ 
что у большинства впалая грудь, худощавое и слабое т лосложеніе. 

Если мы примемъ въ разсчетъ преобладающую массу японскаго наседе-
нія, а именно землед льцевъ и режесленниковъ, носилыциковъ и моряковъ, то 
первая характеристика будетъ ближе къ истин , потому что при вид нагаго 
кули не можетъ быть в р чи о слабомъ т лосложеніи. Ни одинъ изъ этихъ 
людей не можетъ быть названъ тучнымъ, но вс одарены кр пкііми мышцами. 
Къ числу ихъ отличительныхъ признаковъ можно отнести темную кожу, на
поминающую по цв ту малайцевъ и плотную приземистую фигуру съ сильно 
развитыми костями и членами т ла. Лицо всегда короткое и плоское съ низ» 
кимъ лбомъ и глазами, лежащими почти на прямой линіи, съ выступающими 
скулами, припдюснутымъ тупымъ носомъ и широкими толстыми ноздрями. Ротъ 
довольно великъ и въ болынинств случаевъ полуоткрытый; вс движенія 
крайне неуклюжи. Этотъ тияъ больше распространенъ на с вер и с веро-
запад , ч мъ на юг , и преимущественно принадлежитъ сельскому землед ль-
чеекому населенію, хотя им етъ свонхъ представителей въ высшпхъ елояхъ 
общества. Разуы ется, на ряду съ этими сильными, не р дко атлетическими 
•фигурами, встр чаеіся не мало такихъ субъектовъ, которые составляютъ пол
ную противоположность съ ними, по слабому развитію мышцъ и костей и нет
вердой осавк . Къ выдающимся особенноетямъ втораго типа принадлежитъ св т-
лая, желтоватоб лая кожа п бол е стройное, н жное и пропорціональное т -
лосдожевіе. Голова брахикефальная съ прогнатичныыъ овальнымъ лицомъ и 
высокимъ лбомъ. Глаза большіе, полузакрытые спадающими в ками, бол е или 
мен е косо лежащіе, съ опущеннымъ внутреннимъ угломъ и приподнятыми 
бровямп. Скуловыя кости не особенно зам тны, равно п нрогнатизмъ рта; носъ 
тонко очерчеиъ и слегка изогнуть. Представители этого племени довольно часто 
им ютъ сношенія съ европейцами и производятъ довольно жалкое впечатл -
ніе сравнительно съ рослыми фигурами людей германской расы (которые изъ 
чужеземцевъ всего чаще встр чаются въ восточной Азш и большей частью въ 
вид здоровыхъ и сильныхъ субъектовъ). Нер дко по ихъ невзрачной наруж
ности составляли сужденіе о ц домъ народ , но не сд дуетъ забывать, что и 
они потомки покол ній, которыя обладали жел знымъ здоровьемъ и пользова
лись такимъ тяжелымъ оружіемъ, что оно до сихъ поръ возбуждаетъ наше 
удивленіе. Во всякомъ сіуча этотъ типъ отличается благородными правиль
ными чертами лица, и такъ какъ онъ преобладаетъ въ высшихъ классахъ обще
ства и больше встречается на с вер , ч мъ на юг , то можно скор е предпо
ложить, что мы іш емъ зд сь д ло съ пришлымъ элементошъ завоевателей 
страны. Къ этому типу принадлежать стереотипный овальныя лица женщинъ, 
изображаемыя японскими живописцами, съ косымъ разр зомъ глазъ, тонкимъ 
орлинымъ носомъ и миніатюрными іфасными губами, хотя вс черты преуве
личены до карикатуры и могутъ отчасти служить м риломъ японскаго искус
ства. Въ д йствительноста женскій полъ далеко превосходить идеалъ тузем-
ныхъ художниковъ; у большинства д вушекъ здоровый цв тъ лица, розовыя 
щеки, тонко очерченный ротъ съ пунцовыми губами; и при этомъ черные во
лосы съ синеватымъ отдивомъ, которые он заботливо причесываютъ. Т мъ 
не мен е он въ крайне р дкихъ случаяхъ соотв тствуютъ нашимъ понятіямъ 
о женской красот , и вообще рано развиваются и также быстро отцв таютъ. У 
обоихъ вышеприведенныхъ типовъ японскаго наседенія растительность бороды 
крайне скудная; между т мъ и другпмъ тішомъ еуществуетъ множество под-
разд леній и переходныхъ степеней. Всл дствіе этого въ зд шнемъ обществ 



Т лосложеніе, свойства характера. 695 

насъ особенно поражаетъ съ перваго взгляда чрезвычайное разнообразіе въ 
чертахъ лица и отт нкахъ кожи. Хотя посл дняя обыкновенно темн е евро
пейской, но въ отд дьныхъ случаяхъ почти также б ла, какъ у германцевъ. 
Нер дко можно встр тить лицо съ безукоризненно правильными п соразм р-
ными чертами, которое настолько уклоняется отъ господетвующаго монголь-
скаго типа, что вамъ кажется будто вы видете передъ собой цивилизованнаго 
европейца. Между юношами класса самураи бываютъ субъекты съ такими нуж
ными и женоподобными лицами, что ихъ можно принять за д вутекъ. Но они 
составляютъ исключеніе, и вообще японскій народъ нп въ какомъ случа не 
можетъ быть названа красивой породой людей. Т мъ не мен е у нихъ пятел-
лигентныя фнзіономіж, и при этомъ большей частью живыя и выразптельныя. 
Японская раса, сравнительно съ европейцами, отличается неболыпимъ ростомъ; 
мужчины средшгаъ числомъ едва доходятъ до 150 сант. высоты и, сл дова-
тельно, ниже китайцевъ и корейцевъ. Въ Яповіи, какъ п въ Кита средеій 
ростъ женщинъ далеко уступаетъ мужчинамъ; но зд еь н тъ, ни велпкановъ, 
нп карликовъ, а равно и особенно тучныхъ людей, которые такъ часто встр -
чаются у китайцевъ и многихъ другихъ народовъ. Только борцы („simotôri") 
составляютъ въ этомъ отношеніи исключеніе и отличаются чрезм рной полно
той т ла. Весьма значительное искривленіе нотъ, всл дствіе изогнутыхъ внутрь 
кол нъ, нер дко нарушаетъ гармоничное впечатл ніе, производимое остальной 
фигурой и особенно зам тно у мужчинъ, когда они над ваютъ узкій европеи-
скій костюмъ. Это искривленіе в роятно происходить отъ своеобразнаго спо
соба, какпмъ матери, няньки и старшія сестры ноеятъ грудныхъ д тей. Обы
кновенно ребенка плотно привязываютъ къ спин большимъ платкомъ, кото
рый придерживаетъ его т ло и верхнюю часть ногъ, такъ что кол ни соедп-
нены, а ноги приходятся врозь. Д тп происходяіціе отъ скрещиванія б лыхъ. 
съ японцами представляютъ сходство съ посл дними, равно, какъ п въ дру
гихъ м стностяхъ монгольскій типъ р зко передается ыетисамъ и им етъ пе-
рев съ надъ европейской расой. 

Японскій народъ обладаетъ многими симлатичными свойствами, ко-
торыя мало или вовсе не встр чаются у другихъ воеточныхъ людей. 
Чужеетранецъ, прі хавшій въ государство Нипонъ, пріятно пораженъ 
чистоплотностью жителей, ихъ прив тливымъ гуманныыъ обращеніемъ, 
не лишеннымъ чувства собственнаго достоинства и воспріимчивостыо 
къ краеотамъ природы, а равно и другими преимуществами восточ
ной цивилизаціи. Къ наибол е характернымъ чертамъ японскаго міра 
нужно отнести: величайшую опрятность, изящество, чувство приличія 
и м ры, благородную гордость и сознаніе челов ческаго достоинства. 
Японцы трудолюбивы, довольствуются малымъ, легко выносятъ пере-
м ны погоды, услужливы, ум ютъ прим няться къ людямъ и обстоя-
тельствамъ, охотно перенимаютъ чужіе обычаи; но при этомъ отли
чаются любопытствомъ. Японцы не уступаютъ въ правдивости евро-
пейцамъ, хотя крайне сдержанны и не сообщительны. Но кто им л ъ 
съ ними бол е продолжительныя сношенія, находитъ у нихъ, кром 
вышеуказанныхъ, много другихъ хорошихъ сторонъ, изъ которыхъ пер
вое м ето заниыаетъ сл пая преданность и любовь д тей къ родите-
лямъ и горячая привязанность къ родин . Т мъ не мен е, на ряду 
съ этими симпатичными свойствами есть и такія, которыя не особенно 
рекомендуютъ ихъ. Хотя по чувству приличія они во многихъ отно-
шеніяхъ далеко превосходятъ большинство европейцевъ, но при этомъ 
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безразлично относятся къ нагот челов ческаго т ла и нозволяютъ 
себ многое, что но нашимъ понятіямъ считается безусловно цинич-
нымъ. То нристрастіе, какое чувствуютъ вс японцы къ цв тамъ, кра-
сотамъ природы, и предметамъ графическаго и образовательнаго искус
ства идетъ рука объ руку съ грубой чувственностью, нагубныя сл д-
ствія которой очевидны даже для челов ка, непосвященнаго въ меди
цину. На ряду съ горячей иривязанностью къ родин и своего рода 

Продавецъ съ стнаго въ Тока. 

уваженіемъ къ закону, японцы, нер дко относятся съ полн йшимъ 
равнодушіемъ къ самымъ возмутительнымъ поступкамъ, и въ ихъ чи-
новничьеыъ мір бол е ч мъ гд -либо господствуетъ взяточничество 
и непотизмъ. Несмотря на живое стремленіе къ знанію и быстроту, 
съ какой они пріобр таютъ св д нія, посл днія остаются безъ прим -
пенія всл дствіе недостатка усидчивости, особенно въ т хъ случаяхъ, 
когда д ло идетъ не о сл помъ подражаніи. Нер дко на ряду съ но-
верхностйыми и отрывочными знаніями, вы встр чаете въ японцахъ 
нич мъ не мотивированную недобросов стность. Японское юношество 
едва ли не самое послушное изъ вс хъ. При воснитаніи, равно и въ 
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обращеніи еъ животными, къ лобоямъ приб гаютъ только въ крайнихъ 
случалхъ, з'акъ какъ вообще стараются изб гнуть слишкомъ сильныхъ 
аффектовъ. Японци далеко лревосходятъ въ самообладаніи нашихъ 
хладнокровныхъ с верянъ и вюгутъ съ улыбкой говорить о вещахъ, 
которыя бы глубоко взволновали насъ; они также способны на холод
ную разстатанную жестокость, спокойно нападаютъ на жертву и безъ 
сожал нія увичтожаютъ ее. По ваблюденіямъ нов йшаго изсл дова-
теля нрофессора Рейнъ, японская нація во многихъ отношешяхъ на-
поиинаетъ д тей и отличается такой-же беззаботной дов рчивостъю, 
веселостью, склонностью къ ребяческимъ играмъ во вс хъ возрастахъ; 
всякая новизна интерееуетъ и увлекаетъ ее и также скоро наскучиваетъ. 
Однимъ словомъ это народъ, къ которому подходить огзывъ Цезаря 
о галлахъ „rerum novarum cupidi", такъ какъ въ немъ проявляется 
то-же непостоянство и недостатокъ выдержки. Впрочемъ посл днее 
бол е относится къ высшимъ слоямъ общества, нежели къ простому 
народу, за которымъ лроф. Рейнъ готовь признать т характервыя 
черты, какія Тунбергъ приписываетъ всей японской націи. Сообразно 
этому отзыву, японцы, — въ большинств случаевъ, разеудительны и 
осторожны, податливы и в жливы, трудолюбивы и ум ренны, чисто
плотны, добродушны и прив тливы, правдивы, честны и не лишены 
чувства справедливости; но при этомъ любопытны, подозрительны, суе-
в рны и склонны къ чувственности. Лпонецъ даже при самомъ гя-
желомъ труд сохраняетъ свою природную веселость и ровное распо-
ложеніе духа, что въ связи съ ненарушимымъ согласіемъ, съ какимъ 
справляются вс работы въ доы и на пол , составляетъ одно изъ 
самыхъ завидныхъ свойствъ японскаго народнаго характера (J. J . 
Hein, Japan, nach Reisen und Studien im Anftrage der Königl. preuss. 
Regierung dargestellt. Leipzig 1881 Bd. I s. 455—459). 

По словашъ барона фонъ-Гюбпера все ніі еть въ Яповіи веселыі! видъ. 
Все ^иыбается въ этой стран — небо, растительность, люди. Япошщ см ютея 
и болтаютъ между собой безъ умолку; даже нищіе стараются возбудить см хъ 
ліуткаыи и переряживашями, чтобы этішъ способомъ получить бол е щедрую ми
лостыню. Въ свободные часы, взрослые, варавн съ д тьзпт, предаются всевоз-
можнымъ играмъ. Нер дко д дъ, отецъ и внукъ одновременно и съ одинако-
вымъ рвеиіемъ забавляются спусканіемъ фантастически разукрашеннаго бумаж-
наго зм я; иные въ ввд развлеченія устрапваютъ днемъ фейерверки. При 
этомъ уличная жизнь представляетъ безкоаечное разнообразіе. Тутъ, съ п -
ніемъ и говорошъ сп шатъ носильщики, съ длинвызих шестомъ на плечахъ, къ 
воторому прив іланы тюки и ящики съ товарами плп съ тел жкой, которую 
они подталкивая, везутъ передъ собоГі. Зд сь разнощикъ съ стнаго тащнтъ на 
влеч два перегороженныхъ ящика, которые покачиваются на короткой лалЕ . 
Въ одномъ изъ нихъ тл ютъ уголья; но вотъ подходить покупатель, походная 
харчевня останавливается и на открытомъ воздух , смотря по требованію ра-
зогр вается вареный рнсъ, жареная рыба и другія дешевыя кушанья. Большая 
часть этихъ переносннхъ харчевенъ въ изв стные часы им етъ опред іеняыя 
м ста для о'становокъ, около которыхъ всегда толпятся кули. Риеъ составляетъ 
главную пищу японцевъ, и насколько онъ подезенъ для нихъ можно судить 
ло ихъ зам чательной мышечной сиі . Въ дод^§дъ—щмная уличная жизнь 
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затпхаетъ на часъ или два, потому что всякііі, кто только им етъ возмож
ность, старается дать себ отдыхъ па это время. Такая привычка, обусловлен
ная въ жаркое время года потребностью климата, соблюдается п зимой, п 
такъ какъ съ улицы можно наблюдать за т мъ, что д лается внутри домовъ, 
то въ эти часы вы можете увпд гь ихъ обитателей спокойно дремлющихъ на 
„makura", деревяпаыхъ обрубкахъ, которые служатъ зам нои подушекъ. По-
сл днія не могли вопти зд сь въ употребленіе всл дствіе вычурной иі)іічсскн 

женщпнъ, которая должна сохраниться и ночью. 
Улицы представляютъ особенно привлекательное 
зр лпще по вечерамъ при блистательномъ осв -
щеніи, которое существуотъ во вс хъ японскихъ 
городахъ. Не только вс лавки открыты п также 
ярко осв щены какъ театры, но масса това-
ровъ разложена вдоль улицъ па пмпровизиро-
ванныхъ осв щенныхъ лоткахъ. Безд невообра
зимая толпа, такъ что н тъ никакой возмож
ности идти скорымъ шагомъ, но т мъ не мен е 
даже среди наибольшей т сноты вы встр чаете 
везд в жливое п приві.тливое обращеніе. 

Въ каждомъ город есть особый кварталъ, 
преимущественно посвященный всякаго рода 
увеселеніямъ, такъ называемая „losiwara" (иоле 
радости) гд , начиная съ семи часовъ вечера 
до поздней ночи расхажпваютъ фокусники, ко-
медіапты, гимнасты и даютъ среди улицы свои 
представленія, которыя весьма интересны и от
личаются непринужденной веселостью. Можно 
также побывать въ театр 1, за незначительную 
плату. Вся нублика располагается на полу въ 
лежачемъ ноложеніи, какъ въ нартер п ложахъ, 
такъ и въ галлереяхъ. Посреди партера устрое
ны для актеровъ подмостки въ 60 сапт. высоты, 
которые служатъ сценой; кулисы существуютъ 
только на заднемъ фон и указываютъ м сто, 
гд пронеходнтъ д йствіе. Они прид ланы къ 
подвижному кругу и зам няются одни другими; 
такъ вапрпм ръ въ то время, когда на сцен 
происходить д нствіе ві. комнат , съ внутренней 
стороны незам тно для зрителей выдвигается 
новый заднін фонъ иосредствомъ простаго ио-
варачпванія круга н комната внезапно превра
щается въ садъ п т. д. ( )ркестръ составляютъ н -

сколько д вушекъ, которыя сонровождаютъ слова, ироизносимыя актерами, 
звучной игрой па дютн . Представители высшихъ сословій дозволяютъ своимъ 
дочерямъ пос щать театръ, несмотря на грубое нич мъ не замаскированное 
изображеиіе семойпыхъ и уличныхъ сценъ. Что же касается простаго народа, 
то театръ ирнпадлежитъ къ числу его нанбол е люГшмыхъ увеселеній. Рав-
нымъ образомъ въ болыпомъ ходу рукопашные бои, н правительство, невиди
мому, нам ренно поощряетъ пристрастіе къ этого рода состязаніямъ. Третьимъ 
источііикомъ наслаждепіл служатъ общественныл купальни и чайныя. То и 
другое составляетъ напбол е характерную черту японской жизни. Оба пола 
купаются совм стно, но ст сняясь полной наготой. То, что мы называемъ сты-
домъ совершенно незнакомо янонцамъ, и хотя развратъ ничуть не сильв е въ 
ЯИОІІІИ, нежели въ другихъ м стахъ, но нельзя отрицать н которую распу
щенность нравовъ. Т мъ не мен е законъ строжайшимъ образомъ караетъ не-
в ппость жены. 

Продавецъ съ стпаго въ Тока. 
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ЗКена іі ыать зашшаютъ въ Ялоніи среднее положеніе между ъосточяммъ 
унизкеніемъ жанщины и европейскоі5 свободой. Она читаетъ и пншет-ь, играетъ 
на гптар , прпнимаетъ самостоятельно гостей ц пос щаетъ храмы и обществен-
ныя купанья. Но при этомъ существуетъ странный обычай, по которому жена, 
но желанію мужа, должна принять въ домъ его возлюбленную, въ качеств 
,,mekaké't и разд иіть съ нею, если не свои нрава, то любовь мужа. Р зкая 
разница такихъ отиошенШ съ полигаміеіг заключается въ томъ, что жена 
остается домоправительницей; .,mekaké" теоретически ея служанка; и д ти 
посл днеи обязаны считать хозяйку дома своей матерью. Впрочемъ въ настоя
щее время уже заы тяо общее стреиленіе къ моногаміп. Бракъ въ Японіи пред-
ставлялъ прежде ничто иное, какъ гражданскій договоръ, не им вшіГг, по край
ней м р у низшпхъ классовъ, никакого отношееія къ церкви и государству. 
Обыкновенно браку предшествовало торжественное обрученіе, которому при
давали еще большее зиаченіе, нежели по пын шнныъ амернканскимъ законамъ. 
Дов ренное лпцо со стороны родителей жениха или пев сты, въ качеств 
свата, устраивало свнданіе обонхъ семенствъ въ театр или въ чайной. Если 
молодые люди при такомъ знакомств влюблялись другъ въ друга, то за этимъ 
сл довалъ обы нъ иодарковъ, игравшій главную роль при обрученіи. По rtpo-
шествіи опред деннаго срока нев сту приводили въ доыъ жениха, что было 
началомъ брака. Съ 1870 года при заключеніп брачнаго союза требовалось 
шзв щеніе и согласіе м сгныхъ властей; зат мъ постановлены были нзв стныя 
ограниченія относительно еословш п жен дано право ходатайствовать о раз
вода. Т ыъ не мен е и до спхъ поръ жена не бол е, какъ главная служанка 
въ дом . Даже на свадебнолъ ппр она должна смиренно прислуживать мужу 
и подавать ему кушанье. Ыужъ п жена никогда не дятъ за однимъ столомъ; 
а въ высшихъ класахъ никогда не являются вм ст въ общественныхъ м -
етахъ. Замужняя женщина обезображиваетъ свою наружность т мъ, что кра
сить въ черный цв тъ свои прекрасные зубы и выбриваетъ брови, чтобы до
казать мужу, что она отреклась отъ „н жныхъ взглядовъ" и же.іавія нра
виться мужчинамъ. Въ дом она „nio-bo" полная хозяйка, „okusama" домо
правительница и прежде всего „o-kami-sair', то есть почтенная госпожа, какъ 
ее обыкновенно называютъ домочадцы. То же положеніе яаннмаетъ она отно
сительно „mekake" или наложницъ мужа и пхъ д тей. Яионскія матери кор-
мятъ своихъ д тей отъ двухъ до пяти л тъ, пока ребеиокъ еамъ не отвык-
нетъ отъ сосанія; дри этомъ въ большинств случаевъ он отличаются изобц-
ліемъ молока. Множество д тей умпраетъ въ раннемъ возраст , не столько по 
недостатку привязанности къ нимъ родителей, сколько отъ неиравпльнаго ухода. 
Одежда д тей, по цв ту и покрою, мало отличается отъ той, какую носятъ 
взрослые; но во всемъ остадьномъ д ти пользуются несравненно большей сво
бодой. Поц луи н пожішаніе рукъ въ смысл выраженія н жноети также не-
изв стны японской семь , какъ и полинезійскои. Т мъ не мен е Адькокъ не 
безъ основаиія называетъ Японію раемъ д тей. Ровное и кроткое обращеніе 
считается первымъ условіемъ хорошаго воспитанія; сильныя выраженія гн ва 
и т лесныя наказанія считаются неприличными, такъ что въ этомъ отноше-
піи Японія далеко опередила многія націи. Зд сь родители не отстаютъ отъ 
д тей и наравн съ ними забавляются игрой въ кубарь, спусканьемъ бумаж-
ваго зм я и т. д. Хотя множество д тей считается особенной милостью небесъ, 
но т ыъ не мен е семьи вообще нешеогочислепны л р дко можно встр тить 
больше троихъ д тей. Новорожденному даютъ имя на седьмой день, а на трид
цатый бр ютъ голову, зат мъ его ыоютъ, наряжаютъ по праздничному, и мать 
весетъ его въ храмъ, гд она жертвуетъ н сколько монетъ и обращается къ 
семейному божеству съ благодарственной молитвой. По выполненіп этой цере-
моніи младенца представляютъ родственникамъ, которые подносятъ матери 
различные символическіе подарки. Черезъ четыре м сяца наступаетъ новое 
торжество: ребенка од ваютъ какъ взрослаго, п если онъ сынъ самураи, то 
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крестный отецъ даритъ ему парадную одежду, украшенную изображееіяып жу
равлей и черепахъ, въ вид символа продолжительной жизни. Сл дущее зат мъ 
празднество справляется на 11-й день 11-го ы сяца; при этомъ ребенку выбри-
ваютъ м стами голову и даютъ рости остальнымъ волосам-ь. Когда мажъчккъ 
достягаетъ пятнадцатыл тняго возраста, то онъ становится мужчиной, м няетъ 
имя, прическу и признается годнымъ къ женитьб . Почтеніе къ родителямъ 
считается первой обязанностью д тей. Поэтому древній японекій законь при-
говаривалъ къ стодневному заключенію непокорнаго сына, который встуналъ 
въ бракъ во время траура по родителямъ, д ду или бабк , а тотъ, кто по
чему-либо отказываіея носить трауръ подвергался годовому тюремному заклю-
ченію. Бывали прим ры, когда почтительный сынъ, чтобы пріобр сти средства 
для приличнаго погребенія своего отца продавалъ родную дочь какому нибудь 
„iosiwara". Японская д вушка не иначе отдается проституцш, какъ съ согла-
сія или даже принуждевія со стороны родителей. Разумеется подобная про
дажа дочерей обусловлена низкимъ нравственнымъ уровнемъ родителей; бол е 
цивилизованное японское общество настолько же возмущается этимъ, какъ и 
европейское. 

Желаніе нравиться составляетъ одну ивъ наибол е отличительныхъ чертъ 
японской женщины. Для б дн йшей изъ горожанокъ н тъ большаго удоволь-
сгвія, какъ ходить ц лый день по лавкамъ и приц ниваться къ матеріямъ. За
долго до сл дующаго праздника съ глубокимъ душевнымъ волненіешъ готовить 
она себ новый туалетъ. Но вотъ наступаетъ давно ожидаемый день; она 
встаетъ рано утромъ и, пока ея д внческіГі нарядъ лежнтъ нетронутый въ углу 
комнаты, она си шитъ заняться медленной процедурой завивки волосъ. Среди 
простаго народа встр чаются особы женскаго пола заслужнвшія изв стность 
своимъ парикмахерскимъ искусствомъ, для которыхъ нужно н сколько часовъ 
труда и изученія, чтобы устроить красивую модную прическу изъ тщательно 
напомаженныхъ волосъ. Посл дніе обыкновенно украшены кокетливо подо-
браннымъ кускомъ крепа, который прикалываютъ большими шпильками изъ 
св тлой черепахи съ коралловыми головками. ПІиньонъ у японекихъ женщинь 
также не всегда состоитъ изъ собственныхъ волосъ и, если вы пристальн е 
всмотритесь въ ихъ лица, то уб дитесь, что относительно румянъ и б лилъ 
ішъ нечего брать уроки у европейскихъ дамъ. Изъ какого нибудь потаен наго 
угла комнаты вынимается ц лая коллекція ящиковъ, въ которыхъ содержатся 
всевозможныя „б дила" для шеи, рукъ и лица, румяны для рта и щекъ, чер
ная краска для глазъ, „золотая" для губъ—и все это очевидно д лается не съ 
ц лью скрыть пожилой возрастъ и казаться моложе, потому что д ти раскра
шены всего усердн е. 

Японская одежда достаточно изв стна по рнсункамъ; она состоитъ боль
шей частью изъ длинной одежды, напоминающей халатъ, которая подпоясы
вается вокругъ тальи кушакомъ, всл дствіе чего фигуры мужчинъ и женщинъ 
кажутся почти одинаковыми. Башмаки, въ нашешъ смысл , употребляются 
только у японцевъ, перенявшихъ европейскую цивилизацію. Низшія соеловія 
носятъ въ сырую погоду деревянные башмаки, въ сухую — сандаліи. Первые 
состоятъ изъ двухъ деревяшекъ и производить при ходьб непріятный стукъ; 
сандажіи д лаются изъ соломы въ вид одной подошвы; ту и другую обувь 
привязываютъ къ пятк бичевкой, обвитой вокругъ ступни. Чулки похожи на 
наши руковицы, только не съ однимъ, а съ двумя вм стилищами для пальцевъ, 
а именно для большаго и маленькаго пальца ноги. Деревянные башмаки и 
сандаліи снимають нередъ дверью; зд шній простолюдинъ даже въ собствен
ное жилище входить босикомъ или въ чулкахъ, такъ' какъ дома вообще отли
чаются необыкновенной чистотой. Поэтому чужестранецъ, чтобы угодить хо
зяину дома долженъ оставить свою обувь у входа. Чуть ли не треть мужекаго? 
населенія, преимущественно пзъ класса рыбаковъ, кули и „betto" (конюхи) хо-
дять совс мъ нагіе, кром широкаго пояса; но при этомъ т ло ихъ обыкноч 
венно покрыто великол ішой синей или красной татуировкой. 
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Трудно представить себ что либо бол е простое и изящное, какъ обы
кновенный ы щанскіи домъ въ Яііонін. Наравн съ землей устроены лавки; 
въ первомъ этаж —жилье: оба этажа соединены своеобразной л стннцей, ко
торая большей частью состоитъ изъ поставленныхъ одинъ на другой ящиковъ. 
Тяжелая крыша выложена большими кирпичами, которые, по словамъ м ст-
ныхъ жителей, нажимая домъ сверху, придаютъ ему большую силу противо-

Д вушка изъ Озаги. 

д йствія землетрясеніямъ. Столбы, поддержпвающіе крышу, соединены картон
ными подвижными прост нками. Полъ состоитъ изъ неотесанныхъ досокъ, ко-
корыя небрежно настланы на многочисленныхъ поперечныхъ балкахъ. Боль-
шія, мелко сплетенныя циновки въ 2 — 3 сантиметра толщины, съ тщательно 
загнутыми краями, образуютъ щегольской и опрятный паркетъ, который на
столько мягокъ, что вполн зам няетъ постели и стулья. Средоточіемъ семей
ной жизни служитъ „chibaclii", т, е. четырехъугольная жаровня, красиво ла-
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кированная снаружи и всегда наполненная угольями,на которой сверху устроены 
выдвижныя жел зныя палочки съ отд леніямп для разлпчныхъ кухонныхъ по
требностей. Внутри жаровни горнть яркій огонь изъ древесныхъ угольевъ; по
среди, возвышается пирамида б леватой золы, которую тщательно прос ваютъ. 
Два м дныхъ прута, воткнутые въ золу, служатъ для передвнганія поюіекъ 
и ш шанія угольевъ. „Chibaehi" представляетъ своего рода развлеченіе въ празд
ные дни; зимой около него гр ется вся семья, a зат мъ круглый годъ на нешъ 
готовятъ кушанье, Японцы не р дко сидятъ часами около этого своеобразнаго-
очага и задумчиво чертятъ палочкой по зол . Уютное существованіе блнзь 
„chibaehi" въ особенности нравится жешцпнамъ. Мужчины въ Японіи, также, 
какъ у насъ въ Еврол , выходятъ изъ дому по д ламъ или для развлеченія. У 
ст нъ вм сто шкаповъ и другой мебели красуются всего дв вещи: комодъ в 
сундукъ. Первый представляетъ образецъ столярнаго искусства на ряду съ са
мой грубой слесарной работой; онъ сд ланъ нзъ некрашеннаго дерева съ ме
таллической обивкой по угламъ; въ немъ устроены потаенные ящики для хра-
ненія драгоц нностей. Что же касается сундука, то онъ состоитъ изъ выдвнж-
ныхъ картонныхъ ст нокъ, какъ и вся комната и ыожетъ быть разобрапъ на 
части. Сюда складываютъ кухонныя принадлежности, посуду, метла, ОДНІІМЪ 
словомъ, все то, что мокетъ нарушить изящество вн шней обстановки. Въ верх-
немъ отд леніи сундука хранятся шерстяныя и шелковыя од яла и ыиніатюр-
ныя пвдушки съ пирамидальными подставками округленными снизу, на подобіе-
д тскпхъ деревянныхъ лошадокъ, которыя покачиваются изъ стороны въ сто
рону, сообразно двпженіямъ спящаго. Оверхъ подушки положена несшитая 
тетрадь бумаги. Вс четыре стороны подушечной пирамиды тщательно прила
жены и покрыты лакомъ; внутри устроены неболыпіе ящики, въ которыхъ 
японскія женщины хранятъ кошельки, ключи, иногда письма п священныя 
вещи. Каждый вечеръ он отрываютъ листъ отъ тетради, на которую кладутъ. 
голову или в рн-Ье затылокъ, чтобы не смять своей гигантской прически. Кром 
этой необходимой домашней утвари и гитары, висящей на ст н , въ дом 
японца можно встр тпть только н сколько птицъ и цв ты. Роскошь богатыхъ 
заключается, преимущественно, въ болыномъ изяществ или лучшей лакировк 
столярныхъ изд лій, а также въ чистот циновокъ н подушечной бумаги. 

Японскому народу по справедливости нрнписываютъ наибол е строгое со
блюдение правилъ в зкліівоети. Если два офицера пли купца ветр чаются на 
улиц , то они останавливаются, отв шиваютъ другъ передъ другомъ все бол е 
и бол е глубокіе поклоны, и зат мъ уже продолжаютъ путь. Въ этомъ прив т-
ствіи н тъ ни чванства,1 НІІ принужденности, потому что нер дко близкіе прія-
тели, которые видятся ежедневно, стараются соблюсти т же правила в жли-
востп. Эти церемоніи нм ютъ у женщпнъ еще более сложный характеръ. Лю
бопытно наблюдать даже за б дн йшей изъ горожанокъ, когда она прнни-
ыаетъ свою пріятельнпцу. Об касаются н сколько разъ лбомъ циновки, на 
которой сидятъ. Ихъ веселыя оживленныя фігзіономіи. свид тельствуютъ о 
томъ удовольствии, какое имъ доставляетъ свнданіе. Если ои взаимно оказали 
другъ другу небольшую услугу, то это служитъ поводомъ къ различнымъ вы-
раженіямъ благодарности. „Приношу величайшую благодарность за вашу лю
безность и за ваши прежнія одолженія" — повторяетъ н сколько разъ вся 
семья, не исключая маленькихъ д теГг. Хозяйка дома сама набпваетъ малень
кую трубку, закури ваетъ ее, тщательно обтираетъ и подаетъ пос тнтельннц , 
вм ст съ неизбежной чашкой чая. Разговоръ принимаетъ мало по малу бо-
л е интимный характеръ. Пріятельницы, подобно тому, какъ у насъ въ Европ , 
сообщаютъ другъ другу городскія новости, входятъ въ подробности туалета. 
Зат мъ служанка приносить пзъ амбулатной харчевни об дъ, для котораго 
н тъ опред ленннаго часа, потому что хозяйка во всякомъ случа должна изъ 
любезностп предложить его своей гость .Чайникъ красуется на первоиъ м ст 
на „chibaehi"; въ углу комнаты стоптъ кострюля пзъ б лой жести, съ м дными 
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обручали, наполненная превосходнымъ яіюнскішъ рисомъ.Чай и рисъ играіотъ 
зд сь ту же роль, какъ у насъ хл бъ н вода. Остальную ду приносятъ съ 
улицы на дакированныхъ иодносахъ, какъ, ваприм ръ, рыбу и овощи съ па
хучими листьями и приправой изъ травъ, зат ыъ вафли, яблоки, виноградъ 
и проч. Если мы переЯдеагь отъ взаимеыхъ отношеній лицъ, занимающихт, 
равное общественное положеніе къ обращенію слугъ съ господами, то посл д-
нее во многомъ напоминаетъ „доброе старое время" въ Европ . „Kodzukai" 
при ветр ч съ „danna-san" (госиоднномъ), а также при ирощаньи строго соблю
даешь должное ему уваженіе, но въ остальное время считаетъ себя членомъ 
госиодскоА семьи и пользуется наилучшимъ обрапі,еніемъ. Онъ свободно расха-
живаетъ до дому, нер дко иринимаегь участіе въ разговор , и въ случа удач-
наго заы чанія или остроумной шутки встр чаетъ одобреніе со стороны 'со-
бес днлковъ. Онъ посвященъ во вс домашнія д ла, н во многомъ спрашп-
ваютъ его сов та. 

Японцы отличаются общительностью; особенно любятъ устраивать пикники 
въ красивой ы стности, гд они наслаждаются дой, пьютъ и курятъ; но у 
нихъ н тъ такихъ вечернихъ увеселенііі, какія суи],ествуютъ въ Еврои , какъ, 
напріш ръ, баловъ, концертовъ и проч. Если юноши въ городахъ вздумаютъ 
повеселиться въ комианіп, то устраиваютъ оргію и собпраютъ самое дурное 
общество. Яаонцы любятъ музыку; у нихъ существуютъ лютни, цитры, флейты 
и литавры. На лютн играютъ небольшой роговой лопаточкой; эта музыка пре
имущественно сдужнтъ аккомпаниментомъ рапсодическаго или меланхоличе-
скаго и нія. Карты и кости запрещены; шахматы въ болыномъ ходу, но спо-
собъ игры существенно отличается отъ тон, какая изв стна у насъ подъ этиыъ 
пменемъ. Общественныя сборища отличаются строгимъ соблюденіемъ вн шнихъ 
приличій. Если гости чувствуютъ на ееб д йствіе „saki", хм льнаго напитка изъ 
жженнаго риса, то стараются привести себя въ нормальное состояние н сколь-
кими чашками чая; но если это не удается ишъ, то они молча удаляются, чтобы 
протрезвить себя сномъ. П ніе, инструментальная музыка и танцы предостав
лены, какъ на всеыъ восток д вушкамъ. Т изъ нихъ, для которыхъ это за-
нятіе составляетъ ремесло, называются „гейша". По вн шнему виду он нред-
ставдяютъ н что среднее изъ трехъ низшихъ классовъ, увеееляющпхъ публику 
изъ-за денегъ, а именно „якуша" (актрисъ), „гейша" (танцовщнцъ) и „іоро" 
(иублнчныхъ женщпнъ). „Гейша" увеселяютъ зрителей не только танцами, но 
также гнуелнвымъ п ніемъ и представленіемъ иантомимъ. Съ этой ц лью ихъ 
приглашаютъ то въ „Jôrôya" (публичный доыъ), то въ частные дома или въ 
приличную чанную по требованію одного или н сколькихъ зажиточнцхъ го-
рожанъ, которые хотятъ зд сь пріятно провести день со своими семьями. Во 
время болыиихъ храмовыхъ празднеетвъ „гейша" должны шествовать въ про-
цеесіи въ полномъ наряд ; кром того, при многихъ парадныхъ об дахъ на 
нихъ возлагается обязанность подавать кушанье высшему сановнику. Съ этими 
„гейша" и „іора" не сл дуетъ см ншвать странствующихъ танцовщнцъ „опа-
daiou", который прннадлежатъ къ презираемой каст паріевъ іэта или іэтори. 
Люди этой касты занимаются въ вид промысла убнваніемъ домапгаихъ жи-
вотныхъ и сдираніемъ шкуръ съ падали; японцы считаютъ пхъ нечистыми и 
изб гаютъ всякаго соприкосновенія съ ними. Дочери этого отверженнаго класса 
одарены вс мн физическими преимуществами, такъ что красота и миловид
ность этихъ „anadaiou" вошла у японцевъ въ иословнцу. Т мъ не мен е они 
ночти никогда не встунаютъ въ сношенія съ ними, равно и съ другими дочерьми 
этого племени, которыя находятся вя всякаго общенія съ оатальньшъ насе-
леніемъ. Нензв стно ни одного случая, гд бы д вушка іэта отдалась за деньги 
и торговала своей красотой (Ausland, 1871, s. 699—700). 

Зам чательно, что японцы считаютъ неприличнымъ пользоваться носовымъ 
платкомъ, подобно европенцамъ. Вм сто этого они уиотребляютъ четырехъ-
угольные листы бумаги, которые немедленно бросаютъ ііоел сморканія. Муж-
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чины п женщины курятъ легкій, тонко нар занный табакъ, въ стальныхъ 
трубкахъ, которыя такъ малы, что приходится безпрестанно набивать пхъ. 
Туземцы вовсе ne потребляютъ опіума. Почва весьма плодородна, и нужно 
удивляться съ какимъ искусствомъ обработапъ всякій клочекъ земли. Чай и 
хлопокъ разводятся въ огромномъ количеств , равно и всякаго рода плоды. 
Ппща также, какъ у кптайдевъ, преимущественно состоптъ изт. риса, рыбы и 
овощей. Кулинарное искусство процв таетъ въ Японіи, такъ что одпнъ и тотъ 
жо продуктъ изготовляется самымъ разнообразнымъ способомъ. Если евро-
псецъ хочетъ ліознакомиться съ японскими кушаньями, то долженъ научиться 

сть палочкой, потому что, въ иротивномъ 
случа , хозяинъ дома будетъ кормить его 
изъ свопхъ рукъ. Жизнь въ Японіи пред-
ставляетъ то удобство, что самый обильный 
об дъ стоитъ безд лицу, равно и остальное 
содержаніе. Этныъ объясняется существова-
ніе жел зныхъ денегъ такой низкой стоимо
сти, что за одпнъ долларъ даютъ десять ты-
сячъ подобныхъ монетъ. Одной изъ нихъ 
достаточно, чтобы осчастливить б дняка; эта 
монета составляетъ также обычное пожерт-
вованіе, которое бросаютъ въ огромный 
ящикъ, поставленный иередъ каждымъалта-
ремь. Японскіе храмы отличаются своеоб
разной конструкціей и нер дко достпгаютъ 
колоссальныхъ разм ровъ; они наполнены 
всякаго рода идолами, представляющими 
продуктъ самой дикой фантазіи, которые 
большею частью им ютъ такой отвратитель
ный видъ,что скор е могутъ возбудить ужасъ, 
нежели любовь идов ріе. Въ каждый празд-
нпкъ японцы отправляются д лыми толпами 

въ храмы, но больше съ ц лью pas-
влеченія, нежели для молитвы, кото
рая сравнительно занимаетъ весьма 
незначительную часть дня. Въ это вре
мя у каждаго значительнаго храма 
устраиваются балаганы, панорамы, 
театръ и проч. Равнымъ образомъ въ 
болыпомъ ходу всякаго рода лоттереи 
и различный игры, какъ, папримі.ръ, 

Японскія золотыя, серебряныя и бронзовый мо- -бросаніе в еровъ", стр льба изъ лука 
петы, равно п бумажный деньги. " самостр ла; при этомъ поб дитель 

1) Связка изъ 100 м дныхъ старннныхъ .sen". неизм ннополучаетъ небольшой и^изъ. 
2) Большая золотая монета „ohoban" служить Въ Японіи насчитываютъ до тридцати 
только для подарковъ. 3) Золотая монета „ко- разлпчпыхъ религіозныхъ сектъ, кото-
banu. 4)Ita-kane и ko-tama (серебр.). 5) Itsibu р Ы Я в ъ продолженіи стол тій мирно 

(бумажн.). 6) Itsibu (серебр.). существуютъ другъ около друга. Но это 
явленіе вполн понятно для того, кто знаетъ, какую пріятную и беззаботную 
жизнь ведутъ японцы изо дня въ день, не заботясь ни о чемъ, кром ближай-
шихъ семейныхъ д лъ. Культъ солнца („siu-siu") составляетъ господствующую 
религію государства, которую испов дуютъ высшіе и средніе классы. Низшіе 
сословія преданы буддизму, между т мъ какъ ученые придерживаются культа 
к а м н или „sinto", чистаго деизма, признающаго высшее существо, распро
страненное по всей вселенной, но которое слишкомъ велико и свято, чтобы 
непосредственно обращаться къ нему съ молитвой. У японцевъ также рас-
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пространено повятіе о безсмертіи души, в чношъ блаженств и наказаніи за 
гробомъ. Храмы п часовни весьма многочисленны; каждая семья иы етъ свою 
небольшую домашнюю часовню, хотя бы въ вид модели, въ полметра высоты; 
равнымъ образомъ много монастырей, монаховъ н нищенетвующнхъ монахинь; 
встр чаются н отшельники. Японцы погребаюгь своихъ мертвыхъ крайне свое-
образнымъ способом-ь. Покойника обмываютъ, завертываютъ въ б лую про
стыню, на которой жрецъ пишеіъ молитвы, и чтобы придать трупу н которую 
гибкость, посд дній натираютъ мазями. Зат мъ мертвецу сгибаютъ руки п 
ноги, нрпблпзительно въ томъ положеніи, въ какомъ онп находятся у ребенка 
въ чрев матери и кладутъ въ цилиндрпческій гробъ, который ставится въ 
глиняную урну и сравнительно зашімаетъ небольшое м сто. 

Второй, въ настоящее время довольно малочисленный элементъ на
селения японскихъ острововъ составляютъ айны, которые преимуще
ственно живутъ на оетров Іессо, хотя также распространены на Ку-
рильскихъ островахъ и въ южной части Сахалина. До сихъ поръ не 
р шено къ какой собственно рас принадлежать эти айны или: ку-
рилыщ. По м нію Доница и Гигльгендорфа ихъ сл дуетъ безусловно 
отнести къ монголамъ, которые, быть можетъ даже мен е отличаются 
отъ японцевъ, ч мъ германцы отъ романскихъ народовъ; между т мъ 
Фридр. Миллеръ причисляетъ айновъ къ гипербореямъ или арктиче
ской рас . Японцы называютъ ихъ различными именами, какъ напр. 
іеби, что приблизительно означаетъ „варваръ", „дикарь", а т з а м о -
іеби, т. е. „восточные варвары", а также м а о д ъ и м ъ или мосино, 
т. е. „обросшіе волосами". Айны первоначально жили на азіятскомъ 
материк . Остатки ихъ, изв стные у русскихъ подъ именемъ г и л я 
к о в ъ, до сихъ подъ удержались въ своей древней родин и насе-
ляютъ земли, лежащія къ югу отъ нижняго Амура. Между т мъ айны, 
выеелившіеся на острова, сначала заняли Японію, откуда посл тя
желой борьбы они были выт снены японцами. 

Айны небольшаго роста и едва доетигаютъ 1,50 метр, высоты, но они во
обще сильн е и плечпст е японцевъ. Цв тъ кожи, хотя значительно впдоизм -
ненныГг, всд дствіе загара и недостатка чистоты, во всякомъ случа темн е, 
нежели у японцевъ, и пм етъ коричневый отт нокъ, напоыинающій колорнтъ 
кожи берберовъ и едва ли еще не больше индіпцевъ С верной Америки. Го
лова несоразм рно велика, сравнительно съ укороченными членами т да, ко
торые отличаются необыкновенно развитыми мышцами. Лицо плоское, четы-
рехъугольноі! формы съ выступающими скуловыми костями и н сколько взду
тыми губами, носъ приплюснутый и тупой на конц , еъ большими ноздрям» 
и широкимъ прпплюснутымъ переносьемъ. Хотя глаза у айновъ не косолежа-
щіе, но довольно узкіе; ихъ характернымъ признакомъ слуаштъ спадающая 
складка на верхней в к . Лобъ въ большпнств случаевъ высокій и нлоскій, 
и лрп этомъ сильно скошенный. Сравнительно съ другими народами, въ осо
бенности японцами и китайцами, айны прежде всего поражаютъ необыкно
венной растительностью волосъ. Волнпстыя бороды, нер дко достигающія 
60 сантиметр, длины, равно и роскошные, большей частью рыжіе волосы, не
тронутые брптвой и ножницами, придаютъ имъ мужественный впдъ, которому 
вовсе не соотв тствуетъ ихъ неуклюжая осанка. Хотя разсказы о необычай
ной раетптельноетп волосъ у айновъ нер дко преувеличены, но т мъ не мен е 
у пожилыхъ субъектовъ она безусловно значительн е, нежели у евроиейцевъ, 
такъ что даже грудь и спина покрыты густыми волосами. "Что касается свой-

ПДЕЗІЕНА И НАРОДЫ. П. -45 
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ства^ волосъ у аЯновъ, то они всего ближе иодходятъ къ волосамъ моыголовъ, 
какъ ио толщин и эллиптической форм лоперечнаго разр за, такъ и ио чер
ному цв ту и большей упругости. При этомъ на бород , равно и на всеаіъ 
т д , они не выказываютъ ни ыал ішихъ признаковъ курчавости, какъ и у 
другихъ сос днихъ народовъ. Айно, робкій и заст нчивыіі отъ природы, въ 
особенности ироявляетъ эти качества въ присутствін яаонцевъ. Его доброду-
шіе и кротость даже вошли въ поговорку въ Японіи. Айны доживаютъ до 
глубокой старости, и лри этомъ сохранлютъ силы и бодрость. Одеждой слу-
жатъ длинные кафтаны, которые запахиваются на груди и украшевы перво
бытными СИНИМИ узорами въ род т хъ, какіе нашиты на одежд низшихъ 
классовъ Лионіи. Зимой она еще накидываютъ на себя зв риныя шкуры и 
шубы, но и въ самое суровое время года ходятъ босикошъ и съ непокрытой 
годовой. На остров Іессо н тъ ни льна, ни хюика, но айны уы ютъ изго
товлять изъ н которыхъ расгеній грубыя ткани. 

Айны живутъ въ нйзкихъ тростниковыхъ хижинахъ, иостроенныхъ на 
сваяхъ, которыя иы ютъ видъ гн здъ. Ст ны, выведенныя изъ фашинника,достЕ-
гаютъ зналительной толщины. Входъ составляетъ единственное окно и въ то 
же время служить дверью. Небольшой корридоръ въ 1 ыетръ длины ведетъ 
въ единственную четырехъугольную комнату съ отверстіемъ, сд ланнымъ въ 
крыш съ ц лью вентиляціи, а также для выхода дыма. Полъ составляетъ 
утоптанная земля, покрытая грубыми рагожами. Посреди комнаты находится 
очагъ, надъ которышъ устроенъ крюкъ для коиченія дичины и рыбы. Вокругъ 
стоить и виситъ кухонвая утварь, инструменты и оружіе, ириаадлежностн 
одежды и большой котелъ, въ которомъ тоиятъ КИТОВЫЙ жиръ. Мебели не су-
ществуетъ. Подъ хижиной на сваяхъ разложены рыболовные снаряды: гар
пуны, невода и с ти. Вокругъ дома вбиты шесты, на которыхъ од ты олеаьи 
и медв жьи головы, въ вид трофей охотннчьяго искусства обптатеи. Въ боль-
шихъ деревняхъ, между домами оставлена большей частью улица въ 3—4 метра 
ширины, которая нримыкаетъ къ цдощади, обнесенной высокимъ частоколомъ, 
па которой въ лзв стныя времена года среди обіиьаыхъ возліяній ирныосятъ 
въ жертву старыхъ лошадей, медв дей, иойманныхъ на охот , и ланей. Со
баки живутъ въ величайшей дружб съ айнами, и не только в рные сторожа 
дома, но храбрые товарищи своихъ хозяевъ на охот и во время ихъ стран-
ствованШ. Дйны, съ своей стороны, не только относятся съ глубокой благо
дарностью къ собак , но почти богогворятъ ее. 

Женщины этого илемеии довольно большаіо роста, хотя только по срав-
ненію съ" своими мужьями. Он им ютъ привычку окрашивать полость рта 
синеватымъ сокомъ растенія ^ßoutsi-kf-sa" (muudia). Т мъ же красильнымъ 
вещесгвомъ он татуируютъ себ руки (начиная съ илеча) и ноги, и выводятъ 
при этомъ довольно нравильныя фигуры. Широкая синяя полоса вокругъ рта 
еще бол е безобразить ихъ наружность, которую ни въ какомъ случа нельзя 
назвать красивой. Красныя ягоды, нанизанныя на шеуркахъ, которыя он 
носятъ въ вид ожерелья, служатъ имъ и серьгами. Оя связываютъ свои 
длинные волосы въ нучокъ и завертываюгъ въ кусокъ синен ткани. На жен-
щинъ возложена не только вся домашняя работа, но и возд лываніе иочвы 
въ т хъ м стноетяхъ, гд это оказывается возможнымъ. Он изготовляютъ 
съ большимъ искусствомъ разлнчныя принадлежности одежды изъ древесной 
коры, и хотя ткань довольно грубая, но украшена весьма красивыми рисун
ками. Айны держатся полигаиіи; развитію многоженства не мало способ-
ствуетъ то обстоятельство, что никакая степень родства, даже самаго блнзкаго, 
не служить въ этомъ отношеніи нреиятствіемъ. Рисъ единственное хл бное 
растеніе, разводимое на остров Іессо. Его дятъ въ сыромъ вид , и только 
мочатъ н которое время въ вод . Равнымъ образомъ айны употребляють въ 
пищу листья различныхъ растеній. Медв жье и оленье мясо составляетъ глав
ный контингентъ ихъ кухни, въ которой встр чаются н бол е лакомыя блюда, 



Анны. то; 

Айно изъ Іессо. 

