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Популярная расология
Феликса фон Лушана
В становлении любой отрасли науки подчас всего несколько
имен олицетворяют собой прогресс и формирование знаний, которые затем переходят к потомкам, как нечто уже само собою разумеющееся. Для ученого, равно как и для любой другой исторически
значимой личности, очень важно оказаться в «нужное время» и в
«нужном месте».
К числу этих избранников фортуны принадлежит и Феликс
фон Лушан, Felix von Luschan (1854-1924), замечательный немецкий
антрополог, археолог, врач и этнограф. Ему повезло уже потому, что
именно в пору его становления как личности, Германия стала называться «страной профессоров», а антропология тогда была одной
из самых бурно развивавшихся областей естествознания вообще.
В среде интеллектуалов эйфория «эпохи великих географических
открытий», с ее необузданной романтикой сменилась периодом
скрупулезных полевых и лабораторных исследований.
Все существующие расы, народы и племена были открыты
и описаны. На место эмоций пришел трезвый расчет.
Феликс фон Лушан изучал медицину в Вене, а антропологию
в Париже у лучших специалистов и, будучи еще совсем никому не
известным молодым человеком, получил возможность общения
с классиками науки. Например, переписывался с Чарльзом Дарвином. Таковы были тогда совершенно демократические каноны «цеховой солидарности» в академической среде.
В 1878 и 1879 годах он работал военным врачом в Боснии
и много путешествовал, в 1882 году стал лектором в Университете
Вены, а в 1885 году его назначили ассистентом директора Этнологического музея в Берлине, где с 1904 по 1911 годы он заведовал
департаментом стран Африки и Океании. Благодаря его личным
усилиям коллекция музея была существенно пополнена.
Кроме того, в 1904 году он стал лектором, а в 1911 профессором
антропологии в Университете Гумбольдта в Берлине. Во время своих
экспедиций ученый исследовал Турцию, Ближний Восток и Африку.
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В истории науки Феликс фон Лушан обессмертил свое имя
созданием наиболее совершенной хроматической шкалы цветов
кожи, которой до сих пор пользуются антропологи всего мира.
Она состоит из 36 стеклянных эталонных цветных пластин, позволяющих идентифицировать все возможные расовые вариации
цветов кожи. С тем, чтобы избежать погрешности в виде изменения пигментации, например, под воздействием солнечного загара,
измерения производятся путем приложения эталонной пластины
к внутренней стороне предплечья исследуемого.
Цвет кожи использовался как основа расовой классификации
еще в древнем Египте. Широко известны барельефы XIV века до нашей эры, на которых четко запечатлены основные расовые типы,
с характерной присущей им пигментацией кожи.
Не только ученые и путешественники интересовались данной проблемой. С древнейших времен в фольклоре всех стран и
континентов при идентификации соплеменников и чужаков традиционно уделялось большее значение цвету кожи, как едва ли не
самому главному отличительному признаку. Давно привычными
сделались описания жителей Африканского континента как «чернокожих», индейцев Нового Света как «краснокожих», а коренных жителей Азии и Дальнего Востока как представителей «желтой расы».
В русских народных сказках про красавиц традиционного говорили,
что у них «кожа всех белее», а индейцы до сих пор называют европейцев «бледнолицыми». И подобных примеров можно привести
огромное количество.
Книга Феликса фон Лушана «Народы, расы и языки» не утеряла
до сих пор своего значения. Написанная в академической манере,
но простым доходчивым языков, она изобилует множеством литературных приемов, способствующих глубокому усвоению материала.
Кроме того, присутствует и утонченный антропологический юмор, не
могущий оставить равнодушным не одного образованного читателя.
Во введении автор подчеркивал, что написал свой труд по
просьбе коллег, чтобы сделать интересующую его тему максимально доступной самым широким кругам. И ему это удалось. Сочинение имеет непреходящее значение, так как в нем на характерных
примерах показано, какой объективный вред приносит смешение
языковых, этнографических и биологических категорий, что, увы,
до сих пор свойственно даже множеству специалистов. Становится
совершенно очевидно, что запущенные кем-то по недоразумению
в общественное сознание определения «лицо славянской национальности» и «лицо кавказской национальности» с позиций академической науки лишены всякого смысла.
Проблема расы всегда была крайне политизированной, и Феликс
фон Лушан с хладнокровным изяществом профессионала показал,
8

Luschan_book_09.indd 8

06.08.2009 12:33:36

НАРОДЫ, РАСЫ И ЯЗЫКИ

как правильно писать об «арийском» и «семитском» вопросе, не оскорбляя ничьих чувств.
Самое же главное состоит в том, что это уникальное синтетическое сочинение именно расологического характера, так как при
описании народов, живущих на всех континентах, автор, помимо
данных об их физическом строении, описывает особенности их
психического склада, стилистику культуры, бытовые привычки,
религиозные пристрастия и специфику экономического уклада. Таким образом, представителей различных этносов и рас немецкий
ученый показывает во всем многообразии как биологических, так и
социальных проявлений. Менее талантливому человеку понадобились бы многие тома скучнейшей писанины, в то время как Феликсу фон Лушану, чтобы справиться с поставленной задачей, хватило
объема небольшой книги. При этом он сумел ответить на многие
стратегические вопросы даже мировоззренческого уровня, что
многократно повышает ценность его труда. Так, описывая причины
возникновения светло-пигментированных расовых типов в различных частях Земли, Феликс фон Лушан приходит к однозначному выводу: «Где же находится действительная родина белокурых,
голубоглазых и длинноголовых людей? Ясно, только там, где вообще и есть на всем земном шаре родина белокурых, голубоглазых и
длинноголовых людей, то есть в Северной Европе. Несомненно, что
здесь вовсе не входит в мою задачу разбирать арийскую проблему,
и я чувствую себя совершенно свободным от тевтонских или пангерманских стремлений какого-нибудь Гобино или Чемберлена,
но я все-таки считаю бесспорным самостоятельное существование
определенного длинноголового, голубоглазого и белокурого типа
людей и не думаю, чтобы эти особенности могли бы где-нибудь
случайно найтись в другом месте, без отношения к североевропейскому типу».
К чести нашей страны нужно сказать, что у нас впервые был
осуществлен перевод данного сочинения на русский язык, которое
вышло в Ленинграде в 1925 году. Вообще в молодой Советской республике расовые проблемы обсуждались достаточно свободно и
примеров тому предостаточно. Неповоротливые постулаты интернационализма стали утверждаться в массовом сознании лишь со
второй половины 30-х годов. Сегодня, после краха многонационального Советского Союза, необходимо извлечь уроки истории именно
в плане этно-расовой политики, которая была откровенно слепой и
неуклюжей, и популярное, но сугубо научное сочинение известного
немецкого ученого Феликса фон Лушана, несомненно, поможет повысить уровень расологической грамотности в нашей стране.
Владимир АВДЕЕВ
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Предисловие автора
Вот уже много лет подряд, как не проходит и недели без того,
чтобы ко мне не обращались, письменно или устно, нередко и по
телефону, с просьбой осветить ту или другую антропологическую
проблему. Обращаются разные лица, – то друзья, то студенты, то знакомые, то незнакомые; предлагают обыкновенно все те же вопросы
– о происхождении человека, о древности неандертальской расы, об
истинном происхождении или «угрожающем размножении» евреев,
о действительном числе рас, о ценности чистого типа или малоценности смешанных и т. д., – вопросы, не допускающие категорического ответа в немногих словах, а требующие весьма длинных разъяснений. Мне всегда было приятно трактовать эти вопросы в научных
беседах со студентами или в более обширном кругу более или менее
подготовленных слушателей; иногда я испытывал истинное удовольствие, беседуя об этих вопросах с образованным человеком, случайным спутником в вагоне или при странствовании по горам. Но когда
непрерывный поток подобных вопросов вторгается, как постоянная
помеха, в ваши профессиональные занятия, то это становится мучением, – тем более что отвечать письмами на предлагаемые вопросы было бы поистине сизифовой работой, непосильной для самого
усердного прилежания; ибо, если ограничиться только простым
указанием на существующую литературу по каждому вопросу, то
это отнимает много времени и, кроме того, связано с весьма чувствительными расходами вследствие нынешней дороговизны бумаги
и почтовой пересылки. К тому же я давно убедился, что есть немало
людей, которые, получив самые предупредительные и полные указания на литературу вопросы, принимают подобный ответ за недружелюбный отказ от исполнения их просьбы.
Поэтому, когда запросили меня, не соглашусь ли я написать
популярную книгу, рассчитанную на широкий круг читателей, о некоторых вопросах, входящих в сферу моей специальности и живо
интересующих современность, то предложение это представилось
мне, как истинное избавление. Я тем охотнее согласился, что давно
сам лелеял мысль написать подобную книгу, которая была бы не
только готовым ответом на постоянно предлагаемые мне вопросы,
10

Luschan_book_09.indd 10

06.08.2009 12:33:36

НАРОДЫ, РАСЫ И ЯЗЫКИ

но также и целью, которую я давно имел в виду, – дать в руки наших
молодых миссионеров краткий очерк антропологии, который мог
бы послужить для них стимулом к самостоятельным наблюдениям
и к дальнейшей работе на этом поприще. Кроме того, к написанию
этой книги влекло меня еще давнишнее желание посвятить подобный труд памяти наших старых миссионеров и участников наших колониальных войск, которым наука этнографии так бесконечно много
обязана. Таким образом, к настоящей работе подвинули меня троякого рода побуждения: прежде всего, оградить себя раз навсегда от
обременительных вопросов, затем, привлечь новых сотрудников и
выразить благодарность старым. Правда, должно признать, что отношения между христианской «миссией» и наукой этнографии не
всегда были так дружественны, как в настоящее время. Помню, когда
я в 1885 году вступил директором-ассистентом в этнографический
музей, там господствовало мнение, что с «миссией» следует всемерно бороться, как с величайшим врагом этнографической науки.
И точно, приблизительно в том же году произошел следующий эпизод: один чересчур ревностный миссионер сложил в кучу большое
собрание «идолов» и сжег их; «довольно было кружки керосина и
одной спички, – сообщил он, – и христианство одержало новую бескровную победу». Я поздравил ревнивого к вере апостола с успехом
и послал ему несколько научных трудов по этнографии, приложив
к ним скромную сумму денег вместе с нескромной просьбой на будущее время, если ему попадутся в руки старинные, вырезанные из
дерева или другого материала изделия, лучше отсылать их в музей,
предварительно разузнав самым основательным образом об их значении. Задолго до этого времени многие миссионеры уже поняли, что для
того, чтобы с успехом проповедывать новую веру, необходимо знать
и понимать старую, и что знакомство с языком туземцев есть первое
предварительное условие всякой миссионерской деятельности.
К сожалению, я должен отказаться от приведения имен всех
тех участников наших колониальных войск, которые заслужили перед антропологией и этнографией. С глубокой скорбью я вспоминаю о покойных друзьях и учениках, и едва ли с менее скорбным
чувством я думаю о тех, которые остались в живых и которые с утратой наших колониальных владений были насильственно оторваны
от своей плодотворной деятельности. Память о них не исчезнет из
научной литературы, и будем надеяться, что и африканское отделение берлинского этнографического музея, которое теперь ютится в
отвратительном помещении, в скором времени будет приведено в
новый порядок и составит прекраснейший и достойнейший памятник для наших колониальных войск – monumentum aere perennius.
Ф. Лушан
11

Luschan_book_09.indd 11

06.08.2009 12:33:36

Феликс фон Лушан

ВВЕДЕНИЕ
За последние десятилетия, преимущественно под влиянием
этнографии, существенно изменились задачи антропологии или,
быть может, правильнее будет сказать, изменились те вопросы,
которые ставились антропологии, ставились прежде и ставятся
теперь. Если первоначально это были вопросы философско-спекулятивного характера: «почему, для чего, каким образом, для
какой цели», то потом – главным образом, в связи с найденными
в Неандертале, близ Дюссельдорфа, остатками человека – выступил вопрос «откуда», и серьезнее, чем когда-либо прежде, занялись исследованиями о том, какое место человек занимает в
природе, и о характере его родства с гориллой, орангом и шимпанзе. В настоящее время эти последние вопросы, направленные преимущественно в сторону зоологии, отступили назад, и на
первый план выдвинулись попытки твердо установить взаимные
отношения отдельных человеческих групп. При этом вопрос о
числе рас был совершенно отодвинут; даже самое слово «раса»
все более и более теряет значение, – и лучше было бы совсем
его отбросить, если бы можно было заменить его другим, менее
многосмысленным. Конечно, нет ничего проще, как говорить о
черной или о желтой расе, или даже о черных и о желтых расах,
но совершенно невозможно точно отграничить эти понятия и
указать, напр., во внутренней Азии, где кончаются белые и начинаются желтые. Точно также «красная раса» может быть отграничена только географически, не говоря уже о том, что первобытное население Америки совсем не «красное», но получило
свое название случайно, вследствие того, что первые индейцы,
привезенные в Европу, были выкрашены красной краской. Совершенно безнадежны все попытки установить определенно
число рас. Библейское деление человечества по трем сыновьям Ноя вполне соответствует тем сведениям, какие имелись на
древнем Востоке по этому предмету, и еще до сих пор служит исходным пунктом для целого ряда подобных систем. Очень популярно также деление, установленное Линнеем и отличающееся
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крайней схематизацией,* – деление на четыре расы: американцев, европейцев, азиатов и африканцев. Следующая по времени
попытка принадлежит Блюменбаху, который различает пять разновидностей человека – кавказскую, монгольскую, эфиопскую,
американскую и малайскую. К кавказской он причисляет всех
европейцев (кроме лапландцев и финнов), а также светлокожих
обитателей Северной Африки и передней Азии до Оби, Каспийского моря и Ганга. Монгольская разновидность обнимает всех
азиатов, поскольку они не принадлежат к кавказской или малайской разновидности, затем лапландцев, финнов и эскимосские
племена Сев. Америки. К эфиопской разновидности относятся
все африканцы, за исключением светлокожих обитателей северного побережья, – а к американской все американские индейцы,
т. е. все первоначальное население Америки, кроме эскимосов.
Хуже всего обстоит дело с образованием малайской разновидности вследствие недостаточности тогдашних знаний. По Блюменбаху, она заключает в себе жителей Океании, Индо-Китайского архипелага и население полуострова Малакки. Анатомическое описание этой пятой разновидности не соответствует ни
светлому полинезийскому типу, ни черному меланезийскому, в
ней точно объединяется то, что обязательно должно быть разделено, и совсем упускаются из виду обитатели континентальной
Новой Голландии.
С прогрессом этнографических и лингвистических знаний,
позднейшие схемы становятся более детальными и богаче подразделениями, число рас растет от одного автора к другому. В то время
как целые тысячелетия удовлетворяются трехчленным библейским
делением или еще более древним четырехчленным – египтян, которые с большой тонкостью отметили различия, отличающие их от
негров, азиатов и обитателей северных стран, – мы видим, что за
пятью разновидностями Блюменбаха последовали шесть рас Бюффона, к которым примыкают семь рас Пешеля и восемь Агассица,
равно как 22 расы Мортона и шестьдесят Крофорда. Отсюда вытекает, что понятие «расы» вообще не имеет определенного содержания, и когда мы говорим или слышим о расе, то должны иметь в
* «Американец красноват, холерик, строен; европеец бел, сангвиник, мясист;
азиат желтоват, меланхолик, крепкого сложения; африканец черен, флегматик,
дрябл. Американец упрям, доволен собою, свободолюбив; европеец подвижен,
остроумен, изобретателен; азиат жесток, любит роскошь и скуп; африканец лукав, ленив и равнодушен. Американец покрыт татуировкой и управляется обычаями; европеец покрыт тесно прилегающим платьем и управляется законами;
азиат носит широкие одежды и управляется верованиями; африканец вымазан
жиром и управляется произволом». Подобная схема, вызывавшая удивление
сто лет тому назад, теперь представляется праздной игрой, имеющей только
историческое значение.
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виду только более или менее твердо очерченную группу, обладающую некоторыми общими признаками, – анатомическими, физиологическими или какими-либо другими. Задаваться же вопросом о
числе рас было бы такой же пустой тратой времени, как думать о
том, сколько ангелов может танцевать на острие иголки.
Почти столь же бесплодны старания некоторых дилетантов
расследовать действительный возраст человечества. Это невозможно уже по тому одному, что мы никогда не будем знать, хотя бы
с некоторой достоверностью, что собственно отличает первого человека от его еще животноподобного предка. Конечно, можно себе
представить дело таким образом, что сознательное употребление
огня превратило пра-человека в человека, или приписать эту роль
владению действительными орудиями, или возникновению членораздельной речи; но было бы трудно доказать в действительности, что не существовало людей, настоящих людей, которые еще не
пользовались благодеяниями огня, – а с другой стороны мы знаем,
что и такие низкостоящие животные, как насекомые, пользуются
чем-то вроде языка – и мы знаем также, что обезьяны разбивают
орехи, кладя их между двумя камнями, или рассерженные швыряются древесными ветками и т. п., т. е. не совсем лишены орудий.
Точно также объем черепа, сильное развитие большого пальца и
другие анатомические особенности, которые справедливо обозначаются, как специфически человеческие, не могут все-таки служить для резкого отграничения понятия «человек». Не подлежит
сомнению, что кубическая вместимость черепа гориллы только в
редких исключительных случаях превышает 650 куб. см между тем
как у взрослого человека в среднем достигает 1400 куб. см однако,
средние числа для отдельных маленьких групп колеблются, в круглых цифрах, между 1000 и 1700, а разница между отдельными индивидами еще несравненно больше, если даже, как это само собою
разумеется, откинуть патологические случаи. Правда, Карл Фохт
однажды, в минуту слабости, принял кретинов-микрокефалов альпийских долин за атавистическое возвращение к обезьяноподобному предку и описал их, как homes-singes, как «людей-обезьян»,
в сочинении, вообще не лишенном научных достоинств. Но скоро
он сам убедился, что подобные патологические образования ничего не имеют общего с какими бы то ни было типичными формами
из ряда предков человека, и сам открыто и честно признал свою
ошибку.
В связи с этим следует также упомянуть о питекантропе (найден в Триниле, на острове Яве), которого скудные остатки были
многими, с большим воодушевлением, чем знанием дела, отнесены на счет действительной промежуточной формы между обезьяной и человеком и включены в наше родословное древо, как давно
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искомое «недостающее звено», – однако, по-видимому, совершенно неправильно, ибо мы с того времени слышали от геологов, что
пласты, из которых были извлечены эти остатки, моложе, а не древнее тех, в которых мы находим несомненные остатки человека.
Сильное развитие большого пальца есть, действительно, специфически человеческая особенность. По всей вероятности, она
связана с хождением в вертикальном положении, а не с известным
способом взбираться на деревья, как полагал Шетензак. Но как в
том, так и в другом случае дело идет об относительном различии,
и никто никогда не попытается провести точную числовую грань
для величины большого пальца, которая была бы гранью между
обезьяной и человеком. То же самое относится и к хождению в вертикальном положении, которое возникло не внезапно, в один день,
а могло развиться только постепенно в течение долгих геологических периодов.
Но тут мы уже стоим перед трудным вопросом, когда же вообще впервые возникли или нашли место такого рода переходы
от «предшественников» к человеку. Правда, новая биология знает
так назыв. «мутации», которые вызывают внезапное, от одного поколения к другому, изменение старого типа и затем сохраняются
надолго путем наследственной передачи. Однако такие скачки в
развитии бывают очень редко, а обыкновенно новые особенности возникают постепенно и в течение продолжительных периодов
времени. В этом смысле вопрос о древности человека давно перестал быть вопросом историческим или доисторическим, а стал
вопросом чисто антропологическим и геологическим. Меньше,
чем полстолетия назад можно было еще думать, что три периода,
– железный, каменный и бронзовый, продолжались каждый приблизительно по две тысячи лет, и таким образом только шесть
тысячелетий отделяют нас от начального момента человеческой
культуры. Теперь мы имеем лучшие сведения. Правда, в северной
Европе знакомство с железом сделалось повсеместным едва ли
раньше 300 лет до Рождества Христова, – и даже в Вавилонии и
Ассирии первые следы железа открываются не раньше 900 лет до
Р. Хр., хотя через сто лет (800 л. до Р. Х.) оно уже находилось там в
большом количестве. Из восточных средиземноморских стран техника обработки железа была быстро перенесена на запад, и Марсилия (Марсель), по-видимому, была тем исходным пунктом, откуда
ее влияние распространилось на западную Европу, так что в альпийских странах к концу гальштатского периода, приблизительно
около 500 лет до Р. Хр., мы находим эту технику распространенной
повсеместно, хотя бронза еще преобладает. Только с начинающимся, приблизительно около 400, периодом бронза все более и более
исчезает. Что касается бронзового периода, то в настоящее время
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мы еще не в состоянии сказать с полной уверенностью, когда медь
и ее соединения, прежде всего настоящая бронза, впервые получили общее распространение; всего вероятнее, что едва ли много
раньше четвертого тысячелетия до Р. Хр. Причем мы должны ограничиться здесь кратким указанием, что родину бронзовой техники
следует, по-видимому, искать в Египте. Предшествовавший бронзовому неолитический период, характеризуемый шлифованными и
просверленными каменными орудиями, а также с большим искусством сработанными наконечниками для стрел, нигде не продолжался больше нескольких тысячелетий. Зато мы теперь знаем, что
ему предшествовал палеолитический период, с продолжительностью совершенно необозримою и неизмеримою. Насчитываемые
сотнями тысяч, а то и миллионами, искусно сделанные из кремня
орудия и утварь из этой эпохи были де-Мартилье и его землякамифранцузами тщательно распределены по типам и отнесены к определенным периодам времени, обозначаемым еще и сейчас по
местам находок, так что до сих пор общепринято деление на типы и
периоды по названиям этих местностей.
А. Пенк, с удивительной проницательностью и совершенно независимо от этих доисторических типов, расследовал и установил
почти до мельчайших особенностей периодическое продвижение
вперед и отступление назад европейского глетчерного льда, так что
исследователи доисторической эпохи ревностно занялись теперь
распределением по геологически определенным периодам каменных орудий, которые до сих пор различались только по типам. Конечно, эта хронология пока является относительной, и до сих пор
еще невозможно дать абсолютные даты для отдельных периодов палеолитикума, хотя некоторые дилетанты полагают возможным приписать определенным находкам возраст в 100000 лет, или, по более
точному вычислению, 160 000 лет. Таким образом, установлен твердо
и без возражений только тот факт, что в течение долгих геологических периодов было в ходу сознательное изготовление каменной утвари. Особенно поучительны находки на высотах над Фивами (древнеегипетскими); там имеются обширные площади, где искусственно
сделанные каменные орудия и их обломки попадаются в таком изобилии, как трава на лугу, и даже в самых скалах, из которых состоят
эти высоты, находятся достоверные каменные орудия, извлекаемые
оттуда с помощью молотка и долота, как обыкновенные окаменелости. Между тем, эти скалы образовались как осадки огромного
пресноводного бассейна, который, как утверждают геологи, много
древнее Нила и возраст которого определяется сотнями тысяч лет. И
к тому же эти египетские каменные орудия далеко не соответствуют
древнейшему и простейшему из известных нам французских типов
кулакообразных топоров или клиньев.
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Из различных периодов палеолитикума дошли до нас человеческие кости, найденные в Неандертале, на Гибралтаре, в разных
местах во Франции, в Крапине (в Хорватии). Черепа отличаются
сильно выдающимися надбровными дугами, своим грубым строением и рядом других особенностей, обозначаемых как «примитивные».
Сходство между черепами так велико, что отдельные попытки приписать их различным видам рода человека (Genus Homo) никогда не
находили сочувственного отклика. Точно также была дружно отвергнута всеми странная мысль Клаача, вздумавшего из двух скелетов,
найденных во Франции и находящихся в Берлине, один поставить
в связь с гориллой, а другой с орангом и таким образом установить
два совершенно различных вида Genus Homo, которые по какой-то
изысканной игре случая встретились во Франции. Таким образом, в
настоящее время все остатки палеолитического человека согласно
подводятся под единообразное обозначение Homo neandertalensis
(или также Homo primigenius), причем, разумеется, остается открытым вопрос, принадлежит ли этот палеолитический человек к тому
же виду, как нынешний Homo sapiens. На этот вопрос Густав Швальбе,
а с ним и другие исследователи, заслуживающие внимания, считает
возможным дать отрицательный ответ, и он относит палеолитического и нынешнего человека к различным видам.
Однако, наряду с этим, остается еще совершенно невыясненным вопрос о том, какое место должно быть отведено найденной
в Муэре (возле Гейдельберга) нижней челюсти. Некоторые геологи считают пласт, в котором она была найдена, несравненно более
древним, чем все те, из которых до сих пор извлекались человеческие остатки: по утверждению одного из этих геологов, сравнительная древность этих различных пластов выражается приблизительно отношением годов к дням. Пока еще это трудно расшифровать;
во всяком случае, самое тщательное сравнительно-анатомическое
исследование найденной нижней челюсти не дает возможности отнести ее с уверенностью к какой-либо из уже известных нам
форм у новых или ископаемых людей и обезьян. Размер челюсти и
особенно незначительная величина крайних зубов указывает как
будто на принадлежность человеку, но форма костей отклоняется
от нормы гораздо дальше того, что встречалось до сих пор. Различные попытки воссоздать череп, который бы подходил к найденной
челюсти, представляются только детской игрой. Будем надеяться,
что рано или поздно мауэросские пески доставят нам и череп, сохранившийся так же хорошо, как и челюсть; а до того мы должны
вооружиться терпением и смотреть на эту челюсть, как на одиноко стоящее явление, не позволяющее нам никаких заключений по
отношению к нашему родословному древу: с нее могло начаться
развитие человека, но одинаково возможно, что ею замыкается и
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заканчивается развитие какой-либо родственной человеку боковой линии.*
С особенно строгой разборчивостью следует относиться к
повторяющимся время от времени в ежедневной прессе сообщениям о человеческих остатках из третичного периода; большею
частью они оказываются обыкновенными газетными утками, вроде сообщений о столетних и свыше столетних старцах в Болгарии,
Анатолии и других странах с безграмотным населением, или известий о появлении морских змей, которые всплывают обыкновенно в
жаркие летние месяцы, – для заполнения недостатка в серьезном
газетном материале.
Но есть другие данные о третичном человеке, которые выступают в таком солидном и видимо несокрушимом научном вооружении, что при случае могут ввести в заблуждение и специалистов.
Поучительный случай в этом роде я сам пережил в Париже в 1878 г.
во время тогдашнего моего пребывания в Париже, где я занимался
у Брока антропологией, в недрах парижского антропологического
общества разыгрались интересные дебаты по поводу третичного человека, оттуда пришло сообщение от некоего аббата Буржуа, восторженного любителя первобытной истории, о найденных в третичном
пласту обработанных каменных орудиях; этим сообщением он произвел сенсацию в широких кругах. Под конец французские коллеги
разделились на две партии: одни утверждали, что пласт, может быть,
и третичный, но куски камня, выдаваемые за человеческие изделия,
это только обломки, произведенные случаем, а другие признавали
их несомненно сделанными руками человека, но тем решительнее
оспаривали третичный возраст пласта. Этот спор вызвал разрыв не
одной долголетней дружбы. Меня самого этот вопрос так живо заинтересовал, что я попросил аббата Буржуа отправиться со мною
и показать место находки. На месте загадка сразу разъяснилась: в
третичном характере пласта не могло быть сомнений, но то, что Буржуа выдавал за бесспорное изделие человеческих рук, оказалось
собранием случайных обломков, которые усердный аббат выискал
среди многих тысяч вследствие их сходства с орудиями, сделанными
человеком. Об этой истории, которая за сорок протекших лет быльем поросла, не стоило бы и говорить, если бы за ней не следовали
другие истории в том же роде. Из них самая знаменитая – с булыжни*

Недавно был найден ископаемый, по-видимому, человеческий скелет в Южной
Африке (Broken Hill-mine, Родезия). Череп, судя по появившимся изображениям, очень
хорошо сохранился и может быть отнесен к неандертальской группе; он сходен также
с меланезийским и австралийскими черепами и наводит на мысль о существовании
древних антарктических связей. Однако найденные вместе со скелетом в большом
количестве кости животных относятся к новым, а не к вымершим родам; кроме
того, еще нет подробных данных о других костях того же скелета. Поэтому сейчас
невозможно определить истинное значение новой находки.
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ками г. Рюто в Брюсселе: первоначально они извлекались из поздних
третичных слоев, потом подобные «эолиты», т. е. камни, относящиеся к заре человечества, были найдены в слоях такой древности, когда люди вообще не могли существовать, так что Рюто и его друзья
вынуждены были говорить о «предтечах человека», выделывавших
каменные орудия, и, наконец, бесспорные «эолиты» оказались в таких пластах, в которых никогда не было найдено даже остатков от
позвоночных животных. В настоящее время и эта находка почти забыта, особенно с той поры, как Пауль Саразин на морском берегу
близ Ниццы набрал совершенно такие же «эолиты» не из кремня, а
из стекла от пивных и винных бутылок, которые от действия морских
волн стали до неузнаваемости схожими с эолитами Рюто.
Еще печальнее промах, случившийся весьма недавно с одним
почтенным немецким журналом, который предоставил большое
количество своих страниц работе В. Фрейденберга: «Открытие следов человеческих ног и ручных изделий в третичных слоях, к западу от Антверпена»; к работе приложены 19 больших листов с цинкографически воспроизведенными изображениями этих следов от
человеческих ступней, в существование которых, впрочем, никто
не верит, кроме, разумеется, самого автора статьи г. Фрейденберга. А какого духа этот автор, можно судить по следующему высказанному им положению, что желтая раса, посредством Paleosimia
из Индии связывается с орангом, «точно так же, как черная и белая расы, обнаруживающие внутреннее родство, со включением
семитов, вследствие общего обладания грамматическим родом (v.
Luschan) могут быть приурочены к различным родам Driopithecus».
Сделанная здесь ссылка на меня является совершенно бессмысленной, г. Ф. причисляет хамитов к черной расе и приписывает мне
открытие грамматического рода в негритянских языках. Между тем
я действительно говорил о грамматическом роде в хамитских языках, но это было открыто еще Блееком и общеизвестно с 1875 г. Не
знаю, как отнесутся геологи к работе Фрейденберга; пока он получил энергичный отпор от венского антрополога Бауэра, который
решительно отклонил не только следы человеческих ног, но и ручные изделия. Последние – это те же «эолиты», которые в известных
местностях можно набрать целыми вагонами. «Вера в их происхождение от работы человеческих рук есть поистине вера, так как она
идет вразрез всем законам научного разума».
Столь же достойно сожаления заблуждение, жертвою которого сделался Амегино со своим «Diprothomo». В ежегоднике национального музея в Буэнос-Айресе он описал остатки человеческой
черепной крышки с лобной костью и маленькими кусочками прилегающих черепных костей, как ведущих свое происхождение из
формации в Пампасах, которая соответствует нижнему плиоцену.
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Кости были найдены при землечерпательных работах в северной
гавани Буэнос-Айреса на глубине 12 метр. ниже дна реки Лаплаты.
По заявлению Амегино, находка его до такой степени примитивна,
что лобная кость ни в коем случае не может быть сопоставлена с
лобными костями у высших обезьян, а только у карликовых американских форм, которые таким образом оказываются истинными
предками американского человека и, следовательно, человека вообще, Густав Швальбе и я, независимо друг от друга, показали, что
та кость ничем не отличается от обыкновенного человеческого черепа, и из лобной кости, взятой от черепа современного человека,
я выпилил кусок, который до совершенного подобия тождествен
с лобной костью Амегино, так что отливок последней как раз пришелся и заполнил выпиленное мною отверстие.
Но и отношение нашего палеолитического предка к современному человеку еще далеко не разъяснено. Из всех современных человеческих типов австралиец больше всего приближается к
неандертальцу, однако, было бы совсем напрасно искать поэтому
колыбель человечества в Австралии. Всего вероятнее, что первоначальное развитие человека произошло где-нибудь на линии
Гибралтар – Новая Голландия и оттуда пошло его распространение, и что только особенная скупость природы как раз в Австралии
оставила его там в совершенно первобытном состоянии. Указать
точнее первоначальную родину человека в настоящее время представляется невозможным. Обстоятельства, вследствие которых до
сих пор его древнейшие останки были найдены в Западной Европе,
зависят, по всей вероятности, от геологических особенностей, а отчасти также от плотности населения и более интенсивной раскопки
почвы в этих местах.
Таким образом, мы теперь должны приступить к самой важной
и вместе с тем самой трудной задаче современной антропологии,
а именно, к исследованиям о характере связей между отдельными
группами человечества. Еще немного десятилетий тому назад главное
значение в этом вопросе придавалось языкам, и один венский лингвист, Фридрих Мюллер, довел эту точку зрения до конца, выпустив под
названием «Этнография» книгу, которая опиралась исключительно на
лингвистические данные, игнорируя совершенно естественнонаучную сторону. Это должно было необходимо повести к совершенно
неправильным представлениям и было причиной еще и теперь не
совсем улаженных недоразумений между лингвистикой и антропологией. Как раз обе эти научные дисциплины предназначены к тесному
союзу и должны работать рука об руку; в противоположность этому
отдельные их представители даже еще теперь полны взаимного пренебрежения к большому вреду для научной работы и их собственного
кругозора. Здесь не место разбирать, на которой из двух сторон лежит
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большая вина, но я охотно готов допустить, что от этого разрыва не
мало страдает и антропология. Вместе с этим она руководствовалась
в течение многих лет злосчастным методом средних чисел и уничтожала этим всякую возможность плодотворных результатов. Затем, в
течение долгого времени с достойною сожаления близорукостью она
отклоняла все замечательные успехи сравнительного языкознания,
все еще упрекая его в первоначальных ошибках.
То, что отдельные последователи около ста лет тому назад, в
первом радостном опьянении неожиданным открытием близости
санскрита и большинства европейских языков, неизмеримо переоценили индусскую древность, так что они не только наши языки,
но и всю культуру в общем захотели вывести из Индии, это легко
понять и извинить. Теперь уже все сошлись на том, что индусская
культура очень молода, что она только началась после того, как
давно угасли египетская, вавилонская, хетская и ассирийская, и что
мы не знаем ничего значительного из области настоящей индусской культуры, что бы относилось ко времени ранее Александра
Македонского. Теперь пора забыть о подобной недоброжелательности и помнить лучше о многих и важных задачах, которые призваны разрешить в общей работе обе дисциплины – антропология
и сравнительное языкознание.
Такая общая работа ни в коем случае не должна состоять в составлении искусственных систем и схематических разделений, примерно в духе Фридриха Мюллера. А кто сосчитает число употребляемых диалектов? Здесь отсутствуют всякие объективные критерии, и решение определяется субъективным ощущением. Средний
берлинский обыватель принимает венца чаще всего за мюнхенца,
в то время как венец воспринимает мюнхенский диалект, как диалект совершенно чуждый, а если он хоть немного наблюдателен,
то различает даже по языку обитателей отдельных округов своего
родного города. Единственная дорога постепенно достигнуть приблизительно удовлетворительных представлений о том, как рос и
разветвлялся человеческий род, идет через тщательное и интенсивное изучение каждой отдельной географической или этнографической области. И недостаточно заниматься только анатомическими особенностями жителей. Мы должны ввести в круг нашего
рассмотрения и их язык, и их духовную и материальную культуру.
Подобную работу лучше всего начать с континентальной Австралии, где все, могущее служить объектом для изучения, представляется сравнительно несложным, и следовать далее через
Америку, Африку, Азию, Индонезию и Океанию в Европу, о которой
естественно имеется наибольшее число наблюдений, и где, несмотря на это или, может быть, вследствие того, число нерешенных проблем особенно велико.
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ГЛАВА I
АВСТРАЛИЯ
Континентальная Австралия, которую мы, чтобы избежать недоразумений, предпочитаем называть Новой Голландией, равняется по занимаемой площади в 7,7 милл. км приблизительно трем
четвертям поверхности Европы, однако, отличается крайне слабым
развитием береговой линии, что чрезвычайно неблагоприятным
образом должно было влиять на торговлю и сношения исконно
туземного населения. Только на севере Карпентарийский залив,
между землею Арнэмс и далеко выступающим полуостровом КапИорк, а на западе глубоко врезанный Шаркс-Бай нарушают однообразие плоских и беззащитных, за редкими исключениями, берегов.
Некоторые прекрасные гавани на западном и южном побережье
были для примитивного мореплавания туземцев почти что бесполезны. Северо-восток в местностях, прилегающих к Карпентарийскому заливу, и северо-запад, находящийся напротив Индонезии,
подверглись кое-каким чужестранным влияниям. Там несомненно
высаживались и люди с Новой Гвинеи, и с островов Торресова пролива, а также отдельные малайские ловцы трепанга могли оставить
там более или менее прочные следы своих случайных посещений.
Но на всем остальном континенте соматические особенности обитателей колеблются не больше, чем это соответствует колебаниям
среды единого и замкнутого в себе населения. Туземцы темнокожи, как негры, носы их широкие, плоские и тупые; однако, волосы у
них прямые или волнообразно вьющиеся, но отнюдь не курчавые.
Только у Карпентарийского залива попадаются отдельные индивидуумы с настоящими, по-меланезийски курчавыми волосами, и
как раз там же встречаются выдолбленные пироги, равно как лук
и стрелы, так что делается несомненным старинное и, может быть,
часто возобновлявшееся влияние из Новой Гвинеи и противолежащих маленьких островов. В остальном континенте материальная
культура в общем одинакова, со своими метательными дубинками,
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Пропорции тела австралийки
(по Карлу Штрацу)
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настоящим бумерангом и пращей для метанья копья, в виде палки
или дощечки, которые в различных более или менее сходных формах распространены почти что по всей Новой Голландии. В немногих местностях, где эта культура сейчас отсутствует, она погибли
уже впоследствии; да и вообще все древнее население охвачено
быстрым вымиранием и в очень обширных частях страны уже исчезло. В больших городах юга можно жить по неделям и месяцам и
не увидеть ни одного туземца, и нужно отыскивать в далекой глуши
лежащие местности, чтобы встретить и изучить живущих, под английским надзором и на европейский лад, последних сохранившихся древних обитателей Южной Австралии, Виктории и Нового Южного Уэльса. Но и там встречается мало людей, которые не имеют в
себе европейской крови, и только немногие старики и почтенные
бородатые старухи могут еще кое-что рассказать о духовной культуре своего племени.
Иначе обстоит дело внутри континента, куда редко проникают
европейские пришельцы, удерживаемые громадными песчаными
пустынями. Там живут еще большие орды туземцев, в общем, в совершенно нетронутом первобытном состоянии, но в то же время
в чрезвычайно тяжелой борьбе против суровых условий природы,
в особенности против засухи. Также и в Квинслэнде и вдоль всего
северного побережья Австралии еще сохранились в более или менее первобытной чистоте несколько больших и много маленьких
туземных орд. При исследовании их телесных особенностей следует тщательно устранять людей с примесью европейской крови и
не включать их в измерительные таблицы чистых новоголландцев.
Я отмечаю это здесь в особенности потому, что в некоторых темных головах реет фантастическое представление о бесплодности
браков между новоголландцами и европейцами. Это легко повело
бы к утверждению, что нынешние австралийцы, точно так же, как,
по-видимому, схожий с ними по виду ископаемый европеец, принадлежат к другому виду, чем Homo sapiens. Между тем, напротив,
в действительности метисы между чистокровными новоголландцами и европейцами чрезвычайно многочисленны и также между собою они неограниченно плодовиты. Невежественные дилетанты с
большой охотой распространяются «о животно-примитивной культуре австралийских негров». Этот вздор; и уже само обозначение
«австралийский негр» должно быть решительно отклонено. Обитатели Новой Голландии вовсе не негры, да и самое слово Австралия,
как это было выше указано, в подобной связи лучше заменять другим, так как оно имеет несколько значений и у некоторых авторов
обнимает также весь океанский мир островов, население которых
принадлежат к другим и при том различным между собою типам.
В действительности материальная культура новоголландцев не
24
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должна считаться особенно бедной. Мы только не знаем, является
ли она первобытной или же, вследствие, быть может, географической изоляции, упала с прежней более высокой ступени. Во всяком
случае, геологическое отделение Австралийского континента от
остального обитаемого мира последовало уже в очень раннюю
эпоху, совпадающую с развитием млекопитающих, до двуутробных
включительно. Заселение людьми относится, следовательно, к более позднему времени, – однако, происходило много тысячелетий
тому назад. Это можно уже заключить по большому разнообразию
различных типов пращи или копий. Точно так же, как мы, еще детьми, вдвигали маленькие камушки в расщепленную сверху гибкую
палочку и были счастливы, если нам удавалось забросить камень
очень далеко, даже за церковную крышу, так же и у многих первобытных народов всех стран света мы находим различные снаряды в
виде палочки или дощечки для метанья копья. В Новой Голландии, в
различных местах мы находим по меньшей мере 10 разнообразных
типов этих метательных снарядов, Которые, видимо, происходят от
одной первоначальной основной формы, но все-таки отличаются
друг от друга настолько, что для их постепенного распространения
и дифференциации должны быть приняты очень большие промежутки времени. Поражает и то, что одновременно встречаются
рядом друг с другом как крайне грубые, так и отшлифованные каменные орудия. Со времени заселения континента европейцами в
качестве наконечника для копий употребляются часто отделанные
весьма искусно осколки от бутылок, стаканов, фарфоровых тарелок и телеграфных изоляторов. Точно также попадаются копья с
наконечниками из телеграфной проволоки и рыболовные гарпуны
с крючками из зонтичных спиц. Должны быть также упомянуты короткие ручные топорики, в которых, в качестве лезвия, как раньше
камни, теперь вставлены остроотточенные половинки подковы.
Наши познания о духовной культуре новоголландцев, к сожалению, еще крайне недостаточны. Только о чрезвычайно запутанной системе родства, существующей у них, мы осведомлены более
основательно. Туземные языки еще мало изучались. Они кажутся
близко родственными, но еще не нашелся тот гениальный лингвист,
который восстановил бы их праязык, как, напр., Мейнгоф восстановил пра-банту. А кроме того, мы еще не знаем ничего достоверного
об их отношении к другим группам языков. Способ счета у новоголландцев поражает поверхностный взгляд своею беспомощностью.
Некоторые племена, вместо трех, говорят «два и один», вместо четырех – «два и два». С другой стороны, большинство этнографов с
уверенностью утверждают, что новоголландцам, не подвергшимся
европейскому влиянию, вовсе неизвестны связи между половым
сожительством и зачатием. Загадочна также «мика», – та удивитель25
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ная хирургическая операция, когда вскрытием мужского мочевого
канала достигается искусственная гипоспадия. Эта операция распространена почти среди всех племен пятого материка, но только
бегло упоминается старыми путешественниками и миссионерами,
из стыдливости, обычно двумя словами «ужасный обряд», так что
мы не знаем еще и сегодня истинной цели этой операции, которая
известна почти что уже сто лет. Герман Клаач однажды вздумал
предположить, что оперированные подобным образом мальчики
служат потом вместо женщин, но это до сих пор ни с какой стороны
не подтвердилось и многократно опровергалось.
Особенно скудны наши знания относительно религиозных
представлений новоголландцев. Таким образом, повелительной
научной обязанностью является изучить основательнейшим образом всю их духовную культуру, выяснив все до конца, пока еще
не поздно. Уже теперь многие племена совершенно вымерли, а немногие, которые сохранились и сохранили свой старый быт, несомненно вскоре последуют за ними.
В связи с Австралией следует упомянуть, вследствие близости расстояния, т. е. преимущественно по внешним основаниям,
Тасманию, этот расположенный к югу от Новой Голландии остров,
имеющий форму сердца, приблизительно равный по величине
Шотландии, а климатом подобный климату Южной Франции, с необыкновенно прекрасным ландшафтом и со всеми возможностями
для густого заселения и полного расцвета современной культуры.
К сожалению, уже два человеческих поколения прошло с тех
пор, как вымерло коренное население острова; это произошло тогда, когда еще не сознавали обязанности с особенной тщательностью изучать исчезающие расы. Поэтому наши знания про древних
тасманийцев находятся в самом жалком состоянии.
Остров был открыт еще в 1642 г. Абелем Тасманом, и назван,
по имени тогдашнего голландского губернатора Индонезии, ванн
Димен. Затем, видимо, полных 130 лет никто островом не интересовался; только начиная с 1772 г., его снова стали посещать европейские мореплаватели, на первом плане между ними – Кук в 1777
г. В 1803 г. возникло первое поселение европейцев близ нынешнего Гобарта, а уже в 1876 г. умерла Лала Рук-Труканини, последняя
представительница своего племени, между тем как в начале XIX
века число туземцев исчислялось в 6000-8000 душ. Отношения
между первыми поселенцами, которые состояли преимущественно
из ссыльных, и туземцами были хуже всего, что только можно себе
представить, так что уже в 1820 г. родилась мысль – собрать всех
туземцев и переправить их на один из маленьких островов южнее
Тасмании. При исполнении этого плана не было недостатка в комическом элементе, и сейчас еще в Тасмании, а также в Австралии,
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не могут без смеха вспомнить о «Colonel Arthurs famous black war»
1824 г. Все белые были расставлены длинной цепью по северному
побережью Тасмании и должны были, передвигаясь на юг, гнать перед собою всю массу темнокожих обитателей до южной оконечности острова, где их ожидала посадка на корабли. Результатом этой
кипучей деятельности была поимка одного маленького мальчика,
лет 6 или 8; все остальные туземцы, как это легко догадаться, ускользнули через широкие петли сети.
Все сохранившиеся данные, по которым можно судить о внешнем виде, о материальной культуре, а также об языке тасманийцев, собраны Линг-Ротом, но их недостаточно для того, чтобы получить хоть сколько-нибудь удовлетворительное представление об
этих людях. Достоверно только, что их внешний вид приближается к меланезийско-папуасскому типу, который мы находим среди
населения Архипелага Бисмарка, а с новоголландцами у них мало
общего.
В одной диссертации, к сожалению, принятой немецким университетом, ее автор, немец из Австралии, Г. Базедов, пытается доказать, что тасманийцы были «измененные островными условиями
новоголландцы». Но подобное утверждение совершенно не выдерживает критики и опровергается уже рассмотрением волос у
тасманийцев, которые закручены как раз на подобие папуасских в
виде спирали штопора, в то время как новоголландцы имеют, если
в них нет чужой крови, волнообразные или слегка вьющиеся волосы. Точно также сохранившиеся до нашего времени черепа тасманийцев находят близкую аналогию скорее в западной Меланезии,
чем в Новой Голландии.
Имеется фотография последней, умершей в 1876 г. тасманийки Трукапини или Лала Рук, хотя снимок технически сделан не безупречно. Но достоверность снимка не подлежит сомнению, так как
фотография взята из посмертных бумаг Фердинанда ф. Гофштеттера,
который приобрел ее еще при жизни Лала-Рук в Новой Зеландии.
Портрет был бы без европейского платья несомненно много ценнее, но и в таком виде он дает лучшее представление о типе тасманийских туземцев, чем все известные мне фотографии. Самое лицо
в поистине достойной удивления форме соединяет в себе множество особенностей, которые нам известны по лицевым костям скелета раннего палеолитического человека, в особенности черепа из
Ла-Шапеля, и поэтому представляет для нас особую ценность, как
реконструкция нашего древнейшего предка. Попыток подобных
реконструкций очень много, но все они, за единственным исключением «семьи доисторического человека» (Urmenscenfamilie) Габриэля Макса, так же неудачны научно, как неудовлетворительны
художественно.
27
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Глава II
АМЕРИКА
Антропологическое строение на двойном материке Северной и
Южной Америки почти что так же просто, как и на Новой Голландии.
Наши деды были даже уверены в полном единообразии американского туземного населения и старательно выдвигали, как доказательство, те случаи, когда, например, какой-нибудь патагонец и какой-нибудь сиу оказывались похожими, «как две капли воды». С подобного
рода антропологией можно доказать все, что угодно, ибо не трудно
найти отдельного индейца, который, «как две капли воды», похож на
какого-нибудь японца или отдельного малайца и даже на отдельного южного немца или славянина. При поверхностном исследовании
американские индейцы кажутся действительно гомогенными, и легко можно было себе представить, что выдающиеся узкие носы отдельных индейцев Прерии, или то там, то здесь попадающиеся иногда
более длинные черепа суть только местные варианты и вовсе не
должны быть отнесены к примеси чуждых элементов. Но тщательное
наблюдение замечаемых различий ведет к убеждению, что Америка
заселялась с разных сторон. Главный поток шел по-преимуществу из
Северо-Восточной Азии и, по всей вероятности, в очень раннее время, когда широкие перешейки делали сношения между обоими материками еще более легкими, чем теперь, по цепи Алеутских и множества других мелких островов мелкого Берингова моря, на котором
еще в настоящее время запад и восток образуют одну замкнутую в
себе этнографическую область. Но мы знаем также, что еще задолго
до Колумба смелые викинги достигали восточного побережья Америки, и по меньшей мере вероятно, что и они имели предшественников, так что первые сношения Европы и Америки теряются таким
образом в седой древности. Поэтому допустимо предположение, что
крупное телосложение и рост, а также выдающиеся узкие носы, которые встречаются в особенности в семьях вождей индейцев прерии,
происходят от североевропейских пришельцев.
28
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Пропорции тела североамериканского индейца
(по Карлу Штрацу)

29

Luschan_book_09.indd 29

06.08.2009 12:33:38

Феликс фон Лушан

Языки американских индейцев изучены частью довольно подробно, но мы еще не знаем, хотя бы в общих чертах, об их взаимной
зависимости. Что языки целого ряда народов самой северной Азии
обязаны своим происхождением Америке, является по-видимому,
общим мнением руководящих американистов. Я могу это только просто отметить, но с робостью уклоняюсь принять участие в
разрешении этого вопроса, так как чувствую себя не совсем уверенным в этой области, а также не представляю себе достаточно
ясно, потому очень возможное родство между американскими и
азиатскими языками принимается за доказательство возвратного
движения из Америки вместо того, чтобы объяснить это явление
более простым образом.
В американской прессе в течение многих десятилетий с известной регулярностью, напоминающей регулярное появление известий о морских змеях, всплывают сообщения о находках человеческих останков третичной эпохи. Однако, до сих пор ни одна из этих
находок не была хоть сколько-нибудь убедительно подтверждена.
Все черепа, поскольку они могли быть подвергнуты научному исследованию и не являлись газетными утками, подходили под амплитуду изменений в черепах современных индейцев и производили даже по своему внешнему виду впечатление современности.
Точно также Швальбе и я, как были раньше упомянуто, отвергли
«Diprothomo» Амегино, как совершенно ребяческое заблуждение.
И только некоторые фантазеры могут еще и теперь думать, что в
Америке из маленьких полуобезьян могло развиться человеческое
существо.
В противоположность этому, изучение найденных в Америке
каменных орудий ведет к убеждению, что человек пришел туда
только в конце палеолитического периода. В американских музеях
находятся сотни тысяч или, может быть, миллионы неолитических
каменных орудий. Только немногие из них были бы нами отнесены
к исходу палеолитической культуры в Америке, но эти чрезвычайно редкие, совершенно разрозненные осколки грубого вида кажутся примитивными не вследствие их древности, но вследствие того,
что их материал не допускал лучшей отделки. А так как невозможно представлять себе существование неолитического периода без
предшествовавшего ему палеолитического, то до тех пор, пока не
будет должным образом доказано существование палеолита в Америке, мы должны будем оставлять без внимания все утверждения
об автохтонном происхождении американского человека.
Особенно важных результатов должны мы ожидать от новейших мифологических изучений, особенно с тех пор, как стал
затихать праздный спор панвавилонизма, и сравнительная мифология снова обращается к серьезной и плодотворной работе.
30

