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Изел дованіе вопроса о томъ, почему китайцы рисуютъ демоновъ
рыжеволосыми, привело меня къ нижесл дующимъ выводамъ:
Однимъ изъ до-китайскихъ народовъ, населявшихъ баесейнъ Желтой р ки, были рыжеволоеые ди.
Эти ди, д лившіеся на ыножество общинъ, которыя управлялись
выборнымн старшинами, вышли поб жденными изъ борьбы съ китайцами, распроетранявшими свою власть изъ Шань-си, и цянамн, епустившимися въ Китайекую низменность съ Тибетскаго нагорья. Часть
дн ушла при этомъ на с веръ отъ Гобійской пустыии, часть же
выселилась въ Сы-чуань и ІОнь-наиь, гд встр тила родетвенныя
племена, уже усп вшія перем шаться съ автохтоиами южнаго Китая,
принадлежавшими къ негритосской рас .
На с вер ди дали еъ черноволосыми ыаньчжурекими, тюркскими
я финскими элемеитамн ц лый рядъ сы шаыныхъ племеиъ, къ числу
коихъ въ древности относилиеь — ухуань, тоба, уйгуры и киргизы.
а, можетъ быть, и угорскія племена; въ настоящее же время наибол е дискихъ чертъ сохраиилоеь у тунгусовъ и сойотовъ; в роятно
также, что н которые ениеейскіе роды являются прямыми потомками
дисцевъ; поел днимъ же сл дуетъ приписать и, такъ иазываемыя,
чудскія могилы,
^Нодобиое же погловценіе рыжеволосаго элемеыта чериоволосьшъ
происходило и иа юг , но тамъ процесеъ afDTb замедлился, благодаря топографическимъ уеловіямъ страны.
He смотря на столь незавидную судьбу, постигшую ди, они усп ли
оставить глубокій сд дъ въ китайекой иеторіи. Чжоу былн дисцьг.
На почв релнгіозныхъ воззр ній посл днихъ вознпкли въ Кита
1*

конфуціанство и даосизмъ. Дискій культъ пр дковъ (гуевъ) перешелъ
и къ китаицамъ, которые стали, по традиціи, изображать ихъ рыжеволосыми, при чемъ въ ихъ представленіи гуи перестали уже быть
предкамп, а явились лишь духами-демонами.
Поводомъ же къ настоящему изел дованію поелужила живопись,
котороп украшеыы были внутреннія ст вы старой кумпрни въ предм стьи Наыь-гу-чэна (южнаго стараго города), городка, лежащаго къ
югу отъ Гань-чжоу-фу, въ провинціи Гань-еу.

Янъ-ванъ.

Картива изображаетъ н которые отд лы ада, въ которыхъ гр шниковъ подвергаютъ всевозможнымъ истязаыіямъ: ихъ варятъ въ кипятк , распинаютъ на крест головой вверхъ и головой внизъ, имъ
вылущиваютъ глаза, вырываютъ языкъ, ихъ четвертуютъ, р лсутъ на
куски, обдираютъ съ нихъ кожу, сажаютъ на колъ, толкутъ въ ступ »
поджариваютъ на сковород , скальпируютъ, распиливаютъ пополамъ,
у нихъ выр заютъ внутренности, имъ разбиваютъ черепъ и предаютъ
множеству другихъ ыуаеній. Все это д лаютъ „гуц"—деионы по приказанію князей—вановъ, управляющихъ десятыо отд лами ада. Фягуры этихъ палачей и одного нзъ десяти князей ада — Яыъ-вана въ
точныхъ копіяхъ представлены на прилагаеыыхъ зд сь рисункахъ.
Въ художеетвенномъ отношеніи они не заслужива/отъ, конечно, особеннаго вниманія, но за то они представляютъ крупный интересъ въ
другомъ отношеніи.
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Художникъ хот лъ придать „шоу-гуямъ" отталкиваіощіи, свир пый видъ, князь же ада нарисованъ безъ всякой утрировки: это
рыжеволосый, краснолицый и широкоскулый субъектъ съ большимъ,
круглымъ носомъ и голубыми. глубокосидящими глазами, густыми нависшими бровями, столь же густыми усами и бородой клиномъ. Это
не плодъ воображенія художника, это—портретъ. Но кто могъ служить ему оригиналомъ? Ужъ, конечно, не современный европеецъ,
такъ какъ китаицы только потому и величаютъ европейцевъ „янъгуй-цзы"—заморскими чертями, что евоихъ гуевъ искони рисовали рыжеволосыми.
Въ посл днее время вновь было сд лано н сколько попытокъ доказать, что китайцы пришли въ бассейнъ р. Хуанъ-хэ (то-ееть въ
„Страну цв товъ") съ запада l ) . Но и которые синологи 2 ) отнеслись
") Terrien de Lacowperie (труды, въ которыхъ онъ проводидъ эту мысль,
с і дующіе: „Early history of Chinese civilisation" (1880); „The Yh-king" въ
„The Athenaeum", 1882, № 21, Jan., 9 и 30 Sept.; „Chinese and Akkadian Affi
nities" въ „The Academy", 1883, № 20 Jan.; „Early Chinese literature", ib, №28
Jul.; „The affinity of the Ten Stems of the Chinese cycle with the Akkadian Nu
merals", ib., № 1 Sept., „The Chinese mythical kings and the Babylonian Canon",
ib., № 6 Oct.; „Traditions of Babylonia in early Chinese documents", ib., № 17
Nov.; „The oldest book of the Chinese and its authors" въ „Journ. R. Asiat.
S o c " , n. s., 1882, XIV, 4, 1883, XV, 2; „Babylonian and old Chinese measures"
въ „The Academy", 1885, № 10 Oct.; „Babylonia and China", ib., 1886, № 7 Aug.;
„The languages of China before the Chinese", 1887; „Origin from Babylonia and
Elam of the early Chinese civilisation" въ „Babylonian and Oriental Eecord",
1889, №№ 3—8 и 10; „The old Babylonian characters and their Chinese derivates", ib., 1888, № 4; „From ancient Chaldea and Elam to early China: au histo
rical loan of culture", ib., 1891, № 2—4, и др.). Къ нему примвнулъ de Harlez
(„Les religions de la Chine" въ „Museon", 1891, стр. 157). Ho еще раныпе высказалъ ту же мысаь Deguignes („Memoire dans lequel on prouve que les Chinois
sont vine colonic egyptienne", 1758; пмеиіічесЕую литературу no сему предмету
CM. y Cordier —„Bibliotheca sinica", I, стр. 230), a зат мъ Biot („Le Tcheou-li
on rites des Tcheou", I, стр. V, и „Etudes sur les anciens temps de I'histoire
chinoise" въ „Journal Asiatique", 4 serie, VII, стр. 174—175), Legge („The Chi
nese Classics; with a translation, critical and exegetical notes, prolegomena and
copious indexes", HI, 1, prolegomena, стр. 189, V, proleg., стр. 134) и мн. др.
CM. также Bichthofen—„China,", I, стр. 339—343 и 428; Георгіевскій—„0 корневомъ состав китайскаго языва въ связи съ вопросомъ о происхождеыіи китайцевъ", стр. 61, 65; оба выводятъ китаііцевъ изъ бассейна Тарима; наконецъ,
ШаргоШ („Asia polyglotta", стр. 356) полагаетъ, что китаііцы спусти.тнсь въ
долипу Хуанъ-хэ съ Куэнъ-луня. Того же мн пія держался и Biot.
2

) Birth („Ueber fremde Einfliisse in der Chinesischen Kunst", 1896, стр. 2);
CMvavnes, „Journal Asiatique", 1897. стр. 531).
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попрежнему къ этой гипотез отрицательно; однако. и "т и друтіе
сошлись въ томъ, что, прим рно, за XXV стол тій до Р. Хр.. китайцы занимали лишь ничтожную чаеть территоріи современной Китайской имперіи, а именно, южную половину Шаньси съ прилегающими къ ней частями провинцій Шэнь-си, Хэ-нань и Чжи-ли ^). Эта
страна называлась „Страною цв товъ"; во ве же стороны отъ нея
въ необозримую даль уходили л са н луга. заселенные дикнми пастушескими и охотничьими племенами 2 ).

Шоу-гуй.

Шоу-гуй.

Много в ковъ прошло прежде, ч мъ кптайцы, раздвигая свои
влад нія въ ширь и глубь, вырубая л са и осушая болота, поб ждая
д вственную природу и отт сняя дикарей, достигли, накоиецъ, береговъ Янъ-цзы-цзяна и Желтаго моря 3 ) . Ихъ колоннзаціонное движеніе въ восточной Азіи въ эту эпоху можно сравнить съ колонизаціонныыъ движеніемъ европейцевъ въ С верной Амернк . Подобно
>) Си., однако, JRichtlwfen—„China,", I, стр. 340—341.
2
) EicMhofen, op. cit., стр. 344—845; Георігевсісгй — .,1]ерцыіі періодъ Китайской іісторіи", стр. 258.
3
) Flath—„Ueber
die Vertassung und Verwaltung Clnna's unter den drei ersten Dynastieen" въ „Abliandlungen der k. bay. Akademie del' Wise.", I CI., X,
2, стр. 7; Ttrrien de Lacouperie—„Les langues de la Cliine avant'les Chinois" въ
„Le Museon", 1887, VI, стр. 107, и др.
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краенокожимъ инд йцамъ, автохтоны, населявшіе баесейны огромвыхъ китайскихъ р къ, уходили передъ китайцаыи, не столько поб ждаемые оружіемъ, сколько надвигавшеюея на нихъ культурой.
Это было время Яо, Шуня и Юя, елавныхъ устроителей Китайокаго государетва ' ) .
И такъ, китайцы уже на зар своей исторической жизни являются культурнымъ народомъ; разсадникомъ же этой культуры служитъ страна, обнимающая едва 3 0 часть современыаго Китая. Лучи
китайской культуры оев іцаютъ нын бол е половины стараго континента; но никто изъ синологовъ, отрицающихъ гипотезу Terrien
de Lacouperie, не отв тилъ еще на вопросъ, какъ могла эта кульfypa зародиться, развиться и достичь высокаго совершенства у одинокаго неболыпаго племени короткоголовыхъ 2 ) , разобщеннаго со
вс мъ остальнымъ ыіромъ волнами дикихъ народовъ и необъятныыи
пространствами д вственныхъ странъ. Hlrth довольствуется т мъ,
что указываетъ, что въ области чистыхъ искусствъ Китай развивался
саыоетоятельно до начала нашей эры, когда впервые на его орна-

*) Китайцы ниЕогда не забывали ставить въ прим ръ своиыъ государственнымъ д ятелямъ этпхъ первыхъ вождей китайскаго народа. Такъ, въ „Го-юй"
мы читаемъ: „Les anciens rois faisaient briller leurs vertus e t n e montraient point
leurs armes (ils gagnaient, soumettaient les peuples bien plus par leurs vertus en
leur gouvernement que par la force des armes)", говоридъ Ма-фу, князь уд ла
Цзи, князю Му-вану... „Ainsi nos anciens rois ne recouraient pas principalement
aux armes. lis avaient surtout k cceur de montrer leur bienveillance au peuple en
ses peines, de lui donner la paix et d'ecarter de lui tons les maux. Ainsi nos
anciens rois reglaient les choses de leur domaine a I'interieur de leurs etats particuliers et celles des princes feudataires en dehors de ces etats" (de Harlez —
„Koue-Yu ou Discours des Royaumes" въ „Journal Asiatique-', IX serie, П, стр.
379—383).
Зам чательно, что слова—„правительство" и „теченіе р кн" обозначались
у китайцевъ одшшъ н т мъ же іероглифомъ. Это докаяываетъ, что государственный строй Китая развивался постепенно изъ первобытиаго землед льческаго
коммунизма, центральная же власть появилась впосл дствіи и обязана своимъ
возникновеніемъ ирригаціоннои систем и необходимостл иоддерживать ее въ
порядк (см. Крокивицкій—„Антропологія", стр. 133).
2
) Георііевскгй, op. cit., стр. 259, высказыпаетъ аредположеніе, что первобытные китайцы были б локурой расоіі; по приводимое имъ въ защиту этого
предположенія доказательство (іероглифъ „хуанъ", обозначающій понятіе „государь", состоитъ изъ іероглифовъ ^бай"—б лый и „ванъ"—царь") опровергается
ниже иыъ же самішъ; у монголовъ, говоритъ онъ, князья именуются „б лой
костью".
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ментахъ стали обнаруживаться чуждыя западныя вліянія ' ) . Но такъ-ли
это, и на столько-ли намъ изв етна археологія Воетока, чтобы строить такія см лыя заключенія? He окажутся-ли, наприм ръ, такъ называемые „гу"—высокія башни, возводившіяся государями Чжоуской
династіи и сов ршенно забытыя только при Юаняхъ, копіями съ
уступчато-пирамидальныхъ храмовъ Ассиріи? А ирригаціониое искуество? Оно могло зародиться въ сухой Сиріи и Иран , но не въ
„Стран цв товъ", не въ прежнемъ Кита , обильномъ лугами и л сами н прекрасно орошенномъ огромными ВОДБЫМИ системами Хуанъ-хэ и Янъ-цзы-цзяна. Нын Китай весь распаханъ, его л са
уничтожены, его лёссовая поверхность изр зана оврагами и тальвегами; все это въ совокупности высушило его почву, во ыного разъ
увеличивъ и ея испаряемость; теперь онъ, д йствительно, нуждаетея
въ орошеніи; но тогда? Конечно, н тъ. А ыежду т мъ мы видиыъ
китайцевъ, занимающихся канализаціей уже за двадцать в ковъ до
Р. Хр. Яено, чтопри обработк полей ими прим нялись не ими самимн выработанные, а унасл доваыные пріемы. He доказываетъ-ли
это, что китайцы были народомъ пришлымъ, а не аборигенами земель
бассейна р. Хуанъ-хэ? Но если они были пришельцами, то откуда же,
какъ не изъ окрестностей того древн йшаго очага культуры, который
находится въ передней Азіи и куда искони сходились народы разныхъ раеъ и языковъ какъ бы для того только, чтобы еложить таыъ
въ одну еокровищницу знаній созданія своего генія 2)?
') „Ueber fremde Einflusse in der cliinesisclien Kunst"; „Zur kulturgeschiclite
der Chinesen", Sonderabdruck aus der Beilage zur „Allgemeinen Zeitung", № 147
и 148, vom 6 und 7 Juli, 1898, стр. 8).
г
) Припомнимъ также, что китаііцы понятіе „умереть" выражаютъ словами
„гуй-си", что значитъ—возвратиться на западъ, что у нИхъ существуетъ легепдарное сказаніе о томъ, что они пришлн въ бассеіінъ Лчелтой р ЕП съ запада
(см. Георііевскгй—„0 ворневомъ состав китайсваго языка въ связи съ вопросомъ о происхождепіп китаицевъ", стр. 61).
Наконецъ, нельзя таЕже ве обратить вниианія на тождественность китайскихъ словъ для обозначенія — „обрабатывать землю" (ли, лю) и coxa (лэіі) съ
соотв тственными словамп западныхъ народовъ; но тогда какъ у китайцевъ они
им ютъ узкотехннческое значеніе, на запад они захватываютъ и понятія, своііственныя мен е высокой культур . Въ самомъ д л , мы пм емъ:
I. Въ арійскпхъ языкахъ:
корни типа . RK
RUK греч. ориоаш, бол е древиее орох (рыть); латинск. — гипсо
(полоть).
RU русск.—ровъ, рытъ, рвать, и т. д.
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Китайцы н когда называли себя „народомъ ста семействъ" ^ ,
какъ бы указывая на свою первоначальную малочислениость. Иначе
они называли себя еще „черноволосыми" 2 ) . можетъ быть, въ отличіе
отъ племенъ, тогда обитавшихъ къ с веру отъ Желтой р ки 3 ).
0 посл днихъ китайцы сообщаютъ намъ лишь самыя скудныя
св д нія; т мъ не мен е, мы знаемъ, что, по крайней м р , н которыя изъ нихъ были рыжеволоеами *).
Уже за XV стол тій до Р. Хр. китайцы различали четыре расы
дикарей. Жившихъ на с вер
они называли ,ди", жившихъ на восток — „и", на юг — „мань" и на запад —„жунъ". Георгіевекій
такъ и говоритъ. что инородцы различались китайцами по четыремъ
странамъ св та 5 ). Но такое разселеніе главныхъ инородческихъ расъ,
составлявшихъ первобытное населеніе Китая, конечно, только случайность; къ тоыу же мы видимъ жуновъ не только на запад , но
ARU греч. apdm, руссв. оратъ. и т. д.
КІК дрепн. гог7са=р ка; KJGH латинск. гідаге (орошать), готское—
гідп (дождь).
RIV, RI латинсЕ. rivns (ручеіі, потовъ, Еанава), русск. ринуться,
кельтск. renos (Реіінъ).
II. Въ семптпческихъ языкахъ:
_ W T f евреііск. гг, бол
дреин. гаюі (орошеиіе). тое7і (орошаемый).
I арабск. rawaj (орошать), rajjun, бол е древн. rawjun (дождь).
Наконецъ, въ тибетскомъ письмеиномъ язык іш ются таЕж слова атого
типа; такъ, гко зиачитъ—онъ роетъ (Еанаву), гіш — отверстіе изъ болыпого водоема въ меыьшій, ы сто разв тв.тенія арыЕовъ, м сто выхода арыка изъ р Еп.
Конечно, и слово „арыЕЪ" того же происхожденія. Бельтиры называютъ септябрь—о^пако-аіі, то-есть ы сяцемъ жатвы.
Этой справЕой я обязанъ г. Маршалю, воторому и приношу зд сь глубочаіішую благодарность.
*) Plath. ib.; Biot, ib.; de Harle3—„bes religions de la Chine" въ „Le Museon",
1891, стр. 157; Terrien de Lacouperie не соглашается съ таЕимъ объяснепіемъ
словъ ,бэ-цзя-синъ" (peh-kia-sing). CM. ,Le Museon", 1888, стр. 208—209.
г
) Be Harlez, ib.; Plath, ib.; Biot, ib.; cp., однаЕО, Георггевсшго—„Первыи
періодъ ЕіітаіісЕОІі псторіи", стр. 240, прим чаніе.
3
) Biot, ib., говоритъ даже: „saws doute par opposition h, la couleur differeute
ou melee des cheveux de la race indigene" etc.: сы. m-э/се.—„Etudes sur les anciens temps de Thistoire chinoise" въ „Journal Asiatique", 4 serie, УІІ, 1846,
стр. 174. Tore же взгляда держится и Legge — „The Chinese classics". III, 1,
proleg., стр. 191.
4
) Правильн е было бы СЕазать: „не черноволосыми", потому что у Еитаііцевъ и японцевъ подъ именемъ „рыжпхъ" былп изв стны не ТОЛЬЕО, д йствительно, рылгеволосыя племепа, ио и б лоЕурыя, а таЕже темнорусыя.
Б
) „Первыіі періодъ Еіітаііскоіі псторіи", с.тр. 236.
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и въ провинціяхъ Хэ-нань, Ань-хой, Чжи-ли и Шаньдунъ *), изъ
чего не можемъ не заключить, что китайцы различали окружающихъ
ихъ инородцевъ не по м сту ихъ жительетва, a no расовымъ ихъ
особенноетимъ.
Къ какимъ же расамъ относились эти четыре группы инородцевъ?
Объ этомъ судить теперь еъ достов рностыо трудно, но вообще
принято думать, что „и" по языку и по рас приыадлежали къ тагало-малайскому типу, „лсуны" по языку къ тибетско-бирыанскоыу, по
рас же къ переходному типу между малайскимъ 2 ) и ыонгольскимъ,
„мани" по языку частыо къ индо-китайскому, частыо'же къ тибетскобирманекому, по рае же, главвымъ образомъ, къ европейскоыу типу,
значительно, однако, см шавшемуся съ первобытиымъ чернымъ. Къ
европейекому, же типу отношу я и „ди".
Инородцевъ „ди" принято почему то считать народомъ тюркомонгольской расы и языка 3 ) . Я постараюсь доказать, что мн ніе
это ошибочно.
Первыми тюрками, съ которыми насъ знакомитъ исторія Средней
Азіи, были хунны.
Сы-ма-цянь говоритъ: „еще до временъ государей Тхаыъ (Яо) и
ІОй (ІТІунь) находились покол нія „хянь-юнь" и „хунь-юй" 4J, Цзиньчжо, комыеытііруя это м сто „Шы-цзи", пишетъ: „во времена государя Яо (хунны) назывались „хупъ-юй", при династіи Чжоу— в хяньюнь", прн династіи Цинь — „хунъ-ну" 5 ). Вообще же, мы нтд
у
китайскихъ историковъ не встр чаемъ отождествленія ди съ хуннами с ) . Что же касается первыхъ, то у Сы-ма-цяня мы ыаходимъ
сл дующія, относящіяся къ нимъ, указаиія: При упадк благоустройства въ государств Ся (2205—1766), пишетъ онъ, Гунъ-лю лишенъ
') Георііевекгй, ib., стр. 237—238.
") Малайскій тнпъ въ свою оче2)едь яв.иіется см шаннымъ; в роятно, зд сь
говорится объ индонезійцахъ, ианбол е члстыыи представителяыи коихъ являются
ныи даяки (о. Борнео), баттаки (о. Суматра) макассары и бугисы (о. Целебесъ).
3
) Даже Terrien de Lacouperie держится этого взмяда. CM. „Le Museon",
1887. стр. 148, прим чаше. Георігевекгй („О корневомъ состав
китайСЕаго
языка въ связн съ вопросомъ о происхожденіи китаіідевъ", стр. 79) очень ув ренно высказывается даже за ихъ тунгузское пропсхождеше!
V Іакинфъ—„Собраиіе св д нііі о народ. Средп. Азіи", I, 1, стр. 1.
*) Іактіфъ, ib., стр. 2.
») Ыаоборотъ, у этихъ историковъ мы находимъ, наприм ръ, таЕое опред леніе границъ хуннскихъ земель: на западъ он простираются до юэчжи, цяновъ
п дн {Іакинфъ— „Собраніе св д ній о народахъ Средней Азіи", I, 1, стр. 15).
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былъ должности главиаго попечителя землед лія. Ояъ б жалъ къ
западнымъ инородцамъ и построилъ городокъ Бинь % По прошествіи
слишкомъ 300 (бол е 400) л тъ инородцы „зкунъ-ди" сталн т снить
потомка Гунъ-лю, князя Шань-фу. Посл дній б жалъ къ гор Цишань. гд
построилъ городъ, и положилъ осиованіе дому Чжоу *).
Дал е же сказано: „Вынь-Вунъ, князь уд ла Цзинь, прогналъ
„жунъ-ди", поселившихся въ Хэ-ен, между р къ Инь-шуй и Ло-шуй,
подъ назваиіями „чи-ди" и „бай-дн" 3 ) .
Отсюда вндно, что „жунъ-ди" были предками красныхъ и б лыхъ
ди; д йствительно, во вс хъ т хъ елучаяхъ, гд у Іакинфа переведено „жунъ-ди", Георгіевскій говоритъ или о „лсунахъ" или только
объ однихъ „ди" 4 ). Plath такж пишетъ: „Als Tscheu Thalwang
(Tan-fu, y Іашшфа—Шань-фу), 1327 v. Chr., In Pin (Бинь) wohnte,
machten, nach Mengtseu, I, 2, 15 1; die Ti-jin (Manner) bestandig
Einfalle 5 ) " . „Der Sse-ki Tscheu pen-ki B. 4. f. 4, v. flg. liisst die
„Jung" und „Ti" den alten Tan-fu angreifen. Nach f. 2 und 15 gab
Pu-kho, der Nachkomme Heu-tsl's (der Dynastie Tscheu), dessen Arat
auf und entfloh zwischen den „Jung" und „Ti". Der 2 Nachkomme
Kung-lieu nahm, obwohl er mitten zwischen den „Jung" und „Ti"
war, Heu-tsl's Amt indess wieder auf, beackerte das Feld, etc. e )".
Итакъ ясно, что Гунъ-лю удалился къ я ди", гд и приыялъ ихъ
полукочевой образъ жизни, „претворился въ жуна", по выраженію
Іакинфа ^). Его потоыки іюложили осиованіе уд лу Чжоу, а засимъ

') Въ пров. Шэнь-си. См. Вго«—„Etudes sur les anciens temps de I'histoire
Chinoise", въ „Journal Asiatique", 4 serie, VII, стр. 407.
2
) Іакшфъ, іЪ., стр. 3.
3
) Іакинфъ, ib., стр. 6.
4
) Cp., яапрнм ръ, Іакинфъ, ib, стр. 6, и Георігевскш — „Первый періодъ
китаііскоіі нсторіп", стр. 102.
5
) „Die fremden barbarischen Stamme im alten China" (Sitzungsber. d. philos.-pliilol. CI. der Akademie d. Wiss., 1874, I. стр. 457).
6
) lb., стр. 458, и дал е стр. 463.
') lb., стр. 3. Китапцы, переселяясь въ страну днкарей, прнпимали ихъ
образъ жизни, одежду и проч.; даже татуировались; си. Biot—„Etudes
sur les
anciens temps de I'histoire chinoise" въ „Journal Asiatique", 4 serie, VII, стр.
410. To же совершается n no нын . У marquis d'Hervey de
Saint-Benys—„Ethnographie des peuples etrangers de Ma-touan-lin" („Atsume Gusa"), II, стр. 40,
читаемъ: „Les Chinois... subissent I'mfluenee de lours (Yao) usages, acquierent
leur agilite robuste, exercent les memes industries et contractent des mariages
avec eux".