какъ наприм ръ болотныя птицы и лососина. Вообще море въ изобиліи до-
гтавляетъ имъ средства для питанія. Къ чпслу ихъ любимыхъ кушаньевъ при-
ладлежптъ китовый жнръ, въ особенности различные ягели и родъ икры соб-
ственнаго прнготовленія. Кулинарное искусство стоить на самой первобытной 
степени развитія; рыбу и мясо преимущественно дятъ въ копченомъ вид . 

45* 
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Мужчины исключительно завиыаются охотой и рыбной ловлей. Они упраж
няются съ ранеяго д тства въ б ганіи и усиленныхъ прыжкахъ. На охот 
они неутомимо пресл дуютъ дичь, несмотря ни на какія затрудненія и пре-
пятствія, и добыча никогда не ускользаетъ отъ нихъ. Л томъ, когда море 
спокойно, они охотятся за выдрами, которыхъ убиваютъ стр ламн; зимой илн 
во время бури они ловятъ ихъ у берега силками и западнями, прим няемыми 
для разлнчныхъ д лей, наприм ръ, для ловли лиспцъ и даже орловъ, что всего 
труде е себ представить. Оружіе состоитъ изъ стр лъ съ камышевымъ или 
агатовымъ наконечеикомъ, тесака обожженнаго на огн , небодьшаго крючка 
и копья, которое служить для воинственныхъ ц лей, но также нер дко упо
требляется въ вид украшенія. Айны отравляютъ свои стр лы сокомъ Асо-
nitnm japonicum, который изготовляется особеннымъ способомъ. Зерна этого 
растенія толкутъ вм ст съ перцемъ (xanthoxylon piperitum) и однимъ ви-
домъ длинноногихъ пауковъ, зат мъ добытую жидкость разогр ваютъ на огн , 
и обмакиваютъ въ нее оружіе. Рана, отравленная этимъ ядомъ, весьма опасна 
и большей частью кончается смертью. Айны не им ютъ понятія о нашихъ 
медицинскихъ средствахъ и въ сдуча бол знп приготовляютъ снадобья изъ 
разлнчныхъ растеній и лечатся ими. При сильной рвот и колоть они упо-
требляютъ въ вид лекарства ягели, растущіе на ствол „thujia" (жизненное 
дерево) и, какъ говорятъ, съ болыппмъ усп хомъ. 

Айны не ум ютъ охотиться за китами въ открытомъ мор , по ловятъ съ 
болыппмъ пскусствомъ многочпсленныхъ китовъ, прпбиваемыхъ къ берегу и 
снимаютъ съ нихъ жпръ, который продаютъ по баснословно-дешевымъ ц -
намъ въ Матсмай . Женщины изготовдяютъ удобревіе изъ рыбныхъ остатковь 
и въ бод е удобныхъ м стахъ разводятъ въ веболыпомъ колпчеств огородныя 
овощи. Л томъ айны совершаютъ путешествія въ Матсмай и Хакодатэ для 
обм на добытыхъ ими зв риныхъ шкуръ на саки (обезьянь, къ которымъ они 
чувствуютъ особенное пристрастіе), а также сахарный пееокъ, одежду изъ 
бумажныхъ тканей и перецъ, употребляемый ими въ большомъ количеств въ 
вид противод йствія холоду. 

Айны въ обращеніи другъ съ другомъ отличаются зам чательной в жли-
востью. При встр ч они потираютъ себ руки, поднимаютъ ихъ ко лбу и 
н сколько разъ гладятъ бороду, чтобы выразить этимъ свое удовольствіе. При-
в тливость составляетъ основную черту ихъ характера; но въ умственномъ 
отношеніи они стоятъ на весьма низкой степени развптія. Онп не только не 
им ютъ письменныхъ знаковъ и монеты, но даже ни мал йшаго представленія 
о музык , которая встр чается, хотя и въ первобытномъ вид , у наибол е 
диквхъ народовъ. Умственный уровень айновъ настолько низокъ, что они не 
въ состояніи опред лить съ точностью собственный возрастъ. Они придержи
ваются культа своихъ предковъ, т сно связаннаго съ колдовствомъ и суев -
ріями. Основная черта его — безграничное почшганіе мертвыхъ. По другимъ 
изв стіямъ айны воздаютъ божескія почести солнцу и м сяцу, а равно мед-
в дю „kamui", который вообще играетъ первую роль въ ихъ жизни. Если вес
ной собака нападетъ на сд дъ медв женка, то его прпносятъ въ деревню, гд 
одна изъ женщинъ кормптъ его своей грудью, какъ ребенка. Зат мъ молоко 
кормилицы зам няютъ рыбой, такъ что питом едъ достигаетъ мало по малу 
значительныхъ разм ровъ. Осенью устраивается праздникъ, на которомъ его 
убиваютъ съ различными церемоніями. Въ этомъ обыча насъ всего бол е 
поражаетъ трудно объяснимый фактъ, что айцы такъ заботливо вскармлпваютъ 
молодаго медв дя, считаютъ его не только феташомъ, но и высшимъ суще-
ствомъ, воздаютъ ему божескія почести, не ны я въ виду другой ц ли, какъ 
доставить себ вкусное жаркое. Не мен е своеобразенъ обычай выставлять 
черепа медв дей, убитыхъ на охот , на столбахъ заборовъ пли шесхахъ по 
близости жилья (Dr. В. Scheube, Der Bärenkultus und die Bärenfeste der Aino. 
Yokohama, 1880). 
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Показанія относительно численности айновъ на о-в Іессо весьма 
различны, начиная отъ 17,000 до 80,000; и повидимому цифра 17,000 
всего ближе къ д йствительности. Они живутъ небольшими деревнями 
вдоль морскаго берега и бол е значительныхъ р къ, и почти не встр -
чаются въ гористыхъ частяхъ внутри острова. Чистокровные айны про-
существуютъ недолго, и можно безошибочно сказать, что въ непро-
должительномъ времени съ лица земли исчезнетъ еще одинъ индивидъ 
изъ большой народной семьи. 

А З і т а і Е АРКТИЧЕСКІЕ НАРОДУ, 

Айны или курильцы по географическому положенію своихъ м стъ 
жительства принадлежать къ японцамъ, между т мъ какъ до сихъ 
поръ ихъ расовое происхожденіе составляетъ спорный вопросъ, а Фрид-
рихъ Миллеръ и большинство этнологовъ причисляютъ ихъ къ арк-
тическЕмъ народамъ. Къ посл днимъ почти несомн нно принадлежать 
гиляки, которые представляютъ изв стное сродство съ айнами. Жзъ 
остальныхъ народовъ этой группы, къ которьшъ относятся также аме-
риаанскіе иннуиты и алеуты, наибол е заслуживаютъ вниманія чукчи 
съ коряками и камчадалами, юкагиры, енисейскіе остяки и 
котты. Мы ечитаемъ лишннмъ распространяться зд сь о дикихъ, кро-
вожадвыхъ и преданныхъ шаманству гилякахъ, такъ какъ ихъ нравы 
во многомъ напоминаютъ айновъ и ограничимся краткими зам тками. 
Въ настоящее время они населяютъ м стности у нижняго Амура и 
берегъ Татарскаго пролива, а равно с верную половину болыпаго 
острова Сахалина до 50" 30' с. ш. Численность ихъ нростирается до 
3—3,000. Ихъ односложный языкъ существенно отличается, какъ 
отъ- языка айновъ, такъ и сос днихъ тунгусовъ, которые вообще при
надлежать къ другой народной семь . Отличительными признаками 
гиляковъ служатъ: косо-лежащіе глаза, выступающія скулы, скудная 
борода,„черные густые волосы, приплюснутый носъ и острый подборо-
докъ. У нихъ грубыя и жесткія черты лица съ суровымъ и наглымъ 
выраженіемъ глазъ. Емкость одного гилякскаго черепа, изм реннаго 
Бернардомъ Девисомъ доходила до 1638 куб. сайт.; Вирховъ опред -
лилъ его указатель ширины въ 77,3, а указатель высоты въ 78,3, что 
представляетъ результаты почти параллельные съ т ми, какіе были 
получены при изм реніи череповъ айновъ и сос днихъ гольдовъ. Са
халинске гиляки во многихъ отношеніяхъ отличаются отъ своихъ 
соплеменниковъ, живущихъ на материк , а также отклоняются отъ нихъ 
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до н которой степени по языку. У нихъ господствуетъ законъ крова
вой мести, какъ и вообще Lex talionis. 

Главный народъ восточной Сибири чукчи. Названіе это произошло отъ 
слова „tchauktschu", означающее на ихъ язык „люди", изъ котораго русскіет 

лолитическіе властелины Сибири, составили прозвище „чукчи". Численность, 
этого народа простирается до 10,000 душъ; онъ населяетъ оконечность с ве-
ровосточнато угла азіятскаго материка, за псключеніемъ побережья Ключин-
ской губы на с вер до Анадырскаго залива на юг . Его южную границу со
ставляем р ка Анадыръ, а на запад онъ распространенъ до Шелагскаго-
мыса; равпымъ образомъ чукчи встр чаются къ югу отъ Анадыра, гд они 
см іпаны съ коряками и въ сущности составляютъ съ посл дними одннъ на
родъ. Т сное сродство между ниши не только доказывается полнымъ тожде-
ствомъ языковъ, но у обоихъ тотъ же образъ жизни, т -же нравы, утварь и 
оружіе, такъ что коряки отличаются отъ чукчи только большей нечистоплот
ностью. Посл дніе сами д лятъ себя на два разряда: кочующихъ, бродячихъ 
или такъ называемыхъ „олеяьихъ" чукчей и на ос діыхъ, береговыхъ. Къ цер-
вымъ относятся т чукчи, которые пм ютъ стада оленей п пользуются н ко-
торыыъ достаткомъ; они жпвутъ внутри страны и р дко пос щаютъ берегъ. 
Они ведутъ кочевой образъ жизни всл дствіе суроваго климата и крайяяго-
безплодія почвы. Все ихъ богатство состоптъ изъ оленей, ч ыъ обусловлены 
ихъ в чное странствованіе, потому что они принуждены сл довать за свопзш 
стадами въ т ы стности, гд посл дніе находятъ себ пищу. Олень при отсут-
ствін другихъ растеній исключительно питается мохомъ, который большую 
часть года покрыть сн гомъ. Чукчп проводятъ л то на немногпхъ кдочкахъ 
землп, свободныхъ отъ сн га въ это время года. Естественно, что при такомъ 
образ жизни они не пм ютъ постоянныхъ жидищъ, а только сшгадныя палат-
кообразныя хижины, „яранга" которыя возятъ съ собой и раскладываютъ на 
м стахъ своего временнаго жительства. Пріобр теніе оленьяго стада состав-
ляетъ высшую ц ль, къ которой стремится чукча, не им ющій понятія о на-
шихъ потребноетяхъ комфорта. Если эта ц ль достигнута, то онъ чувствуетъ 
себя вполн счастлпвымъ; нпкакія желанія и честолюбивые планы не нару-
шаютъ бол е спокойствія его созерцательной жизни. Олень доставляетъ ему 
все необходимое: мясо для пищп, шкуры для одежды и жилища, сало и жиръ 
для осв щенія и топлива; жплы и кишки служагь ему нитками для спшвавія 
платья и парусовъ, которые также изготовляются изъ зв риныхъ шкуръ. Даже 
кости не остаются безъ употребленія и служатъ ыатеріаломъ для различвыхъ 
орудіи п ннструментовъ. Между этимп чукчп встр чаются очень богатые людігт 

которые влад ютъ оленьими стадами отъ десяти до ста тьтсячъ головъ; но т мъ 
не мен е подобные Крезы ведутъ такой-же образъ жизни, какъ ихъ осталь
ные соплеменники. 

Ос длый береговой чукча несравненно б дн с свопхъ кочевыхъ собратій. 
Хотя онъ прпнадлежитъ къ тожу-же народу, но, не пм я оленей, лишенъ воз
можности жить внутри страны, и поэтому осужденъ жить на берегу, гд кор
мится охотой на ІІІСИЦЪ и ловлей ыорскпхъ животныхъ п рыбъ. Что касается 
оленьихъ шкуръ, которыя нужны ему для жилища и одежды, то онъ пріобр -
таетъ ихъ у кочевыхъ чукчи въ обм нъ на добычу своей охоты. У нихъ до 
еихъ поръ въ употребленіп различныя каменныя орудія. Эти береговые чукчи, 
осужденные на ос длый образъ ЖИЗНИ, разс яны на берегу Ледовитаго моря 
отъ Шелагскаго до Восточнаго мыса (чукчи Ледовитаго моря) и отсюда про
стираются на побережьи Берингова моря до Анадырскаго залива (беринговые 
чукчи). Впрочемъ, названіе „ос длыхъ" только условно можетъ быть прпы -
нено къ вимъ. Если въ какомъ нибудь м ст оказывается недостатокъ въ 
съ стпыхъ запасахъ, то нер дко случается зимой, что они переселяются на 
новое жилье. Чукчи р дко жпвут^, отд льными семьями, а большей частью 
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сообща въ селеніяхъ, и такъ какъ въ одной палатк часто пом щается н -
сколько семействъ, то „яранга" разд лена нав танными шкурами на соотв т-
ствующее число отд ленііг. Эти палатки представляютъ своего рода образцо
вое произведете искусства, он состоять изъ плетенаго остова, сложевнаго 
въ высшей степени ц лесообразно изъ большихъ китовыхъ и моржевыхъ ко
стей и покрытаго большими и мелкими лоскутьями моржевыхъ, тюленьихъ и 
оленьихъ шкуръ, а равно и парусиной, вым ненной у какого нибудь кито
лова. Несмотря на суровый климатъ, эти жилища служатъ для чукчи доста
точной защитой отъ сырости и холода при ихъ теплой м ховой одежд . Въ 
вид топлива, а также осв щепія, употребляютъ китовый жиръ, горящій въ 
плошкахъ. Дровъ и угля не существуетъ. Въ былыя времена чукчи, подобно 
эскимосамъ и другимъ народамъ с веро-западной Америки, им ли подземныя 
жилища, остатки которыхъ встр чаются м стамп и до сихъ поръ, но у ньт-
н шняго покол нія они больше не въ употребленіи. Чукчи Ледовитаго моря 
им ютъ очень мало сиошенш съ своими соплеменниками, живущими у Берин
гова пролива, такъ что между обоими народами наблюдаются н которыя раз-
личія. У посл дннхъ, наприм ръ, меньше суев рШ и они вообще не иризнаютъ 
своего племеннаго сродства съ чукчами Ледовитаго моря. Д йствительно, по 
н которымъ даннымъ, племена, живущія отъ Восточнаго мыса до Чукотскаго, 

Сибирская лодка, сд ланная изъ коры. 

представляютъ собой метисовъ, которые произошли отъ скрещпвапія чукчей 
съ эскимосами сос дней Америки и усвоили языкъ и нравы чукчей. 

Вс береговые чукчи превосходные мореходцы. Ихъ челноки, называемые 
байдарами, нм ютъ около 8 метр, длины; они сд ланы изъ иловучаго л са и 
обтянуты плотными моржевыми шкурами, которыхъ обыкновенно употребляютъ 
дв или три, смотря по величин лодки. Шкуры сшиты ремнями изъ морже
выхъ или тюленьихъ шкуръ; такіе же ремни служатъ для ирикр пленія ска-
меекъ для сид нія и снастей. Такая лодка отличается необыкновенной лег
костью; она плоскодонная и пустая сиднтъ въ вод не бол е 1,25 сантиметр, 
глубины и потому можетъ выдержать большой грузъ; въ ней пом щается до 
28 челов къ. Чтобы удержать равнов сіе и усилить ходъ, по об пмъ сторо-
намъ лодки привязаны тюленьи шкуры, наполпенныя воздухомъ, которыл 
вполн соотв тствуютъ своему назначенію. Чукчи иредприпимаютъ па этихъ 
лодкахъ путешествія въ Америку къ эскимосамъ, живущимъ на восточномъ 
берегу Берингова пролива, съ которыми им ютъ торговыя сношенія. При этомъ 
у нихъ существуетъ своеобразный способъ застрахованія отъ крушенія на 
мор . Во время пере зда черезъ Беринговъ пролпвъ, въ случа сильной бури, 
хозяипъ лодки приб гаетъ къ крайнему средству для спасенія своей особы и 
имущества, а именно, онъ выбрасываетъ за бортъ одинъ за другимъ вс хъ 
находящихся съ ннмъ людей, a зат мъ и свой грузъ. Его спутники „съ вели
чайшей готовностью покоряются своей судьб безъ какпхъ либо признако^ъ 
оппозпціи". Равнымъ образомъ во время ловли моржей чукчи вы зжаютъ да
леко въ открытое море; но эта ловля преимущественно происходптъ зимой, 
когда животныя выплываютъ па ледъ, чтобы погр ться на солнц . Для охоты 
на моржей и китовъ употребляютъ крайне простое орудіе, въ впд короткаго 
метательнаго копья. Оно состоптъ изъ небольшой деревянной рукоятки и 
остраго наконечника, сд ланнаго изъ шлифованнаго моржеваго зуба, который, 
вонзаясь въ мясо животнаго, выпадаетъ изъ рукоятки, но остается соединен-
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нымъ съ нею посредством^ ремня. Осгріе все бол е и бол е входнтъ въ раау, 
всл дствіе подергнванія реыня, такъ что животное гибнегъ отъ сильной по
тери кровж, зат мъ его вытаскивають на берегъ и съ него сдираюхъ шкуру. 
Мясо улотребляютъ въ пищу, хотя оно далеко не отличается хорошими вку-
сомъ. Изъ возбуждающжхъ средствъ, первое м сто занимаютъ табакъ ж водка. 
Чукчи одинаково пристрастны къ тому и другому. Они получаютъ водку и 
въ особенности огнестр льное оружіе съ американскнхъ судовъ, которыя пре
имущественно пос щаюгъ эти берега для торговли съ туземцами. ЗішоА часто 
можно встр тить чукчи въ пьяномъ внд . Они также потребляють въ боль-
шомъ количеств табакъ во вс хъ вждахъ, и не только жуютъ, но даже про-
глатнваютъ его. Чукчи курптъ табакъ пзъ своей длинной рогообразноі трубки 
и при этомъ такъ усердно затягивается дымоыъ, что нер дко черезъ шесть-
весемь минуть совершенно теряетъ сознаніе. Обыкновенно головка этпхъ свое-
образныхъ трубокъ настолько мала, что вм щаетъ весьма незначительное ко
личество табака. Пріобр тевіе этого заыанчиваго зелья едва да не единствен
ный поводъ, заетавлякшцй ихъ пос щать ярмарку въ Нижне-Колымск ; зд сь 
можно получить отъ вихъ самые дорогіе ы ха бурыхъ лисицъ за ничтожное 
количество табака. Б дняки, для которыхъ недоступно куреніе настоящаго 
табака, зам няютъ его норжевой шерстью, выдергиваемой по м р надобности 
пзъ одежды. 

Въ посл днее время чукчи многое переняли отъ русскихъ относительно 
одежды. Вообще оба пола носятъ одинаковую одежду, а именно куртку жзъ 
оленьихъ шкуръ шерстью вверхъ, штаны, привязанные у кол нъ ремнями изъ 
тюленьей кожи, и высокіе м ховые сапоги изъ оленьихъ шкуръ. Мужчины и 
женщины отличаются другъ отъ друга только прической. Мужчины совс ііъ 
коротко етригуть волосы и оставляютъ только на голов узкую полосу въ 
въ взд волосянаго в нка; женщины, наоборотъ, носятъ длинные волосы, ко
торые заплетаютъ въ дв косы, связывая ихъ вм сто тесемокъ неизм нными 
ремнями изъ тюленьей кожи. Обыкновенно голова остается нич ыъ непокры-
той, п только знатные люди пожилаго возраста носятъ шапки изъ тюленьихъ 
шкуръ, нааоминающія своимъ покроемъ ночные чепцы. Уши, шея и поясъ 
украшены стеклянными бусами, нанизанными на ремняхъ. ï ïà ряду съ этиыъ 
украшеніемъ весьма распространена татуировка на рукахъ ц груди, а у жен-
щинъ, сверхъ того, на лбу, щекахъ и на носу. Она состоитъ большей частью 
изъ параллельныхъ линій. 

Въ основ семейныхъ отношеніЗ лежитъ признаніе правъ спльн йшаго, 
хотя и зд сь мужчины часто находятся подъ башмакомъ или, говоря точн е, 
подъ м ховымъ сапогомъ своихъ женъ. Довидимому, женщины не отличаются 
особенно кроткішъ характеромъ, такъ какъ нер дко можно зам тпть сл ды 
ногтей на жицахъ ихъ суируговъ. Но въ то же время на нихъ возложены вс 
хозяйственныя заботы, какъ, наприм ръ, приготовленіе пищи, сшиваніе п ра-
скидываніе падатокъ, навьючиваніе п развьючиваніе животвыхъ, шитье одеждъ 
для всей семьи, между т мъ какъ мужъ только стережетъ стада, а у берего-
выхъ чукчей занимается охотой и рыбной ловлей. Въ домапшемъ быту чукчи 
выказываютъ крайнюю жестокость, и нер дко въ порыв гн ва отс каютъ ушп 
у свонхъ женъ и даже руки до плечъ. Вообще чукчи настолько раздражительны, 
что даже нарушаютъ права гостепріиыства и наносятъ тяжелое оскорбленіе го
стю, еслп онъ не съум лъ достаточно оц нить предложенное ему угощеніе.Чукчи 
охотно уступаютъ другъ другу все, что они называютъ своею собственностью, не 
псключая женъ. Танныя любовныя связи наказываются смертью. Чукчи отно
сятся съ величайшямъуваженіемъ къ своему вождю „Erema", никогда не мстятъ 
ему и безусловно подчиняются вс мъ его прпказаніямъ и прпговорамъ. Но во 
вс хъ другпхъ случаяхъ они не прощаютъ нанесенныхъ пмъ обпдъ, спокойно 
выжидаютъ удобнаго момента для местп и, при первой возможности, стараются 
убить врага. Сынъ обязанъ отомстить за своего отца; часто месть переходить 



Чукчи и коряки. 713 

отъ покоі нія ЕЪ покод нію, пока, наконецъ, лредставится случай покончить 
вражду смертоубійствомъ и исполнить, такимъ образомъ, существующія поста-
новленія огносптельно кровавой мести. ЛГейтенантъ НордЕвнстъ безусловно 
иризнаетъ чукчей Ледовитаго моря, жнвущихъ у КлючинскоЙ губкг, неиспор-
ченныиъ, честнымъ, храбрымъ и добродуышымъ народомъ, между т мъ какъ 
вс остальные нзсл дователи приписываютъ этому народу въ высшей степени 
раздражительный и суровый характеръ. 

У чукчей не существуетъ ннкакихъ особенныхті брачныхъ обычаевъ. ІГо 
словамъ Авгуетиновнча (долго жпвшаго среди этого народа въ качеств врача), 
если у молодаго, большей частью пятнадцатил тняго юноши, явилось желаеіе 
вступить въ бракъ, то онъ отправляется къ знакомоА семь и заявляетъ о 
своемъ желаніи породниться съ нею. По заключенному условію оиъ долженъ 
стеречь оленьи стада своего тестя отъ трехъ до пяти л тъ, и въ это время 
сожительствуетъ съ своей нев стой, какъ съ женой. Если въ продолженіи по-
ложеннаго срока онъ велъ себя приличньшъ образомъ, то родители нев еты 
отводятъ дочь къ родителямъ жениха и назначаютъ ей въ приданое нзв стное 
число оленей. Зат мъ, въ семь жениха устраиваютъ свадебный ииръ. 

Чукчи считаютъ для себя позорнымъ умирать естественной смертью. По
этому нер дко случается, что утомленные жизнью старики, которые не хотятъ 
быть въ тягость свопмъ семьямъ, молодые люди, страдающіе какимъ ннбудь 
недугомъ, а подчасъ и совс мъ здоровые субъекты, чтобы увид ться съ умер-
шігми родственниками, спокойно заявляютъ о своемъ желаніи умереть, и ихъ 
убиваютъ безъ маі йшато колебанія. Убійцей долженъ быть кто нибудь изъ 
блпзкихъ родственниковъ: сынъ, братъ, дядя или илемянникъ, а въ случа 
ихъ отсутствія близкій другъ или знакомый. Если по чему либо ни одпнъ изъ 
нихъ не соглашается оказать подобной услуги, то чукча обращается къ по
стороннему лицу и об щаетъ ему за убійетво опред ленное вознагражденіе. 
Въ ожиданіи смерти онъ находится въ наилучшемъ расиоложенш духа, над -
ваетъ праздничное платье, и съ веселой фпзіономіей выражаетъ свою радость 
каждому, кто прощается съ шшъ. Пос тители просятъ его передать покдонъ 
своимъ умершимъ родетвенникамъ и друзьямъ, которыхъ онъ встр титъ на 
томъ св т . День, назначенный для смерти добровольнаго мученика, состав-
ляетъ праздникъ для его семьи, родственниковъ и знакоыыхъ; вс съ ранняго 
утра толпятся во близости палатки, въ которой онъ проводить носл даія часы 
своей жизни. Въ то время, какъ онъ нетерп ливо ждетъ появленія убійцы, 
его жена и д ти хладнокровно ожидаютъ на двор смерти главы дома. Но 
вотъ наступаетъ р ішітельная минута, и шумящая передъ т мъ толпа сразу 
стпхаетъ. Чучки, обрекшій себя на смерть, снпмаемъ верхнее платье, садится 
на постель и, по возможности, плотно прижимается л вымъ бокомъ къ ст н 
палатки. Исполнитель смерти протыкаетъ на-угадъ ст ну остріемъ копья; въ 
случа промаха чукча, обрекшій себя на смерть, приставдяетъ остріе къ сво
пмъ ребрамъ съ громкимъ восклицаніемъ: „akalpekalschelmagdle!", т. е. убей 
меня скор е! Тогда убійца пзъ всей силы пронзаетъ ему дасквозь грудную по
лость, посл чего разомъ вынимаетъ назадъ оружіе. Раздается пронзительный 
крикъ п чукча падаетъ на землю, обливаясь кровью; близвіе родственники 
сп татъ въ палатку и уже заетаютъ его безъ признаковъ жизни. Д тп и жена 
спокойно и безстрастно смотрятъ на бездыханный трупъ челов ка, бывшаго 
ихъ единственньшъ защитникомъ, котораго они вид ли живымъ не дал е, 
какъ н сколько секундъ тому назадъ. Трупъ сожнгаютъ, если этого желалъ 
иокойникъ, или же выносятъ изъ палатки и отвозятъ за н сколько верстъ на 
гору. Двухъ оленей припрягаютъ къ санямъ, въ которыхъ запряжены собаки, 
двухъ ведутъ сзади; зат мъ вс хъ четырехъ закалываютъ на м ст погребенія. 
Если у покойника было стадо оленей, то посл днее также прпводятъ на м сто 
догребенія. Въ назначенномъ м ст роютъ продолговатую четырехъугольную 
яму, опускаютъ въ нее трупъ и покрываютъ шкурой, ноел чего убптыхъ оле-
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ней кладутъ по четыремъ сторонаыъ могилы. Этимъ оканчивается погребаль
ная церемонія; яму не зарываютъ землей, такъ что покойникъ и убитыя жи-
вотныя становятся жертвой хищныхъ зв рей. Вс присутствующіе при погре-
беніи остаются до вечера у могилы. Если покойникъ былъ челов къ бол е или 
мен е зажиточный, то убиваютъ н сколькихъ оленей изъ его стада и устраи
вается пиръ, который иногда длится до полуночи; въ немъ участвуютъ также 
ближайшіе родственникп умершаго. По окончаніи пира, вс возвращаются въ 
деревню, а стадо оленей остается на м ст , подъ охраной сторожей, которые 
въ сл дуютіе три дня водятъ его вокругъ могилы. Зат мъ стадо гонятъ на 
пастбище, и могила остается заброшенной, потому что друзья и родственникп 
не считаютъ бол е нужнымъ заботиться о ней (Globus, Bd. XI, s. 139—140). 

К о р я к и живутъ къ югу отъ р ки Анадыра, гд они распростра
нены на полуостров Камчатк до р чки Укой на восток и до Ха-
ріуски на запад ; зат мъ они населяютъ всю береговую полосу отъ 
ІІенчина до Нукчана. Они также д лятся на ос длыхъ, которые жи-

Нарты (сани). 

вутъ въ прибрежныхъ областяхъ и, преимущественно, питаются рыбо-
ловствомъ, и б р о д я ч и х ъ , кочующихъ внутри страны со своими 
оленьими стадами. Ос длые коряки распадаются на пять племенъ: 
олуторы или элутеаты, камены и п а р е н ы , п а л л а н ы и у к и н ы . 

Ос длые и кочевые коряки отличаются другъ отъ другъ какъ по своему 
т лосложенію, такъ п нравамъ. Первые походятъ на камчадаловъ и „оленьпхъ" 
чукчей, и представляютъ собой такнхъ же рослыхъ субъектовъ. Кочевые ко
ряки, наоборотъ, малы ростомъ п худощавы. У нихъ небольшая голова, чер
ные волосы, малепькіе глаза и короткій тупой носъ, между т мъ какъ ротъ. 
несоразм рно великъ. Они въ высшей степени ревнивы относительно своихъ 
женъ; если женщина обличена въ нарушеніп супружеской в рности, то мужъ 
убпваетъ ее на м ст преступленія, одновременно съ ея возлюбленнымъ. Го-
ворятъ, что всл дствіе этого жены кочующихъ коряковъ стараются выказать 
особенную нечистоплотность, чтобы не сд латься предметоыъ соблазна для 
чужестранцевъ. Между т мъ, ос длые коряки довольно снисходительны въ 
этомъ отношеніи и вовсе не ревнуютъ своихъ женъ къ чужеземцамъ. У коря
ковъ также, какъ у чукчей, повсем стно существуетъ обычай предлагать гостю 
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жену пли дочь, и онъ наносить тяжелую обиду хозяину дома, если не поль
зуется этпмъ дозволеніемъ. Кром того, зд сь сильно распространена пэде-
растія. Коряки не считаютъ пужнымъ скрывать этотъ противоестественный 
порокъ, такъ что многіе мужчины разряженные, какъ женщины, открыто пре
даются своему постыдному ремеслу, прпб гая къ всевозможнымъ уловкамъ во
локитства для достпженія ц лп. 

К а м ч а д ы называютъ себя и т е л ь м е н ъ (выговаривается какъ ите-
неменъ), т. е. „жители" (первобытные жители). Они живутъ въ южной 

Камчадалъ. 

части полуострова Камчатки, ниже р ки Укоя на восток и Харі-
уски на запад , до той части курильскаго мыса Лопатки, который 
заселенъ айнами, зат мъ на Шумшу, главн йшемъ изъ курильскихъ 
острововъ. По своему наружному виду камчадалы похожи на осталь-
ныхъ туземцевъ с верной Азіи, но им ютъ бол е продолговатыя лица, 
мен е выстунающія скулы, большой ротъ, болыпіе зубы и весьма ши-
рокія плечи. Вообще камчадалы кроткаго характера, гостепріимны и 
настолько простодушны, что ихъ легко обмануть, въ особенности, если 
кто воспользуется ихъ склонностью къ пьянству. Между ними гос-
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лодетвуетъ величайшая дружба; они охотно помогаютъ другъ другу 
ЕЪ случа б ды. На ряду съ пьянствомъ, безд лье составляетъ для 
нихъ величайшее счастье. 

Жилища камчадаловъ, какъ и нхъ сос дей, отличаются крайней нечисто-
плогностью, изобижуютъ нас ЕОмыми и обыкновенно бываютъ двоякаго рода, 
смотря по времени года. Зимнія жилища представляютъ собой болыпія ямы, 
вырытая въ земл въ 1,6 метра глубины, крытыя дерномъ и землей, съ чехы-
рехъугольньшъ отверстіеыъ, которое служить одновременно окномъ, дымовой 
трубоіі и дверью. Л томъ камчадалы живугь въ легкихъ деревянныхъ хижи-
нахъ въ 4 метра высоты, крытыхъ травой и прутьями. Зд сь они также коп-
тятъ дичнну и рыбу и хранятъ на зиму. Въ этихъ хижинахъ всегда хорошій 
воздухъ, потому что двери, устроенныя съ об ихъ сторонъ, расположены другъ 
нротивъ друга. Домашняя утварь сосгоитъ изъ дощечекъ, кружекъ и корытъ, 
сд ланныхъ изъ березоваго дерева. ЗКел зныя изд лія распространены благо
даря русскимъ. Прожорливость едва ли не главная черта характера камчада
ловъ. Они преимущественно добываютъ себ средства существованія рыбо-
ловствомъ. Коренья и ягоды, собираемыя женщинами, считаются не бол е, 
какъ лакомствомъ. Рыбу разр заютъ на куски, сушатъ или коптятъ; остатки 
бросаютъ въ большія ямы, гд рыба приходитъ въ броженіе и принимаете 
отвратительный вовючій запахъ и вкусъ, посл чего эту навозную жижу вы-
черпываютъ ковшами. Изъ хм льныхъ напитковъ камчадалы особенно любятъ 
настой мухоморовъ. Ихъ одежда изготовляется изъ шкуръ л сныхъ зв рей, 
собавъ и морскихъ животныхъ; они также носятъ по дв одежды, над тыхъ 
одяа на другую. Подобно тому, какъ у многихъ другихъ народовъ, на жен-
щин лежитъ все домашнее хозяйство, изготовленіе шкуръ ддя одежды, рас-
пластываніе и копченіе рыбы и даже постройка жилища. Для морскихъ путе-
шествіі служатъ своеобразныя туземныя лодки (байдары), а на суж , какъ у 
чукчей, въ употребленіи нарты, запряженпыя собаками. Камчадалы также жи-
вутъ въ лолигаміи; обыкновенно каждый мужчина им етъ по дв н но три 
жены. Д вственность нев сты им етъ мало значенія; жены, съ своей стороны, 
не ревнуютъ мужей. До появленія русскихъ въ зд шнен м стноети, отд ль-
ныя семьи жили независимо другъ отъ друга и не признавали иной власти, 
кром старпганъ, которыя не им ли права вм шиваться во внутренняя се-
ыейныя д ла. Чіо касается религіозныхъ лонятіі камчадаловъ (которые ари-
даютъ большое значеніе л вой сторон ), то они въ высшей степени спутаны 
и мало отличаются отъ т хъ, какія мы встр чаемъ у другихъ дародовъ с -
верной Азіи. Но у нихъ н тъ шамановъ, и ихъ зам няютъ старыя женщины. 
Камчадалы бросаютъ евоихъ мертвецовъ на съ деніе собакамъ въ томъ уб ж-
дееіи, что эти скор е доставятъ ихъ на тотъ св тъ. Съ этой ц лью на шею 
покойника над ваютъ кожанный ремень, вытаскиваютъ изъ хижины и отдаютъ 
собакамъ, собравшимся вокругъ хижины. Число нын шнихъ камчадаловъ едва 
доходитъ до 2,000 душъ (Friedr. Müller, Allg. Ethnogr., s. 226—227), изъ кото-
рыхъ большинство обращено русскими въ христіанство, хотя, разум ется, 
только по вн шности. Многіе камчадалы, помимо роднаго языка, говорятъ по-
русски, а равно и на корякскомъ нар чіи. 

Ю к а г и р ы (юкахиры) называютъ себя адонъ-домни, между т мъ, 
какъ коряки обозначаютъ ихъ именемъ э т е л ь (aetäl); они живутъ къ 
востоку отъ якутовъ ж тунгусовъ у р къ: Яна, Индигирки, Алазея, 
Колыма и верхняго Анадыра. Въ настоящее время они представляютъ 
только зкалкіе остатки значительнаго народнаго племени, который еще 
до вторженія якутовъ и тунгусовъ жилъ ос дло въ с веро-восточной 
Сибири и, кром юкагировъ, обнималъ собой исчезнувшіе народы; 
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о м о к о в ъ , ш е л а г о в ъ и а н і у і л о в ъ . Большинство нын шнихъ юка-
гировъ говорить ло-тунгусски или по-русски, a н которыя ніемена, 
хотя плохо, но все-таки читаютъ ж пишутъ по-русски. Юкагиры въ 
древнія времена кочевали у истоковъ Колыма и только впосл дствіи 
перешли на свои нын шнія м ста жительства. Только весьма незна
чительная часть ихъ осталась у истоковъ Колыма и Ясачной и со-
ставляетъ нын шнее племя такъ называемыхъ юкагировъ. Остальные, 
всл дствіе войнъ съ сос дними чукчами и коряками, а подъ конедъ 
съ русскими, значительно уменьшились въ числ и см шались еъ дру
гими племенами, въ особенности тунгусами. Т ыъ не мен е, относи
тельно развитія умственныхъ способностей, они стоять далеко выше 
посл днихъ и отличаются отъ нихъ чистоплотностью и трудолюбіемъ, 
а также бол е дов рчивымъ и веселымъ характеромъ. 

По свпд тельству древнихъ иеточниковъ, юкагиры были н когда воин-
ственнымъ народомъ и отличались красивымъ и сильнымъ т лосложеніеыъ, ко
торое они, вирочеыъ, сохранили до сихъ поръ, равно и энергію во вс хъ двп-
жевіяхъ. Они средняго роста, съ св тлымъ цв томъ кожи, который особенно 
преобладаетъ между женщинами. У нихъ бол е продолговатое, нежели круглое 
лицо, слегка выстулающія скулы, сравнительно большіе паза, кроткій и пріят-
ный взглядъ (преимущественно у женщянъ), продолговатый тонкій носъ, иногда 
изогнутыіТ, съ довольно широкими ноздрями, выеокій и открытый лобъ. Волосы 
на голов темно-коричневые, у н которыхъ субъектовъ черные, и только въ 
р дкихъ случаяхъ б локурые, но вообще довольно жпдкіе; растительность бо
роды скудная. Юкагиры не им ютъ своей національной одежды; одни носягь 
русское платье, другіе од ваются какъ тунгусы. Зимой они накидываютъ сверхъ 
платья „камлю", то есть одежду изъ прокопченныхъ оленьихъ швуръ, которая 
доходитъ до кол нъ, похожа покроемъ на рубашку съ узкими рукавами и 
всегда съ канишономъ. Л томъ „камлю" над ваютъ прямо на т ло. Зныой п 
осенью жилищами служатъ неболыпіе бревенчатые дома; л томъ юкагиры жп-
вутъ въ конусообразныхъ палаткахъ „урусахъ". Пища всегда готовится на от-
крытомъ воздух и состоитъ, преимущественно, изъ рыбы п только въ р д-
кпхъ случаяхъ изъ мяса дикихъ утокъ или дикихъ оленей. На ряду съ рыбо-
ювствомъ, охота на лисицъ п б локъ составляетъ главное занятіе мужчинъ, 
между т мъ какъ женщины во множеств собираютъ мучнистые сладковатые 
коренья одного туземнаго растенія, которые сберегаютъ на зиму. Юкагиры 
отличаются честностью и мен е суровыми нравами, нежели ихъ сос ди; они 
веселаго характера, любятъ музыку и п ніе; при этомъ слова п сни и мелодія 
всегда бываютъ имнровпзированныя. Теперь они вс принадлежать къ право
славной церкви; но шаманы все еще занимаются въ тайн своимъ ремесломъ. 
Юкагиры сочетаются бракомъ по христианскому обычаю, но за нев сту пла-
тятъ ея родителямъ „колыкъ" (выкупъ). Они хоронятъ своихъ мертвецовъ въ 
гробахъ. Вообще суев ріе не особенно распространено п господствуетъ только 
у юкагировъ, жпвущихъ въ тундрахъ, которые заимствовали ихъ отъ тунгусовъ. 

Два небожышіхъ народа, ч у в а н ц ы и омокіг, представіяютъ собой от
расли юкагирскаго племени. Численность омоковъ доходитъ приблизительно до 
250 индивидовъ; они живутъ въ с верной части бассейна Колымы. Ростъ ихъ 
выше средняго; они отличаются кр пкимъ т лосложеніемъ и своими продол
говатыми безбородыми лицами напоминають чукчей; волосы на голов черные 
и жесткіе, одежда того же покроя, какъ у якутовъ, а въ образ жизни н тъ 
никакого отлпчія отъ русскихъ поселенцевъ. Они говорятъ по-русски, хотя 
пм ютъ собственный языкъ, и живутъ въ юртахъ. Вс крещены, и довольно 
развиты въ умственномъ отношеніи; при зтомъ трудолюбивы, отличаются чест-
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ностью п кроткими нравами. До 200 челов къ оыоковъ не только приняли 
хриетіанскую религію, но и русскую одежду, и языкъ.Численность ихъ увели
чивается въ такихъ ничтожныхъ разм рахъ, что они должны исчезнуть съ лица 
земли въ саыомъ нецродолжительноаіъ времени (G-lobus, Bd. XI, s. 122—123). 

Что касается остальныхъ отраслей азіятскаго арктическаго насе-
ленія, то наибол е заслуживаютъ вниманія енисейскіе остяки, жи-
вущіе у верхняго Енисея и его притоковъ между Енисейскомъ и Ту-
руханскомъ, арины или аринцы въ Саянскихъ степяхъ и котты 
близь Агула, притока Кана. Енисейскіе остяки распадаются на два, 
р зко отличныхъ жежду собой племени сьшскихъ и имбацкихъ остя-
ковъ. Первые живутъ преимущественно у Сыма, а также разс яны 
между деревнями: Анциферовой и Подкаменной Тунгуски, у р къ: 
Еолъ-сыма, Сыма, Дубчееа, на л вомъ берегу Енисея и р къ: Питъ 
и Кія на правомъ. Имбацкіе остяки живутъ у р ки Вахты до Ку-
рейки на с вер . Ихъ центральный пунктъ — р ка Елогуй, изъ де
вяти притоковъ котораго два протекаютъ мимо деревень: Верхней и 
Нижней Жмбацкой (Castren, Versuch einer jenissei-ostjakischen und 
kottischen Sprachlehre. Petersburg, 1858, s. VII, ff.). Ф. Миллеръ при-
числяетъ эти народы къ гиперборейской рас , такъ какъ, съ одной 
стороны, они отличаются по языку отъ окружающихъ ихъ урало-алтай-
цевъ, а съ другой—значительно разнятся отъ посл днихъ въ физи-
ческомъ отношеніи. Вс эти племена ведутъ жалкую бродячую жизнь, 
строятъ себ хижины изъ кольевъ и березовой коры, которыя дере-
носятъ съ м ста на м сто, и не им ютъ другихъ средствъ существо-
ванія, кром рыболовства, охоты и неболыпихъ оленьихъ стадъ. Они 
илатятъ дань (яссакъ) русскому правительству м хами, въ чжсл ко-
торыхъ должны быть и соболи. Общая цифра индивидовъ, принадле-
жащихъ къ этой народной групп , едва доходитъ до 1,000. Кастренъ, 
пос тившій эти народи, встр тилъ только пять коттовъ, которые со
хранили свой языкъ и національность. Эти пять индивидовъ, по сло-
валъ Кастрена, уговорились заложить небольшую деревню близь Агула, 
съ ц лыо поддержать свою національность. Еъ нимъ присоединилось 
н сколько уже обрус вшихъ коттекихъ семействъ, такъ что въ на
стоящее время число коттовъ можетъ быть значительн е, нежели при 
Кастрен .. 
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НАРОДЫ «ВЕРНОЙ I ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. 

Въ Сибири ироводятъ строгое различіе между образомъ жизни но-
мадныхъ и странствующихъ народовъ. Первыхъ называютъ „кочую
щими инородцами" и относятъ ко. нимъ бурятовъ, киргизовъ, кал-
мыковъ и др.; вторые изв стны подъ именемъ „бродячихъ инород-
цевъ", къ которымъ принадлежать тунгусы, еамо ды, остяки, сирены 
и проч. Различіе заключается въ томъ, что кочующіе народы им ютъ 
совершенно одред ленныя ы ста жительства для зимы, л та и даже 
нер дко для осени, гд находятся ностоянныя хижины, называемыя 
юртами, сколоченныя изъ дерева, которыя, смотря по времени года, 
даютъ бол е или мен е надежную защиту отъ холода. Между т мъ 
кочующіе народы находятся въ постоянномъ странствованіи и круг
лый годъ нереходятъ съ м ста на м сто, чтобы найти себ средства 
къ существовааію и пищу для своихъ огромяыхъ оленьихъ стадъ. 
Многіе изъ кочующихъ народовъ, несмотря на періодическую см ну 
м стъ жительства, усердно занимаются землед ліемъ, какъ, напри-
м ръ, буряты въ Иркутской губерніи, йдинчи,. балаганчи, аларчи и 
кудинскія племена. 

Въ непосредственномъ сос дств съ племенами, причисляемыми 
къ арктической или гиперборейской груіш , живутъ т у н г у с ы . Они 
населяютъ восточную Сибирь, а именно ту полосу земли, которая гра
ничить съ с вера Ледовитымъ моремъ, съ востока землей чукчей и 
коряковъ, а на запад баесейномъ Енисея. Везд на этомъ огромномъ 
пространств , покрытомъ горами, болотами и непрохидимыми д вствен-
ными л сааи, встр чаются шайки біюдячихъ тунгусовъ, общее число 
которыхъ доходитъ до 70,000 душъ. Тунгусы предетавляютъ собою 
одну изъ трехъ отраслей такъ называемыхъ алтайцевъ, которые сов-
м етно съ уральцами и урало-алтайцами составляютъ главную массу 
населенія с верной и средней Азіи. Что касается двухъ остальныхъ 
отраслей, то он изв стны подъ названіями: монгольской и турецкой. 
Но такъ какъ въ нашей книг мы преимущественно им ли въ виду 
географическую группировку народовъ, и она не вполн совпадаетъ съ 
этнологическимъ положеніемъ отд льныхъ народныхъ индивидовъ, то 
мы сочли нелипшимъ привести сл дующую таблицу, въ которой по
казано цринимаемое до еихъ поръ сродство урало-алтайцевъ между 
собой: 

Урало-алтайцы. 

Уральцы. Алтайцы. 

Сано ды. Финны. Тунгусы, монголы, турки. 

Угры, болгары, пермяки, финны. Восточные монголы, калмыки, буряты. \ 

Якуты, татары, киргизы, казаки, узбеки, туркмены и друг-
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Въ общей сложности урало-алтайци, въ свою очередь, причисляются 
къ такъ называемой монгольской, точн е средне- или верхне-азіятской 
рас , къ которой считаютъ возможнымъ отнести не только японцевъ 
и корейцевъ, но также китайцевъ и остальные народы южной Азіи, 
говорящіе на односложныхъ нар чіяхъ, не исключая тибетцевъ. 

Тунгусская отрасль алтайцевъ обнимаетъ собой два народа, соб
ственно тунгусовъ и ыанджуровъ. Тунгусы, разс янные у Подкамен-
ной Тунгуски, ноеятъ прозвище ч а п о г и р о в ъ , между т мъ какъ у 
нижняго теченія Тунгуски ихъ обозначаютъ именемъ о р о т о н г о в ъ 
(тунгусы-оротонгъ). Племена, живущіе на с вер , по об имъ сторо-
намъ Амура до Яблоноваго хребта, отъ истоковъ Амазара до Алдая, 
изв стны подъ названіемъ о р о ч о н о в ъ , тогда какъ ихъ восточные 
сос ди на л вомъ берегу Амура называются м а н і а г р а м и . Д а у р ы 
живутъ вдоль Амура отъ впаденія Кумары до Уссури, к х о а д с о н г и 
отъ впаденія Уссури до р ки Дондонъ-бирра, г е л ь г а н ы или гольды 
отъ кочевьевъ кхоасонговъ до озера Кисы; м а н г у т ы между кочевьями 
гольдовъ и гиляковъ. 

Типъ тунгусовъ по вн шнеыу виду носитъ р зкій отпечатокъ монгольской 
расы ы всего рельефн е проявляется въ строеніи черепа и чертахъ лица. 
А. Мнддендорфъ встр тилъ въ этомъ варод чист йшШ монгольскій типъ, вы
раженный въ двухъ формахъ, то короткаго, то выеокаго черепа. Въ обоихъ 
случаяхъ отличительными признаками были: широкія выстунающія скуловыя 
кости, большія глазвыя впадины обусловленныя высотой п выпуклостью вад-
бровныхъ дугъ, и при этомъ узкій разр зъ глазъ съ пришоднятымъ наружнымъ 
угломъ, вдавленное нереносье и уш ренный прогнатизмъ челюстей. Высота че
репа настолько значительна, что верхняя половина лица до линіи глазъ ка
жется гораздо бодыпе нижней. Въ бассейн Амура между тунгусамп-нигидалъ 
встр чаются типнчныя кнтайско-японскія лица. По отзыву большинства путе-
шественниковъ, физіономіи тунгусовъ отличаются интелдигентнымъ выраже-
ніемъ, чему отчасти способствуетъ большой четырехъугольный добъ съ далеко-
отстоящими надбровными буграми. Косолежащіе глаза, несмотря на узкій раз-
р зъ, кажутся бол е нормально! величины, всл дствіе темной радужной обо
лочки, ж пронзводятъ пріятное впечатл ніе по веселому и оживленному вы-
раженію. Носъ довольно красивой формы и зам тно выд ляется на плоскомъ 
лнц . Челюсти въ большинств случаевъ прогнатичны, и хотя ротъ немного 
велпкъ, но губы никогда не бываютъ вздутыя; верхняя губа обыкновенно удли
ненная, уши не особенно болылія и плотио прилегаютъ къ голов . Но всего 
поразительн е у туземцевъ с верной Сибири красота зубовъ. Нер дко можно 
встр тить шестидесяти и семидесятил тнихъ етариковъ съ совершенно здоро
выми, гладкими зубами, жемчужной б лизны. Зубная боль и гнилые зубы со-
ставляютъ невиданное явленіе. По мн нію одного якутскаго врача туземцы 
обязаны этішъ преимущеетвомъ своимъ лривычкамъ, роду пищи п заботливому 
уходу за зубами съ д тскаго возраста. Они никогда не дятъ сахара въ ка-
комъ бы то ни было вид , и даже лишены возможности им ть его. Кроы того 
они ежедневно зимой и л томъ потребляютъ большое количество кислаго мо
лока, которое д йствуетъ какъ антискорбутное средство, и посл каждой ды 
жують кусочки смолы, чтобы очистить зубы и десны отъ остатковъ л ИЩИ. Эта 
смола продается во вс хъ сибирскихъ аптекахъ и въ болыиомъ употребленіи 
у русскихъ дамъ. 