Luschan_book_09.indd 30

06.08.2009 12:33:38

НАРОДЫ, РАСЫ И ЯЗЫКИ

Здесь достаточно ограничиться указанием, что, как показал в своих
«Астральных мифах» Эдуард Штуккен, не встретив, насколько мне
известно, никаких возражений, североамериканские индейцы занесли или получили некоторые сказки и легенды как с запада, так
и с востока.
Но и для Южной Америки допустима возможность древних
связей с остальным миром. Антарктический материк, который, в
отличие от настоящего времени, был раньше значительно больше, в еще более отдаленную геологическую эпоху был соединен с
Южной Америкой, для более же поздней эпохи допустимо влияние
Океании. Не трудно заметить многочисленные и далеко идущие
совпадения как в телесных особенностях, так и в материальной и
духовной культуре жителей обеих стран. Так, полинезийская «типута» совсем похожа на перуанское «понсо», «квипус» из Перу находит ближайшую аналогию в узловатых шнурках с Маркизовых
островов, и было бы легко указать на ряд совпадений в области
языков, а равно в сфере религиозных и эсхатологических представлений. Но так как все эти совпадения могут быть объяснены
как случайные, а не только как результат заимствования, то я не
отваживаюсь что-нибудь определенно утверждать по поводу этой
проблемы. Здесь первое слово принадлежит К. фон-дер-Штейнену,
превосходно изучившему в этнографическом отношении Океанию
и Южную Америку и призванному поэтому подать свой авторитетный голос по данному вопросу. Равным образом имеет большое
значение для разъяснения задачи о связях между старым и новым
миром работа Эрланда ф.-Норденшильда. Почти неисчерпаемым
кладом являются статьи Франца Боаса и многочисленные монографии об отдельных индейских племенах, которые появляются в периодически выпускаемых с 1879 г. «Annual Reports of the Bureau of
American Ethnology». В последнее время вышла прекрасная работа
Гребнера, которая снова обращает внимание на календарь древних культурных народов Америки для доказательства их связей с
восточной Азией.
Наряду с этим, укрепляется почва для той мысли, что сначала совершенно непереходимая пропасть между первобытными
индейцами и американскими культурными народами объясняется
идущим с древнейших времен более или менее сильным и более
или менее часто повторявшимся влиянием из Азии.
Даже самая краткая обработка антропологии Америки была
бы совершенно неудовлетворительна, если бы пропустила негров,
которые, как потомки, ранее, по большей части из западной Африки, ввозимых рабов, составляют 10% всего населения Соединенных
Штатов, и еще в большей мере настолько пропитали белое и туземное население Бразилии, что едва ли там найдутся семьи без при31
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меси негритянской крови. С положением в Соединенных Штатах я в
некоторой мере познакомился во время своего невольного более
полугодового пребывания там в 1914-15 гг.; это время я посвятил
почти всецело изучению цветных. О результатах этой работы, я надеюсь, буду иметь возможность сообщить подробно. Пока же я отсылаю к моим беглым очеркам и здесь могу быть кратким, несмотря
на то, что негритянский вопрос имеет не только для Соединенных
Штатов тревожное значение, но и вообще относится к труднейшим
и интереснейшим социально-антропологическим проблемам, которыми когда-либо занимались государственные люди и ученые.
Со времени гражданской войны белые и цветные равны переезд
законом, как свободные граждане Союза, но при этом существуют
драконовские запрещения брачных связей и, в особенности в Южных Штатах, притеснительные, оскорбительные, исключительные
законы, которые на иностранца иногда производят смехотворное
впечатление. Направленная против цветных литература может наполнить теперь уже целые шкафы и растет чем дальше, тем больше. При этом непричастному европейцу нередко кажется, что отдельные авторы сами опьяняются собственными сентиментальными
фразами и совершенно не замечают действительной серьезности
положения. Подобные авторы полагают, что всякий вид общения
между белыми и черными сам по себе представляет уже преступление, и они страшно негодовали, когда Рузвельт в 1905 г. пригласил к себе на завтрак в Белом Доме тогдашнего духовного вождя
цветных американцев, основателя высшей школы в Тусгеки, Бэкера Т. Вашингтона. В действительности, этот завтрак не должен был
внушать никаких опасений. Бэкер Т. Вашингтон был выдающийся
человек, с большими внутренними достоинствами, к тому же тогда предстояли вторичные выборы Рузвельта в президенты, на которых он бы, конечно, не прошел без голосов цветных. Однако, во
всей прессе Южных Штатов поднялся такой крик негодования по
поводу этого завтрака, как будто должен был неминуемо наступить
конец Союза. Об этом ужасающем случае были написаны и толстые книги, – пламенные протесты против подобного неслыханного предательства. Как образчик этой своеобразной литературы, я
приведу здесь несколько строк из книги «The Color Line» В. Б. Смита,
в остальном чрезвычайно даровитого и справедливо уважаемого
профессора в Tulane-университете в Новом Орлеане.
«В тот момент, когда на Юге упадут перегородки абсолютного разделения, будет навсегда уничтожен расцвет его духа, навеки
разрушено его будущее, и гордое строение его культуры обратится
в прах и пепел. Никакое бедствие, которое могло бы постигнуть Юг,
не идет в сравнение с опасностью смешения. Пожар и наводнение,
лихорадка, война и голод, собственное невежество и леность, – все
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это Юг может превозмочь и перенести, пока его кровь остается
чистой. Но когда будет загрязнен живой источник его жизни, тогда все потеряно, не исключая и чести; это священное сокровище
своей души Юг сторожит глазами дракона, охраняет его с большей
верностью, чем охраняли свою святыню весталки, и защищает его
оградой вечного пылающего огня. Этот дух есть истинная жизнь
Юга. Оскорблять этот дух – значит вонзить кинжал в самую глубину
его сердца, и Юг поднимается против оскорбителя в яростном инстинкте самосохранения».
В общем это довольно недурно сказано, и английский оригинал, о котором мой трезвый перевод дает только приблизительное
представление, в действительности значительно ближе подымается к истинно-поэтическому вдохновению, – но это все же только
фразы в стиле Гобино и Х. С. Чемберлена. Действительность выглядит совершенно иначе. В особенности, что-то мало заметно верности весталок. В Союзе уже имеется более чем два миллиона лиц
со смешанным происхождением, число их растет, и пресловутая
«капля цветной крови» попадает иногда в некоторые действительно очень знатные белые фамилии, часто без того, чтобы они сами
об этом подозревали. Есть множество молодых людей, мужчин и
женщин, в особенности в Южных Штатах, которые объясняют ссылкой на какую-нибудь древнюю испанскую или мексиканскую прабабушку свои черные волосы, свои прекрасные темные глаза, свои
тонкие руки и т. д. Как это могло быть иначе! В настоящее время
вполне установленным обстоятельством является, что потомки мулатов с четвертью или восьмой цветной крови выделяются своими
большими телесными преимуществами, и среди них очень многие
стремятся к соединению с белыми, считая это за особенную честь.
Я сам не собираюсь защищать подобные союзы, – но «гони природу
в дверь»,.. а также «дурак всегда хочет, когда захотела дура». И вот
прекраснейшие фразы бессильны перед физиологическими факторами.
Как же обстоит на самом деле с моральными особенностями
смешанных? Есть старая поговорка, что господь бог создал белых
и цветных людей, а черт создал смешанных. Несомненно верно и
собственно само собою разумеется, что белый пропойца, если он
к тому же еще игрок, морфинист и сифилитик, не может ожидать
от черной жены приблизительно такого же калибра потомства,
которое бы стояло на высоте нашей культуры и нравственности.
К сожалению, происходит очень много браков подобного рода,
и их плоды являются действительно не особенно желательными
согражданами, – но совершенно нелепо делать за это ответственным «антропологическое неравенство» родителей. Лошадь и осел
несомненно систематически и генетически отстоят друг от друга
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значительно дальше, чем какие-нибудь человеческие группы между собою, но все мы знаем выдающиеся качества мулов, и как раз
новейшая немецкая литература о разведении домашних животных
чрезвычайно их прославляет. Точно также несомненно, что мулы
для многих работ, в особенности в сельском хозяйстве, несравнимо полезнее лошадей. Конечно, при этом не следует утверждать,
что сам по себе мулат представляет большую ценность, чем белый,
однако, глупая сказка о меньшей, физиологически обусловленной,
ценности смешанных типов, вытекающей из антропологического
«неравенства» родителей, должна быть освещена с правильной
точки зрения. О болезненных поражениях, полученных по наследству, здесь говорить не приходится. Болезнь поражает как белых, так и цветных, не выбирая и совершенно одинаково. Но нам
очень хорошо известно, что физиологические недостатки всякого
организма вытекают из дурных индивидуальных особенностей его
производителей – и вот с ними как раз следует бороться. Занимающиеся разведением домашних животных и растений, от которых
наши государственные люди могли бы весьма многому научиться,
выбрасывают без пощады все отрицательные варианты. Новейшее
государство могло бы поступать таким же образом, но оно вовсе не
желает думать о действительной изоляции своих тяжких преступников, а еще меньше об изоляции вообще морально-малоценных
граждан, как пьяницы, игроки, морфинисты и кокаинисты, воры,
шиберы, сумасброды, эпилептики и вся армия неработоспособных
(а на самом деле больных и нуждающихся в лечении) бродяг. Государство не желает поверить хоть сколько-нибудь тому, как антисоциальны подобные элементы и как было бы легко избавить от них
хотя бы будущие поколения.
И вот многими авторами негры, и в особенности мулаты, объявляются антисоциальным и вредным элементом в Союзе. Поэтому необходимо их всех истребить, как диких хищных зверей, или,
по меньшей мере, всех до одного отправить в ссылку. Подобное
предложение прямо кретинизм и, кроме того, совершенно невыполнимо по техническим условиям, так как очень многих заведомо
смешанных совершенно не представляется возможным распознать по их внешним особенностям, а также при подобных поисках
негритянской крови очень много людей, чисто белых по происхождению, попадут в разряд цветных. К тому же никак нельзя согласиться с распространенным мнением, будто негр, как таковой, в
моральном, интеллектуальном или каком-либо другом отношении
целой бездной отделен от европейца. Конечно, даже самый лучший
друг негров должен сознаться, что среди них сравнительно больше пустых и легкомысленных щеголей, чем среди нас. Кроме того,
приблизительно верно, что среди них, наряду с простодушными
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и детски-милыми характерами, встречаются взрослые люди с вздорной ребячливостью. Однако, кто из нас не знает европейцев, которые надевают чистый воротничок на смятую и грязную рубашку,
или блестящие лакированные ботинки на дырявые носки, или, что,
однако, попадается у нас гораздо реже, чем среди них, насаживают
золотую коронку на совершенно здоровый передний зуб. Однако,
это связано с заботой о рте, которая вообще широко распространена среди низших слоев цветного населения, так что у цветных золотых зубов в пять или десять раз больше, чем у белых. Точно также
забота о глазах и ношение очков у негров встречается чаще, чем у
соответственных по социальному положению слоев Европы. Гораздо тяжелее, однако, другое обвинение, которое играет теперь главную роль в литературе против американских негров, – это видимая
несдержанность их сексуальной морали, про которую иногда говорится, что она просто «звериная». Я ревностно старался собрать
сведения по этому щекотливому вопросу у всех сведущих должностных и прочих лиц и пришел к убеждению, что там, где существует
действительная распущенность, она обусловливается исключительно скверными жилищными условиями, в которых прозябает в
действительности не малая часть цветного населения. Но я узнал
также, что обыкновенно это белые ростовщики отдают цветным за
дорогую цену совершенно неудовлетворительные жилые помещения. В общем сексуальная мораль негров нисколько не ниже, чем у
белых в соответственных слоях населения. Бестиальное исступление, в особенности в сношениях с близкими родственниками, у них
совсем не чаще, чем у белых. С этим согласуется также число приговоров за изнасилование по официальной статистике. Так, в 1904
г. (последнем, о котором я могу в настоящее время проследить
по американской статистике) 18 приговоров за изнасилование на
1000000 цветных, и 19 на столько же русских и французов, среди
итальянцев 53. И вообще, преступность итальянцев, как живущих у
себя на родине, так и в Соединенных Штатах, значительно больше,
чем негров и мулатов. Несколько хуже обрисовывает цветных статистика сифилитических заболеваний, но как раз последняя из года
в год показывает сильное падение заболеваний. Вообще, каждый
раз, когда беспристрастный наблюдатель старается осведомиться
о социальных отношениях цветных в Союзе, он всегда убеждается,
что взводимые против них обвинения крайне преувеличены, и чем
больше изучаются частности в этом вопросе, тем больше приходят
к противоположному выводу о громадных шагах вперед, которые
сделали цветные со времени эмансипации в 1863 г.
На протяжении двух поколений они поставили школьное дело
на достойную удивления высоту и, между прочим, создали такое
количество воскресных школ и т. п. родственных учреждений, что
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теперь из 10 человек четверо посещают школу. Соответственно
этому, стремительно упало число безграмотных с 96% до 10%, так
что оно сейчас меньше, чем в Бельгии, и гораздо меньше, чем в России и Италии, не говоря уже о Сербии, где перед войною было 81%
безграмотных.
Подобным же образом должна быть обсуждена и пресловутая
преступность цветных. Там, где она больше, чем у белых, это происходит вследствие условий, за которые могут быть ответственны
только социальные отношения, а не приходится подымать вопрос
о расе и цвете. Желающим подробнее ознакомиться с негритянской проблемой в Соединенных Штатах я рекомендую, рядом с ранее указанной книгой В. Б. Смита («Color-line») и исполненной еще
более грубых преувеличений книгой Шефильда («America’s Greatest
Problem», 1915), прочесть прекрасную и совершенно беспартийную
книгу Альфреда Гольт Стона «Studies in the American Race-Problem»,
New-York, 1908), которая отличается фактической полнотой. Господин Стон, который сам владеет большими хлопчатобумажными
плантациями на Миссисипи, один из лучших знатоков цветных и
обсуждает их положение совершенно трезво и без всякой сентиментальности. Но именно поэтому не мешает одновременно заглянуть в указанные мною книги Смита и Шефильда с их абсурдными
преувеличениями и громкими фразами.
Под конец следует привести слова экс-президента Тафта, который несомненно один из крупнейших государственных людей,
каких когда-либо выдвигал Союз. По поводу выпускного празднества, на котором он присутствовал, как попечитель большой
школы в Гамптоне в Виргинии*, он сказал, что Гамптон это «центр
национального развития и прогресса и важнейшее учебное заведение в стране». Тафт этими словами действительно попал в точку
и указал единственную возможную для Союза дорогу к разумному
разрешению негритянской проблемы. Совершенно духе генерала
Армстронга и экс-президента Тафта, я отношу культурное развитие
и подъем цветных к важнейшим и вместе с тем благодарнейшим социальным задачам Соединенных Штатов.
Каково будет окончательное решение негритянского вопроса – пока это покрыто глубоким мраком. Есть антропологи, и среди
них один мой выдающийся коллега по специальности, которые полагают, что американские негры и смешанные в течение ближайшего столетия будут совершенно поглощены белыми путем брачных
союзов, т. е., говоря другими словами, наступит время, когда вовсе
*

Об этом замечательном институте и его основании ген. Армстронгом см. уже
упомянутую мою работу в «Колониальном Обозрении» 1915 г. Школа имеет
много тысяч учеников, исключительно цветных, среди них и индейцев, и только
белых учителей, в то время как в Тускеги преподают только черные учителя.
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не будет негров в Союзе, но всякий белый американец будет иметь
в себе десятую часть негритянской крови. Я не считаю подобное
разрешение задачи ни вероятным, ни желательным, и скорее допускаю возможность того, что когда-нибудь часть Южный Штатов
будет превращена в чисто негритянскую республику, чтобы избавить остальные штаты Союза от нежелательных элементов. Но пускай ломают себе над этим голову государственные люди Америки.
Мое дело изложить здесь то, что есть в действительности, а не пускаться в безбрежные и неопределенные пророчества.
В самые последние дни ко мне дошла выдержка, которая сообщает о замечательном движении среди американских негров, во
главе которого стоит «черный Моисей», его превосходительство
мистер Маркус Гарвей. Я не имею никакой возможности проверить
это сообщение, однако, я бы считал несправедливым совершенно
его игнорировать. Этот цветной апостол заявляет, что мировая война была выиграна благодаря неграм, и без них германский император обитал бы в Букингемском дворце. Негры уже познакомились с
техникой новейшей войны и массового истребления, и скоро они
будут в состоянии изгнать всех белых из Африки, чтобы основать
там черное царство, с 400-миллионным населением, и черную церковь, с черным Христом. То, что этот мистер Гарвей, несмотря на
своего черного Христа, не совсем фантазер, доказывает основание
им большой газеты и пароходной линии. Пока он имеет против себя
все цветное духовенство, а также влиятельнейшего теперь среди
цветных человека, редактора «Crisis» W. E. Burghardt du Bois, – политического деятеля, отличающегося редкой энергией и незаурядными умственными дарованиями, которого никогда нельзя было
привлечь к утопическим мечтаниям и который ожидает всяческого
спасения для своих земляков от их культурного подъема.
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Глава III
АФРИКА
Если мы направимся на «темный материк», который считался
еще во времена классической древности страной чудес и про который сообщали всегда все новые и новые диковинки, то мы увидим
множество различных человеческих групп, живущих рядом и черезполосно друг с другом. Их первоначальные связи между собою еще
очень неясны. Древние египтяне уже очень рано сознали, как резко
они отличаются от всех своих соседей, и в своем письме обозначали чужие народы бумерангом, как установленным разделительным
знаком. Но в позднейшие столетия снова стали забывать о больших
различиях, которые разделяют собственно негров от гладковолосых
северных африканцев. Так, еще в 1879 г. Роберт Гартман, который
тогда считался знатоком Африки, мог уверять, что путешественник,
отправляющийся вниз по Нилу, не заметит, где кончаются светлые
египтяне и начинаются негры. В этом смысле он утверждал антропологическое единообразие Африки и выставлял для нас теперь
трудно понятное требование, что «хамитство следует отбросить, как
ненужный хлам». Как раз с того времени изучение чуждых влияний в
Африке стало самой важной основой наших исследований, и именно
распространение хамитов, их родина, их движения, их происхождение и связи являются сегодня теми вопросами, над которыми преимущественно работает наука африканской этнографии.
Если во введении к настоящему труду было указано, что все
различные группы человечества восходят в последней линии к
общему корню, то все же было бы совершенно неверно, если бы
мы пожелали утверждать, вместе с Р. Гартманом, что африканский
континент, со своими «удивительно единообразными физическими свойствами», содержит в себе тоже только одну единственную
большую отрасль человечества. Совсем напротив: мы находим в
Африке людей больших и маленьких, темных и светлых, курчавых и
гладковолосых, короткоголовых и длинноголовых; все они не име38
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ют твердых географических, или политических, или лингвистических границ, живут в пограничных областях в полном смешении со
своими соседями и вообще, вследствие тысячелетних перекочевок,
настолько между собою перемешались, что существуют бесчисленные смешанные формы, и, таким образом, требуется чрезвычайное
старание, большая точность исследования и самые усовершенствованные методы, чтобы снова выделить основные древние типы.
Это удается сначала легче всего по отношению к карликоподобным низеньким бушменам, которые сохранились, как остатки
ранее значительно более распространенного населения, на юге
Африки, вокруг пустыни Калахара. Они быстро вымирают, но моя
жена и я счастливо получили возможность исследовать в 1905 г.
41 чистокровных бушменов. Мы старательно исключали из ряда наших наблюдений всех тех, которые только по незнанию или легкомыслию называются бушменами на том основании, что они живут в кустах
(«Busch») или имеют частичное сходство с настоящими бушменами.
Подобные ошибки в прежнее время нередко вводили в заблуждение и путешествующих специалистов, когда какого-нибудь
туземца, на которого их гостеприимные хозяева или другие колонисты указывали, как на бушмена, они подвергали в этом качестве
исследованию и регистрации. Поэтому понятно, что еще в новейших
руководствах часто попадаются совершенно неточные описания
бушменов. В особенности часто совершенно неправильно описывается форма их волос: голова будто бы покрыта маленькими пучками
волос по величине от перечного зерна до гороха (филь-филь арабов), –
в то время, как волосы настоящего бушмена, по меньшей мере, в
отдельных пунктах головы, далеко перерастают в своей курчавости
пучки «перечных зерен» и образуют правильные спирали с внешним
диаметром от 1,5 мм до 2 см и состоят из 10, 15 и более отдельных
волос. Из них каждая в отдельности спираль, как хорошо сделанный
штопор, завивается в 5-6 удивительно правильных спиральных колец. Я считаю, что эта, к сожалению, пропущенная случайно моими
предшественниками в Южной Африке особенность строения волос
бушменов есть существеннейший критерий их типа.
Другая, не менее важная особенность настоящих бушменов –
это их чрезвычайно малый рост, который приблизительно достигает 140 см. и колеблется в столь узких пределах, что я высоту в 146 см
считаю уклонением от чистого типа бушмена и предполагаю в данном
случае примесь чуждой крови. Точно так же, как малым ростом, относительно длинным туловищем при коротких ногах, длинными спиралями волос, узким разрезом глаз, редким изгибом позвоночника
над крестцом и некоторыми другими соматическими особенностями,
бушмены отличаются своим совершенно особенным языком, который
резко отличается от остальных африканских наречий. К сожалению,
40
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этот разделяющийся на много диалектов язык, недостаточно хорошо
изучен, так что здесь должна быть выдвинута настоятельная просьба
энергически приняться за его изучение, пока еще не поздно. Из числа
немногих сохранившихся бушменов те, которые живут в БрикуотерСтэшене, большом рабочем доме Капской колонии, почти утратили
свой родной язык и говорят по-бурски. Все-таки, еще и сейчас, как раз
в Брикуоте-Стэшене, существует блестящая возможность для изучения их мифов и языка. В настоящее время еще не совсем установлено
составляют ли в действительности существеннейшую особенность
бушменского языка имеющие столь дурную репутацию и столь трудно произносимые для европейцев его многочисленные щелкающие
звуки, или в гораздо большей степени его грамматика отдаляет его от
других африканских языков. Фридрих Мюллер указал, как на ближайших родственников бушменов, на их соседей готтентотов, и его школа
до сих пор это повторяет. Но это абсолютно неверно, ибо обе эти человеческие группы, как по языку, так и по своему телесному строению и
всей их духовной и материальной культуре, совершенно друг от друга
отличны. Общего у них – только иногда встречающаяся, по большей
части обусловленная окружающий природой, светлая окраска кожи
и щелкающие звуки. Карл Мейнгоф, однако, показал, что эти звуки у
готтентотов только заимствование и позднее приобретение. Так, из 7
или 8 щелкающих звуков в бушменском языке 4 перешли в готтентотский, а 2 даже в некоторые каффрские наречия. Но Каффры могут
производить щелканье только перед гласной, нама-готтентоты еще
и перед н, к и кс, и бушмены не только перед всеми консонантами,
но также и перед другими щелкающими звуками. Насколько щелкающие звуки в особенности присущи бушменскому языку, делается
ясным еще из того, что в их сказках о животных появляются совсем
новые щелкающие звуки, которые вкладываются в речь зайца или
земляной свинки, но в человеческую речь не переходят*.
*

Мейнгоф также показал, что щелкающие звуки образуются точно так же,
как консонанты, и различаются как веларные, палатальные, латеральные,
дентальные и лабиальные. Другой автор думает, что сделал открытие, полагая,
что они произошли вследствие обусловленной чрезвычайно сухим климатом
необходимости говорить с возможно меньшим расходованием выдыхаемого
воздуха. Но я наблюдал многих бушменов, крякающих и щелкающих в течение
очень долгого времени столь сильно, что подобная 2экономия воздуха» кажется
мало правдоподобной. В дальнейшем мы будем считать щелкающие звуки
специфической особенностью бушменского языка, не зная, почему и откуда
они произошли. Кроме того, некоторые прищелкивания происходят не только
при выдыхании, но и при вдыхании, и возможность некоторой бережливости
и выдыхания нельзя совершенно окончательно отклонить. Также и обычное
разделение между гласными и согласными чисто условно. В акустическом
отношение не только дифтонги, но также м, н, л, р и все известные длительные
шумы, как ф, в, с и ш, являются гласными или самостоятельно звучащими,
согласными же только так называемые взрывные звуки. Таким образом,
щелканья – это согласные в самом тесном смысле этого слова.
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Итак, мы должны совершенно отделить антропологически готтентотов от бушменов, несмотря на присутствие у первых щелканья и несмотря на их случайные скрещения с соседями. Вскоре мы
увидим, что они совсем поздние пришельцы с севера, между тем
как бушмены являются остатками древнейшего населения Африки
или, по крайней мере, очень старым племенным слоем.
В связи с этим следует отметить здесь также так называемое
бушменское искусство. Во многих частях Южной Африки известны
уже в течение многих лет рисунки в минеральных красках и петроглифы (рисунки на камнях), которые даже и специалистами всегда
приписывались бушменам. В Германии опираются при этом, главным образом, на авторитет Густава Фрича, который в своей основательной книге об южно-африканских туземцах (Бреславль, 1872)
дает прекрасные воспроизведения подобных рисунков без всяких
рассуждений, приписав их бушменам. При этом он только удивлялся, как может народ «в состоянии вымирания, в тяжелой борьбе за
свое собственное существование с людьми и животными заниматься искусством», которым он пренебрегал при гораздо более благоприятных условиях. Фрич хвалит по поводу этих рисунков острую
восприимчивость и верную память форм, которые зачастую переданы удивительно уверенной рукой. В то время, как у банту только
в редких исключительных случаях мы встречаем изображения животных, при этом грубые и гротескные, «бушмены» сплошь покрыли этими фигурами стены своих пещер, плоскую поверхность нависающих и защищающих от ветра и дождя скал и вокруг лежащие
гладкие глыбы. На одной вершине около Чон-Тоуна Фрич видел на
таких камнях тысячи различных изображений животных, часто по
20 и более на одной глыбе.
Большинство еще сохранившихся бушменских рисунков так
испорчено, при этом меньше от непогоды и прохождения животных, чем от бессмысленного разрушения белыми и цветными,
взрослыми и детьми, что, если обстоятельства не переменятся, им
грозит полное уничтожение в течение ближайшего времени. Счастье еще, что более чем 100 копий подобных рисунков собрано в
одном из южно-африканских музеев. Из них я лучшие экземпляры
скопировал для Берлина в 1905 г. Оригинальные рисунки этого
рода только в очень редких исключительных случаях спасены в
музеях, между прочим, два в Берлинском этнографическом. Зато
великолепные образцы петроглифов имеются в музее в Претории,
большое их собрание доставлено Голубом в Вену, и меньшая, но
исключительно хорошо подобранная коллекция, благодаря моему
путешествию в 1905 г., в Берлин. Во время этой поездки я видел в
Иоганнесбурге большое собрание копий с петроглифов, сделанных Г. В. Стоу (G. W. Stow); после его смерти в его коллекциях оказа44
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лись большие листы с раскрашенными изображениями этих копий,
приобретенных впоследствии мисс Ллойд. И две другие дамы, мисс
Эллен Тонгю и фрейлин Доротеа Блек, дочь знаменитого лингвиста,
занимались собиранием бушменских рисунков и петроглифов, которые они опубликовали.
Затем, мне удалось в 1906 г., благодаря крупному пожертвованию из фонда Рудольфа Верхова, устроить поездку двух наших немецких земляков, Поссельта и Терно, в долину Тугелы и ее притоков,
недалеко от границы между колонией Оранжевой реки и Наталем;
в результате этой экспедиции Берлинский музей получил 23 очень
красивых акварельных копий, вполне точно проконтролированных
одновременно произведенными фотографиями. Значительнейшие
из этих «бушменских рисунков» описаны и воспроизведены частью
на цветных таблицах. Один из лучших до сих пор известных южноафриканских рисунков – воспроизведенная по Стоу охота на страусов – репродуцирован в красках Вейле на обложке его брошюры
«Kultur der Kulturoseu». Таким образом, мы располагаем большим
количеством надежных воспроизведений и можем поэтому изучать
это бушменское искусство, сидя здесь в Европе. В 1908 г. я указал на
поразительное и почти загадочное сходство этих бушменских рисунков с доисторическими рисунками из находок палеолитической
эпохи на Зап. Европе. Это указание не нашло одобрения. При этом
одни подчеркивали различие стилей, которое разделяет эти произведения искусства, а другие указывали на чудовищное расстояние
между почти современной эпохой рисунков бушменов и эпохой
пещерного искусства в Альтамире. Я сам не улавливаю подобного
стилистического различия и никогда не верил в столь чудовищную разницу во времени между южно-африканским и испанским
пещерным искусством. При внимательном обсуждении настоящей
проблемы сразу будет ясно. Что вовсе не обязательно считать южноафриканское искусство столь молодым. Ничто не препятствует нам
приписать эту древность во много сотен, а то и несколько тысяч лет.
В этом отношении особенно замечателен один рисунок, который я
скопировал в Блемфонтейне для Берлинского музея. На нем изображены лошади и европейцы с ружьями, по-видимому, относящиеся к
началу 18 века, но как раз этот рисунок выпадает по своему стилю
и общему цвету из ряда прочих рисунков, производит совершенно
детское впечатление и отнюдь не может служить для датирования
прочих рисунков. И точно также рисунки нынешних бушменов, если
им дать в руки цветной карандаш и лист бумаги, оказываются столь
жалкими, что исключается всякое отношение с приписываемым их
предкам пещерным искусством.
С другой стороны, датирование испанских пещерных рисунков, как палеолитических, в настоящее время поколеблено, Теперь
45
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уже знают о вновь открытых пещерных рисунках, которые опубликованы Гуго Обермайером и Паулем Варнертом и на которых буквально кишат люди с луком и стрелами, что заставляет безусловно
и с полной уверенностью относить их к неолитической эпохе. В Испании неолитический период достигает эпохи, которая на Ближнем
Востоке должна уже считаться исторической. По стилю же некоторые из этих новых, опубликованных Обермайером и Вернертом рисунков обнаруживают такое сходство с южно-африканскими, что,
если их положить вперемешку, то даже хороший знаток не всегда
сумеет их различить. С другой стороны, теперь все больше появляется сообщений о пещерных рисунках и петроглифах в Испании
и западной части северной Африки, которые настолько схожи с
южно-африканскими, что возможность непосредственной связи
между ними должна быть серьезно принята во внимание, несмотря
на кажущееся столь огромным пространственное расстояние между местами их нахождения и несмотря на будто бы неизмеримую
разницу во времени их возникновения. Что последняя вовсе не
столь велика, это было указано выше, а большое пространственное отдаление также не должно нас беспокоить. Странствования на
столь же большие, а то и на значительно большие расстояния вовсе
не представляются удивительными современной этнографической
науке. Знаем же мы, что, например, хеттская коса второго тысячелетия до нашей эры не удержалась в передней Азии до нашего времени, но зато попала в Китай, и точно также составной лук древних
египтян вкось прошел через всю Азию, вплоть до островов Берингова моря и через эти острова в западную часть Северной Америки
почти что до Северной Калифорнии.
Так же, как с южно-африканским искусством, по-видимому,
обстоит с бушменскими палками для копанья, снабженными просверленными круглыми камнями. Некоторые бушменские женщины еще и теперь свои заостренные на огне палки, которыми выкапываются корни, снабжают грубо обработанным круглым камнем,
просверленным посередине и по величине приблизительно равным голове ребенка. Это установил еще Густав Фрич. Рудольф Пёх
сделал с этого кинематографическую съемку.
Однако, совершенно такие же камни в большом количестве были найдены севернее Замбези на поверхности, и считались
неопровержимым доказательством, что границы распространения бушменов еще совсем недавно заходили далеко за Замбези. Я
напечатал сообщение о целой связке подобных камней, которые
были прошнурованы вместе с большим куском лопатообразного
железа. Эта связка была найдена в Кавенде, и ее можно было еще
принять за доказательство более широкого распространения бушменов, чем это предполагалось раньше, и я сам тогда указывал на
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то, что в смежном с Кавенде Урунди встречаются настоящие пигмеи. Но в настоящее время это совершенно отброшено, так как за
это время стало нам известно, что подобные камни еще и сейчас
служат для ежедневного употребления у Сомали, а также являются
постоянным рабочим орудием у абиссинских крестьян. Таким образом, теперь твердо установлено широкое распространение этих
просверленных камней от Абиссинии до самого крайнего юга Африки, и точно также совершенно ясно, что они свою родину имеют
именно там, где они еще сейчас в большом количестве служат для
ежедневного употребления; поэтому следует считать, что они попали к бушменам путем заимствования, в связи с большими переселениями хамитов.
Совершенно аналогично с этим можно предположить, что так
называемое «бушменское искусство» происходит первоначально
из Северной Африки, оно связано с искусством Альтамира или,
быть может, с древнеегипетским, и в течение тысячелетий, вместе
с хамитами, достигло юга. То, что в тропической Африке имеются
большие пространства без пещерной живописи и петроглифов,
едва ли может быть приведено как возражение уже по одному
тому, что подобные произведения искусства могут явиться только
там, где имеются пещеры, нависшие скалистые склоны и гладкие
каменные поверхности.
Итак, мы имеем в Южной Африке дело с двумя совершенно
различными племенами: одним племенем охотников, низкорослых,
как карлики, и почти автохтонным; другим – пастушеским, по росту подходящим к южно-европейцам и вселившимся сравнительно
поздно. Общего у них только более светлый цвет кожи, соответствующий более прохладному климату. Рядом с этими, составляющими
вместе едва около 90 000 душ, численно ничтожными и только с научной точки зрения интересными, двумя племенами светлых южноафриканцев, бушменов и готтентотов, стоит компактная масса
больших темных племен, которые от южной оконечности Африки
распространяются наверх вплоть до перехода через экватор. Они
составляют вместе около 30 миллионов, по-видимому, родственных по своему происхождению, которые все вместе обозначают
«банту», как некоторые из них сами («банту» значит «люди») себя
называют. Большинство из них выделяется очень темными тонами
окраски кожи, глаз и волос, также, как черепами средней длины,
низкими лбами, широкими лицами, с широким же плоским носом,
сильно выдающимся вперед жевательным аппаратом, вздутыми губами, узкими руками, очень узким тазом и выдающейся пяточной
костью. Чисто географически, а также по языку и материальной и
духовной культуре, их стараются разделить на различные группы,
из которых важнейшие это: Зулу и прочие Каффры, Замбезские пле47
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мена, Марутсе и Лунда и народы Ниассы, а далее на север восточно-африканцы, племена Конго и Нижней Гвинеи. Между ними различают триста различных языков и диалектов, но все они находятся между собою, как показал Карл Мейнгоф, в близком родстве и
близко связаны между собою, в особенности своей однообразной
грамматикой и сходными законами звукообразования. Мейнгофу
удалось проникнуть в далекое прошлое этих лишенных письменности языков и реконструировать пра-банту, который так же относится к языку нынешних Банту, как латинский к происшедшим от
него романским; но и многочисленные языки Верхней Гвинеи тоже
более или менее относятся к кругу Банту, и уже около столетия
тому назад Причард указал общность между Банту и Темне. Исследователи присоединили еще языки Чи (Tshi) и Шербро, а также и
Волоф, которые все обозначаются, как бантауанские. В настоящее
время, в особенности относительно языков стран Нигера и Бенуэ,
говорят как о банту-образных и как о полу-банту, – к сожалению,
не разграничивая этих понятий между собою, а также с языками
собственно Банту. Установления действительного порядка следует
ожидать от построенной на широчайшей основе книги Бернарда
Штрука, появление которой предстоит в скором будущем. А пока
хорошо делают, когда вместе с Вестерманом говорят о суданских
«классовых языках», что ясно выражает присутствие в некоторых
суданских языках существеннейшей особенности Банту – классовых групп.
Но и между собою Банту, или, вернее говоря, говорящие на
языке Банту африканцы, далеко не так одинаковы, как это утверждалось раньше. Рядом с чисто первобытным земледелием, попадается у многих племен чрезвычайно развитое скотоводство. В особенности гереро являются фанатическими разводителями крупного рогатого скота, их страсть к быкам доходит до мании. Рядом с
круглыми хижинами, или на подобие пчелиных ульев, попадаются
четырехугольные дома с острой крышей, а в безводной провинции
Восточной Африки – четырехугольные дома с плоской крышей;
этот тип постройки О. Бауман совершенно непонятным образом
старается произвести от местных круглых хижин, между тем как
совершенно ясна их связь с плоскими крышами в Египте, Аравии
и Передней Азии. Точно также соматически Банту вовсе не вполне единообразны. В моем дополнении к книге Мейнгофа «Языки
хамитов» (Гамбург, 1912) я поместил на 11 таблицах ряд изображений различных африканских типов, к которым я и отсылаю; на 10-й
таблице внизу воспроизведена зулусская женщина, которая имеет
такое узкое лицо и такой узкий, прямой нос, как какая-нибудь европейская дама, и вовсе нередко наблюдаются во всех областях Банту
люди с очень светлой кожей и тонкими губами, без того при этом,
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чтобы было возможно предположить какие-либо недавнее смешение с европейцами для объяснения этого факта. В особенности
знаменательно появление целыми группами совершенно чуждых
типов среди большей массы обыкновенных Банту. Так, например,
члены царствующих династий у племени Хехе совсем не похожи на
своих подданных и имеют большие, совершенно прямочелюстные
черепа; которыми мог бы гордиться любой европейский мыслитель. Точно также живут в Уринди и Руанде, и в наиболее чистом
виде в Мпороро, как властители над Банту племен Бахима и Ватусси, потомки хамитских благородных семейств, которые удивительно сохранили в чистоте свой древний телесный тип, в то время как
по языку они сделались неграми.
Севернее Бантау мы находим от Атлантических берегов до Нила
многочисленные племена других африканцев, которых лучше всего
обозначать в совокупности, как суданские негров. От Динка, Шиллук,
Нуэр, Бари и других племен востока до народов на Нигере и Сенегале, мы находим ряд общих черт то в телесных особенностях, то в духовной и материальной культуре, то в языке, которые, как ни велика
нередко разница в общей картине, все же дают основание к объединению этого обширного комплекса народов. В особенности однообразны языковые соотношения в Западном Судане, относительно
которых всякая попытка серьезного изучения в течение долгого
времени была обречена на неудачу, пока гениальный Вестерман в
счастливую минуту не распознал, что мы имеем дело с моносиллабическим языком, как китайский. Как и там, в языках Судана господствует сложная система высот тона, и тот же самый слог имеет разное
значение, смотря по тому, каким тоном он произносится, – средним,
высоким или низким, повышающимся или понижающимся. В связи
с этим значением высоты тона, в Западной Африке стоит широкое
распространение языка барабанов и возможность сообщаться на
больших расстояниях при помощи барабанов, колоколов и рогов,
совсем как по настоящему, беспроволочному телефону.
Антропологическое положение этих суданских негров в настоящее время еще неясно. Большего успеха можно ожидать от совместного изучения этих народов в связи с их северными соседями.
Мы дошли, таким образом, до древних египтян, берберов,
большей части абиссинцев, Галла, Сомали и также Масаи, которые
не только близки друг к другу как по языку, так и соматически, но
и по своей материальной культуре имеют много общего. Лингвисты объединяют их всех вместе как хамитов; правильно поступает
и физическая антропология, удерживая те же термины и понятия,
правда, с некоторыми оговорками, которые, само собой разумеется, имеют силу и для лингвистики. Нам известно, что уже древние египтяне не были соматически единообразны и кое-где к ним
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примыкала примесь переднеазиатской крови. Берберы смешаны с
негритянской, европейской и семитской кровью; абиссинцы, Галла и Сомали с африканской и арабской; Масаи с бантуанской. Но
именно поэтому совершенно неизбежно для понимания всей этой
группы в первую очередь выдвинуть то, что им всем обще – а это
и есть хамитские особенности. Особенности эти не совсем равномерно распределены по всей большой области своего распространения. Некоторые особенности переходят границу собственного
хамитства. Так, например, хамитская грамматика достигла самого
дальнего юга Африки вплоть до готтентотов, у которых слова мужского рода оканчиваются на «б», женского на «т» или «с», совсем как у
беджа Bedja и как за много тысячелетий назад у древних египтян, у
которых слова мужского рода кончались на «п» или «ф», а женского
на «т» или «с»*. Точно также древнеегипетскую технику спирального плетения с полной уверенностью можно проследить через всю
Африку вплоть до Овамбо, а египетский скот мы находим опять у
гереро и готтентотов, в то время как в других местах, в особенности
в Восточной Африке, преимущественно распространен происходящий из Индии горбатый скот. Не менее значительны соматические единообразия. Так, встречающиеся иногда особенно светлые,
длинноголовые и узколицые зулусы и готтентоты, а в особенности
красивые большие черепа Квава-династии в Ухехе неизбежно наводят на мысль о присутствии хамитской крови, хотя нельзя в отдельных случаях исключить возможность современных смешений
с европейцами. Но в особенности поучительны многочисленные
чисто хамитские типы между Бахима, которые говорят только на
языке Банту. Это решительно противоречит общепринятому мнению относительно того, что происходит, когда люди переселяются в
большом количестве и находят новую родину в чужой стране. Они
большею частью бывают молоды и сильны и обыкновенно превосходят своих соплеменников в умственном и телесном развитии; но
они порвали связь со старой родиной и по отношению к исконным
обитателям области находятся в меньшинстве. Они не переносят
*

Так, по-готтентотски: койб – мужчина, койс – женщина, хаб – жеребец, хас – кобыла; хас – первоначально вовсе не готтентотское слово, но английское horse.
Подобные заимствования этнографически очень интересны и плодотворны. Так,
имеющие письменность арабы производят еще теперь множ. число от европейского «доктор» - «декатир» и от «журнал» (journal) множ. для обозначения газет
«джераниль». Даже воспоминание о Генрихе Бругше живет еще в форме множественного числа «берагиш», которым погонщики ослов в Каире называют молодых
египтологов. Невсегда легко разузнать подобные связи; так, маисовый початок
называется на побережье Лоанга «дисса», в то время, как показал Макс Бухнер, да
и есть префикс единственного числа, ма – множественного, и, негры, вместо нашего маиса (португальский – maiz или «миссир» в Египте), создали слово «масса»,
а для одного початка грамматически правильно могут говорить «дисса».
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так хорошо, как последние, непривычный новый климат, и, кроме
того, они совсем не привели с собой женщин или во всяком случае очень мало. Все это должно закономерно повести к тому, что,
раньше или позже, в зависимости от более или менее благоприятных обстоятельств, через столетия или тысячелетия, пришельцы
приближаются в своем типе к телесным особенностям туземного
населения, но только к телесным, а не к духовным, так как эти последние совсем или очень мало будут подвергаться влиянию новой
страны. Совершенно закономерно в этих случаях побеждает лучший язык, лучшая грамматика, лучшие религии и лучшее письмо,
если таковое уже существует.
Совершенно несоответственно этому правилу, Бахима и их
родственники удивительно сохранили старый хамитский тип во
всей чистоте, однако, оказываются по языку неграми. Очень нелегко это разъяснить, и впервые в новейшее время это попробовал
сделать Мейнгоф таким образом, что «духовными предками Банту
также были не негры, а пра-хамиты, чье потомство сохранилось антропологически в семействах владетелей, т. е. хима. Я же не могу не
признать связи между языками Банту и хамитской грамматикой».
Подобная связь кажется в настоящее время очень вероятной и
могла бы превосходно разъяснить и много других темных пунктов
в наших представлениях об африканской доисторической эпохе.
Если бы эта связь была вполне доказана и были бы исторически
твердо установлены в настоящее время только предположительные «прото» и «пра» – хамитские переселения, то мы пришли бы к
весьма простой формуле для антропологии Африки, а именно, что
как Банту, так и суданские негры произошли от смешения между
гладковолосыми переднеазиатами и древним населением, от которого в качестве менее смешанного остатка сохранились бушмены и
еще неупомянутые здесь пигмеи первобытных тропических лесов.
Попадающиеся маленькими ордами по всей тропической Африке
пигмеи были раньше, как и бушмены, значительно многочисленнее, и не были замкнуты, как теперь, в труднопроходимых первобытных тропических лесах. Уже древние знали о них, и о них рассказывают Гомер, Гезиод, Геродот и Плиний. Но первый европеец,
который их воочию увидел, был наш Швейнфурт, который нашел
при дворе короля племени Мангатту, Мунсы, нескольких «акка»,
которых держали как редкость. Настолько трудно достижимы еще
теперь настоящие обиталища пигмеев, видно из того, что немного
лет тому назад, в поисках их на Итури северо-западнее Рувенцори,
сэр Гарри Джонстон мог открыть до тех пор неизвестное нам большое млекопитающее животное – окапи.
Подобной генеалогией суданских и Банту-негров была бы разрешена важнейшая проблема антропологии Африки. Отдельные
51
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нерешенные вопросы, которые бы остались после этого, не замедлили бы найти свое разъяснение. Так, бросающаяся в глаза разница
в высоте роста отдельных хамитских племен могла бы, по всей вероятности, быть отнесена к изменениям, зависящим от местных условий. Точно также можно было бы достигнуть научной точности в
определении различных направлений и хронологии хамитских переселений. Вероятно, в скором времени мы получим более обстоятельные сведения о скелете из Олдовая, про который совершенно, по-видимому, неверно говорят, что он ископаемый; я его бегло
осмотрел только один раз, раньше еще, чем он был препарирован,
череп выглядит так, как будто он принадлежит современному сомали или Масаи.
Равным образом должны быть выяснены связи между светловолосыми в Атласских странах и их восточными соседями,
точно так же, как присутствие голубоглазых блондинов среди
Фульбе. Про них мы имеем неоднократные сообщения вполне
заслуживающих доверия путешественников, но их видели только внутри темных палаток и наполовину закутанных вуалями,
так что я лично склонен подозревать, что в отдельных случаях
это были полу- или совершенные альбиносы. Альбиносы как раз
в Западной Африке встречаются в тысячу раз чаще, чем у нас,
и менее выраженные случаи этого патологического недостатка
пигмента могли легко быть смешаны даже очень интеллигентным профаном с физиологической пигментарной бедностью,
свойственной блондинам.
Однако, с другой стороны, возможность существования
действительно белокурых людей в тропической Западной Африке не должна быть заранее и окончательно исключена. Тот факт,
что на западе Северной Африки самое меньшее 10%, а то и гораздо больше белокурых людей, установлен твердо; и почему не
допустить, что отсюда блондины, странствуя по большим торговым путям Сахары, чаще всего через Тимбукту, попали в тропическую область, прилегающую к побережью Верхней Гвинеи? То,
что Фульбе, по большей части, совершенно закрывают свое лицо,
вследствие чего они называются своими арабскими соседями «le
mulathemin» (закрытые), подтверждает их появление с далекого
севера.
Совершенно независимо от этого, все же еще не совсем достоверного факта, мы знаем, что север Африки, от Египта до Канарских
островов, имеет одинаковое соматически, а отчасти родственное и
по языку население, которое мы теперь обозначаем, как хамитское.
Если на многих картах этот хамитский север прорезан прослойками
семитов, покрывающими целые обширные страны, то это, главным
образом, объясняется тем, что большая часть берберского населе52
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ния Северной Африки уже очень рано была исламизирована, а этим
и арабизирована. Эта ошибка в духе школы Фридриха Мюллера – называть говорящих по-арабски берберов арабами, точно так же, как,
например, Фридрих Мюллер относит к арабам говорящих по-арабски и отчасти исламизированных жителей приморской Сирии, в то
время как соматически едва ли существует большая пропасть, чем
между этими арменоидными переднеазиатами и семитическими
арабами. Точно также, само собой разумеется, совершенно неверно,
когда говорят о 500-летнем владычестве арабов в Испании. Действительно, многие арабы достигали Марокко и Испании, но они всегда
были в меньшинстве по отношению к компактной массе берберского населения.
В остальном же, как уже заметил Майнгоф во введении к своему основному труду о хамитских языках (Фридрихсен, Гамбург,
1912), в семитских и хамитских языках существуют такие разительные совпадения, что, наряду с семитическими позаимствованиями
в хамитских языках и хамитическими в семитских, можно думать об
общем для обеих языковых групп первоначальном языковом достоянии.
Мейнгоф трактует в названной книге семь языков, которые он характеризует нижеследующими, точно здесь цитируемыми словами:
1. Фуль, как древнейшая, дошедшая до нас форма хамитского
языка; она очень близко стоит к пра-банту.
2. Хауса, как пример восточноафриканского хамитского языка,
который подвергся суданским влияниям.
3. Шиль (Schilh), как образчик берберских языков.
4. Бедауйе (Bedauye), как самый северный из восточноафриканских хамитских языков.
5. Сомали, как один из южных хамитских языков Восточной
Африки, который особенно хорошо изучен.
6. Масаи, как образчик подвергшегося суданским влияниям
древнего хамитского языка Восточной Африки.
7. Нама, как пример готтентотских языков, самых южных из
приведенной группы, с обильными заимствованиями из бушменского языка.
Этим заимствованиям из бушменского языка соответствуют
многочисленные, основывающиеся на частых смешениях, соматические сходства, так что понятно, как сложилось убеждение о
непосредственном родстве между готтентотами и бушменами. Поэтому тем значительнее заслуга Лепсиуса, который первый указал
на принадлежность нама к хамитским языкам; Мейнгоф установил
это ясно и бесспорно. Впрочем, здесь следует упомянуть, что один
очень заслуженный в науке этнографии Африки офицер, капитан
Меркер, отнес язык масаи к семитским языкам, и при втором изда53
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нии своей книги (Берлин, Д. Реймер, 1910) нашел поддержку своей
гипотезе у одного очень видного семитолога*.
Для ориентировки неспециалистов здесь воспроизведены на
таблице III несколько голов людей, говорящих на хамитских языках.
От воспроизведения негритянских типов мы отказались, так как
внешний вид негра может считаться общеизвестным.
До сих пор совершенно не исследованы отношения хамитских
языков к индогерманским. Однако, говорит Мейнгоф, стоит труда
произвести это исследование, чтобы твердо установить, не найдется ли в индогерманских языках некоторое количество совпадений,
напр., в группировке существительных по классам, в возникновении грамматических родов, в возникновении изменений коренной
гласной (Ablaut), в выражении представлений о расстоянии посредством изменения гласных, в формах удвоения и в производных
глагольных основах. Мейнгоф, таким образом, считает возможным,
что сравнение хамитских языков с индогерманскими даст лучший
результат, чем сравнение семитских языков с индогерманскими.
Общие тезисы своего исследования Мейнгоф резюмирует в
следующем:
А. Хамитские языки существенно и принципиально отличаются от суданских. Кажущаяся родственность в грамматике и словесном запасе, которая наблюдается иногда, должна быть отнесена к
заимствованиям.
Б. Хамитские языки представляются в такой форме, которая
дает возможность поставить их по строению рядом с семитскими и
*

Меркер пришел к этому взгляду о непосредственной, хотя очень древней
связи масаи с семитами, главным образом, благодаря библейским сказаниям,
которые были сообщены ему его переводчиком в качестве мифов масаи. При
этом он считает совершенно исключенным новейшее заимствование, хотя
мы знаем теперь, что многие масаи имели возможность узнать о библейских
сказаниях от миссионеризированных негров приморской полосы. Случай,
таким образом, по-видимому, совершенно совпадает с подобным же приключением известного миссионера Моффа, о котором впоследствии сообщал Рихард Андре («Flutsagen». Breaunschweig, F. Vieweg Sohn. 1891). Моффа никогда
не находил сказаний о потопе у южноафриканских народов, с которыми он
встречался, до тех пор, пока один нама-готтентот не рассказал ему подобного сказания, которое он и записал. Но вскоре у Моффа возникло подозрение,
что сказание не подлинное и сложилось под влиянием библейских рассказов,
хотя нама говорил ему, что он знает это сказание от стариков и сам никогда
не имел сношений с миссионерами. И все-таки Моффа был обманут, так как
впоследствии он познакомился с миссионером, от которого этот туземец заимствовал сказание. Надо знать дружелюбие и сердечность, с которой многие африканцы рассказывают белому человеку все, что тот охотно слушает, и
при этом следует еще иметь в виду, что капитан был начальником этих людей
и платил им хорошие деньги за их рассказы, и тогда можно будет правильно
судить о происхождении масаиских мифов Меркера, а также о гипотезе семитского происхождения масаи.