—

12

—

и китайской династіи Чжоу (1122—225), которая бы.ш ілгжеволосой tyt
Такъ какъ Гунъ-лю былъ китаецъ, то св тлый цв тъ волоеъ у царей
династіи Чжоу ыогъ явиться только какъ результатъ метиеаціи съ
инородцаыи ди. 0 случаяхъ подобной метисаціи говоритъ намъ и
исторія і і ). Китайскій іероглифъ „ди" составлеиъ изъ двухъ іероглифовъ: огонь и собака; поэтому Plath переводитъ слово „ди" выраженіемъ: „Hunde, die sich am Feuer warmen" s ) . Ho не проще-ли
передать этотъ іероглифъ словами „огненныя (то-есть рыжія) собаки"'.'
Что „ди" принадлежали къ б лой (и, в роятно, б локурой) рас ,
подтверждается и т мъ обстоятельетвомъ, что среди нихъ были вейиканы (чанъ-ди) *).
Terrien de Lacouperie допуекаетъ, что народъ Чжоу, то-есть метиеы китайцевъ и ди, а, стало быть. н эти ди, им ли прим сь арійской крови 5 ); но съ этимъ выводомъ не вполн еоглашаются другіе
оріенталисты; такъ, de Harlez, наприм ръ, пишетъ: „Дарместетеръ
правъ, высказывая соыи ніе въ арійскомъ ироисхожденіи ^ народа
чжоу (tcheou), такъ какъ въ пользу такой гипотезы можно привести
лиліь этвическія особенности этого иарода и сходетво его нравовъ
^) „Toutes les contrees goumises au grand empereur (Yu) n'etaient point placees directement sous son autorite; plusieurs avaient conserve leur chef propre
qui se reconnaissait simplement vassal du monarque supreme. II en etait ainsi
specialement de I'etat de Tcheou situe au nord-ouest de la Cliine actuelle, a I'ouest
du coude forme par le Hoang-lio at liabite par une population precliinoise. Ce
dernier fait est atteste et par la couleur des clieveux de ce peuple qui est uniformement signale comme etant de couleur rousse, et par les traditions chinoises
soigneusement concervees {Legge—„The Cliinese classics", IV, p. 484) et par le
temoignage meme du Slii-king dans les odes consacrees k la gloire de la maison
de Tcheou" (de Earles — „Les religions de la Chine" пъ „Le Museon", X, 1891,
стр. 158). CM. танже Terrien de Lacouperie—„Les langues de la Chine avant les
Chinois" in. „Le Museon", YII, 1888, стр. 215. Китапцы также считаютъ династію Чжоу инородческой; по крайней м р , инородцевъ „яо мяо" они считаютъ
потомками чжоу'цевъ (см. ІГваиовскгй—„Матеріа.іы для псторіи ішородцевъ югозападнаго Китая", I, 1, стр. 99).
s

) Іакиифъ, іЪ., стр. 6; Plath. ib., стр. 464.
) lb., стр. 451.
4
) ІЬ., стр. 469, 471.
6
) „Le Museon", VII, 1888, стр. 215—216; этотъ ученыіі зам чаетъ также:
„C'est I'explication scientifique la plus vraie qui puisse gtre fournie au sujet des
mots aryens qu'on tronve en chiuois".
e
) Это выраженіе доіжно быть оставлено: есть арійская группа языковъ, но
н тъ арійской группы народовъ, такъ какъ иа арійсвпхъ языкахъ говорятъ
самыя разяичныя челов ческія расы.
3
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съ нравами арійцевъ, чего, конечно, еще недоетаточно для приданія
ей желательной доетов рности; вотъ почему въ своей книг „Les
religions de la Chine" я и назвалъ чжоу'ц,евъ народомъ докитайскимъ, приближаіощимся къ арійцамъ своими обычаями ^ .
Но в дь подобное предположеніе не заключаетъ въ себ ничего
невозыожнаго? Въ доиеторичеекія времена б лая раеа им ла совершенно иное распроетраненіе, ч мъ теперь. Ея остатки въ различныхъ
градаціяхъ метиеаціи и теперь еще сохранились ыа островахъ Полияезіи и Зондскихъ (индонезійцы—даяки, баттаки, съ острововъ Самоа
и т. д.), въ Индо-Кита (въ горахъ Ассаыа, Бирмы, Читтагонга), въ
южномъ Кита (о нихъ мы будемъ говорнть ниже 2), въ Маньчжу*) „1,а nationalite du peuple de Tcheou", въ „Journal Asiatique", 8 serie,
1892, XX, стр. 335—336.
Darmesteter не возражаль, однако, de Haiiez'y. Онъ зам тиль только:
„Cette religion (то-есть религія первобытныхъ китайцевъ), relativement pure et
simple, s'altere, selon M. de Harlez, sous la dynastie des Tcheous qui developpent
le culte des esprits, obscurcissent la personnalite de Schang-ti, introduisent dans
la religion a la fois le naturalisme et I'apotheose des beros. M. de Harlez cousidere cette dynastie comme etrangere et comme ayant subi des influences aryennes.
II y a la une idee certainement nouvelle et qui etonne un peu d'abord, et 1'on
voudrait trouver exposees атес plus de developpement les raisons qui forcent a
voir Гaction aryenne dans cette vieille periode de 1'liistoire cliinoise, les traits
precis ou les testes qui la revelent ou I'attestent, et les voies par lesquelles elle
se serait introduite" („Rapport annuel" въ „Journal Asiatique", 1882, crp. 130—131).
г

) Зд сь, однако, я считаю ум стнымъ прпвести иижесл дующую выдержку
изъ кииги Desgodins — „Le Thibet d'apres la correspondance des missionnaires",
cxp. 255—256, o вн пшемъ внд иаселеиія юго-восточныхъ окрапнъ Тибета.
„On rencontre aussi un certain nombre d'individus au Thibet qui ont absolnment letype caucasique ou europeen, surtout dans leur jeunesse; figure ovale, front
droit, yeux grands et horizontaux, pommettes non saillantes, nez aquilin. Une
autre observation est celle-ci: c'est que presque tons les enfants h leur naissance
ont les cheveux d'un brun pale qui disparait peu a peu et tourne au noir brillant
vers I'age de dix k douze ans. Quelques-uns concervent la couleur chutain fonce
toute leur vie. Les yeux thibetains sont brans ou d'un jaune tres fonce"... „La
race mosso (это „мос " въ перевод Ивановскаго; о НИХІІ ниже) est venue dans la
partie S.-E. du Thibet par la conquete, il y a peut gtre trois ou quatre cents ans
Le roi mosso de Ly-Kiang-fou, pour maintenir son autorite plaga des colonies de
distance en distance, et ces colonies formerent des villages que Ton rencontre
encore aujord'hui sur les bords de la Salouen, du Mekong et du Fleuve-Bleu, jueque vers le 30° de lat. nord. Toutes les forteresses sont actuellement en mines,
mais la race mosso s'est perpetuee, a conserve son langage plus ou molns altere,
et a pris presque toutes les coutumes thibetaines. Pour connaltre le vrai Mosso,
il faudrait aller I'etudier pres de Ly-Kiang-fou dans le Yun-nan. Les Thibetains
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ріи, въ Японіи (высшій классъ иаселенія, айно), на крайнемъ с веровосток Сибири (коряки, чукчи) и въ С верной Америк (калоши и
др. племеиа) 1); наконецъ, въ с верноыъ Кита и по настоящее время
сохраыился еще длинноголовый типъ 2 ). Сл ды крови б лой расы
meprisent les Mosso incorpores au Thibet, tres probablement metises et surtout
degrades. Quand aux traits phj'siques, ils sont bien alteres et ne representent plus
le vrai type mosso; cependant on pent encore le reconnaitre a certains caracteres:
front plus fuyant, nez plus aquilin, les os maxillaires inferieurs moins ecartes,
menton plus fuyant que chez le Thibetain. Ces differences donnent quelque chose
de plus delicat a la figure des enfants et des jeunes gens".
He меи е интересны и зам чанія Colborne ВаЪег^а о черныхъ лоло (хэй-лоло).
„Les Lolos sont d'une race dent la taille depasse beaucoup celle des chiuois;
leur taille depasse meme pent etre celle d'aucun peuple u'Europe. lis sont, presque sans exception, remarquablement bien batis, sveltes et muscles. Leur poitrine
est forte... Leur resistance a la fatigue et 1'allure rapide avec laquelle ils escaladent leurs montagnes sont prodigieuses et devenues proverbiales parmi les chinois.
De grands yeux horizontaux eclairent leur belle face ovale qui est brun rouge chez
ceux qui vivent le plus au grand air. L'os des pommettes est saillant sans exageration, le nez est arque et plutot large, la forme pointue de leur menton epile est
caracteristique" („Travels and Kesearches in the interior of China", стр. 58 и
сл д.; дптпроиано no Deveria—„La frontiere sino-annamite", стр. 143—145).
Francis Gamier пишетъ o Ho-nhi (во-ни y Ивановскаго): „La population de
T'a-lang se melange dans une proportion tres considerable de sauvages auxquels
les chinois donnent le nom de Ho-nhi. lis ressemblent comme costume aux Khas
khos, mais ils sont plus beaux et plus forts: ce sont les tetes, qui se rapprochent
le plus de notre type occidental. Les femmes sont excessivement vigoureuses... A
Yuau-kiang la physionomie des habitants est assez profondement alteree par le
melange avec les races sauvages des environs, surtout avec les Ho-nhi, pour perdre
presque completement son caractere chinois" '„Voyage d'exploration en IndoChine", I, стр. 437; цит. no Deveria, op. cit., стр. 136—137).
Kreitner (op. cit., стр. 293), въ свою очередь, нашелі. у племенн Ра-уіі особениости кавказскаго типа яспо выраженнымн.
Возможно также, что отраслью дисцевъ, въ доисторическія времена проиикшею далеко на югъ, до центральныхъ провпнцій Индіи, должны считаться и
такъ называе.мыя арійскія племена, удержавшія еще свою независимость, напрпы ръ, „бильсы", жпвущіе въ горахъ бассеііна верхней Нербудды. Ихъ характеризуютъ въ такихъ выраженіяхъ: „бн.тьсы отважные и поішствешше горцы. Они
распадаются на многочисленные роды, находящіеся во взаимной вражд . Посе.ікіі лхъ окружены изгородью; каждая хижина является въ то же время и
укр пленіемъ. Опояска на бедрахъ составляетъ весь пхъ костюмъ. Землед ліе
иъ соединеніи съ охотою — пхъ главные псточники сущеетвованія". Эти слова
могли бы быть съ полнымъ праноііъ отнесены и къ любому язъ дпскихъ племенъ, продолжаіощихъ и понын жпть вь южномъ Кита (см. ниже).
') Tonmiajro—„Аптропологія";
Кржиаиикгй—„Антропологія".
г
) Какъ іізи стно, іситапцы огпускаютъ себ бороду лишь въ зр лоиъ воз-
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видны и въ современныхъ тангутахъ. Бель пишетъ даже, что встр ченные имъ ганьсуйскіе тангуты напомнили ему цыгаиъ Щ; To же говоритъ и Пржевальскій 2 ) . Среди ефотографированныхъ нами тангутовъ иы ется одинъ съ римскимъ профилемъ 3 ) . Правда, н которые
антропологи полагаютъ, что тангуты произошли отъ см шенія желтыхъ короткоголовыхъ съ дравидійскими племенами, подобно населенію н которыхъ частей Бутана, Непала и Кашмира, ч мъ, между
прочимъ, будто-бы, и объясняетея ихъ длиииоголовоеть, темный
цв тъ кожи, прямо поставленные глаза и тонкій, прямой носъ; но
подобное предположеніе ыич мъ не доказаио.
Итакъ, изъ вышеизложеннаго нельзя, какъ кажется, не вывести
заключенія, что племя г ди" было рыжеволосыыъ (можетъ быть, правильн е было бы сказать — б локурымъ?); среди нихъ попадались
люди атлетическаго сложенія (чанъ-ди), тоже этническая особенность,
указывающая на то, что въ жилахъ этихъ „ди" текла еели не чистая
кровь б лой расы, то въ прим еи очень значительной. Въ дальн ышемъ мы, впрочеыъ, увидимъ не мало подтверждешй этой гипотез .
Въ VII в к до Р. Хр. ди распались на два отд ла—б лыхъ и
красныхъ ди *), и множество родовъ, изъ коихъ китайскіе историки
называютъ: „сянь-юй", „фэй" и „гу" среди б лыхъ ди и „цзя-ши".
„гао-ло-ши", „цянъ-цзю-жу". „лу-ши", вліо-сіой'' и ядо-чэнъ" среди
красныхъ ди-5).
Вс эти роды жили частыо въ Чжилійекой, частыо въ Шаньсінской провннціи. Но сверхъ того были покол нія „ди", которыя жили
и въ западныхъ провинціяхъ Китая, а именно въ Ганьсу и Сы-чуани.
Многочисленныя данныя, сохранениыя намъ исторіей, уб ждаютъ
насъ въ тоыъ, что ди были даже единственными коренными обитателями этихъ провинцій, исчезнувшими только съ течеиіемъ в ковъ.
подъ напоромъ двухъ темноволосыхъ родственныхъ расъ: цяновъ съ
в
запада и китайцевъ съ востока ) . Это исчезновеиіе было вызвано съ
раст
п притомъ очень р дво; и все же въ Ганьсу наиъ попалось н сколько
м стныхъ урожеяцевъ, іі.м вшлхъ большіе усы и бороды.
') „Tlie Tangutans ressemble Gipsies"... (op. cit., стр. 68).
J
) „Монголія и страна тангутовъ", I. стр. 223.
3
) Этотъ снимокъ будетъ прнложенъ къ III тому моего „Описаиія путешествія
въ Западныіі Китаіі".
*) Plath—„Die fremden barbarischen Stamme im alten China", crp. 463.
s
) Plath, ib., crp. 464; Георггевекш—„Первый періодъ китайскоіі исторін",
стр. 237.
") Предпо.тоженіе, высЕазанное Terrien de Lacouperie („Le Museon", стр. 35),
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одной етороны плохо организованиою, но не прекращавшеюся борьбой съ пришельцами, съ другой см шеніемъ поб дителей съ поб жденныыи, о чеыъ говорятъ намъ китайекіе историки, перечисляющіе
сы шаныые роды жуновъ и ди, жившіе въ Гань-су 1 ) ; несомн нно
также, что такимъ же см шаннымъ няродомъ были и чжоу^ы, овдад вшіе въ 1122 г. до Р . Хр. Китайекою имперіей.
0 ганьсуйскихъ и еычуаньскихъ ди китайская исторія говоритъ
намъ очень мало; т мъ не мен е и этого немногаго ваолн доетаточно для того, чтобы возстановить постепенный ходъ угасанія зд сь
этой расы.
„Сянь, князь уд ла Цинь, говорнтъ эта исторія, прошелъ съ войсками къ вершинамъ р. Вэй-шуй, гд и покорилъ (Эм-жуновъ и ваньжуновъ 2 ) " . Его же прееыникъ, кяязь Сяо. царствовавшій съ 361 по
337 годъ до Р. Хр., еще дал е распространивъ евои влад нія, отослалъ ко двору 92 старшииъ жуновъ и ди 3].
Эти завоеванія вызвали массовыя переселенія ди на югъ, въ горныя дёбри Шу-цзюня (Чэнъ-ду-фу) и Хань-чжуна. Среди переселившихся туда въ эту эпоху родовъ наибол е зеачительными были:
„ыаоню" (косматыхъ буйволовъ) и „бо-ма" (п гихъ лошадей); еъотд лами этихъ племенъ мы будеыъ им ть еще случай ветр титься на
с вер , въ горахъ Алтайекой систеыы.
Но далеко не вс „ди" ушли на югъ; оставшіеся въ провинціи
Ганьсу проеущеетвовали тамъ еще семь в ковъ. ГІо крайней м р ,
что „ди" вторглись въ Китай лншь за X I I I в ковъ до Р . Х р . основано, какъ
кажется, на томъ соображенін, что первыя изв стія о сто.ікновеніяхъ витапцевъ
и ди относятся къ этому врененв. Но въ „Исторіи младшеіі дішастін Хань" свазано: „Als Thai-khang, der 3 Kaiser der 1 Dyn. Hia (1957—1955) das Reich verliess, fielen die vier Barbaren alle ab. {Flat—„Fremde
barbarische Stamme im alten
China", стр. 457). Упоыинаются они также й въ древней витаіісЕой географіи
„Шу-цзинъ": V, 22, 14, stellten sie (то-есть „ди") nach Tsching-wang's Tode bei
der Thronbesteigung von Tschao-wang Schirme mit Verzierungen auf" (Plath, ib.).
Наконецъ, не надо вабывать, что китаііцы сы-чуаньскпхъ л ганьсуйскпхъ дн (наприм ръ, „ба-дзкшь'скихъ дп") считаютъ потомками Пань-ху, п гоп собаки императора Дику (2435—2375). Ср. также Иваповскій—„Матеріалы
ддя исторіи инородцевъ юго-западнаго К и т а я " , I, 1, стр. 93—94, гд говорится, что инородцы,
жіівшіе к ъ западу отъ Шу (Чэыъ-ду-фу), къ востоку отъ Жань-манъ (Мао-чжоу),
прннадлежали къ различнымъ племенамъ „ди", пзъ коихъ племя „бо-ма" быю
славн йшимъ.
") Іакинфъ — ,Собраніе св д вііі о народахъ Средней Азіи", I, стр. 7.
г
) Іакиііфъ — „Псторія Тибета и Хухунора", I, стр. 15.
3
) Іакгчіфъ, ib., сгр. 16.
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мы им емъ относящіяся къ нимъ изв стія, пом ченныя 323 годомъ;
именно, въ этомъ году, по еловамъ китайекаго историка *), Чэнь-ань,
правитель области Циць-чжоу, отложился отъ дома Чжао и возвратился въ Лунъ-си 2 ) , гд тамошніе цяны и ди поддались ему 3 ) .
Что касается до покол ыій „мао-ню" и „бо-ма", то имъ еще
долго суждено было играть видную роль въ исторіи Сы-чуаии и
южной Гаиь-су 4 ) .
Бо-ма поселились въ скалистыхъ, высокихъ и неприетупыыхъ горахъ Чэу-чи s ) . Съ теченіемъ вреыени они настолько усилились, что
кіітайцы'вынуждены были признать за ихъ главаремъ право на княжескій титулъ. Такимъ образомъ съ 322 г. no Р . Хр. офиціально
было признано существованіе дискаго княжества (царства Ву-ду с ) ,
одио время (въ конц V и въ начал VI в ка) распространявшаго
свою власть на е веръ до Цинь-чжоу и Ци-шань (нын
округъ
Фынъ-сянъ-фу), на востокъ до Хань-чжунъ-фу и на ьогъ до Ляньчжоу. Въ 436 году дискіи князь (царь) Янъ-наиъ-динъ провозглаеилъ
') Іакинфъ, ib., стр. 101.
) Область Луиъ-си заключала въ это время земли двухъ нын шнихъ областеіі Лаиь-чжоу-фу п Гунъ-чанъ-фу.
3
) Еще подъ 394годомъ значптся: „Князь (царь) Янъ-динъ (очеиидно ди'ецъ,
такъ вакъ былъ двоюродпымъ братомъ ву-ду'скаго князя (царя) Янъ-шэпа), въ
Луиъ-сіі, выступил7> съ 30.000 войска протнвъ Ци-фу-цянь-гуіі, но былъ убитъ"
{Іакиііфъ, ІЪ., стр. 102).
' ) Исторія племени мао-ню иав стна намъ только въ отрывкахъ. Оио поселилось въ области Чэнъ-ду-фу. Въ китаііской исторіи уиошінается о немъ въ посл дній ранъ въ 123 г. no Р. Хр.
б
) Несолн нно,—Лунъ-мынь-шаиь. Одно время столицей пхъ былъ городъ
Лё-яіі;>.
с
) Это паимеиоваиіе дано было Бо-ма'скон земл еще при Ханяхъ (см. Нвановскііі, op. cit., I, стр. 100).
Бо-ма въ Ву-ду засталч уже наседеніе, состоявшее изъ дпсцевъ покол нія
„ба" (ба-ди), которые управлялись князьями изъ фамиліи Ли. Столицей этого
кияжества былъ городъ Лё-янъ. ІІри княз Ли-тэ „ба-ди" овлад ли Лянь-чжоу
u Чэнъ-ду-фу. Преемникъ Ли-тэ—Лн-сюнъ въ 306 году провозгласилъ себя имііераторомі). Но уже сорокъ л тъ спустя это царство пало {Ивановскгй, I, 1,
стр. 15—16, прны чаніе; d'Hervey de Saint-Denys,
op. cit., стр. 51—53) и на
см ну еиу стало возвышаться царство дпсцевъ „бо-ма".
2

Китаііцы также передаютъ, ч т о в ь Юнь-нани издавыа существовало „Б лое
царство" (Бо-го), населенное „бо-минъ" (б лымъ ііародомъ), изв стнымъ еще подъ
иазваніями — „а-бо", „бо-ръ-цзэ" (б лые сыновья) и „минъ-цзя-цзэ". По имеин
этого царства даше вся провинція Юнь-нань иазывалась до II в ка до Р. Хр.
Бо-го (си. Deveria—„La frontiere sino-annamite". стр. 131).