Кожа монгольской расы им етъ желтоватый отт нокъ, который большей 
частью встр чается н у тунгусовъ. Во всякомъ случа бол е темный цв тъ 
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ихъ лицъ происходить главньшъ образомъ отъ загара, мороза, копоти и тол-
стаго слоя грязи, потому что т части т да, которая покрыты одеждой им ють 
почти тотъ-же отт нокъ, какъ у русскихъ. По свид тельству Миддендорфа, 
чисто вымытыя лица тунгусовъ нж ли совс мъ другой видъ п кожа была на
столько прозрачна, что на щекахъ просв чивалъ яркій румянецъ. Волосы пря
мые и жесткіе, у мужчинъ всегда черные, у женщинъ часто темнокаштано-
ваго цв та. Растительность волосъ на лцц крайне скудная, такъ что нер дко 
зам тны только слабые признаки бороды, которая начинаетъ рости на трнд-
датомъ году жизни. С дігаа составляетъ р дкоеть и встр чается въ незначи-
ной степени у весьма немногихъ стариковъ. Растительность волосъ на т л 
также скудная, и если у какого либо индивида волосы гуще обыкновеннаго, \ 
то это приаисываютъ д йствію злого духа. По свид тельетву Гмелина, тунгусы ' 
чувствуютъ такое отвращеніе къ волосамъ, что мyжqины тщательно выщипы-
ваютъ бороду, и такъ долго повторяютъ эту процедуру, что подконецъ волосы 
перестаютъ рости. Тунгусы большей частью средняго роста п стройнаго т ло-
сложенія, хотя грудь значительной ширины; вс члены ихъ т ла необыкно
венно пропорціональны. При этомъ они отличаются упругими и кр пкими мыш
цами и сильнымъ развитіемъ связокъ. Несмотря на то, что въ членахъ т ла 
и во всемъ туловищ нер дко зам тна склонность къ лолнот , но тучность 
принадлежать къ весьма р дкимъ явленіямъ. Нижнія оконечности неболыпихъ 
разм ровъ, даже у людей высокаго роста, и, обыкновенно, меньше 20 сантп-
метровъ; но это нп въ какомъ случа не м шаетъ тунгусамъ быть зам чательно 
выносливыми въ ходьб , такъ что, въ сравнительно короткое время, они совер-
шаютъ огромные переходы въ своихъ обширныхъ пустыняхъ. Хотя нельзя бе
зусловно считать небольшую ногу отличителышмъ признакомъ всей монголь
ской расы, но этотъ лризнакъ зд сь настолько же является преобладающимъ, 
какъ у китайцевъ, гд женщины кром того принимаютъ м ры чтобы остано
вить естественное развитіе ногъ. Пропорціональному, кр пкому т лосложешю 
народа соотв тствуетъ и значительная физическая сила, которая сказывается 
въ зам чатедьной выносливости при всякомъ т лесномъ напряженіи. Вс дви-
женія производятся легко и быстро, при этомъ въ особенности поражаетъ свое
образное сокращеніе мышцъ какъ бы толчками. Н что подобное Миддендорфъ 
наблюдалъ и въ ихъ говор ; слова произносятся съ усиліемъ и обрываются вне
запно среди неоконченной р чи, что производитъ такое впечатл ніе, какъ 
будто у нихъ ириродная склонность къ заиканью. На ряду съ кр шпшъ т -
лосложеніемъ тунгусы отличаются зам чательнои выносливостью, которую сл -
дуетъ приписать суровому образу жизни, на какой они осуждены съ д тства. 
Съ одияаковымъ равнодушіемъ переносятъ они величайшую усталость, морозы 
и жару; даже голодъ и жажда не вызываютъ у нихъ нп мал іішаго ропота. 
Нер дко охотникъ, вернувшись вечеромъ домой посл неудачной охоты, ло
жится спать голодный, но это не варушаетъ его хорошаго расположения духа, 
потому что онъ над ется, что сл дующій день принесетъ ему большую при
быль. Вс пять чувствъ; въ особенности зр ніе, необыкновенно развиты у тун
гусовъ; т мъ не мен е Миддендорфъ сд лалъ надъ ними, какъ и надъ само -
дами сл дуюіцее зам чательное наблюденіе: онъ уб дился въ пхъ полной не
способности различать сродные цв та, какъ наприм ръ желтый, зеленый и го
лубой. Они въ состояніи были опред лпть только бол е р зкіе отт нкіі этихъ 
красокъ и не иначе, какъ посд долгаго разсматриванья. Вс темные цв та 
кажутся имъ черными. 

Умственныя способности тунгусовъ вполн соотв тствуютъ благопріятному 
впечатл нію, производимому пхъ наружностью. На ряду съ значительной фи
зической силой, легкостью движеній и ловкостью они въ значительной степени 
одарены личнымъ мужествомъ п храбростью. Тунгусъ не отстуиаетъ ни передъ 
какой опасностью п безбоязненно вступаетъ въ борьбу, хотя бы протявникъ 
далеко превосходилъ его силой. Вооруженный „paljma" (рогатиной) онъ выхо-
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дитъ одияъ яа огромнаго ыедв дя и обыкновенно остается ноб дителеыъ въ-
неравной борьб съ разъяренныыъ зв ремъ. Быстрота соображения служить 
лучшпмъ доказательствомъ хорошихъ умственныхъ способностей тунгуса, хотя 
при этомъ онъ отличается непостоянствомъ воли и слишкомъ поверхностнымъ 
мышленіемъ. Это вообще веселый и беззаботный народъ, настолько же легко
мысленный, какъ и легков рный и особенно заслуживающій хорошаго отзыва 
за свое добродушіе, гостепріимство и необыкновенно ласковое и прив тливое 
обращеніе. Тунгусы настолько ув рены въ гостепріимств своихъ земляковъ 
что нер дко въ одиночку отправляются въ дальній путь, не взявъ съ собой 
нчкакихъ съ стныхъ припасовъ. Путешественникъ въ этомъ случа присоеди
няется къ первой попавшейся шайк кочевняковъ и, если застаетъ ихъ за 

дой, то садится рядомъ и ждетъ приглашенія; поэтому в жливые хозяева съ 
своей стороны прежде всего заботятся объ угощеніи гостя. Тунгусы въ высшей 
степени просты въ обращеніи: въ ихъ р чахъ и д йствіяхъ н тъ никакого при
творства; ложь настолько чужда ішъ, что они считаютъ лишнимъ додтвержать 
клятвой правдивость своихъ словъ; недов ріе къ другимъ также неизв стна 
ішъ, что в роятно а послужило поводомъ обвинять ихъ въ легкомысліи. По 
словамъ м стныхъ жителей, тунгусы берегутъ чужую собственность больше 
своей; кража составляетъ величайшую р дкость; вора наказываютъ палочными 
ударами, и онъ считается на всю остальную жизнь посрамленнымъ и обезче-
щенвымъ. Тунгусы всегда честно признаютъ сд ланный долгъ и добросов стно-
выплачнваютъ его, и съ своей стороны въ этомъ отношеніи безусловно дов -
ряютъ каждому. Убійство всегда чаще совершается въ поединк ; но такъ какъ 
въ этомъ случа об стороны считаются виновными, то убійца не подлежитъ 
наказанію. Если-же убійство совершено при друглхъ условіяхъ, то оно счи
тается преступленіемъ, и виновный, въ былыя времена, по приказанію вождя,, 
не только подвергался жестокому т лесному наказанию, но обязанъ былъ за
ботиться о семь убитаго. Несмотря на свою живость и сангвинический тем-
пераменгъ, тунгусы живутъ между собой въ мир и согдасін, такъ что весьма 
р дко можно услышать у нихъ бранныя слова п прокдятія. Ссоры и оскорбле-
нія обыкновенно влекутъ за собой рыцарскій иоедннокъ, съ предварительньшъ 
вызовомъ и соблюденіемъ вс хъ правилъ, принятыхъ въ подобныхъ случаяхъ. 
Въ былыя времена оружіемъ нер дко служили стр лы; пролитіе первыхъ ка
пель крови считалось достаточнымъ удовлетвореніемъ оскорбленной чести. 
Часто поединки происходятъ даже между близкими родственниками. 

Тунгусы, исключительно существуя охотой и рыболовствомъ, вынуждены 
въ силу еетественныхъ условій вести скитальческую жизнь; поэтому они р дко 
остаются на одномъ м ст бол е двухъ — пяти дней. Они поперем нно зани
маются охотой за соболями и рыбной ловлей, и, такъ какъ при этомъ им ютъ 
многочнсленныя стада оленей, то должны постоянно отыскивать для нихъ но-
выя пастбища. Зимой они, преимущественно, возвращаются въ т же самыя 
горныя долины, гд среди отв сныхъ утесовъ, высл живаютъ дичь. При ски
тальческой жизни въ семь существуетъ строгое распред леніе труда. Муж
чины исключительно занимаются охотой и рыболовствомъ, стерегутъ стада и 
совершенно не касаются домашняго хозяйства, которое всец ло предоставлено 
женщинамъ. На посл днихъ лежитъ устройство юртъ, добываніе топлива, варка 
пищи, починка снарядовъ и одежды. Он пользуются каждой свободной ми
нутой, чтобы приняться за ту ИЛИ другую работу, какъ наприм ръ дубленіе-
кожъ, шитье одежды, пзготовлеиіе предметовъ украшенія мужу, себ и д тямъ 
Мужъ, отправляясь утромъ на охоту, заран е объявляетъ жен , куда она 
должна пріити и, гд онъ будетъ вечероыъ. Тунгусы вообще отличаются за-
м чательной памятью относительно м стности и несмотря на отсутствіе ка-
кпхъ либо ел довъ дороги пли тропинки безошибочно находятъ среди обшир
ной пустыни м сто условленной встр чи. Поэтому многіе изъ нихъ въ состоя-
ніи начертить на иеск или си гу совершенно в рныя сарты съ обозначеніемъ 
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цутей и направленія р къ. Они всегда легко находятъ потерянный вещи и 
иропавшихъ оленей и, подобно пндійцаыъ, безъ труда находягъ сл ды людей 
и могутъ въ точности опред лить ихъ число и принятое ими направленіе. Если 

Вождь кочевыхъ тунгусовъ. 

р шепо перекочевать на другое м сто, то жена тунгуса навьючиваетъ склад
ную юрту и все имущество на оленей и отправляется съ семьей на условлен
ный пунктъ. Младшихъ д тей вм ст съ люльками привязываютъ кь с длу 
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оленя; груднаго ребенка, завернутаго въ шкуру, мать береіъ къ себ на руки. 
Но такъ какъ продолжительное нутешествіе съ маленькими д тьми не безо
пасно при сильннхъ аіорозахъ, то семья тунгуса находить временное уб зкище 
въ небольшихъ блокгаузахъ, построенныхъ въ л су нзъ частокола, которые зна
чительную часть года стоятъ пустые. 

Занятія мужчинъ ничуть не легче, ч мъ у женщинъ, хотя этому трудно 
пов рнть съ перваго взгляда. Охота въ Сибири требуетъ точныхъ св д ній 
относительно свойствъ и образа жизни пресл дуемой дичи, поэтому тунгусы, 
подобно большинству сибпрскихъ народовъ, преимущественно ловятъ ее за
паднями, и только весьма незначительная часть убивается ружьемъ. Ловля 
пушныхъ зв рей производится съ помощью самостр ловъ, а также волчьихъ 
ямъ. Самостр лъ представляетъ весьма остроумное приспособленіе и въ сущ
ности еостоитъ нзъ лука и стр лы; имъ можетъ быть убитъ такой крупный 
зв рь, какъ лось и такой мелкій, какъ соболь. При этомъ у тунгусовъ суще-
ствуютъ относительно охоты изв стные законы, которые строго соблюдаются. 
Районъ охоты разд ленъ на изв стные округа, которые различаютъ по тра-
диціоннымъ прпм тамъ, ручьяыъ и другимъ прпроднымъ межевымъ знакамъ. 
Одно или н сколько семействъ влад ютъ совм стно общимъ округомъ, на ЕО-
торомъ им ютъ право охотиться, и если случится, что одинъ изъ охотниковъ 
увидитъ на меж своего округа зв ря, переб жавшаго на сос днюю землю, то 
онъ можетъ пресл довать его н въ чужомъ округ . Но въ этомъ случа охот
нику принаджежптъ только мясо убитаго имъ зв ря, а шкуру онъ долженъ от
дать влад льцамъ округа. Исключеніе допускается при томъ условіи, если охот-
никъ напалъ на сл дъ хищнаго зв ря, медв дя или волка, тогда онъ можетъ 
пресл довать его черезъ два пли даже три округа и оставить у себя шкуру; 
кром того онъ получаетъ определенную награду отъ сос дей. Равнымъ обра-
зомъ не мен е строго соблюдаются условные охотничьи знаки. Деревцо сруб
ленное въ л су, въ которое воткнута стр ла остріемъ внизъ, означаетъ: „я 
натягиваю вблизи лукъ!" Еслы-же стр ла воткнута наискось остріемъ кверху, 
то это служить знакомъ, что охотникъ отошелъ на далекое разстояніе. Ущем
ленный сучокъ означаетъ близость охотника, в твь положенная поперегъ до
роги—запрещеніе сл довать дал е въ этомъ направленіи. Рыболовство также 
производится различными способами. Рыбу ловятъ гарпунами пли с тями, ко-
торыя при отсутствіи пеньковой пряжи изготовляются изъ оленьихъ жилъ или 
конскаго волоса. Запруда съ первобытными вершами составляетъ повсем стно 
наибол е употребительный способъ рыбной ловли. 

У тунгусовъ не существуетъ нпкакихъ ремеселъ, кром кузнечества. Они 
покупаютъ у русскихъ свои наковальни, в сомъ около 2 килограммъ, молотъ, 
щипцы п пилы, а равно и жел зо, іі сами не въ состояніп устроить нпкакихъ 
инструментовъ, кром раздувательныхъ м ховъ въ 45 сантиметр, длины. Изъ 
ихъ жеі зныхъ пзд лій напбол е заслужпваютъ внпманія различныя украше-
нія въ род т хъ, какія мы видимъ на одежд тунгусскаго вождя, изображен-
наго на вышеприведенномъ рисунк . У мангутовъ или мангу, живущихъ около 
Амура, въ употребленіи поясъ, къ которому прив шаны различныя вещи, а 
именно: ножъ въ кожаномъ футляр , жел зный инструментъ для чистки тру-
бокъ, кривой ножъ, кисетъ съ трутомъ, огниво, костяной ножъ для чистки 
рыбы и развязыванія узловъ, второй кисетъ изъ осетровой кожи, также для 
трута, м шечекъ съ огнпвомъ и футляръ для пголокъ. Такимъ образомъ, не 
считая застежекъ, къ поясу прпв шано до девяти различныхъ вещей. 

Тунгусы, преимущественно, питаются дичиной п рыбой. Мясо всякаго 
животнаго, убитаго на охот , считается годнымъ для пищи; но они не дятъ 
никакихъ пресмыкающихся и земноводныхъ. У нихъ не существуетъ другаго 
способа приготовленія пищи, кром варки въ вод ; при этомъ они съ даютъ 
не только твердые куски, но и отваръ; соль не составляетъ потребности и 
употребляется въ р дкихъ случаяхъ. Растительная пища большей частью счи-
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тается лакомствомъ. Тунгусы весьма охотно дятъ хл бъ, и, если пмъ удастся 
купить муки, то они приправляютъ ею похлебку. Дико растущія луковицы 
(Lilium martagon) пользуются у ннхъ болыпимъ почетомъ; но все-таки вели-
чайшпмъ лакомствомъ считается мука, поджаренная въ масл или жир . Тун
гусы дятъ въ болыпомъ количеств л сныя ягоды; они изготовляютъ изъ 
брусники (Vaccinium vitis idaea) и рыбьей икры родъ т ста и сберегаютъ на 
зиму. Они также толкутъ ягоды черемухи (prunus padus), м шаютъ съ масломъ 
и д лаютъ изъ нихъ круглыя лепешки, который сушатъ на огн или же раз-
бавляютъ черемуховую кашу оленьимъ молокомъ и замораживаютъ. Въ былыя 
времена живущіе въ л сахъ тунгусы не знали другихъ нашітковъ, кром воды, 
березоваго сока и настоя изъ Rhododendron dauricum и листьевъ шиповника. 
Но теперь повсем стно вошелъ въ употребленіе чай, въ особенности кирннчг 
ный, и сд лался необходимымъ для туземцевъ. Къ сожал нію, тунгусы позна-

Поясъ мангутовъ. 

комплись также съ водкой, и тамъ, гд она потребляется въ болыпомъ коли-
честв , уже зам тны ея пагубныя посл дствія. Табакъ распространенъ повсе-
м стно, т мъ бол е, что туземное населеніе чувствуетъ къ нему особенное 
пристрастіе. Хотя чай и табакъ не оказываютъ такого непосредственнаго вреда 
на здоровье, но д йствуютъ въ высшей степени пагубно въ экономическомъ 
отношеніи. Для пріобр тенія этихъ и другихъ предыетовъ роскоши легкомыс
ленный и сластолюбивый тунгусъ нел по расточаетъ свой наибол е ц нный 
м новой товаръ, а именно соболей, которыми онъ долженъ заплатить „ясакъ", 
и, такимъ образомъ, входить въ долги, такъ что подъ конецъ становится нп-
щимъ. Этими предметами роскоши снабжаютъ его пронырливые якуты, кото
рые, въ качеств настоящихъ паразнтовъ, заставляютъ своихъ потребителей 
платить за все по дорогой ц н соболиными м хами. Между т мъ, тунгусъ 
всегда честно и открыто прпзнаетъ своп долги. Къ уіюмянутымъ неут шитель-
вымъ условіямъ прим шивается еше то обстоятельство, что пушные'зв рп и, 
въ особенности, соболь начинаетъ быстро уменьшаться въ числ . Тунгусы, съ 
своей стороны, не въ состояніи выбиться изъ своего затруднительнаго поло-
женіи и безостановочно клонятся къ полному разоренію среди окружающат 
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торговаго міра, который все бол е и бол е деморализируегъ ихъ (Karl Ніе-
kisch, Die Tcmgusen. Eine ethnologische Monographie. St.-Peterburg. 1879). 

Вторая отрасль тунгусской народной семьи, м а н д ж у р ы , живутъ 
въ такъ называемой Манджуріи. Это живой, воинственный народъ, 
одаренный зам чательной энергіей; въ 1644 году ему удалось завла-
д ть Ентайскимъ престоломъ и до посл дняго времени удержать гос
подство надъ страной и е я многочисленными ордами, далеко превос
ходящими его численностью. Въ старыхъ китайскихъ хроникахъ упо
минается о многихъ тунгусскихъ племенахъ, принимавшихъ д ятель-
ное участіе въ судьб Небесной имперіи. К ъ нимъ принадлежать 
л а м у т ы (приморскіе тунгусы) у Охотскаго моря, которые въ посл д-
нее время все бол е и бол е проникаютъ въ Камчатку, гд они за
няли среднюю часть западныхъ горъ и такъ называемую Шибе, въ 
долин Или, у русско-китайской границы. 

Манжу или манджуры отличаются краснвымъ и кр пкимъ т лосложеніемъ 
и бол е стройными и представительными фигурами, нежели китайцы. Они 
грубы и нечистоплотны, но при этомъ честны, прямодушны и храбры. Въ бы-
лыя времена они были преданы шаманству, но съ т хъ поръ какъ завлад ли 
страной, обратились къ китайскому культу, въ особенности буддизму и от
части усвоили китайскую цивилизацію. Они занимаются хл бопашествомъ и 
садоводствомъ только въ южвыхъ частяхъ своей родины; между т мъ какъ 
большинство ихъ пастухи, охотники и рыболовы. Еще больше заслуживаютъ вни-
манія ламуты, численность которыхъ простирается до 2,000 душъ. Они отли
чаются честностью, чувствомъ законности и необыкновенной подвижностью, 
при этомъ искренно преданы русскимъ н ненавидятъ чукчей. Ламуты превос
ходные стр лки и любятъ охоту, на которую обыкновенно ходятъ съ однимъ 
ружьемъ; рогатина служптъ имъ только противъ медв дей. Весьма незначи
тельная часть ламутовъ занимается рыбной ловлей. Они кочевники въ полноыъ 
значеніи этого слова не употребляютъ нартъ и здятъ верхомъ на оленяхъ, 
которыхъ им етъ каждый ламутъ въ болыпемъ или меныпемъ числ . Прилип-
чивыя эпидемическія бол зни совершенно неизв стны у нихъ, а равно и сп-
филпсъ весьма распространенный между сибирскими туземцами. Лица ламу
товъ пм ютъ своеобразный характеръ: прямо! лобъ, тонкія губы, ротъ и носъ 
ум ренной величины, круглый лодбородокъ, волосы большей частью гладкіе, 
темно-коричневаго цв та. Они небольшаго роста и худощавы, но при этомъ 
отличаются необыкновенной живостью п ловкостью въ движеніяхъ. Они жи
вутъ въ болыпихъ коническихъ яалаткахъ („урусахъ"), составленныхъ пзъ 
шести длинныхъ шестовъ, которые л томъ покрыты дублеными овчинами, а 
зимой невыд ланными оленьими шкурами. Въ каждой палатк пом щается 
по дв семьи, но т мъ не мен е въ ней господствуетъ безукоризненная чи
стота н порядокъ. Вообще ламуты опрятностью отличаются отъ вс хъ тузем-
цевъ; при этомъ в жливы, обходительны и гостепріимны. Равнымъ образомъ 
въ приготовленіи кушаньевъ соблюдается чистоплотность; главной пищей слу
жить оленье мясо; но ламуты также дятъ рыбу п б локъ. Мужчины и жен
щины носятъ одежду, плотно прилегающую къ т лу и одинаковаго покроя, 
она шьется изъ оленьихъ шкуръ п всегда украшена стеклянными бусами и 
пестрой овечьей кожей. Ламуты православнаго в роиспов данія и очень бла
гочестивы, но при этомъ у нихъ удержались сл ды ихъ прежней языческой 
религіи. Такъ, наприм ръ, нер дко случается, что чета сожптельствуетъ отъ 
одного до трехъ л тъ, прежде ч мъ пов нчается по христіанскому обряду. 
Этотъ обычай называется „полубракомъ". Мертвыхъ кладутъ въ гроба и хо-
ронятъ въ л су, по близости палатокъ (Globus, Bd. XI, s. 123—124). 
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Среди^тунгусскихъ шіеменъ живутъ якуты или саха-ларъ въ 
числ 20у000 душъ; они составляютъ с веро-восточную отрасль мно
гочисленной тюркской народной семьи. Ихъ м ста жительства, пре
имущественно, простираются по об имъ берегамъ Лены до Ледовитаго 
океана и дал е къ западу до Анабара, а на востокъ до Яна, Инди
гирки и Колыма. На юг они встр чаются до Алдана и верхней Май. 

Якутка въ праздничномъ наряд . 

Въ Якутск ихъ языкъ особенно распространенъ среди купечества. 
Онъ отличается отъ вс хъ остальныхъ тюркскихъ нар чій большей 
древностью, и между ними играетъ ту же роль, какъ санскритскій 
языкъ. Якуты большей частью ведутъ кочевую жизнь и до посл д-
няго времени придерживались шаманства, но теперь испов дуютъ хри-
стіанскую религію. Равнымъ образомъ прежнія непріязненныя отно-
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шенія между тунгусами и якутами приняли бол е миролюбивый ха-
рактеръ; многія тунгусскія племена охотно встуааютъ въ бракъ съ 
якутами и легко подчиняются ихъ вліянію. Якуты распадаются на 
различныя племена, которыя, въ свою очередь, представляютъ н -
сколько лодразд леній. У каждаго ялемени есть свои старшины, изъ 
которыхъ составляется такъ называемая „Инородческая управа". По-
седенія якутовъ изв стны подъ именемъ „ночлеговъ" и встр чаются 
только въ т хъ м стностяхъ, гд есть пастбища для скота и лоша
дей, въ чемъ заключается ихъ главное богатство. Кром того, якуты 
съ неутомимымъ усердіемъ занимаются охотой, а именно за пушными 
зв рями и достигли въ этомъ зам чательнаго искусства. 

По словамъ Альбина Кона физіономія якутовъ носитъ р зкій отпеча-
токъ монгольской расы, который доходить почти до каррикатуры. Чрезм р-
яое развнтіе жевательнаго аппарата придаетъ иыъ сходство съ англійскини 
догами, такъ какъ нижняя челюсть настолько выступаетъ впередъ, что между 
верхними п нижними р зцами образуется значительное пустое пространство. 
Ротъ настолько велик'Ь, что почти равняется длпн нижней челюсти, а въ не-
далекомъ разстояніи отъ угловъ рта находятся ушныя раковины огромныхъ 
разм ровъ, крайне воспріимчпвыя къ каждому звуку, который непосредственно 
передается мало развитому мозгу, втиснутому въ нозкій лобъ. Приплюснутый 
черепъ покрыть густыми волосами, отд ленныя пряди которыхъ точно выр -
заны изъ чернаго дерева; маленькіе, глубоко лежащіе глаза выглядывають 
какъ св тлыя точки надъ выступающими скулами. Къ этому нужно прибавить 
желтоватую, слегка окрашенную м стаыи кожу, похожую на пергаментъ, ко
торая обтягиваетъ худощавое, мускулистое т ло, хотя довольно сильное, но 
лишенное гибкости (Globus, Bd. XXV, s. 217). Якуты настолько привыкли ко 
всякаго рода лишеніямъ, что, повидимому, совершенно не чувствуютъ холода 
и могутъ до нев роятной степени выносить голодъ. Ихъ пища состоитъ шъ 
квашеннаго коровьяго и кобыльяго молока, вареной говядины и конины; хл бъ 
не въ употребленіи. Жиръ—ихъ величайшее лакомство: они дятъ его въ св -
жемъ п протухшемъ вид , сыромъ или растопленномъ, и при этомъ въ огром-
номъ кодичеетв . Въ болыпіе праздники каждый гость выпнваетъ н сколько 
фунтовъ горячаго масла, только что снятаго съ огня. Внрочемъ, якуты нераз
борчивы относительно ды и питья. Л тоыъ они ньютъ воду изъ лужъ, а зи
мой добываютъ ее изъ сн га и льда. Между прочимъ, они варятъ кашу изъ 
рыбы и толченой коры лиственницы или сосны, прибавляютъ въ нее немного' 
муки п молока, въ особенности жира и съ наслажденіемъ дятъ это кушанье. 
Оба пола чувствуютъ прнстрастіе къ табаку и глотаніемъ дыма приводятъ 
себя въ родъ опьянеаія. Они съ даютъ нев роятное количество ішщи и сяятъ 
ц лыми сутками, но могутъ долго оставаться безъ ды и сна. Подобно боль
шинству сибиряковъ, они живутъ вм ст съ домашнимъ скотомъ въ юртахъ, 
въ которыхъ всегда вонючіГг удушливый воздухъ. Якуты у Колыма немного-
опрятнее, но только по сравненію съ ихъ соплеменннкаши; они р дко моются, 
снять большей частью въ плать , и если іш ють рубашку, что не всегда бы-
ваетъ, то носятъ ее до т хъ поръ, пока она не превратится въ лохмотья. На-
ціональная одежда шьется изъ оленьихъ шкуръ шерстью вверхъ, состоитъ изъ 
верхыяго платья „куклянки" и нижняго, составленнаго изъ двухъ частей, изъ 
которыхъ одна, „селья", над вается какъ лередникъ, между т мъ какъ другая, 
„сатуро", покрываетъ туловище сзади. Кром того, якуты носятъ высокіе са
поги „торбаеы" ИЛИ „унтп", которые доходятъ до половины верхней части ноги 
и, наконецъ, шапку съ наушниками „бергеза". Такая одежда служить доста
точной защитой даже отъ такихъ морозовъ, при которыхъ замерзаетъ ртуть. 
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Разум ется, л юмъ одежда гораздо легче. Женщинъ по вн шности трудно 
отличить отъ мужчинъ. Ііоіигамія процв таетъ, несмотря на прЕнятіе xpu-
стіанства. Якутъ покупаетъ свою жену или женъ у родителей и платить 
имъ колыыъ, состоящіи изъ оленей, ш ховъ ж дешевыхъ русскихъ изд лій. 
Женщины не пы ютъ ни мал йшаго понятія о ревности. Якуты живутъ от-
д льньши племенами, и обыкновенно женятся на женщинахъ своего племени, 
чему можно приписать уменыпеніе плодовитости. Л томъ племя складываетъ 
свои палатки, навьючиваетъ пхъ на оленей, которые зам няютъ ему коровъ 
и лошадей и перекочевываетъ въ бол е открытую м стность, гд жвачные 
тайгп находятъ обильныя пастбища. Весной, когда р ки и ручьи освобож
даются отъ льда, луга покрываются травой и начинаютъ зелен ть деревья, 
якуты справляютъ большой праздникъ „юзехъ" иди „цзехъ", древн ишій изъ 
вс хъ сущеетвующихъ у народовъ тюркскаго племени, хотя не представляю-
щій ничего эффектнаго (Ausland, 1850, s. 776). При этомъ поются п сня, о 
поэтическомъ достопнств которыхъ можно судитъ по сл дующему отрывку: 

Посд морозовъ далъ намъ Богъ тепло 
Телились наши коровы, 
Показалась трава, 
Нашъ скотъ на вол и даетъ много молока, 
Мы готовпмъ изъ него кумысъ, 
Пьемъ его и веселимся. 

Разум ется, трудно найти что либо скромн е этого пропзведенія поэтн-
ческаго творчества. О рн м и разм р стиха зд сь не можегъ быть и р чн, 
равно и о народныхъ п сняхъ въ ихъ настоящемъ значевіи (Ausland, 1851, 
s. 591). До сихъ поръ еще ни одному якуту не приходило въ голову заняться 
землед ліемъ; онъ также иы етъ довольно смутное понятіе о скотоводств 
(А. а. О., s. 236). О промышленности н тъ и помину, хотя отд дьные индивиды 
выказываютъ стремленіе къ художественнымъ произведеніямъ. Такъ, напри-
м ръ, Албинъ Еонъ вид лъ сахарницу изъ Мамонтова зуба, на которой якут-
скій художнпкъ выр залъ простыыъ ножемъ или даже быть можетъ кускомъ 
кремня, вполн первобытное, но поразительно в рное изображеніе оленя и 
медв дя. Эти рисунки представляютъ полн йщее сходство съ н которыми на
ходками костяныхъ вещей до-исторической Европы, но превосходятъ ихъ по 
точному воспроизведенію природы (см. Globus, Bd. XXV, s. 247). Якуты въ 
высшей степени гостепріішны и отличаются безприм рной любовью къ ближ
нему, наиоминающей патріархальныя времена. Богатые, въ случа нужды, не 
только помогаютъ своимъ б днымъ соплеменникамъ, од ваютъ и кормятъ 
ихъ, но если у кого изъ нихъ олени ед лаются добычей волковъ, то зам -
няютъ ихъ новыми. По словамъ якутскаго архіерея Хитрова, онъ зналъ одного 
туземца, который просуществовадъ такпмъ образомъ три года и получилъ отъ 
своихъ сос дей до тридцати оленей, что уже составляетъ зд сь порядочное 
состояніе. Кром того, у якутовъ существуетъ обычай, что дичь, убитая на 
охот , а именно олени, д лятся между вс ми членами семьи пли общины, изъ 
которыхъ каждый поочередно получаетъ шкуру, кром самого охотника. По-
сл дній рискуетъ даже потерять свои права на охоту въ случа наруше-
нія этого обычая, который считался священнымъ у его предковъ. Отказъ 
отъ предложенной вещи составляетъ для нихъ оскорблееіе; они также долго 
помнятъ о всякой подаренной имъ безд лиц . Якуты в жливы, услужливы и 
не пы ютъ склонности къ обману, но ири этомъ нев роятно л нивы и без-
печны, скрытны л въ высшей степени еуев рны. Шаманъ до спхъ поръ пграетъ 
у нихъ впдную роль. Ссоры бываютъ р дко и разбираются м стнымъ само-
управденіемъ; объ уголовныхъ преступленіяхъ никогда не слышно. Якуты, жи-
вущіе по близости бодынихъ русскихъ селеній, отличаются совс мъ иными 
нравами, такъ какъ они испорчены постоянными еношеніями съ ссыльными 
весьма сомнительной нравственности. 
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Къ западу отъ якутовъ и тунгусовъ живутъ само ды, которыхъ 
причисляютъ къ уральцамъ; они только отчасти встр чаются въ Си
бири и, преимущественно, распространены на с вер Европейской 
Росеіи. Ихъ первоначальнымъ м стомъ жительства служила Саянская 
горная ц пь, откуда они распространились вдоль р къ, вытекающихъ 
изъ этихъ горъ, а именно Енисея и Оби. Впосл дствіи они были 
разъединены вторженіемъ остякскихъ и татарскихъ племенъ и выт с-
нены въ бол е с верныя страны. Въ былыя времена само ды пред
ставляли собой многочисленный народъ, и, хотя отъ нихъ уц л ла 
только незначительная часть, но и теперь ихъ общая цифра доходитъ 
до 16,000 душъ. Нын шніе само ды населяютъ берега Ледовитаго 
океана отъ Б лаго моря до Хатангской бухты и простираются на с -
вер отъ Ледовитаго моря до Саянскихъ горъ на гог . Они распа
даются на четыре племени, которыя говорятъ на различныхъ діалек-
тахъ: 1) Юракскіе само ды простираются отъ Б лаго моря на за-
пад до Енисея на восток , гд они кочуютъ въ безл сныхъ тун-
драхъ Ледовитаго океана. По Кастрену, у юракскихъ само довъ су-
ществуетъ пять различныхъ нар чій, а именно: канинъ-тиманжское, 
ишимское, обдорское, кондинское или касимское и юракское въ т с-
номъ смысл . 2) Тавгійекіе само ды живутъ къ востоку отъ юрак
скихъ и кочуютъ въ тундрахъ вдоль Ледовитаго океана до Хатанг
ской бухты. Тавги изв стны также подъ именемъ авамскихъ само-

довъ. 3) Енисейскіе сано ды живутъ между двумя предъидущими 
племенами на тундрахъ нижняго Енисея. Еастренъ различаетъ въ 
ихъ язык два нар чія, а именно: хантай-карассинское и байхашское. 
4) Остякскіе само ды населяютъ л систый районъ у р ки Оби и 
ея притоковъ, между Тымомъ и Чулымомъ. По Кастрену ихъ языкъ 
д лится на три нар чія, а именно: с верное (тымъ-нарынское), сред
нее (кетьское) и южное (чулымское). Изъ названныхъ нами четырехъ 
племенъ первые два ведутъ кочевую жизнь и держатъ стада оленей, 
четвертое преимущественно кормится охотой и рыбной ловлей, между 
т мъ какъ третье по роду занятій можетъ быть одинаково причис
лено къ первымъ двумъ и къ посл днему племени. Равнымъ обра-
зомъ эти племена различаются между собой относительно жилищъ: 
кочевые живутъ въ палаткахъ, a т изъ нихъ, которые промыш-
ляютъ охотой и рыбной ловлей, строятъ неболыпія хижины. 

Слово „само ди" не въ употребленін у племенъ, обозначаеыыхъ этимъ име
немъ, такъ какъ они сами называютъ себя хосово или хасоваръ (смотря 
по пропзношенію), т. е. „челов къ". Сос дніе остяки прозвали ихъ орхои, что 
означаетъ „дурной" или „дпшй челов къ". По объясненію зд шнихъ тузем-
цевъ слово „еамо дъ" есть ничто иное, какъ бранная кличка, данная имъ 
первыми русскими охотниками, которые явились въ ихъ страну для добычи 
м ховъ. Этимологія этого слова, составленнаго изъ двухъ русскихъ словъ „само" 
и „ дъ", вполн соотв тствуетъ преданіямъ прошлаго, которые до сихъ поръ дер
жатся въ народ . По разсказамъ самихъ само довъ, а равно и остяковъ, у 
первыхъ сущесхвовадъ н когда обычай, что старики негодные больше для ра-
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боты и зды на оленяхъ добровольно подвергали себя насильственной смерти 
при соблюденіи различныхъ шамааскнхъ обнчаевъ и сь дались собственными 
д тьми въ томъ уб жденіп, что это доставить нмъ бол е легкую жизнь посл 
смерти. Оуществуетъ еще другое ыен е сложное объясненіе, которое находлтъ 
въ буквальномъ перевод слова „хосово", а именно: „chos" озеачаетъ по русски 
„само" „owo" — единъ (одивъ) перед ланное въ „ дъ". 

• Сибирскіе само ды живутъ л томъ на крайнемъ с вер Азіп у береговъ Ле-
довитаго океана. Въ сентябр они перекочевываютъ къ югу, къ извилинамъ, 
образуемымъ устьями р къ Оби и Таса. Зд сь они остаются до т хъ поръ, 
нока не замерзнуть эти мореобразныя устья и черезъ ледъ двигаются еще да-
л е на югъ, гд густые л са съ разс яннымн между ними тундрами достав-
л:яютъ имъ надежное уб жище для суроваго времени года. Каждый разъ, когда 
само ды предприннмаютъ это путешествіе отъ с вернаго берега устьевъ Оби 
и Таса, они приносятъ благодарственную жертву за время благополучно про
веденное на с вер , a всл дъ зат мъ искупительную жертву, чтобы нмъ уда
лось въ ц лости перебраться черезъ ледъ и достигнуть д совъ, дающнхъ имъ 
уб жище. Каждый глава семьи старается изловить семь оленей, преимуще
ственно б лыхъ; б дняки приводятъ сообща семь животныхъ, богатые вдвое 
и втрое больше, но во всякомъ случа общая цифра поймааныхъ оленей не 
должна превышать 7 X 7 . Зат мъ обращенныхъ въ жертву оленей заговяютъ 
въ кустарникъ, среди котораго находится хотя одна большая лиственница 
Несчастныя животныя погибаютъ подъ этимъ деревомъ мучительной смертью, 
такъ какъ ихъ не закалываютъ, а дупгатъ ремневымп веревками, называемыми 
„тиндсянъ", посл чего съ нихъ сдираютъ шкуру и сырое еще не остывшее 
мясо съ дается или, в рн е сказать, пожирается присутствующими. При этомъ 
сердце и языкъ каждаго животнаго въ отд льности вд ваютъ на палку, вот
кнутую въ землю и вымазанную кровью. Н которое время спз'стя то и дру
гое снимаютъ съ налокъ, варятъ и съ даютъ, вт. вид особеннаго лакомства. 
Что касается внутренностей жертвенвыхъ жнвотныхъ, то ихъ прпвязываютъ 
къ вершин лиственницы, между т мъ какъ палки остаются воткнутыми въ 
землю. 

Бол е или мен е продолжительное пребываніе отд льныхъ семействъ въ 
томъ или другомъ пуект безусловно завиеитъ отъ того, насколько времени 
хватить корма для пхъ оленьихъ стадъ. Если кто либо забол етъ нзъ семьи, 
то они остаются на м ст до т хъ норъ, пока больному не станетъ лучше 
въ томъ уб жденіи, что, когда олени похуд ютъ отъ недостатка корма и, даже 
н сколько головъ падетъ изъ стада, то бол знь должна неизб жно пройти. 
Только въ случа оспы, которая считается діавольскимъ навожденіемъ, нис-
посланнымъ на челов ка за гр хн, они немедленно переходятъ на другое м -
сто и оставляютъ больнаго безъ присмотра, въ особенной, устроенной съ этой 
ц лью хижин . Впрочемъ и въ другихъ бол зняхъ само ды не приб гаютъ 
ни къ какимъ лекарствамъ. Они уб ждены, что можно преодол ть всякую бо-
л знь съ помощью принесенной жертвы. Если у само да болитъ нога, то онъ 
прішоеитъ въ жертву песцовый м хъ, н еколыш разъ обмахиваетъ нмъ боль
ную ногу, зат мъ в шаетъ его на дерево и произноситъ при этомъ сл дую-
щее заклятіе: „Какъ болитъ моя нога чтобы теб бол ть! теперь ты здоровъ, 
а я боленъ, чтобы сталось обратно!" Для заклпнанія бол зней обыкновенно 
приглашаютъ шамана. Этотъ тщательно осматриваетъ больнаго, н разспросивъ 
его о причинахъ бол зни, переносить ее на оленя, котораго онъ самъ выби-
раетъ пзъ стада, чтобы подвергнуть всевозможнымъ пстязаніямъ, и, такимъ об-
разомъ, заставляетъ несчастное животное испытывать т -же, если не худшія 
страданія. Шаманъ производить поочередно эти попытки передачи на мно-
гихъ оленяхъ, пока не уб дптся, что угадалъ настоящую бол знь п передалъ 
ее животному. Въ случа выздоровленія больнаго, пстерзаннаго оленя зары-
ваютъ живьемъ въ землю. Если вс заклннанія шамана оказываются напрас-
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ными, и больной умираетъ, то покойника вытаскиваютъ за ноги изъ „чума" 
(хижнны), только не обычнымъ ходомъ, а еъ противоположной стороны черезъ 
огверстіе, сд ланное съ этой ц лью. Лицо и голову умершаго запшваютъ въ 
шерстяной платокъ; зат мъ его опускаютъ въ деревянный гробъ и кладутъ 
вм ст съ нимъ различные предметы, которые онъ употреблялъ при жизни, 
какъ, наприм ръ: его ружья и пороховницу, топоръ и ножъ, трубку и табакъ, 
лучшую одежду и даже при случа бутылку водки. Такимъ образомъ покой
ника снабжаютъ вс ыъ необходимымъ, посл чего его зарываютъ въ глубокую 
яму и на могил воздвпгаютъ земляной холмъ, на который кладутъ его сло-
манныя сани и котелокъ, тщательно продырявленный для даннаго случая. Въ за-
ключеніе нригоняютъ любиыыхъ оленей умершаго и душатъ ихъ у его могилы; 
рота втыкаютъ въ холмъ, а мясо съ дается присутствующими въ вид поми-
нокъ. При разставаніи съ могилой, вс въ самыхъ оскорбительныхъ выраже-
ніяхъ бранятъ смерть, что она похитила у нихъ отца, брата, дядю или друга, 
a зат мъ возвращаются домой. Если жена пережнветъ мужа, то она должна 
ц лыі годъ оплакивать его, и, при этомъ, крайне своеобразнымъ споеобомъ. 
Такъ, наприм ръ, д лаютъ большую куклу, на которую над ваютъ платье умер
шаго, и вдова впродолженіи года должна также заботиться о кукл , какъ предже 
заботилась о муж : во время ды ставить передъ ней деревянное блюдо съ 
кушаньемъ, а передъ сномъ разд ть ее и положить съ собой въ постель. Если 
вдова впдитъ во сн своего покойнаго мужа, то на сл дующій день прино-
сятъ въ жертву одевя, чтобы этимъ успокоить его т нь. 

Что касается само дскихъ вравовъ вообще, то мы укажемъ только т 
черты, которыя бросаютъ особенный лучъ св та на жизнь этпхъ сибирскихъ 
кочевниковъ, потому что въ остальномъ они представляютъ мало своеобраз-
наго. Перекочевки съ м ста на м ста со всей семьей и домочадцами, палат
ками, стадами и вс мъ имуществомъ называются „касладъ", а караванъ со
ставляемый въ этомъ случа „авассъ"; шесть саней (нартъ), связанныхъ вм ст , 
изъ которыхъ каждые запряжены парой оленей управляемыхъ однимъ вожа-
комъ называемымъ „анкнщъ"; м сто стоянки, гд раскинуты юрты, а вокругъ 
пасутся стада оленей, обозначается именемъ „чугоръ" или „миди". Тропинки, 
проложенныя въ тундрахъ, всл дствіе бол е или мен е одинаковаго направ-
ленія, врпнимаемаго „анаееами" (караванами), называются „анасснидами". При 
этомъ само ды одарены особенной способностью узнавать м ста прежнихъ 
стоянокъ и находить сл ды дорогъ, даже покрытыхъ сн гомъ. Такъ напри-
м ръ, если само дъ иредиолагаетъ, что попалъ на м сто стоянки котораго 
либо изъ своихъ соплеменниковъ, то начинаетъ разгребать сн гъ, чтобы узнать: 
много ли прошло времени съ т хъ поръ, какъ удалился его предшественникъ. 
Если оленій пометъ лежитъ въ бол е верхнихъ слояхъ сн га, то это служнтъ 
иризнакомъ, что м сто покинуто недавно, если глубже, то сл довательно про-
шелъ бол е продолжительный срокъ. Если н тъ нигд значка, по которому 
само дъ могъ бы узнать, въ какую сторону направился его предшественникъ, 
то онъ т мъ же споеобомъ разр шаетъ свое недоум ніе по слоямъ сн га. 
Вообще само ды им ютъ обыкеовеніе оставлять на м стахъ стоянокъ изв -
стныя прпм ты большей частью въ вид палокъ воткнутыхъ въ сн гъ и на-
клоненныхъ въ ту сторону, по которой они отправились въ путь. Кром того 
они выр заютъ на палкахъ особые значки называемы „пиддине", по кото-
рымъ ихъ соплеменники узнаютъ, чей собственно караванъ стоялъ зд сь. Эти 
значки бываюіъ различнаго рода, какъ, наирим ръ: 

о, е, -^-, , у_, </, ~г-, TTF 
и т. д., но т мъ не мен е каждый хозяинъ знаетъ большей частью значки 
другихъ хозяевъ. Равныыъ образомъ олени каждаго отд льнаго влад льца от-
м чены изв стнымъ значкомъ, который выжигается на правой ляшк живот-
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наго, а иногда на об ихъ ногахъ, съ тою д дью, что если олень сб житъ или 
приетанетъ къ другому стаду, то можно было бы сразу узнать, кому онъ при-
надлежитъ. Кроы того въ общемъ употребіеніи особенное тавро, О ЕОТО-
рымъ отм чаютъ оленей, обреченных! на искунительныл жертвы. 

Хотя женщина поставлена въ полную зависимость отъ мужчины, жена 
играетъ роль рабы мужа, а дочь относительно отца и братьевъ, не бол е какъ 
вещь, которую они могутъ продать по своему усмотр нію, но т мъ не мен е 
во время яерекочевокъ нарти (сани) хозяйки дома составляютъ предметъ осо
бенной заботливости само да, который доходить почти до кокетства относи
тельно саней своей жены. Сани хозяйки дома выше и шире вс хъ остальныхъ, 
чтобы она могла удобн е пом ститься въ нихъ съ маленькими д тьми. Въ то 
время какъ во вс хъ другихъ саняхъ запряжены по два оленя, въ нарты хо
зяйки дома впрягаютъ четверню краснвыхъ большей частью б лыхъ или и -
гихъ оленей. На нихъ над ваютъ особую упражь; подпруга шьется изъ ку-
сковъ разноцв тнаго сукна; при этомъ она оторочена красной каймой и укра
шена пестрыми лентами; къ санямъ прив шано множество колокольчиковъ 
различной величины. Даже од яло, которымъ прикрыты сани, обшито разно-
цв тной каймой и украитено полосами яркаго сукна. Хозяйка детъ впереди 
вс хъ; къ ея санямъ привязанъ домашній фетишъ, въ вид летящей птицы, 
выр занной изъ дерева и прикр пленной къ палк . Зат мъ сл дуетъ вере
ница по возможности эффектно разукрашенныхъ саней съ взрослыми дочерьми. 
Даже д ти 7—8 л тъ им ютъ свои маленькія нарты запряженныя парой наи-
бол е кроткихъ оленей, которыми они научаются править съ самаго ранняго 
возраста. Новое м сто стоянки выбирается хозяиноыъ или опытнымъ оленьимъ 
настухомъ, которые, опереднвъ но здъ, за зжаютъ та въ ту, то въ другую сто
рону. Но по прибытіи на м сто новой стоянки, первенствующая роль жен-
щинъ прекращается, и он немедленно прнступаютъ къ рабог . Он должны 
разставить юрти, наколоть дровъ, развести огонь, наносить воды, а въ случа 
отсутствия посл днен натаить надъ огнемъ сн гу въ котлахъ. Мужчины тот-
часъ-же убиваютъ оленя, съ даютъ дучтіе куски сыраго мяса, a мен е лако-
мыя части вм ст съ объ дкамн бросаютъ въ юрту женщинаыъ, которыя должны 
довольствоваться этимъ для утоленія своего голода. Мужчины, насытившись до 
пресыщенія, ложатся спать, между т мъ какъ женщины должны предвари
тельно высушить нхъ обувь, починить и вычистить одежду и все убрать въ 
юрт , и только тогда пм ютъ право насладиться отдыхомъ. 

Д вушки находятся въ полномъ распоряженіи отца илц братьевъ, пред-
ставляютъ собой рабочую силу, а но достиженіи изв етнаго возраста прода
ются какъ товаръ. Мужчина, желающій вступить въ бракъ, посыдаетъ въ ка-
честв свата своего отца или какого нибудь другаго, но непрем нно пожп-
лаго родственника. Этотъ входптъ въ юрту, гд есть взрослыя д вушки, д -
лаетъ пред.іоженіе и уговаривается относительно „калана" (по татарски „ка-
лымъ"), т. е. выкупа, который долженъ быть выплачешь за нев сту ея отцу 
ИЛИ братьямъ. Условія выр заютъ въ вид значковъ на длинной иалк , одтщъ 
конецъ которой остается у отца или брата нев сты, между т мъ какъ другая 
половина этого своеобразнаго документа вручается свату. Въ случа тяжбы 
об половины палки должны быть предъявлены и если он плотно ирплега-
ютъ одна къ другой, то условія брачнаго договора утверждаются безъапелля-
ціонно. Само собой разум ется, что во время предварительныхъ переговоровъ 
об партіи убиваютъ оленей и взаимно угощаютъ другъ друга, при этомъ луч-
шіе куски достаются съ одной стороны свату, а съ другой влад льцу нев сты, 
т. е. ея отцу пли брату. Что касается д вушки, то на нее не обращаютъ ни
какого вннманія и не счптаютъ нужнымъ спрашивать ея согласія. Зат мъ же-
нихъ можетъ придти къ своей нев ст и внд ть ее, но держится отъ нея въ 
почтительномъ отдаленіи и не лолучаетъ ее до т хъ поръ, пока не выплатить 
выкупа, который смотря по условію можетъ состоять изъ оленей, бол е пли 
мен е ц нныхъ м ховъ и другихъ предметовъ. По выдач калана родители 
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нев сты выносятъ соотв тствующее количество прпданаго и уяаковываютъ въ 
сани. Нев сту также кладутъ въ богато убранный нарты, покрываютъ наглухо 
ві ховымъ од ялонъ и отвозятъ въ юрту жениха, гд ее д лую нед лю пря-
чутъ за занав еью, чтобы она могла привыкнуть къ своему новому жилищу,-
лосл чего женихъ ведетъ ее къ брачному ложу. Если нев ста сохранила 
свою д вственность до брака, то ея мать получаеть д нный подарокъ, состоя-
щій изъ красивыхъ оленей или другихъ ш ховъ. Т мъ не мен е д вушк не 
ставятъ въ уирекъ, если она отступила отъ д ломудрія до брака, потому что 
по понятіямъ само довъ женщина и создана для этого; но соблазнителя строго 
пресл дуютъ и онъ обязанъ искупить свое преступленіе штрафомъ, который 
платитъ родителямъ нев сты въ внд большаго или иеныпаго количества оле
ней. Относительно замужнихъ женщинъ волросъ ^ставится н сколько иначе-
Если жена оказывается виновной въ нарушеніи супружеской в рности, то 
мужъ наказываетъ ее самымъ жестокимъ образошъ и, кром того, им етъ право 
требовать обратно отъ ея родителей внесении! за нее выкупъ. Поэтому по
добное преступленіе составляетъ р дкое явленіе и встр чается только у без-
д тныхъ родителей или въ случа несовершеннол тія мужа, а именно, когда 
родители, желая увеличить число рабочихъ рукъ въ хозяйств покупаютъ для 
своего семи—или восьмил тняго сына взрослую нев сту. Посл дствія такихъ 
ненормальныхъ условіи сами собой очевидны. Мальчикъ, достигнувъ зр лости, 
прогоняетъ свою старую жену пли отстраняетъ ее и покупаетъ себ другую. 
Только отецъ не можетъ жениться на родной дочери и братъ на сестр , а во 
вс хъ другихъ случаяхъ не существуетъ никакихъ другихъ ограничений. Бы-
ваютъ и такіе прим ры, что молодая д вушка, купленная старымъ мужемъ, 
лишаетъ себя жизни удушеньемъ, потому что по само дскиыъ понятіямъ этого 
рода самоубійство не только не составляетъ преступления, но даже пріятно 
Богу, который видитъ въ этомъ добровольную жертву, достойную награды. Д -
вугака, лишая себя жизни этимъ способомъ, над ется им ть на томъ св т 
жениха, который ей больше по сердцу. Случалось также, что отецъ въ уб ж-
деніи, что жена произвела на св тъ не его ребенка, убивалъ яосл дняго и 
бросалъ на съ деніе собакамъ. 