54

Luschan_book_09.indd 54

06.08.2009 12:33:41

НАРОДЫ, РАСЫ И ЯЗЫКИ

индогерманскими языками. При этом они отличны от обеих групп,
хотя кажутся особенно близко стоящими к семитским языкам. Но
к ним принадлежат и такие языковые формы, которые, как, напр.,
фуль, не относятся собственно к флектирующим языкам. Здесь
представляется, таким образом, возможность исследовать возникновение грамматического рода, изменений коренной гласной и
падежных окончаний.
В. Невозможно отрицать связь между хамитскими языками и
языками Банту. Но при этом не надо забывать, что в языках Банту есть
много слов, которые указывают на родство с суданскими языками.
В сравнении с этими важными выводами, которыми мы обязаны новейшей африканистике, а в особенности Карлу Мейнгофу,
древние «исторические» сообщения арабов представляются крайне скудными.
У Табари, который около 855 г. писал о народах Судана, не
найдется ничего, что годилось бы для антропологического изучения. Не многим больше можно узнать от Масуди 944 г., хотя он в
своих исторических исследованиях начинает с Ноя. Из большого
труда Маркварта о Бенине (Лейден, 1913), который основательнее,
чем кто-либо другой, использовал арабские источники о Судане, я
приведу следующее место: «Когда потомки Нуха (Ноя) рассеялись
по земле, потомки Кус бен Канъана направились на запад до тех
пор, пока не перешли через Нил Египта. В этом месте они разделились, и одна группа из них направилась, двигаясь направо (на Юг),
между западом и востоком; это Нуба, Буга и Занг (негры Восточной
Африки). А часть из них двинулась на запад, из нее образовались
многочисленные племена, как аз-Зогава, аль-Канем, Маранда, Гого,
Гана и другие племена негров и дам-дам (ниам-ниам, людоеды)».
Несколько более значительно то, что сообщает Якуби, 891-92 гг. «о
царстве эфиопов (Аль-Хабаса) и о черных». Там мы читаем следующее (также по Маркварту):
«Сыновья Хама бен Нуха двинулись, при рассеянии сыновей
Нуха, из Вавилонской земли на запад; они отправились от берегов
Евфрата к закату солнца. Сыновья Кус б. Хама – т. е. Хабаса и негры
– когда они перешли через Египетский Нил, разделились на две
части (группы). Одна из них направилась на юг между востоком и
западом, это Нуба, Буга (Бисарин), Хабаса и Занг, а другая часть направилась на запад, это Зогава, аль-Хабс, аль-Како, аль-Марвиджин,
Маранда, аль-Гого и Гана. Что касается негров, которые направились на запад и пошли по дороге к Магребу, то при переходе через
разные страны они основали несколько царств… Царство аль-Гого
самое сильное, самое блестящее и могущественное царство черных. Все царства оказывают покорность царю аль-Гого. Аль-Гого
– название столицы. Под его властью находится не мало царей, ко55
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торые подчинены ему и признают его гегемонию под тем условием,
что они сами остаются царями в своих землях. К ним принадлежит
обширное государство аль-Марв. Царь владеет городом по имени
аль-Хаджа (аль-Хата?). Далее, государство Маранда, государство
аль-Хазбин, государство Канхага, государство Тадкарин, государство ас-Заджанир, государство Азвар, государство Такарат. Все они
подчинены царству аль-Гого».
В конце 15-го столетия Сонджа (Сонрхай) господствовали во
всей внутренней Африке вплоть до озера Чад на востоке. Им принадлежал также Тимбукту, важнейший торговый пункт на караванных путях, которые уже тогда прорезали пустыню и поддерживали
постоянные сношения между средиземноморскими берегами Африки и тропическим Суданом. Нет ничего удивительного, что как
раз Тимбукту в течение столетий был яблоком раздора между марокканцами и народами Сонрхай.
В связи с «хамитскими» переселениями, не должно остаться
без упоминания индийское влияние в Африке. Правильное чередование муссонов и пассатов приводит к тому, что взаимные
сношения между народами восточноафриканских берегов и жителями южно-арабских, персидских и индийских берегов должны
быть отнесены почти к той ранней поре, когда вообще там и здесь
уже жили люди. Африка всегда была, главным образом, пассивной, принимающей стороной, однако, на Западном берегу Индии
существует не мало колоний Суахели. Точно также очень возможно, что некоторые деформации зубов и другие искусственные изменения человеческого тела, которые общи обеим этим этнографическим областям, перешли из Африки в Индию, а не наоборот.
Точно также должны быть здесь упомянуты Хова из Мадагаскара, настоящие малайцы, которые ведут свое начало от происшедшей около тысячи лет тому назад колонизации с острова Суматры.
Они очень мало смешаны с туземным населением и сохранили еще
и теперь свой малайский тип и родную культуру в чистоте. Сверх
того, по-видимому, малайское влияние простиралось еще далеко
за Мадагаскар на материк и даже далеко вглубь Африки. Некоторые из совпадений, указываемых в подтверждение этого влияния,
конечно, могли произойти случайно. Но если подтвердится, что
средне-африканские ксилофоны настроены не только на родственной музыкальной шкале, но по абсолютной высоте тонов совпадают с известным малайским деревянным клавишным инструментом,
то такое совпадение невозможно приписать случаю, а надо будет
принять действительное влияние Индонезии.
В общем, чуждые влияния в Африке, во всяком случае, недостаточно оценивались, хотя их можно проследить в течение
тысячелетий, как я часто указывал, в последний раз в моей книге
56
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«Древности Бенина» («Die Alterthumer von Benin». Berlin, C. Reimer,
1919 г.). Так, например, широкоразвитая по берегу Верхней Гвинеи техника и литье бронзы происходит, вероятно, из древнего
Египта. Точно также духовная культура негров не осталась без чужих возбуждений. Всего поразительнее – это странным образом
пропускаемое всегда без внимания, полное совпадение эсхатологических воззрений Чи (Tschi) и Эве с древнеегипетскими. То, что
А. Эрманс в «Египетской религии» говорит о «ка» египтян*, почти
буквально то же самое мы находим в более ранней литературе о
Западной Африке, так, напр., у Эллиса и др. о «ка», «кра», «каль»
у Чи и родственных им племен. Равным образом, как указывал
Вестерман, едва ли случайно появилась семидневная неделя в Западном Судане. В виду подобных культурных связей тягостно слышать, когда невежественные профаны до сих пор называют негров «дикарями». Уже десятилетия тому назад я публично высказал, что в Африке не существует других дикарей, кроме некоторых
обезумевших европейцев, и ужасающие бельгийские жестокости
в Конго дали мне с тех пор в сто раз больше права на подобное утверждение. И вообще, очень подобно бы многим колониальным
управлениям несколько выше ценить туземную культуру африканцев, чем это они теперь в большинстве случаев делают. Конечно, старая Африка дите теперь навстречу скорой гибели, потому
что европейская культура со своими четырьмя S: Sklavenhandel
(торговля рабами), Schap (водка), Syphylis, Schudwaren (дрянные
товары) подействовала, как разъедающий яд, и отчасти все еще
продолжает так действовать.
Особая глава потребовалась бы для того, чтобы учесть влияние мировой войны на негров. Однако, хотя оно, по-видимому,
очень велико и чревато последствиями, но мы в настоящее время
находимся в таком слабом общении с Африкой, что у нас нет почти
никаких оснований, чтобы судить о вновь создавшемся положении.
Зато из Америки дошли до нас не очень утешительные известия, и,
судя по ним, не представляется совершенно невозможным полный
духовный переворот среди тамошних негров. Об этих известиях
здесь кратко упомянуто в конце главы об Америке. «Африка для
африканцев» – до сих пор было только пустой фразой, лишенной
практического значения. Но если американские негры действительно серьезно попробуют установить на практике подобную
африканскую «доктрину Монроэ», то такой большой переворот
может отразиться и на европейском экономическом положении,
и привлечение к участию в мировой войне цветных войск в таком
*

«Ка» - образ души покойного. По представлениям египтян душа сохраняется,
пока сохраняется образ. (Прим. перевод.).
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случае отомстится совершенно неожиданным образом. Уже давно
офицеры Германского Генерального Штаба, стало быть люди компетентные, указывали на южно-африканского гереро, как на «равного
противника». С этих пор негры познакомились со всеми техническими тонкостями современной войны. Являются ли они и сейчас
еще только «равным противником», в особенности в тропической
Африке, где их бесценным союзником является климат? Хорошо
при этом вспомнить, как тяжело досталось французам покорение
Дагомеи, и как это им удалось только тогда, когда в конце концов во
главе экспедиции был поставлен генерал Доддс, сын чернокожей
женщины из Сенегала. А в то время ни один дагомеец не имел даже
малейшего представления о современном ведении войны.
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ГЛАВА IV
СЕВЕР И ЮГ АЗИИ
Существенно проще, чем в Африке, представляются антропологические отношения в Азии. Весь север, восток и внутренние
области Азии населены однообразной массой народов, со смуглой
кожей, которые имеют короткие головы, приплюснутые носы, гладкие волосы и узкий разрез глаз. Несмотря на местные, часто далеко
идущие различия в типе, все-таки они, вероятно, произошли от немногих первоначально сходных друг с другом племен. Также и по
языку бросается в глаза их большое однообразие.
В Китае около 400 миллионов человек говорят на моносиллабических языках, которые отличаются друг от друга едва ли больше, чем
отдельные диалекты. Точно также языки Ассама, Бирмы, Сиама и Аннама
моносиллабичны, но даже, многосложные по составу слов, языки Японии и Кореи объединяются, вместе с китайским, в монгольскую группу.
Китай и Япония, сверх этого, тесно связаны между собою общим им
обоим письмом. Подобным же образом тюркские языки простираются
от Средиземного моря до середины континента, а некоторыми своими узкими побегами даже до Ледовитого и Тихого океана. Точно также,
изобретенный первоначально в Египте (или в Вавилоне) «составной
лук» в течение тысячелетий достиг до Китая, где он немного десятков
лет тому назад был распространен в миллионах экземпляров. Он был
даже перенесен в Западную Америку и может быть прослежен до Калифорнии включительно, правда, в типах все более вырождающихся,
как backed bow американских авторов. Точно также коса пропутешествовала через всю Азию; она была около 3500 лет тому назад переднеазиатской хетской модой, и удержалась в исламе в виде локона, за
которой Мохамед в день страшного суда потянет правоверного в рай.
В XVI веке она вместе с манджурами достигла Китая*.
*

Точно также обратные влияния твердо установлены. Так, мы знаем из Масуди,
Хафиза, Джами и других персидских и арабских авторов, как в течение всего
средневековья, с IX в. по XV, китайское искусство и предметы этого искусства
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Рядом с этими, а также и другими исторически достоверно
установленными большими странствиями, были многочисленные
маленькие перемещения, которые напоминают известный опыт
с рядом плотно подвешенных друг к другу шариков из слоновой
кости, из которых только последний отскакивает, когда первый подымается и падает вниз.
Значительно уклоняется от этих более или менее родственных между собой азиатов севера, востока и срединных областей
негроподобные, темные, но гладковолосые дравидские народы Южной Индии, которые связаны, вместе с Ведда Цейлона, с
древним пластом туземного населения Индонезии и коренными
австралийцами и, по-видимому, стоят в вероятной, хотя и очень
древней связи с палеолитическим населением Европы. Из 250
миллионов индусов* говорят и пишут (!) на дравидских языках
около 35 миллионов (Телугу, Тамаль и т. д.). Другую гораздо более
многочисленную группу представляют коларии (Коль, Мундарин,
Санталь), очень первобытные, лишенные письменности народы,
темные, с толстыми раздутыми губами и широкими приплюснутыми носами. Их язык родствен дравидскому, и возможно, что они
по своему происхождению ближе стоят к дравидам, чем это обычно считается. Третью большую группу образуют близко стоящие к
восточным азиатам народы Гималаев, как Лепча, Нага, Гарос и др.
Все прочие обитатели Индии, около 210 миллионов, говорят на
«арийских языках», которые ближе всего подходят к курдскому и
персидскому, однако, относятся к одной семье с фракоиллирийской, греческой, италийской, германской, кельтической и леттославянской группами, – к семье, обозначаемой, как индогерманская, по именам крайних групп из ее состава. Но это родство только чисто языковое, и совершенно неверно, как это делал еще Фр.
Мюллер, говорить о происходящих будто из одного корня индогерманской группе народов, – такого общего корня нет и никогда
не было. В этом смысле всякое понятие об «арийской» расе должно быть отвергнуто. Можно правда, да и то не совсем безопасно,
говорит об арийском языке, хотя и это понятие имеет несколько
значений, и некоторыми понимается, как обнимающее современный
персидский и армянский с ближайшими родственными языками,
ценились, как стоящие на самой высокой точке совершенства: bnt-tchini
называли возлюбленного и surat-I-tschiu – возлюбленную. Еще сейчас на
Ближнем востоке сохранились дворцы, в стенах которых устроены были
многочисленные ниши для китайских ваз.
*

Антропология Индии существует только в самых начатках. Как образец
исследования, стоящего на высоте нашего времени, я назову появившуюся
недавно работу д-ра ф. Эйкштедта, «Rassenelemente der Sikh. Mit einem Auhange
uber bismetrische Methoden» (Z. f. Ethographie 1920/21, S. 317 ff.).
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Пропорции тела китайца
(по Карлу Штрацу)
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Пропорции тела японскиих женщин
(по Карлу Штрацу)
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а другими распространяется значительно шире; но совсем недопустимо говорить об арийской расе или еще об арийском черепе
и об арийском типе лица, что, как заметил еще Макс Мюллер, так
же глупо, как если бы захотели выделить язык длинноголовых или
грамматику брюнетов. Особенно нелепо вошедшее в моду употребление слова «арийский», как противоположный слову «иудейский», так как скоро мы увидим, что современные евреи соматически скорее принадлежат к переднеазиатам, чем к семитам, и в
этом смысле они являются ближайшими родственниками армян,
т. е. того народа, который говорит на арийском языке в самом узком смысле этого слова.
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ГЛАВА V
ПЕРЕДНЯЯ АЗИЯ
Теперь мы дошли до третьей большой группы обитателей Азии –
переднеазиатов. На первый же взгляд, отношения здесь кажутся чрезвычайно запутанными, и еще менее чем полстолетия тому назад, один
из лучших знатоков этой страны говорил об этнографии Передней
Азии, как о загадке, которая, может быть, никогда не будет разъяснена.
Ныне же, благодаря общей работе языкознания, измерительной антропологии, и не в меньшей мере благодаря научно произведенным
раскопкам, задача разъяснена почти что до конца, так что можно было
бы ее всю здесь изложить на двух-трех десятках страниц. Однако для
некоторых читателей этой книги будет не совсем бесполезно одновременно бегло познакомиться с этнографической техникой и хоть
раз увидеть на специальном примере, каким образом вообще изучается и мало-помалу твердо устанавливается этнография отдельной
области. К тому же Передняя Азия является колыбелью столь многих
древних и прославленных культур, что уже поэтому она заслуживает
быть выбранной в качестве парадигмы для подобного исследования,
предпочтительно перед всеми другими областями земного шара. При
этом для хода работы имеет сравнительно маловажное значение, как
далеко будут отнесены границы страны на Восток. Можно отодвигать
пределы Передней Азии до восточной границы Персии или дальше
до среднего Инда и Памира, или даже до большой пустыни Тар – все
равно, центр тяжести будет лежать в Малой Азии, Сирии, в Персии и
Арвии, в Кавказских странах и Месопотамии. Точно также, поскольку
речь идет о западных границах, нельзя считать научным взглядом и
принимать всерьез, когда некоторые газетные страницы причисляют
современные балканские народы к азиатам, или, по примеру Карла
Эмиля Францоза, называют Галицию «Полуазией». Действительно,
большинство балканских народов еще теперь находятся в очень отсталом состоянии, и точно также известные расовые связи Греции с
западной Малой Азией и с островами Эгейского моря совершенно
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бесспорны, но все-таки, само собой понятно, что мы под «Передней
Азией» ближайшим образом подразумеваем действительно переднюю (по своему географическому положению к Европе) Азию.
Беллетристическое остроумие об азиатстве восточных европейцев
можно так же спокойно здесь пропустить, как, например, вопрос
об антропологическом положении жителей Европейской России,
к которому мы, однако, вернемся в другом месте.
Жители Передней Азии могут быть сгруппированы по их языкам, или по их религиям, или по их политической или культурной
общности, или по форме головы и другим телесным особенностям,
или по их историческим связям. Но всякий раз исследователь оказывается стоящим перед совершенно непреодолимыми трудностями, и скорее всего выступят эти трудности, если он будет придерживаться деления по языкам, которое в других местах дает часто
столь явственные критерии для установления этнических связей.
И теперь производит совершенно трагикомическое впечатление,
когда на известных, исходящих из школы Фридриха Мюллера, цветных картах области распространения, напр., турецкого и арабского
языка, принимаются как области турок и «арабов». Голая книжная
мудрость здесь терпит позорную неудачу, и только многолетнее и
прилежное изучение на месте показывает, как мало здесь покрывают друг друга язык и народ. Точно также только на месте получается правильное понятие о настоящем вавилонском смешении
языков в больших торговых и караванных центрах Передней Азии.
Так, для меня уже в течение сорока лет является каждый раз все
новым, никогда ни иссякающим и настоящим удовольствием стоять на Новом мосту в Константинополе, недалеко от мечети султана
Валидэ, и наблюдать пестрые толпы, которые двигаются взад и вперед между Галатой и Стамбулом, вслушиваясь в их разноязычный
говор. Турецкий и греческий, естественно, преобладают, но вскоре
различаешь арабский, персидский, курдский и армянский и удивляешься многочисленности кавказских наречий. Один мой черкесский друг, который однажды целый час простоял рядом со мной,
пояснил мне тогда, что со многими из своих земляков с Кавказа он
может объясняться только по-турецки и что даже в конном черкесском полку турецкий является общеупотребительным языком, на
котором черкесы объясняются между собою, не имея другого общего языка. Затем слышишь разговаривающих на своем родном
языке болгар, румын и сербов и узнаешь от сведущего проводника
о совершенно различных языках, на которых говорят в общем по
своему внешнему виду и одеянию очень схожие между собою арнауты. В 1883 году ко мне обратился с разговором почтенный мусульманский мулла, которому я однажды, за четыре года до этого,
в Тузле, в Боснии, оказал какую-то услугу, а несколько минут спустя
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я исполнял обязанности переводчика между плутом из венгерских цыган и анатолийским апталом, причем оба они хотя и узнали
друг в друге цыган, однако не могли объясняться между собою. Тем
временем не проходит и минуты, чтобы не была слышна немецкая,
английская, французская, итальянская и русская речь. Или с удовольствием слышишь мелодические звуки испанского языка сефардов (спаньолов), которые до сих пор так говорят по-испански,
как триста лет назад, во время своего изгнания из Испании, и язык
Сервантеса сохранился у них, как живой. А рядом слышится полунемецкий «идиш» ортодоксальных русских и польских евреев, которые вот уже в течение многих десятилетий все в возрастающем
числе возвращаются на свою старую родину или делают остановку
в Константинополе во время своего паломничества в Иерусалим.
Но гораздо больше разнообразия в этой пестрой картине
во время «хаджа» в Мекку, когда на нашем мосту встречаются мусульманские паломники из Индии и Туркестана, из Бухары и Самарканда, из Афганистана и Белуджистана со смиренными хаджи
из Занзибара и берегов Свахили, из Сомали, а также из Вадан и Багирми. И Хауса, и других мусульман западного Судана можно здесь
нередко увидеть и услышать разговаривающими, как и полунегритянских, полумалайских пилигримов с самого далекого юга Африки
или пилигримов из Китая и Индонезии. Даже папуасский хаджи из
голландской части Новой Гвинеи не является там ничем особенно
удивительным. Тут же заметно бросается в глаза начавшийся около
тысячи лет тому назад и продолжающийся и по настоящее время
ввоз большого количества темнокожих африканцев, в качестве
рабов, слуг и домашней прислуги. Однажды я видел, как посреди
моста почти саженого роста евнух из негров-динка сидел рядом с
шофером автомобиля одной принцессы и без всякого стеснения
остановил машину, чтобы побеседовать с двумя такими же темными и почти такими же длинными неграми племен Бари и Шилука.
Многие евнухи Константинополя говорят на языках Билин и Нуэр.
Один из моих цветных пациентов рассказывал мне, что в одном из
дворцов столицы живет больше тысячи женщин и девушек из Борну, которые все говорят на языке Канури. Хорошо осведомленные
лица исчисляют во много тысяч число евнухов, еще теперь из года
в год продаваемых в Турцию через Египет и Триполи из Судана*.
*

Понятно, что торговля рабами и в особенности оскопление давно «уничтожены» и запрещены законом. Однако, очень часто владельцы цветных служанок и
евнухов рассказывают. сколько они заплатили за тех или других, и всякому местному жителю известно, что цена за цветного раба колеблется от 10 до 200 золотых монет. От иностранца требуется только некоторое напряжение внимания,
чтобы определить продажную цену того или другого индивидуума без больших
ошибок, подобно оценке лошадей.
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Если рассмотреть общие, по их телесным особенностям, эти
так хорошо отделимые по языкам группы, то вскоре убеждаешься,
что, например, между говорящими по-турецки мусульманами, брюнеты и блондины, длинноголовые и короткоголовые, широконосые и узконосые, большие и маленькие по росту люди совершенно
также перемешаны, как среди греков и курдов, и различные соматические отношения между аравийскими бедуином и говорящими
по-арабски жителями деревень и городов Сирии и Палестины так
велики, что, несмотря на единство языка, невозможно и помыслить
о какой-либо внутренней связи между этими обеими группами.
Точно также обстоит дело со всякой попыткой разбить жителей Передней Азии на группы по историческим, религиозным и политическим объединениям.
При таком разностороннем, продолжавшемся несколько тысяч лет взаимном проникновении различных этнографических элементов, существует только один путь к исследованию. Кажущийся
запутанным донельзя хаос может быть распутан только тогда, когда
каждый отдельный элемент, один за другим, тщательно будет выделен и поставлен особняком, как при анатомическом препарировании. Само собою понятно, что в таком случае лучше всего начинать
с тех групп, которые легче всего позволяют себя изолировать, т. е. с
темнокожих африканцев.
Негры были привезены в Переднюю Азию еще в древнейшую
историческую эпоху. Из Трои нам известен настоящий негритянский череп с искусственно деформированными зубами, который, по
месту нахождения при раскопках, относится к гомеровским временам. В настоящее время цветные африканцы попадают на Левант
большей частью из восточного Судара и Борну. В говорящих по-турецки провинциях Турции они называются «арабами», в областях
распространения арабского языка, смотря по месту их происхождения, «магреби» или «хабеши» = абиссинцы. Насколько мне известно, в Передней Азии у мусульман совершенно отсутствует представление о меньшей социальной ценности свободных цветных.
Ислам, который поднимает до положения настоящей жены всякую
служанку, если она подарит своему господину ребенка, и который
не знает никаких социальных различий между правоверными, совершенно чужд предрассудка против людей цветной крови. Так, я
знаю в Передней Азии, также как и в Египте, много очень темных
офицеров и высших должностных лиц, а также знаю о многочисленных случаях, когда мулаты могли беспрепятственно вступать
в брак с белыми. В противовес этому, я едва-едва мог заметить в
Передней Азии, совсем иначе чем в Египте, хотя бы след настоящей и длительной нифильтрации цветных элементов среди белого
населения. Проистекает это, надо думать, от того, что все дети от
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смешанных браков, которые пошли в родителей, почти что никогда
не выносят климатических условий, в особенности суровой, часто
даже в Сирии, зимы. Поэтому большая часть из них редко доживает
до брачного возраста. Сама по себе детская смертность на Ближнем Востоке страшно велика, и весьма вероятно, что смертность
среди цветных детей еще больше, чем среди белых. Кроме того,
очень часто многие женщины со смешанной кровью оказываются
бесплодными: из-за их часто действительно замечательной красоты ими пользуются еще в их ранней юности, и они получают, как
следствие известного воспаления peritoneum’a, полную закупорку
обеих труб, так что всякое зачатие делается невозможным. Это тот
же факт, который известен среди всех американских врачей и в
прежние годы послужил поводом к нелепой басне о биологической
бесплодности смешанных по крови женщин (Ottoroon-Freauen).
***
Почти так же легко, как негров, распознать и выделить, в качестве недавних пришельцев, черкесов и прочие родственные
им племена Кавказа. После окончательного поражения Шамиля
русскими (1859 г.) большинство черкесов-мусульман выселилось в
Турцию, в течение очень немногих лет, в количестве около миллиона. Впрочем, еще начиная с первой русской оккупации, ежегодно тысячи мусульман переселялись из Кавказа в Анатолию, чтобы
избежать русского ига. Судьба этих «мухаджиров» (беглецов) была
почти всегда печальной. Оттоманское правительство, которое
должно было считать очень желательным и полезным вселением
такого ценного элемента, сделало почти все, чтобы предоставить
им землю. Но свободной земли без владельца даже в Малой Азии
очень немного, и таким образом во многих местах дошло до кровавой борьбы всех против всех и возникновения многочисленных
разбойничьих банд, так что значительная часть переселенцев вскоре была уничтожена. Едва ли не печальнее была судьба тех, которые поселились на свободной, но зато болотистой земле и из года
в год в страшном количестве гибли от тяжелой малярии. Я знаю по
личному впечатлению одно место недалеко от Ислахне, древнего
Никополиса, в глубине страны за Александреттой, где в 1880 г. было
поселено около 1000 черкесских семейств не только для того, чтобы вообще дать им убежище, но еще как противовес кочующим там
зимой непокорным и наполовину разбойничьим курдским ордам.
25 лет спустя из этой 1000 осталось только 7 семейств, да и эти были
в чрезвычайно жалком состоянии вследствие постоянных заболеваний лихорадкой. Точно также и в других местах неисчислимые
тысячи этих милых и достойных людей запечатлели смертью в нездоровых болотистых местностях свою верность исламу. Во всей
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Передней Азии в настоящее время едва ли найдется больше чем
несколько кое-как прозябающих черкесских селений.
Соматическое влияние этих новых поселенцев на старое население никогда не было значительным уже потому, что они привели
с собой своих собственных женщин, да и в дальнейшем заключали
браки почти исключительно между собою. Также и в других отношениях черкесы и их ближайшие земляки с Кавказа держатся совершенно особняком от своих турецких и прочих соседей. Они живут в собственных деревнях, которые издалека бросаются в глаза
особенной постройкой своих домов и хижин. Они вполне сохранили свои старые кавказские костюмы и характерные уздечки и седла. Они все еще разводят своих кавказских лошадей; да и вообще
остались народом наездников с настоящими школами верховой
езды в каждом, даже в самом бедном селении. Но есть еще другие
обстоятельства, которые уменьшают соматическое влияние этого
по численности не незначительного вселения. Если мы рассмотрим антропологическое строение древних земель Кавказа, то мы
не найдем никакого замкнутого, единого и гомозиготного населения, которое могло бы, при скрещении рас, наложить свою печать
на потомство. В небольшой области, меньшей, чем Испания, разговаривают на пятидесяти различных языках и наречиях. В течение
тысячелетий проходившие племена оставляли там свои следы, и
все-таки всегда рассеянные толпы находили в замкнутых долинах
и горных ущельях безопасность, и в дальнейшем развивались на
свой собственный лад. Едва ли поэтому найдется на земле другая
страна, где на узком пространстве можно наблюдать столь большое
число различных народов и языков. Уже характерные для больших
частей страны высокие горные хребты были достаточной причиной для расщепления на маленькие и даже мельчайшие группы.
Точно также едва ли есть еще страна с большими климатическими отличиями на относительно столь небольшом пространстве. На
северо-западе лесистые возвышенности Кубани, на северо-востоке
дикие горы Дагестана, на юго-западе область Риона, со своей богатой, почти субтропической природой, на юго-востоке безводные
степи вдоль нижнего течения Куры. Уже при этих различиях внешней
природы должна ясно представляться крайняя дифференциация жителей. Из всех народностей Кавказа больше всего чуждых элементов
среди осетин, между которыми встречается много длинноголовых и
приблизительно около 20% блондинов. Поэтому трудно сомневаться в сильной североевропейской примеси. Но и на юго-востоке этой
области имеются многочисленные чужеземцы, курды, азербайджанские татары, а также армяне, про которых все еще очень трудно установить, принадлежат ли они к древнему доисламскому слою населения Кавказа, или они вселились после исламизации.
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Оттоманское правительство и турецкое население никогда
не делают различия между отдельными племенами выселившихся с Кавказа мусульман. Всех их называют собирательным именем
черкесов, без всякого внимания к тому, действительно ли они, как
шапсуги, наткуаджи, мошоши, темиргои, кабардинцы, бшедуха и
другие, принадлежат к настоящим черкесам в научном смысле этого слова или это лезгины, чеченцы, осетины и просто тюрко-татары.
Понятно, что соматические особенности кавказских мухаджиров
менее всего отличаются единообразием, точно также как мы на самом Кавказе можем установить почти беспримерное разнообразие
типов. О них можно лучше всего узнать из прекрасного исследования, автором которого является немец, но генерал русской службы,
ф.-Эркерт, которого напечатано в 18 томе «Антропологического
Архива». Мои собственные, еще не опубликованные измерения
кавказских «мухаджиров» в Анатолии и Сирии совпадают с его
измерениями во всех существенных пунктах, в особенности, если
при некоторых измерениях откинуть влияние различной техники.
Длинные, узкие головы мы встречали редко, в большинстве племен преобладают индексы, которые группируются около цифры
86. Большие колебания обнаруживаются только в индексах носов,
которые у ф.-Эркерта и у меня колеблются от 55 до 70, в то время
как индексы лица у нас обоих в большинстве случаев замкнуты в
пределах между 86 и 90.
Очень часто Эркерт определяет тип изучавшихся им людей,
как «еврейский», и в моих собственных записях, которые, правда,
были сделаны 25-35 лет тому назад, отмечено то же самое. Равным
образом популярная литература о кавказских народах нередко
говорит об еврейских типах среди них. Появление этих типов неправильно объясняется арабским завоеванием Дагестана, или,
что немногим лучше, смешением с «горскими евреями». Истинная
связь в настоящее время совершенно ясна и значительно проще:
немалая часть жителей Кавказа происходит от того населения, которое состоит в непосредственном родстве с большими массами
других древних обитателей Передней Азии. Напомню о том, что
первоначально значительная часть Кавказа была заселена армянами-христианами, которые лишь в XVI столетии (с 1570 г.) по принуждению перешли в ислам. Теперь потомки этих армян, точно так
же, как со времени битвы на Коссовом поле и разрушения ВеликоСербского государства, принявшие ислам босняки, принадлежат к
самым ревностным мусульманам и всегда выделяются, как настоящие его поборники и как «львы» Ислама. Это имеет, по-видимому, только культурно-исторический интерес, подтверждая старое
наблюдение о фанатизме ренегатов, но это обстоятельство важно
и для хода нашего настоящего исследования: по меньшей мере,
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часть переселившихся в Сирию и Анатолию кавказских беглецов
встретилась с родственным по расе населением, так как происходит от тех же самых древних народностей, которые мы теперь называем «арменоидными». От них же происходит и большая часть
современных евреев, и к этим народам мы вскоре должны будем
вернуться в другой связи. Попутно объясняется и то, почему смешение новых пришельцев со старым населением, даже если бы
оно происходило чаще, чем это бывает в действительности, не
могло бы существенно отразиться на соматических особенностях
потомства. В равной мере, и то обстоятельство, что задолго до падения Шамиля (а также после его падения) черкесские девушки
выходят замуж в османские семьи (или, как об этом раньше выражались, – «продаются»), осталось без всякого заметного влияния на общей массе османов уже по одному тому, что подобные
браки, как общее правило, были ограничены незначительным по
численности высшим слоем общества, который, кроме того, еще
недосягаем в большинстве случаев для антропологических изысканий европейского специалиста. Таким образом, «нежные красавицы-черкешенки» Востока несомненно играют большую роль в
поэзии, чем в антропологическом строении населения. Поэтому
было бы ошибочно думать исключительно о кавказском происхождении встречающихся нам в Передней Азии голубоглазых и
белокурых типов. На ближайших страницах мы укажем для них
более важный источник среди курдов.
***
Совершенно одинаково с черкесами сравнительно легко могут быть изолированы в Передней Азии арнауты или албанцы. Их
численность в настоящее время несравненно труднее определить,
чем когда-либо раньше. Около 10 лет назад очень тщательные
опросы выяснили мне, что число их приближается к 100 000. Однако, несомненно, что после последней Балканской войны очень
многие арнауты вернулись на свою старую родину, и точно также
можно было случайно прочитать в газетах, что значительная часть
живущих оседло в Константинополе, Смирне и других городах арнаутов были вызваны на родину или принуждены покинуть оттоманские владения. Но все-таки еще много арнаутов служит в армии
и на гражданской службе. Также немалое количество выдающихся
дипломатов дала эта нация туркам. Вообще, арнауты отличаются
своею интеллигентностью. Большая часть кавасов в иностранных
посольствах, консульствах и т. п., точно также как и богатых купцов,
служащие-подростки в бесчисленных турецких банях оказываются
арнаутами; они же обыкновенно являются содержателями караван-сараев (ханов) внутри страны.
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Албанцев сравнительно легко отличить от большей массы
прочих восточных людей, потому что они очень гордятся своей
национальностью и крепко придерживаются своих национальных
костюмов и родного языка. Насколько простираются мои сведения,
они не часто вступают в браки с лицами других национальностей и,
вероятно, поэтому сохранили относительно очень гомогенно свои
физические особенности. С другой стороны, всенивеллирующий
Ислам уже приносит с собой то, что стоящие на высшей социальной ступени арнауты, сами или через своих детей, вступают через
брачные союзы в «турецкие» семьи. Естественно, что таким образом мало-помалу происходит просачивание албанской крови в
многочисленные турецкие семьи, и с другой стороны, совершенно
неизбежно известное разжижение крови у первоначально чисто
албанских семейств, если в течение целых поколений они остаются в Анатолии и Сирии. Однако, здесь происходит то же самое, что
было выше указано о черкесах. Подобная амальгамизация ограничивается только высшими слоями общества и в очень малой степени влияет на широкую массу народа. Поэтому она в общем имеет
мало значения для антропологической работы.
Турки называют албанцев «арнаутами». Это название, по общему мнению, происходит от старого византийского обозначения
«арбанитай». Сами себя они называют «шкипетар», т. е. горные жители. Река Шкумб делит родину албанцев на две части. Севернее
живут Геги, южнее – Тоски. И в той и в другой группе есть христиане и мусульмане, но христиане-Геги – католики, и христианеТоски – православные. В Передней Азии, естественно, живут преимущественно арнауты-мусульмане, так как христиане только в
исключительных случаях переселяются в мусульманскую страну.
Живущие в диаспоре (рассеянии) арнауты, по-видимому, придают
мало значения тому, жили ли они у себя на родине севернее или
южнее Шкумба. Вопрос о том, Геги они или Тоски, всегда оставался
без ответа, хотя я его ставил много десятков раз: все они одинаково
арнауты. Иногда этот уклончивый ответ вызывался опасением перед возможностью дальнейших расспросов о родине; но вообще
это обусловливалось живым чувством национальной и языковой
солидарности.
У исследованных мною арнаутов я не нашел соматических различий между Гегами и Тосками. Эжен Питтар, который исследовал
12 живущих в Добрудже арнаутов и сообщил о них в бюллетенях
Румынской Академии, нашел, что средний индекс головы у Тосков
равен 87, и они еще более короткоголовы, чем Геги с индексом 85.
Мои собственные измерения 130 индивидуумов дали, вообще, для
арнаутов индекс головы, колеблющийся между 81 и 100. Наиболее
часто встречается индекс 85. Если отбросить одного индивидуума
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с головным индексом 100, который, возможно, есть явление патологическое (хотя сама по себе голова не дает никаких оснований
считать ее болезненно изменившейся), то максимум будет приходится на 93 и средний индекс будет 84. Индексы лица у меня колеблются между 81 и 91, индексы носа между 50 и 79, в то время как
у Питтара между 55 и 86. Весьма вероятно, что эти разницы зависят от различия в технике измерения. Широкие носы попадались
очень редко в моем материале. Наиболее частый максимум у меня
это около 63, в то время как измерения Питтара показывают два
максимума, – один около 61, другой около 71. Но еще совершенно
неизвестна, к сожалению, степень распространения белокурого
элемента среди арнаутов. В гаванях в самой Албании и на курсирующих между ними пароходах я видел сотни белокурых албанцев,
грязных и вшивых, производивших крайне несимпатичное впечатление во всех отношениях. Но я, к сожалению, не имею никаких
статистических сведений об этих людях, а также у меня нет о них
никаких измерений. В то же время, между 130 арнаутами, которых я
исследовал в Малой Азии, было только три действительно светлых
блондина с голубыми глазами и белокурыми волосами. Выходит
таким образом, что выселяются как будто только черноволосые арнауты. Как в действительности обстоит с блондинами и брюнетами среди арнаутов, мне неизвестно. Никто теперь не в состоянии
указать с достоверностью, откуда проник белокурый элемент в состоящее исключительно из брюнетов потомство древних иллирийцев. Общепринятым является мнение, что арнауты принадлежат
к большой «динарской» группе. Я лично отношусь недоверчиво к
тому определению границ этой группы, которое теперь в ходу; во
всяком случае, благодаря замкнутой жизни и изолированному положению в труднопроходимой горной стране, у настоящих арнаутов развился очень характерный тип, который отличается высоким
ростом, чрезвычайно широкими, высокими, большими и круглыми
головами, тонкими носами и темными глазами. Смешение с белокурым, вероятно, славянским, элементом сильно изменило некоторую часть этих людей; впрочем, очень возможно, что на самом деле
в жилах этих светлых людей течет очень мало албанской крови, и
считаются они арнаутами только по языку. Для разъяснения этого
вопроса произведенные Питтаром и мною работы уже потому недостаточны, что они сделаны среди живущих в диаспоре албанцев,
а не в самой Албании.
Я не мог составить себе суждения о характере изучавшихся
мною албанцев. Люди, живущие на чужбине, кажутся обыкновенно
более симпатичными, чем у себя на родине; сознательно или бессознательно, они стремятся показать себя с лучшей стороны. Очень
часто я восхищался интеллигентностью, телесной и духовной энер73
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гией этих рослых и по нашим понятиям «красивых» людей и радовался их сознательному стремлению продвинуться вперед. Только
поражала меня их политическая ненадежность. В то время, как я со
стороны каких-либо других мусульман не слышал даже намека на
недовольство падишахом, знатные арнауты, занимающие видные
посты, не раз говорили мне в бытность мою в Анатолии в качестве врача Австрийской археологической экспедиции, что они все
до единого желают перейти под власть Австрии; а ежели Австрия
будет еще долго мешкать, то они допустят аннексию своей страны
Италией. Поползновения отделиться от Константинополя были несомненно и в других частях Оттоманской империи, как, например,
у арабов, но никогда ни один мусульманин не высказался бы там об
этом так откровенно перед неверным. Если арнауты-мусульмане
казались мне в политическом отношении всегда крайне неблагонадежными, то это, естественно. В два или три раза вернее по отношению к арнаутам-христианам. Продолжительное и несомненно часто очень жестокое мусульманское владычество довело этих людей
до крайнего упадка в политическом и моральном отношении.
***
Несколько тысяч болгар, живущих в Передней Азии, естественно в большинстве своем мусульмане, так как болгары-христиане имеют мало поводов выселяться. Они живут преимущественно в Константинополе, Бруссе и в некоторых местах на северном
берегу Малой Азии. Только очень маленькие группы, по большей
части в качестве возчиков, переваливают со своими телегами через высокий Тавр и достигают северной Сирии. Почти что все из
тех, с кем мне пришлось входить в личные сношения, происходили из Эскизагра или вообще из Восточной Румелии, и не только по
одеянию, но по всему своему виду были совершенно единообразны. Многие из них бросились мне в глаза своими длинными черепами и узкими лицами. Эти люди в свое время оставили родину
вместе со своими женами и теперь без исключения заключают
браки только между собой, так что, с одной стороны, они очень
легко могут быть изолированы, а с другой, не имеют никакого
влияния на соматические особенности своих новых соседей. Сама
по себе антропология болгар была до последних лет очень темной, и только теперь впервые будет разъяснена работами Ватьева
и Крума Дрончилова. Белокурых типов среди них долго не замечали, хотя они вовсе не так редки. Я отношу их происхождение к
вселению из Северной Европы, для которого я не могу, впрочем,
указать никакой точной даты. Точно также некоторые длинные
черепа с удивительно небольшой высотой Basion-Bregma, доставленные мне моими болгарскими друзьями, для меня еще менее
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понятны. Они до неузнаваемости похожи на прекрасные длинные
черепа из Бремена, опубликованные Гильдмейстером, и которые
впоследствии были найдены также в Гамбурге. То, что на южном
берегу Малой Азии попадаются совершенно одинаковые с ними
формы, наводит на мысль о переселении северных обитателей,
которые проходили по течению Дуная и достигали востока Европы, а затем пересекали всю Малую Азию.
***
С 1879 г. до мировой войны ни один пароход «Австрийского
Ллойда» не отходил из Триеста или Корфу в Константинополь, не
имея на борту босняков, – мусульман из Боснии и Герцеговины. Они
так же, как черкесы с Кавказа, уходили из-под христианской власти, желая переселиться в мусульманскую страну. Они охотнее всего
поселялись в Бруссе или около нее, и несомненно в течение ближайшего поколения несколько повлияют на соматические особенности местных обитателей. Здесь необходимо твердо установить,
что эти люди, которых в Австрии, по большей части, обозначали,
как «турок», на самом деле не имеют в себе вовсе «турецкой» крови
или даже только переднеазиатской. Почти целиком они происходят от тех типичных южных славян, которые жили в Боснии и Герцеговине еще задолго до битвы при Коссовом поле. Тогда, в 1389 г.,
после разрушения Великосербского царства, жители были принуждены турками к переходу в Ислам, если они хотели сохранить свои
земельные владения. Но как тогда, так и до сих пор они никогда не
перенимали языка своих властителей и еще теперь говорят почти
что исключительно на сербохорватском наречии. Это не помешало
им стать ревностными и даже фанатичными мусульманами. Кроме
того, являясь господами, они, по сравнению со своими оставшимися в христианстве соплеменниками, представляют элемент, в
котором больше сознания своего достоинства, и культурно более
развитой, и очень выгодно отличаются своей свободной манерой
держаться и открытым обращением от католиков и православных
этих обеих провинций.
В течение столетий, несомненно, то там, то здесь, некоторые
отдельные офицеры и чиновники из Константинополя и Передней
Азии поженились в Боснии и остались затем со своими семьями
в этой стране. Точно также босняцкие офицеры оставались в различных местах азиатской Турции и основывали там семьи. Но происходившее, таким образом, смешение, вследствие своей относительной редкости, почти что не имеет значения для нашего антропологического исследования. В этом отношении нас может только
интересовать начавшееся в 1879 г. непрерывное систематическое
переселение из Боснии мусульманских семейств.
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***
«Фрэнги» или «франки» – так называют во всей Передней Азии
христиан – западных европейцев, и это название распространено
для них (а также для сифилиса!) повсеместно. Очень многое переменилось за последние годы в Турции, но ничто так сильно, как
социальное положение франков. Они не могли ездить верхом в
городе и должны были вести свою лошадь под уздцы; также они
должны были в открытом поле слезать с лошади и принимать смиренную позу, если им встречался мусульманин даже из самых низких ступеней общества. Точно также не было недостатка в реальных угнетениях. В настоящее время франки считаются истинными
благодетелями Турции, и немцы, англичане и французы пользуются, по крайней мере, попеременно, по меньшей мере величайшим
вниманием.
***
В противоположность «франкам», которые только временно
пребывают в стране, под именем левантинцев понимают тех потомков французских и итальянских, а следовательно, католических
семейств, которые очень часто в течение целых поколений живут
на «Леванте». Они вступают в браки всегда только между собой, и
у них образовался их собственный тип, близкий к восточному, армянскому или греческому, и часто смешиваемый с последними,
тем более, что в костюмах и манерах те и другие придерживаются
одинаково французских образцов, особенно в больших приморских городах. При этом неизлишне подчеркнуть, что левантинцы, по
меньшей мере, в принципе, не имеют в себе восточной крови и в
действительности очень редко принимают в себя чужую кровь. Но
именно это делает их часто очень смуглый и близкий к восточному тип очень интересным с точки зрения антропологии. Мы знаем
также о креолах, потомках французских фамилий в тропической
Америке, что они хотя и не имеют в себе негритянской и индейской
крови, но все же значительно более смуглы, чем были их французские предки у себя на родине. В основании и того, и другого явления
лежит несомненно один и тот же типический «подбор». Во всяком
случае врачи, а также вдумчивые матери семейств в приморских
городах Леванта одинаково утверждают, что во время жаркого лета
смертность среди белокурых детей значительно больше, чем среди
брюнетов, а также, что белокурые значительно чаще подвергаются
малярии. К сожалению, на Востоке нигде нет никакой статистики,
которая могла бы бесспорно подтвердить этот факт; во всяком случае, я не знаю ни одной белокурой левантинской семьи в малярийных местностях, и в то же время я мог с полной достоверностью
установить, что во многих семьях, которые в настоящее время со76
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стоят из «жгучих брюнетов», еще сравнительно в недавних поколениях были светлые предки. В таких семьях вместе со смуглым типом
развивается также почти полный иммунитет против малярии даже
в таких местностях, где временно пребывающий европеец всегда
тяжело, а часто и смертельно заболевает.
В телесном строении туземного населения франки и левантинцы только в очень редких, исключительных случаях играют существенную роль. Только про Мармарицу около Галикариасса, одного
из красивейших портов восточной части Средиземного моря, который в течение многих лет был местом стоянки Британского флота,
рассказывают, что большая часть детей в окрестных деревнях имеет светлые или льняные волосы. Точно также в 1881 г. в Кинике, на
Эчен-Чай, древнем Ксантосе, я познакомился с одним мусульманином, который был весьма длинноголов и имел совершенно светлые
волосы и чисто голубые глаза. С необычной интеллигентностью он
соединял почти что фантастический интерес к моим географическим и археологическим работам, так что был мне в течение многих месяцев верным и любезным спутником и много раз обязывал
меня к самой искренней благодарности. Он родился, насколько
он мог установить, в 1841 г., приблизительно через год после прибытия второй экспедиции сэра Чарльза Феллоу и его спутников в
Ксантос. Точно также я познакомился однажды, несколько позже,
в Зенджирли с одной армянской женщиной, совершенной блондинкой, про которую ее собственные родственники думали, что
она дочь американца. Она мне памятна также вследствие того, что
страшно сильно реагировала на втирание Ung. cinereum, которое
вообще спокойно переносится восточными людьми в значительно
больших дозах, чем у нас считается допустимым. Но это все очень
редкие исключения, не имеющие общего значения. Многочисленные светлые люди, которых мы встречаем и в глубине Малой Азии и
Сирии, в действительности ни в какой мере не стоят в связи с этими
случайными и редкими новейшими примесями европейской крови. Они могут быть объяснены только посредством древнего вселения светлоокрашенного племени. Об этом племени скоро будет
речь, как только мы перейдем к курдам.
***
Почти так же легко, как до сих пор рассмотренные группы
чужеземцев, отграничиваются и антропологически изолируются
в Передней Азии евреи. Только для этого необходимо сперва получить ясное представление о различных видах евреев, которые
встречаются рядом друг с другом на Востоке. Также и в Европе следует различать между сефардим и ашкеназим, но разница между
обеими этими группами у нас за последние десятилетия все более
77