2
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себя государемъ великаго царства Цинь; онъ ,іучредилъ штатъ чиновъ, подобный императорскому; но не смотря на сіе неупустительно
предетавлялъ дань обоимъ дворамъ: Вэй и Сунъ, то-ееть с верному
и южному 1 ) " . Посл н сколькихъ дальн йшихъ усп ховъ государство это, накоыецъ. пало въ 506 году, иетощенное ыепосильною борьбой съ с вернымъ Китаемъ (имперіей Юань-вэй), при чемъ царство
Ву-ду переимеяовано было въ область Дунъ-и-чжоу 2 ) .
Дальн йшая судьба дисцевъ рода „бо-ма" намъ неизв стна 3 ) ,
какъ равно неизв стна судьбаи другихъ сы-чуань'скихъ покол ній ди,
жившихъ въ округахъ Ииь-пинъ (въ области Лунь-ань-фу), Пинъ-гу
(Лунь-ань-фу), Янь-ши (округъ, находившійея, какъ кажется, къ западу отъ Пинъ-гу) 4 ) и во ыногихъ другихъ 6 ) . В роятно, они были
') Іакннфъ, ib., стр. 104.
) Іакипфъ, ІЪ., стр. 109. Въ посл днііі разъ о ву-ду'скпхъ инородцахъ китаііская исторія упоминаетъ подъ 1074 годомъ (Ивановекгй — „Матеріалы д.ія
исторіи инородцевъ юго-аападнаго KiiTaa". I, 1, стр. 1511
3
) Ые ушли лп они на западъ, гд н которыя до.тины и м стностп сохранили еще п до спхъ поръ напменованіе этого племени; таЕЪ, можно указать,
наприл ръ, на страну „Поми", къ западу отъ р. Лу-цзи-цзяна, и на долину
„Боыъ", къ западу отъ Батана (Desgodins—„Le Thibet d'apres la correspondanco
des missionnaires", стр. 344 и 347). 0 стран
1Іо(Бо)-ми читаемъ у КреіітБера
(.op. cit., стр. 200), что оиа знаменита своими лошадьми. Ср. Иваповскій, ор.
cit., I, стр. 158, гд читаемъ: Цз -цяиы потомки дискаго рода „бо-ма". Это зпачитъ, что днсцы см шалпсь съ цянами. Можетъ быть также въ черныхъ лоло
(хэіі-лоло; это не племенное имя, а Еитайское нрозваніе, сами же себя оыл называютъ „ло-су" или „о-су") ыы должны вид ть если не прямыхъ ПОТОІІКОВЪ,
TO одну изъ в твей „бо-ма". По крайнеп ы р , воіъ, что читаемъ мы у Baber'a:
Одииъ старшина, указывая на статую, подтвердилъ, что она изображаетъ Hsi-po,
древняго лолоскаго даря, воторому повиновались четыре могуществениые рода:
Lin, Long, Ma и Ouan; онъ назвалъ его no китаііски Ма-ванъ, то-есть, „царьлошадь", тавъ ЕЗКЪ, будто бы. онъ могъ проб гать тысячу лн въ часъ времени.
Онъ былъ убитъ Ептаііцами, Еоторые съ ли его сердце. Это преданіе записаио п
кптаііцами, Еоторые говорятъ: хэй лоло поЕланяются Ма, изображенію б лоіі лошадп (бо-ма; .ils adorent Ma, designation d'un cheval blanc" (pe-ma). Эту часть
легенды я объясяяю такъ, что Hsi-po принадлежалъ къ роду „бо-ма", в роятно
самому могуществениоііу изъ ДИСЕИХЪ родовъ, что, впрочемъ, видно и изъ исторіп
отнхъ родовъ. А если такъ, то и на хэй-лоло нельзя пначе смотр ть, КЗЕЪ на
ПОТОМЕОВЪ „бо-ма" (Deveria—„La frontiere siuo-annamite u ,.CTp. 150—151).
2

4

) Іакинфъ, ib., стр. 107.
) Тавъ, въ Чэнъ-ду-фу (обдасти Шу) жнли ваЕІе то „ди" девяти родовъ-—
„цзю-ди". См. Иваиовскій, op. cit., I, 1, стр. 129; d'Hervey de Saint-Denys, op.
cit., II, стр. ,167. Одинъ изъ этихъ д^вяти родовъ былъ родъ „бо-ма". Ивановскій, ib., стр. 94.
5
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частыо истреблены, частыо поглощены сос днимн пародностями; возмолшо, одиако, допустить, что посл разгроыа 506 года н которые
роды ихъ откочевали еще далыпе на югъ, гд продолжаютъ существовать и поиын . Такъ, наприм ръ, китайцы сообщаютъ намъ, что
въ горахъ Би-цзи-шавь, окружающихъ озеро Дянь-чи (Чжань-чи).
къ югу отъ города Юнь-нань-фу, и въ горахъ округа Нинь-чжоу
живутъ дикари „пу-тэ", им ющіе рыжіе бороды 1 ); въ горахъ близъ
города Яо-члсоу живутъ другіе дикари—„ -жень" (дикіе люди),
им ющіе рыжіе волоеы и желтые зрачки 2 ), и т. д. Сверхъ того рыжеволоеыя племена сохранились еще въ наибол е недоступныхъ м стахъ с веро-восточной Бирмы (катты) 3 ) и въ приграничныхъ частяхъ Юнь-иань'ской провинціи 4 ). Однако, н когда рыжеволосыя
племена занимали значительно ббльшій райоиъ, что доказываетея существованіемъ въ южномъ Кита племенъ, несомн нно происшедшнхъ отъ см шенія съ народомъ б лой раеы; такъ, иаіірим ръ, китайцы намъ говорятъ, что у живущаго по р к Юань-цзяну племени
„ди-янъ-гуй" зрачки желтые 5 ) , что племя „хэй-ли-су", населяющее
округъ У-динъ-чжоу, им етъ выеокіе носы и глубоко-еидящіе глаза в ),
что у „маней" области Юнъ-чжоу '') высокій ростъ и впалые глаза 8 ) ,
II т. д .

Ди, наеелявшіе Чжилінскую и Шаньеійскую провинціи, были
чаетыо покорены, частыо выт снены отеюда китайцами уже въ У в к
до Р. Хр. 9 ); но въ Ганьеуйскои провішціи, какъ мы вид ли выше,
' ) Шановокій—„Матеріалы
I, 2, стр. 38.

для исторіи инородцевъ

юго-западиаго К и т а я " ,

2

) Ивановскій,
іЪ., стр. 84.
) Топинаръ—„Аитропо.югія",
стр. 4 4 1 .
4
) Палладій
Еа аровъ—„0 торговыхъ путяхъ no Кптаю и подвластішмъ ему
м а д ніямъ" въ Запискахъ
Вмпер.аторскаю
Русскаго Теоірафическаю
Общества,
IV, 1850, с т р . 258.
3

s

) Иваиовскій, іЪ., стр. 72.
) Ивановскгй,
іЪ., стр. 49.
7
) В роятно ныв Наиь-шшъ-фу, въ провинціи Гуаиъ-сп.
8
) Иаановскій,
op. cit., I, 1, стр. 66,
э
) CM. Plath—„Die
fremden barbarischen Stamme im alien C h i n a " , стр. 4 5 7 —
4 7 1 , которыіі говоритъ объ нстреблеиіп (Vernichtung, стр. 463, 465 п сл д.) ч ди''
въ с верномъ Кита . Что, однако, „ди" не только не были зд сь истреблены,
но даже въ течеиіе посл дуюіцаго времени пользоваллсь пнутренпиыъ самоуправленіетіі, иидно изъ того, что въ первоіі половнн VI в ка no Р. Х р . имъ удалось объединиться и подъ управлеиіемъ діііскоіі дішастіи Фу, родомъ нзъ Лё-яна
(то-есть, приішдлежавшеіі к ъ роду „бо-ма"?), образопать могущественное госус
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ди продержались до ІУ в ка no Р. Хр. Къ этому именно времени
относится и темное сказаиіе китайцевъ о переселеніи дисцевъ на
с веръ.
дарство. Въ 350 г. дійскій князь Фу-цзяпь перешелъ Хуаиъ-хэ (изъ провинціи
Шань-си) и омад лъ Чань-анью (близъ города Си-ань-фу), а въ сл дующемъ
провозгласилъ себя императороыъ великаго царства Цинь. Въ 370 г. Фу-цзянь II
овлад лъ столицей Муюновъ й завоевалъ весь с верный Китай, посл чего перевелъ пъ Чань-ань до сорока тысячъ сяньбіііскихъ семеііствъ. Въ 373 году его
полководецъ Янъ-аиь (очевидно, также діецъ изъ изв стиой бома'ской фамиліи
Янъ) поворилъ царства Хань-чзкунъ и Шу (область Чэнъ-ду-фу, въ провиндіи
Сы-чуань); въ 376 году было докончено поЕореніе царства Хаиь-чжунъ и взята
столнца его—городъ Дянь-чжоу; въ 379 году былъ ішятъ городъ Сянъ-янъ (въ
Сп-аиь-фу), остававшійся еще въ рукахъ цзиньцевъ, посл чего Фу-цзянь П
округлилъ свои влад нія на счетъ земель южнаго Китая и овлад лъ мнопши его
городами. Въ 381 году онъ былъ уже пастолько могущественъ, что 62 влад теля
посп шнли признать себя его вассалами. Но заснмъ, уже въ сл дующемъ году,
это эфемерное царство стало пспмов рно быстро клошіться къ упадку. Въ императорскоіі семь возниклп распри. Муюны яосп шили ими воспользопаться и
отнялл у дисцевъ с верный Китаіі; а зат ыъ началось и быстрое раздожеиіе
огромиоіі моиархіи. Въ 385 году н кто Яо-чанъ объявилъ себя иезависнмымъ
царемъ въ Бэіі-ди, зат ш- пл нилъ и умертвилъ Фу-цзяня II. Преемиики посл дняго продержалиеь еще до 394 года; наконецъ, іюсл днііі изъ нлнъ вынужденъ
былъ б жать въ Ву-ду, къ царю Яиъ-нань-дану, вм ст съ которымъ и погнбъ
въ томъ же году въ «оіііі съ Цн-фу-цянь-гуемъ.
Такимъ образоиъ, диское царство просуществовало въ с вериомъ Кнта
ровно 60 л тъ, съ 334 по 394 г. (CM. JaKMMj/is - „ІІсторія Тибета и Хухуиора",
I, стр. 113—119).
Terrien de Lacoupcrie высказываетъ предположеніе (CM. „Les langues de la
Chine avantles chinois" въ „Le Museon", 1888, стр. 35), что одинъ отд лъ „красныхъ
ди", а именно родъ „лу-ши", откочевалъ въ 592 году на югъ и поселился въ долин Лу-цзп-цзяна (на границ Бнрмы, Ассама, Тибета и ІОнь-нани; сш. карту,
приложенную къ Dcsgodins—„Le
Thibet d'apres la correspondance des missionnaires", 1885, 2 edition), гд и удержалъ свое древнее наимеяоваиіе „лу" (лудзн). Оиъ основываетъ это предположеніе на сходств начертанія іероглифовъ
(ecrit d'une maniere analogue) древнихъ и современныхъ „лу". Въ бывшпхъ намъ
доступныхъ трудахъ по нсторіи этого періода мы ие нашди подтверждаіощихъ
это предположеніе данныхъ, но въ его пользу говорнтъ сл дующая кнтайская
характеристнка Дунъ-чуань'скихъ „лу-цзи": „Ихъ предки принадлежалн къ покол нію восточныхъ цонь (?); они изъявили покорность при ІОаняхъ. Н которые
изъ нихъ иы ютъ странную наружность, вс же, вообще, очень некраспвы; женщииы ихъ и д вушки еще бол е гадкн (подобнымъ же образомъ китаицы отзывались и о другнхъ западныхъ ннородцахъ кавказскаго типа). Характеръ ихъ
жестокііі и дурвой: когда разсердятся, то убиваютъ другъ друга. При первоначальномъ поселеніи въ области Дунь-чуань оші им ли три фамиліи: Чжао, JTH И
ЯИЪ (фамилія Янъ бьтла самой значительной и у „бо-ма"); теперь же покол нія
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Именно, у Іакинфа мы читаемъ V):
,Въ продолженіи великихъ перем нъ, посл довавшихъ въ Кита
въ посл дней половин III в ка предъ Р. Хр. краеные кочевые выт снены были въ степь, гд они уже подъ названіемъ „ди-ли" заняли пространство отъ Ордоеа къ западу. Въ 338 году no Р. Хр. они
поддались дому Тоба; но въ самомъ конц IV в ка ушли на с верную сторону пеечаной степи, и тамъ, вм сто прежняго названія „дили" получили наименованіе „гаогюйскихъ (?) диылиновъ". Дал е у
Іакинфа сказано, что „гаогюйцы еуть потомки древняго покол нія
чи-ди". Но это очевидыая ошибка, такъ какъ гаогюйцы или чилэ
были предками уйгуровъ. Эту путаницу, противор чащую какъ вышеприв деннымъ фактамъ. такъ и дошедішшъ до насъ преданіямъ
уйгуровъ 2 ), произвелъ авторъ „Бэй-ши" (исторіи е верныхъ дворовъ), и такъ какъ онъ одинъ только и выводитъ гаогюйцевъ изъ
Заордоескихъ степей, то мы и вправ
игнорировать это указаніе,справедливымъ же оетаетея лишь фактъ переселенія динлииовъ 3 ) на
нхъ многочислеины" (с.м. Иваповскій, op. cit., I, 2, стр. 44—45). Судя по небольшому словарю, языкъ этлхъ „лу" заимствованный, такъ какъ изъ 111 словъ
89 взяты изъ тпбетскаго языка, остальные же чаотыо изъ китайскаго, частыо
изъ языковъ соп двихъ ішородцевъ—„лоло", „мосо" н др. Сл дуетъ также зам тить что одно изъ вымершихъ нын племенъ (инбатскіе остякп), о коихъ
будетъ говорено лиже, удержало въ своемъ язык слово „лу-цзи" для обозиаченія демона, то-есть, своего предка.
Сказаниое относится, главнымъ образоыъ, къ Ераснымъ ди; о б лыхъ же ди
читаемъ у РІаШа: „Die weissen „Ті" erhielten sich bis uber die Periode des
Tschhun-tshieu (479) binaus und einer ihrer Stamme nahm zur Zeit der streidenden
Keiche den Konigs-Titel an und kampfte mit den andern Pratendenten um den
Besiz der ganzen Herrschaft der Tscheu" (1. c , стр. 463).
Наконецъ, мы им емъ еще одно изв стіе, отпосящееся къ переселенію „ти„Часть инородцевъ дн, пшпетъ Георгіевскій .(„Первый иеріодъ китаіісЕои исторіи", стр. 247), пыступила изъ Китая, всл дствіе иачавшихся съ 463 года нападеній со стороны князеіі Хаиьскаго, Вэііскаго и Чжаоскаго^. Въ другомъ
своемъ сочиненіи—„0 корневомъ состав кнтайскаго языка въ связи съ вопросомъ о происхожденіи Еитайцевъ", стр. 68 и 79, Георггевекш прибавляетъ, что
эти дн выселялись на с веръ. Къ сожал нію, оыъ, однако, и тутъ не сообщаетъ,
къ какому отд лу ди принадіежалн эти переселенцы.
>) „Собраніе св д ній о народахъ Среднеіі Азіл", I, 2, стр. 247—248.
2
) См. выше, стр. 28.
3
) Что ди-ли тождествешш съ дпнлпнами, видпо, между прочимъ, и изъ
словъ кптайскоп надписи на орхоискомъ памятнив Кюль-тегнну, воздвпгиутомъ
въ 733 году. Эта надпись гласитъ, что лесчаиая страна, грапичащая съ Клтаііской лмперіеіі (очевлдно—Заордосъ, вообіде южная окрална Гобіііскоіі пустынл),
была родиной длнллновъ (она же была родлноіі „ди-лл").
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с веръ и ихъ см шенія тамъ съ тюркскиыи элементами •).
0 древнихъ хагясахъ, отличавшихся высокимъ ростомъ, рыжими
волосаыи, румянымъ лицомъ и голубыми (зелеными) глазами, китайцы
такъ и пишутъ, что они произошли отъ см шенія первобытиыхъ жителей этой страпы (Гянь-гунь) съ динлинами 2 ).
Хагясы въ Танскія времена говорилн уже яа одномъ изъ тюркскихъ діалектовъ 3 ) . По сос дству, однако, съ ними жили племеыа,
которыя, обликомъ походили на хагясовъ, но говорилп другимъ языкомъ *). Эти племена носили разныя наименованія, изъ коихъ для
насъ им ютъ зиаченіе: „бо-ма" 5 ), одинъ изъ отд ловъ котораго.
Im sandigen Nachbarreiche,
І т Vaterlande (des Volkes) Ting-ling,
Haben zahlreiche Helden sich erhoben.

\

(Басильеаъ въ „Die altturkischen Inschriften der Mongolei", Pad.wea, 1895,
cxp. 168).
SchUgcl переводптъ это м сто кптайскоіі надппсп п сколько ниаче:
Dans la region de Cha-sai, dans le pays de Ting-ling,
Des guerriers valeureux se sont eleves en masse centre vos anciens rois.
(„La stele funeraire du Teghin Giogh", отд. оттискъ изъ „Memoires de la Societe
Finno-Ougrienne de Helsingfors", 1892, III, стр. 42).
Что главная масса динлиноьъ перешла пустыню задолго до начала иашеіі
эры (ие въ VI ли в к
до Р. Хр.?), видпо изъ сл дующихъ словъ китавскоіі исторіи: „впосл дствіи (прим рно за 200 л тъ до Р. Хр.) на с вер
они (хунны) покорили влад ніе Динлннъ" {Іакипфъ—„Собраніе св д нііі о народахъ Средией Азіи", I, 1, стр, 17). Конечно, могло быть и такъ, что диилины искони жпли какъ на южныхъ, такъ п на с верныхъ окраниахъ Гобіііской пустыни: но такому чредпо.іожепію иротивор чиліг бы н которые факты,
на которые я укажу ниже.
Ниже же будетъ указано, что китайцы считаіотъдинлшювъ в твыо дуиъ-ху;
дунъ-ху же т же дисцы, о чемъ будетъ сказано въ своемъ м ст .
Наконецъ, въ „Юань-ши" мы паходимъ темное преданіе, что т сорокъ д вушекъ (кырк-кыз), которыя дали начало народу киргизскоііу, пришли въ эту
страну (въ долину Кеыа) съ юга (пзъ Китая) (сіі. Sohott—„Ueber die achtenKirgisen", стр. 432).
') Къ вопросу о происхожденіи уіігуровъ іш будемъ им ть еще случай вернуться шіже.
2
) Іакиифъ—Собраніе
св д нііі о народахъ Средией Азіи", I, 2, стр. 443;
Sehott—„Ueber die iichten Kirgiscn", стр. 432; Schlegel, op. cit., стр. 43.
3
) Іакипфъ, ib., стр. 446.
') Іакипфі, ib., стр. 442.
5
) „Po-ma y Deguignes — „Histoire generale des Huns, des Mogols et des
autres Tartares occidentaux", I, 2, стр. LXII, § 3, и y
Klaproth'a—„Memoires
rclatifs k 1'Asie", I, стр. 130.
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какъ мы это уже знаемъ, усп лъ образовать по южную еторону
хребта Цзунъ-линъ царство Ву-ду, и „ма-нао" %), въ которомъ нельзя
ие признать южныы родъ „ыао-ню".
Какъ далеко динлины распроетранилиеь на е веръ, воетокъ и западъ, намъ въ точности неизв стно; однако, несомн нно, что остатки
ихъ и понын еще находятся среди черноволоеыхъ тюрко-монгольскнхъ племенъ, разбросанныхъ ыа огромномъ пространств Сибири и
сопред льнаго Китая. Такъ, Барроу, иаприм ръ, говорцтъ: „Мы вид ли маньчжуровъ, сопровождавшихъ посольство Макартнея, въ Пекин ; какъ мужчины, такъ и женщины ихъ чрезвычаино красивы
(fair) и отличаютея превоеходнымъ сложеніемъ (florid); н которые
изъ нихъ им ли св тло-голубые глаза, пряімой или орлиный носъ,
темно-руеые (brown) волосы и довольно болыную, густую бороду" 2 ) .
Шоттъ заимствуетъ изъ „Исторіи Киданьскаго царетва", написанной
въ XII стол тіи, интересное указаніе на существовапіе среди кидаией б локураго племени, им вшаго зеленые, желтые и св тло-с рые
глаза 3 ). Спафарій, посланный въ Китай въ 1675 году, упоминаетъ
о „п гой орд ", и когда жившей по Оби, ниже Кети *). Къ этой же
') „Ma-nao у Deguignes, op. cit., I. 2. стр. LXII, § 2; Sehlegel, op. eit,,
crp. 43, полагаетъ, что нсторикъ Ма-дуавь-лішь пишетъ иеправлльно „ма-нао"—
.,лошадшшй мозг.ъ" им сто я ма-гинъ", что значило бы „ногн лошади". Но мн
кажется, что эти соображенія должны потерять всякііі интересі) посл того,
какъ обнаружилось, что роды „бо-ма" и „ма-нао" или „мао-ню" жнли н когда
на обоихъ полюсахъ географическаго распред ленія динлішовъ; этотъ фактъ докаяываетъ, что въ приведеаныхъ названіяхъ сл дуетъ вид ть не китаііскія прозвиіда, а истннныя народныя прозваиія, которыя, въ качесть таковыхъ, логли
передаваться іероглііфами, озпачающими и „косматыхъ буііволов7>", и „мозгъ лошади", и др. Согласно „Вэнь-сяиъ-тунъ-као", м стность „Мао-ню" находилась къ
западу отъ Чэнъ-ду-фу (ср., однако, d'Hervey de Saint-Denys, op. cit., II, стр 153):
съ другоіі стороны иы знаемъ, что въ Енисеіі впадаетъ р. Мана со своіпгь правымъ притокомъ Маню. Впроче.мъ, могъ бы быть правъ и Sehlegel, такъ какъ
въ южной Снбирл н когда, д ііствителыю, жил > диское пле.мя „ма-чинъ'' или
„ма-джа1', о чемт будетъ сказано въ своемъ м ст . Срели енисеііскихъ „татаръ"
еще въ прошломъ стол тіи существовалъ родъ „мади", представлявшій, по сювамъ Muller'a, („Sammlung Kussischer Geschichte", 1761, VI, стр. 553), осколокъ Еакого-то, «е татарскаю, народа.
2

J Цитировано по Топипару—„Антропологія", стр. 441. См. также Klaproth —
.,Tableaux historiques de I'Asie", стр. 162.
3
) Sehott- „Veber die achten Kirgisen", стр. 444.
*) Прим чаніе Арееньеоа къ „Путешествію чрезъ Сибирь отъ Тобольска до
Нерчинска и границъ Китая русскаго посланника Н. Спафарія въ 1675 году", стр.
184 (Запиеки Императорскаго Русекаго Геоірафическаго Обшества no отс ленію
этпографіи. X, 1).
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„п гои орд " русскіе ХУІІ стол тія отыосили и вымершихъ теперь
уже коттовъ, ариновъ и ассановъ и такъ называемыхъ енисейекихъ
остяковъ 1 ). Радловъ, въ 1861 году пос тившій Алтай, передаетъ,
что среди приграничныхъ („черныхъ") сойоновъ попадаютея русые
съ удлиненными лицами, тогда какъ дальше вглубь страны сойоны
являются уже на половину б локурьгаъ, рослымъ народомъ, изв стнымъ у окрестнаго населенія подъ именемъ „желтыхъ" сойоновъ 2 ) .
Ріаконецъ, и по настоящее время среди казаковъ (Средней, Большой и Малой ордъ) можно встр тить не мало б локурыхъ 3 ). Антропологическія изсл доваыія Зеланда показываютъ, что казаки представляютъ см шаниое наееленіе, такъ какъ къ основному типу, сравнительно низкорослому, безбородоыу, съ широкимъ лицомъ и съ прнплюенутымъ носомъ, съ темными глазами, присоединился другой —
роелый, бородатый съ горбатымъ носомъ, съ длиннымъ лицомъ и
св тлыми глазами 4 ) . Конечно. эту прим сь могли дать и усуни, но
в дь и на усуней нельзя смотр ть иначе, какъ на отд лъ динлиновъ,
уже въ очень раннюю эпоху отт сненный юэчжисцаыи въ южные
отроги Алтая.
Что динлины были народомъ пришлымъ въ южную Сибирь и
Саяно-Алтайскій гориый районъ, видно, мелсду прочимъ, также и изъ
того, что ихъ потомки—котты и енисейекіе оетяки говорятъ языкомъ,
им ющиыъ, по мн нію Terrien de Laeouperie 5 ), сродство съ древнекитайскимъ діалектомъ G ), Этотъ фактъ остался бы безъ всякаго
О ^ м с т и о в г — „ З а м тки объ этническомъ