Для облегченія родовъ, отецъ и мать приб гаютъ къ высшей степени ори
гинальному симпатческому средству, іга ющему нравственную основу. Ро
дильница въ наибол е тяжелые для нея моменты должна испов дываться 
передъ старой женщиной, если она согр шнла противъ ц ломудрія до брака 
или впосл дствіи была нев рна мужу, и пересчитать число бывшихъ съ нею 
такого рода случаевъ. Бри этомъ старуха завязываетъ на тонкомъ шнурк 
соотв тствующее число узловъ съ наіпептываньемъ какихъ-то таннственныхъ 
словъ. Одновременно съ этимъ мужъ долженъ иепов дываться передъ стари-
комъ и пересчитать сколько разъ для удовлетворенія своей похоти онъ пре
давался скотоложству, и если онъ оказывается виновнымъ въ подобныхъ гр -
хахъ, то старикъ завязываетъ узды на своемъ шнурк . Зат мъ еравеиваютъ 
число проступковъ обопхъ суируговъ и, отр завъ кусокъ шнурка, съ лишнимъ 
количествоыъ узловъ, кладутъ на нижнюю часть живота родильницы. Если 
об стороны в рно иересчитали свои гр хи, то посл прим ненія этого сред
ства роды будутъ легкіе; еслп-же случается противное, то это нриписываютъ 
тому, что который либо нзъ супруговъ утаилъ часть гр ховъ и, сл довательно, 
не достаетъ одного или двухъ узловъ, которые должны быть развязаны. Стра-
дапія въ этомъ случа служатъ искупленіемъ за гр хи, въ которыхъ не по
каялся виновный, и только откровенное сознаніе въ вихъ, равно и раскаяніе 
можетъ облегчить паказаніе т- е. шіспоеланныя страданія (Bernhard von 
Struve im Ausland. 1880, s. 743—744, 775—777). 

Къ само дамъ по своему происхождевію принадлежать сл дующія 
племена: с о й о т ы , между Саянскими горами, Алтаемъ и Шангаемъ и 
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р ками: Тазъ и Вашкаусх. Въ настоящее время они находятся подъ 
верховнымъ владычествомъ Китая и изв стны у китайцевъ подъ име-
немъ уль-янгъ-хаи; маторы живутъ у р ки Тубы къ востоку отъ 
Енисея и къ с веру отъ Саянскихъ горъ; койбалы по об имъ сто-
ронамъ верхняго Енисея; карагасы въ Саянскихъ горахъ у р ки Уды 
и камасинцы близь Абаканска я Канска. Въ настоящее вреия ве 
эти племена отр шились отъ своего языка и нравовъ; большая часть 
ихъ ассимилировалась съ татарами, между т мъ какъ отд льныя трудны 
см шались съ бурятами. 

Само ды представляютъ во многихъ отношеніяхъ т сную связь съ 
сос днимъ народомъ остяками, которые стоягъ на самой низкой сте
пени умственнаго развитія. Эти остяки, въ числ 25,000 душъ жи-
вутъ въ Тобольской и отчасти ̂ Томской губерніи и иы ютъ такъ много 
общаго съ само дами по своимъ нравамъ, обычаямъ, религіи и се
мейному строю, что мы считаемъ лишнимъ распространяться о нихъ. 
Т мъ не мен е они принадлежатъ къ другой отрасли, нежели само ды, 
а именно къ угрской семь , къ которой причисляются вогулы, охот
ничье племя въ 7,000 душъ, разс янное въ с верномъ Урал у Кон-
дара ж вверхъ до Сосвы. Вогулы въ уметвенномъ и въ физическомъ 
отношеніи йич мъ не отличаются отъ остяковъ и ведутъ одинаковый 
съ ними образъ жизни (Albin Kohn. Sibirien und das Amurgebiet. 
Leipzig 1876 s. 28). 

ІІОНГОІЬШЕ НАРОДЫ, 

Мы обозначаемъ этимъ именемъ вторую значительную группу аль-
тайцевъ, а именно т азіятскіе народы, которые до сихъ поръ зани-
маютъ обширную внутреннюю страну, названную по ихъ имени Мон-
голіей, а также области, лежащія въ непосредственномъ сос дств съ 
нею. Между ними различаютъ три отд льныхъ семьи. Буряты или бу-
реты въ южной части Иркутской губерніи и въ м сгноети прилегаю
щей къ озеру Байкалу отъ китайсквй границы до бассейна р ки Лены 
и отъ Онона до Оки. Восточные монголы, обозначаемые общимъ 
именемъ монголовъ, населяютъ Монголію т. е. ту страну, которая 
простирается отъ Сибири, на с вер до Китая, на юг , отъ Манд-
журіи, на воеток до высокой Татаріи или восточнаго Туркестана на 
запад . Это настоящая родина монгольскаго племени, гд до сихъ 
поръ находится основной элементъ этого народа и откуда выселились 
ДРУгія отрасли. Восточные монголы д лятся на два разряда: монголы 



736 Монгольскіе народы. 

калка или халха на с вер пустыни Гоби и монголы шара или 
шарайголъ на юг до Тибета. Третью семью составляютъ запад
ные монголы или калмыки. Ихъ первоначальнымъ м стомъ жи
тельства считаютъ Джунгарію. Но всл дствіе внутреннихъ раздоровъ 
и передвиженія вызваннаго завоевательными походами Чингизъ-хана, 
отд льныя племена этой отрасли перешли на западъ, гд водворились 
въ различныхъ м стностяхъ. Равнымъ образомъ значительный потокъ 
переселенія двинулся къ Алтаю, а оттуда къ Киргизской степи и да-
л е къ области истоковъ Тобола, зат мъ вдоль Мугоджарскихъ горъ 
къ р к Уралу и устью Волги. Но въ 1771 году большая часть ие-
реселенцевъ внезапно оставила новыя м ста жительства и среди нев -
роятныхъ опасностей снова вернулась въ Китай. Оставшаяся часть на
ходится въ настоящее время подъ властью русскаго правительства. 
Теперь эти калмыки мирно кочуютъ между Волгой и Ураломъ и въ 
Европейской Россіи отъ Астрахани и Ставрополя до Саратова, им ютъ 
частая сношенія съ гернгутерской Сарептской общиной. Что касается 
калмыковъ, поселившихся на Алта , то они также изв стны подъ име-
немъ черньгхъ калмыковъ, въ отличіе отъ телеутовъ или б -
дыхъ калмыковъ, которые живутъ въ Томской губерніи и подверг
лись сильному турецкому вліянію. Н которыя монголъскія племена, а 
именно такъ называемые аймаки и хазарахи живутъ въ с веро-восточ-
номъ Кран и нер дко переселяются отсюда въ е веро-западную Жн-
дію; они говорятъ на монгольскомъ діалект , на которомъ зам тно 
«ильное вліяніе персидскаго языка. 

Монголы, несмотря на свой воинственный и суровый характеръ, 
представляютъ собой л нивый, фегматичный, кочевой народъ и да
леко уступаютъ охотничьимъ тунгузекимъ племенамъ въ энергіи и жи
вости. Благодаря этимъ свойствамъ, равно и тому обстоятельству, что 
они поголовно правов рныіэ буддисты (ламаисты), сл довательно при
верженцы ученія, пропов дующаго миръ и всепрощеніе, этотъ н когда 
грозный народъ поб дителей не представляетъ въ настоящее время 
особенной опасности для своихъ сос дей. Между т мъ изъ вс хъ на-
родовъ высокой Азіи монголы безпорно самые могущественные и силь
ные, ж еслибы между ними явился новый Темучинъ, то они могли 
бы овлад ть Китаемъ ж даже, быть можетъ ц лой Азіей. Ихъ преж-
ніе походы при Темучин (Чингизъ-хан ), Темир (обыкновенно на-
зываемомъ Тимурленгомъ или Тамерланомъ) и Вабер (основатель 
индійскаго государства) достаточно показываютъ, что они способны 
•совершить чудеса подъ лредводительствомъ талантливаго челов ка, 
который съум лъ бы воодушевить ихъ. Монголы основали самое об
ширное государство, когда либо существовавшее въ мір , завоевали 
всю Азію и овлад ли значительною частью Европы, но ни одно го
сударство не было такъ кратковременно, какъ монгольское (Fried. 
Müller, Allgem. Ethnogr. s. 386—387). 

Вс буряты, за исключеніемъ одного „аймака" (улуса) располо-
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женнаго на китайской землг , находятся нодъ русскимъ владычгествомъ, 
но управляются своимъ выборнымъ „тайджи" или княземъ и „шу-
ленга" или старшинами. „Тайджи" утверждается въ своемъ званіи рус-
скимъ губернаторомъ, который при этомъ вручаетъ ему кинжалъ. Бу
ряты безъ особеннаго сонротивленія покорились казакамъ въ 1644 году. 
До этого они вс безъ исключенія были преданы шаманству; только 
въ конд семнадцатаго стол тія буряты, живущіе по ту сторону Бай
кала приняли буддизмъ, между т мъ накъ остальные перешли въ пра-
вославіе. Но въ д йствительности религія бурятъ представляетъ по-
ы сь шаманства и буддизма, и даже буряты принадлежащіе къ пра-
вославію, то открыто, то втайн , придерживаются одного изъ этихъ 
двухъ культовъ. Вообще буряты, живущіе къ востоку, западу или с -
веру отъ Иркутска, преимущественно, шаманисты, a вс забайкаль-
скіе буряты испов дуютъ буддизмъ. 

Вообще культъ шашанскихъ бурятъ крайне простъ, такъ какъ шамаеъ 
совм щаетъ въ своеыъ лиц пророка, жреца, поэта, наставника, лекаря и 
судью. Буряты въ высшей степени суев рны и, кром своего Бога, в рятъ 
еще въ другія могущеетвевныя существа „tadebijo" или „chattyya" (т. е. хо-
зяевъ). Ихъ нравы и характеръ значительжо цзм нилнсь съ переходомъ въ 
буддизмъ; исчезла прежняя дикость п жестокость; они сделались кроткими и 
податлпвыыи и въ то же время необыкновенно флегматичными. У вихъ суще-
ствуетъ природное отвращеніе къ работ и нер дко только голодъ можетъ 
побудить ихъ къ д ятельности. Они скрытны, угрюмы, молчаливы, не особенно 
услужливы, хотя гостепріинны, ум ренны и невзыскательны въ образ жизни. 
Но, благодаря русскимъ, познакомились съ табакомъ и спиртными напитками, 
къ которъшъ чувствуютъ особенное пристрастіе. Вообще они довольно миро-
іюбиваго характера. Убійство соетавіяетъ величайшую р дкость; грабежи п 
разбои никогда не случаются среди бурятъ, но они склонны къ воровству. 
Буряты принадлежать къ самымъ трусшвьшъ племенамъ и только въ т хъ 
случаяхъ выказываютъ мужество, гд перев съ силы на ихъ сторон . Отвле
ченный понятія совершенно чужды имъ. Съ иедавняго времени н которые изъ 
нихъ занялись цервобытньшъ хл бопашествомъ и уже достигли благопріятаыхъ 
результатовъ. Бурятъ им етъ особенную склонность къ реыесламъ и музык 
и въ непродолжительноиъ времени оказывается нскусн е своихъ наставни-
ковъ. Наибол е цивилпзованиое изъ ихъ племенъ—буряты-коримъ или хо-
ринги пользуются нзв стнымъ достаткомъ и въ большинств случаевъ ум ютъ 
читать и писать. Мен е цивилизованные буряты живутъ л томъ въ юртахъ, 
зимой въ войлочныхъ палаткахъ и занимаются охотой и скотоводствомъ, хотя 
плохіе скотоводы, охотятся р дко и преимущественно зимой; но ве они пре
восходные на здники. Въ юрт мужчины и женщины собираются вокругъ 
очага, т. е. ямы, вырытой по средин , надъ которой виситъ огромным, ни
когда не вычищаемый котелъ съ національнымъ кушанъемъ, улотребляемымъ 
въ то же время въ вид напитка. Оно приготовляется изъ нолукислаго сня-
таго молока и ржаной муки и должно быть доведено до изв стной степенп 
броженія. Мужчины и женщины спдятъ на ковр , съ воджатыми ногами по 
восточному обычаю и наслаждаются куреніемъ своего кальяна, который рас-
пространяетъ отвратительный запахъ. Всего поразительн е стреыленіе къ ро
скоши, которое проявляется въ юртахъ достаточныхъ людей, т мъ бол е, что 
на ряду съ этншъ живутъ б дняки въ величайшей нужд и нравственномъ 
уничнженіи. Ц лый разрядъ людей, какъ, напрнм ръ, слуги, пастухи и работ
ники едва им ютъ достаточно одежды, чтобы избегнуть наготы и съ тру-
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домъ заработываютъ настолько, чтобы прпкрыть свое полуобнаженное т жо. 
Буряти носятъ кожаную и ы ховую одежду, а по ту сторону Байкала ихъ 
нарядті отличается богатствомъ и блескомъ и особенно оригиналенъ у моло-
дыхъ д вушекъ, которыя, также какъ и женщины, вплетаютъ въ своп косы 
конскій волосъ, чтобы сд лать ихъ длинніе и гуще. Мужчины свертываютъ 
въ одинъ пучекъ свои густые, длинные и мягкіе волосы, черные 'какъ воро
ново крыло. При этомъ богатые вав шиваютъ ремень съ нашитыми на немъ 
серебряными рублями и другими монетами, а ихъ жены, сверхъ того, укра-
шаютъ свою одежду серебряными деньгами н даже золотыми пластинками въ 
талеръ величины. Между т мъ б дняки, взам нъ всей этой роскоши, носятъ 
узкій ремешекъ, иногда съ двумя-тремя'серебряными пятачками и не столько 
съ ц лью украшенія, но въ вид талисмана противъ злыхъ чаръ. Буряты го
товы на всякія пожертвованія изъ-за серебряныхъ монетъ, въ особенности 
молодыя женщины и д вушки, которыя чувствуютъ къ яимъ такое пристра-
стіе, что не въ состояніи ни въ чемъ отказать счастливому обладателю ихъ. 
Что касается нравственности бурятъ, то Альбинъ Конъ вообще сообщаеть 
мало ут пштелънаго. Н тъ ни одной молодой женщины или д вушки, которая 
бы не готова была продать себя за звонкую монету. Всл дствіе излишествъ 
въ половыхъ отношеніяхъ въ юртахъ Нерчинской степи свир пствуютъ тай-
ныя почти неизл ч т ш я бол зни, отъ которыхъ гибнетъ много жертвъ. Бу
рятъ также покупаетъ свою жену у ея родителей и платить за нее колымъ; 
во время свадьбы устраивается пиръ, на которомъ главную роль играетъ ко
нина и квашеное молоко; свадебныя празднества длятся отъ 3—7 дней, смотря 
по состоянію новобралныхъ. Изъ семейныхъ праздниковъ особенно заслужи-
ваетъ внпманія торжество, справляемое по случаю вступленія мальчика въ 
отрочеекій возрастъ. У забайкальскихъ бурятъ господствуетъ еще сл дующіи 
обычай. Зд сь нер дко случается, что если у молодой четы родится ребенокъ, 
то новорожденнаго похищаютъ черезъ н сколько дней. Родители жалуются, 
плачутъ, но т мъ не мен е просятъ сос дей не отыскивать ребенка. Оказы
вается, что богатая бурятская чета на случай, если у ней родится мальчикъ, 
заран е закдючаетъ условіе съ б дяымъ семействомъ, которое должно при
нять къ себ новорожденнаго и воспитать его. Б днякъ бурятъ прокрады
вается ночью въ домъ богатаго, и этотъ вручаетъ ему ребенка. На сл дующее 
утро поднимается плачъ, что ребенокъ украденъ. Н сколько л тъ спустя въ 
дом богача появляется молодой бурятъ, для котораго приготовляютъ торже
ственную встр чу. Этотъ вновь прибывшій юноша и есть похищенное, дитя 
богатыхъ родителей. Онъ выросъ въ юрт б дной семьи, не зная о своемъ про-
исхожденіи, привыкъ къ труду, нужд и лишевіямъ и, сл довательно, не нзн -
жился. Изъ вародныхъ празднествъ, первое м сто занимаетъ праздникъ но-
ваго года, который наступаетъ съ первымъ весеннимъ полнолуніемъ п назы
вается „sagan sara" (б лый м сяцъ). Въ этотъ день, по окончаніп богослуже
ния, буряты поздравляютъ другъ друга и взаимно обм ниваются подарками 
„chadak", б лыми шелковыми лентами, со словами: „Sain udur sain Ъуіук" 
(т. е. счастливый подарокъ въ счастливый день). Кром этого праздника, бу
ряты по старому обычаю справляютъ молебствіе въ степи и въ этихъ слу-
чаяхъ воздвпгаютъ небодыпіе холмы (курганы). Такія религіозныя праздне
ства, преимуществеяно, происходятъ въ іюн . По окончаніп молебствія устраи
ваются различныя забавы, въ вид конскаго б га, поединка силачей и упраж-
неній въ стр льб (Ausland, 1877, s. 120). "Численность бурятъ доходптъ до 
280,000; они распадаются на н сколько отд ловъ; изъ нихъ 150 тысячъ жи-
вутъ по ту сторону Байкала. Западные буряты зам тно уменьшаются въ числ , 
несмотря на преимущества, предоставленныя имъ русскимъ закономъ. Между 
восточными и западными племенами существуетъ очень мало различій, какъ 
относительно образа жизни, такъ жилпщъ и одежды. Въ Забайкальи они за
работываютъ много депегъ извозомъ, потому что восточные буряты достав-
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ляють большую часть китайскаго чая, вывозимаго изъ Кяхты въ Иркутскъ на 
ярмарку. Бурятъ, промышляющШ извозомъ, всего чаще запрягаетъ быковъ въ 
свою двухколесную т легу „арбу", п при этомъ употребляетъ для упряжи рус-
скій хомутъ п дугу. Забапкальскіе буряты им ютъ свои храмы „дацаны" и 
своихъ ламъ, т. е. буддійскихъ жрецовъ, которые, несмотря на свое ужасаю
щее нев жество, пользуются безгранпчнымъ вліявіемъ на народъ п эксплуати-
руютъ его самымъ безсов стпымъ образомъ. Релпгіозныя церемоніп совер
шаются въ домахъ, палаткахъ и храмахъ, существуютъ также положенныя мо
литвы для пзв стныхъ гразднпковъ, но н тъ запрещенія работать въ эти дни. 

Бурятка. 

Буряты по своему т лосложенію походятъ на остальныхъ монголовъ, въ 
особенности на калмыкові. Ихъ фпзіономія напомпнаетъ бульдоговъ; скуло-
выя коети выступаютъ впередъ, челюсти сильно развиты, лобъ низкііі н узкій, 
глаза черные, съ узкпмъ косымъ разр зомъ, волосы густые, носъ небольшой 
п настолько приплюснутый, что конецъ его никогда не превышаетъ уровня 
лба, цв тъ кожи темный и желтовато-коричневый, черепъ очень шпрокій и 
бракпхефальный. По пзм реніямъ Мальюса, указатель черепа колеблется между 
83,2 до 93,8, среднпмъ числомъ 89,6. Емкость черепа весьма значительна и 
доходптъ среднимъ числомъ до 1723 кубическ. сантиметр. (Arch. f. Anthrop. 
Bd. X, s. 438). Бедра короткія п искривленныя. Буряты необыкновенно легки 
в сомъ И нггстолько малосильны, что нять-шесть челов къ не сд лаютъ того, 
что одинъ русскіи. Ихъ говоръ представляетъ діалектъ монгольскаго языка и 
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распадается на н скодько подразд деній, а именно на этой сторон Байкала 
на нар іія: кудинское, верхоленское, левское, зат мъ на обхонское, идинское, 
балаганское, аларское и тункинсвое, между т мъ какъ по ту сторону Байкала 
господствуютъ нар чія: селенгинекое, баргазинское и кударинское. Изъ нихъ 
селепгинское нар чіе всего ближе подходить къ монгольскому языку. Для письма 
служатъ монгожьскіе и тибетскіе письменные знаки; ихъ священныя книги 
большей частью написаны на тибетскомъ язык . Оъ начала нын шняго сто-
і тія буряты стали знакомиться съ русскиыъ языкомъ; съ этихъ поръ насчетъ 
обздинъ основано н скодько приходскихъ училищъ, такъ что въ настоящее 
время многіе изъ нихъ если не въ совершенств , то, по крайней м р , въ 
весьма удовлетворительной степени могутъ объясняться по-русски. 

Восточные или настоящіе монголы распадаются, какъ упомянуто 
выше, на два болынихъ монгольекихъ племени: калка и жара. Пер
вые разд левы на 83 улуса, часть которыхъ находится подъ русскимъ 
владычеетвомъ; общая цифра ихъ доходитъ до четырехъ милліоновъ 
душъ, такъ что, во веякомъ сдуча , это самое многочисленное изъ 
вс хъ монгольскихъ племенъ и при этомъ пользуется наиболъшимъ 
благосостояніемъ. Монголъ средняго роста и сильнаго т лосложенія. 
Его угловатый черепъ вполн гармонируетъ съ его широкими пле
чами, между т мъ какъ большое плоское лицо съ маленькими темными 
глазами и узкимъ разр зомъ в къ, выступающія скулы, короткій пло
ски! носъ, относительно большой ротъ съ жидкими усами и огромныя 
оттопыренныя уши ни въ какомъ случа не могутъ им ть притяза-
ній на красоту. Кожа им етъ коричневый отт нокъ, густые жесткіе 
волосы на голов чернаго цв та. Прическа похожа на китайскую, при 
гладко выбритой передней части головы; на затылк красуется на
стоящая или фальшивая коса, которая виситъ до земли. Женщины 
представляютъ собой такія же изн женныя слабыя существа, какъ и 
китаянки; ихъ лица отличаются отъ мужекихъ только отсутствіемъ 
бороды и мен е сильнымъ загаромъ. Что касается прирожденныхъ 
свойетвъ монгола, то несравненно легче указать на темныя стороны 
его характера, нежели перечислить его доброд тели. Къ главнымъ, 
свойственнымъ ему недоетаткамъ, принадлежитъ прожорливость, за-
т мъ баснословная нечистоплотность въ соединеніи съ малодушіемъ, 
которое происходитъ отъ прирожденной трусости. Въ борьб съ не-
пріятелемъ онъ считаетъ лучшей поб дой удачно выполненное б г-
ство. Фридрихъ Миллеръ представляетъ сл дующую характеристику 
монгола: „Всл дствіе флегматичности, присущей монголу, которая вы
ражается отчасти въ его д тскихъ чертахъ лица, онъ отличается въ 
болыпинетв случаевъ кроткиыъ и миролюбивымъ нравомъ, какъ это 
показываютъ и его занятія. Онъ преимущественно скотоводъ и земле-
д лецъ и только въ р дкихъ случаяхъ предается рыболовству и охот . 
Если буддизыъ сд лалъ такіе болыпіе усп хи въ центральной и во
сточной Азіи и по числу приверженцевъ сд лалея первой религіей 
на земл , то онъ прежде всего обязанъ этимъ кроткому наетроенію 
духа монголовъ. Впрочемъ, флегматичеекій характеръ ни въ какомъ 
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«луча не м шаетъ ихъ воинственности. Разум ется, монголу не до-
^таетъ личнаго мужества, которъгаъ отличаются другія расы; онъ 
только тогда становится храбрымъ воиномъ, когда другіе поощряютъ 
его своимъ прим ромъ и ум ютъ возбудить въ немъ фанагизмъ. Везд , 
гд монголы являлись поб дителями, ими предводительствовали вдох
новленные люди, и они брали перев съ надъ врагами стремительнымъ 
нападеніемъ ц лыми массами. Однако, ни одно изъ облгарныхъ воз-
двигнутыхъ ими государствъ не долго переживало смерть своего осно
вателя, и они сами черезъ короткое время становятся жертвой поко-
ренныхъ ими народовъ. Даже болыпія государства на дальнемъ во-
сток , съ сплошнымъ монгольскимъ населеніемъ, созданныя путемъ 
завоеванія, прежде всего обязаны своей долгов чностью флегматич
ности обитателей, равно и тому обстоятельству, что они не подверг
лись серьезнымъ нападеніявіъ со стороны бол е одаренныхъ расъ. Со-
бытія посл дняго времени достаточно показали, въ какой степени они 
способны жъ противод йствію въ данномъ направленіи. 

Государственный строй народовъ монгольской расы можетъ быть 
названъ патріархальнымъ въ строгомъ значеніи этого слова. Глава 
общины' или государства находится въ такомъ же отношеніи къ его 
отд льнымъ членамъ, какъ отецъ къ членамъ своей семьи. Они обя
заны выказывать ему такое же послушаніе и уваженіе, какъ д ти сво
ему отцу, и онъ можетъ требовать отъ нихъ соотв тетвенныхъ жертвъ. 
Вообще монголы до сихъ поръ сохранили этотъ бытъ, и даже въ т хъ 
-случаяхъ, когда они образовали бол е значительныя государства, весь 
строй ихъ жизни, носить на себ явный патріархальный харакгеръ. 
Этотъ строй, не допускающій проявленія индивидуальности, лишаетъ 
монгольскую расу всякой самод ятельности. Монголу чуждо какое бы 
то ни было общественное движеніе; онъ держится во всемъ заран е 
начертаннаго пути. Отсюда та приверженность къ форм , которая 
постоянно проявляется въ немъ и навязанный ему духъ рабства. Па-
тріархальныя учреждения неизб жно влекутъ за собой особенное по-
читаніе всего, что передано родителями и предками. Все, что они 
думали и д лали, должно быть хорошо, потому что въ ихъ пользу 
говорить долгій опытъ. Величайшая премудрость заключается въ томъ, 
чтобы знать все это и жить по данному образцу. Благодаря этимъ 
взглядамъ, монголъ представляетъ собой типъ крайняго ретрограда, 
д лающаго медленные усп хи въ цйвилизаціи. Съ другой стороны, 
это міровоззр ніе усиливаетъ привязанность ко всему туземному, ко
торая сильн е переходить въ плоть ж кровь каждаго отд льнаго ин
дивида, нежели въ какомъ либо другомъ м ст , гд скрещиваются 
различные взгляды и стремленія. „Рука объ руку съ упомянутыми осо
бенностями выступаетъ лреобладаніе холоднаго разсчетливаго разсудка 
и недостатокъ воодушевленія и творческой фантазіи. Благородныя 
чувства любви и дружбы недоступны монголу. У него везд на пер-
вомъ план холодный разсчетъ, который прежде всего им етъ въ 
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виду пользу и ц лееообразность. Поэзія не играетъ большой роли у 
монгольской расы и также, какъ ихъ филоеофія и религія, т ено свя
зана съ землей. Для монгола существуетъ только видимый міръ, о 
которомъ онъ им етъ изв стное понятіе; олъ ечитаетъ лишнимъ ду
мать о другомъ, невидимомъ мір " (F. Müller. All g. Ethn. , s. 4 1 7 — 
419). При этомъ считаемъ нелишнимъ добавить, что приведенная 
характеристика не только относится къ воеточнымъ монголамъ, но 
можетъ быть въ одинаковой степени прим нена къ западнымъ мон
голамъ иди к а л м ы к а м ъ , такъ какъ вообще об группы по образу 
жизни и нравамъ, мало отличаются другъ отъ друга. Поэтому, мы не 
признаемъ нужнымъ разд лять ихъ и представимъ одно общее описа-
ніе, отм тивъ только т особенности, которыя встр тятся у того или 
другаго народа. 

Одежда мужчннъ также, какъ у китайцевъ, состоитъ изъ широкой одежды 
со складками, сшитой изъ бумажной матеріи и доходящей до кол дъ, которая, 
зимой зам няется овзинныыъ тулудомъ, олоясаннымъ кожаныыъ кушакомъ, съ 
неизы ннон трубкой и табачнымъ кисетомъ. Обувью служатъ китаіскіе шел
ковые башмаки и неуклюжіе кожаные сапоги съ толстой подошвой; на голов 
над та темная войлочная шляпа съ загнутыми полями или суконная шапка, 
отороченная зимой мерлушкой или лисьимъ м хомъ. Въ дождливую погоду въ 
употребленіи суконные плащи, которые у знатныхъ людей краснаго цв та, у 
простонародья чернаго. Зат мъ оба пола носятъ шаровары. Одежда жеялщнъ 
мало или вовсе не отличается отъ мужской. Только кафтаны бываютъ нер дко 
различнаго покроя и съ бол е пли мен е богатой отд лкой; равнымъ образомъ 
шляпы и сапоги снабжены н которымп украшеніями. Волосы разд лены иря-
мымъ проборомъ, заплетены въ дв косы и украшены бусами н кораллами. 
Косы впсятъ спереди по об ішъ сторонамъ вдоль плечь. Одежда калмыковъ 
нич мъ не отличается отъ монгольской. Зд сь она также совершенно одина
кова у обоихъ половъ; вся разница заключается въ длпн , а также въ боль-
шемъ или меныаемъ количеств украшеній. Главную принадлежность туалета 
составляете верхнее платье въ вид халата, подъ которое над ваютъ кафтанъ 
доходяшДй до код нъ „бешметъ" и штаны „шолбуръ". Зимой въ употребленіи 
овчинные тулупы, а въ дождливое время широкіе плащи изъ косматаго 
войлока, которые привязываются къ ше ремнемъ. Зат мъ монголы и калмыки 
носятъ на голов маленькія шапки, обыкновенно желтаго цв та, которыя 
зимой подбиты и оторочены м хомъ. Ноги обуты въ широкіе сапоги съ вы-
сокішн каблуками изъ черной кожи или Ераснаго сафьяна у богатыхъ. В д-
вые люди ходятъ л томъ босикомъ; у мужчинъ при сильной жар обнажена 
верхняя часть туловища; женщины всегда од ты. Д ти до семил тняго возраста 
ходятъ почти нагіе, и только во время холода на нихъ над ваютъ овчинные 
тулупы и войлочные чулки. Вообще все платье не -шетятъ, не чинятъ, а но
сятъ до т хъ поръ, пока оно не сгніетъ отъ пота и не обратится въ лохмотья. 
Приверженцы челов ческаго равенства должны быть вполн удовлетворены 
относительно калмыковъ, потому^что у нихъ едва ли ныслимъ такой фактъ, 
чтобы кто нибудь пзнывалъ отъ зависти, при вид бол е богатой одежды 
своего достаточнаго сос да, и только тотъ им етъ щеголеватый видь, кто слу
чайно над лъ повое платье. Подобно китайцамъ монголы и калмыки не им ютъ 
никакого понятія о купань . Монгодъ скор е согласится пить воду, нежели 
употреблять ее для мытья. Съ ранняго д тства онъ относится къ вод es 
священнымъ ужасомъ, и проливной дождь также вредно д йствуетъ на его здо
ровье, какъ на верблюда. Въ болыпинств случаевъ онъ умираетъ старикомъ 
не умывъ ни разу своего лица, впродолженіе всей жизни. 
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Монголы и калмыки живутъ въ круглнхъ юртахъ (кибиткахъ), который у 
монголовъ носяхъ названіе „gyr". Остовъ юрты состоитъ изъ р шетчатыхъ де-
ревянныхъ ст нъ, отд льныя части которыхъ скр плены ремнями. Сверху 
устроено отверстіе, которое служить окномъ и дымовой трубой; сбоку нахо
дится дверь. Съ вн шней стороны, кЕбитка покрыта на подобіе колпака мно-
жествомъ войлоковъ привязанныхъ шерстяными тесемками или веревками. Вы
сота юрты у боковыхъ ст нъ доходить обыкновенно до 1, 6 м.; посреди она 
вдвое выше и им етъ въ иоперечник около 4—б1/2 м. Внутренняя обстановка 
въ высшей степени проста. Напротивъ двери немного вл во находится по
стель, состоящая изъ войлоковъ, направо вдоль ст ны впдн ется рядъ тюковъ, 
въ которыхъ содержится движимое имущество семьи. На м шкахъ ближан-
шихъ къ кровати разостланъ войлокъ или коверъ и надъ нимъ къ жердямъ 
крыши прив шаны идолы („бурханы"). На ст п между тюками и дверью ви-
сятъ с дла, уздечки и ружья съ фитилями. Направо отъ постели сложена ку
хонная утварь: бурдюкъ, въ которомъ квасятъ кумысъ, н сколько котловь, 
блюда, чашки, ведра, треногіе таганы и внсятъ запасы мяса. Посреди юрты 
устроенъ очагъ со вс ми его удобствами ж неяріятными сторонами; кругомъ 
обыкновенно разостлано н сколько шкуръ для домочадцевъ, а равно и гостей. 
Противъ дверей между очагомь и постелью обычное м сто хозяйки дома, а ря-
домъ налево отъ м шковъ ном щается хозяинъ дома. Направо между м -
стомъ хозяйки и дверью спдятъ женщины принадлежащія къ семь , а на дру
гой сторон у дверей—мужчины. Рядомъ съ хозяпномъ дома оставлено м сто 
для почетнаго гостя, для котораго растилается войлокъ. Таковъ безъ исклю-
ченія вн шяій видъ каждой юрты. Богатый и б дный довольствуется упомя
нутой утварью, съ тою разницей, что у перваго больше м шковъ и котлы 
бод е значительныхъ разм ровъ. Зат мъ у достаточныхъ людей м шкп на
полнены матеріями, м хами и различной одеждой; у б дняковъ почти исклю
чительно овчинами и изношенными лохмотьями. Но такъ какъ въ юртахъ не 
только готовятъ кушанье, но зимой приходится держать отчасти домашнихъ 
животныхъ, какъ наприм ръ телятъ, ягнятъ и собакъ, то можно ееб предста
вить, какая въ нихъ господствуетъ нечистота. Войлоки юртъ никогда не чи
стятся; остатки прогор лаго масла, см шаннаго съ накопившейся пылью, обра-
зуютъ отвратительную клейкую массу, покрывающую ст ны. При этомъ зд сь 
кишатъ всевозможныя нас комыя, отъ которыхъ избавляются первобытнымъ 
способомъ, а именно юрту иереносятъ на изв стное разстояніе и ставятъ на 
новомъ м ст . Вообще нужно зам тить, что не только простой народъ, но и 
князья, не гнушаются домашними нас комыми, и если монголъ р шитея убить 
одно изъ нихъ, то съ видпмымъ : удовольствіемъ облизываеть кровь съ своего 
ногтя. При случа онъ также готовь раздавить пьявку зубами (Gr. Kreitner. 
Im fernen Osten, s. 733). 

Пища монголовъ ц калмыковъ преимущественно состоитъ нзъ продуктовъ 
скотоводства, которое можно считать ихъ главнымъ занятіемъ. Нзъ куіпаньевъ 
у монгола на лервомъ план кирпичный чай съ просовой мукой, приправлен
ной солью, масломъ и молокомъ. День и ночь надъ очагомъ съ тл ющпмъ 
верблюжьимъ пометомъ виситъ котелъ съ чаемъ и никогда не пуст етъ, не
смотря на то, что одна чашка наполняется всл дъ за другой. Въ пищу упо
требляется мясо вс хъ домашнихъ животныхъ, кром свинины; его варятъ въ 
вод безъ всякихъ приправь, даже безъ соли, зат мъ разр заютъ на куски, 
которые при д обмакиваютъ сперва въ соленую воду. Т мъ не мен е до
машнихъ животныхъ убиваютъ по возможности р дко. Если случайно окод етъ 
баранъ, то его употребляютъ на жаркое; при этомъ особенно лакомымъ кус-
комъ считается курдюкъ. Вообще монголы не пренебрегаютъ мясомъ павшихъ, 
бол е или мен е жирныхъ животныхъ; и даже ламы дятъ падаль, хотя пмъ 
запрещена конина и верблюжье мясо. Прожорливый монголъ можетъ съ сть 
сразу не мен е 5 километр, баранины, и встр чаются даже такіе лакомки, ко-
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торые въ продолжевіи одного дня могутъ уничтожить ц лаго барана средней 
велпчаны! Мовголъ считаетъ баранину особенно лакомой дой, между т мъ 
калмьгкъ предночнтаетъ конину и говядину. Простые люди преимущественно 
питаются жидкой мучной кагаей, и для этой ц ли покупаютъ у сос днихъ та-
таръ крупно смолотую пшеничную муку. Хі бъ не въ употребленіи у монго-
ловъ, хотя они охотно дятъ китайскія булки, а время отъ времени пекутъ 
.лепешки и д лаютъ лапшу изъ пшеничной муки. У сибирской границы они 
уже привыкли до изв стной степени къ ржаному хл бу. Но такъ какъ вода 
въ стеняхъ р дко бываетъ годной для питья, то ее зам няюгь квашеннымъ 
кобыльимъ, коровьимъ или овечьимъ молокомъ. Главной составной частью 
пищи служить молоко, приготовленное различвымъ способомъ, то въ вид 
жидкости или простокваши, то масла пли сыра и, наконецъ, охм лякщаго на
питка „кумыса". Изъ молока перегоняютъ также кр пкую водку, и, если она 
очищена надлежащимъ способомъ, то не уступаетъ нашей хл бной водк . На 
таганъ ставятъ большой низкій котелъ, наполняютъ его на три четверти мо
локомъ и прнкрываютъ сверху деревяннымъ кружкомъ, состоящимъ изъ двухъ 
половинокъ, которые плотно прилегаютъ къ котлу. Зат мъ края тщательно за-
мазываютъ глиной. Въ каждой половин кружка сд лано круглое отверстіе, 
которое им етъ въ поперечник около 4 сантиметр.; въ эти отверстія вот
кнуты пзогнутыя деревянныя трубки, проведенныя въ два деревянныхъ чана. 
Вс щели онягь-таки старательно замазываются и подъ котломъ разводятъ 
большой огонь; дистиллированное кипяченое молоко перегоняется, въ дере-
вяные чаны. Этивъ кончается вся процедура, которая возможна только л -
томъ при изобиліи молока. 

Хотя нельзя похвалить монголо-калмыцкую кухню, въ сшыел опрятности, 
но кушанья приготовлены вкусно п питательно. Посуду никогда не моютъ, а 
только изр дка вылизываютъ или счищаютъ пальцемъ; равнымъ образомъ мясо 
никогда не моютъ, а прямо опускаютъ въ котелъ для варки. Поэтому часто 
случается, что въ похлебк ллаваютъ волосы, трава и другіе предметы, а чай, 
приготовленный въ котл отзывается кониной, которую варили въ немъ за день 
или за два передъ т мъ. Монголы дятъ вс кушанья руками, обыкновенно 
довольно грязными. Мясо кладутъ въ ротъ большими кусками, и, наполнивъ 
его до полн йіней возможности, ер заютъ остальное ножомъ у самаго рта. 
Кости обгладывають начисто до посл дняго волокна, a н которые даже ра-
скалываютъ пхъ, чтобы вынуть мозгъ. да подается два раза въ день, зат мъ 
тотчасъ посл ужина или часъ спустя, вс ложатся спать еъ трубкой во рту. 
Поел дняя пграетъ большую роль, въ особенности въ жизни калмыковъ, у ко-
торыхъ, по словамъ Радлова, куреніе табака распространено бол е, ч мъ гд 
либо. Женщины и д тн курятъ наравн съ мужчинами; мать суетъ даже трубку 
въ ротъ груднаго младенца. Если въ юрту калмыка входитъ гость, то вс при-
сутствующіе тотчасъ же вынимаютъ молча трубки изъ сапоговъ и зажигаютъ 
ихъ. Зат ыъ начинается общая передача трубокъ съ обычнымъ прив тствіемъ 
„Nä tabysch bar?" (что дурнаго?), на что сл дуетъ непзм нный отв тъ: „Та-
bysch jogula!" (ничего?) НЕСКОЛЬКО минутъ только слышны эти слова, потому 
что каждый сп шитъ выкурить поданную трубку и снова набить ее. Вообще 
пріемъ пос тителя не требуетъ болыпихъ издержекъ, такъ какъ главнымъ уго-
щеніемъ служить кумысъ. Этотъ благородный напитокъ пьютъ до посл дней 
капли, пока, наконецъ, вс , одинъ за другішъ падаютъ въбезчувственномъ состоя-
ніи, между т мъ какъ сидящіе болтаютъ безъ умолку ц дроизводятъ оглушаю-
щій шумъ. Только жены и д ти остаются трезвыми, потому что по понятіямъ 
калыыковъ женщины хорошаго тона, не нм ющія взрослыхъ д тей не должны 
напиваться до-пьяна. Восточный ыонголъ также склоненъ къ пьянству и, если 
ему удается добыть отъ китайца кружку рисовой водки, то онъ не успокоится 
до т хъ поръ, пока не выпьетъ ее до посл дней капли въ обществ своихъ 
друзей. 
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Изъ домашнихъ животныхъ монгоіы и калмыки разводятъ верблюдовъ, ло
шадей, рогатый скотъ, овецъ и козъ, и въ этомъ заключается ихъ главное бо
гатство. Верблюдъ служить собственно вьючнымъ животнымъ для зтихъ наро-
довъ, такъ какъ при своей ум ренности особенно пригоденъ для жизни въ 
степяхъ и пустыняхъ. Изъ его шерсти изготовляютъ веревки и грубыя твани; 
молоко, н сколько солоноватое на вкусъ, служнтъ приправой для чая, а мясо, 
хотя довольно жесткое, охотно употребляется въ пищу б днякаып. Быки слу-
жатъ у этихъ народовъ для переноски тяжестей и верховой зды; но коровы 
даютъ мало молока. Овцы крупн е европейскихъ и снабжены курдюками. 
Шерсть у шіхъ волосистая, стрижется два раза въ году; она не ыожетъ быть 
употреблена на сукно, но вполн пригодна для изготовленія войлока. Муж
чины главнымъ образоыъ ходятъ за скотомъ и оберегаютъ его. Хотя это за-
нятіе, повидимому, не особенно обременительно въ теплое время, но зимой въ 
высшей степени тягостно, такъ какъ скотъ находится не въ хл вахъ, а подъ 
открытымъ небомъ. На ряду съ скотоводствомъ монголы и калмыки отчасти 
занимаются охотой; кром того при отсутствіи цеховой промытленноети, боль
шая часть вещей изготовляется дома. Кром дубленія кожи и изготовденія 
войлока, они сами готовятъ уздечки, с дла, дуги н даже нер дко ножи и 
огниво. Вс другіе предметы, необходимые для домашняго обихода, монголъ 
покупаетъ у китайцевъ и въ весьма неболыпомъ колпчеств у русскихъ куп-
цовъ въ Кяхт и Ург . На обязанности женщинъ лежитъ домашнее хозяйство 
и забота о д тяхъ. 

Монголы и калмыки им ютъ только одну жену признанную закономъ, но 
при этомъ имъ дозволено брать наложницъ, которыя живутъ вм ст съ закон
ной женой; ихъ вступленіе въ домъ не связано ни съ какими церемоніями. Въ 
то время, какъ главная жена ровня мужу по своему пронсхожденію, налож
ницъ берутъ изъ бол е б дныхъ семействъ или он купленныя рабыни, кото
рыя при случа могутъ быть снова перепроданы. Поэтому на законную жену 
смотрятъ какъ на полновластную хозяйку дома, которая распоряжается въ 
юрт . Рожденныя ею д ти насл дуютъ вс права отца, между т мъ, какъ д тн 
наложницъ считаются незаконными; они не иы ютъ никакихъ правъ на на-
сл дство, но могутъ быть усыновлены съ разр шенія м стныхъ властей. По-
ложеніе замужней женщины незавидное. Т сный горизонтъ кочевой жизни еще 
больше съуживается для нея. Она находится въ полной зависимости отъ мужа 
и проводить всю жизнь въ юрт , гд занята д тьми и домашшшъ хозяиствомъ. 
Что касается нравственныхъ свойствъ монгольскпхъ женщішъ, то нужно за-
м тить, что он хорошія матери и хозяйки, но ихъ супружеская в рность да
леко не безъукоризненная. Вирочемъ развратъ составляетъ общее явленіе, и 
ему предаются не только замужнія женщины, но и д вушки. Это ни для кого 
не тайна и не считается особеннымъ иреступленіемъ. Въ домашнемъ быту жена 
монгола пользуется одинаковыми правами съ нимъ, но вн юрты она не им етъ 
никакого значенія. Монголъ—хорошій ееыьянинъ и сердечно любитъ свопхъ 
д тей, которыя получаютъ самое простое воспитаніе, какое только можно себ , 
представить. Д ти являются на св тъ безъ труда; зат мъ новорожденному тот-
часъ даютъ кусокъ сала для сосааья, и только н сколько дней спустя онъ 
получаетъ материнское молоко. Его завертываютъ въ войюкъ и кладутъ въ 
люльку похожую на ящпкъ, гд онъ ц лыыи днями предоставленъ самому себ , 
и только время отъ времени къ нему подходить мать и кормить его грудью. 
Какъ только ребенокъ можетъ б гать его оставляютъ на произволъ судьбы. 
Старшіе члены семьи пользуются болыпимъ уваженіемъ; ихъ сов ты и даже 
приказанія исполняются безпрекословно. Если умпраетъ монголъ, то его труиъ^ 
обыкновенно завертываютъ въ войлокъ и накрываютъ н сколькимп к а м н я ^ 
или древесными в твями, носд чего въ короткій промежутокъ временв^отъ 
пожираютъ хищные зв ри п собаки. .*хъ ма-

Вся жизнь монголовъ п калмыковъ проходить въ безд льп, кохй^ожествъ, 
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гопріятствуютъ условія скитальческой паетушечьей жизни. Уходъ за стадами 
ихъ единственная забота, и во всякомъ случа оставляетъ имъ много свобод-
наго временя. Весь трудъ и тяжелая сторона жизни выпадаетъ на долю жен-
щинъ, между т мъ какъ мужъ проводить время въ д , пить , куреньи и сн . 
Алтайскій кадшжь тунеядецъ по преимуществу. Только осенью онъ нав ши-
ваетъ на себя ружье и впродолженіе н еколькихъ нед ль странствуетъ на лы-
жахъ по горамъ, чтобы добыть надлежащее количество м ховъ для взноса 
ясака. Л томъ онъ пос щаетъ своихъ друзей и знакомыхъ и наслаждается 
кумысомъ. Можно сказать безъ преувеличенія, что въ это время почти все на-
селеніе Алтая р дко бываетъ въ трезвомъ вид . Между т мъ калмыкъ вполн 
доволенъ такимъ образомъ жизни, и правъ съ своей точки зр нія, потому что 
ничто не заботить его и онъ не чувствуетъ ви мал йшаго стремленія къ какішъ 
либо перем намъ. Если онъ нуждается въ одежд или пищ , то получаетъ ихъ 
отъ бол е богатаго сос да, потому что вс жители данной м стности состав-
ляютъ какъ бы одну семью и богатый употребляетъ свой достатокъ на то, 
чтобы кормить окрестныхъ б дняковъ. Это не стоить ему даже бояьшаго труда, 
потому что сравнительно лучшее положеніе достигнуто имъ не тяжелой рабо
той; онъ былъ только счастлив е другихъ; его стада умножались и остались 
здоровыми, между т мъ какъ чума лишила б дняка сос да посл дняго скота. 
Этотъ въ высшей степени развитой коммунпзмъ особенно распространенъ у 
т хъ калиыковъ, которые всего ближе подходятъ къ такъ называемому „есте
ственному состоянію", какъ, наприм ръ, у живущихъ въ доливахъ Чулышмапа, 
Башкауса и Телецкаго озера. Усювія жизни у монголовъ совс мъ иные, но и 
они въ высшей степени юстепріимны. Мужчины и женщины одинаково раз
говорчивы и в жливы. Болтовня съ гостемъ за чашей, наполненной чаемъ, 
составляетъ ихъ главное удовольствіе; въ обращеніи съ людьми равнаго съ 
ними положенія, они называютъ другъ друга „нохоръ", т. е. господинъ. 

Хотя они скитаются съ м ста на м сто, но обыкновенно каждое племя 
им етъ свои стоянки, которыя пос щаетъ поперем нно одни за другими, смотря 
по времени года, такъ что зимой и въ періодъ дождей они пос щаютъ без-
водныя м стностіг, между т мъ какъ въ сухое время выбираютъ пункты бол е 
богатые водой. Когда глава племени назначаетъ перекочевку, вс тотчасъ же 
укладываютъ вещи, навьючиваютъ на верблюдовъ и съ п ніемъ сл дуютъ за 
вождемъ и его свитой, которые дутъ впереди, болтаютъ и курятъ. По при-
бытіи на м сто, юрты раскидываютъ съ такой же быстротой, съ какой он 
были сняты и стараются сд лать пхъ по возможности обитаемыми для кратко
временной стоянки. Строй жизни этихъ народовъ былъ н когда патріархаль-
ный. Н сколько семействъ, связанныхъ родствомъ, составляли „хотонъ" нодъ 
начальствонъ старшины „ага"; н еколько хотоновъ образовали „аймакъ", во 
глав котораго стоялъ „зайеангъ"; званіе посл дняго было насл дственное. Н -
сколько аймаковъ составляли улусъ, во глав котораго былъ „нойонъ"; н -
сколько улусовъ образовали племя лодъ начальствомъ тайша, a вс племена 
вм ст одинъ народъ, подчиненный „хану". Въ настоящее время, когда эти 
народы утратили свою независимость и находятся отчасти подъ китаіскимъ 
и частью русскимъ владычествоыъ, положеніе д лъ изменилось. Со времени 
лодчиненія монголовъ мапджурской династіи, аймаки раздроблены на н сколько 
незавиеимыхъ между собой влад ній, подчиненныхъ м стнымъ князьямъ, 
которые хотя носятъ титулъ хана, но фактически не бол е, какъ уполно
моченные вожди; у калныковъ существуютъ только улусы съ нойонами во 
глав , которые подчинены астраханскому губернатору. Въ былыя времена 
одинъ изъ этихъ князей, обыкновенно торгоутскій, былъ облеченъ званіемъ 

НЕ̂ мтце-хана (khaani-orotschi) или тайпш. По словамъ д-ра В. Радлова, алтайскіе 
ежу УАТІКИ распадаются на семь различныхъ жодразд леній или „тюлпшновъ". 
до т хъ в^ каждаго подразд ленія стоить зайеангъ; это званіе насд дственное 
друзеГі. ' "«мь , но по желанію народа можетъ быть передано и другому. Зай-
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сангу подчинены пять „темишеи", которыхъ доетоинсгво одинаково насі дствен-
ное; подъ властью тежишей находятся „шуленгн". 