Luschan_book_09.indd 77

06.08.2009 12:33:44

Феликс фон Лушан

и более сглаживается, так что среди евреев, в особенности в наших
больших городах, есть семьи, которые уже не знают больше, к какой
из этих групп они принадлежат, и которым чужды даже эти названия и связанные с ними понятия. Иначе на Востоке. Там существует
большая пропасть не только между этими двумя важнейшими группами, но также между ними и другими более мелкими еврейскими
группами. Больше половины всех восточных евреев принадлежат к
сефардим. Их имя происходит от средневекового еврейского слова
сефарад, обозначающего «Испания». Во всяком случае, они происходят от тех евреев, которые были изгнаны из Испании в 1492 г. и из
Португалии в 1496 г. Очень скоро после этого они достигли Востока и поселились большими массами, в особенности в Салониках и
Константинополе, а оттуда распространились по всей Оттоманской
империи, так что уже в середине XVI века едва ли был хотя один
сколько-нибудь значительный город без спаньольских евреев. Как
уже упоминалось в начале главы, эти евреи еще и сейчас, спустя
четыре столетия, говорят на старом испанском языке, который,
вследствие их относительной замкнутости, значительно меньше
изменился в их устах, чем в самой Испании.
Общественное положение этих спаньолов было с самого начала относительно благоприятное. То, что эти изгнанники принесли с собой, почти можно приравнять к тем культурным ценностям,
которые французские гугеноты принесли с собой в Берлин Великого Курфюрста, если в особенности принять во внимание, как
примитивна во всех отношениях была тогда Турция и как, в противоположность этому, Испания в конце XV века стояла на высоте западноевропейской культуры. Таким образом, совершенно понятно,
что спаньолы явились тогда для турок настоящими «культуртрегерами» и получили некоторые привилегии, хотя дело не обошлось
также без некоторых ограничений, а также запрещений относительно одежды. Как в Испании евреи одевались по-испански, так
и на Востоке они, естественно, уже для того, чтобы не выделяться,
одеваются в восточный костюм. Однако, уже очень рано им было
строго запрещено ношение цветного платья и больших тюрбанов,
запрещена была для них и желтая обувь, – запрещение, которое,
по-видимому, во многих городах казалось особенно тяжелым и
постоянно обходилось. У меня есть сведения из Смирны, Салоник,
а также из Сараева, которые совершенно независимо друг от друга говорят о том, что уже в XVII столетии спаньольские евреи из
года в год платили из общинных средств, чтобы подкупом, хотя бы
приобрести возможность носить желтую обувь. К тому же времени
относятся рассказы о чрезвычайных притеснениях евреев на Востоке, когда то там, то здесь среди низших полицейских служителей
было своего рода спортом при исполнении смертного приговора
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устанавливать виселицу по близости к еврейскому кварталу, чтобы
таким образом вынудить подарок за то, чтобы казнь была совершена в другом месте.
Каждая отдельная более значительная еврейская община
имела своего верховного раввина – хахамбаши, который в общем
пользовался большим уважением у турецких властей и имел голос
и место в различных административных учреждениях. Из ставших
мне известными фамильных имен этих хахамбаши приведу здесь
следующие: Адутт, Альмули, Альтарац, Ашер, Барух, Бенвенисти,
Криспи, Ферро, Франко, Мизрахи, Мусафиа, Наваро, Пардо, Перейра, Пинто, Романо, Руссо, Сассун, Соннино. Это те же имена, которые мы находим у спаньолов во Франции и Италии.
Совсем другое общественное положение у ашеканизим, – так
называемых немецких евреев, которых спаньолы называют «тедески», хотя на самом деле в громадном большинстве они переселились из России и вообще из восточной Европы и говорят на «идиш».
Эти люди в течение тысячелетия, а то и больше жили в культурно
отсталых странах Европы, и их духовное развитие поэтому чрезвычайно своеобразно. Среди них часто попадаются люди, склонные к
головоломным и изощренным умствованиям, которые кажется нам
абсурдными. Многие из них пребывают как бы в духовной оппозиции и настроены резко пессимистически, в то время как сефардим
имеют веселый нрав и настоящую жизнерадостность. Точно также в
телесном отношении ашеканизим значительно отстали и держатся
не так прямо, как большинство сефардим.
При таких обстоятельствах нет ничего удивительного, что между сефардим и ашкеназим всюду на Востоке отношения очень натянутые. Действительные различия в вере и ее обрядах, как я мог убедиться, совершенно незначительны. Несмотря на это, проявляется
почти повсюду между ними взаимная недоброжелательная оценка
вроде того, как это замечается в наших глухих альпийских деревнях между протестантами и католиками. Вступать в браки между
собой считается у тех и других совершенно «невозможным», и между прочим в Макри, древнем Тельмессоне, мне рассказывали, что
тамошние евреи ашкеназим однажды более года воздерживались
от мясной пищи, так как их собственный резник умер, а они ничего
знать не хотели о резнике их сефардских единоплеменников. Впрочем, совершенно такие же отношения не очень давно были между
ними в Европе. Так, Р. Андре упоминает в своей «Этнографии» о заметке из почтового ящика «Iewish Chronicle» 1878 г., где один ашкеназ спрашивает у редакции, являются ли «португизы» (выходцы из
Португалии) настоящими евреями, или они «только вид бастардов,
которые с нами, настоящими и действительными евреями, родственны только очень отдаленно». И на это он получает от одного
79
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португальского еврея ответ, что как раз эти «португизы» составляют высшую касту еврейства, что вытекает уже из одного того, что
они никогда не смешивались с менее достойными «тедески». Или
вот другое сообщение Андре в том же роде: еще в 1864 г. сефардим
Бухареста приобрели собственное кладбище, чтобы и после смерти не иметь ничего общего с презираемыми ашкеназим.
Единообразия в телесном строении нет ни у сефардим, ни у
ашкеназим. В тех и других течет восточная кровь, как это в дальнейшем изложении будет показано. В первую очередь их предками
является досемитское древнее население Передней Азии, а затем
семитские переселенцы, для которых Авраам является как бы героем эпонимом. К этим двум основным элементам, как на Востоке,
так и на Западе, присоединились естественно и другие, которые
повлекли за собой дальнейшие расщепления первоначальных типов. Профан, конечно, всегда старается говорить об однообразном
еврейском типе. Но такой существует только в его воображении и в
некоторых книгах, но не в действительности. Существуют евреи со
светлыми и темными глазами, евреи с гладкими волосами и курчавые, евреи с тонкими носами и евреи с носами широкими и короткими, – и что всего важнее – индекс голов у них колеблется между 65 и 98, т е. между крайними пределами, какие возможны для
индекса головы у человека. Преобладающее большинство евреев
короткоголовы, но немалый процент среди них выделяется своими
очень длинными головами. Таким образом, не может быть никакой
речи о единообразии формы головы, но и выдвигаемый каждый
раз заново единообразный еврейский облик лица необычайно
трудно определить. Насколько мне известно, Джозеф Джекобс был
первым, который в 1885 г., в Jurn. Anthrop. Inst. сделал попытку дать
научное определение тому, что он называл «Jewishness». Он думал,
что дело состоит в совершенно особом и типичном развитии ноздрей, и говорит о специфической ноздреватости евреев. Позже Вейсенберг старался доказать существование специфически еврейского типа тем, что он положил перед двумя своими приятелями,
одним русским и одним евреем, около 100 фотографий русских и
русских евреев, и при этом отмечал, сколько раз тот и другой правильно узнавали расовую принадлежность лиц, изображенных на
фотографиях. Русский дал правильный диагноз в 50% случаев, еврей в 70%. Я не думаю, чтобы этот эксперимент был бы очень показателен. Если бы Вейсенберг своим приятелям, вместо фотографий
с русскими лицами, смешал бы со своими евреями фотографии греков, армян и персов, то, несомненно, число верных определений
было бы значительно меньше. И он также наверное бы тогда нашел,
что тот тип, который он называет еврейским, на самом деле есть
только общевосточный. Я вернусь еще в конце нашего исследова80
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ния к этому вопросу. Я должен здесь еще раз ссылаться на кривую
измерений и при этом отмечу, что самая широкая линия относится
к головному индексу 1220 евреев, 52% из них были сефардим, которых я измерял в Смирне, в Константинополе, в Макри и на Родосе.
Остальные были ашкеназим, по большей части русские и польские
евреи, которых я мог измерять, как врач-ассистент Венской Всеобщей Больницы. При этом выяснилось, что широкие и узкие головы
распределяются в обеих группах совершенно равномерно. Часто
упоминаемое в литературе преобладание длинноголовых среди
сефардим и короткоголовых среди ашкеназим моими измерениями нимало не подтверждается. Но верно то, что спаньолы имеют
гораздо более узкие лица, а также более узкие носы, чем «тедески».
Средний индекс лица у моих ашкеназим 81, у моих спаньолов 90.
Равным образом первые имеют средний индекс носа 76, вторые 63.
Эта большая разница как раз в форме лица и носа, по-видимому,
не случайна. Отчасти она может быть приписана бессознательному
отбору при выборе супругов, который производился в направлении сходства с христианскими соседями. Кроме того, следует принять во внимание, что как на востоке, так и на западе евреи нередко
принимали в себя чужую кровь вследствие перехода их соседей в
иудейство.
Кроме этих двух больших групп восточных евреев, в Передней
Азии было еще множество мелких еврейских общин, поселившихся
там еще с античных времен. Однако, нет никакого твердого основания утверждать, что сохранились живые остатки этих древних еврейских поселенцев. Древние еврейские поселения исторически
доказаны также и в Германии, но я знаю только одну единственную
семью (в Вормсе), про которую, по крайней мере, рассказывают, что
она еще со времен римских императоров сохранилась на том же
месте в состоянии процветания. В подобном же роде могли, естественно, где-нибудь в Передней Азии сохраниться еврейские семьи
в лице своих живых представителей еще с очень древних времен,
от разрушения Иерусалима (70 г. после Р. Х.) до настоящего времени. Но, по-видимому, они не имеют об этом никакой традиции и не
помнят, сколько столетий тому назад их предки сюда переселились.
Сэр Уильям Рамсай, один из лучших знатоков Малой Азии, сообщил
о многих находках, которые могут быть отнесены только к очень
древнему пребыванию евреев. Так, он нашел надгробную надпись
некоего Аврелия Фругиа, сына Менокрита, на которой приводится
цитата из 5-й книги Моисея; он также установил, что в 150 г. после Р. Х. жил некий муж на границе Фригии и Лидии, по имени Гай
Валерий Андроник Соломон, который назывался обычно по своим
трем греко-римским именам или по одному еврейскому. Этих живущих в диаспоре евреев в поздние императорские времена было
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в Малой Азии наверное тысячи, но они ассимилировались в конце
концов, раньше или позже, со своими соседями, и поэтому нет возможности теперь заметить их присутствие. Насколько процветали
эти иудейские колонии, видно из речи Цицерона pro Flacco 26, 68.
Флакк был правителем в западной Фригии и нашел, что количество
золота, которое посылалось только еврейскими общинами Апамеи
и Лаодикеи ежегодно, как храмовая подать, в Иерусалим, это количество так велико, что грозит расстройством финансового хозяйства его провинции. Итак, он наложил однажды арест на эти пожертвования и конфисковал золото весом в 100 ф. из Апамеи, 20 ф. в
Лаодикее и еще некоторое количество в других городах. Из этого
можно заключить о существовании в I веке до Р. Х. в этих городах
очень состоятельного и многочисленного еврейского населения,
от которого, однако, в настоящее время не осталось никаких следов. Сэр Уильям говорит о возможности произвести исследования
надгробных надписей на могильных камнях в местах погребения
древних иудеев в крупнейших малоазиатских городах. Подобное
исследование, произведенное достаточно широко, несомненно
привело бы к важным выводам, но оно потребовало бы больших
средств и, вероятно, натолкнулось бы на живейшее сопротивление
общин, даже если бы производилось еврейскими учеными. В Смирне я однажды старался узнать что-нибудь о тех евреях, которые не
говорят ни по-испански, ни на «идиш». Такие евреи существуют, но
мне не удалось точно установить, поселились ли они в этих местах
ранее спаньолов и ашкеназим.
Мое общее впечатление, составившееся на основании всех
известных мне фактов, заключается в том, что во время римского и
византийского владычеств в Малой Азии существовали многочисленные и цветущие еврейские колонии, но они были поглощены
своими христианскими и языческими соседями почти без остатка. Это тот же процесс, который мы можем наблюдать в настоящее время, если проследим превращения, которые происходят с
восточно-еврейскими семьями при их переселении на Запад. Уже
во втором поколении исчезают кафтан и пейсы, третье селится в
большом городе и воспринимает целиком его культуру и пороки,
теряет чистоту своей семейной жизни и принимает христианские
имена, четвертое крестится, а пятое вступает в брачные союзы с
христианскими семьями. Следующие поколения разделяют судьбу
христианских семейств больших городов и так же, как эти, самое
большее через два столетия вымирают, очищая место другим, которые проделывают тот же путь.
Не иначе обстоит дело с евреями в Южной Аравии. Считают,
что в собственно Иемене живет более 40 000 евреев, из них 3000
только в Адене. По их собственным преданиям, они происходят от
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тех евреев, которые бежали из Иерусалима после разрушения первого храма. Впоследствии Эзра будто бы их призывал снова вернуться, и так как они от этого отказались, наложил на них великое
отлучение. Приблизительно с 1880 г. иеменские евреи начали выселяться в Каир, в Яффу и Иерусалим. По Вейсенбергу, эти люди без
исключения маленького роста с очень черными волосами и темными глазами. Среди 78 мужчин восемь имели индекс головы ниже
70, и только пять индексы между 80 и 85. средний индекс головы у
мужчин был 74, среди 14 женщин 77. чрезвычайно замечательно и,
между прочим, совершенно непонятно то обстоятельство, что хотя
они одеваются на манер восточных евреев, однако, их древнееврейский язык имеет характер совершенно ашкеназский, а не сефардский. Вейсенберг склоняется признать как раз этих иеменских
евреев, «которые имеют столько настоящих семитических черт и
которые в течение тысячелетий вели строго обособленную жизнь»,
за истинных потомков древних иудеев. В противоположность этому, мне кажется достойным большого внимания сообщение Германа Бурхарда, что арабы Иемена говорят про своих евреев, что
в действительности они вовсе не «бени Израэль, а только арабы,
принявшие иудейство». То же самое следует думать относительно
абиссинских евреев, – так называемых «фалаша». И они, по всей
вероятности, почти чистокровные абиссинцы по расе и только в
отношении своей, впрочем, чрезвычайно скудной, духовной культуры несколько подверглись влиянию каких-нибудь древних еврейских переселенцев.
Общее число живущих теперь в Передней Азии евреев может
быть установлено только приблизительно. Полагают, что их едва ли
больше 200 000. Достойно внимания их разделение по профессиям.
Естественно, что многие из них, также как и у нас, мелкие торговцы,
менялы, ювелиры и золотых дел мастера. В области же производства стеклянных и жестяных изделий они захватили настоящую монополию. Я не думаю, чтобы во всей Оттоманской империи был хоть
один жестянщик не еврей. Замечательно, что спаньольские евреи
в некоторых портах, в особенности же на острове Родосе, избрали
себе профессию грузчиков (хаммаль) и там совершенно монополизировали ее, так что с ними должно считаться даже международное
мореплавание, и на Родосе ни один пароход не может принимать и
выгружать на берег грузы по субботам или в другие еврейские праздники. Полагают, что эта монополия существует уже около 400 лет и
путем подбора привела к сильному увеличению роста этих людей.
Из 67 спаньольских евреев, которых я измерял на Родосе, одиннадцать были выше 18 см, а средний рост у родосских евреев был 174
см. При такой средней цифре родосские спаньолы принадлежат к
самым высоким людям вообще (шотландцы и шведы имеют сред83
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нюю высоту роста в 175 и 172 см, в то время как средняя высота
мужского роста, например, у южнорусских евреев, по Вейсенбергу только 165 см.). Я знаю много случаев, которые доказывали бы
лучше, чем эти числа, как сильно бессознательный подбор может
влиять на высоту роста в сравнительно короткий срок. Естественно, процесс подбора следует представлять себе таким образом, что
после того, как родосские евреи выбрали себе такую профессию,
самые сильные среди них имели самые большие шансы жениться
еще в молодых годах и обзаводиться многочисленными детьми.
Таким образом, евреи на востоке, хотя и мало влияют на антропологию прочего населения, однако, образуют собой особенно
интересную и поучительную с научной точки зрения группу.
***
Среди чуждых элементов населения Передней Азии цыгане
и родственные им племена уже по своей численности играют немаловажную роль. Хотя о них нет никакой точной статистики, но
старательные исчисления, предпринятые мною и выполненные с
помощью многочисленных друзей, дают общее число цыган только в одной азиатской Турции приблизительно в 500 000, т. е. почти
что столько же, сколько в Балканских странах. В то время как на остальную Европу, без Балканского полуострова приходится круглым
счетом 200 000. Таким образом, число цыган в прежних владениях
Оттоманской империи приблизительно в пять раз больше, чем во
всей Европе, без Балканских государств. К этому выводу мы пришли путем точного определения численности различных цыганских орд в Анатолии и Сирии, хотя, конечно, что касается общего
числа цыганских орд и их распространения, то тут пришлось основываться, по большей части, только на указаниях самих цыган
и предположительных вычислениях. Но, все-таки, я полагаю, что в
наших исчислениях возможная ошибка не превышает 10% в ту или
другую сторону.
Родина цыган в течение долгого времени была совершенно
неизвестна. Во Франции думали, что они происходят из Богемии, в
Англии же – что из Египта. Последнее вытекает также из испанского
обозначения цыган – «гитано», и для Албании, если в действительности, как принято считать, jevk = «гибтос» (египтянин). О другой
их родине позволяет заключать название «татеры» = татары, в то
время как немецкое слово Zigeuner приводится в связь с греческим именем одной фригийской секты Athiganos. С этим же словом
связано также название Dschingena и другие т. п., которые приняты
на Балканах и Переднем Востоке.
Научным образом занимались цыганами, прежде других, Потт,
M. J. de Coje и Батайр. Их работы привели к воззрению, что первона84
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чальную родину цыган следует искать где-нибудь в северо-западной Индии. Во всяком случае, язык цыган близок к древнему пракриту. При этом, конечно, не следует упускать из виду, что цыгане
очень много заимствуют из языка той страны, где они пребывают,
так что, например, венгерские и румынские цыгане с трудом, а то
и вовсе не могут понять русских цыган, а в особенности испанских
и баскских. Поэтому, как еще указал известный славист Миклошич,
по словесному запасу цыганской орды, без особенного труда, можно установить путь их передвижений, который они сделали в течение столетий, так как они всегда заимствуют слова из языка своих
соседей, точно также, как повсюду они внешне примыкают к религии той страны, где они находятся. Так что, если говорят, что цыгане
первоначально происходили из северо-западной Индии, на которую указывает их язык, то можно было бы этот взгляд несколько
ограничить и утверждать только то, что, должно быть, когда-либо
цыгане в течение более или менее продолжительного времени
жили приблизительно по среднему течению Инда, раньше чем начать свое движение на северо-запад.
Из восточных источников здесь следует привести одно сообщение Фирдуси, а именно, что персидский царь Бехрам Гур (в V веке
по Р. Х.) получил в подарок от одного индийского царя 12 000 музыкантов обоего пола, которые назывались Луры. По большей части
цыгане еще в настоящее время в Персии имеют это прозванье, в то
время как в некоторых отдельных областях их называют арабским
словом «джалль». Сами себя они называют «ром», – словом, которое
связано с названием одной темной касты в Индии, хотя в то же время
может также легко быть отождествлено со словом «ром» или «рум»,
которое на всем Переднем Востоке употребляется еще и теперь для
обозначения Восточно-Римской и Византийской империи.
Антропологическое исследование оставляет вопрос о родине
цыган, между тем, еще совершенно открытым. В то время, как в более ранних сочинениях можно было прочитать, как их черные глаза
«сверкают зверской дикостью» и их кожа сравнивается с «черным
бархатом», «на который наброшена вуаль оливкового цвета», при
первых же встречах с цыганами бываешь не мало удивлен, так как
их кожа, в особенности, если они ее против обыкновения хоть раз
как следует вымоют, нисколько не темнее, чем кожа какого-нибудь
смуглого южно-европейца, а их глаза нисколько не чернее или нисколько не более «дикие» или сверкающие, чем глаза очень многих
итальянцев и греков. Однако, есть отдельные цыгане, надо полагать
5-10%, которые действительно похожи на индусов. От большинства
всех коренных жителей Передней Азии цыгане отличаются своими
длинными головами. Но это у них обще с некоторой частью юрюков. Их индекс головы колеблется между 67 и 82, индексы лица от
85
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78 до 99, с арифметической средней в 89, без явственного максимума плотности.
Как и в Венгрии, цыгане на Переднем Востоке бродят по стране в качестве кузнецов, плетельщиков корзин, а также музыкантов;
кроме этого, они отъявленные лошадиные барышники, заговаривают и лечат больной скот и крадут все, что попадется под руку. Их
женщины танцуют с гремящими бубнами и пользуются, как гадальщицы, такою же известностью, как и у нас. Мужчины и женщины
часто довольно красивы и обладают неизменно веселым настроением, даже если им, как это бывает в холодные и сырые зимы, приходится чрезвычайно скверно. Летом они переселяются высоко в
горы. Я наткнулся однажды на высоте более 2700 м на лагерь из 10
цыганских палаток, в которых находилось самое веселое и распущенное общество, какое я когда-либо видел.
В северной Сирии существуют цыгане, которые называют себя
апталами и ничем не отличаются от анатолийских цыган. Однако,
они считают себя чем-то лучшим и при случае очень энергично
протестуют против того, что их смешивают с цыганами. Они занимаются тем, что странствуют, нищенствуя, как дервиши, небольшими
кучками из четырех или пяти мужчин, иногда вместе с женщинами
и детьми; часто они при этом носят с собой большой зеленый или
красный флаг. Другие поддерживают свое существование разными
фокусами и как укротители змей. В Урфе я видел цыган, которые называли себя «халебиже» и за деньги протыкали себе кожу железными иглами и глотали горящие угли. Про одного из этих людей рассказывали, что он за год до этого устроил своеобразную дуэль или
состязание с одним из своих земляков и поочередно с ним бросал
часами подряд золотые монеты одну за другой в реку.
К сожалению, эти цыгане скрывают свой собственный язык.
Во всяком случае, все мои попытки что-либо разузнать о нем были
совершенно безуспешны. Часто цыгане меня покидали, почти обращаясь в бегство, лишь только они слышали от меня пару слов
«по-цыгански».
***
Настоящие туркмены из Туркестана, которые, собственно говоря, дали политическое название большей части Передней Азии,
в настоящее время встречаются очень редко в ее пределах. В Амне,
около Антиохии на Оронто, живет около тысячи человек, которые
их соседями обозначаются как туркмены. Только самым беглым образом я сталкивался с этими людьми и не могу их с уверенностью
определить антропологически.
Надо полагать, что они только, вследствие своей принадлежности к одной мусульманской секте, выделяются из среды своих
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соседей и обозначаются особым именем, но с настоящими туркменами они не имеют ничего общего. Последних легко узнать особенно потому, что они разводят не одногорбых дромадеров, которыми
вообще почти повсеместно пользуются в Передней Азии, а двугорбого верблюда. Поэтому настоящих туркмен можно распознать
с большой уверенностью уже на расстоянии одного километра.
Только в долине Мэандра и около Смирны другие мусульмане также разводят двугорбого верблюда. Там же выводят будто бы ублюдков из помеси этого вида верблюдов с дромадерами. Эти ублюдки
отличаются чрезвычайной величиной и могут носить очень большие тяжести. Но об этом я знаю только из третьих рук и никогда
не имел возможности удостовериться в этом; общеизвестно только, что верблюды около Смирны значительно больше и выше, чем
в южной части Малой Азии и в северной Сирии, и могут таскать в
три-четыре раза большую тяжесть.
Настоящие же туркмены попадаются теперь в Анатолии очень
редко. В Сирии я вообще никогда их не видел. Они кочуют по большей части небольшими группами, обычно только из двух семейств.
Вблизи развалин старой Лимиры в восточной Ликии я встретил в
1884 г. отдельную семью настоящих туркменов – отца, мать и троих детей. Они происходили из Самаркандской области. 4 года они
были в дороге и направлялись в Константинополь. В дальнейшем
они полагали, что через 5-6 лет они с божьей помощью сумеют вернуться назад на родину. Самый младший из детей имел совершенно монгольский тип, так что его можно было не колеблясь принять
за японца. Да и вообще у настоящих туркменов очень часто попадаются раскосые глаза. Все они очень малы ростом. Из 14 мужчин,
которых я измерял, только один был немного выше 160 см; все они
имели круглые головы и широкие лица.
У этих туркменов я видел однажды навьюченную на верблюда
колыбель, из дна которой высовывалась короткая деревянная полая трубка. Эта трубка является принадлежностью своеобразного
приспособления, которое в Туркестане называется «сумэк», у курдов «дюдюк», а в Сирии «люлэ» или «люлюк». Такую утварь, напоминающую по виду короткую трубку для табаку, я потом много раз видал как в употреблении, так и в мелочных лавках многочисленных
турецких городов. Они распространены вплоть до Бухары, Самарканда и Восточного Туркестана и служат выводным каналом для
мочи. Сделаны они из твердого дерева, по большей части оттесаны
и высверлены буравами, иногда же просто наспех вырезаны ножом
и затем выжжены изнутри раскаленной проволокой. Так как форма
этой утвари обусловливается ее употреблением, то не удивительно, что она везде одинакова, несмотря на ее распространение в
широких пределах более 50 градусов долготы. Приспособление,
87
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предназначенное для мальчиков, имеет крайне обманчивое сходство с табачной трубкой. Я сам раза два видел, как европейские или
американские туристы на Востоке покупали подобную штуку на базаре и немедленно пускали ее в ход в качестве табачной трубки, к
немалому веселью уличных мальчишек. Образчики этой утвари я
опубликовал в 1898 г. в 73 выпуске «Глобуса» и возвращаюсь к ней
теперь снова в виду того, что у специалистов может явиться мысль,
что продолжительное лежание младенцев в одном и том же положении, при котором они только изредка перекладываются, может
искусственно повлиять на форму головы. И действительно, один
гинеколог из Штутгарта показал, что форма головы у младенцев неизбежно изменяется вследствие одного только продолжительного
пребывания в определенном положении, причем не приходится
прибегать к бинтованию и обвязыванию. Однако здесь дело идет
только о намеренном искусственном изменении в определенном
направлении, чего нельзя предполагать в обычных случаях. Наивные люди сделали из штутгардских опытов два заключения: во-первых, что форма головы различных людей зависит от положения, в
котором они лежали, будучи младенцами, и во-вторых, что можно
посредством целесообразного укладывания младенцев повлиять
не только на форму головы, но также и на их умственные и нравственные особенности в будущем. В опровержение этого необходимо здесь указать, что как раз форма головы наследуется с удивительным постоянством и что распространенное у восточных кочевых народов продолжительное лежанье младенцев в колыбели со
сточной трубкой ни в какой мере на эту форму не влияет. Я наблюдал обычай держать таким образом младенцев и у короткоголовых
туркмен и длинноголовых юрюков и никогда не мог уловить хотя
бы самого ничтожного влияния этого обстоятельства на изменение
формы головы.
***
Понятие «кочевничества» должно быть в Малой Азии в особенности точно определено, так как именно там есть много людей,
которые постоянно передвигаются со своими очагами и семьями,
но, несмотря на это, их не следует называть кочевниками. Причина этого явления лежит в обыкновении переселяться на «яйлу».
Яйлой называется летняя прохладная стоянка, в противоположность «кишлаку» – зимней стоянке. Это обыкновение искать летом
прохладного местопребывания распространено в Малой Азии
особенно среди мусульман, гораздо больше, чем, например, у нас
– европейцев. У нас, и приблизительно также и в Индии, только
зажиточные классы переселяются на лето, а в широких кругах это
считается излишним. Совсем иначе в Малой Азии. Там, в особен88

Luschan_book_09.indd 88

06.08.2009 12:33:45

НАРОДЫ, РАСЫ И ЯЗЫКИ

ности вдоль всего южного побережья, есть сотни, а может быть и
тысячи деревень, которые обитаемы только зимой, летом же совершенно пустуют. Жители отправляются на яйлу со всеми чадами
и домочадцами, и ни одно живое существо не остается на месте.
Если проезжаешь через такое покинутое селение, то оно кажется
совершенно вымершим. Большинство домов стоит открытыми,
некоторые защищены колючей изгородью, больше во избежание
звериных, чем человеческих посещений. Очень немногие заперты
самыми первобытными запорами. Перед домом или на очаге стоят
еще иногда глиняные горшки, в которых перед отправлением варился последний обед, в то время как вьючные животные были уже
окончательно снаряжены в путь.
Летнее поселение – яйла часто находится всего за несколько часов езды, но также бывает удалено в горах на два, три, а то
и десять или четырнадцать дней переезда. Есть летние поселения,
которые находятся на высоте 2000 м. и выше. Последние, конечно,
обитаемы только в самый разгар летней жары, и их обитатели до
этого сначала переезжают на нижележащую яйлу, когда недостаток
воды и увеличивающаяся жара принуждают их покинуть зимнюю
стоянку.
Наравне с обитателями деревни, и горожанин переезжает на
«яйлу». Так, например, Макри, древний Тельмессос, самая большая
гавань в Ликии, летом совершенно покинут. Только таможенный
стражник да, на всякий случай, один каведши остаются на месте.
Местопребывание учреждений и даже телеграфного бюро переносится на яйлу, и агенты пароходных линий, также как купцы и
грузчики приходят в город только к тому часу, когда они ожидают
своего парохода.
Таким образом, можно видеть во всякое время года находящихся в передвижении людей, отдельные семьи и большие караваны которых легко смешать с настоящими кочевниками. Кроме того,
при бедности турецкого языка очень часто для обозначения этих
людей употребляется то же слово, которым называют настоящих
номадов-«юрюков». Это то же самое, как если бы у нас цыган называли «путешественниками». Тогда бы чужестранец, который плохо
владеет местным языком или пользуется услугами не очень интеллигентного переводчика, должен был бы впасть в грубейшие ошибки. Он видел бы тогда путешествующих по делу или едущих на дачу,
ему бы их обозначали «путешественниками», он видел бы англичан
и американцев, их ему также называли бы «путешественниками», и
тогда бы он, видя только таких путешественников, совершенно не
увидел бы особого племени «путешественников» или пропустил бы
его без внимания. То же самое произошло с большинством ученых,
которые занимались малоазиатскими юрюками, и все, что до сих
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пор было напечатано о них, можно почти без исключения сдать в
архив.
Настоящих юрюков я сейчас постараюсь изобразить. 25 мужчин, которых я регистрировал в юго-западной части Малой Азии,
были совершенно явно брюнетами (melanochhroisch) с чрезвычайно гладкими, а в одном случае даже с упрямо торчащими волосами.
Высота роста колебалась между 167 и 175 см, с явным максимумом
для большинства в 169 см. Индекс головы заключался между 72 и 84,
без всякого бросающегося в глаза максимума. Индекс лица колеблется между 71 и 93; причем индексы 80 и 81 попадались пять раз, а
92 четыре раза. Таким образом, по-видимому, можно предполагать
смешение с каким-то неизвестным широколицым элементом, которому, по всей вероятности, следует также приписать чересчур гладкие и толстые для Передней Азии волосы на голове. Единственная
женщина, которую я измерял, мать семи уже взрослых детей, была
ростом в 166 см; волосы, а также ногти на пальцах ног и рук были
у нее выкрашены хенной. Старые женщины и маленькие девочки
обычно делают то же самое. Мужчины и более молодые женщины
никогда не прибегают к подобному окрашиванию.
Юрюки – это, действительно, настоящие кочевники, которые
весь год живут в палатках и совершенно незнакомы с прочными
домами. Их палатки все одинакового образца, вытканы из темной
козьей шерсти, с продолговатым четырехугольным основанием,
поддерживаются обыкновенно девятью шестами и имеют низкую,
не доходящую до верху перегородку между мужским и женским
отделением. В них много воздуха и света, так как покрывающая
их ткань – редкая и прозрачная, и снаружи можно рассмотреть их
внутренность. При этом они все-таки совершенно непромокаемы.
Подобные палатки имеются только у юрюков и у курдов и характеристичны для них. Все другие виды палаток, встречающиеся в
Малой Азии, принадлежат другим племенам, а по большей части
оседлому населению, которое время от времени живет в садах или
на пашнях, или на яйле в палатках. Иногда же это бывают палатки
тахтаджей, туркменов или других народов.
Главным занятием юрюков, естественно, является скотоводство, а также производство ковров, циновок и плетений всякого
рода для собственного употребления. Земледелием они занимаются мало и нерегулярно; пища, главным образом, состоит из молока в различных видах и сыра. Ковры производятся также и для
продажи. Значительная часть так называемых «килимов» (ударение
падает в этом слове на второй слог и произношение келим неправильно), т. е. гладких ковров с большими геометрическими фигурами, которые мы в Европе употребляем как портьеры и занавески на
окнах, вытканы юрюкскими женщинами. Обычно юрюки разводят
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дромадеров, коз и овец и только в виде исключения быков, коров и
лошадей. Охота также играет немаловажную роль в жизни юрюков,
и они славятся, как лучшие охотники на пантер и каменных козлов.
Мужчины, кроме того, промышляют со своими вьючными дромадерами перевозкой чужих товаров, а женщины и дети остаются у
палаток и стад. В одежде и по внешнему виду юрюки мало чем отличаются от турок, живущих рядом с ними, они также переняли от
них религию и числятся мусульманами. Поэтому их призывают на
военную службу, честь, которая в Турции является уделом только
мусульман; но юрюки не особенно чувствительны к ней и стараются все-таки ее избежать. Обычно они выставляют, вместо себя, за
плату заместителя или просто остаются всю жизнь уклоняющимися от призыва, что при их образе жизни и при помощи маленьких
бакшишей вовсе нетрудно. К тому же они часто бывают зажиточны,
даже богаты по восточной мерке и в состоянии платить большие
суммы, чтобы сохранить свою свободу. Для этих, а также для других дел они имеют в городах особенных представителей, по большей части из турецких или египетских купцов, которые отстаивают
их интересы у подлежащих властей. Если же все-таки попадают в
армию, то из них выходят превосходные солдаты. Таким образом, официально юрюки являются мусульманами, у них принято
обрезание и Коран, но тем не менее многие строго правоверные
мусульмане не признают их равными себе. Один европейский путешественник вообще отрицает у юрюков «всякий след религии».
Это, само собой понятно, не следует принимать всерьез, потому что
на всем земном шаре научная этнография не обрела ни одного еще
настолько первобытного народа, который бы не имел какого-либо
рода религии. Тот путешественник знал, впрочем, больше юрюков
из северо-западной части Малой Азии, в то время как я знаю только
из юго-западной части Анатолии.
О последних я могу установить со всей достоверностью, что
среди них есть не только так называемые «ходжа и имамы», но также многочисленные хаджи (паломники в Мекку), и они с такой же
тщательностью выполняют свои пять дневных молитв, как любой
настоящий мусульманин. Мечетей они, вообще, пока кочуют вдали от городов и деревень, не могут посещать. Но как только они
останавливаются по близости от селения, то, во всяком случае некоторые из них, принимают участие в обычном богослужении оседлого населения. Наравне с последним они разделяют отвращение
к вину и к свинине; но они не празднуют ни байрама, ни рамазана,
и их женщины ходят без покрывал на лице, но не менее серьезны
и строго добронравны и еще более прилежны и трудолюбивы, чем
настоящие турчанки. Несмотря на это, общественное расстояние,
если можно так выразиться, между юрюками и оседлыми турками
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очень велико и непроходимо. Я всегда находил, что даже те турки,
которые вообще отзывались самым лучшим образом об юрюках, в
один голос давали отрицательный ответ на вопрос – дали бы они
своему сыну в жены юрюкскую женщину. Юрючка всегда останется
юрючкой и никогда не сможет сделаться оседлой: хотя бы она была
знатна, красива, богата и нравственна, она всегда останется своего рода «цыганкой». Цыганка – джингени – у малоазиатских турок
самое грубое и злое ругательство, – моральное оскорбление, хуже
которого нельзя себе ничего представить. Но и наоборот, молодой юрюк никогда не захочет иметь жену турчанку. «Что я должен
делать с этим беспомощным существом, – скажет он, – существом,
которое никогда не сможет расставить палатки или уложить так
пять кофейных чашек, чтобы шесть из них не разбилось еще перед
выступлением каравана? А кроме того, что она понимает в странствиях и свободе юрюков, и что она будет делать без своей матери и
подруг, с которыми ей необходимо болтать, пока Аллах длит дневное время?»
Если спросить, действительно ли юрюки что-то вроде цыган,
то по большей части получаешь в ответ энергическое «стафрулла»
(сохрани бог). Все-таки не исключается некоторая возможность,
что юрюки действительно первоначально имели родину в той же
области, которая также была родиной цыган. Оба народа имеют общим не только кочевой образ жизни, но стоят чрезвычайно близко
друг к другу также соматически, в особенности по форме головы
и лица. То, что их разделяет, это нравственные недостатки одних и
высокий нравственный уровень других. Почти навязывается мысль
о том, что цыгане, пройдя в своих странствиях чуть ли не половину
земли, научились в борьбе против оседлых хозяев этих стран хитрости и обману, в то время как юрюки уже очень рано сделались
причастными благодеяниям Ислама и таким образом охранили
себя от малопочтенных цыганских особенностей и, кроме того,
принятием в свою среду чуждых элементов приобрели несколько
большую ширину черепа в сравнении с цыганами. Но в настоящее
время нельзя сказать ничего определенного о первоначальной родине юрюков. Они говорят теперь по-турецки; следов их прежнего
языка, насколько мне известно, до сих пор не установлено. Но не
исключается возможность, что у отдельных, кочующих в стороне
от больших торговых путей племен сохранились еще некоторые
остатки их языка ранних племен. Тогда мы могли бы надеяться определить истинную родину юрюков. Пока же мы можем их обозначить только как кочевников неизвестного происхождения, типичнейших номадов, и вся их материальная культура приспособлена к
передвижениям, как полые кости птиц к летанию. Всякая отдельная
вещь из их скудной утвари сделана с расчетом на малый вес и не92
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разбиваемость. Совершенно отсутствуют большие сосуды из бьющегося материала. Даже кувшины для воды сделаны из дерева и
часто имеют еще железную цепочку для прикрепления к седлу верблюда. Из дерева сделана также ступка, в которой толкут кофейные
зерна, и крюк, которым поддерживается подпруга вьючного седла.
Обычная кухонная посуда юрюков из оцинкованной меди, а столом
служит круглый лист желтой или красной меди, иногда лист легкой
жести, который вообще же служит для печения хлеба, а то иногда
попадется также круглая деревянная доска без ножек.
У некоторых племен, в особенности же у тех, которые живут в
речном бассейне древнего Цестра и Эвримедона, распространена
искусственная деформация черепа, совсем такая же, как известна
из древних гробниц Крыма и Кавказа. Я много раз сам наблюдал
эту процедуру. Она начинается обычно через две недели после
рождения, через несколько дней после того, как матери встают и
начинают ходить. Тогда младенца кладут на мешок с соломой или
на скатанный ковер, а то и на седло. Мать обвивает вокруг его головы первые обороты сложенного в ширину ладони бинта из той же
мягкой шерстяной ткани, из которой сделано покрывало женщин,
а затем крепко затягивает бинт обеими руками, поставив в это время на туловище малютки ногу, чтобы держать его в неподвижном
состоянии. При этом какая-нибудь старая женщина, в большинстве
случаев бабушка или свекровь, придерживает голову младенца и
направляет дальнейшие обороты бинта. Вся эта операция кажется
очень опасной, но дети при этом кричат не больше, чем в тех случаях, когда они желают своим криком обратить на себя внимание;
и впоследствии они также не страдают от последствий этого обезображивания. Повязки остаются в течение нескольких месяцев
и возобновляются до наступления годового возраста, а то часто и
значительно позже. Я видел очень многих юрюков с крепко забинтованными головами, но никогда не замечал хотя бы малейшего,
происходящего вследствие этого недостатка или задержки развития. Очевидно, для развития мозга достаточно, если он вообще
может расти в каком-либо направлении. Утверждения некоторых
авторов, которые хотят приписать подобному забинтованию головы тяжелые и длительные нарушения духовного развития, я не
могу признать правильными. Конечно, точно также совершенно
невозможно, чтобы такое искусственное изменение формы головы
передавалось по наследству. Это мог утверждать Гиппократ о микрокефалах Крыма, но с нашими теперешними представлениями о
механике наследственности это совершенно несовместимо.
В некоторых других странах, где производят также подобные
изменения формы черепа, преследуются при этом чисто косметические цели. Но, по всей вероятности, этот обычай всюду, где он
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встречается, у американских ли индейцев, или на Филиппинах, или
на Архипелаге Бисмарка, одинаково произошел первоначально
из условий кочевой жизни. Для кочевого народа, все равно передвигаются ли они в повозках или на санях, пешком или на лошадях,
должна была очень рано выясниться необходимость как-нибудь
оградить голову младенца, чтобы она не пострадала от слишком
сильных сотрясений. Даже у нас для этой цели служит тугое увязывание в покрывало и подушки. При примитивных условиях голова
и тело ребенка просто привязываются к доске. При этом, естественно, на голове остаются вдавленные полоски от длительного забинтования. Если такие полоски были бы признаны у одного из племен,
как нечто украшающее, тогда они бы сохранились и развивались в
дальнейшем, даже если бы эти люди между тем оставили кочевой
образ жизни. Во всяком случае, мы находим этот обычай большей
частью у кочевников и у племен, которые, по меньшей мере, вели
раньше кочевой образ жизни.
Сходные изменения формы головы могут произойти также
и ненамеренно. Грудные дети, которым надевают слишком узкий
чепец на голову и не заменяют во время более просторным, могут
получить деформированную голову, которая совершенно не отличается по виду от бинтованной. Кроме того, ношение на голове
больших тяжестей с помощью повязки, наложенной на лоб или на
череп, может повести к очень сильной деформации, в особенности его голова молодая, с тонкими стенками и потому неспособна к
противодействию. То же самое происходит от наматывания больших и тяжелых тюрбанов, какие употребляются, например, курдами Каракуша и Немруд-Дага на Евфрате. Среди этих курдов попадались люди с головами, так же сильно деформированными, как у
какого-нибудь юрюка. При этом всякое намеренное бинтование отвергалось самым решительным образом. Только в 1883 г. шейх каракушских курдов, которому тогда, вероятно, было лет 80, признал,
что во время его молодости грудным детям намеренно изменяли
форму головы, и он так же, как Гиппократ, полагал, что это изменение с того времени передается путем наследственности. Во всяком случае, не исключается возможность думать, что тот же обычай
искусственного бинтования головы, который сохранился еще в
настоящее время у юрюков, был в употреблении еще за несколько
поколений назад и у курдов. Но теперь он у последних больше не
наблюдается. Не всегда легко различить, происходит ли деформация головы от намеренного бинтования или от ношения тюрбана.
Во многих случаях, если показания самих этих людей покажутся незаслуживающими доверия, можно прийти к достоверному выводу
по положению и форме ушной раковины. При намеренном изменении формы головы ушные раковины бывают тесно прижаты обви94
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вающими бинтами к голове. Напротив, тяжелый тюрбан направляет
уши вперед и вниз, так что они потом долго сохраняют положение,
которое им придает сходство с ручками горшка. При этом можно
явственно различить их от естественных ушей подобной формы. У
последних также и мочки стоят в таком же направлении, как и вся
ушная раковина. Изменение ушей давлением тюрбана влияет только на ушную раковина. Изменение ушей давлением тюрбана влияет только на ушную раковину; мочки же остаются при этом всегда в
том же положении, что и раньше. Точно также сильная асимметрия
ушей позволяет заключать о давлении тюрбаном. Естественные
ушли в форме ручек горшка бывают симметричны. Если тюрбан
одевается набекрень, что на Востоке делается столь же часто, как и
у нас шапкой, то одно ухо остается прилегающим к голове, а другое
отодвигается книзу.
***
Курдистан, нынешняя область курдов, представляет собой
типичную горную страну на юго-востоке Армянской горной возвышенности. По величине он приблизительно равен Греции в ее границах после завоеваний 1913 г. Действительные его границы нигде
не могут быть твердо установлены, так как они передвигаются то
вперед, то назад, в зависимости от передвижений очень подвижного, преимущественно кочевого населения области. Географически
родиной курдов можно назвать верхнюю Месопотамию с областью
истоков Тигра и Евфрата. Точно также вдоль важнейшего притока
Евфрата, Хабура, по большей части живут курды. Лучший немецкий
знаток страны Мольтке, который молодым офицером долгое время
состоял на турецкой службе и тогда написал свои несравненные
«Письма о внутреннем состоянии Турции», книгу, которая поистине
должна быть в каждой немецкой библиотеке, ограничивает собственно Курдистан линией, идущей от Диарбекира через Мардин,
Нисибин, Джесирех-ибн-Омар на Ван, Муш, Палу, Деринде, Мараш
до Аджамана. На западе курды кочуют вплоть до высокого, почти
что достигающего 4000 м Эрджес-Дага (Аргеус) у Кайсари, на юге до
Моссула и на юго-востоке, переходя персидскую границу, преимущественно в провинциях Азербайджан и Ардилан, вплоть до Луристана. Отдельные, выдвинувшиеся вперед отряды достигают на
юге вплоть до Адана, Тарса и Антиохии на Оронте. Курдские караваны верблюдов доходят до Мерсины и Александретты у Средиземного моря, а у Бассоры до Персидского залива. Точно также один из
водоразделов между Средиземным морем и Индийским океаном
лежит преимущественно в области распространения курдского
языка – невдалеке от Зенджирли, в болотах около Сактшагесю, которые питают как Оронт, так и Евфрат.
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Как далеко простираются курды в диаспоре, в особенности на
восток и юго-восток, т. е. в Южной Персии, точно неизвестно. В равной мере о существовании нескольких тысяч душ воинственных
курдов в Афганистане и Белуджистане у меня есть только очень
недостоверные сообщения. Лучшей статистической работой об
анатолийских курдах мы обязаны Марку Сайксу.
Данные о численности курдов далеко расходятся. Считают,
что в турецких владениях живет около 1 ½ миллиона, в персидских
около ¾ миллиона, но чистые номады с трудом поддаются учету и
уклоняются от всякой статистики, опасаясь воинского набора и податных установлений. Только между собой, замкнутыми массами,
они живут вообще очень редко. Почти всегда курды встречаются
рядом с оседлым армянским и турецким населением или же среди
более или менее кочевых по своему образу жизни арабов. Они распространены от Черного моря до Индийского океана, но разделяются между собой на множество племен, разъединенных и политически бессильных. Только временами вырастает их значение, когда
в Константинополе дают себе труд сыграть на них против арабов.
История курдов покрыта еще до сих пор глубоким мраком.
С некоторым вероятием их объединяют с киртиэрами и гордиэрами древних, а также с кордухами Ксенофонта. Затем, они почти
совершенно исчезают с исторического горизонта, пока в 1470 г.
они вместе с Трапезундским царством не попадают под власть османов. Но эта власть была в течение долгого времени совершенно
призрачной, да и сейчас осталась такой же во многих отношениях,
несмотря на кровавые войны 1837 и 1847 гг., когда (в 1837 г. при
участии и собственно под руководством Мольтке) были разрушены горные замки курдских областных правителей. В 1837 г., а может
быть только в 1847 г., была заложена среди бесплодной, лихорадочной страны, на месте древнего Никополиса, Ислахия (первоначально Силлахие, т. е. сборный пункт для войск) в качестве крепости и
оплота против западных курдов, а жалкая деревушка Ярнус в уединенной горной пустыне была тогда сделана резиденцией муттесарифа (губернатора), где он остался и до сих пор, как сторожевой
пост, которому забыли выслать смену. В Ярнусе в настоящее время
есть очень мало чем управлять, так как численность курдов в этой
части северной Сирии в течение последнего десятилетия несомненно сильно сократилась, по-видимому, вследствие усиления, малярии в низинах.
Еще в настоящее время у всякого западного курда существует
почти непреодолимое отвращение к турецким «поработителям»,
несмотря на то, что и он, и эти «поработители» сунниты. У восточных курдов к этому присоединяется еще их фанатическая ненависть к персам-шиитам. Поэтому совершенно понятно, что курдов
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повсюду, как в Турции, так и в Персии, боятся, как разбойников, и
один важный турецкий чиновник мог мне однажды совершенно
серьезно разъяснить, что есть также «отдельные курды, которые
совсем не разбойники и не убийцы». Само собой понятно, что это
– бессмысленное преувеличение. Однако даже самый горячий заступник курдов должен будет признать, что их ага, шейхи и дербеи
очень часто нападают на армянские караваны и вообще имеют довольно средневековые представления о праве собственности и о
моем и твоем. Точно также действительно очень многочисленны
случаи похищения армянских женщин курдами, и очень дурную славу имеет дикая жестокость курдов как по отношению к отдельным
туркам, так в особенности по отношению к армянам-христианам.
Так, про одного из их владетельных князьков Педер-хан-бея (Бедехан-бей у Мольтке) рассказывают, что он однажды согнал на горное
плато 3000 армян, а сам, взобравшись туда верхом вместе со своими 50 (или 76) сыновьями, заставил их броситься в пропасть, и все
они, кроме одного, оставшегося жить, разбились на смерть. Самого
младшего из сыновей этого последнего значительного курдского
князя я встретил в 1890 г. в Калат эль Хоссне. Это был совершенный джентльмен, который жил там в качестве уездного начальника
(каймакама) наполовину в ссылке. Он с большой гордостью вспоминал о Мольтке: без Мольтке, де, турки никогда не смогли бы взять
и разрушить неприступные горные крепости курдов.
Язык курдов близок к новоперсидскому (фарси) и принадлежит, таким образом, к обширному индогерманскому кругу. Он еще
мало изучен и содержит в себе, смотря по местности, большое
количество слов, заимствованных из турецкого, халдейского, греческого, персидского, арабского и русского. Восточные наречия
сравнительно лучше известны, но они так сильно отличаются от
западных, что иногда противопоставляются западным, как особый
восточно-курдский язык. Курды не имеют никакой собственной
письменности. Только некоторые избранные, вероятно, едва ли
больше сотни, могут писать арабскими буквами на курдском и турецком языке. Точно также очень небольшая курдская литература
напечатана арабским шрифтом.
Антропологическое положение курдов, к сожалению, до сих
пор исследовалось очень мало. Фотографировавшиеся из тщеславия восточные курды без исключения брюнеты и чрезвычайно короткоголовы, как и персы, среди которых они живут. Совершенно
иначе обстоит с курдами на западе. Там я сам имел возможность
обстоятельно изучить три группы: 115 взрослых мужчин из окрестностей Каракуша, одной из монументальных древних царских
гробниц в Коммагене, 26 на Немруд-Даге, на высоте почти в 2000
м, у подножия великолепного надгробного холма Антиоха I Комма97
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генского, и 80 мужчин, тоже только взрослых, из непосредственных
окрестностей Зенджирли, древней хеттской столицы Шамаль. Из
115 мужчин в Каракуше 71 были явно блондинами, из 26 мужчин
из Немруд-Дага – 15, из 115 мужчин из Зенджирли – 31. Таким образом, светлые волосы и глаза имели в Каракуше 62%, на НемрудДаге – 58%, в Зенджирли – 39%. В общем же, в числе моих 221 курда
я зарегистрировал 53% блондинов. Индекс головы колеблется в Каракуше между 71,3 и 78,5, на Немруд-Даге между 72,3 и 78,3 и в Зенджирли между 74,4 и 80,9. Арифметические средние были 74,9, 75,2
и 76,9. Никакой существенной разницы при этом не замечалось в
индексах лица и носа. Первые колебались во всех трех группах одинаково между 76 и 96, с большей плотностью среди 87 и 93.
Курды Каракуша из деревень Немруд-Дага живут на возвышенностях и почти совершенно изолированы от внешних элементов. И так, и здесь я находил разве только маленькую армянскую
лавчонку. Зенджирли лежит, напротив, в нездоровой болотистой
низменности. Курды кочуют там только зимой среди «турецких»
и армянских селений, и там общеизвестно, что курды берут себе
в жены турецких женщин и уводят силой армянских. Поэтому совершенно ясно, почему курды горных местностей в большинстве
своем блондины и длинноголовы, а курды Зенджирли, наоборот,
в большинстве брюнеты и имеют значительно более широкие головы. О курдах Персии мы имеем очень мало полезного материала, но совершенно достоверно, что они там почти без исключения
брюнеты и короткоголовы. Отсюда можно сделать только один
вывод. Первоначально курды были все блондины, голубоглазые и
длинноголовые, и только под влиянием новых географических условий и смешиваясь с турками, армянами и персами, мало-помалу
все больше и больше становились брюнетами и короткоголовыми.
Говоря о влиянии новых географических условий, не следует под
этим понимать, что некогда, в продолжение исторически измеримого промежутка времени, жаркий и нездоровый климат сам по себе
мог сделать короткими длинные черепа. Для такого изменения необходимо всегда смешение с чуждыми элементами и неодинаковое
приспособление различных элементов к окружающей обстановке.
При наличности этих двух условий результат их биологического
действия ясен. Если мы возьмем, например, некоторое число белокурых и длинноголовых семейств, которые пришли из здоровых
северных стран или из горной области в нездоровую местность,
населенную короткоголовыми брюнетами, то белокурые переселенцы будут всегда в худшем положении, так как старые жители в
течение многих поколений приобрели путем подбора по меньшей
мере относительный иммунитет против малярии и т. п. Если белокурые в дальнейшем будут вступать в браки только между собой, то
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раньше или позже они целиком вымрут. Если же они будут вступать
в браки с черноволосыми соседями, то их дети будут смешанными
в полном значении слова и будут обладать смешанными особенностями. Но уже их внуки только отчасти будут смешанными в этом
смысле, отчасти же вернутся к старому типу, т. е. они будут иметь
особенности древнего туземного населения или же переселенцев.
Если даже все эти особенности не всегда будут регулярно наследоваться, все в совокупности, то все-таки следует во всяком случае
ожидать, что белокурые внуки вовсе не будут наследовать относительный иммунитет их дедов брюнетов или, по крайней мере,
в меньшей степени, чем их братья и сестры с черными волосами,
и потому всегда будут менее приспособлены, чем последние. Они
будут чаще заболевать, труднее излечиваться и раньше умирать.
Таким образом, раньше или позже телесные особенности переселенцев изменятся, в то время как, напротив, свои духовные черты,
т. е. свой язык, культуру, религию и, может быть, вою письменность,
если они таковую имеют, могут не только надолго сохранить, но и
передать древним обитателям своей новой родины. Это все процессы, которые происходят совершенно закономерно, можно даже
сказать, автоматически, и, как показано выше в главе об Америке,
неизменно подтверждаются на опыте.
Где же находится действительная родина белокурых, голубоглазых и длинноголовых курдов? Ясно, только там, где вообще только и есть на всем земном шаре родина белокурых, голубоглазых и
длинноголовых людей, т. е. в Северной Европе. Несомненно, что
здесь вовсе не входит в мою задачу разбирать арийскую проблему,
и я чувствую себя совершенно свободным от тевтонских или пангерманских стремлений какого-нибудь Гобино или Чемберлена; но я
все-таки считаю бесспорным самостоятельное существование определенного длинноголового, голубоглазого и белокурого типа людей
и не думаю, чтобы эти особенности могли бы где-нибудь случайно
найтись в другом месте, без отношения к североевропейскому типу.
И точно также вовсе не случайно, что несколько севернее того
пункта, где находится нынешний центр распространения курдов,
Богазкей, лежит древняя столица хетского государства, в которой
в 1908 г. Гуго Винклер нашел известные таблицы с клинообразными письменами, содержащими дипломатические договоры между
царем Шублиульюмой и Маттиуацой, сыном Тушраты, царя над
Миттани. В этих договорах, относящихся по времени к 1370 г. до Р.
Х., царь Миттаниев и его люди называются harri так же, как девять
столетий спустя Ксеркс и Дарий называли себя har-ri-ya – «Арийцами арийского семени».
Итак, курды это потомки переселенцев из северной Европы,
и они в течение 3300 лет сохранили в чистоте свой язык и в неко99
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торой части области своего распространения – также свои соматические особенности. Но это, прежде всего, только мое личное
воззрение. Другие же до сих пор думали совершенно иначе. Они
исходили от курдов востока, которые действительно очень похожи
по внешнему виду на персов и говорят на языке, очень близком к
персидскому. Что было естественнее, как допустить, что курды непосредственные и ближайшие родственники персов? В противовес
этому, я хочу обратить внимание на то обстоятельство, что курды
в Персии да и вообще на востоке Передней Азии имеют большую
примесь чужой, т. е. турецкой, армянской и персидской, крови, в
то время как на северо-западе, где я установил среди них много
длинноголовых блондинов, возможность смешиваться с другими
расами или вовсе отсутствует, или во всяком случае это бывает в
минимальных размерах. Мой весьма ученый коллега Шамс-ульУльма Дживанджи Джамшеджи Моди, Б. А., перс и генеральный
секретарь Антропологического общества в Бомбее, цитирует отрывок из Фирдуси (940 и 1020), что курды происходят от древних
иранцев времен Пишдадионов, которые были западной ветвью
арийского племени! Совершенно нет возможности оценить, как
следует, этот отрывок, так как слово «арийский» не имеет одного
единственного значения. Точно также приводимые Фирдуси мифы
о происхождении курдов предполагают их родиной Персию. Так,
рассказывает он, однажды, совсем в древние времена, в Персии
властвовал чужой по происхождению царь – «Зохак», которого теперь иные отождествляют с вавилонским царем Немрудом. Этому
царю Ариман, явившись в виде врача, прописал для утоления нестерпимой боли прикладывать ежедневно к больным плечам свежий мозг двух его подданных, как компресс. Так как такая подать
кровью с течением времени оказалась слишком тягостной для народа, то два благочестивых и уважаемых мужа, Армаиль и Кармаиль, пришли к царю, переодетые поварами, были приняты и взяли
на себя заботу о приготовлении свежих мозгов двух людей. Но они
убивали только одного человека и заменяли то, что недоставало в
весе, мозгом козы. Спасенные, таким образом, многие сотни людей
были одарены стадом овец и переселены за пределы страны. Из
благодарности к своим спасителям, Армаилу и Кармаилу, они назвали себя и своих потомков гордиэрми и кардухами. Не больше
ценности имеют сообщения Массуди, который, впрочем, прибавляет всегда, что относительно происхождения курдов нет единого
мнения. Одно из его сообщений производит курдов от наложниц
царя Соломона, которых тот, в наказание за неверность, прогнал
(=kurrad) из своей страны.
Для оценки данных о происхождении курдов из Персии мне
кажется важным твердо установить, что курды в тех местах, где они
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живут только в своем кругу, как в Каракуше и на Немруд-Даге, попреимуществу оказываются блондинами и длинноголовыми и делаются все темнее и более короткоголовыми по мере того, как они
все больше смешиваются с чуждыми элементами, так что это уже
очень заметно в Зенджирли и, главным образом, в самой Персии,
где они в большинстве случаев соматически почти не отличаются
от настоящих персов. Впрочем, и в этой цепи недостает звеньев.
Тот, кто захотел бы удержать азиатское происхождение «арийских»
языков, все еще может сказать, что курды первоначально были
настоящими персами и только впоследствии, в результате своих
кочевок по северной части Малой Азии, наткнулись на белокурое
племя, покорили его и ассимилировали в языковом отношении, т. е.
«курдизировали». Конечно, при этом остается еще показать, откуда
происходили эти длинноголовые блондины.
Таким образом, изучение курдов открывает нам далекую перспективу и приводит к очень значительным проблемам антропологии и, прежде всего, к действительной истории больших переселений между Азией и Европой. Следует ожидать последнего слова по
этому вопросу, конечно, не только от одной физической антропологии. Мы должны, прежде всего, ориентироваться в области языков, на которых говорили в Персии до эпохи Ахеменидов; кроме
того, мне кажется также, что хронологические сведения о первом
выступлении на историческую сцену арийских языков и культур в
Индии нуждаются в дальнейшем подтверждении.
Так же, как различные племена кочевников Передней Азии,
можно поставить в более тесную связь между собой различные
группы сектантов, которые разбросаны по всей этой области, хотя
о каждой группе мы будем говорить отдельно и по порядку.
В ограниченном числе, по всей вероятности, в количестве
1000 семейств или 5000 душ, разбросаны или, скорее можно сказать, спрятаны в Ликии люди, которых, как последователей Али, на
западе полуострова называют «аллеви», а сами себя они называют
тахтаджи, что значит: делающие или вырезающие доски. И точно,
это люди, живущие в горах и занимающиеся, главным образом,
обработкой дерева. Они живут не в одной только Ликии, а попадаются также в соседних горных странах, но кажется, что в Ликии сохранились в большей чистоте от смешений, чем где-либо в другом
месте. Официально они считаются мусульманами, говорят только
по-турецки, в течение многих лет их призывают на военную службу
и вообще никогда не относят к «райе», как греческих и армянских
подданных Турции. Несмотря на это, их связь с исламом только кажущаяся, собственно говоря, даже просто притворная. Об истинной религии тахтаджей существуют различные рассказы, из кото101
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рых большинство в лучшем случае надо оставить, как мало вероятные, без внимания. Сами они хранят строгое молчание о своей
вере и даже своих собственных жен не посвящают в ее последние
тайны, «так как язык женщин подобен кипящей воде».
На первый взгляд они по внешности мало чем отличаются от
своих соседей, только еще серьезнее на одну степень, чем турки;
их образ жизни своеобразен, но тем не менее при беглом наблюдении легко не заметить их особенностей, особливо если их встретить где-нибудь в лесу, а не в их селениях. Только если среди них
находятся женщины, то тотчас же заметишь, что последние, если
они молоды и хороши собой, ходят без покрывал, и эти женщины
никогда не прячутся, хотя бы и встретили европейца. Кроме того,
даже только бегло наблюдающий путешественник, если он знает
язык страны, заметит вскоре, что его мусульманские слуги этих людей считают стоящими ниже себя, и ему будут называть их с такой
же интонацией и такой же миной «тахтаджи», с какой у нас говорили бы о большом барине, что он де побывал уже в арестантском
доме. Формально тахтаджи правоверные, но на деле всякий истинный мусульманин считает их «кафирами» и всегда вправе говорить
о них дурно. Про них не говорят, что они воры или обманщики, или
их женщины развратны, так как их женщины хотя и не носят покрывал и надевают богатые украшения, вполне честного поведения,
а мужчины честные и достойные доверия работники. Несмотря на
это, им, как христианам первых веков, приписывают самые тяжелые
грехи и в особенности неустанно рассказывают об их бесстыдных
оргиях. Один раз или много раз в год, а по некоторым рассказам
чуть ли не еженедельно, ночью сходятся вместе все обитатели одной деревни, пьют вино и долго ведут возбуждающие разговоры.
Затем, неожиданно тушится свет, и что происходит дальше, рисуется в фантазии турецкого заптиэ или конюха, естественно, в очень
густых красках. Но даже интеллигентным туркам можно только с
трудом внушить, что во всех этих рассказах недостает, прежде всего, необходимого условия для подобных происшествий, а именно,
большого помещения, где могло бы собраться много семейств и где
неожиданно можно произвести темноту. Что подобных помещений
нет нигде в тех местах, где обитают тахтаджи, этому люди верят с
трудом; по их мнению, все-таки слухи справедливы, и, по всей вероятности, им при этом помогает сатана, так как они ему молятся.
И раз у них братья женятся на собственных сестрах, то ясно, что все
прочее тоже истинная правда.
В противовес всем этим басням и преувеличениям, можно
выдвинуть прежде всего то обстоятельство, что тахтаджи живут в
горах совершенно одиноко и замкнуто, часто на высоте от 1000 до
1500 м, и что только в очень редких, почти исключительных слу102
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чаях живут в домах, а обыкновенно, из года в год, зимой и летом,
обитают в маленьких круглых палатках, крытых войлоком, который
держится на основе из сплетенных ветвей, наподобие кринолина.
Только если они в течение долгого времени предполагают оставаться на одном и том же месте, где-нибудь высоко в горах или вообще на каком-нибудь особенно незащищенном пункте, они импровизируют нечто вроде домов, которые имеют вид тех же палаток
и единственно чем отличаются, так это своей большей величиной
и большей прочностью. У этих домов совершенно круглое основание с диаметром около 4 м. Стена редко бывает выше 1 м и построена из камней или грубо отесанных осколков. Для дверной притолоки очень часто употребляются обломки античных барельефов,
которые и вообще иногда вделываются в стену. Навес над дверью,
по-видимому, никогда не употребляется, на круглые стены дома
кладут остроконечную, кеглеобразную крышу из соломы, которая
не имеет внутренней опоры, а покоится на 12, иногда до 20 связанных наверху деревянных жердях, а вокруг верхушки для тяжести
положено несколько камней. Узкая дверная щель, над которой также нависает крыша, должна служить также для выхода дыма, для
которого никогда не делают второго отверстия. Совершенно такие
же кеглеобразные постройки, по принадлежащие оседлым настоящим мусульманам, я видел в Геджи, недалеко от Сидимы, и также у
Додурга-Ассари. Но они там служат в качестве хлевов, а не для жилья людей. Остатки совершенно подобных сооружений из пра-исторической эпохи не раз находимы были в наших Альпах. Недалеко
от Филлаха я сам нашел нечто подобное, но, кроме явственных следов очага, ничего не мог больше установить в них.
В города и деревни тахтаджи приходят только, чтобы продать
свои доски и бревна или же чтобы удовлетворить свои очень небольшие потребности в европейских рыночных товарах. В остальных отношениях они всецело предоставлены сами себе, сами ткут
и красят свою одежду, и в пище еще менее зависят от внешнего
мира, чем прочие горцы Малой Азии, которые даже рис в пилаве заменяют толченым ячменем (булгур). Тахтаджи стараются по
многим причинам, а в особенности ради уклонения от военной
службы и уплаты налогов, избегать каждого ненужного соприкосновения с соседями. Точно также на всякий вопрос, который хоть
сколько-нибудь имеет вид поставленного со скрытой статистической целью, они отвечают с явной недоверчивостью, осторожно и
уклончиво. Если они должны почему-либо находиться среди турок,
то внешним образом они к ним примыкают, показывают вид, что
постятся во время рамазана, однако, пьют вино, едят свинину и не
исполняют также пяти обрядовых молитв. Трудно установить, в каком отношении они вообще находятся к Корану. На прямой вопрос
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об этом – китаб варми? – они, естественно, отвечают утвердительно, хотя если при этом присутствует мусульманин, то он сейчас же
протестует энергичным восклицанием: «Иокдур». Замечательно их
пристрастие к определенному ряду имен, как Ахмед, Али, Гассан,
Мехмед, в то время как они очень боятся других имен, как Омар,
Бекир и Осман, и избегают даже разговаривать с турками, которых
так зовут. Зайцев и индюшек они считают нечистыми и дотрагиваются до них или употребляют изжаренными в пищу только в самых
крайних случаях. Павлина они считают эмблемой, даже чуть ли не
воплощением сатаны, и в то же время – за такое животное, которое при некоторых обстоятельствах может превратиться в высшее
существо – в хорошего человека или даже в «святого». Они имеют вообще очень развитые представления о переселении душ и
верят, что злые духи, т. е. демоны, которые согрешили, как наши
падшие ангелы, могут снова сделаться добрыми духами, пройдя
через ряд животных воплощений. При этом они страшно боятся
демонов, которыми, по их верованию, они постоянно окружены,
и тщательно избегают всякого выражения, которое могло бы их
оскорбить. В особенности пугает их слово «шейтан», черт, и едва
ли можно привести в большее замешательство тахтаджа, чем если
в его присутствии обозвать по турецкой манере словом «шейтан» резвую лошадь или шаловливого ребенка. Но не только демоны, также и души грешников после их смерти переселяются в
животных и должны начинать новую жизнь в образе зайцев или
индюков. Хорошие люди, напротив, снова появляются в виде людей, хотя, соответственно своим добродетелям, в более или менее
высоким жизненном положении. Таким образом, также и четыре
главных пророка Моисей, Давид, Иисус и Али суть только различные воплощения одного и того же существа в его прогрессирующем очищении. Дальнейшие судьбы этого существа, по-видимому,
составляют немалую часть их тайных религиозных учений, и очень
многие совершенно нелепые рассказы, которые правоверными
турками распространяются ради смеха, относятся, по всей вероятности, к этому кругу представлений. Так, рассказывают, что когда
один погонщик верблюдов нашел тело Али и положил его на своего верблюда, то и он и верблюд превратились в Али. Точно также
рассказывают про одного осла, который, будучи очень сильно бит,
одним махом сбросил с себя все тяжести и заговорил человеческим голосом, и тогда тахтаджи узнали, что они побили Али. Апостолами и носителями тайного учения являются «баба» или «деде».
Каждый род состоит ли он из немногих десятков или из большего
числа семейств, имеет своего «баба», который кажется не столько
его политическим, сколько религиозным главой. Это звание наследственно только внутри рода, вследствие чего «деде» не может
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касаться женщин из другого рода. Его душа может перейти в его
сыновей, но также и в других людей, так что его звание не всегда
наследуется по прямой линии. Такой «баба» каждый год посещает
все семьи своей паствы и устраивает религиозные собрания в палатке или на воздухе, иногда и в пещерах. Собрания начинаются
с вечера пением и танцами и после полночи кончаются экстазом.
Что при этом там происходит, по всей видимости, зависит от гипнотических состояний и галлюцинаторного возбуждения, которые
при этом вызываются. Но совершенно единообразным сообщениям надежных свидетелей, однотонная мелодия повторяется до тех
пор, пока в публике не появляется давно умерший «баба» или даже
сам Али и устами какого-нибудь избранника из числа присутствующих сообщает свой взгляд на религиозные и другие вопросы, о
новом паше, предстоящем воинском наборе или ближайшем дожде. При этом также излечиваются больные и совершаются другие
чудеса, которые отчасти напоминают чудеса наших спиритических
сеансов. Затем, происходит своего рода исповедь, и после того, как
все грехи сокрушенных резчиков досок переносятся различными
манипуляциями «баба» на обитую пестрыми лоскутами палку, последнюю сжигают, чем достигается полное очищение. Только пепел
затем должен быть тщательно уничтожен, т. е. погребен в земле
или брошен в текущую воду. По всей вероятности, то же воззрение лежит в основе обычая при погребении мертвеца у открытой
могилы сжигать кусочек платья умершего на сухих ветвях и часть
золы сохранять. Совершенно непонятное значение имеет обыкновение, наблюдавшееся мною неоднократно, – подымать обеими
руками маленькие чашки для питья. Равным образом тахтаджи никогда не стригутся и укорачивают свои длинные волосы на голове
чрезвычайно редко, в то время как правоверные мусульмане или
совершенно наголо бреют голову, или оставляют один локон, за
который их в свое время пророк потянет в рай. Точно также чистоплотный обычай турок – укорачивать свои усы не в ходу у тахтаджей. Руки свои тахтаджи моют, как персы, от локтя к кончикам
пальцев, в то время как турки во время обрядового омовения мылят и направляют воду от кончиков пальцев к локтю.
Здесь я почти дословно придерживался сообщения, которое
опубликовал в большой книге с таблицами в 1889 г. (Петерсен и Ф.
Лушан, Путешествие по Ликии и т. д.). С того времени мне много раз
попадались отдельные тахтаджи, однако я не имею ничего прибавить к моему прежнему изложению; следует только обратить внимание на помещенные там изображения.
Тщательно измерил я только 13 взрослых мужчин. Однако,
все тахтаджи, которых я вообще видел, были без исключения
очень смуглыми, с черными глазами, которые никогда не были
105