состав

тюркскихъ племенъ и на-

poflHocTeii", отд. о т т и с к ъ , стр. 49.
2

) „ E e i s e d u r c h A l t a i " въ „ E r m a n s A r c b i v f. wise. K u n d e v. K u s s l a n d "

XXIII,

стр. 297. CM. т а к ж е Семеновъ и Лошаимиг—„Алтайско-СаянсЕая горная система",
etc., стр. 680, прим. 150 (Допо.тненія ( т . IV) к ъ Р и т т е р а — „ З е ш е в д ніе А з і п " ,
I I I ) . Елеменцъ

(„Древности Мннусинскаго музея, стр. 67) пишетъ о б

ловурыхъ

сагаііцахъ, Адріаповъ

(„Путеіпествіе на Алтай и за С а я и ы " въ Запискахъ

раторскаю

Геоірафическаго

Руссшго

Обтестаа,

XI,

Импе-

1888, стр. 293) о черне-

выхъ

татарахъ.
) Штралеибергъ ( „ D a s Nord und Ostliclie Tlieil von E u r o p a und Asia, in
soweit solclies das gantze Kussische Reicli m i t Siberien und der grossen T a t a r e y in
sich begreiffet", etc., Stockholm, 1730, с т р . 165) утверждаетъ даже, что въ его
премя к а з а в и были по преимуществу рыжеволосымъ иародоиъ.
*) Цптировано по і^жмвиадко.кг/—„Антропологія", с т р . 346.
5
) „Le Museon",1888, VI, с т р . 336; „ J o u r n a l of the R o y a l A s i a t i c Society",
1889, стр. 404 (цит. no Аристову, op. cit., стр. 50).
3

6

) Ty же мысль еще раныпе высказалъ и составптель грамматики КОТТСЕЭГО

я з ы к а — К а с т р е в ъ . Пменно, онъ писалъ, что нрнзнйетъ

этотъ языкъ „отрыввоыъ
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объясненія, еслнбы мы не знали, что дннлины пришли въ Енисейскую тайгу изъ с вернаго Китая, гд оыи евыше тысячел тія жилн
подъ вліяиіемъ китайской цивилизаціи.
Остатки диецевъ въ чистомъ вид сохранились, повидимому, только
среди дикарей „ -жень"; можетъ быть, эти дикари и донын удержали элементы своего первобытяаго языка '); вс же остальныя плеыена, въ которыхъ можно вид ть потомковъ диецевъ, в роятво, уже
свыше 25 в ковъ говорятъ на чуждыхъ имъ нар чіяхъ сос дыихъ
племенъ. Это жаргонъ, въ которомъ, какъ мы вид ли выше, тибетскія слова перем шаны съ китайекими, бирманекими и другими. И
что эта р чь сложилаеь улсе съ незапамятныхъ вреыеиъ, видио изъ
того, , наприм ръ, факта, что родственное „лу" племя „меламъ" говоритъ не на совреыенноыъ, а на первобытыомъ тибетскомъ язык ,
когда слова писались такъ, какъ выговаривались 2 ) . Засимъ въ язык
„лу" зам тио вліяніе индокитайскаго языка, что, по ыы нію Terrien
de Laeouperie, можетъ быть объяеиено лишь въ томъ случа , есліі
особаго семеііства, сродство котораго съ фнііско-само дсііими языками весьма
да.тыіее. Ешісеііско-остяіціііі (и коттскііі) изыкъ и что въ род шітаііскаго, не
нм ющее полноіі ф.і ксіи; онъ ліобптъ перенослть корневоіі слогъ въ конецъ
слова" и т. д. („Путеиіествіе Кестрена" въ „Магазпи зсмлев д иія и путешествііі" Фролова, VI, 1860, стр. 361; цит. по Арнстову, op. cit., стр. 60).
') Я не берусь утверждать, что „ди" говорили на одиоиъ изъ арііісішхъ
діалектовъ; но думаю, что только черезъ ихъ посредство китайцы и могли припять въ своіі языкъ арійскіе корни, которыхъ тамъ не мало. Мы зиаемъ только
одно неоомп нно диское слово: as—для обояначенія воясдя, царя; это слово до
снхъ поръ сохрашілось въ групп енисейскихъ языковъ и обозначаетъ:
Н aр
Инбатско .

бога
небо
а тавже демона

es
es

Ассинсвос.

os, osch
osch, etsch
ава

4 i л.

Коттское.

esch
esch
asclia

АринсЕое.