Монгольское общество д лится на три класса: дворянство, духовенство и 
воиновъ. Вс семьи, состоящія въ родств съ властелиномъ, образуютъ дво
рянство, касту патриціевъ, которая одна влад етъ землей. Дворяне „тайтцзи" 
носятъ на своихъ шапкахъ голубыя пуговицы; изъ нихъ влаетелияъ выбираетъ 
своихх мжнистровъ, обыкновенно не больше трехъ, которые носятъ красную 
пуговицу (стеклянный шарикъ) п называются „тутзелактцзи". Монгольскіе 
князья находятся въ зависимости от-ь Китая, но т мъ не ыен е постановлено 
разъ навсегда, что великій ханъ въ Лекин не можетъ отстранить отъ долж
ностей которое либо изъ вііятельныхъ ыонгольскихъ семействъ, хотя въ изв ст-
ныхъ случаяхъ им етъ право см нить вождя. Монгольскіе князья платйтъ дань 
скотомъ и, въ свою очередь, получаютъ отъ пекинскаго двора подарки, въ 
внд шелковыхъ длатковъ, шубъ п другихъ предыетовъ роскоши. Простой на-
родъ во многихъ отношеніяхъ зашшаетъ такое же унизительное положеніе 
относительно дворянства и духовенства, какъ низшія касты въ Индіп, сравни
тельно съ привилегированными сословіями. Ни одпнъ простолюдинъ не см етъ 
с сть на од яло знатнаго челов ка; равнымъ образомъ ни одннъ знатный че-
лов къ не будетъ пить пзъ одной чаши съ простодюдиномъ. Только крайняя 
необходимость можетъ заставить кого либо изъ знатвыхъ войдти въ хижину 
б дняка. 

Религія этихъ народовъ есть ничто пное, какъ буддизмъ въ форм тибет-
скаго ламаизма. Посл дніи им етъ такое же отношеніе къ двумъ другимъ под-
разд леніямъ этого ученія (южному и фоизму), какъ у насъ католичество къ 
различнымъ христіанскимъ сектамъ. Ламаизмъ представляетъ сложную іерар-
хію съ верховньшъ главой, которому воздаются такія же почести, какъ свя
тому. Это Далай-лама (буквально жрецъ океана) въ Тибет . На ряду съ нимъ 
ставится „Банъ-Изинъердеаи", который равенъ ему по святости, если не по 
своему политическому значенію; зат мъ сл дуетъ „Гуисонъ Томба" или „Кху-
тукту" (правидьн е „хутухту") въ Ург , и, наконецъ, кутухты или „хигены" 
раздичныхъ храмовъ Монголіи. Число такихъ высшихъ представителей духов
ной власти доходитъ до десяти; ихъ назначаетъ Далай-лама; но они утверж
даются въ своемъ званіи китайскимъ правительствомъ. Вс эти господа без-
смертны и представляютъ собой земное воплощеніе какого нибудь святого и 
только м няютъ т до, подобно тому, какъ другіе смертные снішаютъ изно
шенное платье и над ваютъ новое. Душа каждаго изъ нихъ покидаетъ осла-
б вшее т ло, отыскиваеть бол е юное и входптъ въ него; зат мъ ламы или 
„хуваракъ" находятъ его и снова отводятъ въ прежнее жилище (Globus, Bd. 
XXVIII, s. 379). Калмыки им ютъ верховной главой ламу, который до 1800 года 
былъ возводимъ въ это званіе Далай-ламой, но съ т хъ поръ назначается руе-
скимъ правительствомъ. Онъ живетъ на берегу Волги въ Калмыцкомъ базар , 
по близости Астрахани и каждое л то объ зжаетъ степь. Монголы также, какъ 
и калмыки, заражены самыми вел пымп суев ріями и придаютъ большое зна-
ченіе предзнаменованіямъ и сверхъестественнымъ явленіямъ, хотя эта черта 
р зко противор читъ съ здравымъ практнчесшшъ умомъ, который они про-
являютъ въ обыденной жизни. На ряду съ культомъ Будды, у нихъ до спхъ 
поръ господсгвуетъ шаманство, а именно у горныхъ калныковъ, у которыхъ 
„камъ" все еще пользуется болыаимъ вліяніемъ. О самомъ божеств калмыки 
им ютъ весьма смутное представленіе, и только немногіе изъ нихъ могли дать 
въ этомъ отношенш бол е или мен е опред ленные отв ты г. Радлову. Со
образно ихъ показаніямъ, у нихъ существуютъ два главныхъ.божества: доброе 
называется „Улъгенъ", а также „Тенгри-ханъ" (небесный князь) или „Паяна" 
и злое „Ерликъ", „Кёсмёеъ" или „шайтанъ". Эти названія заимствованы отъ 
сос днихъ народовъ: „Ерликъ" отъ монгодовъ, „піайтанъ" отъ тюркскпхъ ма-
гометанскихъ племенъ. Кром того, у нихъ много второстепенныхъ божествъ, 
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равныыъ образомъ, заимствованныхъ у сос днихъ народовъ; они также покло
няются горамъ и р камъ, кохорыхъ считаютъ властелинами питающей ихъ 
земли, н, наконецъ, душамъ умершихъ предковъ. Но вс эти представленія о 
высшихъ существахъ находятся въ хаотичеекоыъ состояніи и по своей не-
опред ленности сливаются между собой. Даже понятія о добромъ и зломъ бо-
жеств не строго отд лены другъ отъ друга, потому что Ерликъ ИЛИ гаайтанъ 
то является отцомъ людей, то истребителемъ ихъ. 

Изъ литературных* пропзведеніб монголо-калмыцкаго творчества первое 
м сто занимаютъ народные разсказы. Каждый туземецъ, им ющій притязаніе 
считаться образованнымъ челов коиъ, знаетъ ихъ наизусть, но они обыкно
венно передаются разсказщиками по профессіи. Многія изъ этихъ эпическихъ 
произведеній весьма значптельнаго объема и служатъ свпд тельствомъ необык
новенной памяти этого первобытнаго народа. Кром этимъ героическихъ поэмъ, 
подчасъ нелишеянымъ поэтическаго достоинства, не меньжій интересъ заслу-
жпваетъ „сказка Сиддхи-кюра", одинаково популярная среди монголовъ и кал-
жыковъ. Сиддхи-кюръ (siddhi — чарод йская сила, kür — трупъ), какъ изв стно, 
есть ничто иное, какъ монгольская переработка древней буддійской рецензіи 
индійскаго собранія сказокъ называется Феталапанчати, т. е. двадвать пять 
разсказовъ „Фетала" (демона, живущаго въ мертвецахъ, который одаренъ ча-
род йской силой). Это собраніе, перешедшее вм ст съ буддизмомъ къ ыон-
голамъ, а отъ нихъ къ калмыкамъ, им етъ важное культурно-историческое 
значеніе, потому что мы встр чаемъ зд сь общеизв стныя сказки европей-
скихъ цивилизованныхъ народовъ. Всего ясн е видно это изъ разсказа Арджи-
Бо'рджи-хана, который представляетъ полное тождество съ описаніеыъ божьяго 
суда въ „Тристан и Изольд " Готфрида Страсбургскаго. 

Во всей Монголіи господетвуетъ одинъ языкъ, который, смотря по 
м стности, распадается на разные діалектЕг, нер дко въ такой сте-
иени отличные по выговору, что с вернымъ ыонголамъ не легко объ
ясняться съ своими южными соплеменниками. Слова, употребляемыя 
въ одной м стности, иногда совс мъ непонятны въ другой. Такимъ 
образомъ, нельзя не согласиться съ мн ніемъ Пржевальскаго, кото
рый считаетъ нын шній монгольскій языкъ испорченньшъ, а въ н -
которыхъ м стностяхъ, см шаннымъ съ тунгусскими или китайскими 
элементами. Письменные знаки схожи съ китайскими; монголы пишутъ 
сверху внизъ и сл ва направо. Къ монгольскимъ народамъ принадле
жать т е л е у т ы или б л ы е к а л м ы к и , которые живутъ у Телецкаго 
озера. Приморскіе монголы исчезли неизв стно куда, такъ что нельзя 
опред лить въ точности, куда собственно д лись остатки этого на
рода, если только они не см шались съ горными калмыками, кочую
щими вдоль верхняго Вашкауса и Чулышмана. Телеуты до сихъ поръ 
встр чаются въ киргизскихъ степяхъ далеко на юго-запад и запад 
между киргизъ-кайсаками Средней орды, въ качеств кр постныхъ и 
рабовъ. Отрасли этого народа издавна живутъ ос дло въ деревняхъ, 
а именно въ бол е с верныхъ ы стностяхъ у р ки Томи, въ Кузнец-
комъ и Томскомъ у зд , гд они занимаются землед ліемъ и ското-
водствомъ. Хотя телеуты называются б лыми калмыками, но они не-
сомн нно принадлежать восточно-тюркско-татарскому племени, какъ 
и вообще между алтайскими калмыками многіе не моыгольскаго, а 
тюркскаго происхожденія. 
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Равньшъ образомъ, вымирающіе карагасы (небольшой, полудикш 
охотничій народъ) безусловно принадлежатъ жъ монгольскому племени; 
ихъ физіономія свид тельетвуетъ о весьма близкому сродств съ бу
рятами. Между т мъ въ бол е древнемъ ояисанш („ЭгнографическіЁ 
Сборникъ", ч. IV, 1858) говорится, что общій типъ ихъ лица скор е 
наноминаетъ кайсаковъ Средней орды, нежели монголовъ. Самый за
падный изъ пяти улусовъ этого народа находится вблизи ручьевъ, 
впадающихъ въ Канъ, правый притокъ Енисея. 

Въ заключеніе къ жителямъ Монголіи причисляютъ въ географи-
ческомъ отношеніи тангутовъ, которые населяютъ гористыя части 
Нань-шана въ восточной провинціи Кань-су, низменности въ Еуку-
Нор , равно и восточную часть Цайдама. Они особенно многочис
ленны у истоковъ Хуанъ-Хо, гд называютъ себя хара-тангутами 
и отличаются отъ нервыхъ бол е дикими наклонностями, а также 
сильнымъ т лосложеніемъ. По вн шности тангутъ отличается отъ 
монгола и ближе подходитъ къ жителю Тибета; равнымъ образомъ 
сходство языковъ несомн нно указываегъ на его т сную этнологиче
скую связь съ поел днимъ. 

ТЮРКСКАЯ Н А Р О Ш В СЕМЬЯ. 

Въ настоящее время отд льныя отрасли этой народной семьи про
стираются отъ зеленаго побережья Средиземнаго моря до ледяныхъ 
береговъ Лены въ Сибири. Но т мъ не мен е ея первобытной род^ 
ной сл дуетъ считать Туркестанъ, гд уже съ глубокой древности 
разъ зжали толпами полудикіе кочевники на быстроногихъ коняхъ, по 
сос детву съ иранскимъ культурнымъ міромъ, который и не подозр -
валъ грозившей ему опасности. В роятно, отсюда въ начал нашего 
л тосчисленія двинулись многія племена въ различныхъ направле-
ніяхъ и примкнули къ отд льнымъ завоевателямъ, подчинившимъ 
верхне-азіятскіе народы своей власти. Турки были первыми изъ на-
родовъ монгольской расы, которыхъ мы встр чаемъ въ исторіи запад-
ныхъ странъ. Издавна изв етные римлянамъ, они подобно монголамъ, 
основали болыпія могущественныя государства, покорили римскую 
имперію и привели въ трепетъ всю Европу. Престолы: Еитая, Персіи, 
Индіи, Сиріи, Египта и государства калифовъ подпали подъ власть 
турокъ. За исключеніемъ ихъ с веро-восточной в тви, якутовъ, они 
являются поголовно приверженцами ислама и неизм нно сл дуютъ 
зав ту пророка завоевать рай съ оружіемъ въ рукахъ. Несмотря на 
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многотасленныя завоеванія, они почти ве остались кочевниками и 
пастухами; но въ случа необходимости немедленно превращались въ 
разбойничьи воинственныя орды. Только османлисы завлад вшіе юго-
восточной Европой, и отчасти Малой Азіей, а также н воторыя тюрк-
скія племена Средней Азіи предались землед лію. Вся Средняя Азія 
отъ окраинъ Гоби до самой границы Европы находится въ рукахъ 
турокъ, которне отчасти покорили иранскіе народы, т. е. арійскихъ 
лервобытныхъ обитателей страны, частью загнали ихъ въ самыя отда-
ленныя горныя равнины. Т мъ не мен е, судя по нов йшимъ изв -
стіямъ, число среднеазіятскихъ арійцевъ во всякомъ случа несрав
ненно значительн е, ч мъ предполагали до сихъ поръ. Тюркская отрасль 
языка области Камула въ настоящее время распространена непрерывно 
на всемъ протяженіи до береговъ Адріатическаго моря, хотя распа
дается на различные діалекты обозначаемые общимъ именемъ „тюрк-
скихъ". Ихъ можно разд лить на дв опред ленныя группы: восточ
ную и западную тюркскую; и можно до сихъ проел дить, какъ изъ 
первой черезъ различныя промежуточныя степени образовалась вто
рая группа діалектовъ. Повидимому родиной этого языка нужно счи
тать востокъ, и по вс мъ в роятіямъ западныя долины горъ Тянь-
шаня; равнымъ образомъ почти несомн нно, что другія культуры, а 
именно иранская, оказали вліяніе на строеніе западнаго языка. Восточно-
тюркскій языкъ распадается на три діалекта: китайско-татарскій, 
узбекскій и языкъ туркменовъ. Изъ этихъ трехъ діалектовъ только 
первый .распроетраненъ въ восточномъ Туркестан и распадается на 
два вгоростепенныя нар чія: языкъ магометанъ отъ Камула до Каш
гара и нар чіе кочевниковъ Тянь-шаня и Джунгаріи, т. е. кара-
киртизовъ. Различіе между этими двумя діалектами незначительно;— 
главная разница заключается въ томъ, что жители городовъ восточ-
наго Туркестана усвоили множество чужихъ, а именно персидскихъ 
словъ, не вожедшихъ въ с верное нар чіе. Посл днее въ свою оче
редь пользуется многими словами китайскаго и въ особенности мон-
гояьскаго происхожденія, вошедшими въ употребленіе благодаря буд
дизму, которому предано большинство народовъ, говорящихъ на этомъ 
діалект . Совершенно подобное же различіе существуетъ между обоими 
діалектами и въ письменномъ отношеніи: у немагометанъ большей 
частью въ употреблении древніе уйгурскіе письменные знаки, кото
рыми нер дко должны пользоваться мусульманскіе священники, пере-
шедшіе съ с вера на югъ въ качеств миссіонеровъ. Между т мъ въ 
южныхъ городахъ арабское письмо вошло въ общее употребленіе. 

Изъ тюркскихъ народовъ, говорящихъ на с верномъ діалект , осо
бенно заслуживаютъ вниманіа кара-киргизы. Этотъ народъ представ-
ляетъ собой настоящихъ киргизовъ; китайцы называютъ ихъ буря
тами или бурутами (не сл дуетъ см шивать ихъ съ монгольскими 
бурятами), турки—дикими пли черными киргизами, кара-киргизами, 
между т мъ какъ русскіе обозначаютъ[ихъ именемъ „дикокаменныхъ" 
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или „каменныхъ" киргизовъ по скалистымъ горамъ, которыя служатъ 
ихъ любимымъ м стопребываніемъ. Они живутъ отчасти въ Джунга-
ріи, зат мъ въ воеточномъ Алта , въ горныхъ ы етноетяхъ истоковъ 
Сыра и у его значительныхъ притоковъ Чу и Таласа въ Алатау, гор
ныхъ хребтахъ, лежащихъ въ окрестностяхъ озера Иссыкъ-куль и на 
юг до иетоковъ Аыу-дарьи на Памир . Они говорятъ на чистомъ 
тюркскомъ діалект и д лятся на дв народности: правую (он) и л -
вую (sol), которыя въ свою очередь распадаются на племена и семьи. 
Ихъ можно также разд лить на с верныхъ и южныхъ кара-кирги-
зовъ. Къ с веру отъ Сыръ-дарьи ихъ кочевья им ютъ наибольшее 
распространіе отъ востока на заиадъ, между т мъ какъ на с вер къ 
нимъ примыкаютъ киргизъ-кайсаки, а на юг ос длое населеніе Ко-
кана и китайскаго Туркестана. Е,ъ югу отъ Сыра преимущественно 
съ с вера на югъ тянутся другія земли, занятыя этими кочующими 
племенами, тогда какъ съ восточной стороны къ нимъ примыкаетъ 
ос длое населеніе восточнаго Туркестана, а съ западной населеніе Ео-
кана и Бухары. Е ъ югу отъ Сыръ-дарьи ихъ кочевья прерываются 
поселеніями воинственныхъ и фанатичаыхъ горныхъ сартовъ. 

О верные кара-кпргизы не нм ютъ между собой нп мал йшей связи и 
нпкакихъ общихъ государсхвенныхъ учрежденін. Ихъ многочпсленныя племена 
совершенно отд лены другъ отъ друга н враждуютъ между собой, к даже каж
дое отд льное племя разв твляется въ свою очередь на новыя подразд ленія, 
которыя равнымъ образомъ находятся между собой во вражд . Вс ихъ воеи-
ныя силы поглощены безконечной внутренней борьбой и, кроы того, распрями 
съ сос дними кайсакаши, такъ что при всей дикости они были безъ труда по
корены китайцами н коканцамп; a зат ыъ въ нов йшее время, за малыми 
псключеніямж, одно племя за другимъ добровольно признали русское господ
ство. М ста жительства с верныхъ кара-кпргизовъ отд лены отъ южныхъ ди-
кимъ почти недоступныыъ горнымъ масснвоыъ близь истоковъ—Чу п Нарына, 
гд находится малочисленное племя чериковъ, также признавшихъ русское 
господство. Конокрадство составляетъ любимое занятіе кара-киргизовъ, и они 
предаются ему при всякомъ удобномъ случа . Они вы зжаютъ передъ раз-
св томъ, нер дко толпами въ 100 челов къ, и проводятъ ц лый день въ ка-
комъ нибудь ущелыі, что разум ется д лаютъ они въ жаркую пору года, по
тому что въ холодное осеннее время они перегоняютъ днемъ своихъ коней. 
Къ вечеру они отправляются въ то м сто, гд представляется возможность 
совершить какой либо грабежъ. Обыкновенно въ подобныхъ случаяхъ они на-
д ваютъ самое старое платье и вооружаются кром саблп п пикъ длинными 
палками, утолщенными на конц , называемыми „батикъ" (batik), которыми они 
управляютъ съ больппімъ пскусствомъ. Эти палки им ютъ отъ 1—2 м. длпны. 
Если они встр тятъ днемъ толпу свопхъ соплеменниковъ, которая далеко усту-
паетъ имъ въ численноетп, то немедленно набрасываются на нее съ страш-
нымъ крпкомъ и свистомъ, кружатся вокругъ, размахивая надъ головой своіши 
палками. Еслп т , на которыхъ они сд лали вападеніе, не хотятъ добровольно 
сойти съ лошадей, то ихъ бьютъ до т хъ поръ, пока они не свалятся на землю. 
Обыкновенно удары направлены на затылокъ или берцовую кость. У сброшен-
наго съ с дла непріятеля отвимаютъ лошадь и даже одежду, если она окажется 
годной и оставляютъ его въ одной рубах '). Кара-кігргизы, іш я постоянно 

*) Нов йшіе путешественники свпд тельсгвуютъ, что кара-киргизы далеко не 
такъ дики, какъ ихъ представляли прежде. Прим. перев. 
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д ло съ лошадьми, въ большпнств едучаевь ум ютъ лечить ихъ отъ всякихъ 
бод звеН; въ этомъ отношеніи особенно искусны т изъ ннхъ, которые знаютъ 
киргизскія молитвы, и разум ется они играютъ видную роль у этого суев р- " 
наго народа. Зам чательно, что кара-кігргизы, несмотря на свое крайнее eye- • 
в ріе, не им ютъ большаго запаса сказокъ. 

Южные кара-киргизы въ н которыхъ отношеніяхъ отличаются отъ с вер-
ныхъ. Правый отд лъ „on" распадается на дв группы адене и тагаи; изъ 
шіхъ племена тагаи, по преимуществу, могутъ быть отнесены къ южной кир
гизской семь . Важн Гішія изъ этлхъ племенъ сары-багишъ, богу, султу, 
черпки, саякп, чонъ-багпшъ и бассыцъ. Йзъ нихъ салки ясивутъ въ 
Тянь-шан у истоковъ Нарына, черпки на юг Исеыкъ-куля, а чонъ-багишъ 
въ торахъ къ с веро-западу отъ Кашгара. Вс они очень б дны, но т мъ не ые-
н е южные кара-киргизы усвоили коканское полуобразованіе и находятся въ 
непосредственной связи съ прежнимъ ханствомъ Коканъ, н когда влад вшимъ 
частью Тянь-шаня, которая теперь перешла во власть русскихъ. Такимъ об-
разомъ мы встр чаемъ также этихъ кара-киргизовъ въ Кокан , гд они вм ст 
съ кипчаками и воинственными фанатичными сартами образуютъ господствую
щее племя. Въ Тянь-шан вліяніе Кокана на бурутовъ было всегда незначи
тельное. Между кара-киргизскими племенными вождями даже были выработаны 
опред ленныя правила освященныя временемъ и обычаемъ, которыми они ру
ководствуются при грабеж каравановъ. Эти правила состоять въ сл дую-
щемъ: 1) каждый караванъ при переход черезъ аулъ вопнетвеннаго пдемен-
наго вождя долженъ заплатить „зякетъ" (пограничную пошлину); 2) караванъ 
обязанъ внести выкупъ для свободнаго про зда (транзитную пошлину); 3) ка
раванъ долженъ подвести глав племени подарки, которые бы соотв тствовали 
его значенію и могуществу; 4) нп одинъ караванъ не им етъ права миновать 
аулы знаменптыхъ вождей, но долженъ сд лать остановку и воспользоваться 
ихъ гостепріимствомъ. Посд днее заключается въ томъ, что караванъ полу-
чаеть на ужинъ одного или двухъ тощихъ барановъ и обязанъ въ свою оче
редь на сл дующій день поднести изв стный додарокъ. Но если подаро.къ не 
соотв тствуетъ значенію вождя, оказавшаго гостепріимство лутникамъ, то ка
раванъ но существующему правилу подвергается наказанію. Понятно, что по-
добныя ст сженія наносили не малый ущербъ торговл ; но съ т хъ поръ, какъ 
Тянь-шань на н сколько дней пути къ с веру отъ Кашгара, сд лался рус
ской областью, м стныя условія приняли ИНОЙ характеръ. Лишеніе власти 
кара-киргизовъ, нодпавшихъ подъ русское господство, какъ и сл довало ожи
дать, отразилось благотворно на вс хъ т хъ, кому приходится страпствовать 
по Кашгарской области. Кара-киргизы изв стны также подъ именемъ алай-
екпхъ-киргпзовъ и кочуютъ по об пмъ сторонамъ Памира, и даже небольшая 
часть ихъ распространена до пастбищъ у р кп Каракаша, что можно считать 
самымъ южнымъ иунктомъ, до котораго когда либо доходили эти кочевники. 
Ихъ родичи каракалпаки (черные калпаки) изготовдяютъ превосходные ковры, 
живутъ въ воіЗлоч ныхъ юртахъ по берегамъ Сыръ-Дарьи и къ югу отъ Араль-
скаго моря, сл довательно вдали отъ своихъ племенныхъ родичей. 

Узбеги или уабеки представляютъ собой безспорно господствующій 
народъ въ Туркестан ; это тотъ самый народъ, который въ десятомъ 
стол тіи бижъ ш в стенъ у своихъ южныхъ сое дей иодъ именемъ 
г у з е н о в ъ . Е. ь м ста жительства простираются отъ восточнаго Тур
кестана, Бухары, Балха, Хивы и Ферганы до Каепійскаго моря и 
Океуса или Аму-Дарьи. До завоеванія страны русскими они состав
ляли военный господствующій класеъ въ трехъ ханствахъ: Хив , Ву-
хар и Кокан и совершенно подчинили своей власти таджиковъ. 
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Мейендорфъ насчитываетъ до l'/z милліона узбековъ. Въ Кокан они 
положительно сохранили большую чистоту крови, нежели въ Бухар 
(гд они см шались съ иранскими таджиками), и по т лосложенію 
н сколько отличаются отъ киргизовъ, а именно они выше ростомъ, 
волосы на лиц н сколько гуще и длинн е, и вообще ихъ наруж
ность мен е безобразна, ч мъ у киргизовъ. У нихъ скор е коричне
вый, нежели желтый цв тъ кожи, носъ широкій и совершенно при
плюснутый на конц ; глаза продолговатые; лобъ скошенный сверху 

УзбеКъ. 

и сильно выступающій на нижней сторон ; борода вообще скудная; 
ростъ въ болыпинств случаевъ высокій, т лосложеніе пропорціональ-
ное, съ хорошо развитыми мышцами. Р. Шау утверждаетъ, что они 
мен е похожи на татаръ, ч мъ киргизы, и не безъ основанія припи-
сываетъ это прим си таджикской крови. Т мъ не мен е въ ихъ на
ружности много общаго съ киргизами, но по языку они настолько 
же отличаются отъ посл днихъ, какъ и отъ другихъ некочующихъ 
тюркскихъ племенъ. 

• Имя уз^ковъ впервые встр чается во второй половіш XV стол тія. Проф. 
Бамберп, описывая узбековъ, говорить, что эта нація, распространенная во 
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всей центральной Азііг, д лится на множество племеяъ. Его взглядъ разд ляли 
Mtiorie ученые, хотя весьма сомнительно, чтобы узбекж представляли собой 
самобытное народное мемя. Мы скор е готовы согласиться съ мн ніеыъ проф. 
Пешеля, который иризнаетъ узбековъ господствующей расой въ кипчакскомъ 
или западномъ монгольсвомъ государств , образовавшейся изъ пом си разлпч-
ныхъ азіятскихъ народностей. Такиыъ образомъ, ИІЯЯ узбекъ иы ло не этно
графическое, а политическое зааченіе, и узбековъ ни въ какомъ случа нельзя 
считать націей, а ея составныя части народными отраслями. Въ ц ломъ это 
ничто нное, какъ пом сь тюрко-монгольскихъ жителе! центральной Азія, ко
торые не им ли между собой ничего общаго, кром исторической и политиче
ской связи, и поэтому могли отличаться другъ отъ друга относительно языка, 
нравовъ и физіоноыіи. Кром того, нужно зам тить, что при той степени мо
гущества, какую достигли узбеки, люди различнаго происхождения не колеблясь 
обозначали себя ішенеыъ этого значительваго племени. Такъ, наприм ръ, и 
теперь н которыя знатныя фамиліи въ Кашгар произвольно называютъ себя 
узбеками, хотя посл дніе не признаютъ ви мал йшаго сродства съ ними. Узбеки 
отчасти живутъ въ селеніяхъ и частью въ вид лостояйно вооруженвыхъ и 
готозыхъ къ войн кочевниковъ. Съ одной стороны, ови представляютъ собой 
суровыхъ, но добродупгаыхъ д тей природы, чуждыхъ хитрости, которая обык
новенно неразрывно связана съ восточной цнвилизаціей, а съ другой — они 
безъ удержи предаются своимъ страстямъ, такъ что болыппнство преступни-
ковъ въ стран иринаддежитъ этому племени. Дороги не безопасны отъ нхъ 
разбоевъ, н поэтому караваны, чтобы избавиться отъ. нападеній узбековъ, до-

1 бровольно пдатятъ имъ изв стную контрпбуцію. Узбеки малодушны, мстительны 
1 и отличаются крайшшъ нев жествомъ, такъ что только люди высшихъ клас-
1 совъ ум ютъ читать и писать. Единоборство, пргш рвые бои, лошадиный б гъ 
] съ дорогими призами составляютъ ихъ любимое развлечете. У нихъ также 

есть свои п вцы романсовъ; при этомъ они особенно ц нятъ турецкую поэзію, 
т. е. народную поэзію тюркскихъ племенъ, населяющихъ персидскую провин-
цію Мазендеранъ. Собаки пользуются у нихъ особеннымъ почетомъ. Если вы 
спросите узбека: не продастъ ли онъ свою жену? то это нисколько не оскор
бить его, но вы нанесете ему кровную обиду вопросомъ: не продастъ ли онъ 
свою собаку? „Sakki ferasch" или „торгующій собаками" — самая бранная 
кличка, какая только существуетъ между узбеками (Litter. Gaz. vom 26 Febr. 
1841). Число узбековъ въ русекомъ Туркестан , за исключеніемъ живущихъ въ 
город Самараанд , доходптъ приблизительно до 30,000. Значительная часть 
ихъ сосредоточена въ Ходженд , гд большинство им етъ постоянныя м ста 
зсительства; изъ нихъ около 6,000 душъ ведутъ бол е или мен е кочующій 
образъ жизни. Узбеки, какъ л вс турки, не им ютъ никакого понятія о го-
сударственношъ порядк и пренмуществахъ ос длости и никакой любви къ 
домашнему очагу. Въ небольшихъ государствахъ, у верховьевъ Оксуса, значи
тельная часть населеаія до снхъ поръ ведетъ кочевую жизнь, предоставляя 
выгоды торговли другимъ національностямъ. Т мъ не мен е они везд обра-
зуютъ собой господствующее народное племя, которому подчинено остальное 
насеіеніе-, Въ узбекахъ Меймене, состоящнхъ изъ двухъ племенъ: минъ 
ачмайли и дасъ мы находимъ т хъ же см лыхъ неустрашиыыхъ на здни-
ковъ и только узбеки Шахризебса превосходятъ ихъ въ этомъ отношеніи. 
Узбеки распадаются на н сколько в твей и отраслей; изъ нихъ наибол е зна-
чительныя: мингъ, изъ которой происходять ханы Кокана; чагатаи, жи-
вущіе ое дло въ Наманган ; курама на Сыръ-Дарь , между Ташкентомъ и 
Коканомъ занимаются землед ліемъ; наконецъ, кипчаки, почти совершенно 
уничтоженные въ 1853 году, господство которыхъ до этого продолжалось ц -
лыхъ десять л тъ. Они составляютъ переходную ступень между ос длыми и 
кочевыми тюркскими племенами, и хотя им ютъ пашенную землю въ Кокан-
скомъ ханств , но изв стную часть года странствуютъ съ ш ста иа м сто со 
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•своими стадами верблюдовъ п овецъ. Они пользуются большимъ уваженіемъ 
за свое мужество, и считаются храбрыми воинами. Узбекъ только тогда гор
дится своішъ происхожденіемъ, когда онъ принаддежитъ къ какому нибудь 
могущественному племени. Они группируются вокругъ посл дняго, проязво-
дятъ нападенія на сос днія государства и подчиняютъ ихъ своей власти, и 
только энергіи, выказанной ими въ подобные моменты, обязаны они своими 
усп хами и господствомъ въ болыиинств ханствъ западной центральной Азіи. 
По своимъ религіознымъ в рованіямъ они въ высшей степени фанатичные му
сульмане. Варочемъ, теперь они далеко не пользуются такимъ значеніемъ, какъ 
въ былыя времена. 

Близкое сродство съ узбеками представляютъ кочующія разбой
ничьи племена, изв стные подъ названіемъ т у р к о м а н о в ъ или т у р к 
мен овъ. Они большей частью наеелшотъ т полосы пустынной земли, 
которыя тянутся по ту сторону Океуса отъ Каспійскаго моря до Балха 
ж отъ названной р ки къ югу до Герата и Астрабада въ Персіи. По-
видимому, ихъ можно считать наибол е чистокровными представите
лями нын шняго турецкаго элемента и близкими родичами древнихъ 
селджуккскихъ турокъ. Туркмены живутъ еъ незапамятныхъ временъ 
по близости непроходимыхъ пустынь, и благодаря этой защит , со
хранили чистоту расы бол е вс хъ другихъ тюркекихъ шгеменъ, у 
которыхъ монгольское вторженіе произвело поразительныя перем ны 
въ іфови и нравахъ. Туркмены распадаются на различныя племена, 
•отрасли, роды ж семьи. По существующему преданію, родиной вс хъ 
туркменскихъ племенъ былъ полуостровъ Мангышлакъ. Каждое изъ 
нихъ занимаетъ до изв стной степени опред ленную область, и хотя 
всякій захватъ чужой земли долженъ неизб жно вести къ етолкно-
веніямъ, но въ посл днія пятьдесятъ л тъ все-таки произошло зна
чительное передвиженіе племенъ и еще чаще ордъ и ихъ подразд -
леній. Вс туркменскія племена похожи между собой по языку, рели-
гіи, обычаямъ и міровоззр нію, хотя въ болынинств случаевъ нахо
дятся другъ съ другомъ во вражд ; они д лятся на ос длыхъ, кото
рые занимаются землед ліемъ и отчасти рыбоіовствомъ, a зат мъ 
кочевыхъ. Туркмены, живущіе еще дал е на западъ у Каспійскаго 
моря, кром землед лія и рыболовства занимаются еще добываніемъ 
соли и нефти, которая вывозится въ Персію. Большая часть гурк-
меновъ, разс янныхъ у Аральскаго моря, подчинена Россіи, и только 
одно племя—гокланы, находится подъ персидскимъ господствомъ. 

На восток л вый берегъ Аму-Дарьи или Океуса почти отъ бухарскаго 
города Чарджуя до афганскаго города Ходжа-Сала занять туркменами. Въ 
ближайшемъ сос дств съ ними, немного выше Чарджуя, живетъ илемя са-
каръ, въ числ 3,000 кнбитокъ или семействъ. Зат мъ сл дуютъ саяты и 
-ее к и, которые совм стно составляютъ около 200 кибитовъ и прпнадлежатъ 
къ большому племени чодоръ, кочующему на Устюрт и въ хивинскомъ 
оазис . Дал е къ юго-востоку начинаются многочисленныя поселенія племени 
э р с а р о в ъ ИЛИ эр с с ар и п тянутся вдоль р ки до афганской границы и даже 
вглубь афганекпхъ влад ній. Племя эрсаровъ распадается на четыре отрасли, 
т ъ которыхъ три живутъ на л вомъ берегу Океуса и одна на правомъ. Это 
одно пзъ саыыхъ значительныхъ туркменскихъ племенъ; численность его до-

49* 
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ходнтъ до 30,000 кпбптокъ. Къ востоку, въ западной частп хпвішскаго оазиса, 
живутъ іомуты или іомуды, т. е. одна изъ отраслей этого цлеменн, которая 
называетъ себя байраыъ-шали ц кочуетъ въ чнсл 15—20,000 кибитовъ. Что 
касается второй отрасли іомудовъ кара-іуха, то въ Хивинскомъ ханств 
находится всего около 1,000 кибитокъ; остальные, въ числ 15,000 кнбитокъ, 
кочуютъ у Каспійскаго моря и въ сос дств . посл дняго, между р ками Гюр-
геномъ п Атрекомъ; въ і тнее время многіе изъ нжхъ доходятъ до Узбоя. 
Отрасль кара-чуха, въ свою очередь, расыадается на два лдемени: шарифъ-
джафарбай (8,000 кибитокъ) и акъ-атабаи пли тхони (7,000 кибитокъ). 
Первые живутъ у КаспіЁскаго моря, вторые дал е къ востоку. Кром того, 
вся отрасль кара-чуха-іомудовъ uo образу жизни д лится на ос длыхъ „чо-
муръ", которые занимаются землед ліемъ, и кочевыхъ, называемыхъ „чорва". 
Число чомуровъ доходитъ до 6,000 семействъ; изъ нихъ 5,000 постоянно жи
вутъ въ персидской провігапіи Астрабад ; остальная тысяча населяетъ боль-
шіе аулы на с верномъ берегу Атрека н къ с веру отъ Краеноводскаго за
лива. У чорва васчитывають до 9,000 кибитокъ. Они проводятъ зиму отъ 
ноября до начала марта на персидской земл ; остальные восемь м сяцевъ 
въ русскихъ влад ніяхъ, на с вер отъ Атрека, отчасти по близости моря, 
частью въ земляхъ, лридегающнхъ къ Сумбару, главному притоку Атрека. 
Къ с веру отъ Красооводска, между заливами: Красноводскимъ и Кара-Буга-
сомъ кочуютъ постоянно туркмены шихецъ, называемые также шихліари. 
Въ ихъ сос дств и по близости у киргизовъ, на Мангышлак отъ Кара-Ву-
гаса до предгорья Тюбъ-Карагава кочуютъ разлнчныя туркменская племена. 
Такую же пом сь разныхъ племенъ представляютъ собой огурчинскіе турк
мены, населяющіе острова: Челекенъ и Огурчинскъ. Ихъ главное занятіе со-
стоитъ пзъ рыбной ловли и добывавія нефти. Число туркменовъ постоянно ко-
чующпхъ въ русскихъ влад ніяхъ доходитъ до 3,000 кибитокъ. Къ востоку 
отъ іомудовъ, между Атрекомъ и Гюргеномъ, мы встр чаемъ туркменовъ г о-
кланъ, признающихъ владычество Персіи. Йхъ насчитываютъ до 4,000 киби
токъ. Гокланы населяютъ холмистую м стность между предгоріямп Копетъ-
Дата и Эльбурсомъ; часть ихъ, а именно около 2,000 семействъ, находится въ 
Хпвннскомъ ханств . 

Текинцы или туркмены Текэ представляютъ собой одно изъ наибол е 
многочпеленныхъ и могущественныхъ племенъ. Они населяютъ два сравни
тельно плодородныхъ оазиса: Ахадъ и Мервъ, всл дствіе чего разлнчаютъ 
туркменовъ ахалъ-теке и туркменовъ мервъ. Оба принадлежать собственно къ 
одному и тому же племени и распадаются на дв болыпихъ отрасли: тохта-
мышей и отамышей; изъ нихъ первое миролюбив е и втрое ыногочисленн е 
посл дняго. Мужской полъ у текинцевъ отличается красотой, высокиыъ ростомъ 
и сидьнымъ, кр пкимъ г лосдоженіемъ, между т мъ какъ женщины малы ро
стомъ и съ довольно безобразными формами т ла. Текинцы распадаются на 
ос длыхъ и кочевыхъ; лервыхъ опять-таки называютъ чомурами, вторыхъ 
чорвами. Ос длые текинцы занимаются хл бопашествомъ, винод діемъ, раз-
веденіемъ овощей и обработкой шерсти, хлопка, шелка, дерева, кожи и метал-
ловъ, между т мъ какъ кочующіе текинцы исключительно преданы скотовод
ству, въ особенности разведенію верблюдовъ, лошадей, овецъ и рогатаго скота. 
Они славятся ум ніемъ влад ть оружіемъ, и въ этомъ отношеніи съ ними не 
можетъ сравниться ни одинъ народъ Средней Азіи; къ тому же дозволенные 
закономъ разбойничьи наб ги „alamane" часто доставляютъ имъ случай для 
военныхъ упражненій. Текинцы предпришшаютъ разбойничьи наб ги въ Хиву, 
Бухару, преимущественно, въ Персію; при этомъ забираютъ множество нд н-
ныхъ, которыхъ продаютъ въ впд рабовъ. Въ этпхъ наб гахъ нер дко при-
нимаютъ участіе отъ 4—5,000 челов къ, и съ такими сравнительно незпачи-
теіьнъши силами текинцы не разъ осаждали городъ Мешхёдъ, заключающій 
до 70,000 жителей. Что касается мужества и храбрости, то они превосходятъ 
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«стальныхъ азіятовъ. Женщины занимаютъ у нихъ лучшее положеніе, нежели 
въ остальной СреднеЛ Азіи; при этомъ текинцы р дко им ютъ больше одной 
жены, и въ сношеніяхъ между собой отличаются правдивостью и честностью. 
У нихъ много вародныхъ п сенъ, поговорокъ, загадокъ, сказокъ н легендъ. 

Дал е вверхъ по р к Мургабъ живутъ туркмены-сарыкъ, въ чігсл 
13,000 кнбитокъ. Они занимаются землед ліемъ и екотоводствомъ; ихъ много-
численныя стада пасутся на роскошныхъ с верныхъ склонахъ Паропамиза. 
Ихъ овцы отличаются необыкновенной величиной отъ остальныхъ среднеазіят-
скихъ впдовъ этого животнаго. Кром овецъ они им тъ значительное количе
ство верблюдовъ. Въ Мерв жпвутъ также солоры или салыры, которые по
теряли свою независимость 13 л тъ тому назадъ. Въ тридцатыхъ годахъ на
шего стол тія они жили у Гери Руда, но всл дствіе наглыхъ разбоевъ, пропз-
водишыхъ ими въ Хорасан , были изгнаны персами. Посл этого салыры посе
лились у Мургаба, отсюда перешли къ Сурабаду на Гери Руд и, наковецъ, 
съ дозволенія персидскихъ властей вернулись въ старыя м ста жительства у 
Гери Руда. Но едва прожили они зд сь н сколько м еяцевъ, какъ на нихъ 
напали текинцы нзъ Мерва и отняли у нихъ стада; салыры посл довали за 
текинцами, которые дозволили имъ поселиться среди нихъ. Чнсло салыровъ до
ходить до 2—3000 семействъ. 

Численность туркменовъ простирается приблизительно отъ 950,000 до 
1.000,000 душъ. Что касается характера туркменскихъ племенъ вообще, то всл д-
ствіе своей обособленности и в ковой борьбы они превратились въ дикую орду 
разбойниковъ и убійцъ и сд лались бичемъдля своихъ сос дей. Совершаемыя 
ими жестокости составляютъ обыденное явленіе въ Центральной Азіи и часто 
бывають вызваны не мен е суровымъ обращеніемъ съ ними. Хищничество 
туркменовъ не им етъ границъ; они ничего не щадятъ, когда д ло касается 
добычи, что послужило поводомъ для поговорки: „Туркыенъ на лошади не знаетъ 
ни матери, ни отца". Наб ги туркменовъ преимущественно направдеаы на со-
с днія персндскія нровинціи, изъ которыхъ многія почти обращены въ пу
стыню. Хива и Бухара сравнительно потерп ли меньше отъ ихъ нападеній. 

»Въ то время, какъ прежніе лугешественники вид ли одни только недо
статки въ туркменахъ, нов йшіе нзсл дователи находять въ нихъ на ряду съ 
героической храбростью шногія похвальныя качества. Такъ, наприм ръ, они 
прославляютъ ихъ за ту свободу и почетное положеніе, какимъ у нихъ поль
зуются женщины, а также за ихъ н жвую, не всегда разумную любовь къ 
д тямъ, ненарушнмость данваго слова и неизм яное гостеприимство. Трога
тельна также ихъ привязанность къ свопмъ лошадямъ, которыхъ они окру-
жаютъ самымъ заботливымъ уходомъ. Лучшая тончайшая шерсть употребляется 
ими ве на одежду женъ и д тей, а на попоны, которыя служатъ л томъ для 
защиты лошадей отъ зноя, а зимой отъ холода. Туркменская лошадь не зваетъ 
конюшни п при свонхъ р дкихъ качествахъ съ избыткомъ вознаграждаетъ хо
зяина за его заботы о ней; она не уступаетъ ему въ выносливости и также 
легко тернитъ голодъ и жажду, стужу и жаръ. Вся наружность туркмена вполн 
•соотв тствуетъ его безпокойной скитальческой жизни. Невзгоды климата п 
почвы не оказываютъ никакого вліянія на его мускулистое худощавое т ло. 
Темныя лица туркменовъ съ н сколько выступающими скулами им ютъ почти 
бронзоватый отливъ. Маленькіе, блестящіе глаза, см ло выглядывающіе изъ-нодъ 
надбровныхъ дуть, выражаютъ ув ренность въ своихъ силахъ, которая также 
видна въ ихъ осанк , исполненной чувства собственнаго достоинства, и въ гор
дой походк . При этомъ у туркменовъ черные какъ смоль волосы и осл ии-
тельно б лые зубы. Національный костюмъ туркменовъ состоитъ изъ широкаго 
длиннаго халата, сшптаго смотря по состоянію, изъ шелковой или бол е про-
•стой матеріи, a зат мъ изъ высокой бараньей шапки, которая служитъ по
душкой во время сна. Одежда женщинъ та же, какъ у мужчпнъ, съ той разни
цей, что вм сто шапки у нихъ голова обвита шалью. Кром того женщины 
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ыосятъ всевозыожвыя шетал.зпческія укратенія на ше , рукахъ, въ волосахт.,. 
а также кольца и серьги; посі дшя бываютъ иногда поразительной величины. 
Туркаіенъ не придаетъ никакого значенія вн шнеыу блеску и бол е всего ва 
св х дорожитъ красивкшъ оружіемъ и лошадьми. Хотя разбон и война со-
ставляютъ главное занятіе туркменовъ, но у нихъ, какъ упомянуто выше, су-
щесгвуетъ землед ліе, садоводство, скотоводство и рыбная ловля; при этомъ н -
которые продукты привозятся изъ другихь м стъ или вым ниваются на то
вары. Охота не нграетъ большой роли въ жизни туркменовъ; важн йшей до
бычей считаются дикіе ослы, которые попадаются многочисленными стадами 
и мясо которыхъ очень ц нится туземцами. О промышленности въ шпрокомъ 
значенін этого слова не можетъ быть и р чи, потому что она ограничивается 
удовлетвореніемъ ближайшихъ потребностей, а именно изготовленіемъ с делът 

ремней, войлока, землед льческихъ орудій, и, наконецъ, ковровъ, въ чемъ те
кинцы достигли изв стнаго искусства. 

Вс туркменскія племена ведутъ одинаковый образъ жизни. У яихъ не 
существуетъ начальства; каждый туркменъ пользуется полной независимостью. 
Единственное, къ чему они относятся съ особеннымъ уваженіемъ — это физи
ческая сила и обычаи; и хотя они, согласно преданію, признаютъ свое общее-
нроисхожденіе, но въ д йствіяхъ руководствуются везд своими собственнными, 
а не общественными интересами. Поэтому вс туркменскія племена живутъ 
другъ съ другомъ во вражд и даже между отраслями каждаго отд льнаго-
племени не всегда существуетъ согласіе. Вирочемъ обычай ("adat") установилъ 
только опред ленныя правила въ отношеніяхъ родителей къ д тямъ и соб
ственно въ таішхъ случаяхъ, гд затронуты личные или семейные интересы, 
какъ бракъ, погребеніе, различный празднества, наб ги, распред леніе добычи 
и пр.; общее благо вовсе не принимается въ разсчетъ, за исключеніемъ н ко-
торыхъ ностановленій, касающихся очистки арыковъ и иолъзованія водой. Но 
и эти постановленія заключаются собственно въ томъ, чтобы лица, трудившіяся 
надъ очисткой каналовъ, им ли бы такое-же право пользоваться водой, какъ 
и вс остальные. Подобныя условія вызваны нолукочевымъ образомъ жизни 
этого народа и необъятнымъ нространствомъ степей, при которомъ всегда 
является возможность оставить одно м сто и перейти на другое въ случа 
избытка населенія и, если носд днее начинаетъ чувствовать себя ст сненнымъ 
въ какомъ либо отношеніи. Туркменъ прежде всего хочетъ быть безусловно 
свободнымъ п независимнмъ, и готовъ пожертвовать вс мъ для достнженія 
этой ц ли, какъ видно пзъ сл дующей туркменской пословицы: „Туркменъ не 
нуждается ни въ т ни деревъ, ни въ защит властей". Т мъ не мен е сов-
м стная жизнь многочисленными обществами принудила ихъ, до изв стной 
степени къ соблюденію общихъ интересовъ, хотя бы только въ отношеніи поль-
зованія водой и орошенными полями. Съ этой ц лью они избираютъ изъ своей 
среды паксакаловъ„ и хановъ, которые называются „кіатхуда" у туркменовъ, 
живущпхъ у хивинской и персидской грашщъ; но эти ханы въ д йствитель-
ности не им ютъ никакой власти. Они не могутъ никого принудить къ испол-
ненію распоряженія, вызваннаго необходимостью, ИЛИ СКЛОНИТЬ своихъ соггле-
менниковъ къ какому бы-то ни было общему соглашенію. Хотя н которые изъ 
нихъ иользуются значительнымъ вліяніемъ и имъ подчасъ удается провести то-
иди другое крупное предпріятіе, но это вліяніе не составляетъ неотъемлемой 
принадлежности ихъ власти и даже самый вліятелышй челов къ не можетъ 
принудить ннчтожн йшаго изъ сопіеменниковъ къ исполненію своихъ прнка-
заній. У текинцевъ управленіе предоставлено народному собранію, представи
телями котораго являются выборные подъ предс дательствомъ хана. Отар Гі-
шины, равно и ханъ, избираются народнымъ собраніемъ, получаютъ жало
ванье, состоящее изъ опред леннаго количества воды, денегъ и земли и счи
таются „слугами народа". 
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Вс туркмены сунниты, хотя „мухш" („mollah") весьма малочисленны у 
нихъ н вообще духовенство не пользуется особеннымъ уваженіемъ; но если 
мулла умный челов къ и обладаетъ краснор чіемъ, то нер дко пріобр таетъ 
вліяніе и лолучастъ титулъ „ишана" (ischan"), т. е. „избранный и излюблен
ный Богомъ челов къ, которому все удается". Но его вліяніе им егъ изв -
стные пред лы, и онъ долженъ нм тъ достаточно такта, чтобы знать, гд воз
можно употребить свое вліяніе и гд посд днее окажется безсильнымъ. Во 
время своихъ разбоиничьихъ наб говъ туркмены находятся подъ властью одного 
пли двухъ предводителей „сердаріевъ", которые изв ствы своей опытностью и 
знаніемъ дорогъ. Обыкновенно сами сердаріп заявляютъ, что думаютъ пред
принять наб гъ и приглашаютъ желающихъ присоединиться къ нимъ. Слу
чается также, что изв стное число людей за неим аіемъ другихъ занятііі ре
шаются сд лать наб гъ и выбнраютъ себ въ предводители какого нибудь зпа-
менитаго сердарія. Они повинуются посл днему во время всего похода и пре-
доставляютъ ему опред ленную часть добычи. Съ окончаніемъ похода прекра
щается все значеніе сердаріевъ, если только они не нринаддежатъ къ числу 
хановъ пли стар Ишинъ. Такимъ образомъ туркмены, не пы я насл дствен-
ныхъ хановъ, находятся почти при такпхъ же условіяхъ какъ т первобыт
ные народы, для которыхъ остался недоступнымъ общественный строй и учреж
ден ія культурныхъ народовъ. Однако необходимость заставляетъ ихъ посте
пенно изм нять прежній образъ жизни, въ настоящее время у нихъ утверди
лась прочная сеыейная жизнь, а въ деревняхъ, гд жители занимаются зем-
лед ліемъ и скотоводствомъ, мы уже встр чаемъ жилища, построенныя из?, 
глины, п поземельную собственность. Равнъшъ образомъ у нихъ явилось сво
его рода начальство въ лиц аксакаловъ, хановъ и кіатхудовъ, хотя они до 
сихъ норъ не им ютъ большаго вліянія. Впрочемъ не подлежитъ сомн нію, 
что ихъ значеніе постепенно увеличивается, тавъ какъ правительства Персіи, 
Хивы, Бухары н Афганистана, встушівъ въ сношенія съ туркменами, заста
вили ихъ выбрать нзъ своей среды дов ренныхъ лицъ и представителей, ко
торые мало по малу пріобр лн изв стную власть и передали ее своимъ сы-
новьямъ, такъ что зд сь уже до н которой степени сущеетвуютъ насл дствен-
ные ханы. 