Luschan_book_09.indd 105

06.08.2009 12:33:46

Феликс фон Лушан

светлее, чем Мартин пять или даже очень часто могли быть сгруппированы около Мартин четыре*. Я никогда не замечал, даже у самых маленьких детей, светлых волос. У этих исследованных мною
13 мужчин отмечена чрезвычайно сильно выраженная «чернота»
волос. Индексы головы колеблются между 82 и 91, с арифметическим средним в 86 и с наибольшей плотностью также у этой
цифры. Индексы лица простираются от 80 д 96, однако, при этом
очень различны; индексы 85 и 86 встречались вместе пять раз, а
индексы 89 и 90 четыре раза. Замечательны большие цифры, которые выяснились в результате измерения высоты черепной коробки. Высота черепа над слуховыми органами в шести случаях
достигала цифры между 140 и 150. Точно также следует отметить,
чрезвычайно плоскую поверхность задней части головы. Черепа тахтаджей очень трудно достать. Здесь воспроизведен очень
типический. Он также выделятся своей широтой, короткостью и
чрезвычайной высотой, а также плоскостным строением задней
части головы.
***
В то время как тахтаджи живут в уединенных горах Ликии, в
городах Ликийского полуострова, в особенности в Эльмали, живут
люди под названием «бекташ», которые могут быть сравниваемы с
ними более чем в одном отношении. Правда, в этих местах попадаются нищенствующие монахи, с очень дурной репутацией, называемые также «бекташ», и в действительности, может быть, состоящие
в какой-нибудь связи с теми бекташами, о которых я здесь скажу
несколько слов. Остальное население этой местности и политические власти считают их явными сектантами и приравнивают к тахтаджам. Внешне они стараются прослыть настоящими мусульманами, однако, пьют вино, не придерживаются общепринятых постов
или, во всяком случае, делают только вид будто они постятся. Один
каймакам из Эльмали, который по делам службы очень интересовался этими людьми, назвал их мне в 1882 г. «полухристианами».
Путешествующих европейцев, которым вообще отводят квартиры
у греков и армян, в Эльмали обычно помещают у богатого бекташа,
под предлогом будто «родственности религий», а в действительности же потому, что неизбежное беспокойство, которое он вносит в этот дом, будет значительно меньше, чем в мусульманском,
в котором женщины должны будут закрывать лица чадрой перед
посторонним. Во всяком случае, я много раз пользовался гостеприимством бекташей и узнал их, как приличных, умных и любезных
людей. Их связь с оборванными, грязными, пьянствующими и ци*

Мартин – антрополог, установивший шкалу цвета глаз. (Прим. перевод.).
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нически низменными нищенствующими монахами того же имени
для меня не совсем ясна. Последние ведут свое происхождение от
родившегося в деревне Бекташ около Конии хаджи-Бекташи-Вели
и стоят в некоторой слабой связи с теми «лающими дервишами»,
фантастичные и дикие представления которых во многих городах
Переднего Востока пользуются большим вниманием и ищущих диковинок туристов. Они не имеют никакого соматического единства
между собой, и среди них попадаются цыгане, курды, персы и даже
отдельные индусы; напротив, оседлые бекташи, с которыми я познакомился в Ликии, представляют собой совершенно обособленную соматическую группу.
Я измерял 40 таких бекташей. Индекс головы у них колеблется
между 84 и 89, индекс высоты уха между 74 и 83 и индекс лица между 75 и 96, с явной наибольшей плотностью около 86.
Мне не удалось проникнуть в тайны их верований, но их правоверные соседи в Эльмали неоднократно рассказывали мне, что они
так же, как тахтаджи, признают переселение душ, считают нечистыми
зайцев и индюшек и не любят упоминать имя черта. Сами они во всех
случаях совершенно отрицали кажущееся присутствие в их верованиях неисламских элементов. Они признавались только в том, что не
делают обрезания своим мальчикам. Однако они подчеркивали, что
они постятся 14 дней в месяца Моххарем, и что их регулярно призывают на военную службу, так что уже по одному этому они вовсе не
«китабсиз» (без священного писания, т. е. без Корана). Обвинение в
оргиастическом богослужении при лунном свете, а также нелепое,
но распространенное мнение об их принадлежности к «тем, кто тушит свет», они, естественно, энергично отрицали.
***
Подобные же сектанты, какими в юго-западной Малой Азии
являются тахтаджи и бекташи, называются в северной Сирии «ансариэ». Первоначальное правописание этого имени было собственно
«нуссайриэ», причем, «у», как это часто бывает с подобными словами в Сирии, не произносится и в качестве приставки появляется
«а». Во многих местах северной Сирии, в особенности в окрестностях Антиохии на Оронте, они сами себя называют феллахами (земледельцами), что, конечно, стоит в связи с их занятием и не имеет никакого отношения к египетским феллахам. Все, что мы знаем
об их религиозных особенностях, целиком до последней мелочи
совпадает с нашими сведениями о тахтаджи и бекташах. Про них
также говорят, что они не имеют никакой священной книги, что
они справляют ночные оргии, что у них будто бы существует jus
primae, и что на их сборищах вызываются духи. Рассказывают также
о гипнотических явлениях. Их принадлежность к исламу обычно не
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признается властями, однако, их отношение к воинскому призыву
кажется несколько неустановленным. В некоторые годы их берут в
солдаты, как истинных мусульман, в другие их, как неверных, совсем не призывают.
Своим спокойным и серьезным обращением, а также своими
соматическими особенностями ансариэ всецело напоминают тахтаджей из Ликии. И там, и здесь, в качестве обозначения для обеих
этих групп, можно услышать от правоверных мусульман слово алеви = Али-уллахия, т. е. люди, которые считают Али богом. Я измерял
15 взрослых ансариев. Индекс головы заключался у них между 80 и
94 с ясно выраженной максимальной плотностью у 85. индекс лица
колеблется между 78 и 94.
***
В Верхней Месопотамии и маленькими группами на западе
вплоть до высокого Тавра, достигая окрестностей Маръаша, живут между курдами и арабами очень своеобразные люди, которые называют себя кизилбашами и под этим же именем известны
у своих соседей. Дословный перевод этого слова значит «красная
голова», но среди них встречается, по-видимому, не больше красноволосых индивидуумов, чем между их соседями, и точно также
их головные уборы нисколько не краснее, чем у какой-либо другой группы на востоке. Поэтому я долгое время предполагал, что
первоначально это слово звучало несколько иначе и, вероятно,
происходило совсем из другого языка и только впоследствии, в
результате народной этимологии, пришло к нынешней форме,
приблизительно в таком же роде, как у нас reticula (сетка), в которой наши дамы носят свои рукоделия с собой, называют ридикюлем. На востоке еще с XVI века повсеместно обозначают людей
с красными головными уборами, по-видимому, в отличие от зеленых или белых, собственно турецких тюрбанов. Точно также
явствует из этих цитат, что некоторые прежние путешественники
считали кизилбашей переселенцами из Персии, пришедшими в
Турцию после 1500 г. Я не знаю, насколько эти данные совпадают
с действительностью, однако, мне кажется не совсем безопасным
верить этим путешественникам XVI века, что будто бы когда-то
шииты носили только красные головные уборы, турки только белые, а татары зеленые. В настоящее время красная феска равномерно распространена по большей части всего мусульманского
Востока, а зеленые чалмы являются исключительной привилегией
действительных потомков Мохамеда. Из исследования ф. Ле-Кока
вытекает только то, что большинство прежних путешественников
на востоке считало кизилбашей шиитами, противопоставляя их
туркам, как правоверным суннитам.
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***
В некоторых местах западного Курдистана попадаются люди,
которые по своей материальной и духовной культуре совершенно
одинаковы с кизилбашами, и которых их соседи называют иезидами. Некоторые из них сами признают свою связь с кизилбашами,
другие ее совершенно отрицают. Неоднократно, один раз в Киакте
на реке Биоилам, другой раз в окрестностях Диарбекира, настоящие иезиды говорили мне, что слово иезиды и кизилбаш значит
одно и то же, только одно арабское, а другое турецкое. Я не знаю,
верно ли это, но, насколько я мог вообще разобраться в этих двух
группах, они совершенно сходны между собой. Во всяком случае, я
не могу ничего прибавить к классическому исследованию в книге
сэра А. Г. Лэйарда о иезидах и только опять подчеркну, что оно одинаково подходит и к кизилбашам, приблизительно в окрестностях
Зенджирли и Сектшегесю.
В общем я измерил 189 кизилбашей. Только трое из них имели
светлые волосы и серые или зеленые глаза. Все остальные имели
карие глаза, черные волосы и смуглую кожу. Индекс головы у них
колеблется между 83 и 92 с явной максимальной плотностью у
85. Индекс высоты ушей колеблется между 75 и 83, и индекс лица
между 80 и 90, также с наиболее частым максимумом около 86. К
сожалению, я мог измерить только немногие из носов. Их индекс
колебался в узких границах около 70, и я думаю, что то же самое
следовало бы сказать о большом количестве носов, оставшихся неизмеренными.
Посреди длинноголовых курдов и арабов мы, следовательно,
имеем, в лице кизилбашей, группу чрезвычайно широкоголовую с
явно выраженными плоскими затылками, группу, соматически совершенно совпадающую с известными нам на отдаленном западе
тахтаджами, бекташами и ансариами, и которая сближается с ними
также в религиозном отношении, в особенности в отношении представлений о переселении душ. Я не вижу никакого другого пути
объяснить подобное этнографическое и антропологическое совпадение этих отдельных, в настоящее время рассеянных по всей
Передней Азии групп, как отнести всех этих сектантов к древнему,
первоначально гомогенному населению, которое, строго придерживаясь своей религии, избегло смешения с позднейшими переселенцами и, таким образом, в чистоте сохранило свой древний тип.
Сама по себе не исключается возможность того, что среди них,
в особенности среди кизилбашей, рядом с потомками древнего туземного населения, сохранились остатки позднейших переселенцев с севера, а также, вероятно, и из шиитской Персии. Таким образом, не следует каждого такого отдельного сектанта заранее и без
дальнейшего исследования считать непосредственным отпрыском
109

Luschan_book_09.indd 109

06.08.2009 12:33:46

Феликс фон Лушан

досемитских обитателей Передней Азии, в той же мере, как какогонибудь христианина меланезийца нельзя называть германцем, хотя
бы он и говорил на хорошем немецком языке. С другой стороны, по
всей Передней Азии настолько распространены длинноголовые и
светловолосые индивидуумы, что нельзя придавать особого значения тем немногим блондинам, которые изредка попадаются среди
этих сектантов. До сих пор мы не имеем исчерпывающей статистики о количестве длинноголовых блондинов в Передней Азии. В
моих собственных материалах я нахожу указания, что среди турок
и греков наверное блондинов раз в 10 больше, чем среди сектантов, которые, следовательно, особенно гомогенны.
Совершенно такое же суждение нам придется составить об
обеих группах, к которым мы сейчас перейдем, – о друзах и маронитах.
***
Южнее Бейрута, приблизительно вплоть до области Сайды,
древнего Сидона, между морем и пустыней, живут друзы. Официально они считаются мусульманами, хотя при этом, рядом с некоторым видом ислама, у них есть также чрезвычайно развитая тайная
религия с множеством священных книг, которые были в течение
долгого времени совершенно недоступны для посторонних, теперь
же содержание их стало известно, благодаря, главным образом,
ренегатам. Сущность их учения состоит в чрезвычайно сложных
и запутанных представлениях о переселении душ. Согласно этому
учению, души умерших переходят не в тела животных, как это принято у многих родственных сект, но исключительно в тела вновь
рождающихся людей. Иногда такое переселение следует сейчас же
после смерти, иногда спустя долгое время. В особенности важным
пунктом в этом учении является воплощение божества. Последнее
такое воплощение приурочивается к имени вообще известного в
истории только своей эксцентричностью египетского султана Хакима, который царствовал с 992 до 1020 г. Его душа раньше была в
Адаме, Ное, Аврааме, Моисее, Иисусе, Мохамеде и в одном более
позднем Махди (претенденте), о личной судьбе которого предания совершенно расходятся. Каждое воплощение божества имеет
при себе особого министра или помощника (имама); так, Петр был
имамом Иисуса, Али таким же имамом пророка Мохамеда. Каждый
отдельный имам имеет шесть преемников до ближайшего воплощения. Так, Иоанн креститель был последним имамом перед появлением Христа.
Сами себя друзы называют мувашиддин и подчеркивают этим
чисто монотеистический характер своей религии, которую они,
впрочем, считают истинной квинтэссенцией всех античных, индий110
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ских, христианских и исламистских религиозных и философских
учений. Конечно, себя друзы считают избранным народом, чем и
объясняют, почему после смерти вышеупомянутого султана Хакима
они не производили никакой дальнейшей пропаганды своего учения. Со смертью Хакима закрылись врата веры. В настоящее время
мы находимся, по учению друзов, в предпоследнем мировом периоде. Как только последует новое воплощение бога, все друзы будут
собраны вместе, возьмут Мекку и в Иерусалиме уничтожат всех
врагов своей веры.
Одежда нынешних друзов почти совершенно такая же, как и
соседних с ними мусульман, только женщины носят на голове блестящий металлический конус, приблизительно в 30 см высоты, очень
часто из серебра и тонкой филигранной работы. С его верхушки
ниспадает покрывало, которое покрывает всю их голову и лицо и
часто оставляет открытым только один глаз. Этот шлык напоминает
костюм, который был в употреблении в Западной Европе в эпоху
крестовых походов, и очень возможно, что между этими явлениями
существует непосредственная связь. Я не решаюсь, однако, указать,
где первоначальная родина этого своеобразного убора.
Собственно священников у друзов нет, но рядом с большим
количеством «джохаль», – неученых, существует «аккаль» – ученые,
которых, по всей вероятности, можно сравнить с нашими «вольными каменщиками» – масонами прежних времен, хотя, с другой стороны, некоторыми они определяются, как нечто вроде священников. Но и джохали знают, по крайней мере, части тайного учения и
имеют знаки, по которым сейчас друг друга узнают, хотя бы раньше
были между собою незнакомы.
По-видимому, их религия в современной форме была приведена в систему в XI веке персидским муллой Мохамедом Ибн-исмаил Эд-Дарази, но эта религия, естественно, образовалась еще
значительно раньше до него и есть остаток той древней религии,
которая за много столетий до нашей эры была распространена по
всей Передней Азии.
М. ф. Оппенгейм считает друзов потомками многочисленных
арабских выходцев из разных племен, которые переселились во II
столетии Хиджры. Подобные переселения происходили, вероятно,
много раз. Так, мы имеем одно, по всей вероятности, исторически
достоверное известие, что в 636 г. после Р. Х., когда Дамаск осаждался мусульманами под начальством Обеда, то по приказу калифа
Омара приняли участие в осаде города также жители Хиэры на Евфрате, под командой эмира Ауна. При жителей же Хиэры сообщается, что они несколько столетий до того выселились из Иемена,
вынужденные к этому прорывом плотины. Как мы впоследствии
увидим, настоящие арабы из Аравии явно длинноголовы, друзы же
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имеют в настоящее время чрезвычайно короткие головы, совсем
как вышеописанные тахтаджи, ансариэ и т. п. Индексы головы измеренных мною друзов колебались только между 84 и 89, с одним
только исключением в лице старого, злобного, полуидиотического отставного чиновника, который в молодости был, по рассказам,
первым хранителем серебра при Константинопольском дворе и
который выдавал себя за истинное воплощение Али. Он имел длинную голову с индексом 76, без всяких указаний на какие-нибудь болезненные влияния. Но он имел также светлые глаза и вообще так
выделялся своим видом из общей картины исследованных мною
друзов, что его истинная принадлежность к ним казалась очень
сомнительной.
Если мы, таким образом, в известной мере следуем за местной
традицией и историческими исследованиями М. ф. Оппенгейма, то,
с другой стороны, мы должны будем указать, что у нынешних друзов не сохранилось соматических следов этого переселения арабов. Соматически, следовательно, друзы ничего не имеют общего
с настоящими арабами, но принадлежат к упомянутому здесь многократно досемитскому древнейшему населению Передней Азии.
В благоприятных условиях, вследствие своего географического положения между пустыней и морем, а также вследствие своей особой религии, они, по-видимому, в особенной чистоте сохранили
свои древние соматические особенности.
***
Севернее друзов, в Либаноне, живут марониты. Про них обыкновенно утверждают, что они христиане и происходят от остатков
монофизитов и монотелетов. Это были секты, которые не приняли
халкедонский символ веры о том, что в Христе соединяются две
природы (божественная и человеческая) и стояли на том, что в
Христе только одна природа – божества, ставшая человеком. Собор в Халкедоне (теперь Кадикой), недалеко от Константинополя,
происходил в 451 г., но борьба между монофизитами и диофизитами продолжалась впоследствии вплоть до VII века. И еще теперь
существуют историки церкви, которые очень интересуются этим
раздором. Для нас при этом достойно внимания только то, что вообще на востоке о религиозных предметах давно думали проще и
примитивнее, чем на западе. Это совершенно ясно видно из одной
суры Корана, которая содержит самую сущность учения ислама.
Он – бог един и бог вечен;
Он не рождал и не рожден,
И нет ему равных.
112 сура.
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Простая душа восточных людей, следовательно, может представлять и почитать только одного единственного великого бога.
Понять троичность в едином ему уже трудно, и, конечно, представление, которое тогда было выработано Халкедонским собором о
том, что в Христе в одной личности одновременно сочетаются бог
и человек, и что обе эти природы существуют в нем, совершенно
не смешиваясь между собою, это было для всякого настоящего
восточного человека совершенно непонятно. Император Юстиниан, жена которого была монофизиткой, сделал в 527 г. все возможное, чтобы успокоить ярко разгоревшуюся тогда церковную вражду между востоком и западом. Он осудил почитаемого на востоке
Оригена, чтобы угодить католикам, и осудил католические учения,
чтобы удовлетворить монофизитов. Естественно, это оказалось напрасным трудом и повсюду привело к резким разделениям. Только на западе относительно сохранилось единство, в то время как
восточное христианство распалось на различные местные церкви.
С тех пор мы имеем особое христианство в Малой Азии – армян,
особое в Египте – коптов, особое в Абиссинии и даже множество
отдельных церквей в Сирии и Месопотамии, – яковитов, маронитов и др.
Таким образом, не совсем неправы те, которые называют
маронитов потомками монофизитов. Это верно, что предки тех
людей, которых мы теперь называем маронитами, когда-то могли
быть монофизитами или монотелетами, но предки маронитов существовали еще задолго до того, как явились монофизиты, раньше
еще, чем вообще существовало христианство. Для нас, следовательно, марониты вовсе не потомки какой-либо секты, но горное
население Либанона, которое в течение тысячелетий сохранило
приблизительно в чистоте свою кровь и только редко вступало в
сношения с многочисленными чуждыми переселенцами, которые
оказывались поблизости. Даже самим турецким завоевателям не
удалось в действительности до них добраться. С 1588 г. они платят
дань правительству, но остаются самостоятельными под властью
собственных князей, и еще теперь имеют свой отдельный христианский пашалык с собственными войсками, военной формой – ???
в Оттоманской империи – хотя они в 1860 г., вследствие большого
восстания друзов, были почти что истреблены. До того, вероятно,
было 200 000 маронитов, после этого только 30 000. В несколько
десятилетий число их, вероятно, достигнет 300 000, так как многие
из них со времени введения Оттоманской табачной монополии занялись очень прибыльной контрабандой табаку и поэтому в состоянии прокормить значительно большее число детей, чем до того.
Богатство само по себе ведет к известному ограничению числа детей, однако, понятно, что это ограничение еще не вступает в силу в
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первом поколении, так что начинающееся благосостояние благоприятным образом влияет на число детей.
До сих пор мы рассмотрели небольшие, легко изолируемые
группы, также как кочевников и сектантов. Теперь нам остается
еще сказать о пяти больших группах, которые составляют главную
массу населения Передней Азии – это персы, турки, арабы, греки и
армяне.
***
Из них персы, если исключить явно чуждые элементы, окажутся относительно гомогенными. Правда, сведения об антропологии
Персии пока еще чрезвычайно недостаточны. Из 10 миллионов
обитателей едва только 20 или 30 индивидуумов были по всем правилам исследованы антропометрически, и до сих пор еще ни один
бесспорно аутентичный череп, кажется, не попадал в научные коллекции. Тем не менее мы знаем, что, рядом с 200-300 тысяч курдов,
арабов и армян, а также небольшими группами луров, цыган и другими менее значительными разбросанными группами, два элемента, главным образом, составляют население Персии: с древнейших
времен сидящие на своем месте таджики и потомки туркменских
завоевателей – ихлат. Первые земледельцы, вторые были сначала
кочующими пастухами, в настоящее же время, по большей части,
сделались оседлыми. Они правоверные мусульмане и признают
сунну, в то время как таджики в 1520 г. приняли шиитство, т. е. они
первых трех преемников Мохамеда – Абубекра, Омара и Османа не
признают, но зато четвертого, зятя Мохамеда, Али, почитают, почти
как божество.
Этот раскол ислама на две чрезвычайно враждебные друг
другу группы много раз, хотя не особенно удачно, сравнивали с
расколом христианства вследствие реформации. Сходство это чисто внешнее и сказывается только в бросающейся в глаза ненависти
шиитов к правоверным, которая в действительности превосходит
все, что мы знаем о глубокой пропасти, существовавшей у нас еще
несколько десятков лет назад в отсталых горных деревнях между
католиками и протестантами и которая еще теперь дает себя чувствовать, затрудняя взаимные браки. У живущих в диаспоре шиитов
эта ненависть принимает часто совершенно карикатурные формы.
Про них рассказывают, что они так же гостеприимны, как и все прочие восточные люди, и не закрывают своего дома даже для проезжего суннита. Однако, все-таки, когда он, часто после многодневной
стоянки и дружеского общения, уже перед отъездом сидит в седле,
они на его глазах разбивают о мостовую тарелки и чашки, из которых он ел. Несмотря на такие глупые выходки, смешанные браки
между обеими группами фактически чаще, чем они были у нас еще
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до середины прошлого столетия между католиками и протестантами. Сама правящая династия только по имени, в виде своего рода
фикции, туркменская. Последний, еще более или менее самостоятельный шах Наср-Эддин, «царь царей, владыка четырех четвертей земли», выглядел совсем не как туркмен, гораздо скорее, как
какой-нибудь армянин. В отдельных отдаленных местностях, как в
окрестностях Иезда, жители сохранили еще свою древнюю религию и живут по учению Зороастра (Заратустры), которое еще во
времена Дария I в 520 г. до Р. Х. была государственной религией. Говорят, что эти персы сохранили чистый тип древних персов. Это ни
в какой мере не относится к другим персам, предки которых в 640 г.
нашей эры, после разрушения Сасанидского царства арабами, перебрались в северо-западную Индию, чтобы избежать обращения
в ислам. Они еще теперь придерживаются своей древней религии
и оставляют, например, своих мертвецов на особых башнях на съедение коршунам, чтобы не осквернить ими земли или огня. Однако,
они, в противоположность очень распространенному мнению, давно утеряли свой телесный тип и не отличаются от настоящих индусов ни цветом кожи, ни какими-либо другими особенностями.
Мои собственные измерения персов ограничиваются только
15 мужчинами, – дипломатами, чиновниками, табачными торговцами, все люди из диаспоры, которые встречались мне случайно в
Константинополе, Смирне, Родосе и Адалии. Индексы их голов таковы: 73, 74, 74, 80, 81, 86, 86, 87, 87, 87, 88, 88, 89, 89 и 90. Несколько
большее число других персов, которых я имел случай видеть без
их обычной каракулевой шапки, казались без исключения чрезвычайно короткоголовыми, так что я не придаю никакого значения
трем действительно измеренным длинноголовым и не решился бы
утверждать, что 20% современных персов длинноголовы. Все-таки
встречающиеся длинноголовые среди персов не должны быть совершенно оставлены без внимания. К сожалению, мы очень мало
знаем о внешнем виде ахеменидов, которые называли сами себя
арийцами арийской крови. Очень возможно, что они были белокуры, голубоглазы и длинноголовы, как предки нынешних курдов, но,
видимо, пришли в страну только в малом количестве и мало повлияли на соматические особенности прежнего населения. Какойлибо ясности об антропологии древних и новых персов следует
ожидать от широко задуманного и систематически произведенного исследования. Прежде всего, совершенно отсутствуют черепа из
древних времен, которых, при до сих пор производимых раскопках, никогда не думали. Для нас, немцев, Персия на неопределенное время совершенно закрыта. Таким образом, для иностранных
коллег является, необходимым произвести там серьезную работу
также в области антропологических изысканий.
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***
Несколько лучше мы осведомлены об антропологическом
положении арабов. Прежде всего, здесь необходимо строго различать язык и народ. Фридрих Мюллер все самые различные элементы Аравии, Палестины, Сирии и Месопотамии считал одинаково «арабами» только потому, что они говорят по-арабски. Трудно
сделать более неправильное заключение. По своей духовной и
материальной культуре и в особенности по своим соматическим
чертам, говорящие по-арабски жители Передней Азии совершенно
различны, и это общеизвестный факт, что арабский язык распространен гораздо дальше, чем арабская раса. Конечно, Аравийский
полуостров в настоящее время самая неисследованная часть земного шара, и большие его части еще совершенно terrae incognitae,
но все-таки существует возможность определить хотя бы основные
черты антропологического строения его жителей. Прежде всего
бросается в глаза, что арабы из Аравии совершенно отличны от так
называемых «арабов» вне полуострова. Несомненно также, что и
арабы полуострова не совершенно едины. На севере проникло некоторое количество сирийской и берберской крови, на юге из ближайшего берега Свахили много цветной крови. В течение зимних
месяцев под влиянием пассата каждый кусочек дерева, который
упал в море на арабском, персидском или индийском берегу, снова выплывает где-нибудь вдоль берега Свахили, и в течение летних
месяцев точно также воздушные и морские течения муссона всякий древесный ствол, всякое бревно или всякую лодку, которую из
какой-нибудь реки берега Свахили унесло в море, пригоняют снова
к берегу где-либо на протяжении арабского, персидского или индийского побережья. Таким образом, непреложные законы природы, как смена пассата и муссона, обусловливают сношения между
восточной Африкой и Аравией, Персией и Индией. О древности
этих сношений мы в настоящее время едва можем иметь какоенибудь представление. По античным географам мы можем проследить эти сношения в течение двух тысячелетий слишком. Однако, в
действительности они могли существовать почти с того времени,
с какого вообще там и здесь жили люди. Во всяком случае, каждое
отдельное явление в духовной и материальной культуре Свахили
выдает теперь эти азиатские влияния. Точно также было бы трудно
допустить, чтобы, со своей стороны, южный берег Аравии остался
совершенно без примеси негритянской крови. На самом деле жители Тихама (южного побережья и соседних с ним низменностей),
почти как негры, темнокожи, с толстыми губами, с жесткими курчавыми волосами. Только обитатели горных внутренних областей
светлы, т. е. нисколько не темнее какого-нибудь южно-европейского брюнета, имеют тонкие губы и мягкие, почти как шелк, вьющиеся
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локонами или волнистые волосы, и только последних мы можем
считать чистыми семитами в то время, как арабы побережья и низин сильно смешаны с абиссинской и сомалийской, т. е. хамитской
кровью, также, как со Свахили, т. е. с неграми. Также из северной
Аравии я знаю многих бедуинов со светлой кожей, волнистыми или
слегка вьющимися волосами, небольшого роста, с узкими головами
и маленькими носами, т. е. представляющих собой людей, которые
совершенно напоминают хороший тип средиземноморской расы
где-нибудь на Корсике или Сардинии.
Совершенно иначе выглядят так называемые «арабы», которые
составляют большую часть населения Сирии и Палестины. Со своей
чрезвычайно короткой головой, с плоским затылком и с чрезвычайно крупными носами, они могут быть легко узнаны, как потомки
досемитского населения Малой Азии и Сирии. Они поверхностно
арабизированы и семитизированы, также отчасти исламизированы,
но в расовом отношении не имеют ничего общего с настоящими арабами, бедуинами аравийского плоскогорья. Это вытекает уже из беглого рассмотрения головных индексов арабов и псевдоарабов:
Индексы головы

Настоящие арабы,
т. е. семиты

Псевдо арабы

38 Аннезэ

от

до

68

78

18 других бедуинов

70

81

5 арабов из Хаиля

70

74

20 «арабов» из Хамах

85

89

15 «арабов» из других
сирийских городов

76

89

5 халдейских жрецов
из Гезиры

83

86

Кроме этих 102 индивидуумов, я измерил еще нескольких впоследствии, но не воспроизвел их в этой таблице или вследствие явно
выраженных патологических изменений их головы, или вследствие
того, что они имели большую примесь негритянской крови. Некоторые
другие авторы измеряли арабов, но еще в более незначительном числе,
чем я, и по большей части без указания происхождения. Всего же едва
ли было измерено больше 200 арабов. Это несколько мало для страны,
в пять раз большей, чем Франция; тем не менее я полагаю, что если бы
было измерено в десять или во сто раз больше арабов, ничто не изменит существенным образом твердо установленного мною отношения.
Остается еще разобрать вопрос, когда произошла арабизация
и семитизация Сирии и Палестины. Настоящие семиты несомненно
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уже очень рано переселились из Аравии на север наподобие пчел,
которые вылетают, когда им становится тесным их родной улей. Во
всяком случае, точно установлено, что в южной Вавилонии уже в IV
тысячелетии до Р. Х. одновременно писали и говорили по-сумерийски и по-аккадийски, причем, аккадийский принадлежит к большой
семье семитских языков, которые выделяются неколебимой трехбуквенностью корней, своей грамматикой, законы которой проводятся с удивительной последовательностью, и в противоположность
изменчивости гласных, замечательным постоянством согласных звуков. С вавилонским и ассирийским владычеством семитские языки
проникли далеко на север. Для одного подобного странствия Авраам является как Heros eponymos, причем вопрос об историческом
характере этого лица должен остаться совершенно незатронутым
уже потому, что я сам не компетентен в данном случае и не могу судить, насколько удачно предложенное Штукеном толкование мифа
об Аврааме, как звездного мифа. С другой стороны, мы знаем, что
хетты довольно долго оказывали сопротивление семитскому нашествию. Их большое царство впервые распалось приблизительно
в конце II тысячелетия до нашей эры на множество отдельных княжеств, которые вскоре попали в зависимость от ассирийских властителей и сделались данниками последних, хотя в отдельных случаях
они кое-где сохранили некоторую призрачную независимость. Эти
факты впервые стали известны в последнее десятилетие, сначала
благодаря ассирийским надписям, а затем также раскопкам на территории древнего хеттского царства. В особенности в Зенджирли и
его ближайших окрестностях, произведенные для Берлинского музея изыскания дали большое количество изображений, из которых
древнейшие, по-видимому, свободны от всяких следов семитского, т.
е. ассирийского влияния. После моих первых раскопок в этом месте
в 1888 г., некоторые выдающиеся и прославившиеся своим скепсисом археологи разъяснили, что открытые тогда рельефы южных городских ворот и внешних ворот кремля принадлежат к очень позднему времени и «провинциальны», а также, что эти ворота – неприхотливая работа мужиков и жалкое подражание великому, древнему
ассирийскому искусству. Точно также найденный тогда лев с ворот,
громадной величины, был оценен таким же образом. Только вторичные раскопки привели к всеобщему признанию истинного положения вещей. Тогда были найдены и другие львы с ворот, несколько
меньшие первого, но совершенно другой работы и в таком стиле,
который ничем не уступал самым лучшим произведениям ассирийского искусства. Эти гигантские львы стояли на чем-то вроде плиты,
которая вместе с ними была вытесана из одного цельного камня, и
в двух местах можно было заметить бесформенные утолщения, которые не имели ничего общего с изображением и при законченной
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постройке ворот не были видны, так как вся плинта лежала под каменным полом. И вот, эти утолщения не что иное, как остатки львов,
тех львов, которых относят к более позднему и грубому стилю. Этой
находкой вся хронология хеттского искусства сразу была поставлена на новое и бесспорное основание. Было ясно, что эти – в действительности примитивные – будто бы жалко упадочные львы являются более древними, и что некоторые из них были переработаны
под ассирийским влиянием, т. е. семитскими художниками. Грубые
каменные колоссы принадлежат к древней хеттской культуре, обработанные – к семитской. Совершенно такое же изменение стиля в рельефе ворот в Зенджирли выражено еще резче. На таблице I вверху
направо изображена голова хеттской богини с внешних ворот. Которая относится, приблизительно, к середине второго тысячелетия до
Р. Х, а две головы на таблице VI относятся к VIII столетию до Р. Х. Оба
художественных стиля, таким образом, отделены между собой приблизительно семьюстами лет. Мужская голова принадлежит царю
Баррекубу из Шамъаля, который в одной своей надписи называет
себя вассалом Тиглатпилесара, так что время его жизни может быть
точно датировано. Большой могильный рельеф, с которого взята
женская голова направо, был найден на вершине кремлевской горы
в непосредственной близости с построенным из мощных каменных
глыб склепом и сам по себе не может быть датирован. Но по своему
стилю он настолько подходит к эпохе царя Баррекуба, что без опасения впасть в существенную ошибку его можно принять за портрет
жены царя или, быть может, матери. К антропологическому значению
обоих этих портретов древнейших скульптур Зенджирли мы вернемся впоследствии. Здесь следует только упомянуть, что новейшие
пласты кремтевской горы и два места в ее ближайших окрестностях
доставили некоторое количество семитских надписей, относящихся
к древнейшим и самым значительным памятникам, какие мы знаем
вообще во всей истории развития алфавитной письменности. Древние хетты имели изобразительное письмо, которое не стоит в связи
с египетскими иероглифами и до сих пор еще не расшифровано. Их
ассирийские соседи писали так же, как вавилоняне, клинописью,
которая первоначально также возникла из изобразительного письма, совершенно одинаково с известным нам подобным же развитием китайской письменности. Однако, около 1000 г. до Р. Х. и вскоре
после этого на хеттской земле возникла, вероятно под семитским
влиянием, настоящая алфавитная система письма, из которой
впоследствии развилась финикийская, греческая, римская и все
другие встречающиеся на земле алфавиты. Настоящее происхождение этого алфавита покрыто еще мраком неизвестности. Некоторые пытались производить его от египетских иероглифов, другие
же хотят поставить в связь с древними надписями на Крите. Мы же
119