es
es

Это слово паходится п въ древне-германскихъ языкахъ для обозначенія
первоначально вождя, короля, а зат мъ п бога (ass изъ бол е древняго ansus
и aser).
Засимъ, можетъ быть, впосл дствіи иамъ удастся доказать, что и та—лошадь—диское, а не китаііское слово (в роятно, въ прежнее время опо пропзноснлось mar, у Еитайцевъ—mal), такъ какъ все, что мы теперь знаемъ о лошадп,
сводится къ тому, что ея прародппоіі должна считаться не Азія, а Западная
Еироиа п частью Россія, отвуда она уже и распростраішлась, вм ст съ длинноголовьши блоидииамп, на востокъ.
г
) „Le Museon", 1888, стр.-Зб.
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мы допустимъ, что „лу" пришли изъ с вернаго Китая, гд они
жили по сос дству съ до-китайскимъ, нын иечезнувшимъ, народомъ,
„raon-tai", уже въ историческое время выт сненнымъ изъ Шань-дуиа
сначала въ Ху-бэй, а зат мъ (уже при Танахъ) въ Гуй-чжоу. Эта
легкость, съ какой дисцы воспринимали чуждые языки, сказалась и
на с вер . Въ Танскую эпоху хагясы говорили уже на уйгурскомъ
язык , хотя не подлежитъ сомн нію, что въ ту отдаленную эпоху
прим сь тюркской крови у хагяеовъ должна была быть еще весьыа
ыезначителыюй 1).
Эта особеныость т мъ бол е зам чательна, что динлины среди
прочихъ алтайскихъ племенъ отлпчались наибол е высокою культурой, безъ сомн нія, частыо заимствованною ими у своихъ прежннхъ сос дей—китайцевъ. Объ этой культур говорятъ намъ какъ
китайскіе иеторики 2}, такъ и сохранившіеея до настоящаго времепи
*) „Черные волосы счнталпсь у нцхъ нехорошимъ призыакомъ, а съ карими
глазами почптались потомвами Ли-лина" (7шсми<^о—„Собраніе св д нііі о народахъ Срецнеи Азіи", I, 2, стр. 443). Ли-линъ, родомъ китаецъ, былъ знаменнхымъ полководцемъ; всл дотвіе интригъ при китайскомъ двор , онъ былъ остаиленъ безъ об щаішой поиощи п воинскихъ прлпасовъ, что и вынудпло его передаться хуннамъ. Иосл дніе поставили его ханомъ надъ хагясамп.
г
) Древніе ди им ли города (CM. Plath, op. cit., стр. 468).
0 хагясахъ читаемъ: „Man baute nur einige Getreide-Arteu, niclit aber Obst
und Gemiise. Im dritten Monat wurde gesiit, im neunten geerndtet. Aus zermalenem Getreide baken sie Brod und brauten ein geistiges Getrank. Von Mineralien
gab es Gold, Eisen und Zinn. So oft es geregnet hatte, sammelte man Eisen, das
sie kja-s'a nannten und aus welchem sie vortrefflicbe Waffen scbmiedeten; diese
wurden als Schatzung den Tu-kju abgeliefert. Hire reitenden Krieger schiitzten
die Beine mit Scliienen aus gespaltenem Holze nnd befestigten einen runden Scbild
wider Pieilscliusse und Sclnverthiebe an die eine Schulter. Ihren Konig betitelten
sie A-s'e. Vor seinem Zelte war stets ein Tuk (Standarte mit Kossschweifen)
angepflanzt. Im Gtirtel fuhrten sie gern Messer und Schleil'steine. Im Winter
bewohnten sie Hiiuser, die sie mit Baumrinde deckten. Ihre Sitten sind von deneu
anderer Lander verschieden. Hire Sprache war der des Volkes Hui-ku ganz gleich,
auch besassen sie dieselbe Schrift" {Schott, op. cit., стр. 433—435. Cp. Іакинфъ,
ib., стр. 443—446).
Вообще, принято дуыать, что хагясы заимствовалп у уіігуровъ ие только
тюркскііі языкъ, но и древне-тюркское письмо. Въ посл днемъ мы вправ , однако,
усомниться, такъ какъ дисцы уже въ Хаііьскія времена ин ли свое письмо
(впрочемъ, им ются осиованія думать, что первоиачальыо уыгуры били такпмъ
же см шаннымъ племеиеііъ, какъ и хагясы; о чемъ см. нпже). Вотъ, что по
атому поводу говорятъ намъ китаііцы: Цопьскія письмена изобр тены при Хаиьскоіі династіи старпшноіі А-кэ (А-цю? титулъ?), прозваннымъ родоыачалышкомъ
писыіенности; вс хъ знакоьъ 1840, которые пишутся поперевъ {Ивановскій —
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въ е верной Монголіи и южыой Сибири остатки цивилизаціи, при„Матеріалы для нсторіи инородцевъ юго-западиаго Кптая", I, 2, стр. 4. 6 и 35).
Съ цоньски.ми ппсьменами сходны былн и бэскія (Иваиовскііі, ib., отр. 35), которыші, крол бэсцевъ, пользовались также и инородцы „мииь-цзя" (ib., стр. 2).
У „хэіі-.толо" пнсі.меиа были похожи на дрешіе-кптаискія кэ-доу (Deveria, op.
cit , стр. 127), но знаки писались у нихъ связно [Ивановскій, ib., стр. 13);
наоборотъ, у „мяо-цзы" пнсьмена, цнфры и 60 циклііческихъ знаковъ были
сходны съ Еитаіісвпми, ыо только по осіюииоіі иде , а не по начертяпію (ib.
стр. 73). „Мос " им ліі письмо еще бол е идеографнческое; когда хот ли сказать—яЧе.тов къ", то рисовіали челои ка и т. д, (ib., стр. 47). Но всего зам чагельн е пясьмепа у „голо": ихъ знакк совершенно напомішаютъ монгольскіе
(?) (ib., стр. 107). Наконецъ, по словамъ китаііцеиъ, ппсьмеішость существовала
и у б лыхъ „лоло" (ib., стр. 8). Образчнкн письма Ра-у, лоло и мос (mosso)
даны у Ве ёгіа, op. cit., стр. 105, 152—153, 166. Изъ этнхъ данныхъ усматривается, что у дисцевъ, задолго до пхъ знакомства съ уйгурами, существовало
уже -частью идеографическое, частью фонетическое (см. анализъ ппсьмекныхъ
знаковъ лоло у Terrien de Lacouperie „On a Lolo manuscript written on satin"
въ „Journal of the Eoyal Asiatic Society of Great Britain and Ireland", XIV,
1) пнсьмо, a такъ какъ тюркскііі алфавптъ на иамятшік Кю.іь-тегипу (а также
такъ называемыя еніісеііскія ппсьмена) представляетъ н что весьма совершенное
и является в роятнымъ результатолъ ц лаго ряда изм неиііі и упрощепш, то
естествешю рождается вопросъ: не есть ЛІІ этотъ алфавитъ дпское, а не тюркское изобр теыіе?
Ііроводя параллель хежду хагясами и южнымн „ди", siu не можемъ не
зам тить, что посл дніе бы.тп уже съ самоіі глубокоіі древиостп зиакомы съ
яемлед ліемъ, любплп влно (опп ум лп „весело пить", по выраженію кптаііцевъ;
впно, ыузыка и пляски сопровождали каждое нхъ празднество; см. Ивановскш,
ib., стр. 13, 14, 22, 23, 39, 41, 68, 79 и т. д.), а стало быть ум .тн его и выд лывать; самп себ
пзготовляли оружіе, а сл довательно ум лн добывать п
металлъ (жел зо, серебро и золото). Дисцы ,бо-ма" изготовляли себ латы изъ
кожи иосорога {Іакипфъ—„Исторія Тибета н Хухунора", I. стр. 104); даже
аосл
нзобр тенія пороха свир пые „цзю-гу мяо" продоляали еще ыосить тяжелыіі, ио не закрывавшііі затылка жел зныіі шлемъ съ наушнпками, кольчугу,
в сомъ бол е пуда, и на ногахъ набориыя латы изъ жел зныхъ пластинъ, прнкрывавшіе ТОЛЬЕО голеші; не смотря на столь тяжелое вооруженіе, „цзю-гу", съ
деревяниымъ щптомъ въ одной рук . копьемъ въ другоіі п мечомъ въ зубахъ
ІІОГЛЙ такъ быстро ходить по горамъ, „точно лет ли" (Иваиовскш, ib., стр. 97;
см. также Ви ЛаШе—„Description geographique, liistorique, etc., de Гешріге de
la Chine et de la Tartaric Chinoise", стр. 69). 0 „голо" говорится, что онп ум ли
вжд лывать кр икія латы, острые мечи и копь'я; латы уаотреблялн даже такіе
днкари, яакъ б лые „лоло" и „пужеші". 0 маняхъ „яо" читаемъ у marquis
d'Hervey de Saini-Dew^/s—„Ethnographie des peuples etrangers", П, стр. 37: „Au
niomeut de sa naissance I'enfant male est pese avec un morceau de fer et, quand
il devient adulte, il prend soin de bien tremper ce fer et d'en fabriquer lui-meme
un glaive ou coutelas qui ne le quitte plus. Pour essayer cette arme et prouver
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пиеываемые мн ическому пароду чудь 1 ) .
sa bonne qualite il doit decapiter un boeuf d'un seul mouvemcnt du bras et de
Гёраиіе". OHII им жи также обыкиовевіе носпть у пояса ножъ (Ивановскгй, ib.,
стр. 12, 25, 46 и т. д.); съ самоіі глубокоіі древностп строили себ дома (срубы),
употребляя для настилки крышъ древесиую кору, камышъ, бамбукъ и проч.
Иптереспо такя;е. что у янь-чжоускихъ инородцевъ государи носили тотъ же
титулъ, что и у хагясовъ,—а-сы(а-5'е у Шотта, a-je у Клапрота, ажо у Іакинфа);
средн „лолоа и до сего времеші существуетъ родъ „аже", подобно тому, кавъ на
с вер , среди тавъ называемыхъ енисеііскихъ остяковъ, удержалось родовое
напменованіе „асанъ"; зам тшіъ также, что у древшіхъ германцевъ (готовъ)
ассамн (ass) называлп вообще вождеіі, героевъ, впосл дствіи жа боговъ. У южныхъ я дп" былъ также обычаіі носить передъ свонмп стар пшннаии зиамена.
Хагяскііі а-сы п его свпта иосили красныя одсжды; мы, однако, зпаемъ, что
„чіі-дп" пм лн тааже красиое од яніе (Plath, op. cit., стр. 464). Наконецъ, еще
н сколько сближенііі. Хагясы носпли въ ушахъ вольца. Это же украшеыіе было
самымъ излюбленнымъ и у южиыхъ дисцевъ. Хагясы татуировались; то же д лалп и дисцы. 0 хагясахъ китаііцы ппсали: оба пола жпвутъ неразд льно и по
сему среди нихъ мпого распутства; то же писали опи и о днсцахъ (остатки
гетерпзиа). Языкъ дпилиновъ ябо-ма" китаііцы называлп ігпічышъ. „Птичыінъ"
ясе вазывалн оші п языкъ „мо-с " {Ивановскш, ib., стр. 45), „иу-женеіі" (ib.,
стр. 61) н другихъ. Можетъ быть къ этоіі характерпстпк можетъ пы ть отношеніе
З
ам чаніе. Dcsgodins (op, cit., сгр. 374) о язык
племени „мэламъ": „II n'est
pas monosyllabique, surtout dans les mots qui sont indigenes, ou du moins qui
n'ont pas une origine tliibetaine. La pronouciation n'est pas douce et umforme
comma celle du tbibetain, mais^ sans etre, rude, elle est extremement saccadee:
chaque syllade est accentuee separdment, de sorte que parfois et surtout quand
on parle vite et avec animation, ou croirait entendre parler des begues".
') Къ этимъ остаткамъ должиы быть отнесеіш, кром иадиогпльныхъ сооруженііі,— городііща, остатки земляныхъ валовъ п оросителышхъ канавъ (о посл днихъ см. Кіеменцъ—„Древіюсти Минусинскаго Музея", стр. 45), руническія
надтіси на скалахъ, камениыя статуи и прочее. Попытки прпписать „чудскія
іюгплы'', то-есть ыогпльиые вургаиы и тавъ называелые „сланцы'' л „маяки' ; ,
встр чающіеся на всемі> обширномъ пространств іожпоіі Сибпріі отъ береговъ
Волгп н южнаго Урала до иерховііі Амура (іо-есіъ въ пред лахъ распространенія с вериыхъ дисцевъ, наы ченныхъ китайскими историками), равно какъ и
разіичнаго рода каиенныя сооруженія, остатЕИ ирригаціоішоіі сііетемы, рпсуіікп
и надписи на ска.тахъ—дішлииамъ д лалпсь неоднократно (см. Рмттерг—„Землев д ніе Азіи11, III и Y; въ самое іюсл дііее время—Аристовъ, op. cit., стр. 51),
но гипотеза эта высказывалась всколзь и, насколько мн нзв стно, не подкр плялась безспорныміі дашіыми. Внрочеыъ, Kallmann no поводу череповъ, взятыхъ изъ „чудскихъ" могилъ, уже зам тилъ, что хотя они долихоцефальны, но
т мъ не мен е отличаются отъ череповъ европеііеЕихъ, іш я спеціально азіатскую форму (CM. „Congres international d'Archeologie et d'Antbropologie prehistoriques ii Moscou du 1—8 aout, 1892", II, „ргосёв verbaux des seances", стр.
29). Ho разв могло быть иначе, Еогда даже псторія намъ говоритъ, что дисцы
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Ho еели все происходило такъ, какъ мною зд сь разказано, то
невольно возникаетъ вопросъ, какъ могъ иечезнуть совершенно безел дно народъ, обладавшій такимъ огромнымъ распроетраненіемъ и
въ то же время иастолько многочисленный, что, наприм ръ, одни
хагясы моглн выетавить около 80 тысячъ войска.
потеряли первобытную чистоту своеіі расы уже по южную сторону ГобіііСЕоіі
пустыни? Засимъ, Клемеіщъ на стр. 28—29 „Древностеіі Минусинсиаго Музея"
(1886) говорптъ, что въ чисі масокъ, добытыхъ около Минусинска и спятыхъ
съ лицевой стороиы черепа, „поиа.тась одна женская зам чательной красоты,
съ чертами лица чпсто европейскнміі" (см. также табл. XX атласа). Нефедовъ,
протіяводившііі раскопку кургаиоиъ въ Кііргнзскоіі степи, также говорптъ, что
по спхранпвшпмся остаткамъ косгяковъ можно прпдти къ заключенію, что кургаиные люди были высокаго роста и длинноголовы („Les kourganes de la steppe
des Kirghizes" въ „Congres international d'Archeologie et d'Anthropologie prehistoriques a Moscou'% 1892, I I , стр. 349"). Даже оставляя въ стороп указанія
іірежнпхъ пзсл дователеіі, одшіхъ этихъ фактовъ быдо бы достаточно для того,
чтобы дать прочное основаніе приведенноіі глпотез . Но я предчуствую и возможныіі вопросъ: „почему чудскія могнлы должны принадлежать именно дпнлннамъ, а не другому какому лнбо длинноголовому племени?" Въ отв тъ я могь
бы сослаться на исторію, ио предпочитаю дать пижегл дующее сравненіе остатковъ, сохраненныхъ намъ могилами ,,чудеіі" съ т мъ, что сохранила иамъ исторія
въ китаисвихъ оппсаніяхъ южныхъ дисцевъ и нхъ быта.
Какъ ни скудны сами по себ китайскія изв стія о иадгробныхъ сооружспіяхі) южныхъ дисцевъ, т мъ не мен е мы знаемъ, что, напрнм ръ, бэ-жени,
хороипвшіе своихъ покойниковъ въ гробахъ, ставили надъ могилою вые ченпое
изъ каятя изображеніе покойпаю {Ивановскій, op. cit., II, стр. 31; подобныя
же статуи в нчали п ыногія изъ чудскихъ могіідъ; это такъ называе.мыя „каменныя бабы", о которыхъ іш ется большая литература; этотъ обычай переняли у дисцевъ п тукіэ); тотъ же обычай господствовалъ у цоньскихъ
манеіі {Ивановскій, ib., стр. 5 — 6 и „майча" (ib.. стр. 77), которые, впрочемъ выр зали изображенія своихъ предковъ изъ дерева; „хэіі-лоло" же и допыи им ютъ нзображенія свопхъ ііредковъ, выс ченныя въ скал {Ве ёгіа, ор.
cit., стр. 150). „Мяо" хоронили „при помощи непм кчдаго дна гроба (то-есть
обставляли ст нки ямы камевными плитамн пли досками?); вынувъ землю, пом щали трупъ внутри" (ИвановокгЯ, ib., стр. 96). Н которые „мяо" оставляли
покоішика въ гробу безъ погребеиія лногда н сколько л тъ (до 12 л тъ) и когда
въ общин тавихъ гробовъ накапливалось около сотни, то всею же общиной
строплп „зало демоновъ", то-есть предковчі, вуда ихъ и сносили. Такія общія
пом піенія украшалнсь р зьбоіі, изображавшею „мужчинъ съ голымъ т ломъ".
Это очень любопытное указаніе, такъ какъ и въ юго-западиоіі Сибири были находнмы куріаны обишрныхъ разм ровъ (маяки), заключавшге общую гробничу ся
множсствомъ труповъ (си., напрнм ръ, Адріаиовъ, op. eit., стр. 388). Вообще
же, южные дисцы или сжигали труппы (точн е было бы сказать—обжнгали
ихъ, такъ какъ кости зат мъ собирались и хоронились отд льио) нли хоронили
ихъ, предварптелъно завернувъ въ кожи илп ткапп, нли, наконецъ, зак.тючали
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Отв тъ на этотъ вопросъ мы, кажется. найдемъ въ психичеекомъ
различіи характеровъ длиниоголовыхъ блонднновъ и чериоволоеыхъ
короткоголовыхъ. Поетараемся съ этой точки зр нія сгрупнрозать
все то, что знаемъ о б локурыхъ народахъ Средней Азіи и ІОжнаго
Китая.
Характеръ дисцевъ намъ мало изв стенъ. Ояп им ли сердца
тигровъ и волковъ, говорятъ иамъ китайцы, обращавшіе пл нныхъ
дк въ своихъ т лохрапителей и полицейскихъ. Что „дн" были
свободоліобивымъ и подвижныыъ народомъ, что оии распадались на
множеетво, повндимому, очень мелкихъ родовъ и сплачнвались въ
нхъ въ гробы, кпторые или заршіаллсь, пли остаплялись ни поверхности земли
(подъ нап сомъ?). Мос (mosso) д лали въ гробахь дно изъ бамбуковыхъ цнііоннкъ (то-есть устплали полъ гробнігаы цыновкали? Ср. Дефедовъ, op. cit., стр.
349: „Le mode de sepulture dans les kourganes de la premiere categone h ete
different: ordinairement 1'inliumation, quelquofois—I'incineration. Les cadavres
oat ete deposes sur le sol, ou plus bas, dans nne fosse... Le corps a ete pose ou
directement sur la terre on on a prepare auparavant un lit de pierres ou de
bois..."): разв шивалп (клали?) вс п.іатья покоіінаго съ одноіі стороны (пе съ
л воіі лн? см. Риттеръ—„Землев д иіе Азіи", У, стр. іі8В) п тутъ ясе разстаиляли сосуды (у Ивановс аю, ib., стр. 48, переведено: „разставляютъ ии юіцихся (сого) піша (обраяныхъ) свиііеіі", что непонятпо). „Чуиъ-цзя" въ теченіе
года сохранялп гробъ подъ нав сомъ, а зат мъ сжнгаліг (что? нав съ пли гробъ?).
Сунъ-ваЛскіе „мани'; зарывали грооъ, предварнтельво вымазанныіі die замазы.вали-ли только щели?) воскомъ, по л вую сторону дома (вообще, повидимому,
д воіі сторои прпдаиалось особое значеиіе у діісцепъ; въ разрытыхъ „маякахъ"
вс почти положенные въ могплу предыеты находилпсь по л вую рука костяі.а):
изъ этого временного лом щепія они черезъ три года его вынимали и уже тогла
окончательно „хороипли иокоіішша" (ib., I, стр. 90). 0 похороиныхъ обычаяхъ
у хатясовъ говорптся: Die Knochen wurden eingesammelt und nacli einem Jalire
das Grab gemaclit" (Scbott, op, cit., стр. 435). „Лунъ-цзя" хоронплп ua скалахъ,
при чемъ пеклись о покоіініік въ теченіе трехъ л тъ, три раза за этотъ періодъ
времени „сосЕабливая съ костеіі мясо" (ib., IT, стр. 92)- Этотъ обычаіі ясно
указываеть съ одноіі стороны па то, что ц лыо обжиганія трупа было уіірощеиіи
тигостноіі обязанностп—трп раза иынимать воиоіінаго изъ могилы и соскаблпвать
съ его костеіі отгпившія частл (не иаходптся ли иъ связи сь этимъ обычаемъ—
обычай господствовавшііі н когда у чуди окрпшпвать кости покоііника въ красиыіі цв тъ?), съ другоіі, что могилы усграивались такъ, чтобы покоііннновъ
ьъ теченіе изв стнаго періода времени можно было нав щать; только уже по
прошествіи этого періода могилы зад лывались окончательно (ср. съ ошісаніемт.
харгоііскоіі ыогллы, сд ланвымъ Агаііитовыиіъ въ „Изв стіяхъ Вост.-Спб. Отд.
Имп. Русск. Геогр. Общ.", XII, ЛгЛ» 4 и 5). Покоіішіка од вали во все лучшее,
даже въ томъ случа , еслп его зат мъ сжигали. Надо при этомъ зам тить, что
южные дисцы им ли особенную склонность украшать себя. Прп описаніи „UOHII1"
оъ ІОнь-иапь-тунъ-чжп'' ъш находпмъ сл дующее характерное м сто: Я Я всю
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одно ц лое лишь въ р дкихъ случаяхъ и притомъ иенадолго—это
говоритъ намъ вея ихь иеторія. Китайцы удивлялись ихъ ыужеству,
но поб ждали ихъ чаето, такъ какъ им ли д ло не съ массой иарода, а съ отд льными ихъ покол ніями; къ тому же они пользовались ихъ взаимными счетами и искусио направляли ихъ другъ противъ друга.
Что „ди" не были склониы къ подчиненію, выше всего ставя
индивидуальную свободу, видно изъ того, что онн безъ колебанія
бросали свою порабощеныую родину и расходились—одни иа с веръ, другіе на югъ, туда, гд еще былъ проеторъ, куда ые добпсвою жизнь соблралъ раковпны. говоритъ умирающііі отецъ своему сыиу. Если
встр тптся нужда—возьмп часть ихъ; часть же оставь въ насл діе будущему покол нію" (ib., стр. 39). Въ поясненіе этого сл дуетъ зам тить, что раковішы
даже во врелена Марко Поло иродолжаіи еще нграть въ ІОнь-наіш роль дспегъ.
Эту же роль, по словамъ графа Сечеии („Die wissenschaftliclien Ergebnisse der
Reise des Grafen Bela Szeclienyi in Ostasien", стр. coix), он продолжаютъ еще
играть въ страи качиновъ. Раковины принадлежатъ преи.мущ стпенио къ вкду
Cypraea moneta, L. Въ неменыпеіі степени, ч мъ раЕовины, ц ннлпсь у ннхъ
саіюцв тные камни и украшенія изъ м ди, серебра, въ особенностп же—золота.
Я буду іш ть еще случаіі говорить, что вс безъ ислюченія дисцы (ыужчпны и
женщнны) носпли въ ушахъ серьги и кольца (мужчины „хэй-лоло" только въ
л воыъ ух ; ср. съ находкой въ одпоп изъ „чудскихъ" могнлъ кольца съ л воіі
стороны череиа. Агапитовъ, op. cit.) нзъ м ди, серебра, золота п самоцв тныхъ
камнеіі. Къ этому ыи остается добавить, что они носили таііже браслеты пзъ
золота, серебра и слоновой кости, ожерелья изъ самоцв тныхъ камнеіі, за.м нявшіяся ііпогда у женщинъ серебряными обручами, разогиутыми на груди
(именно, у „хэіі-мяо"), особые изъ желтоіі м дп обручи на лбу („Un autre...
avait sur la tete une espece de diademe"... Нефедовъ, op. cit., crp. 350) или
в ики изъ серебрянныхъ цв товь (женщины). ІЕеищины вплетали себ въ волосы раЕовниы, бусы (иногда золотыя), ци ты, колосья и проч. Сверхъ того,
женщины иосили на го.тов , изъ затканной золотомъ тафты, особаго рода покрывала. Жены богатыхъ дпсцевъ всегда од вались въ иарчу, бархатъ, атласъ и
другія шелковыя ткани, которыя отд лывали вышлвками, раковшіами, золотыми
блестками, серебряпымл пуговками; мужчішы ііосилп шляіш и пояса, украшенные золотоігь, серебро.мъ и самоцв тнымп камнями и украшеішые золотоиъ и
серебромъ воротники. Сл дуетъ также зам тить, что дисцы украшали не то.тько
себя, но любили украшать и свонхъ лошадей: уздечки п другія части консііаго
прибора, а также с дла и чепраки они отд лывали золотомъ, серебромъ и самоцв тными каиняии. Въ „маякахъ" близъ костяка находятъ ииогда кожаные
м шки съ остатками зелеыаго бархата; имеішо такіе кожаные м шки были въ
употребленіи у „цоньскнхъ манеіі" и „б лыхъ голо". Эти м шки уврашались
иііогда вышивками и носнлись черезъ плечо, служа дорожными сумками. Подобиыя сумки и до сііхъ поръ еще въ улотребленіи у сонотовъ {ІІІварцъ—„Труци
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рались китайцы ео своимъ государетвеннымъ строемъ, чиновниками и правилами общежитія. Такъ они, съ течеше.мъ в ковъ, добрались съ одыой стороны до бассейна Брамапутры, Иравадди и
Салуэна, съ другой до Алтая и южпой Сибири.
Но и тутъ и тамъ они сохранили психическія оеобенности своего
характера. Вотъ, что говорятъ намъ, наприм ръ, китайцы о южныхъ
инородцахъ Серединной имперіи, сохранившихъ еще въ своихъ жилахъ кровь древнихъ дисцевъ.
Банъ-шун^скихъ маней („ба-ди") китайцы описываютъ въ такихъ
выраженіяхъ. Родоначальникомъ ихъ былъ инородецъ изъ у зда
Спбирской экспедиціи", Матеи. отд., стр. 109. Ом. у Ве ёгіа рнсунокъ, изображающій б лаго лоло) и Еачиновъ {Szeclienyi, іЪ.).
Врожденное чувство къ изящному заставляло дисцевъ украшать не только
себя, по п свою утварь; такъ наприм ръ, „че-су" им ли обыкновеніе украшать
сосуды ішкрустаціеи изъ о.това по дереву. Сунъ-вайсвіе „мани" вытачпвали
мелкіе сосуды (чарки) изъ слоновоіі ЕОСТИ И уЕрашалн ихъ р зьбою съ изображеніемъ птіщъ (ib., I, стр. 90). „Лао" выливали пзъ м ди легкіе сосуды, приіодные для варки іпіщи, и т. д.
Изъ вышеизложеннаго не можетъ пе явствовать, что дисцы былп искуснымп
литейщиками. 0 современныхъ восточныхъ тибе^цахъ (то-есть метисахъ „ди" и
„ішновъ") Desgodins, между прочимъ, ппшетъ: „II у a un art daus lequel les
Tliibetains reussissent tres bien, c'est celui du fondeur en metaux. Leurs statuettes
sont d'un fini peu commun. Ce sont eux aussi qui fondent les clocliettes et les
autres instruments employes dans les ceremonies du culte, ordinairement converts
de petits dessins et de bas-reliefs, le plus souvent bien executes. Comme en
Europe ou a trouve le moyen de faire des combinaisons de metaux imitant 1'argent... Le fer tliibetain est de bien meilleure qualite et mieux fabrique que le
fer chinois" (стр. 387). To же витаицы лишутъ и объ ухуаиьцахъ: мужчины
уы ютъ шавить жел зо и золото для оружія, жешцииы—вышивать шелкаыи по
кож . Кстати зам тимъ, что женщины ухуань носили головные уборы из'ь золота и нефрита иаумруднаго цв та, „подобиые древнеіі повязк китаііской съ
трясулькаыи и прив сками". Хоронили ухуаньцы своихъ мертвыхъ такъ: „ПоКОІІНИЕОВЪ клали въ гробъ... Брали одну отЕормленную собаку и вели ее на
цв тномъ шнурЕ
(вультъ „Пань-ху", о чемъ ниже), тавже брали лошадь, на
Еотороіі ПОКОІІНИЕЪ
здилъ, его од яніе и вещи и все это сжигали и несли за
гроболіъ для препорученія собак , чтобы она охраняла душу умершаго... Въ
жертву прііносили 6ИЕОВЪ и барановъ" (Гакми^—„Собр. св д. о нар. Средн.
Азіи", I, 1, стр. 153—154). Конечно, дія того, чтобы вышеприведешшя сравиенія им ли вполн научное значеніе, требовалось бы доказать, путемъ сличенія,
что чудсЕІя находЕИ и предметы искусства южныхъ дисцевъ принадлежатъ къ
одному и тому же тлпу. Къ сожал нію, я лішенъ возможности сеіічасъ это
сд лать; я врікеду, однако, нижеол дующее зам чаиіе Chantre'a. о Еурганныхъ
паходЕахъ: „Les splendides ёрёез que vient de nous montrer M. Anoutchine
presentent un tres grand interet... Quant a leur reasemblance avec les kjndjals
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Ланъ-чжунъ, прославившіиея убійствомъ б лагй тигра. Его потомки
жили по обоимъ берегамъ р ки Юй-шуй и отличались силой и храбростью. Они всеіда гили въ авангард войскъ Хаиьской динаетіи и
поб ждалгі. Они любили пляеки и п снп. Когда Гао-цзу услышалъ
одну изъ нихъ, то воскликнулъ: „съ этой именно п сныо Ву-ванъ
одержалъ поб ду!" и вел лъ обучить ей ыузыкантовъ. Когда впосл дствіи они возстали и императоръ хот лъ двинуть противъ нихъ
войска, то хань-чжун'скій Шанъ-цзи зам тилъ: „Ба-ди" семи родовъ
иы ютъ заслугу въ томъ, что убили б лаго тигра. Эти люди храбры,
воннственны п хорошо ум ютъ еражаться. Н когда, въ года правcaucasiens... je ne puis y souscrire. II n'y a pas non plus de rapport entre ces
epees et celles des necropoles protohistoriques du Caucase. On peat assurement
trouver dans ces pieces un air general de famille, mais on est ici en presence de
formes nouvelles. C'est plutdt vers 1'Est que vers le Sud, c'est-a-dire vers la
Chine qu'il faudrait chercher des rapports entre le type de ces epees et ceux de
beaucoup d'autres objets siberiens* („Congres international d'Archeologie et
d'Antliropologie preliistoriques", II, proc.-verb., стр-. 29)—выводъ, къ которому
прнходпли многократно и раньше.
Вообще, дисцы издреііле заявилі себя искусными мастерами, и хотя, в роятно, многое и многое заимствова.іи у китайдевъ, но, съ другоіі стороны оии и
оиередшш во многихъ статьяхъ своихъ учнтелеіі: такъ, наприм ръ, по собственному прпзнанію кптаііцевъ, яхеіі-пу" были искусными ліастерамн: они неподражаеыо цзготовлялп пзъ баибука сосуды, столы, кровати и проч. и уы ли строить
дома и дворцы. Т мъ же искусствоиъ отличаллсь и дивари „ну-цзы", о которыхъ китайцы одновременно писали, что они „ дятъ шерсть и ньютъ кровь"—
выраженіе, употреблявшееся для обозначенія крапней дикости. Равнымъ образомъ, дикарей я ша-жень" китайцы описываютъ какъ отличныхъ р зчиковъ изъ
самаго твердаго дерева (лао-шань).
Наконецъ, намъ остается присовокушпь, что дисцы были мастера возводить
двуатажныя построііки, башші и проч.; они овружали свои селенія или ет нами,
или рвомъ (ср. находкн Агапитова и Черскаго); строили (напрпм ръ, цоньскіе
мани) жертвеннпки съ тремя ступенями (см. дополненія къ Риттера „Землев д віе Азіи", V, часть вторая, стр. 507) и т. д.
Къ этоиу я могу добавить еще нижесл дующее соображеніе. Кто, кавъ не
дпсцы вывели изъ Тибета яковъ, оставивъ ихъ въ насл діе сойотамъ, въ которыхъ нельзя не прпзнать захудалыхъ потомковъ рослыхъ дпнлиіювъ? Сойотскія лошади и рослый ихъ свотъ считаются лучшими въ кра (ср. Іакимфъ, lb.,
I, 2, стр. 442 и сл д., и Шварцъ, іЪ., а танже .Уонікмкг—„Енисеиская губернія,
ея прошлое д настоящее", стр. 166); сойоты и до сихъ поръ удержали обычай
не здить на жеребцахъ (можетъ быть такъ сл дуеть понимать киіайское зам чаиіе, относящееся къ я бо-ііа и : им ютъ лошадеи, но ие здятъ на пихъ? Klaproth—
„Memoires relatifs а ГАвіе", I, стр. 130; Іакипфъ, ib., стр. 442). Сойоты сохранили и н которые сл ды дискоіі цивилизаціп; такъ, наприм ръ, они орошаютъ
своп лоля, они хорошіе ЛИТ ІІЩИЕИ, головной уборъ ихъ жешцинъ, повидимому,
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ленія Юнъ-чу (107 — 113 no P. Хр.), цяны. вступивъ въ округа и
у зды Хань-чуань, разрушили ихъ. Тогда къ намъ на помощь явились „ба-ди", и цяны были разбиты на голову и истреблены. Поэтому бань-шунь'скіе ыани и были прозваны „божественнымъ войскомъи. Цяны почувствовали страхъ и передали другимъ родамъ,
чтобы они не двигались на югъ. Когда же во 2-мъ году правленія
Цзянь-хо (въ 148 году) цяны вновь вторглись съ большими силами,
то мы только при помощи т хъ же „ба-ди" ы сколько разъ разбили
(отразили) ихъ. Цзянъ-цзюнь Фыыь-гунъ, отправляясь въ походъ на
югъ противъ ву-ли, хотя и получилъ самыя отборныя войска но могъ
совершить свой подвигъ лишь при помощи т хъ же „ба-ди". Наконецъ, когда недавно произошло возстаніе въ округахъ области И-чжоу
(Юыь-нань), то усмнрить бунтовщиковъ помогли намъ опять-таки
„ба-ди". Эти подвиги... и т. д. ').
тотъ же, что и. у женщинъ южныхъ дисцевъ. Наконець, припомнимъ, что средн
йихъ часто попадаются б локурые, что женщины ихъ отлвчаются красивыми
формами т ла и чертами лнца, что у нихъ въ высшей степенн разаито чувство
взаимопомощп, удержалось выборное праио, и т. д. (см. также Клеменцъ—„Др вности Мииусішскаго музея", стр. 61—62).
Hirth въ „Verliandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft", 1890,
стр. 52—55 („Die Kaiser-Graber in Centralasien"), д лаетъ нижесл дующее
интересное сообщеніе.
Въ „Вэй-шу" упомкнается, говоритъ оыъ, о посольств (въ 443 г.) изъ
страны Ву-ло-ху (по Кэрулэну) къ Тобя. Послы объявили пмператору, что къ
с веро-западу отъ ихъ родпаы сохраыилась гробнлца его иредка, представляющая
каменное сооруженіе, им ющее 70 фут. в ы с , 70 шаговъ отъ с вера къ югу и
40 оть запада къ востоку.
Въ поясненіе этого сообщенія я зам чу, что покол ніе „тоба", къ которому
принадлежала императорская династія ІОань-вэп, составляло одішъ изъ отд ловъ
„дунъ-ху" (см. ниже) и въ прежнее время жило по Онону, куда оно іірикочевало. повидпмому, до Р. Хр. Къ востоку ихъ земли граничпли съ ухуань (см.
нижо). Къ середпн III в ка no Р. Хр. оно усилилось и объединило до ста родовъ, къ чпслу ЕОИХЪ могли принадлежать какъ ухуаньскіе роды, такъ п вышеупомянутые „ву-ло-ху". в Во всякоиъ случа
несомн иио. что племя „тоба"
было см шаниаго происхождеиія, при чемъ кровь „ди" могла и преобладать.
Тоба считалп своиыъ предколъ Мао (что напомпнаетъ ДИСЕІІІ родъ „мао-ню"),
подобио тому, какъ черыые „лоло" царя Ма („бо-иа"). Засимъ изъ оаисаыія
„ву-ло-ху" видно, что бытъ ихъ былъ не пастушескііі, а охотнпчіп, что они
пм ли не иасл дственныхъ, а выборныхъ старшинъ, били храбры, носпли дискую
прическу, украшали свои одежды жеичугомь (бусами) и іім ди множество
музыкальныхъ ннструментовъ—все черты, напоиинающія дисдевъ.
') Иваиовскій, op. cit., 1, стр. 19; d'Mervet/ de Saint-Denys,
op. cit., II,
стр. ЪІ—Ъ .
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Жао живутъ въ южной Сы-чуани (въ области Нинъ-юань-фу),
куда еще при Цзиняхъ ") переселились изъ южной Шэнь-си (Ханьчжунъ-фу). Въ эту эпоху они раепадалиеь на множество покол ній,
подчинявшихся выборнымъ старшинамъ 2 ). Они были вееьма многочисленны; такъ, однихъ только с вериыхъ лао насчитывалоеь до 200
тыеячъ семействъ. Ихъ грабежи и разбои побудили туземцевъ выселиться на востокъ, поел чего роды „лао" заняли вс горныя долины отъ Лянь-чжоу на югъ; при этомъ чаеть ихъ см шалась еъ
туземцами (ся-жень) и обратилаеь въ землепашцевъ, чаеть же, укр пившиеь въ горахъ, продолжала вести разбойничій образъ жизни.
Эти „лаои вели безконечныя войны съ китайцами, но пе сомкнутою
массой, а каждая община^ каждое селеніе отд лыю, за свой рискъ и
страхъ. Только въ р дкихъ случаяхъ н еколько ихъ родовъ соединялось вм ст ; наприм ръ, это им ло м ето въ 639 году, когда китайцы одержали надъ ними р шительную поб ду, захвативъ предварительно въ пл иъ до 10.000 мужчинъ и женщинъ. Посл диее изв етіе китайцевъ о южныхъ аокол ыіяхъ „лао" относится къ началу
IX в ка („лао" съ этихъ поръ не безпокоили границъ), о Наньпин'скихъ же „лао" (Чунъ-цинъ-фу) къ началу XII стол тія. Этихъ
„лао" китайцы характеризуютъ въ такихъ выражеиіяхъ: Среди вс хъ
инородцевъ „лао" отличаются т мъ, что ихъ трудно подчинить какпыъ-либо законамъ и общежитію. По своему характеру они сходиы
•съ птицами и зв рьми, такъ какъ въ гн в отецъ и еынъ убиваютъ
друіъ друіа. Мстя за обиду, они непрем нно убивтотъ своею противника и, убивъ, — съ даютъ 3 ). Они иападаютъ другъ на друга
') Иванооскт, op. cit., I, стр. 11, 38 и 40.
2
) Ibid., стр. 38.
3
) Пожираніе враговъ н до сихъ поръ сохранилось у „батаковъ" Суматры
{этого рода каннибализыъ объясияется страстностыо ватуры батаковъ). Вообще,
въ настоящемъ очерк я изб гаю гопорнть о представителяхъ б лой расы, сохранившихся еще въ Индоклта , на Зовдскихъ островахъ п въ Полннезш. Долженъ,
«днако, зам титі), что въ характер , обычаяхъ и Еультур такъ называемыхъ
иіідонезінцевъ и населенія юго-западнаго Китая сто.тько общихъ чертъ, что уже
даішо и неодновратно выражалось мн ніе, что и т н другіе прииадлежатъ ЕЪ
одноіі этпнческоіі група . Зная характеръ дисцевъ (о немъ ниже), мы ничего невозможнаго въ этомъ не усыатриваемъ.
Малайская область явилась кавъ бы исходнымъ пунктомъ, откуда индонеяіііская волна далеко раслространилась. Ыо эта область отнюдь не можетъ считаться колыбелью ивдонезіііцевъ. Ближайшее нзученіе лндокитайскихъ племенъ
показало, что т же ішдопезійцы занимаютъ нын долнну Меконга и, кавъ ыы
3*