Кайсаки т. е. „разбойника" называемые большей частью, хотя 
неправильно „киргизами", нредставляютъ собой какъ бы переходный 
народъ. Поел днее названіе дано имъ русскими поел ихъ знаком
ства съ настоящими киргизами; они сами называютъ себя именемъ 
хазаковъ, которое им етъ тождественное значеніе съ татарскимъ на-
звавіемъ „казаки", общеунотребительнымъ въ Россіи. Еайсаки (ха-
заки), наибол е распространенное изъ вс хъ тюркскихъ племенъ, 
им ютъ много монгольскихъ чертъ. Но по языку ихъ сл дуетъ отне
сти къ тторкскимъ народамъ. По вн шности они походятъ на узбе-
ковъ въ туркеотанскихъ ханствахъ и говорятъ, подобно имъ, на одномъ 
изъ алтайекихъ языковъ, а именно на телеутскомъ діалект , весьма 
близкомъ къ тюркскому нар чію. У нихъ св тлая кожа и ростъ ниже 
средняго, между т мъ какъ, по словамъ Спонвилля, они высокаго 
роста, хорошо сложены, съ изящными и пропорщональными формами 
т ла. По другимъ описаніямъ ихъ лицо им етъ непріятное выраже-
ніе; у нихъ впалые глаза еъ продолговатымъ разр зомъ; скуловыя 
кости толстыя и широкія, лицевой уголъ такой же, какъ у европей-
цевъ. Женщины вообще красив е и съ бол е н жными чертами лица. 
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Метисы, происшедшіе отъ скрещиванія съ калмыками, которые встр -
чаются зд сь весьма часто, отличаются безобразной наружностью. 
Кайсаки, какъ вс мусульмане, ростятъ бороду и стригутъ усы, чтобы 
не мочить ихъ при пить ; но борода у нихъ скудная, всего гуще на 
подбородк и подъ старость становится еще бол е р дкой. Они 

Женщина изъ племени кайсаковъ съ дочерью. 

вообще достигаютъ глубокой старости; цв тъ волосъ на голов и бо-
род остается почти неизм ннымъ; воспаленіе глазъ составляетъ р д-
кость; лихорадки и дизентерія не особенно распространены у жите
лей степей, которые вообще пользуются здоровымъ климатомъ. Въ на
стоящее время они также большей частью подчинены Россіи и д -
лятся па три орды: большая орда (Улу-Джусъ) на юг Балхаша до 
Иссыкъ-куля, средняя (Орта-Джусъ) между Балхашемъ и сибирскимъ 
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городомъ Омскомъ, и, наконецъ малая орда (Кичикъ-Джусъ), кото
рая всего многочисленн е въ западной части степей до Ташкента и 
Чу. Такимъ образомъ можно сказать, что кайсакамъ принадлежитъ 
обширное пространство земли, которое тянется на запад отъ устьевъ 
Волги и р ки Урала къ востоку до Джунгаріи и граничитъ на с -
вер Сибирью, а на юг Туркеетаномъ. Это пространство навсегда 
останется областью кочевыхх народовъ и какъ бы создано для номад-
наго образа жизни. Землед ліе даже при самыхъ благопріятныхъ усло-
віяхъ можетъ существовать только въ ограниченныхъ разм рахъ, хотя 
н тъ недостатка въ пунктахъ, гд обработка полей могла бы быть вполн 
прибыльной. Но кайсакъ чувствуетъ глубокое отвращеніе къ ос длой 
жизни; онъ по природ пастухъ и избираетъ для своихъ етранстпо-
ваній ту страну, которая по своимъ свойствамъ бол е соотв тствуетъ 
«го склонностямъ., Онъ вполн доволенъ своей судьбой, когда еъ бы
стротой в тра несется по степи на своемъ кон , а также въ теченіи 
н сколькихъ м сяцевъ, которые проводитъ въ горахъ, гд находитъ 
^огатыя пастбища для своихъ стадъ. Къ осени онъ снова загоняетъ 
весь скотъ въ долину и переносить сюда свои войлочныя кибитки. 
Но съ наступленіемъ весны, когда обширное пространство покрывается 
травой и появляются милліоны цв тущихъ тюльпановъ и кудрявокъ, 
зимнія юрты исчезаютъ и начинается непрерывное передвиженіе без-
чиеленвыхъ стадъ. Что касается нравовъ, обычаевъ и культурнаго 
состоянія кайсаковъ, то между ними и вышеописанными киргизами 
н тъ никакой существенной разницы, поэтому мы считаемъ лишнимъ 
распространяться дал е объ этожъ народ . Но, чтобы дать пояятіе 
о своеобразномъ наряд женщинъ у кайсаковъ, мы пом щаемъ при
лагаемый рисунокъ. 

Бс изсл дователіі утверждаютъ единогласно, что у кайсаковъ не суще-
етвуетъ тавцевъ; но съ другой стороны они ны ютъ многочиеленныя п сни, 
которыя по своему необыкновенному однообразію, меланхолической и тихой 
мелодія представляютъ в рное подобіе монотонныхъ степей. Грустные нан вы 
кайсаковъ не лишены благозвучія, во среди громкаго іикованія во время ве-
селыхъ празднествъ производятъ довольно странное впечатл ніе. Женскіе го
лоса крайне мелодичны и иріятны для слуха; всего чаще встр чается контръ-
альтъ съ евоеобразнымъ металівческимъ звукомъ. Аккомпаниыентомъ п нія 
•служить обыкновенно родъ трехъ-струнной балалайки. Что-же касается текста 
п сни, то это всегда ничто иное, какъ импровизація на изв стную тему съ 
•определенной мелодіей. Въ чисто лприческнхъ п снлхъ всего своеобразн е то, 
что мы называемъ мелодіен, хотя она едва уловима въ п нін степныхъ вир-
туозовъ. Зд сь почти каждая модуляція выражается повышеніемъ и нониже-
ніемъ голоса и слышатся только одн дрожащія ноты, которыя бол е наію-
минаютъ стоны и жалобный плачъ, нежели п ніе и отъ тихаго піано возвы
шаются до фортиссимо, зат мъ постепенно переходятъ въ анданте п, нако
нецъ, внезапно обрываются на „u-it", какъ голосъ утопающаго. Весь нап въ 
скор е выражаетъ величайшее горе, нежели радость, и есднбы вы но знали, 
что п ведъ пспытываетъ удовольствіе, то вы почувствовали бы къ нему нскрен-
нее состраданіе. Вообще можно сказать, что въ этихъ ноэтнческихъ пронзве-
деніяхъ отражается весь задушевный міръ мрачнаго и флегматичнаго мечтателя: 
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„Тихо какъ т нь, скользящая по волнамъ, 
„Безмолвно какъ лунный св тъ, отраженный въ вод , 
„Крадется Зулейка на крыльяхъ страстныхъ желанііі 
„Къ робко ожидающему ее Мухаммеду, 

„Среди ночной тпшины"... 
Въ подобныхъ строфахъ и серенадахъ п вецъ любви изливаетъ иередъ воз

любленной свое душевное трмленіе. Онъ облекаетъ въ музыкальную форму 
просьбы и предложенія обращенныя къ сердцу красавицы, которое онъ жі -
лалъ бы взять лрпступомъ. Обыкновенно эти мольбы влюбленнаго юноши под-
твержденныя клятвой, не остаются безъ усп ха: ему немного и недолго при
ходится повторять ихъ, чтобы умилостивить свою возлюбленную. 

Турецкіе полицейскіе солдаты. 

Кром перечисленныхъ зд сь племенъ къ семь тюркскихъ наро-
довъ нужно отнести еще много другихъ мен е значительныхъ и та-
кихъ, которыхъ м ста жительства распространены до восточной Ев
ропы. Къ первымъ принадлежатъ с и б и р с к і е т а т а р ы , которые съ 
давнихъ временъ переселились въ страны, первоначально занатыя 
финнами и само дами, и, благодаря частымъ сношеніямъ съ этими 
народами, см шались съ ними. Сибирскіе татары ведутъ отчасти ко
чевой, отчасти ос длый образъ жизни и д лятся на три группы: то-
больскіе • и томскіе татары (около 40,000 чел.), енисейскіе татары 
(22,000 чел.) и б лые калмыки иди телеуты въ Томской губерніи 
(4,000), которые первоначально были чистокровными калмыками, а 
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теперь совершенно отуречились. Подъ именемъ барабинцевъ под-
разум ваютъ племена, населяющія степь Бараба, между Иртышемъ и 
Обью. Равнымъ образомъ у с вернаго и с веро-восгочнаго склоновъ-
Кавказа живутъ тюрксвія племена, а именно: карачаи, кумыки и 
бассіанскіе турки; посл дніе—къ юго-воетоку отъ горы Эльбуі)уса. 
На европейской почв мы встр иаемъ ногайцевъ въ числ 50,000 
чел., которые со временъ Петра Великаго живутъ между Черньшъ и 
Каспійскимъ жоремъ у Кубани, Кумы и Волги, равно и въ Крыму; 
они заключають въ себ многочисленные остатки нын исчезнувщихъ 
хазаровъ, печен говъ и куманцевъ, а также сильно см шаны 
съ монголами. Зат мъ сл дуютъ казанскіе татары, которые пред-
ставляютъ собой остатки населенія прежняго могущественнаго кип-
чакекаго царства на р. Волг ; численность ихъ доходитъ до 1 мил-
ліона душъ; они живутъ въ россійскихъ губерніяхъ: Казанской, Орен
бургской, Самарской, Ставропольской и въ прилегающихъ м стно-
стяхъ. Взаключеніе мы назовемъ османлисовъ, господствующую расу 
въ Европейской Турціи, которая отчасти распространена въ Малой 
Азіи и въ С верной Африк . 

Изъ вс хъ тюркскихъ народовъ османлисы или османы нееомн нно-
достигди наибольшей степени цившгизаидп к не столько благодаря собственныыъ 
усиліямъ, сколько въ силу неотразішаго вліянія, которое должны были оказать 
на нихъ многов ковыя блпзкія сношееія съ европейцами. Т мъ не мен ет 

если мы присмотримся ближе къ культур осыановъ, то найдеыъ ее далеко 
неудовлетворительной. Разум ется нов йшіи евроиейскіи турокъ, котораго мы 
исключительно будемъ называть османомъ, едва ли можетъ занять ы сто въ-

• „Естественной исторіи племенъ и народовъ", но въ азіятской родин своего 
племени, Анатоліи, онъ сохранилъ въ неизм ненномъ выд ирежнія характер-
ныя черты. Зд сь османъ остался пастухомъ, землед льцемъ и вопномъ, ире-
доставнвъ почти всю промышленность европейцамъ. Османъ ничего не соз-
даетъ, а больше разрушаетъ безъ всякой другой ц лн, кром уничтоженія, и 
это стремление дежитъ въ крови турка, который настолько же нев жественъ, 
какъ суев реаъ н фанагиченъ. Хотя сое дній иерсъ даже фанатичн е его, 
но османъ до своему характеру придаетъ больше значенія догиатическнмъ 
тонкостямъ и вндитъ т сную связь между религіей и вн шнимъ блескомъ ж 
могуществомъ государства. Исторія и веднчіе осыанства заключается въ ислам 
и исходить изъ него. Слава ислама есть вм ст съ т мъ н слава оемановъ. Ту-
рокъ скупъ на слова; его р чь полна значенія; онъ счатаетъ благодарность свя-
щеннымъ долгомъ, но л нивъ по природ п не придаетъ никакой ц ны, ни вре
мени, ни труду. Онъ готовь изъ-за пустяковъ пройти Е ШКОИЪ СОТНИ КИЛО-
метровъ ИЛИ же навьючить лошадь ненужными вещами, а самъ идетъ п шкомъ. 
Если вы скажете ему, что онъ напрасно утруждаетъ себя и тащить съ собой 
весь скарбъ, то ваше зам чаніе даже не будетъ понято имъ. „Это мои вещи", 
отв титъ онъ безъ дальн йшихъ объясненіи, „я взялъ ихъ съ собой; на лошади 
мало м ста, и мн приходится идти д шкомъ"! Того же взгляда держатся 
не только погонщики въючнаго скота, но и презираемый вс ми носнлыцикъ 
„hamal"; такъ думаютъ и высшіе сановники — паши, которые руководятся въ 
государственныхъ д лахъ этого рода соображениями. Османъ положительно не-
понятенъ для насъ; мы прежде всего готовы объяснить особенности его харак
тера природной л нью. Отсюда повидимому происходить медленность его р чи, 
тяжеловатая походка, равнодушная, исполненная важности фпзіономія и даже 
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•его в жливость, истоэшгкомъ которой служить боязнь причинить безпокойство 
•ближнему. Онъ не допускаегь мысли, чтобы можно было одновременно зани
маться двумя д ламн; его апатичный характеръ проявляется въ ничтожн й-
шихъ мелочахъ повседневной жизни. Почтенная, нер дко озабоченная физіо-
номія пожнлыхъ людей, нроникнутыхъ глубокиыъ сознаніемъ долга, представ-
ляегъ поразительный контрастъ съ наглостью н безд ліемъ мальчнковъ и под-
ростающихъ ювошей. Въ Смирн расхаживаютъ они но улицамъ ц лыми тол
пами, рука объ рз'ку, съ громкиыъ п ніемъ и криками, безцереыонно толкая 
ирохожихъ. „Они важно выступали впередъ въ своемъ изысканномъ наряд ", 
разсказываетъ профессоръ Сеппъ, ихъ яблочнозеленые, желтые и красные каф
таны съ вычурными узорами, несмотря на будничный день, им ли совс мъ 
праздничный видъ и были настолько новы, что отстраняли всякую мысль о 
работ . Между ними были такіе щеголи, которые приложили столько труда и 
заботливости на свой туалетъ, что въ этомъ отношееіи не уступали любой мо
лодой д вужк . У нпхъ были даже букеты и банты на груди и кольца въ 
ушахъ. Причина такого явленія, какъ трудолюбіе въ старости и тунеядство въ 
молодости, заключается въ чрезм рной н жности и снисходительности родите
лей къ д тямъ. Молодость считается священной у турокъ, наравн съ бод знью 
и сумашествіемъ и бываетъ слишкомъ продолжительна. Пожилые люди ни
когда не пршг няютъ т лесныхъ наказаній къ своиыъ шітомцамъ и требуютъ 
•отъ ностороннихъ людей такой же терпимости къ нимъ (Beil. zur Allg. Zeit. 
vom I Januar 1877). Маленькій турокъ, судя по выраженію его лица, положи
тельно не лишенъ интеллигенцііг. Въ д йствитедьности осмавскій мальчикъ нред-
ставляетъ собой „kütsehük adam" т. е. маленькаго взрослаго челов ка достиг-
шаго преждевременной зр лости. У взросяыхъ людей всего бол е поражаетъ одно-
•образіе чертъ лица или, в рн е сказать, отсутствіе какихъ либо характерныхъ 
чертъ, такъ что собственно существуетъ одинъ тнпъ: называется ли тотъ или 
другой субъектъ Ахмедомъ или Оелимомъ—вся разница заключается въ имени 
Повидимому эти люди подчинены особенному закону развитая, при которомъ 
юношескіе зародыши глохнуть и вндоизм нлютея съ возрастомъ. Османлисы 
внутри страны напоминаютъ отчасти дикнхъ зв рей, которыхъ инстинкты они 
разд ляютъ въ большей или меньшей степени. Не удивительно, что при этихъ 
условіяхъ вся тягость жизни, а также трудная полевая работа дежитъ на обя
занности женщииъ. Он не только заперты въ гарем и зав шаны покрыва-
ломъ, но о нихъ даже не упоминаютъ, потому что не принято говорить о жен-
щинахъ, и это д лается, повидимому, отчасти изъ приличія, частью изъ пре-
небреженія къ женскому полу. Черная маска изъ лошадинаго волоса и св гло-
голубой кл тчатый плащъ совершенно скрываютъ женщину отъ глазъ ирохо
жихъ. Путешественникъ Огюстъ Шуазй встр тилъ однажды османа дущаго 
верхомъ на осл , между т мъ какъ его жена шла около него п шкомъ съ груд-
нымъ младенцемъ на рукахъ, тяжело нагруженная множествомъ всякой по
суды. Французъ былъ настолько возмущенъ подобнымъ безчелов чнымъ обра-
щеніемъ, что сд лалъ выговоръ осману. Сначала мусульманпнъ не поняіъ его 
и, наконецъ, отв тндъ съ невозмутимымъ спокойствіемъ, что „онъ д лаетъ это 
но необходимости, чтобы не нагрузить слишкомъ осла". Въ этомъ отв т исчер
пывается вся исторія турецкой женщины. Поношенное и грязное черное платье 
нер дко составляетъ единственную одежду женщинъ б дн йшихъ классовъ; 
къ этому нужно прибавить вуаль изъ грубой мягкой ткани, скор е желтова-
таго, ч мъ б лаго цв та, при этомъ зачастую грязный и изорванный, изъ 
подъ котораго выглядываютъ нстощенныя лица съ прекрасными темными гла
зами. Это большей частью жены солдата или гиганта носильщика, странствую-
щаго по улицамъ. Носилыцикъ, „hamel", од тъ въ грубую ткань изъ вер-
блюжьяго волоса, такого же коричнево-желтоватаго цв та, какъ его икры и 
геркулесовскій затылокъ. Это платье, плотно прилегающее къ т лу въ такой 
степени напоминаетъ шерсть, что челов къ становится похожимъ на вьючное 
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животное. Такииъ является „hamel" на д л . На неыъ над то с д.то, состоя
щее изъ подушки на изогнутой деревянной колодк съ ц дью предохранить 
шею отъ острыхъ тяжелыхъ предметовъ, при этоыъ онъ обладаетъ нев роятной 
физической силой. Его жизненныя потребности, какъ у веякаго осиана крайне 
ограничены: его об дъ состоите изъ луковицы, лепешки и неболыпаго количе
ства риса. Турокъ предпочитаетъ свое спокойствіе, тавъ называемый „кейфъ" 
всякой наяив и охотно даетъ „бакшишъ" подарокъ, т мъ бол е, что зд сь 
все продажное, и каждаго можно подкупить деньгами. При доыахъ р дко-
можно встр тить цв тникъ, такті какъ садоводство требуетъ бЬдьшаго напря-
женія сил-ь, нежели на то способна эта л нивая раса. Земля обрабатывается 
въ т хъ разм рахъ, насколько это необходимо для существования; въ случа 
неурожая люди мрутъ отъ голода. 'Что же касается характера оемановъ во
обще, то это добродушные, прпв тлпвые люди, которые представляютъ собой 
какъ бы взрослыхъ д теЭ. Каждая безд лица можетъ насш шить его, даже 
слово, сказанное на иностранноыгь язык , и, хотя онъ саыъ отличается не
обыкновенной обидчивостью, но готовъ бездеремонно расхохотаться въ лицо 
путешественнику, если онъ употребитъ какое нибудь неправильное выраженіе. 
Османъ положительно не въ состояніи вести какой лпбо разговоръ. Между 
т мъ онъ не лишенъ проницательности н въ этомъ отношеніи далеко превосхо
дить европейца; его пословицы выказываютъ весьма значительную степень 
здраваго смысла; но ему совершенно недостаетъ остроумія. Несмотря на свое 
чванство онъ отличается необыкновеннымъ чувствомъ равенства, и въ сущ
ности между пашей и кераджн н тъ никакой разницы въ образованіп и зна-
ніи вообще. Вс зеаютъ коранъ и св. Писаніе и ничего кром этого. Такимъ 
образомъ нер дко случается, что люди низшихъ классовъ достигаютъ еашыхъ 
почетныхъ должностей; при этомъ ничто не изм няется въ нихъ, кром платья. 
Вол дствіе этого чувство лодобострастія нев домо турку; онъ уважаетъ только 
физическую силу. Если онъ относится съ уваженіемъ къ франку, то не вст д-
ствіе его умственнаго превосходства, а только въ виду болылихъ матеріаль-
ныхъ средствъ, которыя находятся въ расиоряшеніи европейцевъ. На тоыъ же 
основаніи „карбаче (karbatsche),) играетъ такую важную роль въ государств 
султана; полицейскія м ры прим няются съ помощью палочныхъ ударовъ; 
везд „карбаче" служить проводникомъ идеи равенства въ Турціи. Образъ 
иравленія въ стран резюмируется въ н сколькихъ словахъ: каждый можетъ 
д лать все, что ему вздумается, пока онъ не дойдетъ до той степени злоупо 
требленія, когда потребуется вм шательство „карбаче". Нигд н тъ большей 
свободы, какъ при неограниченныхъ иравленілхъ востока при безнаказанно 
совершаемыхъ злоупотребленіяхъ и господств „карбаче". 

Османъ никогда не выражаетъ публично своего горя. Вврочемъ в ра въ 
судьбу „киеметъ" и фатализмъ заставляютъ его мириться съ несчастіемъ. „Это 
было предписано свыше!"—такова обычная панацея для душевныхъ стррдавійт 

подобно тому, какъ ув ренность въ скоромъ свиданіи облегчаетъ печаль раз
луки. Погребеніе мертвыхъ, какъ взрослыхъ, такъ и д тей, богатыхъ и б д-
ныхъ совершается очень просто. Труяъ моютъ тотчасъ посл смерти, затішъ 
затыкаютъ ему ротъ, уши и ноздри ватой и, завернувъ въ полотно, кладутъ въ 
открытый гробъ; шаль служить зам ной гробовой крыши. Покойника не дер
жать въ дом , и посл короткнхъ молитвъ, которыя можетъ прочесть каждый 
мусульманинъ, его уносятъ на м сто погребенія. Въ городахъ первые попав-
шіеся прохожіе полерем нно служатъ носильщиками. Зат мъ его хоронятъ 
безъ дальн йшихъ церемоній, съ дицоыъ, обращеннымъ къ востоку. Мусульма
нину чужда траурная пышность, которой окружаетъ покойника христианская 
церковь и которая производить такое тяжелое впечатл ніе на пережившихъ 
родственниковъ. Кладбище обсаженное цв тами, составляетъ для мусульманиаа 
м сто отдыха, а не печали и страха. 
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Турокъ выказываетъ своего рода тонкость чувствъ и своеобразную дели
катность, доведенную до весьма значительной степени; онъ чиетосердеченъ, в -
ренъ данношу слову, набоженъ, гостеиріименъ п даже необыкновенно кротокъ, 
если не виднтъ необходимости отс кать головы своимъ блпжшшъ. Все у пего 
является какъ бы случайнымъ; на него находятъ припадки Becejociir, дикости 
или трудолюбія; но это мимолетные кризисы: въ основ его характера лежитъ 
однообразіе, неподвижность и отсутствіе сообщительности. При бол е близкомъ 
знакомств съ характеромъ османа, мы уб ждаемся, что даже его св тлыя 
стороны т сно связаны съ присущими ему недостатками. Такъ напр. его ве-
ликодушіе происходить отъ неосторожности; равнымъ образомъ сл дуетъ за-
м тпть, что похвалы, расточаемыя его щедрости, сильно преувеличены, потому 
что посл дняя нер дко бываетъ вызвана необходимостью. Чужестранецъ, вхо-
дящій въ хижину османа, въ сопровожденіи „zaptie" (полицейскаго солдата) 
легко можетъ впасть въ заблужденіе ж приписать радушный пріемъ сердечному 
иобужденію со стороны хозяина, между т мъ, какъ ирив тливая улыбка на 
его дпц скрываетъ въ д иствительности совс мъ иныя чувства. Турокъ не 
лншенъ добродушія и охотно жертвуетъ на благотворнтедьныя учрежденія, но 
онъ только основываетъ, а не поддерживаетъ ихъ. Равнымъ образомъ слу
чается, что для снасенія своей души и блага богомольцевъ онъ проложить до
рогу, но ни ему самому и никому другому не приходитъ въ голову исправлять 
ее, и, хотя н которое время спустя богомольцамъ приходится вязнуть въ 
грязи но испорченному въ конецъ шоссе, но они попрежнему усердно молятся 
за великодушнаго строителя дороги. Турокъ считаетъ лишнимъ заботиться о 
поддержаніи улицъ, мечети, своего дома, а также сбереженіи одежды или чего 
бы то ни было. Онъ безусловно равнодушенъ ко всему на св т , безпечно 
лрозябаетъ изо дня въ день, и, если по небрежности навлечетъ на себя все-
возможныя б ды, то, не приписываетъ ихъ собственной вин , а говорить: 
„Богу такъ угодно! это было предписано свыше"! Между т мъ въ своеобразной 
природ восточнаго челов ка много контрастовъ; она непосредственно реаги-
руетъ противъ всякой тягости п физическаго страданія. Но это нроявленіе 
энергіи носить пассивный характеръ и вподн согласуется съ его обычной аиа-
тіей. Турокъ отличается необыкновеннымъ терп віемъ, но у него н тъ ни ма-
л йшей иниціативы. Онъ превосходить европейца въ томъ отногаеніи, что ме~ 
н е ненасытенъ и прямодушн е его; равнымъ образомъ наши понятія о мило-
сердіи далеко устунаютъ тому чувству состраданія, съ камимъ турокъ отно
сится къ путешественнпкамъ; идея благотворительности какъ бы прирожден
ная ему. Но вс добрыя качества, какими отличается османъ исчезаютъ без-
сл дно, равно, какъ и его индивидуальность при первомъ столкновеніи съ за
падной культурой, такъ какъ въ этомъ случа вм ст съ предразсудками онъ 
безвозвратно отрекается и отъ своихъ приндиповъ. Въ странахъ, гд онъ на
ходится подъ вліяніемъ европейцевъ, въ немъ нечего искать признаковъ преж
ней народности, ц можно только изучать ея остатки. Османъ никуда не вы
селяется, но исчезаетъ въ смысл расы въ первоначальной родин своего пле
мени, подобно геологическнмъ видамъ лрошлыхъ временъ, для которыхъ ми-
новалъ положенный срокъ сущеетвованія. Мы видимъ зд сь несомн нный 
фактъ, поражающій каждаго наблюдателя, а именно, что османское племя 
исчезаетъ незам тно съ лица земли. 
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Ш Ш Ш Е НАРОДЫ, 

Кавказскіе народы сами по себ заслуживаютъ изученія. Евро
пейцы привыкли считать кавказцевъ красивымъ рыцарскимъ наро-
домъ, гд мужчины, воодушевленные непримиримою ненавистью къ 
русскимъ пришельцамъ, нетерп ливо несутъ тягостное для нихъ иго, 
между т мъ какъ женщины, идеалы красоты, поступаютъ въ турец-
кіе гаремы, чтобы изб гнуть чужеземнаго господства. Хотя съ нашей 
стороны непростительно разрушать такое поэтическое представленіе, 
но, т мъ не мен е, мы должны заявить истины рад», что подобный 
идеалъ никогда не существовалъ и не существуетъ и въ настоящее 
время. Равнымъ образомъ общеупотребительное выраженіе „кавказская 
раса", требуетъ бол е лодробныхъ поясненій. Если этимъ терминомъ 
мы хотимъ вообще обозначить идеалъ челов чеекой красоты, какимъ 
онъ представляется соотв тственно нашимъ понятіямъ, то не подле-
житъ сомн нію, что этотъ идеалъ скор е всего можно встр тить на 
прибрежьи юго-восточной оконечности Чернаго Моря. Но если зд сь 
идетъ р чь о рае въ собственномъ значеніи этого слова, т. е. о неизм н-
номъ новтореніи въ теченіи в ковъ и тысячел тій изв стныхъ формъ 
первоначальнаго типа, то, въ виду значительныхъ разновидностей 
этихъ народовъ, мы должны признать, что упомянутый терминъ не 
выдерживаетъ критики. Всякій изсл дователь при ближайшемъ зна-
комств съ народами Колхиды прежде всего приходитъ къ выводу, 
что зд сь существуютъ два основныхъ типа: одинъ б локурый, го
лубоглазый съ высокимъ лбомъ, другой съ черными какъ смоль во
лосами, черными глазами и б лой кожей, но при этомъ нер дко съ 
приплюснутой формой головы и низкимъ лбомъ. Восточный берегъ 
Чернаго моря постоянно служилъ ареной непріятельекихъ вторженій 
и даже въ мирное время усердно пос щался чужеземными народами. 
Встарину, когда Абхазская низменность еще не была присоединена 
къ Росеіи, зд сь селились не только арабы, б жавшіе изъ Турціи, но\ 
даже негры; отъ ихъ скрещиванія съ женщинами Абхазіи и Самур-
закана произошла необыкновенно красивая порода мулатовъ. Но, если 
мы примемъ во вниманіе, какое множество народовъ селилось на Кав- ' 
каз съ древн йшихъ временъ и какое сильное вдіяніе они им ли \ 
на туземныя племена, то намъ придется отказаться отъ идеи перво
бытной расы, сохранившей свой прежній типъ. Съ другой стороны, 
можно съ ув ренностью сказать, что всл дствіе безконечнаго скре-
щиванія и постояннаго обновленія крови достигнута была та степень 
физической красоты, какой отличается м стное населеніе. Равнымъ 
образомъ въ т хъ странахъ, гд существуетъ самая пестрая пом сь 
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различныхъ народностей,— какъ напр. въ Австріи,— встр чаются са
мые красивые люди. Яотомки монголовъ и русскихъ на сибирской гра
н и ^ всегда красив е чистокровныхъ представителей этихъ двухъ 
расъ. 

Мы видимъ изъ вышесказаннаго, что н тъ ни мал йшаго осно-
ванія подводить подъ одинъ типъ черкесовъ, грузинъ, кавказцевъ 
и т. п.; н которыя изъ этихъ названій им ютъ условное значеніе — 
о другихъ въ Европ им ютъ превратное лонятіе. Зат мъ жители 
кавказскихъ низменностей распадаются, по крайней м р , на четыре 
р зко различныя между собой группы, тогда какъ число горныхъ пле-
менъ составляетъ легіонъ. Такимъ образомъ этнографическое описа-
ніе Кавказа должно ограничиться изсл дованіемъ отд льныхъ типовъ, 
потому что зд сь не можетъ быть и р чи объ общемъ характер на-
ееленія. Относительно кавказцевъ можно признать единственное д -
леніе, основанное на естественныхъ условіяхъ, а именно д леніе на 
горные народы и народы низменностей; третій элементъ составляютъ 
завоеватели страны — русскіе и привлеченные ими колонисты, а за-
т мъ иностранцы. Фридрихъ Миллеръ, им я въ виду одну этническую 
связь, д литъ кавказское племя на с верное и южное и выключаетъ 
при этомъ т народы, которые, подобно татарамъ и осеетинамъ, при-
надлежатъ къ другимъ этнологическимъ семьямъ, между т мъ какъ 
мы считаемъ необходимымъ познакомиться съ ними на ихъ родной 
почв . Такъ напр. Миллеръ обозначаетъ именемъ кавказцевъ народы, 
живущіе къ югу отъ Кубани и Терека, которые по своимъ физиче-
скимъ свойствамъ р зко отличаются отъ бол е с верныхъ племенъ, 
а съ другой стороны представляютъ сродство съ живущими къ югу 
отъ нихъ членами средиземной расы, а именно армянами и семи
тами. Но по языку они не им ютъ никакой связи съ посл дними 
и составляютъ особое племя. До сихъ поръ никому не удалось дока
зать научно связь этихъ народовъ съ индо-германцами или семитами. 
Равнымъ образомъ нельзя допустить ихъ связи съ какимъ либо на-
родомъ монгольской расы, потому что помимо совершенно различнаго 
физичеекаго типа, строеніе кавказскихъ нар чій не им етъ ничего 
общаго съ урало-алтайскими языками (о которыхъ только и можетъ 
быть поднятъ вопросъ), равно какъ между корнями т хъ и другихъ, 
н тъ ни мал йшаго сродства. Всл дствіе этого Фридрихъ Миллеръ 
считаетъ кавказскіе народы остатками н когда бол е значительной 
народной семьи, пострадавшей отъ наплыва семитическаго и индо-гер-
манскихъ и урало-алтайскихъ племенъ и которая удержалась въ це
лости до настоящаго времени, только благодаря гористой почв своей 
родины. Старое представленіе о безчисленномъ множеств самобыт-
ныхъ кавказскихъ нар чій—не бол е какъ заблужденіе; также дока
зано, что нар чія, исключительно существующія на Кавказ и не 
им ющія никакой связи съ изв стными семьями языковъ, распада
ются на три главныя группы, которыхъ подразд ленія представляютъ 
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бол е или мен е близкое сродство между собой. Эти три груди ы но-
сятъ сл дующія названія: картвельской или карталинекой, восточно-
кавказской и западно-кавказской. Въ дальн йшемъ изложеніи мы 
будемъ придерживаться естествеенаго д ленія на народовъ низмен
ностей и горцевъ. 

Среди народовъ равнинъ древн йшимъ культурнымъ элементомъ 
на Еавказ сл дуетъ признать народы к а р т в е л ь с к а г о племени. Они 
составляютъ группу племенъ, потомковъ древнихъ иберійцевъ, кото
рые говорятъ на общемъ, хотя діалектически весьма разнообразному 
язык к а р т л и и въ ср дніе в ка были въ сущности единственными 
влад льцами бассейновъ: Ріона и верхней Куры, почти до притоковъ 
Алазани. Сюда принадлежит!, картвельская семья языковъ, а также, 
по Фридриху Миллеру, южный отд лъ кавказцевъ. Основной элементъ 
этой группы составляютъ грузинцы или грузины, какъ ихъ назы
ваюсь русскіе. Они сами обозначаютъ себя именемъ к а р т л и, к а р т -
х в е л ь и населяютъ область къ востоку отъ Сурамскихъ горъ между 
главной ц пью и водоразд ломъ р. Аракса до высотъ Закатали. Ихъ 
нервоначальнымъ м стомъ жительства служили горы Памба и высоты 
Алагёза, откуда они распространились къ востоку и западу. 

ГрузЕны им ютъ темные волосы, черные, прямо лежащіе глаза ум ренной 
величины, длинный острый носъ, иногда загнутый на конд , строіный ростъ, 
ііаденъкія ноги и необыішотенно красивыя руки. Они исполнены чувства соб-
ственнаго достоинства, славолюбивы, придаютъ большое значеніе дочестямъ и 
пышности, храбры, гостепріимны, одарены хорошими способностями, но крайне 
нев жественны и отличаются грубыми нравами. Въ русскихъ закавказскихъ 
влад ніяхъ они принадлежатъ къ восточной православной церкви, между т мъ 
какъ ихъ остальные соплеменники испов дуютъ ислаиъ. Мужчины од ты въ 
одноцв тное верхнее платье мериносовое или шелковое („каЪа") безъ ворот
ника, съ висячими разр зными рукавами; нижнее стеганое на ват платье 
(архалукъ) шьется изъ шелковой или бумажной матеріп и доходить до кол нъ; 
шировіе бумажные шаравары, подбитые шелковой жатеріеіі, едва ирикрываютъ 
кол на или же стягиваются шнуркоиъ у щиколки ногъ. Они носятъ дома туфли, 
съ загнутыми къ верху носками, а на улиц башмаки той-же формы. На го-
лов над та высокая м ховая шапка или суконная обшитая м хомъ (kudi"). 
Слегка изогнутый мечъ виситъ на ремн перекинутомъ черезъ алечо; къ поясу 
прив шаны: кинжалъ, ножъ, шило въ футляр , ішстолетъ, иатронташъ и по
роховница; ружье въ чехл красуется за ллечаыи. Женщины не носятъ дру
гой одежды кром архалука и красныхъ шароваръ, а зимоі еще сверхъ того 
над ваютъ верхнее платье („kathibi"), подпоясанное вокругъ тальи; ноги обуты 
въ туфли. Головной уборъ ихъ состоитъ изъ воилочнаго кружка и повязки; сзади 
виситъ длинный вуаль; лицо, кром носа и глазъ, закрыто б лымъ платкомъ 
изъ грубой бумажной матеріи; волосы заплетены въ мелкія косички. Он кра-
сятъ себ лицо б лилаыи и ярко-красными румянами. Зд сь сущеетвуетъ'ВГЯть 
сословШ: 1) „Mthawar или „thawad", высшее дворянство, прежиіе денники ко
роля; 2) „asnaur", низшее дворянство, денники предъидущихъ; 3) купцы и тор-
гующіе ремесленники пользующіеся такими-же правами, какъ и яазиаигк'ы; 
4) „msachuri" или крестьяне, которые в когда обязаны были служить у дво-
рянъ въ качеств оруженосцевъ и рейтаровъ, и 5) „gischi", ирикр іілениые 
къ земл , которые исполняютъ вс полевыя работы. Грузины занимаются сель-
скимъ хозяйствомъ, шедководствомъ и, въ особенности, землед ліемъ. Они 
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рано достигли изв стнои степени культуры, между т мъ, какъ ихъ с верные 
сос дп, кавказскіе горцы, остались варварами, Въ нов йшія времена русскіе 
нравы и обычаи оказали большое вліяніе на высшіе классы, жнвущіе въ го-
родахъ, что особенно зам тно въ постройк домовъ и восшітаніи. Въ числ 
своеобразныхъ обычаевъ нужно упомянуть, что д вупгки наканун дня св. 
Георгія дятъ много соленаго, въ надежд , что явится женихъ и предложитъ 
имъ напиться. Во время засухи запрягаютъ дв надцать женщинъ въ плугъ, 
зат мъ во время пашни вс молятся, кричать, см ются и плачутъ, чтобы вы
молить у Бога дождя. При избытк дождя выносятъ на улицу голое новорож
денное дитя. 

Грузинъ. 

Близкіе родичи грузинъ и м е р е т и н ц ы , с у а н ы или с в а н е т ы , 
м и н г р е л ь ц ы , л а з ы и а д ж а р ы . Имеретинцы, т. е. жители провин-
ціи Имеретіи принадлежать и по языку къ грузинамъ, съ которыми 
численность ихъ доходить до 700,000 душъ. Сванеты населяютъ 
Сванетію къ с веру отъ Имеретіи, а равно и Мингрелію; уже Стра-
бонъ въ своемъ описаніи называетъ ихъ свободнымъ народомъ. Сель
ская община р шаетъ вс , даже самыя ничтожныя д ла. Путеше-
ственникъ Густавъ Радде долженъ былъ обратиться къ ней за дозво-
леніемъ пос тить капеллу ХШ-го стол тія, и собраніе не могло со-
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стояться до т хъ норъ, пока не явился съ поля отеутетвующій па-
стухъ. Кровавая месть уничтожена вяолн выработанной системой 
штрафовъ; за каждаго убитаго члена общины назначается изв ст-
ная вира, состоящая изъ опред леннаго числа коровъ и овецъ. Ко
рова равняется десяти рублямъ или четыремъ овцамъ; за выбитый 
глазъ платятъ дв надцать коровъ; за отр занный палецъ назначена 
особая вира въ вид одной коровы. Подобно разбойникамъ верхне-
германскихъ горъ, они носятъ на большомъ нальц правой руки зуб
чатый каететъ, которымъ разбиваютъ лицо и нось противнику. Хотя 
еуаны номинально считаются подданными русскаго государя, но это 
самый неукротимый народъ на всемъ Кавказ . Русскіе, снабженные 
даже наилучшими рекомендаціями къ вождямъ сельскихъ общинъ, не 
иначе р шаются пос щать округа, занятые этимъ дикимъ населеніемъ, 
какъ въ сопровожденіи казаковъ, потому что туземцы не придаютъ 
никакого значенія своей и чужой жизни, что соетавляетъ главную ха
рактерную ихъ черту. Вообще св тъ не много потеряетъ, если исчез
нешь это постепенно вымирающее племя, которое, повидимому, нахо
дится въ совершенно нецивилизованномъ состояніи. Идеалъ мужчины, 
по понятіямъ сванетовъ, заключается въ грубой сил и музкеетв . 
Рожденіе дочери считается не только несчастіемъ, но и стыдомъ, отъ 
котораго они часто избавляются поередетвомъ д тоубійства. Всл д-
ствіе этого обычая число женщинъ весьма ограничено, такъ что кра
савицы Сванетіи пользуются болыпимъ почетомъ, нежели женщины въ 
какой либо другой стран . Такимъ образомъ при многочисленныхъ 
распряхъ, которыя господствуютъ зд сь между отд льными личностями 
и ц лыми м стечками, судья долженъ прежде всего задать себ во-
просъ: „ O u e s t l a femme?" Женихъ, получившій отказъ, находитъ себ 
ут шеніе въ томъ, что спроваживаетъ на тотъ св тъ своего соперника 
или угрожаетъ смертью челов ку, который женится на его возлюблен
ной; это какъ бы національный зав тъ чести. Мингрельцы отличаются 
меньшей дикостью и, совм стно еъ гурійцами, занимаютъ Мингрелію, 
Одиши и Гурію у Чернаго моря, а также между посл днимъ и р -
ками: Ріономъ и Ингуромъ. Близкое средство съ ними представляютъ 
лазы или^турецкіе грузины въ сое днемъ Гюрджистан . 

Лазы и аджары засдуживаютъ названіе рыцарей не только потому, что 
они вс конные и хорошо вооружены, и не потому, что подобно среднев ко-
вымъ рыцарямъ, скрытые въ своихъ неиреетупныхъ твердыняхъ, ироизводятъ 
разбои по дорогамъ; но они и ведутъ себя настоящими рыцарями, отличаются 
многими благородными чертами характера, не уступая въ этомъ иредставите-
лямъ стараго французскаго и н медкаго дворянства, свято держать данное 
слово и неизм нвы въ дружб . Они требуютъ такого безуеловнаго уваженія 
къ ихъ семейной жизни и къ женамъ, которыя живугъ въ монастырскомъ уедп-
неніи (хотя не всегда придерживаются строгой нравственности), что за каждое 
нарушеніе своей чести мстять убііетвомъ и смертельными побоями. Около ста 
или дв сти л тъ тому назадъ ови приняли магометанство, но по своему цроис-
хожденію т -же грузины и говорятъ ихъ языкомъ. У нихъ большей частью 
красивая, даже изящная, н аружность, высокій, но не чрезм рный ростъ, строй-
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ное, хотя не особенно сильное т юсложеніе и длинные св тлые волосы. По
добно вс мъ горцамъ овн отличаются граціозными движеніями, лрив тлнвы 
въ обраіденіп, разговорчивы, общительны, хотя грубы во вн шнихъ пріемахъ, 
беззаботны и не подчиняются шшакимъ законамъ. Одежда прекрасно прина-
ровлеиа къ условіямъ гористой ночвы ихъ родины и въ высшей степени ха
рактерна; она состоитъ изъ шароваръ, широкихъ сверху и плотно прялегаю-
щихъ къ ногамъ отъ кол нъ до щиколки, a зат мъ фантастически вышитой 
куртки, обыкновенно коричневато цв та. Одежда эта шьется изъ саыод льнои, 
весьма плотной и теплой ткани. Б лье равнымъ образомъ фабрикуется дома; 
для отой ц ли передъ каждой хижиной находится небольшое поле, зас янное 
льномъ. Чалмы неизв стны въ Грузіи; туземцы носятъ болыпія шляпы изъ 
того-же сукна, какъ и куртка. Мужчины оиоясываютъ себ талію кожанымъ 
кушакомъ, нер дко богато украшенныыъ серебромъ и латунью, къ которому 
нрив шана тыквообразная пороховница, небольшая металлическая фляжка 
съ растительнымъ масломъ для сыазыванія ружейнаго замка и веревка, кото
рая повидішошу служить для связыванія пд нныхъ. За поясомъ неизм нно 
красуется обоюдоострый мечъ или кинжалъ, а равно одинъ или два дистолета 
въ серебряной оправ . За плечами виситъ длинное одноствольное ружье съ 
кремневымъ замкомъ, безъ котораго лазъ никогда не выходитъ изъ дому, что 
вполн понятно, такъ какъ онъ искусный стр локъ, а въ его горахъ н тъ не
достатка въ зайцахъ, дикихъ гусяхъ и другой дпчи. Не мен е живописны п 
оригинальны жилища лазовъ. Деревни существуютъ только по имени; въ д й-
ствптельности вы видите только разбросанные дома. Единственными призна
ками, по которымъ вы узнаете селеніе, елужатъ бол е или мен е значитель
ные клочки обработанной земли, н сколько арыковъ съ прозрачной водой и 
группа деревьевъ, большей частью ор шника, нодъ т нью которыхъ тянется 
длинное четырехъугольное зданіе, напоминающее птичью кл тку. Это нерво 
бытное зданіе безъ минарета и есть мечегь. Частныя жилища им ютъ почти одина
ковый видъ, съ такой же открытой галлереей и нависшей крышей; вдобавокъ, они 
вс сд ланы изъ дерева, начиная со етолбовъ и кончая верхушкой кровли, такъ 
какъ зд сь это единственный строительный матеріалъ. Вообще лазы довольно 
охотно занимаются землед ліемъ, а въ н которыхъ отрасяяхъ мануфактурнаго 
производства они достигли значительной степени искусства. Что касается ру
жей, пистолетовъ, сабель, кинжаловъ, вышивокъ и серебряныхъ изд дій, то 
турецкая Грузія занимаетъ первое м сто на Анатоліііскомъ рынк . Но лазъ 
мало способенъ къ торговымъ оборотамъ и даже не въ состояніи вести мелоч
ную торговлю; немногія лавки въ Гюрдистан (около 200 во вс хъ деревняхъ 
въ совокуиности), исключительно содержатся иностранцами, преимущественно 
армянами, привлекаемыми двухъм сячной богатой прибылью, посл чего они 
переходя« на новое м сто. Лазы не чувствуютъ также особенной склонности 
къ пастуіпечьей жизнп; ихъ стада (впрочемъ довольно многочисленныя), исклю
чительно пасутся наемными курдами. Лазы чувствуютъ большое-пристрасие 
къ различным* украшеніямъ, нарядному платью, танцамъ и п нію, всякимъ 
сборищамъ и увеселеніямъ, особенно къ хм дьнымъ напиткамъ и игр , при 
этомъ они зам чательно общительны, но въ религіозномъ отношеніи выказываютъ 
полный индиферентизмъ. Ихъ малочисленные муллы я муфти, въ болыпинств 
случаевъ уроженцы Луристанскаго берега или окрестностей Трапезунта, гд 
населеніе отличается особенной набожностью. 

Вс вышеназванные карталинекіе народы въ наадл среднихъ в -
ковъ входили въ составь могущеетвеннаго государства, властелинъ 
котораго жилъ въ Мцхет близь Тифлиса. Это государство, вс.л дствіе 
насл дственнаго дробленія и неечастныхъ войнъ съ персами ж тур
ками, пришло въ такой упадокъ, что въ начал нын шняго стол тія 
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поел дній король Грузіи, Кахетіи и Имеретіи, потомокъ древняго рода 
Багратидовъ, добровольно подчинился Россіи; всл дъ зат мъ медіа-
тизированы были властелины Мингреліи и Гуріи. Въ настоящее время 
эти народы, численность которыхъ доходихъ до 900,000 душъ, за 
исключеніемъ лазовъ и аджаровъ, испов дуютъ греческую религію. 
Они вполн довольны русскимъ господсгвомъ и не выказывают^ ни 
мал йшаго стремленія вернуться къ своей прежней самостоятельно
сти, при которой каждый турецкій султанъ и переидскш шахъ начи-
налъ съ ними войну по своему усмотр нію, жегъ ихъ селенія, уво-
дилъ въ пл нъ мужское паселеніе и наполнялъ свои гаремы ихъ же
нами и дочерьми. Въ характер этихъ народовъ много среднев ко-
ваго; дворянство н когда отличалось рыцарствомъ, но было крайне 
нев жественно и неспособно создать что либо, простои народъ, жив-
шій въ рабской зависимости, былъ крайне л нивъ и склоненъ къ плу
товству. Но въ настоящее время уже н тъ такой разницы между со-
словіями, какъ прежде: дворянство начинаетъ учиться, а народъ, хотя 
съ видимой неохотой, но принялся за работу. Пристрастіе къ вину 
составляегъ одну изъ ихъ отличительныхъ чертъ, но такъ какъ они 
могутъ безнаказанно пить его въ болыпомъ количеств , то этого 
нельзя ставить имъ въ вину; они также много поютъ, хотя ихъ п -
ніе не особенно пріятно для слуха. Языкъ ихъ выразителенъ, и въ 
то же время весьма неблагозвученъ всл дствіе преобладанія такихъ 
буквъ, какъ „tzh и „schch". Для письма обыкновенно принято гру
зинское нар чіе. Въ одежд зам тна довольно значительная разница 
между отд льными племенами; знатные люди ноеятъ обще-европейскій 
костюмъ или еще чаще такъ называемый „черкесекій нарядъ". 