Luschan_book_09.indd 119

06.08.2009 12:33:47

Феликс фон Лушан

лучше подождем новых находок, раньше чем говорить о древнейшей истории алфавита. Между прочим, я здесь воспроизвожу сильно уменьшенный рисунок древнейшей из выкопанных мной около
Зенджирли семитских надписей. Отдельные слова отделены между
собою точками. Гласные вообще не пишутся. Таким образом, огласовка не везде ясна, между прочим, и в имени царя. Я сам сначала
поставил огласовку в виде Каламу, без всякого достаточного основания, только по неопределенному чувству, возможно, что опираясь на аналогию с произношением имени позднейшего владетеля
Шамъаль-Зенджирли, Паламу. Лидзбарский, который наверное,
больше всех других семитологов занимался этой надписью, огласует Киламу, однако, также без всякого основания для введения
смягчающего мое произношение «и». Вопрос об истинном произношении этого имени разрешится, вероятно, после какой-нибудь
ассирийской надписи, упоминающей то же имя. Я же остаюсь при
моем способе чтения, конечно, не придавая никакой важности, в
конце концов, совершенно безразличной огласовке имени царя.
Надпись начинается словами:
Anak. Kalamu. bar. Haj[a]
melek. Gabar. al. Jadi. UBL P. (?) и т. д.
Уже при беглом рассмотрении надписи видно, насколько
буквы, A, N, K, L, M, N, Y, и G по своему начертанию близки к позднейшим греческим, так что в них сразу узнаешь первоначальные
формы этих последних. Некоторые только в такой мере отличаются от них, поскольку это обусловливается письмом справа налево,
как это мы еще знаем из древнейших греческих надписей, которые,
как и семитские, писались справа налево, и в которых, естественно,
также К еще удержало первоначальную семитскую форму К с направленными налево плечами. В дальнейшем я привожу перевод
нашей надписи, причем всецело при этом придерживаюсь работы
Лидзбарского («Ephemeris» III, стр. 237).
1. Я есть Каламу, сын Хай [а].
2. Габбар властвовал над Яди и ничего не достиг.
3. Затем был БМХ и ничего не достиг, затем был мой отец Хайа
и ничего не достиг, затем был мой (или его ?) брат.
4. Усъил и ничего не достиг. И вот я, Каламу, сын Тамата (?), чего
я достиг.
5. того не достигли те, кто были раньше. Дом моего отца находился между могущественными царя6. ми, и все протягивали руку, чтобы его поглотить. Я также был
во власти царей, так как отнята была
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7. у меня борода, отнята рука. Силу имел против меня царь
Дниев, так как он
8. против меня нанял царя Ассирии (?). Девушку отдавали за
овцу, мужчину за одеяние.
9. Я, Каламу, сын Хайа, сел на трон моих отцов. Перед лицом
10. прежних царей шествовали Мушкаб, как собаки. Но я был
им отцом, я был им матерью,
11. был им братом. Того, кто не имел и овцы, я сделал владельцем овечьего стада, того, кто не имел и вола, я сделал владельцем
12. стада волов, владельцем серебра, владельцем золота. Кто
смолоду не видел и полотна, в мои дни покрывал себя вис13. сонном. Я стоял опорой Мушкабов, так что они (мне) показали такую привязанность, как привязанность сироты к матери.
Если кто-нибудь из моих потом14. ков, который будет сидеть на моем месте (на троне), захочет испортить эту надпись, то пусть Мушкабы не будут почитать Бариров и Бариры
15. Мушкабов не почитают. И если кто когда-нибудь захочет
уничтожить эту надпись, то пусть уничтожит его голову Ба-аль-Семед Габара,
16. пусть уничтожит его голову Ба’аль-Хамман, (Ба-аль?) БМХ,
также Рекуб-эль, бог дома (моего).
Эта надпись интересна и поучительна во многих отношениях.
Но для антрополога интерес концентрируется на словах мушкабим и
баририм. У Лидзбарского мы читаем следующее: «барир значит «дикий, некультурный»,.. ф. Лушан предложил мне рассматривать барир,
как кочевников, мушкаб, как оседлое земледельческое население. Это
будет по существу правильно… Некультурными называли себя, вероятно, пришедшие из степей семиты (арамейцы), в противоположность
туземному населению. Слово барир в семитском смысле не заключает в
себе ничего обидного, так как для семита, поскольку он еще живет понятиями бедуина, связанная с оседлой жизнью культура является чем-то
недостойным. Барир сделалось именем собственным, оно стоит, как и
мушкаб, без члена и осталось за семитами, когда они приобрели в стране оседлость и давно уже перестали быть бедуинами (во всяком случае,
в своем большинстве). В противоположность этому мушкаб означает
жившее до тех пор в стране, вероятно, хеттское население».
Таким образом, при антропологической оценке надписи Каламу, основываясь на непревзойденном авторитете Лидзбарского,
мы должны принять, что действительно существовало этническое
различие между первоначальным населением и позднейшими властителями страны. А рельефы, найденные в Зенджирли, дают нам несомненные изображения обеих этих групп – хеттов и семитов. Только
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относительно головы царицы возможны некоторые колебания. Она,
без сомнения, необыкновенно прекрасного восточного типа; только нос у нее скорее можно принять за хеттский, чем за семитский.
Надо полагать, что она имеет смешанную кровь, и возможно, что ее
отец принадлежал к барирам, а мать к мушкабам. Царь Баррекуб, напротив, не имеет ничего хеттского и должен быть чистым семитом;
за это говорит и убранство его волос локонами у висков (paies), которые в Зенджирли совершенно отсутствуют у досемитских хеттов и
впервые появляются вместе с семитским стилем в искусстве. В связи
с этим интересно также то обстоятельство, что в одном из дворцов
Зенджирли, который был занят некогда семитским властителем и в
VIII веке до Р. Х. был уничтожен пожаром, в большой ванной комнате
находилась вделанная в стену каменная миска и в ней была обнаружена добрая горсть auripigment’a, который в смеси с мышьяком
несомненно является средством удаления волос, еще в настоящее
время употребляемым у ортодоксальных евреев в Восточной Европе, которые не должны пользоваться ножницами. Восточные люди
настолько консервативны, что даже локоны на висках (paies) удержались у них без изменения почти в течение трех тысячелетий.
Язык или диалект, на котором написана эта надпись, одни семитологи считают арамейским, другие древнееврейским, а еще третьи
обозначают, как финикийский или ханаанский. Этот спор пусть решают специалисты. С чисто этнографической точки зрения совершенно удовлетворяет объяснение, что в данном случае мы имеем дело
просто с древней и примитивной формой языка в том виде, какой
она получила в IX веке дохристианской эры, и которая только впоследствии распалась на различные диалекты. Этим объясняется, что в
ней встречаются созвучия с различными диалектами, впоследствии
распространившимися в разных удаленных друг от друга местах.
В дальнейшем следует еще отметить для этнографии, что упоминаемый в надписи отец Каламу, Хайа, упоминается в известной монолитной надписи Сальманассара II. В ней рассказывается, как ассирийский царь в 859 г. победил союз князей северной Сирии и среди них
также Ha-a-a-nu (mat) Sa-ma-i-la-a-a, который называется также Ha-ja-ni
апаль Габара и Na-ja-a-nu apal Gab-ba-ri sa sepa sa I ha-ma-ni. Следовательно, это и есть Хайа, сын Габбара, царь Шамъаля, у подножия Амана. Так как имя Шамъаль для семитской эпохи Зенджирли совершенно
бесспорно устанавливается и другими надписями, то тождество Хайана в надписи Сальманассара II с нашим Хаа не может подлежать сомнению, и, таким образом, можно точно датировать надпись его сына
Каламу. Для дальнейшего ознакомления с Шамъалем-Зенджирли в
историческом и антропологическом отношении я укажу здесь на издание «Ausgrabungen in Sendsherli», вышедшее пока в четырех частях
(Berlin, Georg Reimer, jetzt Ver. Wissenchaft. Verleger).
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***
Теперь мы перейдем к самому многочисленному и самому
влиятельному в политическом смысле народу Передней Азии, к
туркам. При этом, прежде всего, следует отметить, что это название, собственно говоря, следует писать только в кавычках. Оно неправильно антропологически и не употребляется самими мусульманами подданными падишаха, которые называют себя османли:
турками* называют в повседневном языке только необразованных,
несообразительных и нерасторопных людей, и в частности в устах горожан это слово обозначает человека, говорящего на «мужицком» языке, в котором совершенно отсутствуют все арабские
и персидские, часто действительно восхитительные, утонченные
выражения. Этими выражениями обычный язык горожан, а также
манера письменного изложения в приказах, в газетах, на надписях
общественных зданий, колодцев и т. п.** проникнуты еще много
больше, чем, например, немецкий язык Фридриха Великого французскими заимствованиями.
*

Так как частный пример лучше воспринимается, чем самое обстоятельное
теоретическое изложение, то я здесь приведу случай, каким образом мне стало
ясно во время моей первой поездки в Малую Азию истинное значение слова
тюрк. Я пришел с визитом к одному высшему должностному лицу окружного
города Ликии, Эльмали, и нашел его чрезвычайно страдающим от болей,
которые ему причиняла его болезнь. Я попросил его быстро послать одного из
слуг за моей сумкой с медикаментами, чтобы дать ему болеутишающее средство.
Посланец не возвращался так скоро, как мы ожидали, а больной начал при этом
однотонно стонать «тюрк, тюрк…» Когда же слуга, наконец, вернулся, то он
его также приветствовал в чрезвычайно сердитом тоне восклицанием «тюрк,
тюрк». Я же познакомился, таким образом, с истинным значением этого слова
совершенно случайно, уже в то время. Когда я много месяцев пробыл в стране и
воображал, что хорошо понимаю и говорю по-турецки.

**

Gul dalyna bulbul konmusch (на розовый куст сел соловей), говорит вежливый
турок своему соседу за столом, если у того в бороде застряла хлебная крошка
и ilk bahar gulu gibi (как роза весною) кажется ему возлюбленная девушка. В
обеих фразах едва только последнее слово турецкое, все прочие персидские
и арабские. Подобных примеров можно привести сотни. Так, мне тоже
припоминается одно происшествие, которое произошло со мной на верхнем
Евфрате. Я должен был послать телеграмму на родину и писать ее при этом потурецки, так как на много дней езды вокруг не было ни одного международного
телеграфного бюро. Я написал ее так верно и красиво, насколько я вообще мог
это сделать. Но дежурный чиновник расхохотался и позвал своего коллегу,
который также посмотрел на меня с состраданием. Оба составили затем новую
телеграмму, которую они мне прочитали и которую я должен был подписать. Я
не понял ни одного слова в новом тексте, но, объяснившись с этими господами,
мог установить, что они вполне правильно поняли первоначальный словесный
текст депеши. Итак, исправленный текст пошел в ближайшее интернациональное
телеграфное бюро, где был переведен на французский язык и направлен
дальше в Европу. Много недель спустя я узнал, что смысл моей телеграммы
при переводе с моего мужицко-турецкого на язык эфенди не изменился ни в
малейшей степени.
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Последнее время, вот уже несколько лет, слово «тюрк» как
будто начинает принимать смысл, приблизительно схожий с нашим
употреблением. Кроме того, это слово у нас так часто употребляется
в смысле «османов» и настолько удобно, что мы его здесь удержим.
Впрочем, область распространения тюркских языков неизмеримо
больше, чем владения Оттоманской империи. Тюркские идиомы
тянутся вкось через всю Азию от Эгейского моря до ее северо-восточных берегов и Тихого океана. Все они отличаются в равной мере
полной гармонией гласных* и далеко идущим агглутинированием**,
а также своеобразной аллитерацией для усиления смысла слова***.
*

Так, например, at, atlar, ally – лошадь, лошади, всадники ejer, ejerler, ejerdschi – седло,
седла, седельник; ip, ipler, iplik – канат, канаты, шнурочек; ot, otlar, otlu – трава, травы,
обильный травами; umud, umdlar – надежда, надежды; turk, turklar – турок, турки.

**

Так, от корня (который в то же время есть повелительное наклонение sew – люби
и формы запрещения sewme – не люби образуются неопределенные наклонения
sewmek и sewmemek (любить и не любить), далее формы sewischdirmem и sewischdirmemek (сделать друг друга любимыми и сделать друг друга нелюбимыми) а
также sewischdirilmek и sewishdirilmemek (сделаться друг для друга любимыми,
сделаться друг для друга нелюбимыми)... Точно так же, как образуются две
формы настоящего времени (он видит – «он может видеть» и «он видит в данный
момент»), существуют два прошедших совершенных sewdi – он любил, sewmisch
– говорят, он любил; далее, gitdi – он пошел и gitmisch – говорят, он пошел; geldi –
он пришел и gelmisch – говорят, он пришел. Подобным же образом составляются
и все остальные формы спряжения, причем возможно дальнейшее усложнение
через прибавление частицы отрицания «те». Таким образом -sewmedi, sewmemisch, gitmedi, gitmemich, gelmedi, gelmemich. Долженствованье передается
через meli. Так, от gelmek- приходить образуются: gelmeli-im, gelmeli-issin, gelmeli,
gelmeli-is, gelmeli-ssinis, gelmeli-dirler – я должен прийти, ты должен прийти и т. д.
подобным же образом спрягается gelmeli-issim – если я должен прийти и gelmeli-id – я должен был прийти (-idim, -idin, -idi, -idik, -idinis, -idiler) и elmili -idi -issem
– если я должен был прийти; кроме того, все эти формы могут быть также связаны
с отрицательной частицей те, напр., gelmemeli-idi-issem – если я не должен был
прийти. Подобным способом из каждого корня производятся многие сотни
совершенно правильных и образованных по строгой логике глагольных форм.

***

Kup-kuru очень сухой от kuru сухой; szim sziach совершенно черный от sziach
черный; bem bejas совершенно белый от bejas белый; txhip tschiplak совершенно
голый от tschiplak голый. В подобном же роде из слова jatak кровать образуется
jatak-matak одеяло, покрывало, ковры и т. п., а из tschudschuk, ребенок, tschudshukmudschuk приблизительно соответствующее немецкому «Kind und kegel».
Подобные формы принадлежат к обыденному языку и при случае образуются
заново. Первое появление подобного слова я однажды пережил лично. В связи с
раскопками в Зенджирли, которые я производил по поручению Берлинского музея,
я однажды подъехал к ближайшему из больших древних холмов мусора, чтобы
поискать хетских скульптур, которые лежали у подножья холма в совершенно
высохшем, после почти что годовой засухи, поросшем тростником болоте. Чтобы
облегчить мою работу, я необдуманно поджег превышающие человеческий рост
тростники. В результате, встревоженные страшным треском огня, напоминающим
ружейную стрельбу, из палаток ближайшего лагеря выбежали несколько человек
и стали тушить: «Аман, аман», кричали они, «Зенджирли менджирли хепси янар».
Что значит: сгорит Зенджирли, сгорит менджирли и все остальное.
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Тюркские народы завоевали не только все Переднюю Азию, от Кавказа до Инда, и временно, часто вместе с арабами, владели Персией,
Северной Африкой, Родосом, Сардинией и Корсикой, но распространили свои завоевания через все балканские страны до Венгрии, а
также, с другой стороны, вплоть до далеких областей Индии и Китая.
Возвышение и падение турецкого могущества в Европе можно проследить по большим историческим атласам; здесь надо только отменить, что еще в XIV веке и до 1453 г. турецкие владения были почти со
всех сторон окружены окраинными христианскими государствами,
затем в конце XVII века они заключали в себе на севере Будда-Пешт и
на юге Крит, а в XIX веке произошло их быстрое сокращение, так что
в настоящее время турецкие владения в Европе составляют совершенно незначительную область.
Что касается истории нынешней турецкой части Передней
Азии в ту эпоху, когда там сменяли друг друга вавилоняне, ассирийцы, персы, греки, римляне и византийцы, то я отсылаю читателя к
историческим учебникам. Только о дотурецкой эпохе ислама здесь
надо сказать несколько слов, так как позорное распадение восточно-римской империи не только совпадает по времени, но стоит в
причинной связи с основанием мусульманского владычества на
востоке. Уже второй преемник пророка омар разгромил новоперсидское царство, завоевал Сирию, Палестину и Египет, основал
Каир и Басору. Его преемник Осман завоевал Родос и половину
Северной Африки, и последние омеядские халифы, действительные потомки одного из родственников пророка, владели в начале
VIII века всей Передней Азией, всей Северной Африкой и большею
частью Испании. При Аббассидах мы видим столицу исламских владений перенесенной в Багдад, где при Харун-аль-Рашиде искусства
и науки процветали, как в лучшие времена античной культуры, и
около 1000 г. нашей эры мы видим при дворе султана Махмуда Газневидского такого поэта, как Фирдуси, и такого философа, как Абу
Сина (Авиценна), духовного наследника Аристотеля.
Таким образом была подготовлена почва для вступления Османов. Их история начинается с Сулейман-хана, шейха одного из
племен турок-угузов; теснимый монголами, он двинулся в 1290 г.
на запад. Его сын Эртогрул, турецкий герой, именем которого через много столетий турки назвали свой лучший военный корабль и
лучший кавалерийский полк, при упоминании имени которого еще
и теперь сильнее бьется сердце каждого истинного турка, – этот
Эртогрул твердо засел в северо-западной Фракии. Его сын Осман и
его внук Урхан расширили еще дальше свои владения и перенесли
свои завоевания на Европейский материк. Сын последнего Мурад I
и внук Баязид I, по прозванию Ильдирим-молния, явились достойными их преемниками. В 1365 г. Мурад покорил Болгарию и в 1389 г.
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разбил сербов на Коссовом поле. Баязид уничтожил в 1396 г. у Никополя в Болгарии большое христианское войско так основательно, что со времени этой битвы в Европе начинается отмена рабства.
Его преемник Мохамед II в 1453 г. завоевал Константинополь и этим
уничтожил последние остатки Восточно-Римской империи. С того
времени турки делаются все могущественнее, завоевывают Сирию,
Египет, Месопотамию, в 1521 г. Белград и в 1526 г. Будапешт. В то
время вся Европа дрожала перед турками, и их мощь казалась непоколебимой. Но этот подъем остановился в 1533 г., после неудачного похода на Вену, и через полтора столетия, в 1683 г., начинается
стремительное падение турецкого могущества. Египет, Кипр, Болгария, Босния, Черногория, Крит все это откалывается, и долгое время казалось, что «больной человек» вообще только сохраняет свою
жизнь, благодаря взаимному соперничеству христианских держав.
Мы слегка коснулись этих исторических событий, так как их
необходимо иметь в виду для понимания антропологического
строения нынешней Турции и так называемых «турок». О действительной численности вторгнувшихся в конце XII века в Малую Азию
османов мы так же мало знаем, как о численности достигших Конии
и Алеппо, за несколько поколений до этого, сельджуков. Но можно
с уверенностью принять, что это число не превышало нескольких
тысяч или, в крайнем случае, десятков тысяч. Поэтому можно заранее сказать, что эта горсточка людей могла в самой ничтожной
мере и совершенно неощутительно повлиять на соматические особенности насчитывавшего много миллионов доисламского и дотурецкого населения. В самом деле, можно неделями разъезжать
во внутренних областях Малой Азии, не встретив ни одной туркменской физиономии, и даже в больших городах только в исключительных единичных случаях можно увидеть людей, которые своим
типом выдают свое турецкое происхождение.
Мы графически воспроизводим индексы головы 756 «турок»,
которых я сам измерял в течение многих лет. Эти индексы идут от
69 до 96, так что заключают в себе весь ряд вообще встречающихся
среди людей колебаний длины и ширины черепа и далеко выходят
за пределы возможных вариаций индексов головы в какой-нибудь
соматически единой группе. Таким образом, турки могут в языковом, политическом, религиозном, а также вообще в отношении своей духовной и материальной культуры казаться единообразными
и гомогенными, но большое различие среди них в формах головы
вынуждает нас считать, что они состоят из совершенно различных
по своему происхождению элементов.
Если, следуя обычному употреблению терминов, людей с индексами между 77 и 81 обозначать месатикефальными, с более узкими головами, как долихокефалов. А с более широкими, как бра126
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хикефалов, то среди 756 моих турок 176 явно выраженные длинноголовые, 433 точно также явно выраженные короткоголовые и 150,
т. е. как раз пятая часть, месатикефальны. Среди короткоголовых
совершенно явным образом преобладают люди с индексами в 85 и
86, которые, вместе взятые, дают 160 человек, в то время как сравнительно более высокие цифры от 87 до 92 едва установлены у 33,
36, 12, 18, 15 и 6, всего же у 90 человек. Что еще можно вывести
из этой таблицы мы увидим, когда сможем привести для сравнения
графики индексов греков и евреев, а также индексы головы у армян.
Наше описание турок было бы совершенно неудовлетворительно, если бы мы не осветили их численности по отношению к
обоим большим христианским народам Турции. Грекам и армянам.
К сожалению, в этих местностях официальная статистика совершенно неразвита. Цифры, которые даются для отдельных народностей,
колеблются настолько, что нельзя точно установить, больше ли на
целый миллион греков или армян, или меньше, а относящиеся к
численности самих турок цифры разнятся одна от другой на многие миллионы. С другой стороны, на местах бросается в глаза, что
в больших и маленьких городах Турции христианский квартал от
десятилетия к десятилетию растет и расширяется не только по направлению к периферии, но также распространяясь на центральную мусульманскую часть горда. Так что мне кажется, что с падением политической мощи Турции понижается и процентное отношение мусульман к остальному населению. Не раз в течение последних столетий внутреннее и в особенности внешнее положение
Турции было чрезвычайно опасно, и кажется исторически твердо
установлено, что еще при Людовике XIV французский посол в Константинополе доносил в Париж, что Турция разлагается и созрела
для полного раздела. Однако, всегда отдельные выдающиеся правители приводили в тихую гавань гибнувший корабль государства.
Новый период упадка начался в 1854 г. с вступлением на
престол Абдул Азиса, безмерная расточительность которого положила основанье нынешней финансовой нужде государства.
До его времени в Турции еще не было государственного долга, и
все управление было по существу чисто патриархальным. После
22 лет возмутительной бесхозяйственности Абдул-Азис был убит
«из государственных соображений». Также и его преемник Мурад.
После трехмесячного правления, был объявлен ненормальным и
заключен во дворец Джириган. Ему наследовал его брат Абдул-Гамид, который в особенности был интересен с антропологической
точки зрения, так как, происходя от армянской матери, он внешне
выглядел совершенно как карикатура на армянина. Впрочем, и по
характеру он был чистым армянином, очень умен и чрезвычайно
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лукав, особенно в сношениях с послами западных держав. Во внутренней политике он, несмотря на свое армянское происхождение,
жестоко преследовал армян да и вообще считался свирепым и кровожадным почти до сумасшествия, а то и переступая эту границу.
При этом он был совершенно неспособен бороться с возраставшею вокруг него продажностью и для всех было секретом полишинеля, что султан еще более подкупен, чем любой из его крупных
или мелких чиновников. Его собственные подданные питали к нему
лишь страх и отвращение, так что его низложение в 1909 году только для него одного, вероятно, казалось неожиданным. Некоторое
время после его свержения казалось, что обстоятельства начнут
улучшаться, и знатоки Турции думали о возможности ее подъема.
Но тут пришла Мировая война, и ее конец привел Турцию почти
к полному уничтожению. Однако, Турция еще живет, и некоторые
верят в то, что она окрепнет, и даже верят в ее будущее, не менее
славное, чем ее прошлое.
Конечно, не может входить в мою задачу заниматься здесь
праздными пророчествами. Однако, как раз теперь, когда после
войны и, не менее того, после появления интересной книги Шпенглера на устах у всех «Закат запада». Естественно приходит мысль и о
закате Востока. Действительно ли Турция должна разрушиться, этого я не знаю. Ее судьба как раз теперь (июль 1921 г.) зависит всецело от непредвиденных случайностей и военных успехов. Но она на
самом деле близка к падению в настоящее время, и поистине, уже с
точки зрения теоретической и антропологической, интересно проследить причины этого падения с высоты столь гордого величия. Я
лично считаю главной причиной выдвинувшееся сильное влияние
высокомерного и отсталого в культурном отношении духовенства,
вместе с идущим об руку с этим распадом государственной организации. При этом я не хотел бы, чтобы меня дурно поняли. Несомненно, еще сейчас там существуют духовные лица выдающихся
способностей, но все сословие, как таковое, стоит низко, и оно тем
более опасно для общества, что в его руках находится в значительной мере отправление правосудия. Мы достаточно хорошо знаем
по России, как может быть враждебно культуре могущественное
духовенство, а также и по другим странам нам известно, какую
опасность приносит с собой бюрократизм и господство схоластических «законников». Таким образом, в Турции должно было ухудшаться управление и увеличиваться число подкупных чиновников.
Не менее силен развал в армии и флоте. В настоящее время в Турции едва можно встретить человека, который бы помнил хотя бы в
общих чертах, что у Турции некогда был настоящий флот и вместе
с ним господство на море, как с начала XIII века до конца XVI у Венеции, а сейчас у Англии. Был некогда турецкий флот, который мог
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вырвать у венецианцев Кипр и Крит и поколебать славу царящего
на морях города лагун. Но как победоносное войско, так и мощный
флот Турции сделались жертвой столь же высокомерного, как и неспособного и бесчестного управления.
Еще три других фактора в особенности тяжело повредили
мусульманской части населения, то есть истинной опоры турецкого государства, и необходимо привели с собой серьезное и столь
опасное для существования Турции преобладанье греческих и армянских элементов: 1) противообщественный закон о воинской повинности, 2) хадж, 3) многоженство. Если мы рассмотрим эти факторы в отдельности, то естественно окажется, что всеобщая воинская
повинность сама по себе несомненно есть большое благодеяние.
Обязанность служить под знаменами один или два года для большинства молодых людей большое счастье. Они при этом телесно и
духовно развиваются, они укрепляют свое здоровье и расширяют
свой умственный горизонт. Но разумное делается бессмысленным
и благодеяние несчастьем, когда людей задерживают в войсках на
семь и более лет, при этом, в большинстве случаев, в самой отдаленной от родины провинции, и если они, как это бывает обычно,
успели пожениться до призыва на службу. Как безграмотные, они
остаются, по большей части, без всякой связи со своей семьей и
делаются чужими для своих жен, точно так же, как жены для них.
Очень часто никуда негодное начальство не заботится вовсе об их
скорейшем и бесплатном возвращении на родину, а просто всех их
бросает на улицу, предоставляя им самим добираться нищенствуя
до дому. Таким образом, они пребывают в дороге еще долгий год. А
то и больше и приносят с собой домой самые тяжелые инфекционные болезни; между тем дома довольно часто и жена, вследствие
долгого отсутствия мужа, со своей стороны покатилась по наклонной плоскости, развратившись или исчезнув без вести. Несмотря
на многочисленные попытки изменения закона, обязанность военной службы все еще ограничивается мусульманами, в то время как
христиане не несут этого тяжелого бремени.
В той же мере хадж, паломничество в Мекку, которое само по
себе несомненно является прекрасным и достойным обычаем, делается вредным из-за неспособности правителей, так как, вследствие очень отсталых в гигиеническом отношении условий, в некоторые годы едва половина пилигримов возвращается на родину.
И эта тяжелая подать ложится только на мусульман, и это тем более
печально, что она обременяет самые благочестивые и нравственные элементы среди турок и преимущественно из более высоких
социальных слоев.
Сравнительно менее вреден третий из упомянутых факторов –
многоженство. Но и этот фактор является противообщественным и
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вредно влияет на рост населения. Это звучит парадоксом, так как
мы знаем, что одного петуха достаточно для многих кур, и теперь
еще в Германии есть забавные сумасброды, которые рекомендуют
нам всеобщее многоженство, как самое лучшее средство для восстановления могущества государства; однако, человеческое общество совсем не птичий двор. Этнография учит нас, по тропической
Африке и по меланезийской южной части океана, что в большинстве случаев при многоженстве бывает не больше, а меньше детей,
чем при моногамии. Конечно, существуют и исключения, и я сам
имел удовольствие знать пятидесятого сына прославившегося,
благодаря Мольтке, курдского вождя Педерхан-бея. Но такое большое количество детей необычно при полигамии. На самом деле
она приносит с собой лишь то, что как раз старые мужчины, потому
что они зажиточнее и богаче молодых, могут обеспечить за собой
молодых женщин, в то время как молодым остаются только более
старые женщины. Да и вообще многоженство приносит многочисленные неприятности, и мне кажется не легко толковать иначе, как
иронически, слова поэта, обращающегося к многоженцу: «Ты имеешь много жен и спокойствие в доме, и весело, без зависти, усердно каждая из них старается угодить тебе». Несомненно, турецкая
женщина далеко не так ревнива, как наши, и вообще вследствие
многосотлетнего биологического подбора не чувствует ревнивых
страданий, как это бывает у большинства подбора не чувствует
ревнивых страданий, как это бывает у большинства полигамических животных, у которых ревнивы только самцы. Однако, несмотря
на это, я не верю в идеальное спокойствие в доме турка-многоженца. Впрочем, в настоящее время законное многобрачие у мусульман Турции встречается немногим чаще, чем у нас незаконная
полигамия, и в дальнейшем полигамия, по-видимому, обречена на
сильное уменьшение. Поэтому я бы ее вовсе не упоминал среди
социальных факторов, влияющих на будущность Турции, если бы
не имел при этом намерения вообще подчеркнуть, что моногамия
соответствует идеалу здоровой политики размножения населения,
и как раз при этом желательно, чтобы мужчины вступали в брак как
можно раньше.
Можно думать об этих факторах, как угодно, но сущность
дела остается такой же, а именно, что относительная численность
мусульман по отношению к христианам постоянно настолько же
уменьшается, как и их благосостояние, их влияние внутри государства и их мировое значение. Жалеть ли об этом или радостно
приветствовать, это отчасти дело личных симпатий и антипатий.
«Добрый христианин», который только на словах питает любовь к
ближнему, может, конечно, радоваться одной только возможности полного исчезновения «нехристей», другие об этом искренно
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пожалеют. Сам я узнал и ценю турок (конечно, исключая при этом
многих правительственных чиновников), как людей серьезных,
почтенных, спокойных, благородных, умеренных, гостеприимных,
охотно оказывающих благодеяния, терпимых, храбрых и честных,
совершенно так же, как я в большинстве случаев не наблюдал подобных черт у громадной массы восточных христиан. Другие, конечно, думаю иначе. Они говорят, что турки отстали на тысячу лет
от современной культуры, и осуждают их суеверие, их мнимый
религиозный фанатизм, недостаточное школьное образование, а
также, курьезным образом, их самую прекрасную и лучшую особенность, – их национальную гордость.
Но хотя можно высоко ценить личные достоинства турок, однако всегда следует прибавить, что они могут многому научиться
у своих христианских соседей, которые ревностно старались усвоить все достижения западной культуры и собственными силами заботились о воспитании способных педагогов и врачей и о создании
школ и больниц, в то время как турецкие власти стоят в стороне от
всего этого, надменно, безучастно и недоброжелательно.
Как кажется, будущее мусульман в Турции зависит не только от
военных успехов, но также, главным образом, от того, как отнесутся
их государственные деятели к большим общественно-антропологическим проблемам, предпримут ли они серьезные и коренные
реформы в области просвещения и гигиены, а также искоренят ли
они взяточничество, – самую ужасную язву на теле Турции. Этого
можно достигнуть. Действуя железной рукой и сократив число чиновников и сущей вдвое или даже втрое, увеличив вдвое или втрое
содержание оставшихся. Энвер-паша, великий герой, которого
будущие поколения будут ценить, как второго Эртогрула, сделал
нечто подобное в армии, когда, уже на второй день своего вступления в должность военного министра, отставил около сотни лишних
генералов. То, что возможно было для армии, не невозможно для
гражданского управления, и тогда можно бы в течение немногих
лет достигнуть образования трудоспособного и неподкупного
чиновничества. Точно также от интенсивной хозяйственной обработки земли следует несомненно ожидать большого финансового
подъема; стоит только подумать о развалинах сотен античных городов, остатки которых стоят сейчас среди безотрадной пустыни,
между тем как в древности их окружали цветущие сады и плодородные пашни; также стоит только вспомнить о сотнях и тысячах
великолепнейших храмов, дворцов и больших театров, на месте
которых сейчас можно увидеть лишь пару убогих хижин или одинокую палатку юрюков. Из этого легко понять, что земля Турции могла
бы прокормить и в десять раз большее население сравнительно с
настоящим временем, если бы на ней велось рациональное хозяйс-
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тво. А таким образом возросли бы почти неизмеримо богатства, податная способность и военные возможности государства.
То, что выше было сказано об антропологии турок, в той же
мере относится к малоазиатским грекам. Несомненно, отдельные
лица из них происходят от древних ионян, дорян и эолийцев, но
большая часть современного греческого населения Анатолии стоит в связи с доэллинскими жителями страны, так что соматически
они совершенно не единообразны. Общим элементом для всех является только православная религия, даже не язык, так как существует не мало греческих общин в Малой Азии, в которых говорят
только по-турецки, и я дважды приглашался подобными общинами
для проверки, в состоянии ли учитель, которого они выписали из
Афин, обучать настоящему греческому языку.
Здесь представлены индексы ширины и длины голов 180
взрослых «греческих», т. е. православных мужчин. Сразу бросается
в глаза, что линия указывает на максимум из 22 узких голов с индексом в 75, и второй максимум очень и широких голов с индексом
88. Такая линия сразу же указывает на то, что среди этих «греков»
по меньшей мере представлены два совершенно гетерогенных
элемента – длинноголовый и короткоголовый. Если обратиться к
старой, теперь уже, к счастью, совершенно оставленной большинством авторов методе для вычисления арифметического среднего
для этих 180 греков, то получится средний индекс длины и ширины
приблизительно в 80, – число, которое совпадает с тем, какое получил Вейсбах, как среднее арифметическое для 95 азиатских и европейских греков, а также с сообщенным Клоном Стефание средним
в 80,8 для европейских и 80,7 для азиатских греков. Но подобные
средние арифметические по своей природе очень обманчивы и
способны только затемнить сущность дела. Во всяком случае, наша
линия по таблице показывает, что как раз соответствующий этому
числу индекс в 80 встречается на самом деле только очень редко.
Каким образом это выходит. Я мог уже понять в 1883 г. в Адалии,
древней столице Памфилии на юго-востоке Малой Азии. Там имеется большая, существующая еще со времен римских императоров,
греко-православная община. Влиятельнейшие ее члены много раз
пользовались моей медицинской помощью.
За это я был допущен к измерению голов в 67 семьях у родителей, детей и внуков, а иногда даже в четырех поколениях. О
чрезвычайно неожиданных результатах этой работы я много раз
сообщал, подробнее всего в 1897 г., т. е. задолго до 1901 года, когда
снова были открыты законы Менделя. Например, там была одна семья А., где отец имел индекс в 87, мать в 73. Из двух сыновей один
имел очень длинную голову с индексом в 70, другой чрезвычайно
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широкую с индексом в 87. В семье В. брат уже умершего отца этой
семьи имел индекс головы 70, мать 86, сын 82 и дочь 75. В третьей
фамилии С. родители были короткоголовы с индексами в 85 и 86, но
только младшая дочь была также короткоголова и имела индекс 86,
четыре старших брата имели длинные головы с индексом 72, 73, 75
и 73, а один из братьев матери был длинноголовым с индексом в 74.
Точно также обстояло с большинством других исследованных тогда
мною семей. При этом было совершенно общепризнанным фактом,
что эти люди в течение столетий или, как они сами говорили, в течение тысячелетий вступали в браки исключительно между собой.
Совершенно одинаково с формами головы наследовались размеры
лица и форма носа. Только в исключительных случаях попадались
смешанные формы. Но там, где такие встречались, внуки снова разделялись друг от друга по типам. Теперь, когда снова открыты законы Менделя, подобные факты кажутся совершенно понятными. Тогда, в 1892 году, я говорил о «возвращении к чистому типу» и о «наследовании скрытых особенностей». Сначала это не осталось без
возражений. Сейчас же это кажется для специалистов абсолютно
само собой понятным, так как всецело соответствует Менделевым
нормам наследственности, которые, как мы теперь знаем, имеют
одинаковое значение для всего органического мира, для гороха так
же, как для голубей или крыс, и точно также для человека. Короткие
широкие головы греков из Адалии, само собой разумеется, относятся к досемитскому древнему населению. О длинных я еще в 1911
г. в моей «Huxley Memorial Lecture» высказал мнение, что более высокие среди них происходят от северных европейцев, хамекефальные же формы относятся к семитскому переселению. В этой связи
я тогда же упомянул, что подобные низкие черепа встречаются как
у бедуинов, так и на местах древней семитской колонизации. Также
кажется мне нелишним упомянуть, что как раз греческие женщины
из Адалии известны во всей южной части Малой Азии своей «еврейской» внешностью, и их волосы заплетаются по древнеассирийской манере в большое количество тонких косиц. Но с тех пор я узнал, что подобные чрезвычайно низкие и при этом очень длинные
черепные коробки не совсем отсутствуют и среди представителей
хорошего северно-европейского типа. Гильдемейстер нашел их
также в средневековых могилах Бремена. Я знаю некоторые отдельные черепа, схожие с этими, из Норвегии и владею некоторым
количеством их из Гамбурга, причем с полной достоверностью
исключается всякая возможность новейшей примеси еврейской
крови. Подобные черепа встречаются в не совсем маленьком процентном отношении также в Болгарии и, кроме того, то там, то здесь
в Сербии, причем по отношению к ним нельзя предположить семитского или еврейского влияния. Вопрос о происхождении хамеке133
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фальных черепов среди переднеазиатских греков должен остаться
открытым, пока не будут исследованы большие серии подобных
черепов. При этом в особенности придется обращать внимание
на строение лица и скелет носа. Пока можно думать об индивидуально особенной низкой форме среди вообще единообразной
группы. С другой стороны, нельзя вовсе исключить возможности
происшедшего когда-то проникновения средиземноморского элемента в Северную Европу. Два других типа черепов, кроме чрезвычайно низкого типа из Адалии принадлежат ликийскому тахтаджи
и одному армянину. Совершенно такие же черепа, сходные даже
в размерах, находятся в моей серии «греков» из Адалии. Верхняя
принадлежит столь часто встречающемуся по всей Передней Азии
типу брюнетов с широкой и высокой черепной коробкой и с большим, слегка изогнутым носом; нижняя принадлежит светло-русому мужчине с голубыми глазами, с длинной, сравнительно узкой
головой. Она сразу напоминает Гермеса Праксителя, но не была
бы редкостью и среди северных европейцев. Очень замечательно
небольшое расстояние между носом и краем губ. Таким головам
в черепах соответствует особенно маленькое расстояние между
носовым стрекалом и alveolar’ным пунктом. Р. Вирхов упоминает
это, как обычное строение для древних аттических черепов, и то
же самое можно наблюдать на многочисленных античных аттических портретных головах в любой большой коллекции оригиналов
или гипсовых слепков. Кажется, что аттические ваятели подобное
небольшое расстояние между кончиком носа и разрезом рта, которое почти что никогда не удается наблюдать в средней Европе, считали особенно красивым и потому воспроизводили чаще, чем оно
встречается в действительности. К сожалению, мы имеем немного
хорошо сохранившихся черепов из периода расцвета Аттики, так
что мы не можем составить себе ясного представления о том, часто
ли или редко встречались эти особенности в древности. К сожалению, и теперь производятся под названием «научнопроведенных»
раскопки, при которых мало заботятся об остатках скелета. Не могу
также здесь не подчеркнуть, на сколько выиграли бы наши знания,
если бы при прежних раскопках «к человеческим останкам относились бы с меньшим презрением и с большим интересом и сознанием их важности». «Если кто-нибудь считает недостойным для себя
этим заниматься, то будет много лучше, если он вовсе не будет заниматься научными раскопками. Люди, которые не желают взять на
себя труд сохранять также остатки человеческих скелетов и которые интересуются только вещественными остатками, должны быть
распоряжением власти удалены от такого фривольного осквернения могил». С радостью и удовлетворением я могу установить, что в
последние годы произошла очень заметная перемена во взглядах,
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по крайней мере, некоторых руководителей раскопок. Но остается
тот факт, что при прежних раскопках, как раз в Передней Азии и в
Греции, черепа почти всегда без всякого внимания отбрасывались
в сторону, и мы теперь оказываемся в большом затруднении, когда
хотим составить сколько-нибудь ясную картину антропологического состояния древних греков.
По общепринятому мнению, «греки» пришли из своей более
северной родины (прямо с севера?) приблизительно в середине 2-го тысячелетия до нашей эры. Авангард этого переселения
составляли ахейцы, за которыми впоследствии последовали (из
Фессалии) доряне, распространившись затем повсеместно по
всей Арголиде и Пелопоннесу и достигнув, через Крит и Родос,
до Карии. Однако, в продолжение всего этого странствия они
нигде не проходили по ненаселенным странам, всюду они находили древнее население, с которым они несомненно сильно смешались и которому они уделили многое из своей материальной
и духовной культуры, а в особенности из своего языка. Отсюда
следует заключить с некоторой достоверностью, что среди людей, которые в древности выступают перед нами как доряне, не
мало было доризированных потомков древнего населения. Со
времени Потта мы знаем, что это древнее население Греции не
говорило на индогерманском языке, а в особенности с тех пор мы
узнали от Кречмера («Введение в историю греческого языка». Гиттенген, 1896), что имена мест с суффиксами – -nda, -ndos, -nthos,
-assos, issos, -essos, -ettos и т. д. относятся к одному и тому же, и
при этом явно негреческому населению. Эти негреческие названия местностей мы в равной мере находим в Греции, на Крите и
в Малой Азии – там в особенности в Ликии и Карии. В моей монографии об антропологии Крита привел две дюжины этих имен,
и их число можно было бы легко удвоить или утроить. Что они
возникли независимо друг от друга в Греции и Малой Азии, является совершенно невероятным. Точно также то, что их первоначальная родина находится в Греции, считается лингвистами и,
насколько мне известно, совершенно единогласно, абсолютно
невозможным. Поэтому их родиной должна быть Малая Азия, и
этот вывод мы можем подкрепить авторитетом Эдуарда Мейера.
Однако, тогда придется несомненно принять для доисторической
Греции малоазиатское древнее население. К сожалению, мы не
имеем еще достаточного числа древних черепов, чтобы судить об
этом вопросе с точки зрения физической антропологии. Как выше
было сказано, при прежних раскопках черепа и скелеты почти что
принципиально оставлялись без внимания, и таким образом испорчено и безвозвратно для нас погибло многое из того, что мы
теперь считали бы бесценным кладом.
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Таким образом мы должны определить, по крайней мере, добираясь до этого окольными путями, какого рода могло быть доэллинское население Греции. Если оно действительно переселилось
из Малой Азии, то мы, как было ранее сказано, имели бы выбор
между тремя группами: явно короткоголовыми брюнетами арменоидами, длинноголовыми блондинами, как типичные представители
которых нам известны курды, и семитскими кочевниками, которые
без исключения брюнеты и длинноголовые. По языковым основаниям курды и родственные им народы, а также семиты должны
быть исключены, так что остаются одни арменоиды, если только не
возникает вопроса о четвертом, новом элементе – средиземноморской расе. Об этой, не всегда очень ясно отграниченной от своих
соседей, группе людей небольшого роста, брюнетов, длинноголовых и с короткими широкими носами мы несколько подробнее
поговорим впоследствии, когда дойдем до антропологии Европы.
Здесь же следует только заметить, что было бы чрезвычайно невероятно, если бы эта определенная человеческая группа, которую
можно явно проследить во многих средиземноморских странах,
совершенно отсутствовала бы в Греции. Конечно, она там еще в
очень ранние эпохи была массовым переселением других элементов оттеснена на задний план и совершенно «покрыта новыми
слоями», однако, совершенно явственно установил ее пребывание
в южном Пелопонессе Фриц Шифф, где он во многих местностях,
лежащих уединенно, и в новое, а также, вероятно. античное время,
имевших мало сношений с внешним миром, проследил не совсем
ничтожный процент небольших, длинных черепов. В равной мере
я бесспорно доказал в своей уже упомянутой монографии о Крите,
что черепа из Кании, а также головы живущих в отнесенных к ней
епархиях отличаются своей длиной и широкими носами, так что,
следовательно, миносская культура связана со средиземноморской расой.
Мой римский коллега Дж. Серджи говорит не только вообще
о нахождении в Сирии и Малой Азии Homo mediterraneus, но твердит в течение десятилетий с удивительной настойчивостью, что эти
маленькие длинноголовые люди там древнее, чем мои арменоиды.
При всем уважении к старшему коллеге, я всегда до сих пор это живо
оспаривал, так как убедительных доказательств я не вижу. Само собой понятно, что вовсе не исключается, что средиземноморская
раса когда-нибудь жила в Малой Азии и Сирии, и, собственно говоря, этого следовало заранее ожидать. Однако, при всех до сих пор
произведенных измерениях, нельзя установить присутствия этой
расы. К сожалению, мы недостаточно осведомлены о первоначальной чисто основной форме Homo mediterraneus, и прежде всего – о
присущей ему амплитуде вариаций. Точно также следует измерить
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в Передней Азии еще значительно больше черепов и голов, чем их
исследовали до сих пор. К тому же у нас отсутствуют исчерпывающие исследования о высоте роста греков. Также систематические
изыскания на древних кладбищах и в особенности тщательное
исследование пещер, может быть, разъяснит нам, жила ли вообще
средиземноморская раса в Передней Азии, и действительно ли, как
утверждает Дж. Серджи, находилась там до арменоидов.
Между тем, был бы гораздо важнее знать, не стоят ли лелеги
в связи с каким-нибудь доисторическим переселением жителей
Передней Азии на греческий полуостров. Разрешить эту проблему призваны в большей мере исследователи языка и историки, а
не антропологи. Однако мы всегда должны будем считаться с возможностью, что великое «переселение дорян» было отчасти только
возвращением переднеазиатских элементов в Переднюю же Азию;
ибо, во всяком случае, как бы не выглядели доряне при своем
первом появлении в Греции – что нам раньше или позже откроют
древние находки в могилах, – все-таки очень вероятно, что они
при своем вступлении на Крит и на Малоазиатский материк сильно
были смешаны с потомками доэллинского населения Греции. Таким
образом, для великой дорийской эпохи можно говорить о дорическом наречии, но едва ли о дорическом типе. Напротив, мы вряд ли
впадем в ошибку, представляя себе древних ионян как блондинов с
голубыми глазами и длинными головами, как настоящих северных
европейцев. Распространенное утверждение, что их родиной был
западный берег Малой Азии, вовсе не стоит с этим в каком-либо непреодолимом противоречии. Что длинноголовые блондины должны иметь где-нибудь первоначальную родину в Малой Азии, само
собой понятно, совершенно немыслимо; но они могли одинаково
хорошо прийти в Малую Азию из северной Европы сначала вниз по
Дунаю, а затем через Геллеспонт в Грецию, как и через Балканские
проходы.
Громадное значение ионян для человеческой культуры совершенно ясно. Достаточно назвать имена Гомера, Гезиода, Анакреона,
Геродота, Гиппократа и Апеелеса, а также напомнить о двух важнейших их колониях, Неполисе и Марсилии (Неаполе и Марсели), чтобы ясно видеть, какую роль они играют в истории нашей духовной
культуры. Однако, никто не может с достоверностью установить,
принадлежит ли эта заслуга белокурым пришельцам с севера, или
она относится к их смешению с туземными брюнетами. Точно также
блестящее развитие дорических поселений на Крите, Косе, в Книдосе и в Галикарнасе; на Родосе и в Византии, нельзя ставить на счет
только одних дорян, как и духовное значение Германии и Англии не
стоит в зависимости от какой-нибудь одной расы, но от счастливой
комбинации смешения различных расовых элементов.
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В каком численном отношении приняли участие в строении
современных греков в Малой Азии ионяне, доряне и эолийцы, по
всей вероятности, никогда не будет установлено с полной ясностью; однако, произведенные в большом масштабе работы вроде
тех, какими мы обязаны для Италии Ридольфо Ливи и для Швеции
Густаву Ретциусу, все же всегда несколько расширят наши знания,
в особенности, если вместе с этим будут предоставлены для исследования большие количества древних подлинно дорических,
ионических и т. п. черепов. Обращаясь снова к графику, воспроизведенному выше, мы увидим, что из 180 мужчин 85 длинноголовы, с
индексами включительно до 77, а 77 короткоголовы с индексами от
85 включительно, а индексы от 80 до 84 в целом встретились только у 19 голов. Мне кажется, что заключать по этому преобладанию
длинноголовых и будто бы массовом внедрении северных людей,
более чем смело. Если кто-нибудь пожелает устранить сомнение
ссылкой на большую жизнеспособность северян, он тотчас же наткнется на сильное возражение, так как несомненно, что в южном
климате северяне всегда окажутся менее приспособленными, чем
исконное население. Возможно, что в течение нескольких поколений они будут себя довольно хорошо чувствовать и достигнут
высокого духовного развития, но за более продолжительное время явно скажется их неприспособленность к жаркому солнцу и чересчур яркому свету. С этим несомненно связана редкость среди
современных греков людей со светлой кожей и светлыми глазами.
В древности это было несомненно иначе, и очень многие места в
античной литературе указывают, что не один только Менелай был
блондином, хотя он известен лучше всех остальных белокурых
греков древности. Для современных малоазиатских греков я имею
еще сведения (независимо от 320 исследованных критян) о цвете
кожи, глаз и волос у 580 взрослых женщин и мужчин. Только 8 из
них имели сколько-нибудь схожие с голубыми глаза, и только еще
29 были обозначены как светлоглазые. Между длинноголовостью
и бедностью пигмента нет никакой связи. Пигмент и форма головы
наследуются совершенно независимо друг от друга, и поэтому во
всех отношениях ясно, что потомки пришельцев из северных стран
значительно дольше удержали свои длинные головы, чем свою пигментарную бедность, вследствие которой они чувствительно страдали в борьбе за существование. Грубые, черные, сильно вьющиеся
волосы, которые с большой достоверностью позволяют заключать
о древней примеси, негритянской крови, я отметил 8 раз у моих 580
греков и 6 раз у 320 критян, т. е. приблизительно, одинаково в 1,5%
всех случаев. Иначе обстоит дело со сравнительно большим числом людей со сросшимися бровями. В некоторых епархиях Крита
их число колеблется от 12 до 60% среди исследованных мужчин и
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дает для всего Крита в среднем 38%, в то время как среди греков
Анатолии найдется едва только 10% людей со сросшимися бровями. Быть может, отсюда можно заключить, что эта особенность
у людей, принадлежащих к средиземноморской расе, встречается
значительно чаще, чем у арменоидов. Во всяком случае не может
быть никакого сомнения, что типичный Homo mediteranrus (а это и
есть древнее «миносское» население, которое следует идентифицировать с этео-критянами) еще живет на нынешнем Крите в больших массах, в то время как в Анатолии вообще его присутствие не
могло быть ясно обнаружено.
Обращаясь, в заключение, к последней большой группе жителей Передней Азии, к армянам, мы увидим, что они, в противоположность туркам и грекам, составляют почти единую по своему
составу массу. Это объясняется, главным образом, их продолжительной изолированностью на местах их древнего поселения. Их
первоначальной родиной считается возвышенная область вокруг
Ванского озера, горные хребты которой подымаются выше 2000
м, с отельными вершинами, как Арарат, в 5000 м, или как Ала-гез,
свыше 4000 м. При их первом появлении на исторической сцене,
в последних столетиях до Рождества христова, мы находим их
разбросанными по всей горной стране между Малой Азией и Каспийским морем и между Кавказом и Евфратом. Последний царь из
династии Хайг, о которой преимущественно имеются легендарные
сведения, пал в битве против Александра Великого. Затем сменяются селевкидские, персидские, артакидские и парфянские властители с быстро переходящими царствованиями местных династий,
пока, наконец, во времена Траяна Армения делается на короткое
время римской провинцией. Затем снова следует непрерывный
ряд внутренних волнений, насильных свержений с трона и переходящих возвышений и падений деспотической власти. Около 290
года древняя религия, похожая на персидскую религию с учением Зороастра, постепенно, но не без кровавой борьбы начинает
вытесняться христианством. Однако с появлением христианства
вовсе не кончаются внутренние и внешние волнения; завоевательные стремления греков, персов и византийских императоров
не прекращаются, пока в 632 г. на сцене не появляются арабские
халифы, и во время их жестокой борьбы с византийскими императорами Армения снова подвергается нашествию. Впервые в 835
году, с туземной династией Багратидов, наступает мирное время.
Но уже с конца Х до XI столетия внутри самой династии начались
раздоры, и несчастная страна опять сделалась игралищем в руках
соседей. Сельджуки и византийцы, греки, турки и курды нападали
на нее со всех сторон, пока, наконец, последние туземные князья
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не потеряли в 1242 г. свою независимость при нашествии монголов. В 1472 г. Армения стала персидской провинцией, но западная
часть вскоре опять попала под власть турок. Несколько менее печальной была судьба Малой Армении (между Тавром, Антитавром
и Евфратом). И эта область переживала тяжелые внутренние раздоры, однако, благодаря крестовым походам, ее значение поднялось
настолько, что мелкий местный князь Лев II в 1198 г. был возведен
императором Генрихом VI в короли. Но и эта династия вскоре пришла к упадку и не выдержала в 1374 г. наступления египтян. Король
Лев VI был взят египтянами в плен, бежал во Францию и умер в Париже, где его могила до сих пор посещается и чтится армянами. Я
часто видел армян, которые имели у себя фотографии этой могилы,
и знаю из достоверных источников, что при Абдул-Гамиде многие
армяне были казнены за государственную измену только потому,
что у них нашли такую фотографию в доме. Малая Армения, однако, вскоре после смерти Льва XI подпала из египетской власти под
туркменскую, затем в 1508 г. под персидскую и немного лет спустя
под османскую. Затем в течение трех столетий Армения оставалась
разделенной между турками и персами, пока наконец, со времени Туркманчайского мира (около Тавриза), и русские завладели
частью Армении, а именно, провинциями Нахичевани и Эривани.
Итак, эта страна может оглянуться на более чем двухтысячелетнюю
историю, которая состоит из кровавых войн и волнений.
Этот исторический экскурс, по-видимому, не входит в рамки настоящей книги, однако он необходим в антропологическом
отношении, чтобы объяснить два явления: современную рассеянность армян по всему свету и их непревзойденную и достигаемую
только очень немногими народами плодовитость. При их вошедшей в поговорку хитрости, они всегда умели избежать всякой
статистической переписи, так что их общее число определялось
одними в 1 ½ а другими 9 миллионов. Правда, вероятно, находится посредине. Однако, по всей вероятности, из 4 или 5 миллионов
армян почти половина живет в диаспоре. Их можно встретить десятками тысяч в Венгрии, Галиции, Семиградии, сотнями тысяч в
Константинополе и Малой Азии. Большие колонии армян живут
в Париже и в Лондоне, а в новейшее время в Берлине и в НьюЙорке, где они занимают свой собственный квартал, и даже в Индию и Китай их привела жажда наживы. Число армян, погибших
во время войны при насильственном их выселении, от голода и
жажды, болезней и убийств, едва ли когда-нибудь можно будет
достоверно установить. Но достигает ли оно нескольких сот тысяч, или, как говорят, миллиона, с антропологической точки зрения это ужасное массовое истребление следует оценивать только,
как кровопускание, и нация от него оправится в кратчайший срок,
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благодаря своей беспримерной плодовитости, подобно тому, как
продолжавшийся веками вывоз рабов в Америку и бесчисленные
человеческие жертвоприношения нисколько не смогли понизить
рост населения берегов Верхней Гвинеи. Напротив, большинство
прибрежных местностей Верхней Гвинеи, благодаря большой
рождаемости, принадлежит к самым плотно населенным областям земного шара.
Несмотря на многократное и часто сменявшееся иноземное
владычество, телесные особенности армян сохранились поразительно гомогенно; так же мало повлияли на них протекшие тысячелетия. Их следует считать непосредственными потомками древних
хеттов, о внешнем строении лица и головы которых мы очень точно
осведомлены по древним египетским и сирийским рельефам. Египтяне оставили нам, в особенности в изображении сражения при
Кадеше, многочисленные и очень живые портреты хетов, а кроме
того мы владеем из Зенджирли целым рядом древних скульптур,
которые относятся приблизительно к середине второго тысячелетия до нашей эры и, несмотря на свой примитивный стиль, все-таки
производят впечатление удивительного портретного сходства. Направо вверху воспроизведена голова «ортостата» внешних ворот
кремля из Зенджирли. Достаточно сравнить ее с головой современного армянина из Джебель-Окраха, около Антиохии на Оронте
(который у древних назывался Mons Casius), чтобы заметить, как
мало изменился в течение четырех тысячелетий тип, закрепленный продолжительной замкнутостью в области размножения. Голова взята с того рельефа, который, по-видимому, изображал хетскую Аширу, богиню красоты, и несомненно соответствовал идеалу
красоты того времени. Большие глаза и мощный нос возлюбленной
восхваляются еще в «Песне песней» (7, 14): «Твои глаза, как пруды
Есевонские, у ворот Баттрабина, и твой нос, как Ливанская башня,
которая стоит лицом к Дамаску». И еще в настоящее время они принадлежат повсюду к идеалу восточной красоты.
Рядом с большими прямыми носами в виде башни, на переднем востоке встречается совсем другая форма носа, изогнутая
крючком, которая очень часто связана с выдающимся вперед строением всего лица, так что голова при взгляде на нее сбоку напоминает хищную птицу. Эта форма очень характеристична для древних
хетов битвы при Падеше, и она попадается очень часто у армян и
в настоящее время. Обе головы прекрасные представители этого
типа, причем мальчик налево не чистокровный армянин. Его отец
был курд, и он сам был представлен мне в 1883 г. в Киакте на Биейлам-Су как курд и с магометанским именем. Понадобились очень
длинные объяснения, пока я, наконец, не узнал, что его мать была
«похищенная» армянка. Она находилась в то время в 6 часах верхо141
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вой езды в гостях у своей сестры, которая также была замужем за
курдом, но мне сказали, что ее с удовольствием доставят к ближайшему утру, если я заплачу за двух вьючных животных целый талер.
Тогда и отец также прибудет вместе. Никогда в своей жизни я не
употребил талера лучшим образом и никогда я не забуду того истинного восторга, с каким я осматривал родителей мальчика и не
мог досыта наглядеться. Отец оказался типичным курдом, блондином, с голубыми глазами, с длинной головой и североевропейским
носом. Мать имела птичью голову, еще более резко выраженную,
чем у сына.
В каком генетическом и механическом отношении стоят друг
к другу обе эти формы очень больших носов, прямая и изогнутая,
мне, несмотря на долгие размышления, неясно. Они очень редко
попадаются рядом друг с другом и внутри одной и той же семьи,
а распространены по всей Передней Азии и Северной Сирии полосами, так что в одних местностях преобладают прямые, в других
изогнутые носы. При этом возможно, что обе формы первоначально возникли в результате мутации и затем, однажды появившись
и произведя впечатление особенной красоты, в дальнейшем развивались и распространялись посредством подбора. Однако механически можно было бы это понять и таким образом, что эти носы
первоначально развились, как продукт скрещивания рас, и культивировались впоследствии путем подбора.
При таком большом количестве самых разнообразных соседей, с которыми армяне в течение тысячелетий находились обычно
в более или менее враждебных отношениях, естественно было бы
ожидать, что они соматически обнаружат признаки сильного расового смешения. Но они обнаруживают их только в самой минимальной степени. Случай свел меня однажды с армянами из южной
Персии, причем я не имел возможности их измерить, но по внешнему виду они живо мне напоминали белуджей или даже настоящих
дравидов, – однако вообще армяне поразительно гомогенны. Это
можно, вероятно, объяснить тем, что при столкновениях с чужими народами они могли своих женщин в безопасности сохранить
внутри страны и в отдаленных горных деревнях, так что в соприкосновение с чужеземцами входили только мужчины. Религиозная изолированность и жизнь в высоких горах сами по себе очень
благоприятствуют сохранению чистоты типа, и как раз у армян мы
находим чрезвычайно короткие и высокие черепа, древнее наследие их хетских предков, сохранившимися в значительно большем
процентном отношении, чем у всех их соседей. Тем не менее среди 136 взрослых армян, у которых я отметил цвет глаз, нашлось 8
с более или менее голубыми глазами и почти столько же с серыми
и зеленоватыми, так что всего почти 12% людей со светлыми гла142
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зами, что может быть объяснено, в первую очередь, смешением
с курдами. Из русских провинцией Эривани и Нахичевани я знаю
много рыжих армян, но я никогда не бывал в этих местах и не имею
никакого точного представления об условиях, в которых живут эти
люди. Поэтому ограничусь только кратким упоминанием об их существовании. В Антиохии на Оронте я познакомился с некоторыми
семействами «католических» армян, которые имели несколько более длинные головы. Но вообще все те, которых я измерял, имели
явно выраженные плоские затылки и короткоголовость, так что
весь ряд индексов длины и ширины их голов начинался с 83 и кончался 96, причем 88 было наиболее часто встречавшийся индекс.
Я измерял не совсем по правилам, а вернее только ощупал импровизированным циркулем «его святейшество», армяно-католического епископа из Аджамана, и индекс ширины и длины его черепа
приблизительно был 98, а то, может быть, и все сто. В прочих отношениях это был поразительно плюгавый и вшивый человек, который, однако, беспрестанно говорил о своем «брате», архиепископе
Кентерберийском, как о равном себе, и который побывал в Риме и
голосовал за догмат беспорочного зачатия. Латинские акты этого
собора, которые считаются строго секретными, он принес с собой
и показывал с большой гордостью, вроде как какой-нибудь безграмотный ашантий показывал бы китайскую рукопись, которая ему
случайно откуда-нибудь попала. Католиком этот человек, впрочем,
сделался только после того, как овдовел и лишился возможности
вторично жениться, что возбраняется ортодоксальным армянским
священникам.
Чрезвычайной короткоголовости армян соответствует колеблющийся между 77 и 96 индекс лица с максимальной плотностью у
87 и 88 и арифметическим средним в 87,5, так что они, следовательно, явно выраженные лептросопы (узколицые). Один во всех отношениях типичный черепа армянина изображен на этой странице.
Язык современных армян ближе всего связан с курдским и
персидским и считается истинным прототипом «арийского» языка.
Когда и где армяне приобщились к этому языку, точно неизвестно,
однако предполагается, что это произошло во время первого владычества персов. О первоначальном языке армян у нас, к сожалению, совершенно нет сведений. Во всяком случае, возможно, что он
был близок или даже одинаков с хетским. Однако хетские надписи,
как много мы их теперь ни знаем, еще не расшифрованы. Присутствие в современном армянском языке большого количества слов,
заимствованных с турецкого и курдского, совершенно понятно. Повидимому, армянский язык содержит также другие чуждые слова,
происхождение которых еще неизвестно, и дальнейших разъяснений следует ожидать прежде всего от дальнейших раскопок.
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Таким образом, антропология Передней Азии в существенной своей части выяснена. Отдельные вопросы, оставшиеся еще
открытыми, как, напр., происхождение юрюков, имеют второстепенное значение. Точно также для восстановления крупных связей почти что безразлично, принадлежат ли рассеянные по Малой
Азии и Сирии небольшие группы сектантов, как тахтаджи, аллеви
или али-уллахийа, ансарийэ, нуссарийэ, феллахи или кизилбаши и
т. д., к досемитскому слою населения, или они стоят в первую очередь в связи с шиитством. Однако еще совсем не разъяснена одна
большая проблема – сумерийцы. Об этих людях мы знаем, что они
жили в 4 тысячелетии до нашей эры одновременно с пишущими
по-семитски аккадийцами в южной Месопотамии, но вовсе не были
семитами. Как кажется, сумерийцы, совместно со своими семитскими соседями аккадийцами, изобрели клинопись подобно тому, как
приблизительно три тысячелетия спустя, около 1000 года до Р. Х.,
семиты и хеты в совместной работе выработали первый алфавит, от
которого происходят все последующие алфавиты. От этих сумерийцев нам осталась масса надписей, так что возможно было составить
грамматику и словарь сумерийского языка. Точно также существует
не малое число иногда чрезвычайно красивых, портретных голов,
которые, по-видимому, с полным правом приписываются сумерийцам. Но несмотря на это, нам еще неясно их антропологическое
положение. Эдуард Мейер, самый крупный из живущих знатоков
древней истории, полагает, что их можно поставить в какую-нибудь
связь с хетами. Фритц Гомель, семитолог с большими научными заслугами, на основании языковых совпадений, которые другими,
впрочем, обозначаются как несущественные, хотел бы причислить
сумерийцев к тюркским народам, а отдельные фантасты объявляют
их даже «арийцами», конечно, без тени какого-нибудь основания и,
по-видимому, только потому, что для древнейших «арийцев» было
бы очень лестно изобрести письменность приблизительно за шесть
тысячелетий до Р. Х. Другие выдвигают, со столь же малым основанием, гипотезу об их происхождении из северо-западной Индии, за
что, по-видимому, говорит сравнительное изучение древнейших
домашних животных. Лично я думаю об отдаленной возможности
отнести сумерийцев к Homo mediterraneus, однако, я не желал бы
этого выставлять даже в качестве рабочей гипотезы, хотя бы потому, что о распространении средиземноморской расы на восток
еще ничего неизвестно.
Несомненно, все-таки, следует ожидать бесспорного разрешения сумерийской проблемы. Раньше или позже языковеды, по всей
вероятности, будут в состоянии сказать по этому вопросу последнее слово – да и от измерительной антропологии можно ожидать
в будущем разрешения этой проблемы. Можно даже считать, что
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достаточно будет произвести измерения среди одной тысячи живущих в южной Вавилонии мужчин, чтобы выделить более новых
бедуинов и оседлых земледельцев, которые по преимуществу принадлежат к арменоидо-хетской группе. Что тогда останется сверх
этого, можно будет, по большей части, отнести к потомкам древних
сумерийцев. Я имел в 1914 г. намерение на обратном пути из Австралии через Новую Гвинею и Индию поехать в Месопотамию, чтобы поработать в этом направлении, но война мне помешала. Теперь
пусть кто-нибудь другой осуществит этот план. Не невероятно, что
это само по себе не особенно трудное исследование вознаградится
важными результатами.
Резюмируя вкратце то, что в настоящее время является твердо установленным, относительно жителей Передней Азии, мы,
прежде всего, должны принять, что первоначальное население,
распространенное по всей стране, состояло из брюнетов и отличалось чрезвычайно высокими и короткими головами и большими
носами; это население удобнее всего назвать «арменоидным» или
«хетским». Оно, по-видимому, отщепилось еще в очень отдаленные времена от не менее широкоголового населения внутренней
Азии и приобрело большие носы или в результате мутации, или
вследствие полового подбора. Как рано появились в Передней
Азии представители средиземноморской расы, до сих пор еще неизвестно, за то мы встречаемся почти приблизительно за шесть тысячелетий до нашей эры с семитским переселением, которое сначала дает о себе знать в южной Вавилонии, а затем простирается
до северной Сирии. В середине 2-го дохристианского тысячелетия
приходит новая волна переселенцев, на этот раз из северной Европы, которая приносит белокурые и голубоглазые длинные головы,
в качестве наиболее чистых представителей которых сохранились
кочующие на высоких нагорьях около верхнего Евфрата курды.
Из этих трех элементов, – из арменоидов, из семитов и из североевропейцев, – состоят все большие группы народов, которые мы
сейчас находим в Передней Азии. Сравнительно мало смешаны,
если не считать маленьких групп сектантов, только армяне, у которых особенно выгодно повлияло на сохранение их старого типа
отдаленность их высоко лежащих мест поселения и их религиозная изолированность. В известной мере это относится к семитам на
плоскогории Аравийского полуострова и к персам. Но как сильно
смешаны турки, греки и евреи, ясно бросается в глаза из графической таблицы на этой странице, которая дает полное представление
об индексах ширины и длины головы у 180 греков, 750 турок и 1222
евреев. Чтобы не нужно было слишком увеличивать таблицу в высоту, при графическом воспроизведении число турок уменьшено
до одной трети, а евреев до одной пятой, что делает таблицу более
145
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удобной для обозрения, но не меняет действительных отношений.
Наиболее тонкая линия относится к грекам, средняя более жирная
к туркам, самая жирная к евреям. Все три линии идут приблизительно параллельно и все три имеют явно выраженную вершину у
75 и 76, затем вторую, значительно более высокую у 86 до 88, или,
выражаясь иначе, все три группы состоят из очень длинноголового
и очень широкоголового элемента. В широких головах, само собой
понятно, представлено арменоидное (хетское) древнее население.
К длинным головам могут иметь отношение в различной степени
семитские, средиземноморские и северно-европейские элементы.
При этом у греков и у турок прежде всего следует предполагать
средиземноморский и северно-европейский, а у евреев – семитский элемент. Однако, из таблицы ясно видно, что и у евреев хетско-арменоидный элемент преобладает над семитским. Но, кроме
того, среди евреев попадается и северно-европейский элемент,
что вытекает из большого процента среди них блондинов, который
также установлен и среди восточных евреев.
Насколько среди греков и турок длинноголовые разделены
между северно-европейской и средиземноморской расой, без труда можно установить дальнейшим анализом. Нужно только составить подобную же таблицу для индексов лица и носа, точно также
как для высоты роста и цвета глаз и волос, чтобы узнать, сколько
людей относится к рослому, узконосому и белокурому типу северного европейца и сколько к низкорослому, коротконосому и
черноволосому Homo mediterraneus. Я надеюсь богатый числовой
материал, который я собрал для Передней Азии, впоследствии обработать в этом направлении. Для этого необходимо больше места
и времени, чем я сейчас располагаю. Здесь я ограничусь указанием на ту энергия, с какой древние арменоидные жители Передней
Азии, несмотря на позднейшие вселения, сохраняли первоначальный тип. Шиллер и Моммзен давно знали нечто подобное. Шиллер,
когда он в своей «Мессинской невесте» говорит устами хора: «Чужие
завоеватели приходят и уходят, они властвуют, но мы остаемся», и
Моммзен, когда он говорит про Северную Африку: «Цивилизованные чужеземные властители сменялись, берберы же оставались,
как пальма оазиса и песок пустыни».
Итак, мы вылущили старое ядро населения Передней Азии, по
крайней мере, в отношении его соматических особенностей. К сожалению, нам еще неизвестен его язык. Хетское изобразительное
письмо, которое нам известно по многочисленным, иногда очень
обширным текстам, до сих пор не могло быть окончательно расшифровано. Ориенталисты с полной достоверностью установили,
что язык этих надписей ни в коем случае не может быть семитским,
но они до сих пор не вышли из пределов этого отрицательного вы146
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вода. Точно также, кажется, глиняные таблицы из Богазкея не привели к быстрому разрешению загадки, как это ожидалось в первое
время после их открытия. В Богазкее, в большом столичном городе
хетов на севере Малой Азии, благодаря неослабной энергии Гуго
Винклера, многочисленные глиняные таблицы извлечены на свет
божий; они написаны клинописью и относятся приблизительно к
середине второго дохристианского тысячелетия. Многие из них
написаны на таком языке, который или сам по себе является европейским, или подвергся сильнейшему влиянию европейского.
Грозный, который первый имел возможность изучать эти таблицы,
находящиеся частью в Берлине, частью в Константинополе, думает
открыть в них искомый хетский язык. Нам, по нынешнему состоянию всех наших знаний об этом предмете, кажется совершенно
немыслимым, чтобы большеносые хеты и европейский язык гденибудь первоначально сочетались вместе. Если в государственном
архиве древних хетов из Богазкея действительно найдены глиняные таблицы на европейском языке, то этот язык мог быть принесен в Малую Азию только чужим народом. Однако, и помимо этого,
столь поразившее всех сначала «открытие хетского языка» Грозным производит впечатление сомнительного и крайне поспешного открытия. Конечно, в языке этих таблиц попадаются отдельные
слова и обороты с европейской основой, но мы должны при этом, в
особенности пока мы еще не знакомы с грамматикой нового языка,
считаться, прежде всего, с возможностью обыкновенных заимствований, которые, быть может, только незначительно и поверхностно
изменили первоначальный характер языка, как напр., современный турецкий язык городских жителей изобилует персидскими и
арабскими словами и оборотами. В действительности таблицы из
Богазкея далеко не изучены окончательно, и только недавно один
молодой исследователь, совершенно необычайных способностей,
Эмиль Форрер показал в отчетах Берлинской Академии, что на этих
таблицах по меньшей мере представлены восемь различных языков. С тех пор он дальше провел свои исследования. По этим исследованиям, протохетский язык принадлежал древнейшему населению всей Малой Азии и Сирии. Он характеризуется чрезвычайным
разнообразием префиксных форм и поэтому с полной достоверностью отличим от семитских и индогерманских языков, точно также как и от тюрко-татарских и угро-финских. Только языки северовосточного Кавказа близки к нему в отношении префиксирования.
Однако, настоящую общность с ними, по Форреру, следует отнести
за много тысячелетий. Родственным с протохетским кажется балайский язык, на котором говорили обитатели Пафлагонии. Затем,
позже, на север Малой Азии пришел лувийский язык, но это было
также за 4000 лет до нашей эры. Этому языку принадлежат назва147
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ния мест на anassu-ande и т. п., так что, по-видимому, лувийцы очень
рано занимали всю область Греции вплоть до Персии, оттеснив, по
всей вероятности, протохетское население в горы. Позднейшими
переселенцами были канизии и гаррийцы, или, вернее быть может,
гаррийцы. Последние пришли из Ирана и подвинулись вплоть до
Антитавра и Северной Серии, но существенным образом не повлияли на строение населения. С другой стороны, канизии (как позднее фригийцы и галаты) пришли в Малую Азию через Мраморное
море. Они покорили лувийцев или, во всяком случае, принудили
их принять их духовную культуру, так что большая часть таблиц
из Богазкея написана на канийском языке. Этот язык несомненно
принадлежит и индогерманскому кругу, и поэтому нам теперь понятно, как Фр. Грозный, который один из первых занимался надписями на Богазкее, мог прийти к тому, чтобы сравнивать язык хетов
с латинским. Для антропологов, конечно, представление, что хеты,
чьи чрезвычайно короткие головы и чрезвычайно большие носы
нам известны из многочисленных изображений, первоначально
говорили на европейском языке, должно было показаться карикатурным, и таким образом было ясно, что в открытиях Грозного в
лучшем случае, дело идет только о вторичном населении.
Благодаря работам Форрера, и этот факт сделался ясным, и теперь мы действительно сможем считать белокурых и голубоглазых
курдов на севере Малой Азии за последние остатки древнего канизийского переселения, у которых сохранился не только их древний
европейский язык, но также удержался в течение тысячелетий их
телесный тип.
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ГЛАВА VI
ИНДОКИТАЙ, ИНДОНЕЗИЯ И ОКЕАНИЯ
Если мы в предыдущих главах только бегло коснулись жителей
северной и внутренней Азии, а также индусов, а затем значительно
подробнее занимались населением Передней Азии, то теперь нам
остались еще обитатели Индокитая и сходные с ними в некоторых
отношениях народы Индонезии и Океании. Об этой области в настоящее время судить еще трудно; однако, как кажется, уже теперь
можно установить присутствие «австралоидного» первобытного
слоя населения, типичными представителями которого являются, например, сенои Малакки и тойла Целебеса. В собственно Индокитае
уже в раннюю эпоху устанавливается китайское влияние, но затем гораздо более существенным моментом, являются малайские переселения, которые впоследствии привели к более плотному заселению
Индонезии и Океании. Что эти переселения имели своим исходным
пунктом какую-то внутреннюю область Азии, считается несомненным, но все-таки мы не знаем ничего о точном местоположении этого
пункта, а также о времени, когда эти переселения начались. Твердо
установлено только то обстоятельство, что мы имеем дело в Индокитае и Индонезии с древними культурами, которые уже в очень ранние времена стояли на достойной удивления высоте. По-видимому,
совершенно независимо от Европы, мы находим там в особенности
совершенное развитие техники железа и бронзового литья, точно
также как и скульптуры, причем достаточно указать на изваяния из
Боробудура на Яве и на фризы из Анкорвата и других, лежащих в
руинах, городов Камбоджи. Эти произведения, конечно, еще мало
известны в Европе, однако теперь начинают играть некоторую роль
в истории искусства*. Что собственно из состава духовной и матери*