4
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также ради грабежа и захваченныхъ въ пл нъ продаютъ какъ евиней илн собакъ; печальной учаети быть проданнымн въ рабство не
изб гаютъ даже родетвенники! Лао, проданный въ неволю, іромко
рыдаетъ, не покоряется своей участи и при первой возмооюности
уб гаетъ. Но еслгс его вновъ ловятъ и связываютъ, то онъ смиряется,
считая, что потерялъ честь и пересталъ бытъ благороднымъ. Сотолько что зам тили, юго-западный Китай, гд они жили (и это несомн нно) до
заселенія Китая и Индо-Китая монгоіоподобнымн расами. Монголы, нахлынувъ
въ эти страны, отбросили лндонезіііцевъ въ горы и на острова, гд , въ свою очередь, этн посл дніе иот снилн негрнтосовъ (то же, ложетъ быть, лм ло м сто
кое-гд и въ юясномъ Кита ). Волны желтолицыхъ наб гали въ продолженіе .тысячел тій; столь же длпнныіі періодъ захватывала п мнграція индонезійцевъ. На
основаніи эпическихъ пронзведенііі индонезінцевъ (ми овъ, передаваемыхъ изустно; у пндонезіііцевъ хотя и существуетъ письменность, но они ею не пользуются для столь отвлеченныхъ ц леіі, какъ записываніе легендъ) опред ляютъ,
что оші заняли Маркизскіе острова въ V в к no Р. Хр., Сандвпчевы въ VTLI
в к и Новую Зеландію даже въ ХУ в к ; но въ другихъ частяхъ Полинезіи
они должны были пояішться несомн нно раньше, что доказывается т мъ, что вч.
поліінезіііскихъ языкахъ не попадается пндусскихъ словъ: а такъ кавъ „возд ііствіе индусскихъ элеііентовъ можетъ быть констатпровано уже за тысячу л ть
до нашеіі эры, то переселеніе индонезіііцевъ въ Полинезію должно было посл довать уже раыьше. Этп хронологическія указанія, бстоятельно пров ренныя,
могли бы служить для опред ленія Bpesiemi иосл днихъ великпхъ переселенііі
ііонголов7>, которыя въ свою очередь обусловили передвиженія ігадоиезійцевъ въ
ІІолинезію" {Кржшицкій, op. cit., стр. 169—170).
Я считаю излишиимъ проводпть параллель между индонезіііцамп и дпсцами;
я упомяну только, что индонезіііцы, подобно дпсцаиъ, преврасные литейщики
(они выд лываютъ превосходные клинкп и даже винтовкн) и что въ нпхъ въ
высшеіі степени развпто чувство къ изящному. Дал е я приведу обращикъ ихъ
п сенъ, полагая, что подобныя же п сни должны были существовать и у дисцевъ (припомнимъ хотя бы военныіі гимнъ племени „ба-ди", которому когда-то
обучались даже китаііцы; къ сожал нію, китаицы не сохрашіли намъ словъ этого
гимна). Вотъ отрывокъ военнаго гнмна индонезіііца:
„... Поднимается попутиыіі в теръ, я его слышу и чувствую. Б шенныіі с верныіі в теръ охватываетъ меня всего. Мои враги въ страх
сЕрываются.
Охвати меня, о пространство, пространство, воздухъ и небо! Меня уже покрываетъ военное значя, и я стою неподвижно, какъ радуга"...
„...Если Тангароа (богъ) спроситъ, кто этотъ молодой воинъ, которыіі тавъ
гордо потрясаетъ знаыеиемъ,—я отв чу: это я, это Ваватанъ, челов къ никому
неи домый, б дный молодой товарііщъ стяга! Но когда онъ спроситъ о моемъ
знаменк, о моемъ зна.мени, которое приводитъ ис хъ въ ужасъ, о! тогда — вотъ
оно!—закричу я " . . .
,,... Вы видпте эту молнію, это зарево? 0, я ужасно боюсь этого знамрни!
Олава его обращаетъ ис хъ въ б гство, а названіе его у вс хъ на устахъ. Вы
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^акн у иихъ чрезвычайно ц нятся. За болыпую собаку даютъ раба.
Равнымъ образомъ за убитаю отца сынъ приводитъ матери собаку.
Ихъ стар йшиньг выбираются изъ самыхъ сильиыхъ и храбрыхъ;
овді называются лаихо, тогда какъ оетальные только хо. При его
выход впереди и позади несутъ знамена, трубятъ въ рогъ и быотъ
въ барабаны. Лао ходятъ по горамъ съ такою же легкостыо и быстротой, какъ по ровиому м сту; они прекрасно влад ютъ короткимъ
оружіемъ, а также ум ютъ „лежа на дн р ки, бить ножомъ рыбу".
„Они движеніе считаютъ признакоыъ жизни". Вообще, они самые нелостоянные, самые сумасбродные изъ ыаней и ихъ невозможно вполн
усмиритъ; даже лао, см шавшіеея съ китайцами, не потерялн своеи
природной дикости ^.
0 яньчжоускихъ маняхъ китайцы говорятъ, что стр льба. охота,
месть и убійства составляютъ вс ихъ занятія. Они сходны съ „лао".
Мужчины ихъ очень храбры (тверды), женщины ц ломудренны 2 ) .
Среди нихъ „сяо маиии отличаются наибольшею свир постыо и коварствоыъ: если хоть п сколъко пошречатъ ихъ желангю, они тотчасъ выхватываютъ нооюи 3 ).
Цонъ-мани, по словаыъ т хъ же китайцевъ, любятъ драться и
пренебрегаютъ смертыо. Характеръ ихъ злой и см лый; изъ за устпаю оскорбленгя они съ оружгемъ въ рукахъ бросаются другъ на
друіа. Мстятъ и убиваютъ, не ст сняясь родствомъ. Грабежи и
разбой ихъ излюблениыя занятія. У т хъ, однако. которые поселились среди китайцевъ, нравъ зам тно смягчился. Оии выщипываютъ
спросите еще, что это за знаыя? 0! это знамя гн ва! Знамя необузданнаго б шенства, соЕрушающаго и поб ждающаго праговъ! Теперь знаете ля вы меня?!
Урра!"...
Кржгівицків, у котораго мы заимствовали этотъ отрывокъ, говоритъ, что онъ
не въ состояиіи въ н сколькихъ словахъ передать всеіі прелестн и богатства поэтическихъ произведенііі индонезійцевт..
Что касается до самаго факта каншібализма, то я его объясняю такъ: у
лискихъ племенъ существовало в рованіе, что духъ покоіінаго можетъ вредить
жнвуідимъ; съ другой стороны, у многихъ дпкареіі коренилось уб жденіе, что
если съ сть или сжечь т ло врага, то вм ст съ посл днпмъ истребляется н его
„духъ". Выводъ отсюда ясенъ: для того, чтобы оградить себя отъ духа врага^
сл довало съ сть его т ло.
•) Иваиовскгіі, ibid., стр. 38 — 5 ; d?Uervey de Saint-I)enys,
op. cit., I I ,
cxp. 106—121,
г
) Ibid., cxp. 61 и сл д.
3
) Ibid., отр. 65.
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бороду и усы 1 ). Въ подобныхъ же выраженіяхъ характеризуются »
ганъи — и х й-лолои, при чемъ добавляется, что „хэй-лоло" „боятся быть битыми, no не боятся смертии 2 ) ; то же подтверждается
и для „ыяо-лоло" 3 ).

Мяо-лоло.
Съ витайскаго рисунка прошлаго в ка.

„Ло-уи никогда не разстаются съ мечомъ и копьемъ. Любятъ
спиртные напитки. Характеръ ихъ надменный и злой: убиваютъ
другъ друга при ссорахъ. Бр ютъ бороду. Управлятъ ими очень
трудно 4 ) .
')
)
»)
•)
J

Вваиовскій, op. cit., II, стр. 3—7.
Ibid., стр. 12.
Ibid., стр. 15.
Ibid., стр. 2 3 - 2 4 .
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„Х й-лису"' — самые см лые изъ юлшыхъ инороддевъ. Никогда
не разетаются съ оружіемъ. Въ сеор иногда изъ за одного лишь
неосторожнаго елова убиваютъ друіъ друіа, не смотря на родство.
Вообще, им ютъ буйный характеръ. Еели ранены отравленною стр лой, то неміедленно выр заютъ себ
сами пораненную часть т ла.
Ходятъ по отв снымъ, совершенно недоетупнымъ скаламъ съ такимъ
же проворствомъ, какъ еобаки цзяо (?) *).
У „лу-цзи"' характеръ также дурной: когда отецъ и сынъ, старгиій и младшгй братъя разсердятся, то убиваютъ другъ друга 2 ) .
„Мос " храбры и свир пы. Хорошо здятъ верхомъ и влад ютъ
оружіемъ. При мал йшемъ противор чіи бросаются съ ножомъ на
противника, но прекращаютъ ссору, еели вм шается женщина 3 ) .
„ -жени" им ютъ характеръ весьма свир пый и дерзкій. „Встр тивши челов ка — тотчасъ убиваютъ" (,?) *). Всходятъ на высоты и
проходятъ самыя недоступныя м ета, точно передвигаются при помощи крыльевъ 5 ).
„Голо-мани", им ющіе глубокіе глаза и горбатые носы, бр ютъ
усы, но оставляютъ бакенбарды. Они им ютъ превосходныхъ лошадей. Проводятъ жизнь на охот , и отлично влад ютъ оружіемъ.
Набранные изъ нихъ отряды всегда шли въ авангард . Пословица
говоритъ: „шуй-сіГскіе голо, разе кая голову, ц лятъ въ хвостъ",
то-есть, съ одного удара разе каютъ пополаыъ. Они высокаго роста е ) .
Сунъ-пинъ-и дерзки и насильетвенны; сами приготовляютъ оружіе; бороду и усы бр ютъ ^).
Эти особенности характера дн наблюдаютея и у с верныхъ динлиновъ и родственныхъ имъ племенъ.
Во-ма, говоритъ намъ китайскій историкъ, раепадались на роды.

') Ibid., стр. 49—51.
г
) Ibid., стр. 43.
3
) Ibid., стр. 44,
*) He сл дуетъ-ли повимать это такъ, что
-жени подвержены „амоку",
то-есть, такому психическому возбужденію, когда челов къ бросается въ почти
безсознательномъ состояніи на вс хъ людей, попадающихся ему на глаяа и убиваетъ ихъ, не разбирая ни пола, ни возраста. Среди индонезійдевъ случаи такого переходящаго б шенства (mania transitoria) явленіе не р дкое и вызывается обывновенно неудовлетворенною местью и ревностью.
5
) Ibid., стр. 84.
') Ibid., стр- 107—108.
7
) Ibid., стр. 119.
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независимые другъ отъ друга. Они часто воевали съ хагясами. на
которыхъ походили лицомъ ').
Хагясъг были еильны, горды и стойки; татуировка служила у нихъ
отличіемъ храбрыхъ 2 ).
Ухуаиь, по словамъ китайцевъ — прямыхъ потомковъ дунъ-ху 3 ) ,
Георгіевскій считаетъ за диецевъ, выт сненыыхъ въ У в к до

Съ китаискаго рисунка прошлаго в ка.
4

Р. Хр. на с веръ ) . Истина, однако, заключается въ томъ, что
дисцы. уйдя на с веръ и с веро-востокъ, образовали тамъ н сколько
см шанныхъ племенъ съ преобладаніемъ то дискаго, то тунгусскаго
*) £7аргоіЛ—„Memoires relatifs a FAsie", I, стр. 129; Іакипфі, — „Собраніе
св д ніп о народахъ Средней Азіи", I, 2, стр. 442.
г
) Elaproth, ibid., стр 88; Іакинфъ, ibid., стр. 442—452.
3
) Іакинфъ, op., cit., I, стр. 151.
') „О корневомъ состав ЕИтайсЕаго языЕа въ связи съ вопросомъ о происхожденіи китайцевъ", стр. 79.
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или тюркскаго элемента. Къ числу такихъ см шанныхъ племенъ и
должны быть отнесены ухуаньцы, которые отличались мужествомъ и
запальчивостыо; въ гн в
убивали другъ друга, но, подобно дисцамъ, никогда не посягали на мать. „Женщины. пишетъ Colborne
l
Baber )j пользуются чрезвычайнымъ уваженіемъ у черныхъ лоло;
на нихъ возлагаются иногда даже обязанности родовыхъ старшинъ.
Лучшею гарантіей безопасноети для иностраица, желающаго проиикнуть въ земли „лоло", было бы им ть въ качеств проводника
лоло-женщину; тогда онъ могъ бы быть ув ренъ, что личяость его
была бы для вс хъ свящеиной". 0 н которыхъ дискихъ родахъ китайцы также пишутъ, что драка между мужчинами прекращалаеь,
какъ только на сцену выступали женщины 2 ) . У ухуаиьцевъ „въ
каждомъ д л сл довали ми нію женъ; они воениыя д ла сами р шали". Подобно дисцаыъ, ухуаньцы им ли выборныхъ старшинъ,
избиравшихся изъ числа сильн йшихъ и храбр йшихъ, при чемъ
зваыіе старшииы не выд ляло избраннаго изъ числа остальныхъ еоплеменииковъ; среди ухуаньцевъ господствовало полное равенство:
не было ни слугъ, ни господъ. а потому старшин
предоставлялось
самому пасти свой скотъ. Войну ухуаньцы считали серьезнымъ д ломъ. Жеыщины пользовались у нихъ свободой выбора мужа, и въ
ихъ брачныхъ обычаяхъ легко усыотр ть полную аналогію съ брачными обычаями южныхъ диецевъ. Въ еамомъ д л , вотъ, что читаемъ мы на этотъ счетъ у Іакинфа 3 ) : „Кто хочетъ жениться, старается сойдтиеь съ д вушкою за три м сяца и даже за полгода до
брака*. У дисцевъ „чжунъ-цзя" „вс свадьбы начинаютея съ непозволительной связи: каждый годъ въ начал
весны пляшутъ при
луы и, высмотр въ того, кто любъ, уходятъ съ нимъ и не сдерживаются" *). У „хуа-мяо" ежедневно въ начал весны, молодые люди
и д вушки, од вшись во все лучшее, уходятъ въ поле и тамъ пляшутъ подъ звуки флейтъ; зат мъ, съ заходомъ солнца, расходятся
попарно и домои возвращаются лишь передъ разсв томъ 5 ) . Иодобный же обычай существовалъ и у племени „бай". У дисцевъ. „лунъ') ,Travels and Researches iu the interior of China" въ „Royal Geographi
cal Society". Suppl. pap., 1882, I, 1, г.т. 4.
г
) Наприм ръ, объ этоиъ факт упошшается при описаніи племени „мос "
(raosso). CM. выше.
3
) Op. cit., I, стр. 152.
*) Ивановскій, op. cit., II, стр. 89.
5
) Ibid., стр. 93.
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цзя" вступали въ бракъ при н еколько иной обстановк : весною
лунъ-цзя вбивали на ровной площадк колъ, называвшіися „чортсвымъ шестомъ" (гуй-гань; безъ сомн нія, грубое изображеніе пр дка),
и. взявшись за руки, пляеали вокругъ; наплясавшись же, разб гались парами. ГІосл этого родители уже теряли право на д вушку,
пока не представляли за нее выкупа; бракъ же заключался посл
возвращенія д вушки
подъ родной кровъ ^).
У „хэй-мяо'1 возводилаеь особая временная
постройка, куда собиралаеь молодежь изъ
окрестныхъ
селеній;
зд сь они знакомились
между собою и вступали въ любовную связь.
Д вушки
возвращались домой иногда посл 3-хъ дневной отлучки, иногда же 6-ти
м сячной, посл чего
родители требовали у
жениха
п т 0 У" цянь",
то-есть. буквально. денегъ за ея голову; если
требованіе не исполнялось, то бракъ считалея несостоявшимся ^). У „мяо-лоло" и
донын женщина выбираетъ себ мужа 3 ) .
Съ китайскаго рлсунка прошлаго в ка.
У „голо" шести родовъ
браку предшествовала пляска; „понравившіися взаимно" уносилъ
4
д вушку на спин ) — обычай, удержавшіися у нихъ съ доистори')
3
)
s
)
*)

Ibid., стр. 92.
Ibid., стр. 96.
Ibid., стр. 16; Ле ёгга- „Ьа. Frontiere Sino-Annamite'', стр. 123.
Ивановскгіі, ibid., стр. 109.
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ческихъ временъ ^. У „лао" не мужчины, а женщины.ухаживали передъ бракомъ2). У „жань-маней" родство считалось только съ материнской етороны 3 ) . У „хэй-лоло" братья передавали другъ другу
женъ, „не находя въ этомъ ничего страннаго" 4 ). Это уже переходъ
къ поліандріи.
Возвращаемся къ ухуаньцамъ, о которыхъ Іакинфъ дал е пишетъ:
„потомъ (вступившій въ бракъ) посылаетъ сговорные дары и переселяется въ женинъ домъ", гд работаетъ годъ или два, посл чего
тесть щедро награждаетъ его и, отпуская, отдаетъ ему вс в щи,
находившіяся въ жилищ дочери... „въ обыча также брать женъ
посл
братьевъ". У инородцевъ „бэ" было также принято, чтобы
б дный, не могущій предетавить сговорныхъ даровъ, отелуживалъ въ
доы тестя три года 5 ). Тотъ же обычай существовалъ и у „во-ни".
У ямяо-цзыи зять въ теченіе н котораго времени проживалъ въ дом
тестя, незавнеиыо отъ того, были или н тъ представлены сговорные
дары, долженствовавшіе, впрочемъ, только возм етить расходы посл дняго на свадьбу 6 ).
Весьма интереена также та роль, которая ухуаньцами отводилась
собак : ей поручалась охрана души умершаго въ пути до м ста
успокоенія ішсл дней на гор Чи-шань. Среди вс хъ народовъ восточной половины Средней Азіи культъ собаки господетвовалъ только
у дисцевъ 7 }. Ужъ одно это обстоятельетво въ связи съ преданіемъ
') Такимъ образомъ варваръ Пань-ху унесъ свою пев сту—дочь императора
Дику (сы. ниже). Deveria, op. cit., стр. 92.
2
) Ивановскш,
op. cit., I . с т р . 54.
3
) Ibid., с т р . 130.
' ) Ивановскій,
op. cit., I I , стр. 12.
5
) ІЪ., стр. 3 1 .
6
) ІЪ., стр. 7 3 .
') Китайды н которые роды дисцевъ (наприм р ъ , в ба-ди" и „голо" родовъ:
„шуй", „яиъ" („бо-ма"?), „ л и а ъ " , „ я о " и , т у н ъ " ) считаютъ потомкаии „ n a H b - x y " —
п гоіі (пятицв тион) собаки, и одноіі изъ дочерей ми ическаго китайскаго императора Дику, царствовавшаго съ ,2437 по 2375 годъ до Р . Х р . (Иваповскій, ор.
cit., I, стр. 1—3 и 37). Ма-дуань-липъ (CM. Marquis d'Hervey de Saint-Benys —
„Etbnographie des peuples etrangers de Ma-touan-lin1' II, стр. 1) пишетъ однако:
„Если в рить преданію, имиераторъ Ди-ку, огорченный постоянными наб гами
западныхъ жуновъ, объявилъ, что выдастъ свою міадшую дочь за убіііцу вождя
этихъ жуновъ. Средіі слугъ императора въ то время былъ варваръ Пань-ху.
Онъ убилъ вождя западныхъ жуновъ и получилъ въ жеиы младшую припдессу,
которую и унесъ на своихъ ллечахъ въ горы нын шпей провігаціи Хунань". Его
потомство размножилось и впосл дствіп распалось на многіе роды {Ивановскій.
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о выход ухуаньцевъ изъ Приамуркаго края, могло бы служить доказательствомъ высказанной мною гипотезы о см шанномъ происхожденіи ухуаньцевъ, если бы не им лось китанскихъ свид тельствъ
въ томъ, во-первыхъ, что динлипы составляли лишь одинъ изъ отд ловъ „дунг-ху"' ') и, во-вторыхъ, въ томъ, что среди тутусовъ
много в ковъ спустя сугцествовали егце б локурые люди. Они выд лялись своей б шенною храбростью (grlmmigen Tapferkeit) и обыкновенно соетавляли авашардъ киданьской арміи 2 ) .
ib., стр. 37). Это, конечно,—мп ъ, но ми ъ, который, можетъ быть. им етъисторичеркую подкладку.
Существуетъ не ма.то указанііі на то, что дисцы не д лились на роды иъ
общепринлтомъ значеніи этого слова. У тунгусовъ (о нихъ см. ніцке) еще иедавно
сущ ствовалъ обычаіі группііроваті.ся вокругъ какого-иибудь витязя, г роя, иия
котораго впосл дствін и служило ваилггцованіеыъ общпи . Такимъ героемъ могъ
быть п Павь-ху, союзшікъ китайцевъ, прославлвшіііся своеіі поб дою надъ жунами п убившій ихъ главаря; а такъ какъ у дпсцевъ искони существовалъ обычай
поклоненія предкамъ, то происхождевіе культа Пань-ху какъ нельзя бол е очевидио. Что же касается до той части ми а, въ котороіі говорится, что Пань-ху
былъ п гоіі собакоіі императора Ди-ку, то происхожденіе ея можетъ быть объяснено см шеніемъ культовъ. Съ одной стороны, дисцы н которыхъ родовъ вели
свое происхожденіе отъ Пань-ху (подобно „хэй-лоло", ведущимъ свое происхождепіе отъ (Бо)-Ма, „б лой лошади"), съдругоіі—т же дисцы съ особеннымъ
почтеніемъ отиосились къ собак , что им еті. или тотемическое лроисхолсденіе
или указываетъ на то, что н когда собака въ ихъ жизни играла видную роль.
Но когда же это было? Безъ сомн нія тогда, когда дисцы ЖІІЛП еще въ
своей прародин , о которой предавіе (Авеста) гласитъ, что тамъ десять м сяцевъ въ году была зима. Отсюда, изъ этой субъ-полярноіі областн (а не съ Паыира), дисцы, подобно древнимъ иранцамъ, вынесли и ту привязанность къ собак , которая впосл дствіи обратилась въ культъ. Зам чательно также, что дисцы
приносилп въ жертву Пань-ху рыбу.
0 значеніи собаки въ обиход др вняго иранца легко заключить изъ ннжесл дующихъ словъ Авесты; „вселенная дераштся разумомъ собаЕи". У дисцевъ
собака д нилась настолько высоко, что сынъ, убившііі въ ссор отда, получаіъ
отъ матсри прощеніе, если приводилъ еіі собаву.
Собаки, ц нпвшіяся дисцаіш столь выооко, были большіе псы (Іівановскій,
op. cit., I, стр. 39), очевидно, предип знаыеннтыхъ тибетскихъ густошерстыхъ
бульдоговъ, Ернтвія описаиія коихъ можно наіідти у Брама, графа Сечени (ор.
cit., стр. CLI), Потаніша („Тангутско-Тибетская окранна Китая и дентральная
Монголія", стр. 241) и другихъ лутешественшіковъ. Эти бульдоги подходятъ
ближе всего, по сложенію и росту, ЕЪ неиеи е знаменптыиъ с.-бернадскимъ собакамъ и ирландскимъ меделянамъ. He цредставляется поэтому нев роятнымъ,
•іто ихъ прпвели въ провинцію Камъ и Сычуань (на плоскогоріи Тибета ихъ
и тъ) дисды.
') Klaproth—„ „Memoires relatifs a I'Asie", I, стр. 111.
2
) Schott, op. cit., стр. 444.
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Да и no нын еще тунгузы ') въ своемъ характер сохранили
много дискихъ чертъ. Кастренъ выразилея однажды, что тунгуеовъ
можно назвать „дворянами среди ииородцевъ Сибири" 2)> п Миддендорфъ вполн
согласился съ в рностыо подобнаго заключеиія. Оиъ не можетъ доетаточно нахвалиться ихъ ловкостыо и ув ренностыо въ
движеніяхъ, ихъ стройноетыо, ихъ, наконецъ, рыцарскнми особенностями характера. Впрочемъ, подобиое же впечатл ніе
производили оыи на вс хъ путешеетвенниковъ безъ исключеиія. „Мужествомъ
и челов чеетвомъ н смыеломъ, писалъ 175
л тъ тому назадъ Ганстенъ 3 ), тунгуеы
вс хъ кочующихъ и въ юртахъ живущихъ
превоеходятъ". Штраленбергъ отзывалея
о НЕХЪ въ сл дующихъ выраженіяхъ:
„Изъ вс хъ народовъ Сибири тунгусы выд ляются своей снлой, ловкостыо п наибол е высокимъ ростомъ: они очень •иапоминаютъ италіанцевъ; вм ет еъ симъ
это единственный въ Сибири народъ, который и въ наши дни (писалось въ 1730
году) удержалъ у еебя обычай татуировки*), Туыгуеы пишетгьМиддендорфъ5),.это
положительно горный народъ. пробуждающій въ наеъ воепомиианія объ оеобенностяхъ обитателеи нашихъ европейекихъ