Вторую важн йшую группу образуютъ народы турецко-татарскаго 
племени. Они нигд не встр чаются такими сплоченными массами, 
какъ картадинцы, и разс яны почти по всему Кавказу. Ихъ собира
тельное имя татары, хотя простой народъ въ Россіи, а именно сол
даты обозначаютъ большей частью этимъ именемъ упомянутые народы 
нехристіанскаго в роиспов данія, что разум ется нер дко служить 
поводомъ къ недоразум ніямъ въ смысл уясненія ихъ различій. 
Низменности Куры и Аракса почти исключительно заняты ими; кром 
того они живутъ въ восточной части Тифлисской губерніи въ пе
ремежку съ грузинами, въ Эриванекой губерніи и въ Карабаг (юж
ной части Елизаветпольской губерніи) совм стно съ армянами. За-
т мъ мы встр чаемъ ихъ кочующія племена въ степяхъ отъ Каепій-
скаго моря до Владикавказа, а также многочисленныя колоши на 
восточномъ берегу Дагестана; отрасль ихъ живетъ даже въ долинахъ 
Эльбруса. Общая цифра тюрко-татарскихъ народовъ, включая кочев-
никовъ, доходитъ бол е ч мъ до 1,100.000. Языкъ весьма близокъ къ 
турецкому и принадлежитъ къ такъ называемой восточно-тюркской в т-
ви, онъ далеко уетупаетъ османди въ изяществ и благозвучіи и до из-
в стной степени понятенъ вс мъ обитателямъ Кавказа. Одежда, кром 
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мелкихъ подробностей, почти персидская, и только на границ 
Турціи народъ большей частью од тъ по-турецки. Низшіе классы, 
большей частью, обладаютъ добрыми качествами тюркской расы: вы
держкой, ум ренностью, и при этомъ в рны данному слову; но долгое 
персидское господство не оказало особенно благопріятнаго д йствіл ' 
на высшіе слои общества, хотя и зд сь н тъ недостатка въ здоро-
выхъ элементахъ. 

Жители горъ, въ виду бол е легкаго обзора, д лятся на три груп
пы: восточную или лезгинскую, центральную и западную или черкес
скую. Восточная группа горцевъ, не только самая многочисленная, 
но также наибол е интересная, потому что зд сь съ 1839 до 1859 года 
велась ожесточенная религіозная война противъ русскихъ и госиод-
ствовалъ знаменитый вождь Шамиль, игравшій одновременно роль свя
щенника, героя и тирана. М етное нас£леніе можетъ быть легко раз-
д лено на два типа чеченцевъ и дагестанцевъ. Первые нас -
ляютъ Чечню и отроги горъ, идущихъ къ Тереку, а также за дред лы 
пос^ дняго; они распадаются на значительное число отд льныхъ пле-
менъ съ различными нравами и языками. Подразд леніе этой группы, 
населяющей Малую Чечню между Владикавказомъ и Аргунью, до
вольно зам тно отличается отъ прочихъ шлеменъ. Вообще характер
ные признаки, приписываемые чеченцамъ, не говорятъ въ ихъ поль
зу; они считаются вороватыми, коварными и злобными; ихъ способъ 
веденія войны противъ русскихъ можетъ быть безусловно названъ 
разбойничьимъ, такъ какъ они дрались изъ-за засады. Впрочемъ ни
какая общая связь не соединяетъ можду собой чеченцевъ и если Ша
миль путемъ наеилія и жестокости съум лъ соединить подъ своими 
знаменами отд льныя племена, то другіе держали сторону русскихъ 
или оставались нейтральными. 

Общая цифра чеченцевъ доходить до 140,000 душъ; это прозвище было 
дано имъ русскими; грузины вазываютъ ихъ к и стенами, ки'стининами, лез
гины—мицджегенами, между т мъ, какъ они еами обозначаютъ себя име-
немъ нахтчуоіг. Собственно чеченцы живутъ къ востоку отъ своихъ родичей 
к а р а б у л а к о в ъ до р ки Аксаи. По упамъ каждой деревни выведены сиыме-
трическія башни. Кистинены, подобно вс мъ остальнымъ кавказсішмъ горцамъ, 
носятъ „черкеску", гамаши и сандаліи; ихъ оружіе состоитъ изъ винтовокъ 
въ неизн нныхъ воілочсныхъ чехлахъ, длиннаго кинжала, пистолетовъ въ се
ребряной оправ , нрод тыхъ за туго перетянутымъ поясомъ, и шашки, кото
рую они почти не употребляютъ. Весьма немногіе изъ нихъ им ютъ лошадей. 
Походка и вс движенія кистиненовъ чрезвычайно граціозны; при этомъ у 

I нихъ весьма привлекательныя черты лица. З^отя. бритыя головы и острижен-
f ныя бороды свид тельствуютъ объ ихъ исламскомъ ^в4ройсгіОв данТи,"но~онй 

nioxîe магометане, несмотря на вс старанія мюридовъ Шамиля. Зд сь видны 
до сихъ поръ сл ды прежняго христіанетва, но все это перем шалось съ исла-
момъ и язычествомъ, такъ что образовалась какая-то см шанная религія. Они 
называютъ христіанъ нев рующими, но чествуютъ святаго Георгія; не дятъ 
свинины, живутъ въ мноюженств , женятся на вдовахъ своихъ братьевъ, не 
им ютъ ни мечетей, ни моллаховъ. Въ каждомъ аул между наибол е уважае
мыми гражданами одинъ считается старшиной, но онъ пользуется номинальной 
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властью; въ бол » важныхъ спорныхъ случаяхъ выбираются посредники изъ 
стариковъ, хорошо знающихъ старые обычаи. У нихъ, какъ и у сос днихъ 
горныхъ народовъ, повсеы стно расиространенъ обычай „udsmobiloba" (т. е. 
нобратимства), который заключается въ томъ, что, если двое^ людей, оказав-
шихъ другъ другу услугу или близко знакоыыхъ между собой, хотятъ заклю
чить дружескій союзъ, то они должны исполнить особый установленный для 
.ггого обрядъ. Въ чашу наливаютъ водку или пиво; зат ыъ старшій или бол е 

Чеч нецъ. 

достаточный изъ двухъ пріятелей бросаетъ въ нее серебряную монету, оба по 
очереди пьютъ три раза и при этоыъ всякій разъ ц луются, a взаключеніе же-
лаютъ другъ другу поб ды надъ врагами, клянутся быть братьями ц не щадить 
одинъ для другаго своей крови. Этотъ, освященный временемъ обычай, какъ 
вс другіе обычаи, соблюдается съ такой строгостью, что не р дко бываютъ 
случаи, гд названные братья исполняютъ другъ за друга долгъ кровавой ме
сти и даже жертвуютъ своей жизнью. Гостенріимство соблюдается по м р 
возможности; хозяинъ разум ется никогда не стъ съ гостями и все время 
стоя прислуживаетъ имъ. Подавая воду, онъ снимаетъ съ головы папаху и не 
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над ваетъ ее до т хъ поръ, пока ему не возвратятъ обратно кувшина. Только 
тогда, когда гости насытились, онъ садится въ угодъ, наскоро утоляетъ свой 
голодъ и отдаетъ остатки своей семь или друзьлыъ, которые т снятся у две
рей. Зат мъ н сколько д вушекъ, большей частью красивыхъ собой, въ ддин-
ныхъ краеныхъ или желтыхъ архалукахъ, опоясанныхъ ремнями, по обычаю 
горцевъ импровизируютъ п сню въ честь гостя, восхваляютъ его за храбрость, 
см лость, искусство въ стр льб , ловкую верховую зду и тому подобныя ка
чества, которыя он высоко ц нятъ въ мужчин . Иногда подъ звуки лютни 
и другихъ инструментовъ, по волосяньшъ струнамъ которыхъ водятъ смыч-
комъ, какъ на віолончели, д вушки, исиоіняютъ свой живой націоеальный 
танецъ, съ короткими, необыкновенно быстро сж дующими одинъ за другямъ 
на; при этомъ он , подобно евроаейскимъ танцовщицамъ, становятся на кон
чики болыпихъ пальцевъ. 

Ингуши или галгаи, называемые также халха, обозначаютъ себя име-
немъ ламуровъ; они населяютъ земли у р къ: Кумбалаи, Сунджаха и Шалгира 
и, равныыъ образомъ, составляютъ отрасль кистеновъ или чечендевъ, отъ ко
торыхъ нич мъ не отличаются. Они только богаче своихъ сос дей; въ ихъ 
одежд , украшеніяхъ и оружін даже зам тна н которая роскошь; многіе изъ 
нихъ им ютъ лошадей; одежда женщинъ красив е и опрятн е; он носятъ 
длинныя, нер дко шелковыя рубашки и архалуки, обшитые позументами соб-
ственнаго ызд лія. 

Третью группу кистеновъ составляютъ небольшіе горекіе народы туши, 
хевсури и ишавы, живущіе у истоковъ Алазани и въ долинахъ Арагвы. 
Въ физичеекомъ отношеніи они не представляютъ ничего тішичнаго, но въ 
нихъ зам тно проявляются самые разнообразные элементы, заимствованные 
у сос днихъ народовъ. Эти элементы, сглаживаясь мало по малу, составили 
этнологическое ц лое, гд индивиды р зко различаются между собой, но вс 
въ совокупности представляютъ ту же степень дикости, им ютъ тотъ же пугли
вый взглядъ и осанку, исполненную чувства собственнаго достоинства. У выше-
назвавныхъ илеменъ, особенно у хевсуровъ, сущеетвуютъ краіне своеобраз
ные брачные обычаи, изъ которыхъ мы укажемъ на важн йшіе, со словъ Гу
става Радде, который подробно изучалъ ихъ. Зд сь женщина не можетъ ро
дить ни въ своемъ дом , ни даже въ деревн , гд живетъ ея семья. Беремен
ная женщина считается нечистой и не им етъ права принимать участіе въ 
празднествахъ, равно, какъ и ея мужъ. Она по возможности скрываетъ свое 
положеніе, п, когда вастулаетъ время родовъ, удаляется на разстояніе 1 или 
2 км. отъ деревни, въ жалкую хижину, кое-какъ покрытую соломой, распо
ложенную на отдаденномъ склон , которая была построена ея предшествен
ницами и нер дко состоитъ изъ трехъ шестовъ и одной боковой перегородки. 
Эти родпльныя хижины называются „satscheehi". Мать должна собственно ро
дить зд сь безъ всякой помощи, но въ н которыхъ случаяхъ допускается по
мощь посторонней женщины, а въ посд днёё время даже иногда отводятъ ро-
дильницамъ уголъ въ дом . Посл дній настолько т сенъ, что въ немъ едва мо
жетъ пом ститься одинъ челов къ. Согласно древнему обычаю, мужъ не им етъ 
права помогать своей жен и даже приближаться къ ней. Если стоны про
должаются слишкомъ долго и предвидятся тяжелые роды, то мужъ осторожно 
подкрадывается къ м сту и пугаетъ больную выстр ломъ изъ ружья; въ бо-
л е легкихъ случаяхъ родильница ложится на корзину, наполненную рублен
ной соломой. Наконецъ появляется на св тъ дитя, и тогда родные, обыкно
венно маленькія д вочки, съ наступіеніемъ сумерекъ, ириносятъ матери мо
локо, сыръ ж хл бъ, который зд сь хуже, ч мъ, гд либо на Кавказ . Сосуды^ 
въ которыхъ ставятъ съ стные припасы по близости хижины, не могутъ уже 
быть употреблены въ хозяйств , потому что считаются нечистыми. Мать про
водить съ ребенкомъ ц лый м сяцъ въ родильной хижин (у псхавовъ сорокъ 
дней) н даже посл этого не см етъ вступить въ хижину своего мужа. Въ по-
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сл днее время относительно этого уже сд лавы н которыя уступки, тавъ какъ 
родильннда остается всего пять-шесть дней въ уединенной хижіін , зат мъ 
переселяется въ деревню и жпветъ шесть или семь нед ль отд льно отъ дру-
гнхъ, въ маленькой лачуг , построенной пзъ плитъ чернаго шифера. Такія 
лачуги постоянно встр чаются но близости деревень хевсуровъ п большей 
частью у протекающаго ыишо ручья; въ н которыхъ нзъ этихъ лачугъ устроены 
лервобытныя мельницы, другія спеціалъно назначены для родильнігцъ, а также 
для д вушекъ и женщинъ въ неріодъ менетруацііі. Въ это время женщины 
должны носить старое платье. Въ хорошую погоду он спдятъ на крыш , а 
въ л тніе м сяцы собираютъ всевозможныя дикія травы и уннчтожаюгь ихъ 
въ нев роятномъ количеств . Вечеромъ эти „нечистыя существа" должны по
заботиться о Еоровахъ; къ ночи он снова удаляются въ уедниеніе. Продесъ 
совершается нормально, и женщина р дко проводитъ въ хижин „samrewlo" 
•бол е двухъ дней. По окончаніи періода менструадіп, а также родовъ, жен
щина передъ возвращеніемъ въ деревню, должна совершить общее омовеніе 
всего т ла. Въ н которыхъ ы стностяхъ родильную хижину сзкигаютъ. Ново-
рожденнаго хевсура кладутъ въ колыбель, выложенную м хами, которая пред-
ставляетъ ничто иное, какъ неуклюжій, жетырехъугольный продолговатый ящнкъ, 
укр пленный на двухъ плотныхъ дугообразныхъ деревяшкахъ, который мо-
жетъ покачиваться изъ стороны въ сторону. Тотчасъ посі рожденія ребенка 
даютъ знать роднымъ черезъ гонца. Но, такъ какъ всякаго рода служба точно 
•опред лена и исполняется по очереди жителями деревни, то я въ настоящемъ 
случа изв стіе передается лицомт», обязаннымъ нести службу въ данный мо-
ментъ. Родственники немедленно жертвуютъ овцу пли платятъ б абасъ (1 руб. 
20 коп.) духовенству. Но это д лается только въ томъ случа , если родится 
мальчикъ; для д вочекъ такія выраженія радости считаются лишними. Въ то 
время, какъ мать остается въ одвночеств , отецъ въ продолженіи д лой не-
д ли угощаете своихъ родственниковъ и пріятедей водкой и пнвомъ. Но онъ 
•самъ въ первыя семь нед ль не прпнимаетъ участіа ни въ какпхъ праздне-
ствахъ п остается дома, куда ему приносятъ его долю мяса и пива отъ про-
псходящихъ въ это время пиршествъ. Если младенецъ умнраегъ въ этотъ про-
шежутокъ времени, то его трупъ крестятъ по етариннымъ обычаямъ хевсуровъ 
т. е. мажутъ пеиломъ, разведеннымъ водой. Если ребенокъ остается въ жи-
выхъ, то его креститъ русскій священникъ, такъ какъ за этимъ строго сл -
дятъ. Но и до сихъ поръ всего чаще встр чаются старинная имена, заим-
•ствованныя хевсурами изъ окружающей природы. Браки хевсуровъ не плодо
виты, но родители относятся съ величайшей любовью къ своимъ д тямъ, осо
бенно къ сыновьямъ. Въ проявленіяхъ этой привязанностп есть свои особен
ности. Родители ласкаютъ тайкомъ своихъ д тей. Отецъ никогда не берегь 
на руки своего однол тняго или двухл тняго сына, а мать считаетъ стыдомъ 
выказывать въ обществ н жность къ своимъ д тямъ. 

Брачные союзы заключаются чуть ли не въ колыбели, т. е. родители опре-
д іяютъ заран е будущіе браки. Особенно у богатыхъ хевсуровъ существуетъ 
обычай пріискивать нев стъ для грудныхъ младенцевъ. Но бракъ заключается 
только тогда, когда д вушк исполнится 20 л тъ. Замедленіе брака бываетъ 
преднам ренное, равно и то обстоятельство, что въ семь р дко можно встр -
тить бол е трехъ д тей, не есть простая случайность. У хевсуровъ считается 
великимъ стыдомъ, если у молодой четы родится ребенокъ, прежде, ч мъ ирой-
дутъ первые четыре года посл брака. Даже посл этого опять положенъ трех-
л тній срокъ до рожденія втораго ребенка. Хевсуры уб ждены, что при ча-
стыхъ д тяхъ, которыя быстро сл дуютъ одни за другими, младшія лишаютъ 
старшихъ необходимаго ухода. Хевсурскія д вушки славятся своимъ ц ло-
мудріемъ. Падевіе д вушки до брака счится такнмъ позоромъ, что въ боль-
шинств случаевъ она р дко иереживаетъ его. Беременная д вушка кончаетъ 
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свою жпзвь шв шаніемъ или застр ливаетъ себя. Подобные прим ры встр -
чаются и до сихъ поръ. По н которымъ изв сгіямъ туземное духовенство („de-
kanosse") относится довольно снисходительно къ распущенности нравовъ въ по-
ловыхъ отношеніяхъ, пока это не изи етъ никакихъ посл дствіі и не ка
сается иносгранцевъ. Но во всякомъ случа хевсурскія д вушки, особливо 
по сравненію съ дсхавскимгг, считаются скромными и щ ломудренными. Д -
вушки у псхавовъ нер дко заходятъ со стадами въ уеднненныя пастбища, тд 
назнаааютъ свиданіе своимъ возлюбленнымъ и всец ло предаются кжъ; эти 
свиданія не только въ болыпомъ ходу, но даже не считаются особенно по
зорными. 

Хотя браки заблаговременно назначаются родителями, но когда женихъ 
и нев ста достигаюгь надлежагцаго возраста, то сватовство происходить въ 
изв стномъ порядк . Похищеніе д вушекъ въ обыча до сихъ поръ. Обыкно
венно женихъ въ полномъ вооруженіи является ночью съ н сколькими това
рищами въ уединенный домикъ „samrewlo", гд находится его н веста. Д -
вушка сопротивляется, но только для виду, чтобы не сказали, что она добро
вольно посл довала за шшъ.Ее похищаютъ и увозятъ въ домъотдовскаго жениха, 
гд устраивается небольшая пирушка для товарищей похитителя. Зат шъд вушка 
возвращается въ домъ своихъ родителей, и тутъ снова происходитъ пирше
ство и назначается время свадьбы, которая сл дуетъ черезъ^ пять-шесть дней. 
При этомъ можодыхъ благословляетъ не главный евященникъ, a „chuzessen", 
который присутствуетъ при погребеніи мертвыхъ. Похищенію д вушки нер дко 
предшествуетъ формальное сватовство. Въ этомъ случа женихъ посылаетъ въ 
домъ нев сты сваху, въ сопровожденіи н сколькихъ друзей. Родители д вушки, 
выслушавъ посланныхъ, отв чаютъ отказомъ, подъ предлогомъ, что они не
достойны такой чести, хотя это д лается большей частью только для виду. 
Переговоры продолжаются: хвалятъ поочереди жениха и нев сту; зат мъ уби-
ваютъ одну изъ приведенвыхъ овецъ, готовятъ об дъ и начинается пирушка. 
По окончаніи посл дней нев сту ведутъ въ сопровождена ея родныхъ и со-
с дей въ домъ родителей жениха, гд она проводитъ н которое время, не видя 
ни разу своего будущаго мужа, посл чего возвращается въ родитедьскій домъ. 
Брачная церемонія представляетъ ту особенность, что священнпкъ пришппли-
ваетъ булавкой платье нев сты къ платью жениха или даже спшваетъ нит
кой. Бракосочетаніе происходитъ у очага, т. е. у огня, разведеннаго въ хи-
жин родителей жениха. Хевсурскій священнпкъ лодаетъ жениху и нев ст 
по восковой св чк и ставитъ передъ ними кушанье; они встаютъ изъ-за 
стола; онъ молитъ Бога о ниспосланіи благополучія ихъ дому, здоровья, много-
числевнаго потомства и пр., зат мъ сл дуетъ общій пиръ. 

Зам чательно, что даже посл заключения брака отношенія мужа къ жен 
должны н которое время составлять тайну; считается стыдомъ, если мужъ ла-
скаетъ свою жену при посторонннхъ и разговарнваетъ съ вею. Т мъ не ые-
н е, сообразно обычаю, молодая чета проводитъ вм ст первыя три ночи по-
сл свадьбы. Зат мъ молодая возвращается въ родительскій домъ; мужъ мо-
жетъ пос щать ее, но не долженъ им ть съ нею никакихъ бдизкнхъ сноше-
ніі. Совм стная супружеская жизнь начинается только н которое время спу
стя. Дома большей частью двухъэтажные, такъ какъ деревни расположены на 
склонахъ крутыхъ горъ; въ этомъ сдуча въ верхнемъ этаж стоить неуклю
жая постель хозяина, или, в рн е, продолговатый ящпкъ на довольно высокихъ 
ножкахъ, съ боковой сппнкоі. Изъ ннжняго этажа въ верхній ведетъ неболь
шое отверсті въ каменномъ полу, черезъ которое челов къ прол заетъ съ 
трудомъ. Если жена хевсура хочетъ пос тить его ночью, то она не иначе зио-
жетъ попасть къ нему, какъ этпмъ путемъ. Супружеская чета проводить вм -
ст только первыя три ночи. Посл заключенія брака молодые начинаютъ 
самостоятельную жизнь; мужъ получаетъ отъ отца или братьевъ принадлежа-
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щую ему долю имущества и заводитъ свое собственное хозяйство. Этотъ по
стоянный д лежъ въ болыпннств случаевъ незначительной собственности со-
ставляетъ главную причину б дностп хевсуровъ. Браки не отличаются проч
ностью, и въ этомъ почти всегда внноватъ мужъ, которому сравнительно съ 
женой, какъ на всемъ восток , предоставлены болыпія права. Онъ можетъ 
безнаказанно отослать свою жену во всякое время, безъ всякой другой причины, 
кром той, что она перестала правиться ему. Другой причиной разлуки су-
пруговъ служитъ безплодіе жены. Отвергнутая жена можетъ вернуться въ ро-

Кавказскій еврей. 

дительскій домъ и снова выйти замужъ. По словамъ Эристова, н которые хев
суры женятся до десяти разъ и всегда, подъ предлогомъ, негодности прежнихъ 
женъ. Но съ т хъ поръ, какъ въ н которыхъ м стностяхъ среди хевсуровъ 
водворилось русское духовенство, въ этомъ отношевін зам тно н которое улуч-
шеніе. Если жена недовольна мужемъ, то она также можетъ оставить его, но 
мужъ получаетъ за нее выкуиъ въ разм р восемнадцати рублей, который 
обыкновенно выплачивается движимымъ пмуществомъ, а именно рогатымъ 
скотоыъ. Выкупленная жена можетъ снова выйти замужъ. Если вдова им етъ 
единствепнаго сына, то вторичный бракъ составляетъ для нея позоръ. Въ бы-

5 1 * 
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лыя времена нев рную жену наказывала т мъ, что у вей отр зали уши л 
носъ. (Dr. Gustav Rodde, Die Chewsuren und ihr land Cassel 1878). 

Вторую главную группу восточныхъ горныхъ народовъ, образуютъ 
жители Дагестана л е з г и н ы , храбрый, полудикій народъ, весьма 
различный между собой по вн шнему виду, но схожій по характеру, а 
именно въ любви къ свобод , которая составляетъ ихъ общее отли
чительное свойство. Численность ихъ простирается до 400,000; то 
обстоятельство, что среди этого, ыен е ч мъ полумилліоннаго насе-
ленія встр чаются 27 различныхъ языковъ или діалектовъ, даетъ 

\ достаточное лонятіе о разнообразіи разс янныхъ зд сь шгеменъ. Въ 

\

югозападномъ Дагестан существуетъ одинъ аулъ, по имени Иннокхъ, 
состоящій изъ 28 домовъ, гд жители говорятъ на особомъ язык , не 
им ющемъ ничего общаго съ говоромъ другихъ кавказскихъ народ
ностей. Наибол е видное м сто среди лезгинскихъ племенъ занимаютъ 
а в а р ы , которые не им ютъ ни мал йшагоотнопіеніяЕъаварамъ,участво-
вавшимъ въ переселеніи народовъ въ Европу. Аварекій языкъ (hunderil-
matsch) распадается на НЕСКОЛЬКО нар чій и распространенъ въ са
мой с верной части Дагестана между Боттлихомъ и Темиръ-ханъ-
шурой; у аваровъ существуетъ также письменный языкъ, для котораго 
они пользуются арабскими буквами. Изъ ихъ среды вышли руково
дители болыпихъ народныхъ движеній, и даже м сто рожденія Ша
миля, Химри, находится въ ихъ земл . За ниши сл дуютъ казыку-
МЫЕИ, которые опять-таки не им ютъ ничего общаго съ татарскими 
кумыкамп или живущими къ югу отъ Терека, а также съ самымъ 
именемъ кумыковъ, которое было дано имъ чужеземцами. Они назы-
ваютъ себя л а к ъ , между т мъ какъ у аваровъ они изв стны подъ 
именемъ т у м а л ъ . Казыкумыкскій языкъ, преимущественно, распро
страненъ въ среднемъ Дагестан и отчасти въ округ Дарго. Между 
Койсу, верховьями Манаса и истоками Буама живутъ а к у ш а , а въ 
юговосточной части Дагестана к ю р и н ы . Языкъ у д е н о в ъ , н когда 
им вшій обширную область распроетраненія, въ настоящее время 
встр чается только на юг Кавказа въ двухъ деревняхъ: Варташенъ 
и Ниджъ. 

Что касается политической организаціи лезгинскихъ горскихъ жителей до 
русскаго завоеванія, то она состояла одновременно изъ насд дственныхъ 
ханствъ и независимыхъ общинъ. Ханы, потомки древннхъ арабскихъ за
воевателей, господствовали, преимущественно, въ с верномъ и центральномъ 
Дагестан , тд численность ихъ подданныхъ доходила приблизительно до 
125,000 душъ, между т ыъ какъ незавиеимыя общипы обнимали остальную 
часть наседенія. Посл днія представляли собой республики въ самой перво-
•бнтной форм , съ народными еобраніяыи. Ихъ возникновеніе относится къ 
незапамятнымъ временамъ. Въ горахъ Дагестана н тъ почти другпхъ дорогъ, 
кром нзвилнстыхъ тропинокъ, которыя идутъ зигзагами вверхъ и внизъ ве-
р дко на самомъ краю обрыва, надъ пропастью въ н сколько сотъ метровъ 
глубины. Аулы въ югозападномъ Дагестан становятся все живописн е по м р 
«риближенія къ сн говой лпеіи, но и т мъ недоступн е по своему м стопо-
ложенію. Поселенія въ долинахъ становятся все р же и, наконецъ, совер-
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шенно исчезаютъ, н въ то же время чуть ли не на каждомъ нависшемъ утес 
вы встр чаете жилища горцевъ, въ вид кр постей безъ окоеъ. Непрерывныя 
войны, веденныя ииа вть продолженіи всего посл дняго стол тія, какъ съ со-
с дями, такъ и между собой, поставили ихъ въ необходимость выбирать для 
своихъ деревень легко защищаемыя м ста, такъ что н которыя аоселенія рас
положены на недоетупныхъ выступахъ скалъ, на высот 500 — 700 ж. надъ 
уровнемъ долинъ. Всл дствіе недостатка л са вс жилища состоятъ изъ не-
отесаннаго камня; они большей частью двухъ или трехъ этажные и съ пло
скими крышами. ІІрц этоыъ они построены ступенеобразно, т. е. каждый этажъ 
немного отступаетъ назадъ относительно непосредственно лежащаго подъ нимъ, 
такъ что плоская крыша нижняго этажа служитъ какъ бы террасой для сл -
дующаго. Въ Дагестанекихъ домахъ не существуетъ оконъ, а только двери въ 
вид небольшихъ отверстій, который заиираются деревянными выдвижными 
ставнями. Въ дурную погоду эти жилища необыкновенно холодны, мрачны и 
едва обитаемы. Что касается пищи лезгиновъ, то они преимущественно суще-
ствуютъ овцеводствомъ; равнымъ образомъ на высочайшихъ горахъ встр -
чаются многочисленныя стада козъ; кром того въ н которыхъ долинахъ они 
разводятъ въ небольшомъ количеств рожь, просо и пшеницу. Но вообще па-
хатная земля составляетъ р дкость и ц нится очень дорого. 

Несмотря на видимую дикость н необузданность лезгпновъ, ошг нм ютъ 
писанные законы и неписанное или обычное право- Последнее „adat" воз
никло съ первыми зачатками народной жизни у зтихъ горцевъ, между т мъ 
какъ первые были введены арабами не ран е VIII стол тія, совместно съ маго-
метанскимъ в роиспов даніемъ въ вид „schariat" или узаконеній Корана. Вс 
вопросы, касающіеся религіи, брака и насл дства р шаются сообразно поста-
новленіямъ Корана, a вс т случа , гд д ло пдетъ о лпчныхъ оскорбле-
ніяхъ, нарушенін правъ собственности и всякпхъ другихъ, а равно п нару-
шеніп постановленій общихъ собраній, переносятся на судъ „aàat". Съ этой 
ц лью въ каждой деревн существуетъ судилище нзъ десяти-пятнадцати наи-
бол е уважаемыхъ жителей. Выслушиваніе показаній п приведеніе къ присяг 
свид телеп дроисходитъ т мъ же способомъ, какъ у насъ, съ той разницей, 
что вм сто обращенія къ Высшему существу, во многихъ м стностяхъ Даге
стана свид тель клянется д ствительноетью своего брака, т. е. признаетъ по-
сл дній нед йствительеынъ, если его показание окажется ложнымъ. Въ этомъ 
случа онъ обязанъ немедленно отослать свою жену къ ея родителямъ и воз
вратить полученное за нею приданое. Кром иоказанін свпд тедей или пря-
мыхъ уликъ, лезгинскій* законъ допускаетъ въ изв стяыхъ случаяхъ косвен-
ныя или отрпцатедьныя доказательства, т. е. обвпненіе, на основаніи подо-
зр ній, если это обвиненіе истца подтверждено подъ присягой свид тедями, 
число которыхъ м няется сообразно обстоятельствамъ и отъ десяти можетъ 
дойти до семидесяти. Если вс они единогласно признаютъ виновность подо-
зр ваемаго субъекта, то это равняется судебному приговору. Впрочемъ истецъ 
можетъ отказаться отъ своей клятвы и потребовать „очистительной" присяги 
въ пользу подсудимаго. Вся эта процедура буквально есть ничто иное, какъ 
древній англосаксонскій и скандинавскіи обычай „клятвеннаго отреченія", и, 
хотя на практик онъ уже вышелъ изъ употребленія въ остальной Европ , 
бол е ч мъ тысячу л тъ тому назадъ, но въ горахъ Дагестана онъ удержался 
до наетоящаго времени. 

Само собой разум ется, что „adat", лезгиновъ, смотря по м стности, пред-
ставляетъ еущеетвенныя различія. Чуть ли не каждая деревня им етъ свой 
„adat", который бол е или ыен е отличается отъ обычнаго права сос дней 
деревни. Везд господствуетъ обычай кровавой мести. Однако, несмотря на 
этотъ и другіе не мен е кровавые обычаи, лезгины ни въ какомъ случа не 
могутъ быть поголовно названы разбойниками и убШцами, и скор е можно 
сказать о нихъ, что они до фанатизма великодушны и благородны. При этомъ 
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они страстные любители музыки, достигли шв стнаго искусства въ стихосло-
женіи и нер дко одарены въ значительной степени поэтическпмъ чувствомъ. 
Не лодлежитъ сошн нію, что въ умственномъ отношеніи лезгины превосходятъ 
вс хъ горцевъ; несмотря на суровый клиыатъ и большей частью безнлодаую 
почву, у нихъ до изв стной степени существуетъ промышленность и образцо
вое землед ліе въ смысд тщательной обработки полей; одно племя пм етъ 
даже письменную литературу. Что касается ихъ промышленности, то прежде 
всего сл дуетъ упомянуть стальныя ігзд лія и оружіе; несмотря на отсутствіе 
заводовъ и значительныхъ фабричныхъ заведеній, они были въ состояніи от
лить часть пушекъ, которыми они пользовались во время войны протпвъ рус-
скихъ; клинкп, изготовляемые въ н которыхъ м стностяхъ славятся на всемъ 
Кавказ . Жсламъ былъ единственной связью, н когда соединившей весь Да-
гестанъ подъ однимъ знаменемъ, н маю можно встр тить мусульманъ на
столько предаоныхъ своей редигіи, какъ эти горскіе жители. Только этой пре
данностью исламу можно объяснить, почему тавому искусному фанатику, какъ 
Шамиль удалось соединить подъ своиыъ аскетическимъ господствомъ такіе 
разнообразные народные элементы. Искренняя привязанность лезгиновъ къ ре-
лигіи производить пріятное впечатл ніе на путешественниковъ по контрасту 
съ скептицизмоыъ знати и, нер дко искусственно поддерживаемымъ фанатиз-
момъ массы, въ Персіи гг Турціи. Кром того лезгины сравнительно съ че
ченцами славятся своей храбростью, в рностыо и честностью; объ ихъ госте 
пріимств даже не стоить упоминать, такъ какъ за исключеніемъ болылихъ 
дорогъ, оно встр чается на всемъ Кавказ . Естественно, что при св жемъ 
прохладномъ воздух , правпльномъ образ жизни, отсутствіп спиртныхъ на-
питковъ, восхождении на горы н господствующей чистот нравовъ, лезгины 
достигаютъ глубокой старости. Проституція не существуетъ у нихъ; мужчина, 
соблазнившій д вушку, подвергается смертной казни. Если беременная д -
вушка выходитъ замужъ и это становится изв стнымъ, то ей отс каютъ ротъ 
и уши, и она изгоняется нзъ селенія. Во вс хъ деревняхъ мужчины носятъ 
м ховыя шапки и овчинные тулупы съ рукавами, доходящими до земли. Лез
гины живутъ особнякомъ отъ другихъ націй; въ бол е высокихъ горахъ даже 
н тъ евреевъ, которые распространены повсем стно у подошвы Кавказа; только 
въ Кирс поселилось н сколько еврейскихъ купцовъ, о которыхъ проводникъ, 
сопровождавшій путешественника А. Беккера, выразился сл дующимъ обра-
зомъ: „И сюда забрались проклятые:" 

Центральную группу кавказекихъ жителей составляетъ всего одинъ 
народъ, а именно, о с \ е т и н ы . Хотя они не особенно многочисленны, 
но съ давняго времени служили предметомъ изученія, потому что это 
единственный горный народъ, несомн нно арійскаго происхожденія. 
Ихъ языкъ принадлежитъ къ мидійско-пёрсидской отрасли; а нравы 
нер дко норазительнымъ образомъ напоминаютъ древнегерманскіе; 
между прочимъ они варятъ вполн годное пиво, называемое „ludi". 
Ихъ область простирается по главной горной ц пи отъ Адай Хоха и 
безъ малаго за Казбекское ущелье; по религіи они частью жагоме-
тане, отчасти христіане; говорятъ что между ними есть и язычники. 
Они съум ли поставить себя въ хорошія отношенія къ русскимъ, 
что было особенно важно для посл днихъ во время войны съ Шами-
лемъ, такъ какъ грузинская дорога, служащая единственнымъ сред-
ствомъ сообщения черезъ хребетъ между Баку и Таманью проходитъ 
черезъ землю оссетиновъ. Черты лица этихъ горцевъ не представляютъ 
•особенно характернаго исключительнаго типа; глаза большей частью 
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коричневые съ л яивымъ безучастнымъ выраженіемъ, хотя оссетины 
не лишены изв стной хитрости и наблюдательности. Впрочемъ пред
ставители высшихъ сословій р зко отличаются отъ низшихъ; у пер-
выхъ бол е мужественныя и благородныя очертанія лица, высокій, 
стройный ростъ, который даже нер дко можетъ быть названъ ги-
гантскимъ, потому что мужчины ьъ 2, 13 ж. высоты не составляюгъ 
исключенія; гіосл дніе гораздо ниже ростоыъ и неуклюж е. Многіе 
оссетины коротко стригутъ волосы на голов , но ростятъ свою боль
шей частью скудную бороду. Вообще оссетины по вн шности далеко 
уступаютъ остальнымъ жителямъ Кавказа, и не им ютъ, ни такой бла
городной наружности, ни такихъ выразительныхъ чертъ лица. Жен-
скій полъ трудно поддается наблюдениям ъ, потому что женщины ни
когда не показываются въ мужскомъ обществ . Впрочемъ южный 
Кавказъ несравненно богаче красивыми д вушками и женщинами, 
нежели с верный. У нихъ въ болыпинств случаевъ блестящіе живые 
глаза, хотя также ветр чается и совершенно вялое, апатичное выра-
женіе глазъ. Красивыхъ женщинъ, сравнительно съ безобразными го
раздо меньше у оссетиновъ нежели у оетальныхъ кавказских^ наро
де въ, и если зд сь ветр чается красота, то она достигаетъ класси-
ческаго совершенства и приводитъ въ восторгъ наблюдателя своимъ 
сходствомъ съ древнекласеическими статуями. Оссетины низменностей 
н жн е сложены и меньше роетомъ, нежели живущіе въ горахъ, хотя 
ииъ приходится бол е трудиться нежели посл днимъ даже относи
тельно добыванія топлива. Во веякомъ случа большинство женщинъ 
далеко не могутъ быть названы красивыми и представляютъ мало 
привлекательнаго, чему въ значительной степени способствуетъ весь 
строй ихъ жизни; он почти утопаютъ въ грязи; лица ихъ отличаются 
грубыми чертами и нер дко съ отталкивающимъ выраженіемъ тупоумія. 

Образъ жизни осІетиновъ представляетъ сд дующую картину. Жхъ одежда 
состоитъ большей частью нзъ грубой, всегда грязной подотнянной рубашки и 
стараго обыкновенно разорваннаю грязнаго платья, сшптаго изъ толстаго 
сукна, преимущественно коричневато цв та. Платье это иы етъ такой вндъ, 
какъ будто оно уже вышло поношенным-Б язъ рукъ портнаго. Ноги обуты въ 
башмаки, сплетенные нзъ бечевокъ или ремнеі, которые привязываются къ 
ногамъ на подобіе'древне-римскихъ и греческихъ сандалій. Эта обувь весьма 
практична для гористыхъ м стностей, такъ какъ на нпхъ не скользишь, ни 
по каыняиъ, ни по льду; зимой оссетины носятъ войлочные сапоги, доходящіе 
до кол нъ („dsabrtoe"). Панталоны („chalaf") шьются д томъ изъ полотна, а 
зимой изъ сукна; шаровары („salbar") всегда суконные. Равнымъ образомъ они 
носятъ иногда, въ особенности ва юг , грузинскіе башмаки („tsustito"). Бурка 
или м ховой плащъ, съ шерстью, обращенной кверху („nümoet"), равно и баш-
лыкъ составляютъ ихъ постоянный дорожній костюыъ. Богатые од ваются 
іакже, какъ и б дные и нер дко, какъ будто, щеголяготъ своими лохмотьями, 
чтобы выразить этимъ общее равенство и изб гнуть вражды со стороны сво-
пхъ соплеменшіковъ. Парадный нарядъ осетина р зко отличается отъ его 
•будничнаго платья. Онъ од ваетъ въ этомъ случа чистую рубашку изъ тон-
каго полотна. Т сно прплегающій къ т лу камзолъ пли беіпметъ, по оссе-
тински „koröt" и верхнее платье „Черкесска" („zucha") сшиты изъ бол е тон-
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каго голубаго, коричневаго, желгаго и даже краснаго сукна и доходятъ до 
код нг; грудь съ об ихъ сторонъ украшена патронташами („pertz" множ. 
„pertzito"). Этотъ нарядъ очень эффектенъ и идетъ къ нииъ. Въ упомянутых'ь 
кожанныхъ патронташахъ положены патроны; у богатыхъ они въ серебряной 
оправ , у б дныхъ въ нейзилберной или изъ другаго метіала; но они служатъ 
большей частью только для украшенія. Спереди, за туго леретянутымъ нояоомъ 
красуется кннжалъ („kema"), а по бокашъ одинъ или н сколько ппстолетовъ 
(adambadsa"). Сабля („stard") впситъ на ремн , перекинутомъ черезъ плевд^ 
ружье большей частью спрятано въ чехл изъ медв жьяго ы ха или нзъ шкуры 
б лаго козла. На голов оссетины носятъ цилиндрическую папаху („hud") изъ 
черной овчины иди простую ы ховую шапку; впрочеыъ форма той и другой 
зависитъ отъ моды. Многіе оссетины бр ютъ начисто своп головы, и поэтому 
никогда не снішаютъ папахи; ночью она заы няетъ имъ подушку. Главныиъ 
уарашеніемъ служить оружіе п доясъ, богато украшенный серебряными пу
говицами (гоп"). Сабельные клпвки сд ланы пзъ высшей степени упругаго и 
кр пкаго жел за, такъ что оссетины разрубаютъ ими мягкое жел зо и даже 
камни. Ум ніе влад ть саблей и пистолетоиъ считается высшимъ достоин-
ствомъ мужчины; что же касается ихъ искусства въ стр льб , то оно нер дко 
доведено ими до нев роятной степени совершенства. 

Женщины обыкновенно грязно од ты и носятъ длинную рубашку изъ бу
мажной или подотнянной ткани, доходящую до щиколки ногъ, а снизу шп
роте шаровары изъ ситцу или (зимой) изъ сукна, преимущественно, коричне-
ваго цв та. Въ праздничные дни он охотно наряжаются въ пеетрыя платья. 
Сверхъ рубашки он над ваютъ родъ халата, доходящаго до ЩИКОЛКИ НОГЪ, 
который шьется изъ легкой или тяжелой матеріи, смотря по времени года. 
При работ он засучиваютъ вверхъ халатъ и рубашку, такъ что шаровары 
впдны до кол нъ. Обувь ихъ большей частью та же, что у мужчинъ. Он но
сятъ на голов платокъ, доходящій до плечъ, и прикрываютъ имъ лицо кром 

Ілба и глазъ, если увидятъ посторонняго мужчину. Д вушки заплетаютъ свои 
•волосы въ косы и обвиваютъ голову чернымъ шелковышъ платкомъ въ впд 
/круглой шапочкп. Женщины изъ богатыхъ семействъ въ праздничные дни но-
: сятъ отчасти на голов , частью на плечахъ длинный прозрачный б дый вуаль. 

/ Талья и грудь у н которыхъ д вушекъ зашиты въ кожаный корсетъ, который 
доходить до бедеръ и не снимается до замужества. Л томъ въауігби на паст
бища д ти ходятъ совс мъ нагіе; д вочки носятъ иногда четырехъугольный 
кусокъ полотна, привязанный къ талъ тонкой веревкой. 

Дома оссетиновъ, смотря по м стности, построены изъ ивняка, сма-
заннаго глиной, или изъ дерева п камня. Способъ постройки въ равни-
нахъ значительно отличается отъ того, какой употребляется въ ущельяхъ. 
Зд сь саклп поднимаются вверхъ по ст намъ горъ; задніе покои и нижній 
этажъ выс чены въ скал ; посл дній состоптъ большей частью изъ простор-
ныхъ хд вовъ для скота, особенно мелкаго, какъ напр. овецъ, козъ п т. п. 
На крышахъ навалены большія кучы навоза,.который вывозится весной на 
поля или елужитъ для изготовлевія „кизяка" т. е. топлива. Каменныя строе-
нія состоятъ изъ гіыбъ, наложевныхъ другъ на друга безъ цемента. Въ устрой-
ств комнатъ не придерживаются никакой особенной системы, a распред -
ляюгъ ихъ въ томъ порядк , въ какомъ позволяетъ пространство. Въ каж-
домъ дом знатнаго оссетина, кром иом щенія для скота, находится кладо
вая, семейная комната, гд посредин устроенъ очагъ, на которомъ никогда 
не переводится огонь, спальня иди какая либо другая домашняя комната и, 
накоыецъ, кунацкая, пріемная для гостей. Вс оетальныя комнаты, кром по-
сл дней мрачныя и безъ оконъ; св тъ проникаетъ идп сквозь открытую дверь 
идя изъ отверстія въ крыш надъ.очагомъ. Мука и зерновой хл бъ хранятся 
въ кладовой въ толстыхъ выдолблееныхъ древесныхъ стволахъ, напитки въ 
бурдювахъ, всл дствіе чего кавказекія вина пм ютъ особенный нрнвкусъ. 
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Всего харакхерн е семейная комната; очагь состоитъ изъ н скоіькихъ кам
ней, а надъ вжмъ виситъ крюкъ на ц пи, къ которому прикр пденъ м дный 
котелъ. Ц пь эта составляетъ родъ святыни, и еслцбы кто либо осм лиіся 
выбросить ее изъ комнаты, это считалось бы сшертельнымъ оскорбленіемъ. 
Вокругъ очага разставлены высокія и низкія деревянныя скаиьн; къ ст н 
присдоненъ диванъ („tachta") съ прор знымиг деревянными ручками и спин
кой; рядомъ стоить кресло своеобразной формы для хозяина дома или почет-
ныхъ гостей. Столы немногимъ выше скамеекъ; остальная мебель состоитъ изъ 
случайно собраннаго хлама. Лріемная въ доы богатыхъ людей меблирована 
такимъ же способом^, только по сг намъ разв шано оружіе, праздничное 
платье, бычачьи н другія шкуры. Немедленно по приход почетнаго гостя дн-
ванъ нокрываютъ воВлокоыъ; въ углу дивана навалено множество подушекъ, 
од ядъ, ковровъ, чтобы онъ могъ удобно пом ститься на неыъ въ теченіи дня 
и расположиться ночью. При ыногочисленноГі семь къ главному зданію при
строены различные флигеля, двери которыхъ всегда обращены во дворъ; иногда 
изъ такого скопленія построекъ образуется ішдконецъ родъ довольно значи
тельной кр яости съ хорошо защищенной башней и бойницами. Подобное по-
м щеніе называется „galuan". Въ оссетпнскихъ деревняхъ нер дко можно 
встр тить н сколько такихъ яда1иап"овъ иногда только одинъ. Между этими 
зданіями извиваются кривыя узкія переулкн. Ч ыъ древн е аулъ, т мъ выше 
гн здятся на отв саыхъ ст нахъ горъ эти первобытные кр постіг, изъ кото
рыхъ иныя им югъ нодчасъ семь, восемь и даже четырнадцать этажей. Н -
которые galuan'br существуютъ съ древн йшпхъ временъ. 

Каждый такой „galuan" нодчиненъ стар йшему изъ племени; въ каждой 
семь главой считается хозяинъ дома. Оссетины рано встаютъ л томъ и до
вольно поздно зимой; женщины встаютъ раньше мужчинъ и на нихъ возло
жены вс домашнія работы. Важн ншеЭ изъчаихъ считается уходъ за ско-
томъ, который впрочемъ въ л тніе м сяцы питается на пастбпщахъ, подъ над-
зоромъ мальчика или старика; дома оетавляютъ только н сколько коровъ, 
овецъ ИЛИ козъ, чтобы им ть подъ рукой молоко, необходимое для домашня га 
обихода, часть котораго обыкновенно употребляется на изготовленіе сыра. 
Хд бъ и въ особенности лепешки („чурекъ") пекутся ежедневно, и только на 
юг изготовляютъ хл бъ („пурц") по грузинскому способу. Эти лепешки, не
удобоваримы для европейскаго желудка, сначала ыекутся на сковород , за-
т мъ въ зол очага. 

На женщинахъ лежать вс полевыя и домашнія работы; мужчины уча-
етвуютъ только въ пос в и жатв и до наступленія „nüchas", народнаго со-
бранія, ироводятъ время въ dolce far niente. Даже „nuchas", на которыхъ обсуж
даются общественныя д ла, большей частью проходятъ въ пустой болтовн . 
Оссетинъ вообще отличается ум ренностью. Его завтракъ состоитъ изъ куска 
хл ба съ сыромъ или остатковъ мяса. Если въ дом н тъ, ни мяса, ни сыра, 
то онъ довольствуется кускомъ хл ба и неболышшъ стаканомъ арака, а въ 
сдуча отсутствія посл дняго—одной водой; вообще оссетины неохотно ньютъ 
молоко, а также не употребляютъ масла, хотя ум ютъ приготовлять его. Ихъ 
об дъ состоитъ изъ творожныхъ лепешекъ, поджаренныхъ въ бараньемъ сал , 
вареной баранины, похлебки изъ баранины съ приправой изъ чесноку, луку 
ИЛИ какой либо другой зелени. Всякое другое мясо составляетъ исключеніе 
(телятины они никогда не дятъ). Если убита дикая коза ИЛИ быкъ, что слу
чается только въ праздничные дни или по доводу пос щенія кунака, т. е. друга, 
то все мясо немедленно уничтожается, такъ что невольно удивляешься ка-
кимъ образомъ обыкновенно ум ренный осЦетинъ можетъ поглощать такое ко
личество пищи; но онъ считаетъ лишнимъ д лать запасы вяленаго или соле-
наго мяса. Изъ творогу оссетины прпготовляютъ н сколько весьма невкусныхъ 
н неудобовариашхъ національныхъ кушаньевъ, какъ ваирим ръ „dzüka." изъ 
варенаго „wolkei-dzaka" изъ доджареннаго творогу и, наконецъ, „dübsa" изъ 



786 К а в к а з с к і е народы. 

творогу сваренаго въ мясной похлебк и т. п. Во время об да пыотъ аракъ 
и пиво, оставшееся отъ посл дняго праздника, что случается довольно р дко. 
Ппво варятъ изъ одного солода безь хи ля, но оно весьма вкусно. За исклю-
ченіемъ л тнихъ полевыхъ работъ оссетинъ нроводитъ все остальное время въ 
болтове и безд льи; вечеромъ онъ идетъ на плоскую крышу дома, гд соби
раются его не мен е праздные сос дп, ж зд сь за безконечными трубками та
баку идутъ толки объ общественяыхъ д лахъ и обсуждается м стная chronique 
scandaleuse. Зат мъ хозяинъ возвращается къ своей семь , сообщаетъ жеяамъ 
услышанныя сплетни, разсказываетъ д тямъ сказки и, посл нроведеннаго та-
кнмъ образомъ дня, ложится въ постель. 

Женщины представляютъ собой несчастяыя забитыя существа, которыя 
работаюгъ съ ранняго утра до поздняго вечера и даже не слышать благодар
ности за свой трудъ. Он должны выгнать скотъ на пастбпще п приготовить 
завтракъ, зат м пойти на мельницу и смолоть муку пли же с сть за ткацкій 
станокъ, такъ какъ все полотно, необходимое въ дом , соткано ихъ руками; 
он же снабжаютъ обувью всю семью, шьютъ платье для мужа н д тей, т мъ 
бол е, что для мужчины считается позоромъ, если онъ примется за иголку. 
Ероы того женщины ткутъ сукно, нзготовляютъ войдокъ и т. п., потому что 
оссетинки не тоіько матери семействъ, но и портнихи, ткачихи, башмачниды и 
швеи для своихъ домашнпхъ, и всему этому придается большое значеніе при 
зкешітьб . Такъ наприм ръ за искусную золотошвейку, женнхъ платитъ осо
бенно значительную сумму, потому, что за нев стой не даютъ ириданаго, а 
наоборотъ, будущіЗ ыужъ вносить за нее калымъ. 

Гостепріимство считается одной изъ главныхъ обязанностей у оссетпновъ 
и свято соблюдается ими. Если чужеземецъ прибылъ въ аулъ, то онъ останав
ливается передъ домомъ, въ которомъ хочетъ провести ночь, зат мъ, не дожи
даясь приглашенія хозяина, въ зжаетъ на дворъ. Зд сь онъ сл заетъ съ ло
шади п, по прпглашенію хозяина, входить въ пріемную, которая отдается въ 
его полное распоряженіе, какъ и весь домъ, хотя приличіе не дозволяетъ, чтобы 
онъ входилъ въ комнату, гд находятся женщины. Взаішныя отаошенія между 
гостемъ и хозяиноыъ, а равно и его домашними самыя утонченный, даже у 
простыхъ крестьянъ; при этомъ, какъ уже не разъ было зам чено, кавказскіе 
горцы въ обхожденіи легко усвонваютъ вн шніе пріемы высшихъ классовъ. 