Только в Париже (в Трокадэро) выставлена большая коллекция рельефов
в хорошо отлитых копиях. Помещенных при этом в таком хорошем
освещении, что можно получить правильное впечатление об их красоте, как
произведений искусства, а также об их научном значении. Там же художник
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альной культуры является местным продуктом, и что там стоит в связи с древним искусством Передней Азии или с искусством Гандары, в
подробностях исследовано еще мало. Точно также мы только в малой
мере осведомлены о влиянии буддизма на Индокитай и о культурных
проникновениях ислама в Индонезию.
Совершенно иначе развивались Океанические культуры: без
письменности, без всякого знакомства с металлами, почти никакой
керамики* и почти никакой ткацкой техники, – таков инвентарь
распространенных по всей обширной области островов Тихого
Океана двух, соматически друг от друга совершенно отличных
человеческих групп, – полинезийцев и меланезийцев. Первые из
них короткоголовы, волосы у них гладкие или вьются локонами,
кожа светлая, и их иногда трудно отличить от южно-европейских
брюнетов или, например, венгров**; вторые темнокожи на подоВан-Беер попробовал раскрасить небольшую часть этих слепков, имеющихся
в двойных экземплярах, восстановив при этом их древнюю окраску, и достиг
почти волшебного результата. Берлинский музей владеет многими и вполне
законченными коллекциями хороших слепков из Анкорвата, но они там,
вследствие тесноты, помещены настолько неудачно, что художественное
впечатление совсем пропадает и даже едва можно составить представление об
их научной ценности.
*

Глиняные горшки известны только на очень немногих остовах. В равной мере
некоторый вид ткацкого искусства попадается только в немногих местах,
да и то там, по всей видимости, он введен только путем заимствования, так
как даже пряжа там вообще неизвестна и заменяется связываньем вместе
коротких волокон в виде узелков. Но жители Океании располагают блестящими
суррогатами. Отсутствие письменности компенсируется удивительной памятью,
недостаток металлов заменяют прекрасно сработанные орудия из камня, кости
и раковин, а также деревянные дубинки и оружие всякого рода, усаженные
острыми зубами акулы. В равной мере обожженные сосуды заменятся чашками
из кокосовой скорлупы или тыквы, а также деревянными или плетенными
вместилищами, иногда величиной с лодку или ванну. Но самое удивительное
– это замена тканой материи гибкими и часто богато украшенными циновками,
а также распространенное по всей Океании искусство делать из древесного
лыка гибкую «материю из коры», так называемая тапа или капа, которая
бывает во всех видах, то тонкая, как лучший батист, то толстая, как сапожная
кожа. При этом она весьма изящно бывает украшена рельефными узорами
или пестрыми печатными знакам, а то украшается также предметами, взятыми
непосредственно из самой природы (папоротниками и т. д.).

**

Заключить по такому случайному сходству о чем-нибудь вроде непосредственного
родства рас, само собой понятно, совершенно нелепо. Однако, подобные
заключения продолжают встречаться. Так, можно было 10 сентября 1920 г.
читать в одной большой Берлинской газете, что раввин Эльман, отец скрипача
Миши Эльмана, остолбенел при виде явно семитической внешности Гавайских
островитян, и стал утверждать, что языковое достояние этих людей принадлежит
в значительной части древнееврейскому. Он думает, что туземцы, должно быть,
происходят от какого-нибудь затерянного иудейского племени. Эти гипотезы,
уверяет он, до сих пор не выставлялись, возможно, потому, что до сих пор ни
один знаток еврейского языка не посещал южных морей! Еще замечательнее
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бие негров, с толстыми губами, выдвинутыми вперед челюстями и
курчавыми волосами, так что не только профан может их смешать с
африканскими неграми.*
Эти темнокожие, как негры, океанические жители между собой также не единообразны. Чем лучше мы их узнаем в течение
последних десятилетий, тем больше значения мы начинаем придавать различиям среди них, как, например, различиям между низкорослыми жителями Новой Гвинеи и высокими туземцами Соломоновых островов. Можно надеяться, что когда-нибудь можно будет
установить (сейчас же я это едва осмеливаюсь выставить как рабочую гипотезу), что первоначально в Океании, также как в Африке,
существовало темнокожее, карликоподобное и курчавое древнее
наивность одного туриста, который нашел на многих садовых калитках в
предместии Гоголулу написанное мелом слово «капу» и отсюда заключил о связи
с турецким. Несомненно, «капу» турецкое слово и значит дверь, однако оно есть
также гавайская форма общеполинезийского слова «табу», которое соответствует
арабскому харам или нашему студенческому tempis, так что написанное на
дверях может быть переведено только словами «вход запрещен». Кроме того,
во всех полинезийских языках существует для обозначения понятия знатный
или благородный слово «алий»; неудивительно, что нашлись люди, которые
производят арийцев с островов Самоа или из Южного моря и таким образом
стоят в пикантном противоречии к раввину Эльману. Едва ли много серьезнее
следует оценивать вышедшее теперь исследование Людвига Кона: «Следы
арабов в Южном море». Автор пытается установить арабское происхождение
многих собственных имен и названий местностей в Микронезии. Вообще,
эта попытка имеет в себе нечто подкупающее, напр., когда название острова
Бабельдаоб разъясняется, как «баб-эль-та’б» - ворота усталости; однако, следует
подождать, как отнесутся к этой работе знатоки, которых, к сожалению, очень
мало, языков Микронезии. По моему мнению, часто наблюдавшийся среди
жителей Океании «семитский тип» не является достаточным основанием, чтобы
притягивать арабское влияние в Микронезию, так как эти типы совершенно
не принадлежат к настоящим семитским, но преимущественно соответствуют
переднеазиатскому. В противоположность этому, всем известно, что ислам
уже до европейцев и, следовательно, совершенно независимо от них проник
в Индонезию. Таким образом, не следует отвергать возможность того, что за
много столетий до этого арабское или, может быть, финикийское мореплавание
могло достигать до Микронезии.
*

В моем практическом преподавании я обыкновенно пользуюсь неграми, как
«моделями». Но однажды я случайно в своем распоряжении имел юношу из
Новогвинейского племени Ябим. В то время меня слушали два офицера, которые
долгое время жили в Восточной Африке. На мой вопрос, откуда этот юноша,
они разъяснили, что он во всяком случае не с восточных берегов, а по всей
вероятности из Того или Камеруна. В этот момент вошел, несколько запоздав,
д-р Цинтграфф, один из лучших в то время знатоков Камеруна; он посмотрел
на юношу очень внимательно и сказал, что он не из Камеруна, а, вероятно, из
Восточной Африки. Этот случай показывает гораздо нагляднее, чем многочасовые
объяснения, насколько подобен и насколько в то же время разнится темнокожий
житель Океании от негра. По существу очень часто и специалисту трудно отличить
молодого меланезийца или папуаса от африканского негра. В особенности у
детей и у молодых девушек часто только волосы на голове дают возможность
приблизительно достоверного заключения. Они у темнокожих жителей Океании
закручены по большему радиусу, чем у негров.
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население, у которого, вследствие все новых и новых переселений,
развился сначала папуасский, а затем собственно меланезийский
тип. Подобные пигмеи в чистом виде почти не встречаются в Океании, однако несомненно, что между негритосами Филиппинских
островов сохранились остатки этого древнего населения, которые
соматически почти не отличаются от пигмеев африканских первобытных лесов. Точно также я описал отдельные кости верхней
части руки, которые выглядели почти как современные и которые
нынешние жители Адмиралтейских островов носили в качестве
амулетов. Их с несомненной достоверностью следует приписать
древним, совсем крохотным пигмеям. В равной мере среди меланезийцев и папуасов попадаются очень часто совсем маленькие
люди или даже целые группы таких людей, про которых по меньшей мере следует предположить, что их малый рост объясняется
не просто их положением на конце амплитуды вариаций роста, а
присутствием настоящей пигмейской крови.
Обе океанические расы, светлая и темная, кажутся в отношении языка резко разграниченными. Несмотря на свою очень обширную область распространения, от Новой Зеландии и Гавайских
островов через Тонга, Самоа, Таити, Маркизовы острова до, можно
сказать, ultima Thule Южного моря о-вов Пасхи, близ Чилийского берега, приблизительно в пределах 90 градусов долготы и 70
градусов широты, полинезийцы говорят на единообразном языке, слегка разделяющемся на диалекты только по определенным
звуковым законам; напротив, меланезийские и папуасские языки
совершенно невероятным образом кажутся отделенными друг от
друга чуть ли не пропастью, так что часто, например в новой Гвинее, жители лежащих по соседству селений не могут между собой
объясняться без переводчика, и большинство этнографов стоит совершенно беспомощно перед этими языками. Только с недавнего
времени, когда наконец низкая оценка языков без письменности
сменилась у лингвистов более правильным воззрением, представляется некоторая надежда, что царствующий до сих пор над меланезийско-папуасскими языками мрак будет рассеян. Возможно,
тогда мы будем в состоянии научно восстановить язык полстолетия
тому назад вымерших тасманийцев, несмотря на то, что от него сохранились немногочисленные и, по-видимому, плохо воспроизведенные образцы.
Рядом с Меланезией и Полинезией, третья большая область
Океании названа Микронезией. По существу это только географическое, а не антропологическое понятие. Население островных
групп Микронезии, Каролинских, Маршальских, Жильбертовых и т.
д., состоит из смешанных различным образом папуасских, полинезийских и меланезийских элементов.
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О времени различных океанических переселений мы, к сожалению, очень слабо осведомлены. Последние большие передвижения, – как занятие Новой Зеландии полинезийцами, – несомненно
относятся уже к христианской эре точно так же, как мы предполагаем о колонизации Мадагаскара с Острова Суматры, что она произошла приблизительно за одно тысячелетие назад. Но более ранние переселения покрыты еще полным мраком, несмотря на удивительные предания, которые в значительной мере сохранились в
Полинезии. Точно также несравненная мифология Океанических
жителей, с ее богатыми космогоническим и эсхатологическим содержанием, до сих пор изучена еще не совсем удовлетворительно.
Она, по-видимому, испытала на себе древние переднеазиатские и
греческие влияния. В поразительном противоречии с высокой духовной культурой жителей Океании, их чудесным искусством и поразительной техникой судостроения стоит их полное незнакомство с употреблением металлов. Не совсем легко себе представить,
что предки населения Океании знали когда-нибудь об употреблении железа, а затем утеряли эти знания. Однако, существует одна
находка, которая соответствует такой возможности. В 1895 г. я описал оружие и предметы с островов Матвея, которые совершенно
не имеют какой-либо аналогии во всей остальной Океании, точно
также, как сами жители этих мест, несмотря на непосредственное
соседство Новой Гвинеи, выглядят совершенно не по-меланезийски и не по-папуасски. Нам теперь известно, что их предки некогда
переселились из Энгано (в Индонезии) на тогда еще необитаемые
острова Матвея и были вынуждены заменить железо в своем оружии и инструментах остро отшлифованными костяными кусочками со спинного панциря черепахи, однако, при этом они крепко
придерживались своих древних родных форм. То, что произошло
в маленьком масштабе и на протяжении только немногих столетий
между Энгано и островами Матвея и теперь для нас совершенно
ясно, могло таким же образом происходить в большом масштабе
и на протяжении многих тысячелетий при больших переселениях
жителей Индонезии и Океании.
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ГЛАВА VII
ЕВРОПА
Под конец этого, вследствие ограниченных размеров книги,
местами совсем беглого странствования вокруг земного шара, остается еще Европа. Также и здесь мы строим перед многими загадками и еще неразрешенными проблемами. Это совсем просто сказать, что, за исключением угро-финских и тюрко-татарских языков,
басского и т. д., большая часть европейских языков принадлежит
к единообразной индогерманской языковой ветви. Но мы тотчас
же натыкаемся на почти непреодолимые трудности, лишь только
попробуем чистоязыковые отношения привести в соответствие с
соматическими фактами. Таким образом нам также понятно, что до
сих пор ни один европейский ученый не решился написать антропологию Европы, а первая попытка этого рода исходит от одного
американца У. З. Рипли.
До сих пор твердо установлено только то, что на севере Европы живут высокие, длинноголовые блондины, на юге низенькие,
длинноголовые брюнеты, одни с короткими и широкими, а другие
с узкими и длинными лицами, а также, что в Средней Европе встречаются два типа короткоголовых: первые с узкими лицами и узкими
носами, вторые с широкими лицами и короткими широкими носами. Это дает прежде всего четыре различных расы, вернее, конечно, группы, которые обычно обозначаются североевропейским,
средиземноморским, альпийским и славянским типами. Альпийские типы, по-видимому, стоят в отдаленном родстве с переднеазиатами (арменоидами или хетами), с которыми у них также общая
определенная и хорошо отличимая порода скота. Славяне допускают сравнение со среднеазиатским типом, так что можно почти утверждать, что славянские переселения имели свой исходный пункт
где-то во внутренней Азии. Вообще же, в сущности говоря, Европа
представляет на самом деле ни что иное, как маленький полуостров
Азии, и собственно следует с самого начала ожидать, что азиатские
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элементы будут играть большую роль в ее населении. Где первоначально произошел палеолитический человек (Homo neandertale sis
sive primigenius) нам неизвестно. Некоторые палеонтологи относят
его происхождение также к Азии. Но все-таки его можно проследить в Европе уже в очень раннюю эпоху, и здесь он сделался родоначальником длинноголовых европейцев, что признается конечно
не всеми. Точно также азиатское происхождение славян не остается без возражений. В особенности большое количество блондинов
в их среде приводится, как аргумент против этого утверждения,
хотя его можно совсем просто разъяснить последующим смешением с североевропейскими длинноголовыми блондинами. В то
же время в исторических основаниях для предположения подобного переселения из Азии недостатка не имеется. Про мадьяров,
которые несомненно впервые около 894 г., то есть немного больше
одного тысячелетия тому назад, расселились в своих современных
владениях, будет речь впоследствии. Но также и переселение сарматов в некотором роде историческое. По Геродоту, они сидели
еще восточнее Танаиса (Дона), т. е. совсем близко к Азии, и с тех пор
принесли, по меньшей мере в своем языке, смесь древних финномонгольских элементов с иранскими заимствованиями вплоть до
Венгрии в то время, как часть их была расселена Константином Великим во Франции, Италии, а также на Рейне (на Гунсрюке). Точно
также следует здесь упомянуть о сигиннах, которые носили мидийское платье и которых, по Геродоту, хотели производить от мидян,
хотя они уже в его время сидели западнее сарматов, на север от
Дуная, приблизительно в области нынешних чехов. Но Страбон
знал сигиннов также в Мидии, на Каспийском море. Все-таки подобными примерами, если бы их можно было приводить в большом количестве, славянская проблема совсем еще по настоящему
не разрешается. Некоторые авторы переносят центр тяжести на
принадлежность славянских языков к великой индогерманской
семье, а также на белокурость большинства славян, и только их
короткоголовость разъясняют последующими влияниями из Азии.
Мне кажется очень трудным научно удовлетворительным образом
опровергнуть это воззрение, которое я лично считаю неверным, и
я боюсь, что со стороны сравнительного языкознания нельзя очень
скоро ожидать достоверного решения.
Эти четыре группы европейцев – северная, средиземноморская, альпийская и славянская, как бы они при этом соматически
друг от друга ни отличались, самым тесным образом связаны языковой близостью. По всей Европе, за немногими исключениями,
которые вскоре будут упомянуты, говорят только на языках, принадлежащих к большой «индоевропейской» семье, и область распространения этих языков имеет протяжение от Португалии и Испании
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до Средней Азии и Индии. К сожалению, мы все еще не знаем, где
собственно возник общий индоевропейский праязык, и еще меньше знаем о том, на каких языках перед тем говорили в отдельных
областях их распространения. Однако мы знаем, что в Европе в
такой же малой степени, как где-либо в другом месте, язык и раса
взаимно покрывают друг друга. Несомненно, нельзя говорить ни о
какой-то индоевропейской расе, ни даже об «арийской» расе, как
это в настоящее время, точно особый вид спорта, принято в широких кругах. Макс Мюллер, который сам в начале своей научной
деятельности был склонен недостаточно резко разграничивать понятия расы и языка, очень скоро убедился, как необходимо здесь
строгое разделение, и тогда отчеканил свою известную остроту, что
можно с таким же правом говорить об арийской расе, как о языке
длинноголовых или грамматике короткоголовых:
Все множество индогерманских языков в Европе можно без
труда разделить на две группы – западную и восточную, которые
отделены одна от другой целым рядом явных различий. Обычно их
обозначают как языки Kentum и как языки Satem, ибо в обоих этих
словах, из которых каждое в отдельности значит «сто», тотчас же
выясняются существенные различия между обеими группами. Звук
«к» западных языков на востоке переходит в s или sch. Возможно,
что когда-нибудь мы будем в состоянии объяснить появление этого, главным образом, славянского, свистящего звука в языка Satem
северо- или среднеазиатским влияниям. Между прочим, здесь следует напомнить (однако не без предупреждения о чрезвычайной
осторожности) о том обстоятельстве, что на Востоке, то есть в области сатемных языков, люди с косым разрезом глаз встречаются
значительное чаще, чем на западе, и точно также здесь следует обратить внимание на часто встречающееся поразительное сходство,
которое многие северные славяне, напр., женщины из Шпреевальда, имеют с манджурским типом. Но как бы то ни было, при всем
сходстве, все-таки явное различие между обеими этими группами
языков едва ли объяснимо иначе, чем предположением о массовом вселении чуждых элементов в область, населенную первоначально, как в расовом, так и в языковом отношении, совершенно
единообразным населением. Прежде всего, следует ожидать, что
в первоначальную эпоху человечества выделялись большие или
меньшие орды и группы, члены которых не только были замкнуты в пространственном отношении, но также по своим телесным
особенностям и в своем языке были объединены самым тесным образом. Затем, необходимо думать, что их язык самым тесным образом был связан с анатомическим строением их речевого аппарата.
Если к какой замкнутой группе приходила другая с другим языком
и, следовательно, с немного иначе построенным небом, с иного
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рода гортанью или, может быть, иначе иннервированным языком
и т. д., то новым пришельцам уже механически было невозможно
говорить на старом языке так, как говорили древние жители, которые его создали. Эти обстоятельства мы можем во многих случаях
наблюдать еще в настоящее время; нам нужно только подумать о
невероятных и иногда совершенно непреодолимых трудностях,
с которыми должен бороться, например, какой-нибудь китаец и
полинезиец, если он желает правильно говорить на европейском
языке, или о совершенно особенном английском языке многих,
вообще вполне образованных, негров, и, наконец, о том, что только редко и европеец действительно безупречно изучает язык какого-либо соседнего народа, чтобы уже с первой фразы в нем не
узнали иностранца. В равной мере, нам известно, что крякающие
звуки бушменов и готтентотов никогда не могут, как следует, произноситься взрослым европейцем. Этому могут научиться только
маленькие дети, речевые органы которых в своем анатомическом
строении и в своей иннервации еще совершенно не развиты и достаточно гибки, чтобы начать разговаривать на этом, совершенно
чуждом для нас, взрослых, языке. В этом смысле следует установить, сначала, конечно, только в виде голой рабочей гипотезы, что
вся большая группа сатемных языков произошла, вследствие древнего нашествия, с далекого востока.
Из всех немногих европейских языков, которые не принадлежат к индоевропейскому кругу, язык басков-эскальдунак наверное
самый замечательный. Вследствие чрезвычайно агглутинированного характера этого языка, некоторые хотят связать его с известными индейскими наречиями. Другие думают поставить его в связь
с грузинским и другими кавказскими языками. Во всяком случае,
он кажется нам совершенно чуждым. Кроме того, считается, что он
чрезвычайно труден для изучения. Ученый иезуит Ларраменди дал
своей баскской грамматике заглавие «I impossible vincido» («Невозможное достигнуто»), а французские соседи басков рассказывают,
что сам черт семь лет учился по-баскски и в конце концов усвоил
только два слова, да и те неверно. Точно также один английский путешественник уверяет, что каждое слово по-баскски пишется «Соломон», а читается «Навуходоносор». Несравненно, однако, хуже,
чем эта техническая трудность изучения баскского языка, наша
неосведомленность о соматическом типе, который соответствует
эскальдунаку. Мы знаем, что раньше область баскского языка была
значительно обширнее, чем сейчас, когда она ограничена маленьким округом в Пиренеях, в глубине Бискайского залива. Однако, мы
находим теперь в такой крошечной области две или три различных
формы головы, – альпийскую, северно-европейскую и, вероятно,
еще средиземноморскую. Только один из этих типов с самого на161
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чала мог быть связан с баскским языком. Если лингвисты смогут с
достоверностью сказать, что баскский язык принадлежит к кавказским языкам, мы естественно тотчас же признаем явно коротко- и
высокоголовых индивидуумов за настоящих басков среди людей,
говорящих по-баскски, а соответственно с этим длинноголовых
обозначим, как «баскизированных» впоследствии.
Подчеркиваемая многими авторами полная обособленность
басков в их прочей духовной и материальной культуре не выдерживает тщательной критики. Точно также своей обычной внешностью
они едва отличаются от французских и испанских соседей. Я объездил в 1878 г. область басков с коллегой Брока, великим французским антропологом, и с тех пор имел знакомства со многими баскскими дипломатами, коллегами и студентами. Однако я никогда не
был в состоянии распознать кого-нибудь из них, как собственно
баска. Так что собственно только их язык, история и не в меньшей
мере твердое противодействие всем чуждым влияниям обусловливают их обособленность. В особенности то обстоятельство, что они
так энергично и успешно защищали свой древний язык против всех
посягательств позднейших переселенцев, а также и против римлян,
делает их для нас сейчас особенно важными и интересными. Мы
должны с благодарностью признать, что они из тьмы доисторического времени сохранили до наших дней древнейший язык и таким
образом сделали возможным прогресс научных исследований.
Нам еще остаются для описания два других «чуждых народа», –
мадьяры и евреи, чуждых один вследствие его неиндоевропейского языка, другой в особенности благодаря своему происхождению
и своей истории. Евреи потеряли свою политическую самостоятельность уже две тысячи лет тому назад. Точно также и их язык перестал быть для них родным языком и сделался школьным языком,
вроде как латинский и греческий. В равной мере их древняя религия мало-помалу теряет почву и значение.
Сначала мы совсем кратко обследуем мадьяр и увидим их
приблизительно в 800 году нашей эры вступившими в Европейскую историю в виде еще конных кочевников и в то же время смелых и жестоких разбойников и поджигателей. Исторические известия об их набегах мы не можем «обозревать без ужаса» (Гернес).
Многократно появляются они то на Рейне и у Балтийского моря, то
в Северной Италии, то в Южной Франции, сжигают города и грабят
церкви и монастыри. Благодаря уже тогда традиционному отсутствию единства у немцев, они не могли также быть сдержаны силой
оружия, и «в жалобном стоне об их преступлениях и опустошениях
сливались голоса всех западных народов» (Гернес). Между 894 и
900 годом они рассеялись в своих нынешних пределах и воспри162
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няли от прежних жителей страны и от своих новых соседей общие
европейские нравы, правда, не сразу отстав от разбойничьих набегов и только после того, как они потерпели страшные поражения,
впервые в 933 г. от короля Генриха I у Кейшберга, затем от франковцев, саксонцев и баварцев, от императора Оттона I и в 955 году
у Лехфельда, северо-западнее Аугсбурга. После этого последнего
большого поражения Венгрии, Германия снова медленно завоевывает свое старое положение на Востоке; однако пограничные
стычки прекратились только в конце Х века с христианизацией
Венгрии королем Стефаном I («Святым»). Более подробно об этой
первоначальной истории Венгрии можно узнать из превосходной
диссертации Рудольфа Люттиха (Berlin, 1910).
О первоначальной родине венгров мнения еще сильно расходятся. Один мадьярский патриот, граф Евгений Зичи, с большим
воодушевлением, однако, как настоящий дилетант, предпринял
много путешествий вдоль северной границы Китая, чтобы отыскать
древнейшие следы своих земляков, и думает, что нашел их восточнее озера Байкала. Другие ставят мадьяр в связь с людоедами-исседонами античных писателей. Только в том, что они настоящие азиаты, не может быть никакого сомнения. Их язык долго считался тюрко-татарским. В особенности Вамбери (Бамбергер) и его ученики
отстаивали этот взгляд с большим упорством. Теперь большинство
компетентных языковедов сходится в том, что мадьярский принадлежит к большому кругу угро-финских языков. Точно также теперь
начинают несколько осторожнее обсуждать телесные особенности
венгров, чем это было немного десятилетий тому назад, когда могли верить в возможность ограничиться только определением их,
как «кривоногих монголов». В другую крайность впал Колльман из
Базеля, который энергично отрицал всякое постоянство азиатского типа среди нынешних мадьяр.
Если подумать о том, что географическое положение Венгрии
и чуть ли не сказочное богатство ее почвы с древнейших доисторических времен притягивали чуждые народы из Европы и Азии,
и если осведомиться у историков, как там жили или, по меньшей
мере, проходили через страну, задолго до первого появления венгров, даки, бастарны, геты, иллирийцы, панноны, сарматы, языги,
вандалы, булгары, аланы, авары, гунны, свевы, квады, маркоманны,
гепиды, лонгобарды и готы, а также отдельные немецкие и итальянские поселенцы, едва ли можно будет ожидать, что в настоящее
время всякий говорящий по-мадьярски венгерец окажется настоящим центрально-азиатом. Все-таки, даже при самом беглом обзоре,
путешественник встретит в стране многочисленные типы, которые
можно обозначать только как азиатские, и если в прекрасный воскресный день в Будапеште на Дунайской набережной посмотреть
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на идущие толпы молодых дам и девушек, совершающих свою дообеденную прогулку, чтобы показать свою красоту и туалеты, то
совершенно не понимаешь, как мог Колльман не заметить присутствия азиатских типов в Венгрии. К сожалению, физическая антропология мадьяр еще совершенно не разработана. Только рано умерший Янко принял верное направление в изучение своих земляков,
но его «типы» показались для них недостаточно «красивыми»; Ф.
Терек назвал таблицы Янко «альбомом изменника» и говорил «о
необходимости реабилитировать наш народ перед иностранцами». Еще дальше пошел Отто Герман, который на протяжении одиннадцати страниц источает яд против Янко и против заслуженного,
как никто другой в этнографии Венгрии, Виллибальда Земайера, и
различает среди нынешних обитателей страны «протоморфные и
метаморфные» типы, что звучит чрезвычайно учено, однако вскоре оказывается пустой болтовней. Все, что О. Герман лично считает
красивым, оказывается «протоморфными венграми», прочие же
суть «метаморфные метисы». При этом, однако, путем только чисто
внешнего приспособления, поднятия головы, закручивания усов и
т. д., превращает метаморфного изменника Янко в протоморфного
мадьярского дворянина.
Совсем печально обстоит пока с изучением венгерских черепов. Уже упомянутый выше проф. Ф. Терек собрал в Будапеште многие тысячи черепов из различных частей страны, и эту коллекцию
привыкли считать истинным источником будущей антропологии
Венгрии. После его смерти, к сожалению, выяснилось, что черепа
собраны без каких-либо обозначений, и не оказалось ни одной
строчки какого-либо указания местности их происхождения. Лично я был потрясен этим открытием в такой мере, что тотчас же начал всеми возможными средствами собирать венгерские черепа,
регистрировать их по их историческому возрасту и моменту их
находки.
Этот драгоценный материал подвергся измерениям еще не во
всех подробностях, но уже беглый просмотр, только с измерением
на глаз, дает, рядом с большим числом типичных, отчасти чрезвычайно больших и красивых, черепов северного типа (область городов), преимущественно короткие и широкие черепные коробки,
часто с широкими лицами. Среди этих последних следует ожидать присутствия, рядом со славянскими (словацкими и другими)
элементами, также и мадьярских, и было бы возможно при очень
тщательном исследовании и измерении их изолировать. Между
прочим, следует упомянуть, что у этих черепов часто попадается
Os malare bipartitum, которая раньше называлась Os japonicum,
так как она значительно чаще встречается у японцев и китайцев,
чем у других человеческих групп. Рядом с этим обнаруживается,
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что конвергирующие ресницы, которые так характеристичны для
японцев, значительно чаще встречаются у мадьяр, чем у собственно европейцев. Точно также в последние годы стало известным, что
«монгольское пятно», которое раньше наблюдали только у восточно-азиатских новорожденных, очень часто наблюдали в венгерских родильных клиниках, в то время как в западной Европе его
можно увидеть только в самых редких случаях. Такое «монгольское
пятно» – это пятно голубовато-серого цвета, величиной с грошовую
монетку или марку, на спине выше крестца, – и состоит в скоплении
пигмента в ткани самой Cutis, в то время как нормально основной
пигмент у брюнетов и у цветных людей лежит в базальном слое
эпидермы. Монгольское пятно, которое впервые было замечено
японскими врачами в конце 60-х годов прошлого столетия, обычно
попадается также вообще у детей, у которых родители были жгучие
брюнеты, однако не так часто, как у венгерских младенцев. Таким
образом, мы можем у нынешних мадьяров установить много явлений, которые относятся к их древней связи с жителями центральной и восточной Азии: часто встречающееся восточно-азиатское
строение лица, Os japonicum, конвергирующие ресницы и монгольское пятно. Поэтому, с положением Колльмана, что у мадьяр нельзя
заметить азиатских элементов, мы едва ли можем согласиться, но
должны в противоположность этому сказать, что, несмотря на продолжающееся в течение тысячелетия смешение с европейским типом и несмотря на неизбежное вследствие этого сильное разжижение крови, эти элементы все еще могут наблюдаться поразительно
часто, что говорит о большой силе наследственности и указывает
на то, что древние мадьяры достигли своей нынешней родины в
виде чрезвычайно единообразной и гомозиготной массы.
Подобное же единообразие утверждают также относительно
евреев, – последней большой группы «чуждых народов», о котором нам здесь следует поговорить. Все то, что может быть сказано
о происхождении евреев, уже было, большею частью, приведено
выше при описании жителей Передней Азии, так что здесь мы можем ограничиться только освещением некоторых общих вопросов.
Начиная с 1892 года, когда я первый сделал сообщение о положении евреев в системе антропологии, мы имеем настоящее наводнение литературы по еврейскому вопросу, но по большей части односторонней полемической литературы, которая отчасти не стоит
и бумаги, на которой она отпечатана. Все-таки, рядом с ней, существует некоторое число серьезно задуманных и полезных книг, как
вышедшая с 1910 года пятым изданием «Rassenproblem» Цолльшана, затем Юдт, «Die Juden als Rasse», Фишберг – «Die Rassenmerkmale
der Juden» и новейшая 1920 г. Фритц Кан – «Die Juden als Rasse und
Kulturvolk». Не следует с воодушевлением присоединяться ко всем
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отдельным выводам этих сочинений, однако, как специалист, так и
неспециалист в вопросах антропологии прочтет их с удовольствием и пользой, чего я лично не могу сказать про другие книги этого
рода, и менее всего о «Grundlagen» Чемберлена, с которым я только в той мере согласен, в какой автор сам себя называет любителем
и дилетантом. С истинной признательностью я упомяну здесь о выходящем уже в течение 20 лет издании «Zeitehrift fur Bemogra phie
und Statistik der Juden», которое составляется очень осторожно и
беспристрастно и содержит много таких данных, которые вообще
трудно доступны.
Красной нитью, которая проходит через всю эту полемическую литературу, является признание расового единства евреев, а
затем так часто утверждаемая их социальная малоценность. Что касается их расового единства, то достаточно бросить только взгляд
на уже упоминавшуюся много раз графическую таблицу, чтобы
увидеть, что единства не оказывается. Как нет индогерманской или
«арийской» расы, так не существует и еврейской. Ибо никакого еврейского типа нет, а только есть один общевосточный, к которому
относятся, наравне с евреями, также греки и армяне и в меньшей
мере также все другие жители Передней Азии. Евреи вступили в
историю, как уже было раньше сказано, как смешанное племя, и с
тех пор они никогда не прекращали смешиваться со всеми своими
соседями и народами хозяевами. Для меня всегда было странно,
почему столь многие евреи, а также большинство авторов сочинений по еврейскому вопросу, не могут это воспринять, и почему
они с чрезвычайным упорством постоянно подчеркивают единообразие и абсолютную расовую чистоту «избранного народа». Кто
имеет глаза, тому ведь нужно только рассмотреть где-нибудь хоть
несколько дюжин евреев, чтобы убедиться, какие многочисленные
гетерогенные типы встречаются между ними: блондины и брюнеты,
коротко- и длинноголовые, с широкими и узкими лицами, с носами большими и маленькими. Надо полагать, что общевосточный
облик, который мы так редко упускаем у евреев и у других восточных людей, побуждает этих авторов образовать единообразный
еврейский тип. Я могу им только посоветовать как-нибудь во время
религиозного празднества зайти в греческую или армянскую церковь и хорошо рассмотреть там благочестивых прихожан. Они будут поражены, сколько «чисто еврейских типов» придется им там
увидеть, хотя среди присутствующих не найдется ни одного настоящего еврея. Среди немногих еврейских авторов, которые, без всякого предвзятого мнения, а только стоя на почве несомненных и
очевидных фактов, разрушают легенду о единообразии еврейского
типа и расовой чистоте евреев, самое выдающееся место занимает
Морис Фишберг со своей вышеупомянутой книгой. Долгое время
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я лично относительно этой книги занимал несколько неправильную позицию. Я получил ее от издательства для отзыва, нашел ее
во всех отношениях достойной внимания, однако не мог решиться
написать отзыв, так как взгляды автора о русских евреях не сходились с моими. В то время я с большим старанием уже исследовал
и измерил 1222 еврея, из которых приблизительно половина была
ашкеназы из Венгрии, Польши и России, и считал себя лучшим знатоком телесных особенностей евреев. Таким образом, я был полон
недоверия к книге Фишберга, так как его положения не совпадали
с моими. Впервые только, когда я в 1914 и 1915 г. имел возможность
изучать русских евреев в Нью-Йорке, я увидел, насколько прав был
Фишберг и насколько недостаточны были мои собственные знания: мои русские евреи в Вене преимущественно происходили
из западных губерний, в то время как измеренные Фишбергом в
Нью-Йорке евреи по большей части были из внутренних областей
Азиатской России и из Сибири и имели в себе киргизскую, бурятскую, калмыцкую и др. кровь. Вообще, пусть никто не воображает,
что он знает «евреев», если он не знает русских евреев. Для этого
не надо ездить в Сибирь, достаточно поехать в Нью-Йорк. В одном
этом городе живет в общем больше евреев, чем во всей Германии.
Там можно с большими удобствами в несколько недель изучить
больше русских евреев, чем в течение месяцев тяжелого странствования по Сибири. Совершенно так же, как в Нью-Йорке нельзя
проехать по подземной или надземной железной дороге, чтобы не
встретить, по крайней мере, одного или двух пассажиров, читающих напечатанную древнееврейскими буквами жаргонную газету,
и как существуют целые кварталы, где нельзя купить никакой другой газеты, кроме европейской, точно так же Нью-Йорк является
вообще самым подходящим пунктом, чтобы узнать азиатских евреев и поразительное количество чуждой крови, которую они приняли в себе per fas, вероятно, также per nefas. Уже достаточно посетить находящиеся в непосредственном соседстве с Колумбийским
университетом две дюжины съестных лавок, которые наверняка
имеются в каждом пятом или десятом доме и почти без исключения содержатся молодыми еврейскими супружескими парами из
глубины России, чтобы получить представление о том смешении
рас, которое до сих пор и не снилось легкомысленному европейцу.
Маленькой покупки в такой лавке и пары дружеских слов достаточно, чтобы завязать непринужденный разговор, и так в первой попавшейся нью-йоркской колбасной лавке можно больше узнать о
расовой проблеме еврейства, чем из какого-нибудь толстого тома.
Вместе с тем, видишь не мало действительно красивых и эстетически совершенных типов. Кому же, однако, не улыбается поездка в
Нью-Йорке, тому я могу рекомендовать, по меньшей мере, основа167
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тельное изучение упомянутой книги Фишберга, который, как врач,
живет в центре еврейского квартала и знает своих происходящих
из Сибири и в расовом отношении сильно смешанных единоверцев лучше, чем кто-либо другой.
Я очень хорошо знаю, что у нас есть не мало евреев, которые
вообще очень интеллигенты и вполне разумны, однако считают
тяжким личным оскорблением, если сомневаются в абсолютной
чистоте еврейской расы. Я могу понять душу этих евреев и вполне
сочувствую тому, что они полны негодования на тех людей, которые
разрушают их прекрасный сон. При этом они, конечно, совершенно
не замечают, что нигде на свете какие бы то ни было культуры не
возникали иначе, как вследствие смешения рас и обоюдного обмена всякого рода духовных и прочих приобретений, то есть через
торговый и всякий иной оборот. Это относится не только к Германии и Англии, но совершенно также к Египту и Вавилону, к древнему Перу и Мексике, к Индии и Индонезии, а также к тропической
Африке, где нам известны древние культуры, которые, конечно, не
таковы, как наши, однако должны быть обозначаемы, как культуры
в самом строгом смысле этого слова.
В действительности, нет никакого сомнения, что среди евреев,
где бы они ни жили, оказывается известный, часто очень большой
процент людей, которые более или менее сильно приближаются
в своем типе к «народу хозяину». Это в особенности сильно замечается у спаньольских и русских евреев, однако постоянно также
наблюдается среди английских и немецких евреев. Причины этого
явления тоже вполне ясны. Уже с самого начала евреи вступили на
историческую сцену, как смешанный народ. Арменоидное туземное население, семитские завоеватели и длинноголовые блондины,
которые могли происходить только из северной Европы, все они
уже в древнейшую эпоху принимали участие в их антропологическом строении, так что они появляются с такой большой амплитудой
вариаций типа, какой никогда не бывает у гомогенных народов. К
этому прибавляется, как, по всей вероятности, и на старой родине,
так впервые с особенной силой в диаспоре, часто совершенно инстинктивное и бессознательное стремление приблизиться к типу
господствующего народа, которое влияет только таким образом,
что при выборе супругов предпочитаются те индивидуумы, которые внутри своего народа ближе стоят к типу соседей. Рядом с
этим происходит, вследствие привлечения прозелитов и некоторыми другими путями, постоянное и непрекращающееся настоящее
смешение с соседями, так что процентное число евреев, сходных
в телесных и духовных чертах с господствующим народом, постоянно увеличивается. Рудольф Вирхов, которому эти факты были,
конечно, известны, сказал однажды в разговоре с Иоганном Ранке,
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что это «чистая мимикрия», причем он прежде всего думал только
о тех случаях, когда у нас среди евреев при выборе супругов предпочитаются белокурые и голубоглазые партнеры. Это явление само
по себе вполне понятно и чисто человеческое, ибо точно также
мы знаем, что, наоборот, в Англии имеют больше шансов хорошо
выйти замуж молодые брюнетки, а во Франции блондинки, а также
что в Англии парикмахерами приготовляются и продаются больше
темные, а во Франции светлые парики и косы. Впрочем, достаточно
только по отделу объявлений наших ежедневных газет в течение
нескольких дней проследить брачные предложения, чтобы убедиться, как высоко ценятся белокурые и голубоглазые еврейки у
своих единоверцев.
Сказанного довольно, чтобы покончить с вопросом о расовой
чистоте у евреев. Подобным же образом мы должны здесь разобраться и в приписываемых им социальных недостатках. Тут мы
сейчас же наткнемся на их известную «деловую сноровку». Несомненно, что это свойство в большей степени присуще очень многим
евреям, чем общей массе их христианских соседей. Но это свойство встречается не только у евреев, но также и у других восточных
людей, и в особенности у греков и армян. Это уже ясно из того, что
на всем востоке в городах, по преимуществу населенных греками и
армянами, евреи только с трудом, а то и вовсе не могут укрепиться. Народная острота запечатлела это чрезмерно резким образом:
говорят, один грек стоит семи евреев, а один армянин семи греков,
из чего следует, что армянин в сорок девять раз хитрее и ловче еврея. Деловитость несомненно сама по себе очень хорошая особенность, но каждая страна имеет таких евреев, каких она заслужила, и
совершенно понятно, что продолжающиеся в течение столетий тяжелые притеснения не могли изменить характер народ к лучшему.
Впрочем, это совершенно ненаучно говорит о «характере» евреев,
так как при оценке «характера» естественно очень часто принимают участие и играют большую роль чистый случай и личные симпатии и антипатии. Гораздо вернее сравнить твердо установленные,
за много лет, статистические данные о еврейской преступности
с такими же данными о преступности их соседей. И вот длинные
ряды цифр государственной статистики показывают нам, что евреи
выгодно отличаются от своих соседей, когда дело идет о различных грубых преступлениях, как разбой, убийство и т. п., но при мошенничестве, банкротстве, подделке документов и фальсификации
предметов питания, ростовщичестве и корыстолюбивых торговых
обманах преступность у евреев выше. Эти проступки и преступления встречаются у немецких евреев сравнительно с их христианскими соседями в два раза, а у австрийских в три раза чаще,
и обычно это считается самым убийственным доказательством
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моральной испорченности и соответственным образом употребляется их противниками. При этом совершенно упускают из виду,
что как ни бесспорны эти цифры, они совершенно обманчивы, ибо
евреи, главным образом, вследствие своего внешнего положения,
вталкиваются по преимуществу в такие профессии, которые приводят к корыстолюбивым обманам. Снова расцветший за последние
годы в Германии торгово-промышленный антисемитизм закрывает
глаза на это обстоятельство и с характерной для него склонностью
к крайним преувеличениям объявляет всякого еврея действительным или, по крайней мере, потенциальным ростовщиком и мошенником, совершенно не замечая, как много евреев вполне безупречных во всех отношениях, и как ценно их участие и сотрудничество в
наших общественных учреждениях, также как в благотворительных
и общеполезных предприятиях всякого рода*.
Конечно, это не совсем соответствует современному культурному идеалу, что мы находимся в положении, когда отдельные сограждане наши, евреи и христиане, могут нас обокрасть, обмануть,
извлечь из нас незаконную выгоду. Несомненно, это совершенно
неудобное, нерадостное и прямо невыносимое положение, но мне
кажется, что не умно делать за это ответственными отдельных воров, шиберов и ростовщиков. Вина, совершенно определенно, в
гораздо большей мере лежит на нашем крайне устарелом и отсталом законодательстве, которое ведь допускает, что даже типичные
преступники-рецидивисты по двадцать и тридцать, а если они долго живут, то и по пятьдесят раз могут быть приговариваемы за преступления одного и того же рода к краткосрочным лишениям свободы, а затем всякий раз снова напускаются в общество. Наше современное законодательство о наказаниях в сущности ведет к тому,
что преступник-рецидивист, вместо того, чтобы его длительно изо*