У

Съ

каго рисуВка
' прошлаго в ка.
китайС

') Саыи себя тунгусы называютъ или „бо- ", дбо-я", что значитъ ,челов къ", ИЛІІ „донки" (дунъ-хо)—люди. Б.іизкое къ тунгусамъ племя—орочовы называютъ себя owon, owonki (аванькн у русскихъ); это, безъ соыи нія, „увань"
таискихъ временъ {Іакинфъ — „Собр. св д. о народ. Ср. Азіи", I, 2, стр. 441,).
г
) Са&геп—„Reiseberielite uud Briefe aus den Jariien 1845—1849", стр. 250
(дит. no Миддендорфу—,,Путешестиіе на С веръ и Востокъ Сибпри", сгр. 702).
3
) „Записки Гидрографическаго Департамента", IX, стр. 56 (цит. по Миддендсрфу—о\). cit., стр. 702).
*) „Das Nord und Ostliclie Theil von Europa und Asia, in so weit solches
das gantze Russiscbe Reich mit Siberien und der grossen Tatarey in sich begreiffet",
etc., стр. 135.
') „Путешествіе на С веръ и Востокъ Сибири", стр. 704.
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альповъ. Они обладаютъ изв стною выправкой, исполнены приличія,
ловки, предпріимчивъг до отваіи. жтш, откровепшы, самолюбивы, охотники наряжатъся, но вм ст еъ т мъ закалены ^яізически. Если мы
хотнмъ продолжать свое сравненіе съ европейекимъ ыаселеніемъ горъ,
то мы должиы будемъ передвинуться дальше на западъ; только тамъ,
пожалуй, ыожно еще ветр титься съ беззаботноіо удалъю тунгуса,
который, въ своей первобытности, [главнымъ образоыъ, хл босолъ,
любитель удовольствій и в треникъ. Тунъусъ очень подвиженъ: не повезетъ ему въ одноыъ м ст , онъ отправляется въ другое и подвигается все дальше и дальше, такъ что постепенно забирается иногда
вееьма далеко, сходясь съ самыми различными племенами. Жизнь тунгуса птредстивляетъ вообще поразителъную см сь кочеванья съ ос длостыо... ^ . Нер дко онъ строитъ себ пебольшой постояыыый срубъ
изъ отв сно поставленныхъ бревенъ; но онъ никогда не привязывается къ этому дому и, если нужно, тотчасъ же покидаетъ его на
н сколько л тъ, а иногда—навеегда.
Вотъ, какъ описываетъ Миддендорфъ свое прибытіе въ становище
тунгуеовъ.
Караванъ нашъ былъ встр ченъ пальбой изъ винтовокъ. Собравшіеся туыгусы салютовали, не смотря на дороговизну и р дкость
пороха... За стр льбой посл довалъ балъ, при чемъ въ сред тунгусовъ разразилосъ какое-то плясовое б шенство нтузіаетовъ. Сначала образовался ыаленькій кружокь, въ перемежку мужчинъ и женгцинъ, въ тоыъ числ и совершенныхъ старухъ. Схватившйсь за
руки, они начали довольно хитрую пляску, заключавшуюся въ передвиженіи ногъ въ стороны. Вскор , однако, круговая пляска оживилась, движеиія обратилиеь въ скачки и припрыгиваыья, все т ло
заходило ходуномъ, лица разгор лись, восклицанія стали шумн е,
восторжеин е. Вскор сбросили сначала полушубки, а потоыъ и м ховые штаны. Въ заключеніе вс хъ обуяло б шенство. Зрители то
и д ло срывались еъ ы ста и иечезали въ вихр пляшуідихъ. „Хурья.
хурья! хюгой, хюгой! хопой, хогюй! хумгой, хуыгой! хакэ, хакэ!
эханьдо, эханьдо! хэрга, хэрга!" и т. п. восклицанія стаиовились
все громче... И пляска кончилась только тогда, когда голоса у танцоровъ осипли, а члены переетали двигаться отъ изнемоясенія. За
этою демонскою пляскою посл довалъ чай съ пупшемъ. Къ стыду
нашего общества я долженъ зам тить, что т же самые тунгусы
') Тоже можно свазать вообще про вс хъ дисцевъ.
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какъ бы преобразились и соблюдали самое сд ржанное приличіе...
Зат мъ ыастала очередь и р чамъ, напомнившимъ мн опять наши
европейскія краснор чивыя націи... Р чи приняли высокій пол тъ... 1 ) .
Тунгусы, вообще, большге любители кутежей и заработаыныя
деньги спускаютъ самымъ легкоыысленнымъ образомъ. На сборнща
женщины, въ особенности же д вушки, являются всегда сильпо разряженными. Но ыужчины ни въ чемъ имъ ие уступтотъ... Въ сравненіи еъ суммами, растрачиваемыми туБгусаыи на пирушки, ц ны,
платимыя ими за женъ, очень уы ренны. При этомъ надо им ть также
въ виду, что оюена входитъ въ домъ муэюа не безприданницей. Нер дко даже приданое жены служитъ оеновныыъ фондомъ, на которомъ строится благосостояыіе будущихъ супруговъ, такъ какъ у тунгусовъ не въ обычаяхъ над лять сыновеы посл женитьбы.
У тунгусовъ, пишетъ князь Дадешкаліани 2 ), отецъ — глава и
полный господинъ семьи. „Но въ отношеніяхъ его къ д тямъ и жены
совсіьмъ ие наблюдаетсіі рабской зааиеимости посл днихъ, какъ это
мы находимъ у гольдовъ и ороченовъ. Напротивъ, отношенія отца къ
членамъ семьи самыя гуманныя, любовныя. Многоженетво или еожитіе, кром жены, съ наложницами совершенно неизв етны тунгугамъ... 3 ) . Уплата калыма, всл дствіе б дности, производится по частямъ и совершается такъ: оюенихъ переселяется кь родителямъ нев сты и половину заработка виоситъ въ ихъ домъ. Какъ скоро условленная сумма выплачеыа, ыолодые отправляются на житье въ домъ
родителей мужа... Отецъ давленія на выборъ дочери пикакою не оказываетъ. Она волъна приниматъ или не принимать щждлоэюенія".
Вообще, у тунгуса зам чается такая же любовь къ индивидуаль1

) Подобнын же харавтеръ танцевъ наблюдается и у южныхъ дисцевъ. Такъ,
у хэй-.т:оло мододые люди и д вушки, взявшись за руки, образуютъ кругъ и танцуютъ лодъ зиуви свир .ти (Иостовскш,
op. cit., I I , стр. 13); у голо родовъ
шуіі, янъ, линъ, яо и тунъ „мужчпны іі ясенщины образуютъ кругъ и, взявшиеь
за рукава, пляшутъ" (ib., стр. 109); у б лыхъ лоло „парни и д вушки, см шавно собравшись, берутся за руки, образуютъ вругъ... и пляшутъ (ib., стр 9);
у племени „ -ланъ" танцоры становились въ кругъ, брались за руки и отбивали
ногами тактъ {( Нег еу de Saint-Denys,
op. cit., II, стр. 143), и т. д.
2
) „Часть Амурской области между р камп Буреею и Амгунью" въ „Сбориик
географическихъ, топографическнхъ и статистическихъ матеріаловъ по
Азіи", XXXII, стр. 278.
3
) Среди черныхъ лоло господствуетъ моногамія; только глава племени им етъ трехъ женъ, а его зам ститель (помощникъ) двухъ (CM. Colborne Baber —
„Trav. a. Ees. in tlie int. of. Cli.", глава IV).
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иой свобод , какъ и у южнаго дисца. Всіъ ихъ стартиньг какъ родовые, такъ и в домственные, выборныя лица ^), „До иокоренія тунгусовъ русскими, пишетъ Латкинъ, между ихъ племенами постоянио
прогісходили раздоры гс побоигца. У ыихъ и теперь еше сохранилмсь
преданія о елавныхъ бойцахъ и воителяхъ, къ которымъ обыкновенно
примыкали бол е ыалочисленныя и небогатыя сеиьи, и такимъ образомъ образовалисъ ихъ роды 2 }, такъ что подобный боецъ или воитель
составлялъ ядро, около котораго іруппировались его сородичи и соратники, т мъ бол е, что такой богатырь почти со вс ми былъ еще и
въ кровномъ родств , ветупая въ супружество еъ дочерьмн примкнувшихъ къ нему семьяыъ, которые считали за великую для себя честь
іюродниться съ богатыремъ... Въ етарые годы между туніусами существовала вепдета или насл дственная местъ за кровныя обиды...
Прежде тунгусы отличались мужествомъ, отвагою, ловкоетыо, добросердечіемъ и правдивостыо... Характеръ у нихъ, вообще, пьглкій и
легко возбуждаюгцггіся; вм ст съ т мъ туыгусъ безусловно ловкій и
неустрашимыы охотникъ. Тунгуеы хорошо владгыотъ пузнечнымъ инструментомъ, даже сами выд лываютъ охотничьи винтовки... Л томъ, при рыбной ловл , плаваютъ въ легкихъ береетяныхъ лодкахъ
еъ плоекимъ дномъ, удобыымъ для переыоски на голов и весыіа неустойчивыхъ для непривычнаго, но туыгусъ не боится въ ней плыть
черезъ стремнины и пороги, бойко гребя весломъ. Противъ воды оыи
въ этихъ лодкахъ наетолько быстро идутъ, что обгоняютъ тихоходыые енисейскіе пароходы... Въ тайгахъ тунгусу всюду дорога... Тунгусы не боятея и медв дя; и кохорые быотъ его одинъ на одинъ
изъ евоихъ неболыиихъ винтовокъ; подчасъ же выходятъ на него,
им я въ рукахъ только пальму (ыожъ, прикр пленныы къ палк ) " . . .
У Латкиыа мы находимъ еще одно интересное указаніе, которое заслуясиваетъ быть приведеннымъ; „Тутусы, говоритъ онъ, при круговомъ танцгь, вокругъ воткнутой
въ землю палки, припгьваютъ въ
тактг, переступая съ ноги на ноіу, — и такъ проводять иногда всю
3
ночъ" ) .
') Ли. Дадешкаліани,
ib., стр. 270.
) То-же существовало ц у ухуаиьцевъ. Китайцы пишутъ: я Яостоянаыхъ
іірозванііі не им ютъ, а имя сильнаго старшины обращаютъ въ прозваніе" ( і а кинфъ, op. cit., I, стр. 152).
•ч) „Енисейская губерыія, ея ирошлое и настоящее", стр. 123 и сл д. 0 тунгусахъ иодробн е см. Грумъ-Тржимайло
— „Описаніе Амурской обіастд", стр.
361—373.
2
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Мы знаемъ уже, что усуни первоначально жили въ южномъ Алта *); въ южную же Сибирь удалились впосл дствіи и н которые
роды дисцевъ (дили, динлины). Такимъ образомъ уже a priori сл дуетъ допустить. что черноволосые аборигены этой етраны 2 ) (главнымъ образомъ уйгурскія покол нія) должны были им ть значительную прпм сь крови б лой расы. Подкр пить это предположеніе какими-дибо историческими евид тельетваыи мы, къ сожал нію, не можемъ; но эа то мы располагаемъ данными, которыя, въ виду вышеизложеннаго, могутъ считаться весьма ц нными. Уйгуры, говоритъ
наыъ исторія, подразд лялись на ыножество независимыхъ другъ отъ
друга родовъ 3 ) , им ли выборныхъ етаршинъ, отличались, по крайней
м р въ первый періодъ евоей иеторическои жизни, евободолюбіемъ
(что и служило имъ главною пом хой къ сплочешю въ одно политическое ц лое) и чрезвычайною храбростыо; на ихъ долю выпало
играть на с вер Средней Азін ту же роль, которую искояи играли
дисцы на юг , съ тою лишь развицей, что силами дисцевъ распоряжались черноволосые и короткоголовые китайцы, а ихъ силами „геройствовали" черноволоеые и короткоголовые тукіесцы 4 ) , въ обоихъ
случаяхъ представители одной расы—бол е паесивной и консервативной, съ мен е развитымъ чувствомъ индивидуальиой свободы, но въ
то же время проявляющей болыпую любовь къ родии , а потому и
бол е способной образовать прочный государственный организмъ.
Заы тимъ еще, что въ евадебныхъ обрядахъ уйгуровъ сохранилось диекое вліяніе: еторона жениха отбирала изъ табуна, принад-

') См. выше.
,
Сл дуетъ, однако, зам тить, что китаііскііі посолъ Чжанъ-кянь указывалъ на
окрествости Дунь-хуана, какъ на первоначальную родину усуньцевъ, гд они
жилп по сос дству съ юэчжи {Іакипфъ — „Собраніе св д иій о народахъ Оредыей Азіи", П І , стр. 65). To же изв стіе находпмъ мы и у Успеискаго, который
иишетъ: „Въ Ши-цзи (историческіе запискіі) зам чено весьма Еоротко и осторожно, что въ области Гуа-чжоу, въ періодь между Циньской и Ханьскоіі династіями, обнталъ народъ усунь, потомъ юэчжпи, иаконедъ, црогнавшіе ихъ гунны..."
(„Страна Кукэ-норъ или Цинъ-хаіі" въ „Заи. Имп. Русск. Геогр. Общ.", по отд.
этнографш, І, стр. 107).
2
) Неолитическій челов къ южной Сибирп былъ вороткоголовымъ.
3
) Это говорятъ не только китайскіе, но и иусульманскіе историки, а именно:
Рашидъ-эд-Динъ, Абуль-Газп и Джувеііпи (см. Радловъ—„Къ вопросу объ уйгурахъ", стр. 4 ] , 54, 56).
») Іакинфъ—„Собраніе
св д нін о народахъ Среднеіі Азіи", I, 2, стр. 373.
4
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лежавшаго родителямъ нев сты, лучшихъ лошадей, самъ же женихъ,
какъ кажется, н которое время проводилъ въ дом тестя ' ) .
') Іакипфъ, іЪ.. стр. 250.
Среди уіігуровъ было одно покол ніе, которое носило названіе „сары-уіігуръ",
то-есть желтыхъ (а Ремюза пишетъ — желтоголовыхъ,—„Hist, de la ville de Ivhotan", стр. 95). Сопостан.тяя нм ющіяся y насъ св д нія объ эти. ь желтыхъ уіігурахъ, я прихожу къ тому заключенію, что п когда они жили между Хотаномъ
іі урочищемъ Гасъ, то-есть въ м стностн, которую п до настоящаго времени яаселяетъ племя б.тондиновъ, іізв стныхъ подъ названіемъ мачііші.евъ. Нужно полагать, что магометанство введено быдо у нихъ насильно, такъ вакъ ііри этомъ
часть народа, поже.тавшая сохранпть свою древнюю религію, должна была выселиться на востокъ „неизв стно Еуда" (Пржевалъскгй—„Четвертое
путешествіе
въ Центральной Азіи", стр. 430). Если бы намъ удалось доказать, что нын шніе
мачинцы потомки сарыуіігуровъ, то не представлялось бы затрудненііі отыскать
и нхъ восточную в твь въ лиц шира-ёгуровъ, иаселяіощпхъ нын Наиь-шань.
Отвуда явилось это названіе ,,мачннъ"? Самп мачішцы того ма нія, что коревное названіе ихъ племени быдо „ма", что явнлись они въ Кэрійскія горы изъ
Индін (?) п только по сіі шенііі съ китаіщами (чннъ) получпли вазваніе мачинъ.
He отрпцая былаго вліянія Индіи на восточно-туркестанскую культуру, a
также возможность и даже в роятность такихъ переселсній, я исе же не думаю,
чтобы „ма" былн выходц.аіш изъ Индіи. П это потому, что до своего обращенія
иъ мусульмаыство „ма" были не буддпстаміі, а шаианистами. Это видно изъ обрядовъ и суев рііі, подм чениыхъ у нііхъ Пржевальскимъ: бол зиь они прііпіісываютъ злому духу; изгоняя его, они... громко крпчатъ, бьютъ въ бубенъ и, вообще, стараются проіізводить какъ можно бол е шума... Посл чьей-лпбо смерти,
блиякіе родственники ііокоіінаго живутъ 40 днеіі на могил ... Онп молятся ему
(то-есть духу покоіінаго) и прпносятъ на могллу лепешвп (то-есть приносятъ
этому духу жертвы)... Они до слхъ поръ еще не переста.оі в рить вь колдовство
іі помнятъ, что н когда поклоня.тись огню и іш лп ядо.товъ...
Что касается до племешіаго назваыія „ма", то намъ изв стно, что оно принадлежало многпмъ ДНСЕИМЪ родамъ (бо-ма, ма, ма-нао и т. д.); н тъ шічего поэтому невозможнаго и въ томъ, что одинъ нзъ тавнхъ родовъ оказался включеннымъ въ составъ уйгурсЕаго племени.
Что 5іачини.ы сохрашілп еще и до сихъ поръ много чертъ дпсЕаго характера,
видно изъ сл дующаго: ц сии, музыва и таицы, говоритъ Пржевальскій, составляютъ любим іішія ут хн мачннцевъ. КазаЕіі ЛржеічальсЕаго характерпзовали
ихъ такъ: „счастіе, что этотъ народъ не зиаетъ водкп, а то бы совс мъ съ путн
сбнлся". І]рп своей СЕЛОННОСТП ЕЪ разгульноіі жизии, мачинцы весьма любятъ
ходить другъ ЕЪ другу въ гости и устраивать общія веселья. Даже на работу
они не забываютъ брать музыЕальные инструменты... Ихъ хараЕтерную черту
составляетъ любовь ЕЗЕЪ ЕЪ д тямъ, такъ и, вообще, родственниЕовъ между собою. Прн нужд они всегда готовы помочь другъ другу. Разводъ у нихъ совершенно свободенъ; р двая женщина не м няла Н СЕОЛЬКО разъ мужеіі. Вступаюгь
въ бравъ даже съ близЕими родственнііЕаші, но мвогоженства у нихъ, за р дЕИМИ исЕ.тюченіямн, не существуетъ. ПржевальсЕІй дал е пипіетъ, что мачияцы
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0 вымершихъ аринахъ Messerschmidt

передаетъ иамъ, со словъ

трусливы, лнсивы, раявратны (въ чемъ, однако, могъ бы выражаться этотъ развратъ?) п, вообще, пад лены всевозможными иороками... Но это увазывало бы
лишь на то, что народъ этотъ, см шавшись со всевозможными тюркскими и монгольскими элементами, регресснровалъ и потерялъ самыя привлекательиыя черты
своего хараЕтера... Что Еасается паружнаго типа мачвнцевъ, то въ иемъ ясно
вндна см сь моигольской расы съ кавказскою (у Пржевальскаго — съ арііісЕою),
съ преобладаыіемъ, однако, посл днеіі надъ первою. По словесному заявленію Роборовскаго, ему доводилось вид ть среди ыачинцевъ субъектовъ (д теіі), им влиіхъ совершеино б локурые волосы н голубые глаза.
Достовно внпмаиія, что шира-егуры подразд ляются на роды: па.-га.-маджа
у-га ма-джа, сы-га-лад-бЫса, шп-п-ти-ма-джа, ши-у-та.-ма-джа; еслн отбросить кнтаііскія числовыя лриставки—па-га, у-га, сы-га, ши-и-га и ши-у-га, то останется
для всего народа наиыенованіе ма-джа, весыіа блнзкое ЕЪ ма-чинъ. Потанинъ, у
котораго мы занмствовали эти св д иія о подразд леніи шпра-ёгуровъ, і оворитъ,
что хотя ёгуры и поынять, что они въ Нанъ-шан
пришлый народъ, но уже
забыли отЕуда („Таигутско-тибетская овраіша Китая и центральная Моиголія",
I, стр. 442). Среди хара-ёгуровъ удержалось наимеиованіе костеіі „(Р^ОМДЖЮЕЪ"
(Кемчикъ?), „Еырхысъ", я уиратъ", что уЕазываетъ на Алтаіі, Еавъ па нхъ прародпну. 0 сары-уіігурахъ ЕЪ востсЕу отъ Хотана нсгорія уаоііипаетъ впервые
въ исход XI в ка.
Къ кпиг Иоташша прпложена фототипія, изображающая хара-егура. Черты
лнца этого хара-ёгура носятъ ясные сл ды ЕавказсЕаго типа (глаза, иосъ, губы.
отчасти—лобъ).
0 племени „ма-чнііъ" мы читаемъ у Hcrbelot („Bibliotheque Orientale", стр.
677): „Les Muselmans disent, que tous les biens nous sont venus par les descendans de Sem et tous les maux par ceux de Japliet, du quel sout venus les Jagiouges et Magiouges, qui sont Gog et Magog, Tchin et Matchin...,
peuples qui
liabiteut les vastes campagnes, nominees Kipcbak". Абульгази тавже пишетъ o
„чпнахъ"; „Еясегодао Огузъ-хаыъ воевалъ съ народами, ясившнми въ Монголіи,
поб ждалъ пхъ н впосл дствін покорилъ ихъ вс хъ. Спасшіеся б гствомъ нашлп
защиту у хана татарскаго, а татары обиталп тогда близъ Чюрчита, болыпоіі
страаы, гд было миого городовъ п деренень и Еоторая лежала къ с веру отъ
Китая. Эту страну индійцы п 'іаджііЕП называютъ Чинъ" (Радловъ—„Къ вопросу
объ уйгурахъ", стр. 47).
Еще рапьше, а нмеино до Р. Хр., индусы (заЕоны Маиу) и самыіі Кіпаіі
называлп Чинъ и Маха (большоіі) Чшп., назваиіе, Еоторое могло позпиЕнуть въ
ту эпоху, Еогда страна эта находплась ІІО^Ъ Чжоу'СЕой династіей. Монголы же
подъ имеиемъ Чпнъ и Мачинъ разум ли южный (маиьсЕІй) Китаіі. (См. Березинъ—„Исторія
ыопголовъ Рашпдъ-эд-Днна" въ и 3ап. Имп. Археол. Общ.", XIV,
стр. 31, 51, 102, 114, 146 іі 236). Наконедъ, горныя племена (б лоіі расы), населяющія верхнюю Бирму и яо нашнхъ днеіі, удержалн нанмеиованіе „чігаъ" и
„Еачинъ' : . ОДІІІІМЪ словомъ, ыы видіімъ, что племенныя назвапія чинъ и ма-чішъ
охватываютъ огромное пространство, Еоторое н когда занвыали иароды несои4*
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что оии отличались необыкновенною отвагой.