Прп общей б дности оссетпновъ ясли служатъ часто колыбелью для ново-
рожденныхъ д тей. Ребенку даютъ имя того, кто подарилъ ему первую ру
башку или той женщины, которая сшила ее. Новорожден наго мальчика не
медленно отдаютъ на воспитаніе въ чужой домъ и онъ не видитъ матери до 
семил тняго возраста. Когда ему исполнится шесть л тъ, то воспитатель „atalyk" 
приводить его обратно въ родитедьскій доыъ, Въ этотъ день въ посл днемъ 
происходить пиршество, и отецъ мальчика дарптъ его воспитателю и кормн-
лиц довольно значительную сумму денегъ, всл дствіе чего этотъ обычай соблю
дается только богатыми людьми. Какъ только мальчнкъ вернется въ домъ ро
дителей, то онъ долженъ ежедневно выгонять стадо на пастбище; отецъ пра
ктически учитъ его землед лію, скотоводству, пріучаетъ влад ть оружіемъ и 
т. п. Если у него н тъ ни отца, ни матери, то ему предоставляется полная 
свобода, что разум етея не всегда приводитъ къ хоропгамъ результатамъ. Когда 
сынъ достпгаетъ пятнадцати пли шестнадцатил тняго возраста отецъ поку-
паетъ ему въ жены дв надцати пли тринадцатил тнюю д вушку. Свадебныя 
празднества весьма своеобразны и сложны, равно и погребальные обычаи; при 
этомъ главную роль играютъ наемныя плакальщицы. 

Западная груапа горныхъ народовъ обнимаетъ племена, живущія 
на южной сторон Кавказа, почти до вершины Эльбруса, между т мъ, 
какъ на с верной сторон они простираются дал е къ востоку до 
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Владикавказа. Они д лятся на два большихъ племени: 1) адыге или 
адиге и 2) азега или абхазцевъ, изъ которыхъ оба представляютъ 
многочисдеяныя подразд ленія. Адиге изв стны у турокъ подъ име-
немъ черкесовъ; ихъ называют!, также кабардинцами, потому 
что они отчасти населяютъ Кабарду. Къ племени адиге, въ т сномъ 
смысл , принадлежать сл дующіе народы; абадзехи на с верномъ 
склон кавказскаго горнаго кряяса, а именно въ долинахъ р къ, впа-
дающихъ въ Кубань: Шагуаша (В лой), Лабы, Пшиши, Псекупса, 
Вуанобата и Ссупса; шапсуги и наткуаджи или натухайды въ 
горахъ и равнинахъ, примыкающихъ къ кр пости Анапа, и зат мъ 
кабардинцы, жители Большой и Малой Кабарды. Большая Кабарда 
лежитъ между р ками Малка и Терекомъ и граничить къ югу вла-
д ніями оссетиновъ. Малая Кабарда занимаетъ правый берегъ Те
река до предгорій Кавказа и Сунджи. Бесленеевцы населяютъ бас-
сейнъ Кубани и р къ: Ферса, большого и малаго Тегена и Воарпа; 
мохоши въ области бассейновъ Чехураджа, Белогіака и Шеде; кем-
гуи и темиргои между Кубанью и нижнимъ теченіемъ Лабы и Б лой; 
хатіукуаи между р ками Б лой и Шишой; бжедухи въ равнинахъ 
р къ Пшиши и Псекупса; сханы или сханеевцы на остров Ка-
рабукан образуемомъ двумя рукавами р ки Кубани. Такимъ обра-
зомъ имя адиге служить коллективнымъ названіемъ вс хъ этихъ пле-
менъ, которыя не представляютъ между собой никакой связи, им ли 
различная нар чія и нравы и вели другъ съ другомъ нескончаемыя 
войны; они населяли н когда горы отъ Тамани до вершины Питцунда 
и с верное предгорье до Кубани и за пред лами ея. Ехъ покореніе 
потребовало длинный рядъ войнъ противъ единичныхъ плеыенъ, такъ 
какъ они никогда не соединялись вм ст противъ общаго врага; они 
были окончательно поб ждены въ 1864; но съ этого времени нача
лось ихъ постоянное выселеніе въ Турцію. Около 400,000 черкесовъ 
оставили свою родину, большая часть которой совс мъ опуст ла. Ихъ 
нравы описаны весьма различно; въ то время какъ одни изображаютъ 
ихъ геройскими защитниками свободы, другіе распространяются объ 
ихъ приетрастіи къ чужой собственности; одно повидимому несомн нно, 
что на ряду съ хищничествомъ у нихъ сохранились древнія рыцар-
скія понятія о чести и в рности. Въ этомъ отношеніи до сихъ поръ 
особенно отличаются кабардинцы, которые въ средніе в ка были хри-
стіанами и впоел дствіи перешли въ исламъ; ихъ нравы служили м -
риломъ для всего Кавказа, а ихъ одежда принята почти во всей 
стран , включая даже ихъ сос дей, кубанскихъ и терекскихъ каза-
ковъ. Съ русскими кабардинцы жили большей частью въ хорошихъ 
отношеніяхъ, и см лая попытка Шамиля втянуть Кабарду въ свя
щенную войну, противъ нев рныхъ, кончилась неудачей. 

Абхасцы сродны съ черкесами по духу, хотя ихъ вообще описы-
ваютъ л нивыми и в роломными. Они населяютъ Цебельду, равно и 
береговую полосу между Питцундой и Ннгуромъ, восточная половина 



788 К а в к а з с к і е народы. 

котораго называется Саыурзакаеіей. Къ ш ш ъ иринадлежатъ сл дующіе 
народы: с а а д з е ы ъ или д ж и г и т ы ; а б с н е или а б ш а з ы , с а м б а л ъ 
или ц е б е л ь д и н ц ы на южной сторон главнаго горнаго хребта къ 
западу отъ миягрельцевъ; б а р а к а и , б а г и , ш е г е р а й - т а м ъ , к и з и л ь -
беки, б а ш и л ь б а е в ц ы , б а с е о г и на е верной сторон горнаго кряжа, 
у истоковъ р къ: Кхода, Урупа, большой и малой Лабы и большого 
Зеленчука; наконецъ у б ы х и , на южномъ склон главнаго хребта, 
между натухайцами и джигитами. Абхазцы, число которыхъ доходитъ 
до 125,000 не примкнули къ выселенію и, по вн шности придер
живаются христіанства, хотя дристутствіе церквей и священниковъ 
среди горцевъ ни въ какомъ случа не служитъ доказательствомъ 
что народъ испов дуетъ христіанскую религію. 

Въ д йствитеіьности религія абхазцевъ представляетъ пом сь язычества, 
магометанства и христіанетва. Въ VI в к у абхазцевъ введено было хри-
стіанство. Посл завоевааія страны турками жители обратились къ исламу, 
который однако не могъ окончательно выт снить сл ды хрнстіанства. Такъ, 
наарим ръ, абхазскіе магометане не отказываются отъ уцотребленія вина, дятъ 
мясо нечпстыхъ животныхъ и даже совм стно съ хрнстіанами празднуютъ н -
которые праздники, какъ: Рождество, Пасху и т. п., хотя съ другой стороны 
баіірамъ такой же ираздникъ для зд шняхъ христіанъ, какъ для привержен-
девъ ислама. Во время большпхъ праздниковъ, въ особенности Рамазана по
стятся т и другіе, во изб жаніе взаимнаго неудовольствія. При этомъ при
верженцы об ихъ религій, наравн съ язычниками, чтутъ священныя рощи, 
боятся горныхъ и л сныхъ духовъ и, чтобы умилостивить ихъ, приносятъ имъ 
до старому обычаю, хотя втайн , небольшая жертвопрішоиіенія. 

Абхазцы отличаются отъ вс хъ сос днпхъ народовъ своими узкими ли
цами, сдавленнымъ съ боковъ черепомъ, короткимъ подбородкомъ, выступаю-
щимъ носомъ и темнокоричневыми волосами. У нихъ не такой живой темпе-
раментъ, какъ у черкесовъ; они также считаются мен е мужественными н 
воинственными и нападаютъ на непріятеля только въ томъ случа , когда ио-
сл дній несравненно малочисленн е нхъ. Но они въ такой же степени склонны 
къ хищничеству и воровству, какъ и черкесы. Абхазцы одни изъ древн йшихъ 
обитателей Кавказа и въ незапамятныя времена влад ли большой областью, но 
были выт свевы нзъ своихъ первоначальныхъ м стъ жительства черкесами ц 
всл дствіе многихъ войнъ съ посл днимн, а также русскими и турками, зна
чительно уменьшились въ чисд . Женщины, какъ и на всемъ восток , играютъ 
зд сь весьма жалкую роль и немногимъ выше рабынь въ дом . Между ними 
много красавицъ, особенно среди высшихъ классовъ и въ ранней молодости. 
Какъ видно изъ описаніЭ невольяичыіхъ рынковъ, абхазскія женщины отно
сительно красоты уступаютъ только черкешенкамъ; сл дующее за нимим сто 
до ц н принадлежитъ имеретішкамъ и грузинкамъ. 

Одежда абхазцевъ почти та-же, что у черкесовъ, равно ихъ деревни, и жи
лища мало отличаются отъ черкесскихъ. Главная разница заключается въ томъ, 
что абхагскіе дома не выстроены рядами и не обнесены общимъ дворомъ, а 
разс яны въ одиночку ио л су. При каждомъ дом небольшой дворикъ н 
только въ вид безопасности они окружены общимъ заборомъ. Семья жпветъ 
совм стно съ домашними животными, но для пос тптелей существуетъ особая 
пріемная. Вм сто печи устроенъ каашнъ нзъ хвороста и глины; пзъ того же 
матеріала сд ланы ст ны. Для защиты отъ дождя служитъ длинная крыша со 
стропилами, крытая соломой и травой. Постель представляетъ родъ дивана и 
состоитъ изъ деревянной подставки, крытой войлокомъ, съ подушками набитыми 
шерстью. На ст нахъ разв шаны м ха, платье, оружіе и иестрыя циновки, 
которыя они сами прнготовляютъ нзъ соломы. 



Заключеніе. 789 

Въ заключеніе мы позволимъ себ высказать сл дующія общія за-
м чанія о нын шнихъ жителяхъ Кавказа. Большинство кавказскихъ 
племенъ настолько одарено здравымъ смысломъ, что они не могутъ 
остаться сл пыми релжгіозными фанатиками; не смотря на пропов дь 
ихъ имамовъ исламъ не пустилъ у нихъ глубокихъ корней, даже въ 
Чечн и Дагестан . Если они такъ долго бились противъ русскихъ, 
то не изъ сл паго повиновенія Шамилю, не изъ ненависти къ гяу-
рамъ и не изъ страсти къ хищничеству; къ этому побуждала ихъ 
только любовь къ независимости. Многія племена внутри горъ до сихъ 
поръ язычники, но христіанство мало по малу находитъ у нихъ дос
тупа. Гордый и благородный горецъ исполненъ чувства собственнаго 
достоинства, даже въ своеі нер дко изодранной одежд , поношенной 
м ховой шапк и грязной бурк ; его движенія просты, манеры бе-
зукоризнены, платье украшено съ большимъ вкусомъ; его національныя 
п сни полны воэзіи. Его любовь къ лошади нер дко сильн е любви 
къ жен , которая занимаетъ самое жалкое, зависимое положеніе. 

Кавказъ съ древн йпгахъ временъ служитъ воротами, черезъ ко-
торыя совершалось переселеніе народовъ изъ Азіи въ Европу и об
ратно. Каждый изъ проходившихъ народовъ оставлялъ зд сь часть 
своего кочующаго населенія, сл ды котораго мало по малу оконча
тельно сгладились, хотя не подлежитъ сомн нію, что ве эти разно
родные элементы оказали изв стную долю вліянія на характерныя 
особенности нын шнихъ кавказскихъ народовъ. 

З А У Ю Ч Е Н І Е , 

Вышеприведенный обзоръ различныхъ народовъ азіатекаго мате
рика привелъ насъ къ порогу Европы, населенной наибол е цивили
зованными людьми земнаго шара. Мы считаемъ нашъ трудъ окончен-
нымъ, потому что зд сь „Естественная исторія народовъ" должна пе
рейти въ „Исторію культуры". Само собой разум ется, что не можетъ 
быть и р чи о р зкомъ переход отъ одного къ другому. Природа 
не любитъ скачковъ natura non facit saltus; какъ везд , такъ и тутъ 
происходить постепенное сліяніе различныхъ стадій образованности. 
На крайнемъ восток Европы, гд съ одной стороны примыкаютъ 
вышеописанные кавказскіе народы, съ другой кочевники Сибири и 
дальняго с вера,—до сихъ поръ живутъ отд льныя племена, о ко-
торыхъ мы должны упомянуть въ нашей книг , хотя по своимъ нра-
вамъ и мировоззр нію они существенно отличаются отъ своихъ азіят-
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скихъ сос дей. Эти, отчасти разс янные, частью поглощенные чуж
дыми народностями, члены монгольской и тюркской семьи большей 
частью ведутъ въ этническомъ смысл жалкое существованіе и осуж
дены на неизб жную смерть, какъ всл дствіе нрогрессивнаго куль-
турнаго движенія, такъ и неудержимо совершающагося процесса 
амальгамированія. По тому же направленію, по какому простираются 
с верныя тундры по эту сторону низкаго Уральскаго хребта стран-
ствуетъ и само дъ въ с верной Россіи на своихъ легкихъ саняхъ, за-

пряженныхъ оленями, къ западу отъ Чесской губы у Ледовитаго моря. 
Съ одной стороны его кочевья простираются черезъ Ледовитое море 
до м ета жительства л а п л а н д ц е в ъ на болыпомъ Кольскомъ полу-
остров , а съ другой къ югу до береговъ величественной Печоры, 
одного изъ самыхъ крайнихъ постовъ з ы р я н ъ . Не подлежитъ сомн -
нію, что весь с веро-востокъ Европы н когда принадлежалъ весьма 
разв твленной финской семь , отд льные представители которой до 
сихъ поръ занимаютъ значительное пространство. Къ финской же народ
ной семь , причисляемой наравн съ само дами къ большой групп 
урало-алтайцевъ принадлежать кром у г р о в ъ и б о л г а р ъ еще два 
народа: п е р м я к и и финны въ т сномъ смысл . Изъ нихъ только 
посл дніе образуютъ сплошную народность, преимущественно, въ ве-
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ликомъ княжеств Финляндіи, названномъ ихъ именемъ; остальные 
раздроблены до нев роятнои степени. Что касается угровъ, то въ с -
верномъ Урал насчитывается не бол 7,000 вогуловъ; въ сред-
немъ и южномъ Урал живутъ многочисленные башкиры (800,000 
душъ), а также мещеряки и тептяри, общее число которыхъ до
ходить до 200,000. Эти племена представляютъ не сплошныя массы, 
a бол е или мен значительный группы, т сно живущія другъ около 

Крымскіе татары. 

друга, среди постепенно поглощающаго ихъ русскаго элемента, ко
торому они нер дко далеко уступаютъ въ культур . Только одна от
расль угровъ, а именно мадьяры нашла себ новую родину въ да-
лекихъ бассейнахъ Дуная и Тейссы, окаймленныхъ Карпатами, и со
ставила особую націю со вс ми аттрибутами культурнаго народа. Бла
годаря тысячел тнимъ сношеніямъ и скрещиванію съ окружающими 
арійцами, они даЬно утратили грубыя невыразительный черты лица 
своихъ прежнихъ соплеменниковъ и достигли зам чательной физиче
ской красоты, такъ что въ сущности только одинъ языкъ сл^житъ 
свид тельствомъ ихъ сродства съ далеко отставшими отъ нихъ вогу-
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лами и остяками. Равнымъ образомъ остальные представители восточ-
ныхъ финновъ не сд лали никакихъ усп ховъ въ культурномъ отно-
шеніи. Къ нимъ принадлежатъ болгарскіе черемисеы, которые въ 
числ 200,000 челов къ живутъ въ Казанской и Вятской губерніи и 
на л вомъ берегу Волги, занимаются землед ліемъ; зат мъ сл дуетъ 
мор'два (700,000), племя существующее землед ліемъ и пчеловод-

Крестьянская д вушка изъ Херсонской губерніи. 

ствомъ, и почти равные съ нимъ по числу чуваши, которые, хотя 
и болгарскаго происхожденія, но усвоили турецкій языкъ своихъ со-
с дей, такъ называемыхъ казанскихъ татаръ. Въ -мъ в к нашей эры 
отрасль воинственныхъ болгаръ направилась на юго-западъ къ Дону 
и Дн пру, окончательно покорила земли по нижнему Дунаю, гд 
основала государство среди издавна поселившихся зд сь славянъ, съ 
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которыми она въ непродолжительномъ времени вполн ассимилирова
лась не только но языку, но и но типу. Взам нъ своей національноіі 
самобытности они дали завоеваннымъ славянамъ свое имя. Нын ш-
ніе болгары на Балканскомъ полуостров представляютъ собой трудо
любивый, интеллигентный народъ, для котораго п ніе служить нер-
вымъ развлеченіемъ; они стали славянами по языку, равно и вн ш-
нему виду, и только циркуль краніолога можетъ найти въ ихъ че-
реп признаки прежняго финскаго нроисхожденія. Тому же процессу 
ассимиляціи нодвергаются п е р м я к и (въ т сномъ смысл ), з ы р я н е 
и в о т я к и , которые уже вс занимаются землед ліемъ и въ меньшей 

Велнкороссъ за чаемъ. 

степени .финны въ Финляндіи, которые образуютъ сплошную народ
ную массу и издавна достигли довольно высокой культуры, между 
т мъ какъ ихъ родичи эсты и л ивы въ остзейскихъ губерніяхъ въ 
значительной степени утратили свою самобытность. Что касается полу-
кочевыхъ ланландцевъ, живущихъ на крайнемъ с вер Европы, то 
они зд сь полные хозяева, такъ какъ никто не думаетъ оспаривать 
у пихъ занятую ими безнлодаую область. 

По сос дству съ различными отраслями финской народной семьи 
живутъ тюркскія племена. Помимо османлисовъ, достигшихъ на Бал
канскомъ полуостров политическаго господства надъ болгарами, сер
бами, албанцами и греками, могуществу которыхъ были положены 

ПЛЕМЕНА И НАРОДЫ. II. 5 2 
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пред лы только въ недавнее время, мы встр чаемъ въ южной Россіи 
остатки н когда могущественнаго татарскаго кипчакскаго царства на 
Волг . Число этихъ татаръ въ Оренбургской, Казанской, Самарской 
и Ставропольской губерніяхъ и прилегающихъ м стностяхъ прости
рается до одного милліона. Они живутъ и на Крымскомъ нолуцстров 

Ямщикъ изъ Орловской п'бернш. 

гд находятся на такомъ же уровн культурнаго развитія, какъ и 
окружающее ихъ русское населеніе. 

Теперь, оставляя въ стороп османощ>, мы снова вернемся къ на-
роднымъ элементамъ, которые уже были перечислены нами; изъ нихъ 
большинство находится въ пред лахъ русскаго міра, этого наибол е 
могущественнаго представителя большой славянской семьи. Совм стно 
съ романцами, живущими на запад и юг , и германцами, зани-
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мающими с веро-западную и центральную Европу, славяне образуютъ 
одинъ изъ главныхъ отд ловъ арійской народной группы, который 
представляетъ собою такую преобладающую часть населенія, что 
остальные элементы на ряду съ ними почти не могутъ быть приняты 
въ разсчетъ. Европейскіе арійцы, по преимуществу, достигли высшей 
степени образованности и стоять на вершин пирамиды, основаніе 
которой было положено первобытнымъ челов комъ природы, зат мъ 

Гречанка. 

сл дуютъ разнообразный наслоенія полукультуры, и, наконецъ, то, что 
составляетъ в недъ зданія и, что мы называемъ „цивилизаціей" и 
высшимъ разцв томъ челов ческой культуры. Зд сь на высот , недо
сягаемой для безчисленнаго множества народовъ, романцы и германцы 
оспариваютъ другъ у друга пальму первенства; славяне, какъ бол е 
юные, и встуишшие позже другихъ въ ряды историческихъ націй, 
стоятъ особойtab т мъ бол е, что различные представители этого 
племени еще шЩ)стигли одинаковой, общей для вс хъ культуры. 
Причину этого нужно въ значительной степени приписать условіямъ 

52* 
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занимаемой ими почвы. Неизм римыя равнины восточной Европы ско-
р е способствуютъ застою, нежели развитію духовныхъ силъ; поэтому 
изъ 90 милліоновъ славянъ наибольшая восточная половина, а именно, 
около 63 милліоновъ, населяющихъ большую сарматскую низменность, 
зам тно отстали въ цивилизаціи отъ своихъ западныхъ собратій. Кром 
того восточные славяне, собственно великороссы, не разъ подвергались 
скрещиванію съ другими народами, всл дствіе чего составилось мн -

Guitanos изъ Андалузіи. 

ніе, что они не бол е, какъ ославянившіеся финны и монголы, сл -
довательно, народъ не арійскаго происхожденія, который не можетъ 
им ть никакого притязанія на имя „русскихъ" и долженъ называться 
„москвитянами". Зат мъ въ противоположность этимъ москвитянамъ 
чистокровными славянами и настоящими „русскими" признаны были 
малороссы или рутены, общее число которыхъ доходитъ до І ^ / з мил-
ліоновъ челов къ. Въ настоящее время эта нел пая теорія давно от
вергнута и доказано, что великороссы и малороссы—дв отрасли одного 
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и того же племени. Все, что можно сказать въ данномъ случа , это 
то, что славянскій элементъ усиливается въ русскомъ народ по м р 
приближенія отъ с вера къ югу и обратно, а также, что онъ умень
шается къ востоку и соотв тственно съ этимъ увеличивается прим сь 
чуждыхъ составныхъ частей. Въ Россіи славянскій элементъ поглотилъ 
все остальные. Это ясно доказываетъ безусловно арійскій характеръ 
сказокъ у великороссовъ, а также ихъ т лосложеніе и благородныя 
черты лица. Если мы сравнимъ великорусскіе и малорусскіе типы, 
изображенные на приведенныхъ нами рисункахъ, то уб димся, что 

Еврей изъ Херсонской губерніи. 

они носятъ одинъ и тотъ же характеръ; если ихъ физіономіи усту-
паютъ западнымъ европейцамъ въ выразительности, то мы все таки 
не можетъ отрицать красоты женскато пола въ Россіи и представи
тельной наружности у мужчинъ. Среди такъ наз. южныхъ сдавянъ, 
говорящихъ на сербскомъ язык , какъ, наприм ръ, сербовъ, кроа-
товъ, босняковъ, герцоговинцевъ, черногорцевъ и пр., встр чаются 
идеально красивые мужскіе типы. Эти арійскіе славяне представ-
ляютъ безбрежное море, въ которомъ исчезаютъ разрозненныя азіят-
скія народности, попавшія на европейскую почву и забываютъ мало 
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по налу свою національность. Конечно великій славянскій народъ въ 
культурнодіъ отношеніи не можстъ сравниться съ германцами или ро-
манцами, но не подлежитъ сомн нію, что славяне им ютъ вс дан
ные, чтобы сд латься культурнымъ народонъ и дойти до этого безъ 
посторонней помощи. До сихъ поръ западъ служить для нихъ опо
рой; та культура, какая еуществуетъ у славянъ, перенята и заимство
вана ими у сос дей; но и эти въ свое время достигли цивилизаціи 
т мъ же путемъ. Во всякомъ случа младшій членъ историчеекаго 
арійства можетъ ут шать себя надеждой, что переживетъ своихъ уста-
р вшихъ родичей и что ему принадлежитъ будущность. 

Германцы и романцы настоящіе культурные народы въ полномъ 
значеніи этого слова. Они совершенно не подходятъ подъ т рамки, 
какія были нам чены нами въ „Естественной исторіи племенъ и на-
родовъ". Но какъ бы ни было высоко ихъ нын шнее культурное раз-
витіе, они въ свое время представляли точно такую же амальгаму 
народовъ, какую мы можемъ наблюдать до сихъ поръ на славянскомъ 
восток . Это время давно прошло; т мъ не мен е остается непре
ложной истиной, что теперь во всей Европ настоящій чисто
кровный аріецъ составляетъ віи ъ. Не говоря уже о до-истори-
ческихъ народахъ неизв стной національности, о существованіи ко-
торыхъ свид тельствуютъ многочисленные остатки, разс янные по всей 
Европ , въ вид первобытныхъ коетяныхъ орудій, гигантскихъ памят-
никовъ, бол е или мен е разрушенныхъ челов ческихъ костей и т. п., 
мы встр чаемъ еще иберійцевъ и лигуровъ на юго-запад и за-
пад Европы и финновъ на с вер и с веро-восток . Вс эти до-
арійскіе народы уц л ли до настоящаго времени въ вид ли отд ль-
ныхъ этнологическихъ чаетицъ или же вошли въ составъ нын су-
ществующихъ націй и легко узнаваемы по ихъ отличительнымъ при-
знакамъ. Въ западныхъ Пиринеяхъ по эту и ту сторону горъ, до сихъ 
поръ живетъ загадочный народъ баски, языкъ котораго euska ldunak 
не поддается никакимъ попыткамъ класеификаціи. Присутствіе древ-
нихъ лигуровъ зам тно до сихъ поръ среди населенія с вернаго по
бережья Средиземнаго моря, между т мъ какъ древн йшая отрасль 
арійскихъ переселенцевъ, а именно кельты, выт снены въ отдален-
н йшіе угли Европы: въ Бретань, княжество Валлисъ, н которые 
острова Ирландскаго моря, шотландскую горную страну и западную 
Ирландію. Изъ сочетанія вс хъ этихъ элементовъ, къ которымъ въ 
силу историчеекаго хода событій присоединилось много другихъ, об
разовались нын шнія романскія націи: итальянцы, французы, испанцы 
и португальцы; въ германцахъ также течетъ не малая доля славян
ской крови, не только на с вер , но и на юго-восток и юг до Ба-
варіи и Виртемберга. Что касается австрійской имперіи, то зд сь 
не можетъ быть и р чи о чистокровномъ германскомъ элемент . 
Равнымъ образомъ, с верные германцы повсем стно бол е или мен е 
проникнуты посторонними элементами, какъ напр. скандинавы и бол е 
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вс хъ англичане. Только на отдаленномъ остров Исландіи гер-
манекій эдементъ сохранилъ безусловную чистоту крови; но зд сь 
онъ встр чаетея рука объ руку съ умственными, отуп ніемъ. Даже 
такой народъ, какъ эллины,—которые на вс времена остались идеа-
ломъ всего нрекраснаго,—уже съ древн йшей эпохи нашей исторіи 
жили въ перемежку съ иервобытнышъ иллирійскішъ народомъ ле-
лазгами, по сос дству съ которыми на берегахъ Эгейскаго моря по
селились киликійцы, малоазіатскіе ликійцы и кареры. Вс иллирій-
скіе народы погибли за иеключеніезгь одного изъ нихъ, который на-
зываетъ себя скипетарами, т. е. горцами, и изв стенъ у сос днихъ 
христіанскихъ народовъ Балканскаго полуострова, лодъ иыенемъ 
албанцевъ, между т мъ какъ турки величаютъ ихъ арнаутами. 
Они оказали изв стное вліяніе на эллияовъ и въ бол е позднія вре
мена. Но если историческіе обитатели гречеекихъ областей являются 
нродуктомъ ыногихъ народныхъ пом сей, то нын шній ново-грекъ 
(называющій себя римляниномъ), сравнительно съ древними эллинами 
безусловно представляетъ собой метиса съ сильной прим сью албан
ской, и въ особенности славянской крови, хотя этнологически онъ 
можетъ считаться истиннымъ потомкомъ своихъ славныхъ предковъ, 
какъ это показываетъ его языкъ и во многихъ отношеніяхъ его нравы. 

Такимъ образомъ изъ вышеприведеннаго б глаго обзора сл дуетъ 
тотъ выводъ, что высшая цивилизація не есть доетояніе наибол е чис-
токровныхъ народовъ, но скор е свойственна т мъ, которые предста-
вляютъ гармоническое сочетаніе различныхъ элементовъ. Наше опи
сание нлеменъ, живущихъ въ четырехъ остальныхъ частяхъ св та, 
достаточно подтверждаетъ эту истину. Чистота крови можетъ сохра
ниться только подъ условіемъ изолированія отъ другихъ національ-
ностей, и мы постоянно находили эти малодоступный чистокровныя 
племена на низшей степени культуры. Достиженіе изв стной циви-
лизаціи возможно только подъ условіемъ большаго или менъшаго 
отр шевія отъ національной неподвижности. Ни китайцы, ни японцы, 
наибол е культурные изъ описанныхъ нами народовъ, несмотря на 
строгое отчужденіе отъ другихъ національностей не могли изб гнуть 
этническихъ вліяніи. внутри страны. Еще мен е изб гли ихъ полуци
вилизованные народы задней, а равно и передней Индіи, гд даже 
выработанная кастовая система не могла оградить арійекую народ
ность отъ вторженія чуждой крови, всл дствіе чего возникли много-
чиеленныя касты ыетисовъ. Наибол е нагляднымъ прим ромъ того, 
что чистота крови не благопріятствуетъ увеличенію культуры слу-
жатъ въ Европ два народа, сохранившіе среди насъ неприкосно
венность своего племени: цыгане и евреи. Цыгане, настоящіе арійцы, 
предки которыхъ населяли Джатъ въ Пенжаб , представляютъ собой 
прототипъ кочеваго народа и не уступаютъ евреямъ въ упорств , съ 
какимъ они отстояли свою національность среди окружающаго ос д-
лаго населения, чему отчасти способствовала самобытность ихъ языка. 
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Подобно тому, какъ еврей поевятилъ себя торговл , такъ и цыганъ, 
изв стнымъ реиеслаыъ, которыя онъ почти исключительно захватилъ 
въ свои руки. Въ т хъ ы стностяхъ, гд цыгане больше поддались 
вліянію окружающей среды, они д лаютъ быстрые усп хи въ куль-
тур . G-uitanos въ Испаніи не только превосходятъ въ умственномъ 
отношевіи своихъ племенныхъ родичей восточной Европы, но и въ 
физической красот . Однако, несмотря на живой умъ и богатую 
фантазію, цыгане вообще отличаются б дностью культурныхъ произ-
веденіи. Великій мистикъ и пропов дникъ временъ Іакова II, Джонъ 
Бёніанъ, былъ единственный значительный писатель, вышедшій изъ 
ихъ среды. Евреи далеко превосходятъ ихъ въ этомъ отношеніи, но 
и на нихъ оправдывается законъ, что упорное отстаиваніе чистоты 
племени ни въ какомъ случа не споеобствуетъ культурному развитію. 
Въ Венгріи, Галиціи и Полып , а равно и въ юго-западной 
Россіи, евреи выступаютъ въ вид сплошнаго народнаго элемента, 
такъ что имъ не стоитъ особеннаго труда сохранить неприко
сновенность своей національности. Но въ то же время они стоятъ 
зд сь ниже, ч мъ гд либо въ культурномъ отношеніи и ни-
гд не заражены въ такой степени всякими суев ріями и мрач-
ныыъ фанатизмомъ. Ч мъ дал е къ западу, т мъ они становятся 
малочисленн е и т мъ выше степень ихъ культуры. Въ т хъ стра-
нахъ, гд исчезли преграды, отд лявшія другъ отъ друга людей, и 
гд браки между евреями и окружающими ихъ несемитами составляютъ 
обыденное явленіе, они достигли высшей цивилизации и нер дко 
являются ея руководителями. „Естественная исторія" европейскихъ 
народовъ, должна прежде всего им ть въ виду иеторію происхожденія 
народовъ. Только тогда, когда намъ изв стны въ точности элементы, 
изъ которыхъ образовались культурныя націи настоящаго времени и 
когда мы вполн изучили эти элементы, получаются необходимые 
данные для этнографическаго описанія нын шнихъ европейцевъ. Это 
описаніе не можетъ ограничиваться одною „Естественной Исторіей", 
а должно необходимо коснуться вс хъ т хъ моментовъ, которые 
составляютъ общую культурную жизнь этихъ народовъ. Въ необъ
ятной области, гд эгнографія переходить въ исторію культуры, мы 
встр чаемъ пока только неопред ленные абрисы и неяеныя очертанія. 
Одна изъ важн йшихъ задачъ нов йшей науки заключается въ томъ, 
чтобы уловить ихъ и воплотить по возможности въ живыхъ образахъ. 
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Сахарный тростникъ острова Фнджн, 157. 
Споры Нарду, 36. 

А м е р и к а . 

ТОМЪ I. 

Т и п ы . 
Арауканскій вождь, 501. 
Ботокуды изъ Ріо Dore, 549. 
Вождь индійцевъ Дакота, 385. 
Вождь иатагонскихъ индійцевъ, 565. 
Вождь Шейеновъ (на отдплъномъ лиет ) , 398. 
Вожди Озаговъ и Ассинебонновъ (на отдгъмномъ лист ) , 396. 
Генералъ Томасъ Меня, чистокровный индіецъ, 441. 
Голова скадыгированнаго индіица, 345. 
Гренландка, 299, 302. 
Индіедъ жаъ ллемени Майоруна, 490. 
Индійскіе типы оъ улиц-ь Мексике (ма отдплъномъ лиот ) , 426. 
Икдійды Гоагиро (на отд лъпомъ лист ) , 510. 
Йндійцы-Короадо въ Вразнліи (на отд льномъ лист ) , 550. 
Индійцы Моросъ (на отдплъномъ лис7пп), 322. 
Индійцы Па-утагъ (на отд льномъ лист ) , 428. 
Индійцы Пуэбло, 421. 
Индіянка изъ племеня Уте, 431. 
Лндіянка ллеменп Текуна, 534. 
Мексиканскіе фермеры (на отд льномъ лист ) , 685. 
Метисты изъ южной провинцін Вразпліп: Местице ц Цамбо (на отд лъпомъ 

лист ) , 630. 
Мура съ озера Амана, вооруженный пучкомъ мегательныхъ копій, 535. 
Перувіанскіе индійды нзъ Гуарохіерн (на отд льномъ лист ) , 466. 



804 У к а з а т е л ь . 

Пешересы, 575. 
Тегуэльчи въ лагер (на отд льножъ яиспт), 562. 
Черепа убитыхъ враговъ, 541. 
Черенъ изъ староперувіанской могилы, искусственно изуродованный, 476. 
Черепъ индіица изъ Орегона, искусственно сплющенный, 360. 
Шошонскій вождь, 429. 
Эскимосскіе типы: мужчина и женщина, 287. 
Южно-американскіе индійцы, два типа, 261. 

Жилища. 

Вн шній видъ „Jdlu" (эскимосская зимняя хижина), 300. 
Продольный разр зъ „Jdlu" (эекамоссгой зимней хижины), 298. 
Подземное жилище Ингаликовъ у Юкона, 337. 

Одежда, прическа и головные уборы. 

Головной уборъ алеутовъ Уналашки, сд ланный изъ березовой коры, 318. 
Маски текуна (съ Амазонской р ки), 636. 
Ыокассины с веро-америкавскаго вндійда, 388. 
Одежда жителей іюлярнаго пояса, 300. 
Передникъ гвіанскихъ нндійцевъ, 505. 
Раскрашенныя деревянный маски съ залива Нутка, 353. 
Украшеніе изъ перьевъ гвіанскихъ индійцевх, 526. 
Эскимосская шляпа, сплетенная изъ расколотыхъ перьевъ изъ Нутка-аунда, 312. 

Доліашыяя утварь, орудие и проч. 

Бронзовый ножъ ц каменный топоръ южныкъ нерувіанцевъ, 468. 
В нецъ изъ перьевъ, дубины, сосудъ и двойная кружка гвіанскихъ индійцевъ, 505. 
Гариунъ и костяной наконечникъ копья изъ Огненной Земли, 582. 
Гребная лодка, крытая пальмовыми листьями, съ притоковъ Солимоеса (па отд ль-

помъ лисп гь), 472. 
Дубины, корзинки, колчаны и „марака" гвіанскихъ индійцевъ, 526. 
Каменные топоры южно-американскихъ индіицевъ, 563. 
Каякъ (лодка) Эскимосовъ, 295. 
Кирка, топоръ и кинжалъ съ каменнымъ клинкомъ, ножъ съ жел знымъ клинкомъ 

и р знон рукояткой — съ береговъ залива Нутка, 349. 
Копья изъ моржеваго зуба, гарпуны, метательный снарядъ и ножъ Эскимоса, 297. 
Костяное орудіе западныхъ эскимосовъ для вытесыванія каменныхъ ножей, 311. 
Лукъ и стр лы Эскимоса, 297. 
Метательный снарядъ для дегкихъ эскимосскихъ копій, 294. 
Мечи изъ кости съ залива Нутка, 353. 
Рыболовные снаряды съ береговъ залива Нутка, 350. 
С дедьнжй приборъ, боласъ, лассо и пики Патагонцевъ, 568. 
Трубки и чубуки с веро-американскихъ индійцевъ, сд ланные изъ камня и обож

женной ілины, 339. 
Удильные крючки съ острововъ ІОжнаго океана, 352. 
Утварь индійцевъ: военная сумка, табачный кисетъ, томагтукъ и скалыіъ сіуксовъ, 

плеть изъ оленьяго рога, 390. 
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Утварь, и оружіе жителей лолярнаго пояса, 300. 
Утварь Пешересовъ, 584. 
Утварь Эскимоса: заступъ тъ коржеваго зуба; м дные ж жел зные ножи; костяные 

ножи, 298. 

А ф р и к а . 

томъ и. 
Т и п ы . 

Арабскій нищіи, т. I, XIII, т. II, 370. 
Арабскій скрипачъ въ Канр , 407. 
Арабскій шейкъ, 381. 
Бедуинъ изъ Каира (па отд лъпомъ листп), 398. 
Бушменъ чистокровный, 16. 
Бушменъ вооруженный, 19. 
Вождь Фановъ съ убатой гориллой (на отд льномъ лист ) , 168. 
Гавассъ въ Каир (па отд льномъ листп), S92. 
Гоца, каффраскій король, 63. 
Гріотъ, 207. 
Д вушка сь береговъ Лоанго, 151. 
Д вушка у Бакуэновъ, Мампокъ, 93. 
Бгипетскій носжлыцикъ, 397. 
Жена феллаха, 405. 
Женщина у кабиловъ, 356. 
Кабилъ (на отд лъномъ лист ) , 354. 
Каффрская семья (на опгд лъномъ листп), 60. 
Каффрскій молодой воинъ, 62. 
Каффрскія д вушки, 67. 
Каффръ племени Амапумазу съ головнымъ кольцомг исикоко, 61. 
Кечвайо, бывшій король каффровъ Зулу, 59. 
Колдунъ и знахарь съ береговъ Лоанго, 154. 
Кора (по Фричу), 39. 
Мавританка (па отд лъномъ лисит), 348. 
Молдахъ молящіися, 339. 
„Жуэцинъ", возглашающіи часъ молитвы, 403. 
Негритянка изъ Судана, 233. 
Негритянки Акра (на отд льномъ лист ) , 286. 
Негръ, 174. 
Негръ у дельты Нигера, 181. 
Нильскій лодочникъ, 398. 
Носильщики воды въ Египт (на отдплъномъ листп), 394. 
Нубіедъ, офицеръ нерегулярныхъ египетскихъ войскъ, 289. 
Сомали, 303. 
Сомали (на отдіълъномъ лиет ) , 304. 
Туареги (на отд лъномъ лист ) , 340. 
Туземецъ съ береговъ Лоанго, 149. 



806 У к а з а т е л ь . 

Ж и л и щ а . 

Готтентотскій крааль, 40. 
Дворъ Чуана съ внутренней стороны, 82. 
Дворъ Чуана въ прододьномъ разр з , 84. 
Чертежи чуанскаго двора, 87, 8S. 

Образъ ^изни, занятія, развлеченія. 

Возглашеніе часа молптвы, 403. 
Игра на скрипк въ Египт , 407. 
Куреніе даха или пеньковая трубка у Марутзе, 120. 
Перекочевка каффрской семьи, 60. 
Продажа лимонада въ Капр , 401. 
Толченіе мапса негритянками Акра f"» отд лъномь .іист ) , 286. 
Туарегп составляютъ планъ наб га, 340. 

Одежда, прическа, головные уборы, украшенія. 

Абиссинскія коро.іевскія регаліи: тіара „абуна" и одежда съ сереорлнышп украше-
ніямн, 323. 

Каффръ племени Аиапумазу съ головнымъ кольцомъ исикоко, 64. 
Мадагаскарскія ожерелья съ украшеніями, 420. 
Мадегасскія туалетныя принадлежности (деревянный греоень и жел зныя- щип

чики), 419. 
Талпсманъ или грпгрп, въ впд ожерелья, 389. 

Домашняя утварь, орудие и проч. 

Абиссинское копье, 324. 
Абиссинское королевское оружіе, 323. 
Африканская мелкая монета—пробуравленныя раковины изъ вида ужовокъ, нанп-

занныя на мочалку, 222. 
Бутылка изъ тыквы и кружка у Барутзе, 91. 
Бушменскія отравленныя стр лы (наконечники), 20. 
Верблюжье с дло въ с вернои Африк , 342. 
Д тская кукла изъ центральной Африки, 231. 
„Занза" (Маримба), музыкальный ннегрументь Тока, 95. 
Зезандо, музыкальный инструментъ изъ Роте, 421. 
Кожанныи кувшинъ, молочный сосудъ и деревянный ковшъ у Сомаль, 301. 
Мадагаскарскія деревянный ложки, талпсманъ и в еръ изъ соломы, 420. 
Мадегасскія туалетныя принадлежности (деревянный гребень и жел зныя щип

чики), 419. 
Музыкальный инструментъ (Mmoncliord) п вышитая кожаяная сумка изъ Сене

гала, 210. 
Подставка для головы у Оомаль, 299. 
Пороховница изъ буйволова рога и курительныя трубки Волоховъ (Сенегалъ), 200. 



Указатель. 

А з і я. 

томъ п. 
Т и п ы . 

Айно изъ Іессо, 707. 
Аннажскія д ти, 623, 625. 
Аравитянка изъ Адена, 427. 
Афганъ на русской служб , 629. 
Бегумъ сь дочерью изъ Бопала (на отд лъномъ листп), т. I, П ц т 
Бенгальскій водоносъ (на отд лъномъ лист ) , 548. 
Брахманъ жзъ Кашмира, 540. 
Бурятка, 739. 
Вождь кочевыхъ Тунгусовъ, 728. 
Вооруженный Кореецъ, 689. 
Даяки на охот за черепами, т. I, III . 
Дервишга, 518. 
До-до, китайская актриса, 682. 
Д вушка изъ Озаги, т. I, VI и т. II, 701. 
Д вушка изъ ПІангхая, 674. 
Женщина изъ илеагени Кайсаковъ съ дочерью, 760. 
Женщина изъ Кашмира (на отд лшомъ лист ) , 546. 
Женщины Кулу нзъ Индіи, 543. 
Женщина племени Клингъ, 574. 
Житель Кореи, 687. 
Житель Тибета, 588-
Заклинатели зм и въ Мадрас (на отдплъномъ листіь), 562. 
Знатная дама изъ Шангхая, 676. 
Знатная японская дама (на отд лшомъ лист ) , т. I, YI и II, 696. 
Знатный Персъ, 509. 
Индійскій жонглеръ и сопровождающій его мальчикъ, 565. 
Индіжекій факиръ, т. I, IV и т. II , 566. 
Камчададъ, 715. 
Китайскій кули (съ осломъ), 685. 
Китайскій поваръ (понти), 679. 
Князь изъ Ориссы, 581. 
Лама въ божественной маск , 591. 
Лао изъ внутреннихъ провинцій Сіама, 617. 
Маронитскій священникъ, 472. 
Продавецъ ковровъ въ Кашмире, 538. 
Продавцы съ стнаго въ Тока, 696, 698. 
Сипаи, 562. 
Сиріедъ, 467. 
Сирійская женщина, 485. 
Сиріискій торговецъ коврами, 468. 
Сіамская актриса, 614. 
Сіамскіе пл нные, сосланные въ колоніи, т. I, V и т. И, 613. 
Слуги и разсыльные въ гавани Гонгконгъ (па отд льпомъ лист ) , 672. 
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Солдаты изъ Кашмира (на отд льпомъ лгіст ) , 540. 
Труппа комедіанговъ изъ Сингапура (па отд .іъкомъ лист ) , 584. 
Турецкіе полнцейскіе солдаты, 762. 
Телохранитель шадайскаго князя (Ява), 634. 
Узбекъ, 753. 
Черепа, добытые и препарированные Даякамн (одинъ въ впд маски, раскрашен

ный, другой, очищенный отъ мяса съ р зныии узорами), 647. 
Швея изъ Хонгконга, 680. 
Штопалыцикъ бапгааковъ въ Кантои , 678. 
Юноша изъ Тимора, 653. 
Явайская танцовщица, 6S1. 
Якутка въ праздничномъ наряд , 727. 
Японская дама еъ служанками (на отд лъномъ листп), т. I, XII и т. II, 692. 
Японскіе воины, 693. 

Жилища. 

Свайныя постройкл Малаицевъ, 629. 
Сторожевая хижина на остров Борнео, 646. 

Образъ ^сизни, занятія, развлеченія. 

Азартная игра въ гавани Гонгконгъ (на отдіьльномъ лист ) , 672. 
Водоносъ бенгальекій (на отд лъномъ лист ) , 548. 
Уаклннаніе зм й въ Мадрас (на отдплъномъ лиспт), 562. 
Изготовленіе саго на Остъ-Индскпхъ островахъ, 655. 
Китаянка за швейкой работой, 680. 
Ловля рыбы на западномъ берегу ІІндіп, 579. 
Починка башмаковъ въ Кантон , 678. 
Продажа съ стнаго въ Тока, 696, 698. 
Религіозная церемонія ^чаракъ пуджа", 567. 
Танцующіи дервишъ, 618. 
Толченіе риса въ Кашиир (на отд льномъ листп), 546. 
Транспортироваяіе пл няыхъ въ Сіам , 613. 
йвайскій танецъ, 631. 

Прическа, головные уборы, украшенія, обувь. 

Божественная маска ламы, 591. 
Вышитый башмакъ для изув ченной ноги знатной Китаянки, 677. 
Головные уборы изъ пдетеныхъ пальмовыхъ листьевъ и гребни изъ Тимора, 657. 
Деревянная маска нзъ Борео, 651. 
Набивныя бумажныя ткани изъ Явы; серебряный поясъ, который служятъ знакомъ 

отличія малайскаго надзирателя; яванскій „Klewang"; оттиски рисунковъ для 
набиванія тканей, 636, 637. 

Поясъ Мангутовъ, 725. 
Рука знатнаго Аннамца, т. I, V и т. II, 624. 
Соломенная шляпа изъ Малайскаго архипелага, 654. 
Ушныя и головиыя украшенія жителей острова Ментавея, 643. 
Шляпа изъ пальмовыхъ листьевъ, богато украшенная, изъ Борнео, 651. 
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Домашняя утварь, орудие и проч. 

„Анклонгь", иузыкальный инструменіъ изъ бамбука (Ява), 638. 
Бамбуковый колчалъ, гребень, щжпды для выдергиванія волосъ на бород (у жи

телей острова Ментавел), 644. 
Вертящіеся молитвенные футляры ламъ въ Тлбет , 592. 
Даякскій жета изъ Борнео съ ы дными гамедками, означающими -дисло добытыхт. 

череповъ, 648. 
Деревянные щиты, украшенные челов ческими волосами изг МалайсЕаго архипе

лага, 654. 
Китайская торговая „джунке", 684. 
Китайское судно, 683. 
Кожанные кувшины для воды изъ Жндіи, 555. 
Малайскій плугъ на Целебес , 652. 
Малайскій якорь, 628. 
Мечь, самостр лъ и пика ивъ Борео; копье съ жногоугольнои рукояткой изъ Су

матры; бамбуковая налка съ петлей для ловли оленей, изъ Макассара, 651. 
Мечъ, бамбуковыя коробочки и деревянный сосудъ для питья изъ Тимора, 657. 
Нарты (сани), 714. 
„Pavaug Satok", мечи даяковъ, 649. 
Принадлежности голубиной почты на остров Яв , 640. 
„раранги", инструментъ изъ Индіи и „Камаха" — гитара изъ Кашмира, 542. 
Саринде, небольшой двойной барабавъ съ тибетскиии молитвами и изр ченіями, 593. 
Сибирская лодка, сд ланная изъ коры, 711. 
Сосуды, м дные комы и жолоба для изготовленія набивннхъ яванскихъ тканей, 635. 
Табачная трубка жителей острова Ментавея, 643. 
„Тутури", тромбонъ жредовъ индусскаго храма, „Бхангулдь" и „Пунхама Атта" 

изъ Мадраса, 583. 
Щитъ и другія орудія жителей Ніаса, 641. 
Японскія золотыя, серебряный и бронзовыя монеты ж бумажная деньги, 704. 

Е в р о п а . 

Т и п ы . 

ТОМЪ 1. 

Жница изъ Орловской губерніи, XI. 
Испанская крестьянка изъ окрестностей Аликанте, XIV. 
Испанская крестьянка изъ Сеговіи, IV. 
Погонщикъ быковъ изъ Оеговіи, XVI. 

ТОМЪ п. 
Болгаринъ, 790. 
Великоросъ за чаемъ, 793. 
Гречанка, 795. 
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Груяинъ, 770. 
Guitaaos изъ Андадузін, 796. 
Еврей изъ Херсонской губерніи, 797. 
Кавказскій евреи, 779. 
Крестьянская д вушка жзъ Херсонской губерніи, 792. 
Крымскіе татары, 791. 
Чеченецъ, 775. 
Ямщикъ изъ Орловской губернін, 794. 

Образъ ;кизни и занятія. 

Сборъ финкковъ въ Аликанте, въ Испанін, гомъ I, V. 



ОГЛАВЛЕШЕ ВТОРАГО ТОМА. 

А Ф Р И К А . 
СТР. 

Предиежовіе m 
Общій обзоръ 1 
Народы Саанъ ЖЛЕ Бушмены . . . . 14 
Готтентоты или Кхоикхойны 27 
Семья народовъ Банту 50 
Общій обзоръ — 
Каффры 59 
Чуаны 81 
Народы бассейна Замбези 107 
Народы центральной Африки 121 
Племена на южномъ берегу Гвинеи 145 
Народы Судана 172 
Общій обзоръ — 
Негры Верхней Гвинеи 178 
Негритянское наееленіе Сенегамбіи 199 
Фулахи или Фульбе 215 
Негры средняго Судана 224 
Жители восточлаго Судана 256 
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