Я бы не считал здесь правильным приводить примеры из Германии, но думаю,
что поучительно будет напомнить о фактах из английской жизни, хотя бы
крупном значении Дизраэли-Биконсфильда и о значительно роли, которую
как раз теперь английские евреи играют в политической жизни страны. Мы
видим там лорда Монтэгю, как статс-секретаря по делам Индии, и прежнего
верховного судью Англии, сэра Руфуса-Айзекса, теперь графа Ридинга, занятых
тяжелой задачей примирить стремления недовольных индусов с жизненными
интересами Великобритании, - и мы находим сэра Герберта Самуэля верховным
комиссаром Палестины, занятым всеми бесконечно трудными проблемами,
которые возникают на Ближнем Востоке и на сухопутной дороге в Индию от
совместного жительства евреев, арабов и турок. Точно также следует указать
на большой процент восточно-еврейских фамилий в списках английских
епископов и известнейших проповедников высокой церкви. Sub specie acternitatis – можно держаться разных мнений об истинной морали английской
политики, однако никто не сможет отрицать, что многие английские евреи
существенно содействовали созданию мирового значения Великобритании,
совершенно так же, как теперь всем ясно, что падение Испании и Португалии,
по меньшей мере по времени, совпадает с изгнанием оттуда евреев.

170

Luschan_book_09.indd 170

06.08.2009 12:33:52

НАРОДЫ, РАСЫ И ЯЗЫКИ

лировать при мягких условиях заключения, обрекается на исправительный дом в течение всей жизни и только время от времени
получает «отпуски», чтобы иметь возможность плодиться и совершать новые преступления. Уже одно то, что при этом он всегда приводит в движение большой аппарат полицейских, служащих уголовного розыска, судей, прокуроров, писцов и защитников, ложится тяжелым бременем на наше народное хозяйство. Уже несколько
лет, как я обращаю внимание общества на это положение вещей,
и я не устану говорить о нем в моих университетских лекциях и не
устану требовать радикальных перемен в нашем уголовном праве;
мне кажется бессмысленным делать ответственным отдельного
преступника, как такового, за то, что наше законодательство о наказаниях, со своим еще со времен Гамурабби установившимся понятием вины и возмездия, так отстало, и что не мало преступников
ускользает сквозь его широкие петли. Конечно, в малых размерах
всякий ростовщик и мошенник в общественном отношении также
малоценен, как в большой мере тяжкий преступник рецидивист, но
это дело законодательства позаботиться о коренных улучшениях.
Это слишком дешевое удовольствие, сидя, в пивной, негодовать на
возрастание преступности, не замечая того, что каждое государство путем разумного законодательства имеет полную возможность
обезопасить своих граждан от подобных асоциальных антисоциальных элементов. Но уже есть юристы, у которых глаза проясняются, и делаются слабые попытки к улучшению.
Однако большая часть юристов еще стоит на старом исходном пункте jus talionis и объявляет, что мои требования чрезмерны
и заходят дальше цели. Собственно, истинная цель человеческого общества должна быть, конечно, поставлена еще дальше, и мы
должны не только стремиться к праву, но и к добру. Однако, для
ближайших столетий (а может быть тысячелетий) мы можем удовольствоваться хотя бы правом, конечно, настоящим правом, а
не тем, которое ныне еще изучается на юридических факультетах
всего мира и которым так гордятся наши законодатели и судебное
сословие.
Почти бесчисленные вопросы, которые связаны с социальным
положением евреев, могут здесь быть обойдены молчанием, так как
они подробно и с большим знанием дела трактуются в упомянутых
выше книгах. Скажу только несколько слов о смешанных браках
между евреями и христианами. Существуют авторы, которые очень
боятся таких браков и считают их преступлениями против чистоты
крови. Это относится к вопросам вкуса, о которых, как известно, не
спорят. Только на поучительный промах одного из более старых
авторов следует здесь указать. Этот вообще несомненно очень ученый человек отстаивает основное положение, что биологическое
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различие между евреями и христианами хотя не так велико, как
между человеком и козой, однако оно уже потому должно быть
очень значительно, что подобные смешанные браки бывают почти бесплодны. Мулы и лошаки не имеют потомства; и точно также
браки между евреями и христианами отличаются необычайно малым числом детей. Конечно, мы до сих пор предполагали, что такие
браки отличаются как раз особенно большим количеством детей,
но наш автор убеждает нас данными официальной статистики из 17
городов, так что наше предположение совершенно отпадает. Для
своего вывода он взял такие маленькие города, в которых смешанные барки вообще случаются только в течение немногих последних
лет, так что в них истинное количество детей еще приблизительно
не может быть установлено, и он умно уклонился от приобщения к
своему исследованию сведений о смешанных браках хотя бы Берлина или Будапешта, Лондона, Милана, Парижа и Вены. Это учит нас
тому, что даже лучшая статистика может стать блудницей, и заставляет вспомнить старую поговорку, что существуют три рода лжи:
обыкновенная ложь, вынужденная ложь и статистика.
А между тем число смешанных браков между евреями и христианами, к немалому огорчению как ортодоксальных евреев, так
и гордых своим происхождением «арийцев», беспрерывно увеличивается по всей Европе, а также и в Соединенных Штатах, так что
стоит уже серьезно подумать об этой проблеме. В первую очередь
тут следует подумать о судьбе семейств в наших больших городах,
которые, как это уже много раз наблюдалось, почти без исключения вымирают в течение немногих поколений.
При этом господствует такое представление, что эта непрерывная утечка человеческих жизней, связанная с такой же непрерывной потерей накопленной культуры и образования, пополняется с избытком никогда не прекращающимся притоком из
деревни. Как море, теряя массу воды через испарение, получает
эту воду обратно от дождей, из миллиона источников, ручьев, рек
и потоков, так представляют себе деревню в качестве неисчерпаемого источника живой воды для больших городов, вымирающих
от своих пороков и неестественного образа жизни. Но это не соответствует действительности. В известном ряду поколений деревня
может возмещать существования, захваченные, истертые и уничтоженные водоворотом большого города. Но подобный процесс не
может длиться бесконечно с такой же естественной необходимостью, как вечный кругооборот воды. Конечно, молодые люди из деревень не перестают переселяться в города – сперва в ближайший
городок, затем в окружный город провинции, под конец в большую
столицу. Но этот прирост, рано или поздно, будет становиться все
меньшим по количеству и менее ценным по качеству, ибо, по при172
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роде вещей, в большие города переселяются лучшие, наиболее
энергичные и интеллигентные элементы, – и деревня не может без
конца выдерживать подобное кровопускание, которое ничем равноценным не возмещается. Точно так же обстоит дело с евреями:
и у них мы видим непрерывный поток, который льется с востока
на запад, чтобы потом исчезнуть, как в песчаной пустыне. Долго ли
еще русский восток будет в состоянии питать это течение? Ясно,
что оно должно оскудевать количественно и качественно, пока
совсем не иссякнет, как европейский поток из деревни в большие
города. К диаметрально противоположному воззрению пришел
недавно другой автор, который открыл по данным новейшей сионисткой литературы, чтобы число живущих на всем земном шаре
евреев за последние 15 лет возросло с 7 ½ до 15 миллионов. Я сам
лишен всякой возможности проверить эти цифры, но вместе с этим
автором не считаю абсолютно невероятным, что действительно
за этот промежуток времени, или, скажем осторожнее, за последние 20 лет, число евреев удвоилось. Но этот автор пошел дальше
и принял, что это удвоение будет продолжаться регулярно. Тогда в
2000 году можно будет насчитать круглым числом 240 миллионов
евреев, а в 2060 число это достигнет 1920 миллионов, то есть приблизительно 2 миллиардов, в то время как всех людей на земном
шаре в настоящее время считается около 1 ½ миллиарда. Иными
словами, он думает, что приблизительно через 140 лет на земле
будут жить одни евреи, и в крайнем случае еще пара миллионов
умирающих от голода негров и китайцев. В самом деле, это ни с чем
несравнимая тема для какого-нибудь антисемитского романа ужасов, который мог бы быть озаглавлен: «Последний ариец», причем
автору еще оставался бы выбор заставить своего героя погибнуть
геройски хотя бы во время воздушного путешествия на луну, или
сделать жертвой последнего, еще оставшегося арийцам занятия, а
именно, истомиться и умереть кочегаром на Красном море. С этим
«вычислением» обстоит естественно так же, как со всеми прочими
вычислениями такого же рода, в которых смешиваются теория и
практика, возможность и действительность. Так, например, вычислено, что потомство пары мух в течение пятисот лет будет занимать
пространство величиною с Берлин и в высоту в десять метров, или
можно также легко «вычислить», что каждый отдельный человек
имеет двух родителей, 2 дедов и 2 бабок (всего 4), 4 прадедов и
4 прабабок (всего 8) и затем 16, 32, 64, 128 и т. д. предков, так что
число его предков приблизительно 6000 лет назад, то есть к началу человеческой истории, – приблизительно 200 поколений назад,
было 2200, так что он должен был иметь больше предков, чем вообще могло быть места на всем земном шаре. Таково число предков
одного единственного человека, одного из 1 ½ миллиарда людей,
173

Luschan_book_09.indd 173

06.08.2009 12:33:53

Феликс фон Лушан

которые живут на земле, так что общее число предков всех живущих сегодня людей должно быть еще помножено на 1 ½ миллиарда.
В таком роде также и эти предположения о будущем евреев. Мы
должны быть осторожнее и придерживаться биологических факторов, а не пускаться в праздную игру. Тогда окажется, что мы в настоящее время в средней Европе имеем несколько миллионов еврейских соседей, которые связаны с нами в счастии и злосчастии,
соседей, которые могут оглянуться на свою древнюю культуру, соседей, которым на протяжении многих исторических тысячелетий
не раз приходилось достаточно тяжело, но которые также и с нами
не всегда поступали самым дружеским образом и которые все-таки
вместе с нами живут почти в идеальном симбиозе, небезвыгодном
для обеих сторон; в этом отношении я желал бы указать только на
Англию, которая многих своих лучших и самых заслуженных государственных людей избрала из еврейской среды совсем так же, как
Карл Великий, пославший одного еврея послом к Харун-аль-Рашиду – самый могущественный в то время из владык запада к величайшему властелину Востока.
Было бы совсем неумно вдаваться в предсказания, как этот
симбиоз конкретно сложится и какой примет образ в будущем. Я
лично считаю, что полное сплавление и проникновение друг другом без остатка, христиан и евреев, вовсе не невозможно. Но, во
всяком случае, не верю, что оба течения, которые противятся этому
более чем разумному и нужному для обеих частей симбиозу, сионизм и антисемитизм, могли бы иметь существенное влияние на
продолжительное время. Сионизма мне не хотелось бы здесь больше касаться. Я сам отношусь к нему совершенно холодно, в настоящий момент он кажется мне совершенно безнадежным, но следует
подождать и посмотреть, как он будет дальше развиваться, когда
Англия, а главное Америка, перестанут пользоваться им для целей
своей мировой политики. Я нахожусь в дружеских отношениях со
многими вождями этого движения и исполнен истинного уважения
и к другим его руководителям, чей энтузиазм и целесообразную работу я вполне признаю, но я не верю в великую будущность еврейского государства в Палестине, на которое многие возлагают надежды. Для этого страна сама по себе слишком мала и, несмотря на все
патетические указания на ее плодородие, слишком бедна. Точно
также отношения с туземцами – мусульманами, по меньшей мере,
всегда останутся очень трудными. Не менее достоверно и то, что
хотя многим восточным евреям, переселяющимся туда под давлением печальных обстоятельств, Палестина, главным образом, только благодаря денежным пожертвованиям западных евреев, может
показаться земным раем, однако большинство западных евреев
далеки от всякой мысли переселиться туда. Таким образом можно
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сионизм ценить по достоинству, как дело благотворения угнетаемым восточным евреям, дело, предпринятое в самом грандиозном
стиле, но едва ли ему можно приписать крупное всемирно-историческое значение.
Также и второе из упомянутых здесь течений – антисемитизм
– не нуждается в подробном разборе. Антисемитизм отличается
большей нетерпимостью, чем сионизм, но в своих целях и средствах
во многом идет с ним параллельно. Что касается частностей и подробностей, то желающего познакомиться с ними можно отослать к
литературе и ежедневной прессе. Только относительно крючковатого креста, который теперь в моде, как «арийский» или германский, т. е. в этом смысле значит антисемитский, символ, здесь нужно
дать краткое объяснение. Невинным пособником в этом был первоначально наш добрый Шлиман, который раньше, чем его привлек
для Берлина Рудольф Вирхов, духовно всецело ориентировался на
Париж. В Париже Шлиман познакомился с одним очень неважным
ориенталистом, Эмилем Бюрнуфом, который родился в 1821 году и
в то время, то есть приблизительно полстолетия тому назад, играл
известную роль. Он был племянником Жан-Луи Бюрнуфа, который
по праву славился, как лучший знаток Тацита и Плиния, и двоюродным братом Ежена Брюнуфа, который 60 или 70 лет тому назад считался в Париже большим авторитетом в индийском буддизме, приобрел научную заслугу выпуском Вендидадсаде и заслуживает от
нас благодарной памяти, как учитель Макса Мюллера и Гольдциэра.
Только его кузен, Эмиль Бюрнуф, кажется, совсем не пошел в своих
почтенных родственников и был склонен к легкомысленнейшей
фантастике. Некоторое время он состоял директором французской
школы в Афинах и по-дилетантски занимался санскритом, сравнительным изучением религий и сотней других вещей. Разыскав этого дилетанта, Шлиман обратился к нему с вопросом, что означает
крючковатый крест, сотнями найденный в троянских раскопках.
Насколько слово pramantha, обозначающее бурав для добыванья огня, действительно стоит в связи с Прометеем, здесь нет
нужды исследовать. Но уже само собой понятно то обстоятельство,
что древние индусы знали сверло для добывания огня в точно такой же форме, которая нам известна, как распространенная среди
всех первобытных народов по всему земному шару. Очень часто
оно состоит из двух простых кругло отесанных палочек, из которых
одна лежит на земле и придерживается ногами, а другая ставится
перпендикулярно к ней и вращается руками, а в иных местах при
помощи шнура. О каком-нибудь особенном типе сверла для добывания огня в древней Индии мы ничего не знаем. Если где-нибудь в
нашей литературе находятся указания на это, то они все, несомненно и без изъятия, имеют первоисточником Эмиля Бюрнуфа, взгляд
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которого стал известен в Германии преимущественно из книги
Шлимана. Приблизительно десять лет тому назад, в Лейпциге, один
ловкий и изобретательный торговец пустил в продажу облатки для
склеивания с изображением большого крючковатого креста и надписью «Arierblut hochstes Gut» (Арийская кровь высшее благо).
При всем этом истинная родина крючковатого креста до сих
пор с достоверностью неизвестна. Надо полагать, что он возник в
различных областях своего распространения совершенно независимо и различными путями. В доисторической Европе он попадается весьма редко. В Австралии и Океании вовсе отсутствует. Точно
также и в Африке он только известен, как орнамент, встречающийся у Ашантиев. В равной мере, в Америке его находят только среди
некоторых племен в Колорадо и в деревнях Пуэбло. Значительно
чаще он попадается в области средиземноморских культур, а еще
более он распространен в Восточной Азии. В Китае он служит знаком, обозначающим 10000 и, кроме того, знаком счастья. В Японии
он известен в многочисленных вариантах, с направленными налево и направо крыльями и вписанным в круг и сделался у некоторых
древних самурайских фамилий геральдической эмблемой, а также
встречается, как и в Китае и в южно-азиатских странах, на сотнях
тысяч всевозможных предметов культа. Новейшая литература, несмотря на это, старается перенести родину изломанного креста на
германский север. Это с самого начала кажется не очень вероятным, однако при современном положении наших знаний не должно быть отклонено. Ведь можно легко себе представить, что он уже
очень рано попал из Европы в Индию и оттуда, вместе с буддизмом,
достиг восточной Азии и получил там удивительное распространение, так что часто попадается нам в религиозном культе, в искусстве и в ручных изделиях Дальнего Востока. Но если теперь говорят
и печатают, что немцам, как потомкам германцев, принадлежит несомненное и бесспорное право на изломанный крест, то это можно
отклонить, как детскую и наивную фразу. Многие образованные
люди у нас и в других местах ценили изломанный крест, как почтенный и красивый символ, а также избирали его в качестве торговой
марки и т. п. еще задолго до того, как им воспользовались антисемиты. Теперь мы должны отречься от употребления этого символа,
если мы не хотим вызывать подозрение в своем антисемитизме у
необразованных масс, к чему не всякий может относиться равнодушно. Если бы и евреи начали носить украшения и т. п. вещи с
изображением изломанного креста, то это положило бы, вероятно,
конец той ребяческой демонстрации, в которую антисемиты превратили эстетически красивый символ.
В предшествующем изложении была речь о басках, мадьярах
и евреях, главнейших группах европейцев, говорящих на неиндо176
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европейских языках. Для полноты следует еще упомянуть, что некоторые авторы предполагают для западной части Европы древнее
эскимосское население, от которого до наших дней сохранились
некоторые остатки. Известно, что в раннюю доисторическую эпоху,
особенно во Франции, существовала своеобразная культура, которая была «построена» на оленях, так что историки доисторической
эпохи говорят об особенном оленьем периоде. По находкам эта
культура кажется родственной нынешним северным оленьим кочевникам, и таким образом возможно предположить, что древние
родственники этих кочевников раньше жили во Франции, и западной Германии, в особенности, если принять во внимание, что в то
время и климат этих стран был совершенно северным. За продолжающееся существование эскимосских элементов, особенно в некоторых западных береговых округах Великобритании и Ирландии,
недавно высказался новый кельтолог Берлинского Университета
Покорный. Но с точки зрения сравнительной анатомии рас мне кажется вполне уместной та осторожность, с которой он высказывается. Не вполне доказательны и те сходства, которые предъявляются в области материальных культур. Это в особенности относится
к сравнению каяка эскимосов с современным coracle некоторых
кельтских рыбаков. Каяк – это идеальнейшая рыбачья лодка, какую
только вообще можно себе представить: легкий и изящный челнок,
сделанный из пергаментоподобной кожи тюленя и устроенный
из тонких костяных палочек, как складной зонтик. Весь он во всех
мелочах так законченно прекрасен, что его одновременно можно
сравнить с художественным старым пергаментным переплетом
и современным автомобилем или моторной лодкой. Напротив,
coracle – неуклюжая ивовая плетенка, приблизительно формой и
величиной как корзинка для штранда. Снаружи он обтянут просмоленным холстом и, несмотря на свой несколько большей вес, так же,
как и каяк, может поместить одного человека, который также один
может его нести. Но оба типа так же относятся друг к другу, как составной тюркский лук к примитивному луку первобытных народов,
или как газель к гиппопотаму. Несмотря на это, Покорный предполагает первоначальное древнее родство между ними и объясняет
резкое различие тем, что первоначально и каяк был очень грубым
и грузно неуклюжим судном, но в течение тысячелетий развился до
современной своей законченности, в то время как coracle за тот же
продолжительный период времени остался без изменений, так как
в Европе между тем появилось много значительно лучших типов
лодки, и не было никакой необходимости дальше усовершенствовать и улучшить coracle.
Совсем иначе обстояло бы с этим вопросом, если бы удалось проследить в языках и наречиях нынешних кельтов остатки
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не индогерманских, а хотя бы эскимосских элементов. Совершенно одинаков с тем, что было сказано выше о басках, кельты, хотя
и образуют хорошо отграниченную языковую группу, однако соматически так различаются друг от друга, что между ними необходимо следует различать настоящих кельтов и элементы совсем
другого происхождения, кельтизированные по языку. Некоторые
факты, кажется, дают возможность говорить, что древние кельты
были в особенности типичными северо-европейцами, высокими,
длинноголовыми, белокурыми и голубоглазыми, смелыми, предприимчивыми, гордыми и воинственными. Однако, есть авторы, которые хотят считать настоящими кельтами только короткоголовых
людей альпийского типа. К бесспорному решению еще до сих пор
не пришла ни та, ни другая сторона, главным образом вследствие
большой редкости достоверных черепов из древних могил в области кельтских языков. За это ответственно, на этот раз, не только
кажущееся нам сейчас совершенно бессмысленное равнодушие, с
каким относились к человеческим останкам при прежних раскопках, но в той же мере, к сожалению, широко распространенный в
праисторическую эпоху обычай сжигания покойников.
Кельтский язык сохранился в настоящее время только во французской Бретани, в части Шотландии и Уэльса, на острове Мэн и в
Ирландии. В других местах, куда пришли кельты, их язык исчез под
римским и германским влияниями, но древние писатели, а также
бесчисленные, сохранившиеся в надписях на надгробных плитках
собственные имена представляют монументальный свою сведений
об их прежнем распространении. Первоначально кельты сидели в
Галлии и Британии, однако Геродот и Аристотель относят и Испанию к «Кельтике». Вскоре после 600 года до Рождества Христова начинается в большом масштабе переселение их в верхнюю Италию,
и когда в 400 году до Р. Х. римляне начали оказывать противодействие этому угрожающему разлиться потоку, движение направилось
на восток, в Паннонию и Норикум, так что кельтами были покорены
западная Венгрия, Славония, Кроация, Сербия, Босния, Крайна, Каринтия и Штирия, а также нижняя Австрия, главный город которой
Вена у древних известен под кельтическим названием Виндобона.
Таким образом, мы находим кельтов на Рейне и в Альпийских странах, на территории Боденского озера до Венгрии и Сербии. Около
280 года до Р. Х. они появляются в Малой Азии и, немного лет спустя, в качестве наемников в Карфагене. Что имена кельтов, галлов и
галатов в языковом отношении связаны, кажется несомненным, и
существует некоторая возможность предположить, что и название
курдов относится к этому же кругу.
Повсюду кельты оказывались заметными культуртрегерами.
Большая часть Западной Европы была христианизирована из Ир178
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ландии, в равной мере мы полны удивления перед до и ранне-историческим искусством ирландцев, в особенности перед их великолепным оружием и ни с чем несравнимыми украшениями, о которых дают понятие музеи в Лондоне и Дублине, а также в некоторых
американских городах. Конечно, в школах мы, старшее поколение,
этого вовсе не слышали. Нам тогда ирландцев представляли в виде
пьяниц и варваров, какими они являются, при взгляде сквозь английские очки, еще и теперь в наших энциклопедических словарях
и тому подобных справочных книгах. Даже то, что в Соединенных
Штатах Америки в три раза больше ирландцев, чем в самой Ирландии, не всем известно, и точно также только немногие европейцы
знают о том, каким необыкновенно ценным человеческим материалом обязана Америка ирландскому переселению.
Некоторые ученые ставят рядом с большими группами северо-европейцев, средиземноморских народов, альпийцев и славян,
также еще особую динарскую расу; но она так не ясно описывается,
что мне не кажется правомерным говорить о ней подробно в этой
книге, предназначенной для широкого круга в вопросах антропологии не подготовленных читателей. Точно также я должен здесь
отказаться от рассмотрения пеласгов, иллирийцев, лелегов и т. д.,
какие бы интересные теории и гипотезы ни были связаны с этими
именами.
С другой стороны, очень важно упомянуть здесь о влияниях,
которые испытала Западная Европа из Африки. О покорении Испании Ганнибалом мы знаем еще со школьной скамьи, и в той же мере
к области самых примитивных школьных сведений относится факт,
что в 218 году до Р. Х. Ганнибал с более чем 100000 человек прошел
через Испанию и южную Францию в Италию; однако немногие думают о том, что этот массовый набег берберов на Европу несомненно имел аналогичные прецеденты в праисторическую эпоху, точно
так же, как нападение в 429 г. нашей эры вандалов на Африку было
не первым случаем подобного рода. С этой точки зрения продолжавшееся более пятисот лет владычество арабов, вернее арабизированных и исламизированных берберов, в Испании было только
особенно долгим эпизодом в отношениях обоих берегов морского
пролива, обусловленных географическим положением. Таким образом Гибралтарский пролив, в такой же малой степени, как, например, Эгейское море, мог когда-нибудь служить непроходимой
преградой между народами, и, напротив, был мостом между ними,
совершенно независимо от того, что в самые древнейшие времена
распределение суши и моря было на земле иное. Когда произошел
провал Гибралтарского перешейка, нам неизвестно, однако мыз
наем, что опускание Эгейского бассейна считается сравнительно
новейшим явлением, точно также как мы знаем, что пролив, соеди179
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няющий Сев. море с океаном, говоря геологическими понятиями,
происшествие вчерашнего дня. Еще во времена каменного века
существовала тесная связь между Англией и материком. Мы знаем, что в Англии лежит устье Рейна, и сам Рейн когда-то протекал
в Англии.
Подобной этой старой континентальной связи между Англией и Европой, которая запечатлелась в найденных по ту и по другую сторону канала палеолитических кладах, также существовала
тесная связь между различными группами средиземноморских
народов, поддерживавшаяся оживленным движением через Гибралтар. В эпоху древнейшей истории весь северный берег Африки
был заселен гомогенным населением – ливийцами, которые были
совершенно схожи с древними египтянами, как соматически, так и
по своей материальной культуре. Только в течение третьего тысячелетия до Р. Х. к этим ливийцам присоединились новые элементы,
на востоке с севера пришедшие переднеазиаты, с юга негры и с запада белокурые северно-европейцы. Как велики совпадения вдоль
всего северного берега Африки и как они простираются вплоть
до Канарских островов, особенно явственно показал Р. Мюллер в
докладе в Берлинском переднеазиатско-египтологическом об-ве.
При этом Мюллер приписывает мегалитические постройки северно-европейским пришельцам и считает, что мумификация трупов,
присутствие которой также установлено у древних жителей Канарских островов гуанхов, возникла у оседлых ливийцев, в то время
как употребительные в до-династическом Египте погребальные
курганы долго удержались только у кочевых племен. Разрешение
вопроса о происхождении и первоначальной родине средиземноморской расы все-таки не достигается путем ссылок на подобные
связи между северной Африкой и юго-западной Европой. Так что
можно только принять, как рабочую гипотезу, что маленькие длинноголовые брюнеты первоначально ответвились от великого дерева прочего человечества в северной Африке и затем, путем долго
продолжавшегося подбора, образовали постепенно средиземноморскую расу. Из своей северно-африканской родины они через
Испанию прошли во Францию и в большинство других стран, в которых они процветают еще в настоящее время. В восточные средиземноморские страны они могли пробраться через Египет.
Выше была речь о том, что нынешние северно-европейцы,
по всей вероятности, происходят непосредственно от палеолитического человека Homo neandertalensis. Человек из Кроманьона
и точно также открытый в 1919 г. (Ферворном, Боннетом и Штейнманом) человек из Обер-Касселя близ Бонна представляет собой явные переходные формы к типу позднего каменного века и
северно-европейскому типу современности. Это ясно для всякого,
180
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кто взял на себя когда-нибудь труд по настоящему проштудировать
большую серию черепов какого-нибудь по существу единообразного населения и таким образом получил понятие о том, что такое
«широта вариаций». Как было бы явно неправильно считать, что
большие различия в листьях одного определенного дерева являются атавистическими пережитками его узколистных, широколистных и т. п. предков, так и каждой человеческой группе мы должны
приписать совершенно закономерную и саму по себе типическую
широту вариаций. При этом должно быть, конечно, оговорено, что
в некоторых отдельных случаях не совсем легко узнать, относится
ли найденное различие еще к пределу широты вариаций, или происходит под вилянием чуждого типа. Только из принципа я хотел
бы в этом месте выставить с наибольшей определенностью, что
как раз широта вариаций относится к самым важным особенностям каждой человеческой группы. Это, между прочим, объясняет
инстинктивное и ненасытное стремление антропологов собрать
все больше и больше черепов. Еще Блуменбах мог гордиться, что
владеет в своей коллекции черепов одним египтянином, одним китайцем, одним новозеландцем. Затем выяснилось, что необходимо
иметь 10, 20, 50 черепов для каждой отдельной группы, чтобы как
следует изучить тип. Теперь же мы едва удовлетворяемся сотней
черепов для узкоограниченной местности и желали бы, где только
возможно, добыть следующие сотни для сравнения, что однажды
вызвало со стороны одного высокомерного профана возглас, чтоде мало толку копить дублеты.
Наряду с этим, мы все более и более убеждаемся, как сильно
подействовало северно-европейское влияние в африканских странах Средиземного моря. В особенности многочисленные блондины
в горных долинах Атласа могут вести свое происхождение только
от северных европейцев, и мы находим также вообще многочисленные совпадения в строении черепов, в других анатомических
особенностях, а также в области материальной культуры. Но самым
удивительным является, по-видимому, факт трепанации черепа у
алжирских берберов в Джебель-Ауресе и у древних гуанхов, если
мы при этом припомним, что та же операция известна уже в раннюю эпоху каменного века из Дордоньи, из средней Германии и из
Скандинавии.
Под конец, здесь невозможно обойти вопрос о том, принимали ли участие в образовании европейского населения также настоящие пигмеи. В особенности И. Колльман из Базеля с особенной настойчивостью много раз возвращался к утверждению, что в Европе
было карликоподобное древнейшее население, но его выводы нигде не были приняты и могут теперь считаться опровергнутыми, как
неудачные. Конечно, в Европе существуют еще в настоящее время
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совсем маленькие индивидуумы, высота которых далеко не достигает 150 см, причем это явление невозможно считать патологическим. Колльман определил их, как атавистические пережитки настоящих пигмеев. Но, кажется, вернее их считать просто случайными
отклонениями внутри типической широты вариаций европейцев и
при этом иметь в виду маленький рост Homo mediterraneus.
С этими выводами относительно населения Европы наше путешествие вокруг земного шара было бы неполным, если бы в конце мы еще раз не вернулись к однажды уже затронутому вопросу
о единстве человеческого рода. Существуют отдельные ученые,
которые высокого негра ставят в связь с гориллой, лесного пигмея
с шимпанзе, китайца с орангутангом, а японца даже с гиббоном; однако, я не верю, чтобы эти выводы воспринимались кем-нибудь серьезно, кроме их собственного узкого круга. Лично я твердо верю
в абсолютное единство человеческого рода, однако я могу также
вполне понять тезисы полигенистов. Они считают, что у людей
было множество до сих пор неизвестных предков, в то время как
мы, моногенисты, удовлетворяемся одним единственным первоначальным предком. Теоретически здесь как будто существует целая
пропасть, но в практическом отношении она остается без влияния,
так как даже полигенисты должны принять, что различные предполагаемые ими предки человечества, в конце концов, все-таки снова
восходят к общему родоначальнику. Для нас этот родоначальник,
во всяком случае, является настоящим человеком, для полигенистов только предшественником человека, – различие, которое
имеет значение только в теории, для научных же определений совершенно безвредно уже по одному тому, что, как ясно видно из
выводов, изложенных выше, во введении, всегда останется только
предметом бесплодных спекуляций вопрос о том, что собственно
отделяет первого человека от его звероподобного предка.
Но значительно интереснее было бы узнать, где произошел
этот процесс образования человека, то есть где возник хотя бы первый артикулированный язык, где впервые началось сознательное
пользование огнем и где впервые были созданы настоящие орудия. Однако «первые люди» могли всего этого достигнуть совершенно независимо друг от друга, в различное время и в различных
местах. Можно надеяться, что нам помогут впредь в этом новые
находки ископаемых костей и, может быть, выводы языковедения,
а также, быть может, изучение домашних животных. Между тем нам
предстоит заняться большой проблемой, как из первоначального
единообразного человека (или предшественника человека) возникли кажущиеся нам столь различными человеческие группы.
Конечно, негр производит на нас иное впечатление, чем японец,
бушмен иное, чем шотландец; однако, в противоположность этим
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часто только внешним, различиям, мы недостаточно оцениваем
очень многочисленные, далеко идущие черты сходства, в качестве
примера которых здесь я упомяну только об абсолютном тождестве периодических функций у женщин.
Очень многие человеческие свойства лучше всего обозначать,
как это делает Евгений Фишер, как «явления одомашнивания», ибо
современный человек, и, само собой понятно, также и самый примитивный, относится к своему предку, как домашнее животное к своей
дикой форме, причем здесь особенно должно быть подчеркнуто одно
обстоятельство, а именно, что без исключения у всех зверей в течение
одомашнивания, следовательно, и у человека в течение его все более
и более высокого развития, постоянно увеличивается уклон к образованию все новых вариантов. Таким образом, прежде всего следует
объяснить различия в форме головы и величине роста, а также, вероятно, в строении волос. Даже, столь различные от всех прочих человеческих волос, волосы бушменов находят поразительную аналогию в
астраханской овце, волосы которой, закрученные тесными спиралями, не находят аналогии в руне всех других овечьих пород.
Понятно, нельзя себе представить, что новый устойчивый тип
образуется в течение немногих поколений. Это может быть только
в редких исключительных случаях следствием так наз. «мутации»,
при которой скачкообразно происшедшая перемена остается на
долгое время. Обычно же приходится считаться с очень длинными
промежутками времени, которые скорее измеряются десятками
тысяч лет, а не «тысячелетиями». Как сильно влияют на особенности организма его функции, окружающая природа и попутные факторы, известно по бесчисленным примерам. Читателя, не особенно
осведомленного в предметах естествознания я хотел бы попросить,
чтобы он посмотрел на передние конечности крота и летучей мыши
и вместе с этим сравнил бы также грудные кости обоих животных, –
тогда ему тотчас же станет ясно влияние функции на форму.
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