Въ ихъ

н нно дискпго происхожденія. (0 наимеиованіяхъ чннъ Ма-чігаъ см. также ШсЫйо/isn—„China", I).
Если мы, однако, признаемъ, что иежду сіібирскими мачиндами и мачинцами
Кэріискихъ горъ существуетъ не только сходство племенныхъ пройваніп, ыо и
меменное сродство, то неминуеііо должны будемъ прпдти и къ другому, чрезвычайно важвому заключенію, а пменно, что древніе уіігуры были народомъ сы шаннаго происхожденія, иритоііъ съ преоблаланіемъ дискаго элемента, п что самн
себя они называлп не уіігураіш, а мачннцами илп ма-джа.
Принимая эту гипотезу; мы яе затруднпмея разъяснпть себ и свид тельства европейскихъ историковъ о существованіп aapayoupot, о іу о и Р 0 Ц хотрі^оороі,
оитіуоироі, наконецъ, оиуочрйі й другихъ одноименныхъ меменъ на т хъ именно
м стахъ, которыя впосл дствіи стали изв стны подъ назваиіемъ Onogoria, Угорскоіі Русн, Югры. Прппомнішъ, что еще въ прошломъ в к башкирьг, вотяки т
пермякн, зыряне и обскіе остяки были по преимуществу рыжеволосыми и голубоглазыми (Strahlenberg — „Das Nord und Ostliche Tbeil von Europa und Asia,
in so weit solches das gantze Eussische Keicli mit Siberien und der grossen Tatarey in sicli begreiffetu, etc., стр. 165; Miiller—„Sammlung Kussischer GeschicMe",
III, стр. 315). Дисци см ша.тсь зд сь съ чврповолосыми финнами (миогіе, и вь
ихъ числ Кастренъ, высказывали мн ніе, что рыжііі цв тъ волосъ присущъ
преиыущественно фпннамъ. Этонев рно. Предки финновъ были, повидимому, черноволосою, короткоголовою расой (лопарн, вогулы, черемисы, пермскіе и уфимскіе
мещеряки, то-есть наішен е см шанеыя финскія плелеиа — черноволосые), см шавшеііся съ дпсцами на юго-восток и б локурыми скандинавами на с верозапад . В роятно, первоначальный цв тъ воаосъ у длинноголовой расы былъ золотпстый, которыіі впосл дствіп далъ разыости: б лобрысую (albicomus) и рыжую.
Ausonius пишетъ, что шведская д вушка им етъ голубые глаза и золотнстые
волосы; Lucanus также пишетъ—„flavi suevi"; дал е ыы п.м еыъ шіжесл дующія
свид тельства: Claudianus—„flavi sicambri"; Martialis — „flavorum genus Usipiorum"; etc., древніе брптты пм лп также золотпстые волосы (Lucanus); во германцы былп рыжеволосыми. Tacitus пишетъ: „traces et caerulei oculi, rutilae
comae, magna corpora"; Calpurnus Flaccus: „rutili sunt Germanorum voltus et
flavi proceritas". Рыжеволосымп же бигли кельты (Dio Cassius), галлы (Ammianus Marcellinus), каледонцы (Tacitus); н которые изъ перечисленныхъ рыягеволосыхъ племенъ йм яи с рые глаза и прямые волосы—доказательство метисацін;
посл днее Vitruvius подм тилъ и у бриттовъ. Среди бельгііідевъ попадались индивидуумы какъ съ золотистыіш, такъ и рыжими волосами. Къ совершенно
б .іокурой рас
принадлежали, какъ кажется, готы) подобио тому, какъ восточи е они см ша.теъ съ тюрками, въ обоихъ елучаяхъ образовавъ различныя
этническгя группы, бывшія, однако, изв етными подъ общимъ плементшъ ихъ прозвапіемъ.
Эта гипотеза съ достаточпою полнотоіі разъясняетъ также, почему венгры
(угры, Ungarn) называютъ себя мадьяраміг (маджарамн, Magyar), подобно тому,
пакъ л напьшаискіе шпра-ёгуры—маджа: зіа-чиаъ, ма-джа(р) — пхъ собствепное
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обычаяхъ сохранилось еще кое-что общее съ ухуаньцами; такъ.
иаприм ръ, ссылка преступниковъ ^. Изв стно также. что арины
u котты оказали наибол е энергичное сопротивленіе русскимъ и
въ союз съ киргизами нападали даже на Красноярскій острогъ.
Обскіе остяки передавали Messerschmidt'y, что ихъ страну н когда иаселялъ воинственный народъ, управлявшійся старшинами и
им вшій оеобое писыио 2 ) . Зд сь идетъ р чь, конечно, о п гой орд ,
остатки которой въ ту эпоху (1721 г.) еще сохрэнялись кое-гд въ
Нарымекоиъ кра 3 ) .
Изъ вышеизложеинаго видно, что какъ с верные, такъ и южные
дисцы отличались одними и т ми же чертаыи своего племеинаго характера: горячнмъ темперамеитомъ, презр ніемъ къ смерти, р шительностыо и необыкновенною отвагой; это были воины по натур ,
по призванію: они вступали въ борьбу ради самой борьбы и, дорожа
своею иидивидуальною свободой, не выноснли подчиненія, въ какой
бы форм посл днее не ироявлялось. Будучи подвижными, энергичными, д ятельными и въ то же время не отличаясь болыііоіо привязанностыо къ ізодин , они покидали посл дшою, когда условія жизнн
прозваніе: упгурамн же ихъ назыоали тюрки н ионго.ты. У посл динхъ и донын
существуетъ сдово „уіігуръ" для обозначені.ч „чужесгранца" (Schmidt—„Forschungen auf dem Gebiete der Volker Mittelasiens", стр. 95).
Средп камасинцевъ им еіся поко.т ніе „мадоръ"; можетъ быть это наимеиованіе додлсно быть поставлено въ связь съ „ма-джа"; Klaproth („Asia Polyglotta",
стр. 153) прнводитъ для него еще и другое названіе — ыадн (mati = ма-ди); но
Mailer („Sammlung Russischer (iescbiclite", VI, стр. 553) утверждаетъ, что „мади"
былъ отд льиый родъ средп еннсеііскнхъ татаръ; о нихъ онъ выражается такъ:
„Sie milssen ein besonderes Gesclilecht eines auderen Volks gewesen sein". Покол піе же маттаръ им ется и у сойотовъ (Klaproth,
op. cit., стр. 148—149).
') Klaproth — „Asia polyglotta", стр. 167—168. CM. также Strahlenberg —
„Das Nord und Ostliche Theil von Europa und Asia in so weit solches das gantze
Russiche Reich rnit Siberien und der grossen Tatarey in sicli begreiffet", etc., 1730,
стр. 86.
2
) Klaproth — Memoires relatifs a I'Asie, I, стр. 170; „Asia Polyglotta u ,
crp. 193.
Оші сообщали также Штралеибергу. что и литые изъ иеталла идолы остались
пмъ въ насл діе отъ этого народа (op. cit., стр. 313). Op. Muller— „Sammlung
Russsicher Gescliiebte", VI, стр. 161, 162.
3
) Klaproth—Memoires
relatifs a TAsie'', I, стр. 126. To, что Шраленбергъ
(op. cit., стр. 166) ппшетъ o встр чениыхъ лзъ пндивіідуумахъ этого племеіш, свид тетельствуетъ только, что у русркнхъ подъ именемъ „пестрыхъ" былъ изв стенъ не отд лвный пародъ, а метисы рыжеволосыхъ, съ тонкоіі б лоіі кожей,
п сиуглыхъ черноволосыхъ.
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въ ней изм нялись, и расходилнсь все дальше въ понскахъ страыъ,
гд ихъ соціальная жпзнь, въ форм мелкой общиыы, управляелой
выборнымп старшинами, могла им ть еще м сто. Гд бы, однако,
дисцы ни жили, ихъ главиыми и излюбленными промыолами веегда
были охота ц рыбная ловля, которыя вполн удовлетворяли ихъ бродячимъ наклонностямъ, ихъ предпріимчивой натур , въ высшей етепени самостоятельной и рыцарской; они не вьшоенли деспотизма, но
и самн никогда не были деспотами ни въ семь , ни въ кругу своихъ рабовъ ') и подчпнеігаыхъ. Въ силу этихъ расовыхъ особенностей характера, а также отсутствію въ ихъ натур
похотливости.
дисцы являются въ Азіи едиствениымъ иародомъ, у котораго моногамія составляла первичную и основную форыу брака. Но будучи
бродячимъ народоыъ, дисцы легко воепринимали и элементы культуры: китайцы даютъ намъ на этотъ ечетъ множество доказательствъ.
Воспріимчивые, легко возбуждающіеся, дисцы иекали общества. Ихъ
собранія, отличавшіяся р дкимъ весельемъ, сопровождалиеь музыкой
и пляской. Про нихъ китайцы писали, что „они ум ли вееело пить
вино", не д лаясь мрачными пьяницами, подобно сос дямъ—чернымъ
короткоголовьшъ. Ихъ любовь къ д тямъ и родственеикамъ поражала
китайцевъ. Онн всегда были готовы помочь своимъ одноаульцамъ нли
одноеельчанамъ, и эта характерная ихъ черта всец ло удержалась
и у ихъ потомковъ: про сойтовъ, наприм ръ пишутъ г ) , что и которыя ихъ работы им ютъ общественный характеръ. Вообще, на дисцахъ вполн оправдывается та общая характернстика б локурой расы^
которую даетъ наыъ Лапужъ.
Длинноголовые блондины, говоріітъ' онъ "J, не были способны къ
снстематическому труду и бережливости; поэтому, не сыотря на то,
что имъ нельзя отказать въ изв стной нниціатив , ихъ техыическое
развитіе все же стояло бы у нихъ всегда на низкой ступеви, такъ
какъ для новыхъ открытій необходимъ прежде всего запасъ знаній.
орудій и матеріаловъ, могущяхъ поелужнть исходною точкон для новыхъ идей, а ихъ-то они и не въ соетояніи были бы накопить;
вотъ почему также у нихъ не могло бы возникнуть и бол е еложныхъ общественныхъ установленій. Они жили бы иеключительно
') СаіІЬ. Baber—vlv&y. a. Kes in the int. of China",, глава IV.
a
) Веселковъ. CM. Семеновъ н Потанинъ — „Допо.тненія" къ Ш тому „Землев д нія Азіи" Риттера, стр. 667.
:,
) Цнт. ію Крживицкому „Антропологія", стр. 320 и сл д.
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грабежомъ и охотой и вели бы бродячій образъ жизнп, столь, впрочемъ, свойственныи ихъ натур . Для нихъ отечествомъ была вея
вселенная. Будучи предпріимчивыми, они р шались на все и вступали
въ борьбу изъ любви къ ней, а не изъ расчета ва прибыль. Умственный ихъ кругозоръ былъ очень широкъ, ихъ пожеланія и помыслы-—
см лы, поступки же соотв тсвовали посл днимъ. Прогрессъ—у нихъ
врожденная страеть (оттого то они такъ и переимчивы). Они требовали
уваженія къ индивидуальнон свобод
и скор е старались сами возвыеиться, ч ыъ унизить другихъ. Вообще же, въ см шанномъ обществ они были активнымъ началоыъ. Во время феодализма св тловолосые длинноголовые составляли дворянство, а художественные памятники Египта, Аееиріи и Халдеи доказываютъ, что высокорослын
блондинъ и тамъ выетупалъ въ качеств героя; типъ Ахиллесовъ и
Агаыемионовъ сохранился еще ереди блондиновъ Скандинавскаго полуоетрова, да и римекіе патриціи йм ли то же происхожденіе... До
завоеванія Галліи римлянами, говоритъ Лапужъ дал е, въ ней насчитывалоеь около 5—6 ыилліоновъ населенія, короткоголовыхъ и блсшдиновъ. Чутъ ли не милліонъ погибъ въ войнахъ съ Цезареыъ и столько
же продано было въ рабство. Мертвыми въ этой борьб пали премущественно энергичные блоидины, поэтоыу посл поражеыія Верцингеторикеа Галлія етановитея еамою трудолюбивой, за то и самою рабол пною римскою провинціей. Искра возстанія вспыхяула лишь на с вер , гд св тловолосые элементы были бол е мыогочисленны. Такое
положеніе вещей продолжалось н сколько стол тій; возрастало богатство, но не слава. Постепенно, однако, сиачала въ качеств союзнпковъ, зат мъ въ качеств поб дителеи, длинноголовые проникаютъ
въ страну въ У и въ посл дующихъ стол тіяхъ. и вм ст съ т мъ
страна оживаетъ. Н сколько сотъ тысячъ новыхъ пришельцевъ былс
вполы достаточио для того, чтобы рабол пствующее иаселеніе въ
н еколько милліоновъ челов къ настроилоеь на воинетвенный ладъ.
Засимъ въ теченіе н сколькихъ в ковъ св тловолосые великаны разс ивались отеюда по сос днимъ странамъ (креетовые походы, экследиціи и войны феодаловъ). Въ поздн йшемъ період эти элемевты
оеновывали колоніи, принимали участіе въ движеніяхъ реформаціи.
Но вс эти походы, борьба за идею, движенія крестоносцевъ, инквизиція, отм на вантскаго эдикта уиичтожили самые энергичные
длинноголовые элементы, и когда они гибли, короткоголовый берегъ
свои силы и поб ждалъ при помощи пассивнаго выжиданія. Великая
французская революція, во глав которой ло преимуществу стояли
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блондины, лишь узаконила антропологическій фактъ — поб ды бол е
ыногочисленныхъ короткоголовыхъ надъ длинноголовыми блондинами.
Наконецъ, современное политическое ничтожество Францін является
посл дствіемъ господства короткоголовыхъ.
Къ этимъ выводамъ Лапужа большинство относится съ сомн ніемъ.
Д йствительно, они основаны на непров ренномъ ыатеріал . Но въ
главыыхъ чертахъ они безуеловно в рны, и вся исторія дисцевъ
служитъ тому доказательствомъ.
Въ силу вышеизложенныхъ причинъ численноеть б локурыхъ можетъ возрастать лишь весьма ыедленно. Въ случа же ихъ см шенія
съ короткоголовыми идти даже быстро на убыль, такъ какъ метисы
даютъ болыпой процентъ въ пользу посл дняго типа. Именно, такая
судьба постигла какъ с верныхъ, такъ и южныхъ дисцевъ.
Уже китайцы зам тили, что у хагясовъ мужчинъ ыеньше, нежели
женщинъ ^ , и что тоже явленіе обнаруживается и у южныхъ дисцевъ,
наприм ръ, у лао 2 ), ло-маней ') и рыжеволосыхъ -женей 4 ) ; а поздн е о т хъ же хагясахъ Абульгази писалъ, что настоящихъ киргизовъ 5 ) осталосъ уже немпого, но что ихъ имя въ его время 6 ) стали
ііриниматъ т мотолъг (тюрки), копюрые переселились въ бьгвшія
киргизскія земли ^). Нын же къ с веру отъ Гобійской пустыии н тъ
уж ни одного рыжеволосаго племени: дисцы частыо погибли зд сь
во взаішной борьб , частыо въ войнахъ съ короткоголовымя, частью
же слились съ этими посл дними, образовавъ н сколько см шанныхънародноетей, отличающихся бол е выеокимъ ростомъ, ч мъ остальныя ыонголоподобыыя плеыена; таковы казаки, соиоты, кость ыэркытъ
у торгоутовъ и т. д.
Насколько возможно судить теперь по дошедшимъ до насъ отрывочиымъ изв стіямъ о религіи дисцевъ, мы должны думать, что у
нихъ одновременно существовали вс три стадіи религіознаго мышле') JaK!««g5s—„Собр. св д. о ііародн. Средвеіі Азіи' : , I, 2, стр. 443; ШаргоШ —
„Memoires relatifs a I'Asie", I, стр. 88.
') Мвановскій, op. cit., I, стр. 54.
3
) Marquis (THervey de Saint-Denys, op. cit., II, стр. 202.
*) Ивановскій, op. cit., П, стр. 84.
5
) Что Альбугазн не счита.іъ киргизовъ тюркамн, видно также н изъ сл дующаго м ста его нсторіи: „По.тожительно неизв стно ни происхожденіе этого
народа, ни его сродство съ другимп народами'1 [Klaxiroth—„Memoires
relatifs a
I'Asie", I, стр. 161).
6
) Абульгазп родился въ 1605 г.
7
) Klaproth, op. cit., стр. 161.
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нія, а именно—поклоненіе природ (тотемизмъ), шаыанизмъ и, наконецъ, поклоненіе предкамъ, не развившееся въ антропоморфизмъ, можетъ быть, благодаря лишь тому обстоятельству, что диской общин
были въ то время чужды монархическіе принципы. Припомиимъ, что
у однихъ дисцевъ существовалъ культъ Пань-ху, въ которомъ бол е
др вній тотемизмъ (культъ собаки) слился съ культомъ предка, у другихъ культъ лошади, который слился съ культомъ предка (Ма), что цоньскі мани '), „ло-у" 2 ) и „мое " (mosso) 3 ) поклонялись небу, „хейлоло" 4 )—зв здамъ, „бэ" 5)—духамъ горъ и деревьевъ, ухуаньцы")—
небу, земл , солнцу, лун
и зв здамъ, и т. д. Шаманы (даси,
банма) пграли у нихъ видную роль и обыкновенно призывались къ
больному для изгнанія изъ его т ла злаго духа. Но уже въ ту эиоху,
въ которую застаетъ дисцевъ исторія, основой ихъ религіозныхъ воззр ній былъ культъ предковъ и героевъ 7 ), культъ, который за время
гоеподства въ Кита
Чжоу кои династіи получилъ полныя права
гражданства и въ этой стран (даосизмъ. конфуціанство). Насколько
у дисцевъ вс общественныя установленія были связаны съ поклоненіемъ пред^амъ, видно хотя бы изъ того, что новобрачная, вступая въ домъ своего мужа, приносила жертву его предкамъ 8 ) — обычай, который и до сихъ поръ удержался въ Кита .
У дисцевъ не было настоящаго ндолопоклонства; но они приыосили жертвы изображеніямъ своихъ предковъ. Мысль ставить на ыогилахъ статуи явилась, конечно, у дисцевъ въ поздн йшее время.
Она возникла изъ предположенія, что духъ умершаго н которое время
витаетъ надъ трупомъ. Для того, чтобы дать ему пріютъ, первонаэ
чально втыкались въ могилу соеновыя (?) в тви ), зам нившіяся зат мъ деревомъ и камнемъ, которымъ стали придавать челов ческую
форму. Можетъ быть, однако, этой второй стадіи въ развитіи идолопоклонства предшествовалъ обычай ставить надъ могилой чучело по') Иваиовекш, op. c i t , II, стр. 4.
) Ивановскій, ib., стр. 24.
') Иоаповскгй, ib., стр. 44.
4
) Иваиовскій, ib., стр. 11.
5
) Иоановекій, ib., стр. 31.
6
) Іакиифъ, op. c i t , I, стр. 154.
') Такъ, напрлм ръ, про ухуаньцевъ говорится, что оии поклонялись духамъ
умершихъ старшинъ, лрослашіііпшхся своими подвпгаии (Іакинфъ, ib.).
8
) Ивановскій, op. cit., II, стр. 13.
'•') Этотъ обычай еще сохранися у мяо-лоло (Ивановскій, op. cit., II, отр. 16).
2
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койнаго. Китайцы сообщаютъ, что у „лао" сохраннлея обычай сдирать у убитаго (умершаго?) челов ка, обладающаго густою бородой
и бакенбардами, кожу съ лица, натягивать ее ва бамбукъ и поклоняться такому чучел какъ своему предку (демону, гую). Ему приносятся жертвы съ барабаниымъ боемъ и пляеками, при чемъ ничто
не жал ется; неимущіе продаютъ себя даже въ рабетво, чтобы только
участвовать въ общемъ жертвоприноіпеніи ^ .
В роятно, поздн е етатуи зам нены были писанными изображеніями предковъ; такъ, ыы знаеыъ, что мяо, им вшіе общія ыогилы,
покрывали ст ны „зала предковъ" ихъ изображеиіями 2 ) . Въ этой
стадіи культъ предковъ илн гуевъ перешелъ и къ китайцамъ, которые стали no традгщіи изображатъ ихъ рыжеволосыми, при чемъ,
однако, въ ихъ представленіи гуи перестали уже быть предками, a
явились лишь духами — демонами. Это единственно возможное объяснені того факта, что китайцы рисуютъ гуевъ рыжеволоеыми.
И такъ, мы теперь можемъ отв тить на поставленный выше вопросъ: кто служилъ оригиналомъ портрету, нариеованыому на ст н
нань-гучэнской кумирни и долженствовавшему изображать князя
ада—Янъ-вана? Это былъ „ди", но „ди"—метисъ, въ крови котораго
уже текла кровь монгола.
Сохранились указанія, что уже во времена Чжоу'ской династіи
китайцы им ли обыкновеніе риеовать портреты чуягеземныхъ пословъ
и что тотъ же обычай удержался и въ посл дующія времена; 'такъ,
китаицы, наприм ръ, пишутъ: „Министръ Дэ-юй представилъ... такъ
какъ хагясы открыли свободное сообщеніе съ Середиинымъ государствоыъ, то надобно напиеать портретъ ихъ гоеударя дляі показа будущимъ в камъ" 3 ) . „Янь-ши-гу представилъ докладъ, въ которомъ
проеилъ дозволеніе по прим ру Чжоу^кихъ исторіографовъ, во времена Ву-вана составившихъ Ванъ-хуй-бянь, соетавить Ванъ-хуй-ту,
гд были бы нарисованы и описаны одежда и убранетво инородцевъ
5
(ыаней)..." ^) и т. д. ). Бол е систематическую работу въ этомъ направленіи предпринялъ императоръ Цянь-лунъ, по приказанію кото*) Ивановскгй, op. cit., I, стр. 39; d'Hervey de Saint-Denys,
op. cit., II,
стр. 108.
2
) Иваповскій, op. cit., II, стр. 97.
3
) Іакинфъ—„Coop. св д. o нар. Средн. Азіи", I, 2. стр. 451.
*) Ивановскій, op. cit., I, стр. 59.
5
) CM. наприм ръ, marquis d'Hervey de Saint-Denys, op. cit., Ц, стр. 262
и 343.

—

59

—

раго былъ составленъ зам чательный трудъ, озаглавленный Хуанъцзинъ-чжэ-гунъ-ту и представлявшій иллюетрированное описаніе инородцевъ Китая. Такіе альбоыы могли, безъ сомн нія, служить прекрасныыъ источникомъ для заиыствованія и, надо думать, что и наньгучэнскій художникъ им лъ одинъ изъ нихъ подъ руками, когда писалъ Янъ-вана и гуевъ.
Несравненно трудн е опред лить, къ какому изъ дискихъ племенъ принадлежали оригиналы, съ которыхъ рисовали эти портреты.
Если сравнить од яиіе гуевъ и какого-нибудь „мяо-лоло" прошлаго стол тія, то оно окажется почти тождественвымъ. Но того же
нельзя сказать про прическу, которая у гуевъ весьма своеобразна:
волоса съ виековъ зачееаны у нихъ кверху, темя же, сплющенное
въ гребень, выбрито.
Обычай придавать черепаыъ особую форму среди дисцевъ, повиднмому, не былъ распространенъ; онъ практиковался лишь въ н которыхъ чаетяхъ Восточнаго Туркестана, первоначально васеленнаго
также одеими лишь племенами б дой раеы. Такъ, Сюаиь-цзанъ говоритъ, наприм ръ, о жителяхъ влад нія Цз -ша: они им ютъ „наружность пошлую и неблагородвую. Зрачки у нихъ зеленые. Т ло
раскрашиваютъ. Новорожденнымъ въ обыча приплющивать голову" 1 ) .
0 Куч онъ пишетъ также, что тамъ, „когда родится ребеиокъ, ему
сплющиваютъ голову, придавливая дощечками", взрослые же стригутъ волосы въ плотную 2 ). Обычай брить голову распространенъ былъ
и у уханьцевъ 3 ) . Но, вообще, этотъ обычай диецы могли заиметвовать и у того народа, съ которымъ см шались, такъ какъ въ шоугуяхъ, ясно зам тна зыачительная прим сь чуждой крови: отсутствіе
раетительности на лиц , широкій подбородокъ у одного изъ гуевъ,
выдающіяся екулы—все это евид тельствуетъ, что передъ нами метисы, удержавшіе весьма мало дискихъ чертъ. Въ той же нань-гучэнской кумирн я зам тилъ черноволосаго пигмея іо-чжэна, од таго
точь въ точь, какъ шоу-гуи, но представляющаго каррикатуру на
челов ка: широкое, плоеко , безволосое лицо, вм сто носа — дв
дырки, выдающіяся надбровныя дуги, огромный ротъ и необыкновенной ширины подбородокъ, все это такія черты, которыя должвы были
') „Memoires sur les Contrees Occidentales" par Hiouen-Tbsang, trad, da
Chinois par St. Julien, II, стр. 219—220; Григоръевъ~„ осточііый Туркестанъ",
стр. 144.
2
) lb., I, стр. 3—4.
3
) Іакгшфъ, op. cit., I, стр. 153.

—

60 —

изм нить дискій типъ именно въ томъ направленін, которое обнаруживается у нань-гучэискихъ рыжеволосыхъ шоу-гуевъ. Но что же
это была за челов ческая раса? В роятн е всего, что это каррикатурное изображеніе негритоса, подобно тому какъ шоу-гуи—каррикатура на представит лей какого-либо сы шаннаго племени.
Тогда какъ шау-гуи — портреты людеи, выхвачеиныхъ изъ народа, оригиналъ Янъ-вана, былъ
в роятно, д йствительно старшиной племени; вотъ
почему овъ и удержалъ бол е дискихъ чертъ:
болыиой роетъ, рыжіе густые усы и бороду, крупный носъ и т. д. Выбритое темя онъ покрывадъ
оригинальною шапочкой, украшенной ушами (не
была-ли эта шапочка изъ шкуры, енятой съ головы какой либо кошки?) и (в роятно) глазками
павлиныхъ перьевъ; его верхнее платье—длинный
халатъ съ воротиикомъ, собранный на груди іГ
подпоясанный кушакомъ съ металлическими бляхами, сд ланное изъ шелковой матеріи, не носило
никакихъ украшеній, наконецъ, на рисунк видны
штаны и выеокіе съ узкими и загнутыми носками
сапоги, какіе были въ употребленіи только у горцевъ. Сходное од яніе, можетъ быть, мы и теперь могли бы найдти
у инородцевъ южнаго Китая.
На этомъ я считаю возможиымъ закончить изсл дованіе вопроса
о томъ, въ силу какихъ причинъ китайцы рисуютъ своихъ гуевъ
рыж волоеыми.

