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Мысль о первобытномъ состоян1и челов'Ьчества современна наЦивилн8ац1и. Еакъ жили люди въ древности, было-ли тогда
'Ччше или хуже, ч'Ьмъ теперь,— эти вопросы волновали челов’Ька
на низшихъ ступеняхъ развитхя, но втечеши долгихъ тыся’I«лЬтiй умъ челов’Ьческ!!!, сбитый многими нелепостями съ пря
мого пути къ истине, решалъ эти вопросы совершенно несогласно
действительностью. Вплоть до начала новейшей цивилизац1и,
вплоть до ХТ1 века нашей эры, человечество, начиная отъ по■Чдикой, невежественной черни и кончая величайшими светилами
и философ1и, жило въ убежден1И, что въ древности было
лучше, что м1ръ день ото дня становится хуже и
люди греховнее и недолговечнее. Въ некоторыхъ случаэти мнетя имели фактическое оенован1е и относительную верименно тогда, когда они относились къ дикарямъ, всегда
'’‘’Рлдаюптимъ отъ столкноветй съ народами более сильными и ци
вилизованными. Вымираю1ц1е индейцы северной Америки имеютъ
осЕован1е сожалеть о давно минувшемъ золотомъ веке, когда
была лучше, чемъ теперь, когда у нихъ были лучш1е за-
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КОНН И начальники и мен'Ье грубые нравы. Даже полудикШ ка»чадалъ можетъ утверждать, что св4тъ идетъ все хуже и хуже,
люди вымираютъ и портятся, пищи становится меньше, такъ-кавъ
охотничья собака, медведь и северный олень уходятъ отсюда въ
иныя страны, гд’Ь жи.внь счастлив'Ье. Но идея регресса господ
ствовала у вс'Ьхъ, у самыхъ сильныхъ и счастливыхъ народов!
древняго MÍpa, и ея нельзя объяснять одними подобными основан1ями. Люди древности знали только настоящее и не им4ли данныхъ, чтобы понять его д^йетвительныя отношен1я къ прошедшему
и будущему. Всл'Ьдств1е органическаго стремлен1я къ счаеттю, й
одной стороны, и всл4дств1е неудобствъ, неустройствъ, несчастШ,
съ другой, древн1й челов4къ ставилъ идеалъ своего бдагополуч1м
и нравственнаго совершенства не въ будущемъ, котораго онъ не
могъ понимать, не в'ь настоящемъ, которымъ онъ бьтлъ недоволен!,
а въ прошедшемъ, которое мифолог1я рисовала въ самомъ розевомъ cbítí и на которое онъ переносилъ свое обычное уважеше
къ старости. Парсы обращаются къ счастливому времени царз
Ийма, когда люди и животныя были безсмертны, источники я Д®"
ревья никогда не высыхали, пища не истощалась, не было ня хо
лода, ни жары, ни зависти, ни старости. Буддисты всноминаЮ'ГЗ'
в^къ прекрасныхъ воздушныхъ существъ, который не им^ля о®
пола, ни гр'Ьха, ни нужды въ пищ-Ь, до той несчастной минула,
когда они, впавъ во зло, были осуждены питаться рисомъ,. ро*'
дать дЬтей, строить жилища. Съ этого времени люди постеяенв®
и непрерывно делались хуже и хуже. Царь ШетРйа сказал! нер'
вую ложь, и граждане, услыхавъ объ этомъ и не зная,
такое ложь, спрашивали, какая она— б'Ьлая, черная или голу^®®'
Человеческая жизнь становилась короче и короче, и король Ма®®
Сара, после короткаго, 250,000-Л'Ьтняго царствовашя, нача®'®
уже седеть!.. НаблюденРя надъ жизнью народовъ и данным яст®
рическихъ памятниковъ нередко наталкивали людей на
что первобытные люди жили плохо. Басносдовньтя летописи Ilepí
изображаютъ первыхъ людей въ совершенно дикомъ, несчаетяси®
состояши. Хроники китайцевъ разсказываютъ, какъ ихъ дрв®®*®
предки жили въ пещерахъ, одевались листьями, ели сырое и®®®’
пока, наконецъ, при мудрыхъ, божественныхъ правите.ляхъ не
учились добывать огонь, строить хижины и т. д. Поэтъ
цШ въ прекрасныхъ стихахъ описывалъ ширококостное,
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необузданное племя первобытныхъ людей, ведущихъ жизнь дикихъ
звЬрей, поб'Ьждающихъ посл^днихъ каменьями и тяжелыми ду
бинами, незнающихъ ни огня, ни одежды, пожирающихъ жолудн
0 дик1я ягоды. Но ве4 представлен1я не подрывали идеи регрес
са, а въ большинств'Ь елучаевъ даже служили ей. Возвысивпгиеь
изъ ничтожества, челов'Ькъ, по этимъ сказан1ямъ, жилъ сначала
счастливо, но золотой в'йкъ продолжался не долго, и зат’Ьмъ все
пошло къ худшему. Теоргя регресса живетъ въ необразованной
толп4 до наетоящаго времени и даже находить себ4 загциту у
образованныхъ теоретиковъ из 1;'Ьстнаго сорта. Но есть еш,е дру
гая, чрезвычайно интересная в'йтвь этой теор1и, развившаяся,
аакъ результатъ компромиса между идеей регресса и стремлетемъ
челов'Ька къ счастш. Идеаломъ стоиковъ была жизнь, согласная
съ природой; этотъ идеалъ много содействовали развит1ю римской
доктрины естественнаго права, т. е. права, оенованнаго на вечсправедливыхъ законахъ природы. Но где-же действитель
но существуетъ такое право? Его нетъ въ настояш,емъ, но оно
Жило и действовало въ тотъ золотой векъ, когда люди наслаж
дались благами и радостями естественнаго состояшя. Реставрация
^гого права— задача обш,ествеинаго развит1я. Эта теор1я совериенно преобразовала римсше законы и не переставала вл1ять на
Жизнь вплоть до новейшаго времени. Во имя ея средневековые
'{’Ранцузсйе короли освобождали крепостныхъ рабовъ, во имя ея
^Уисо отрицадъ цивилизацш, американцы составляли свою деклаРнд1ю независимости, французы провозглашали принципы 1789
Нода.
развивш1яся на представленУи объ естественномъ состоян1и
■
’'®Дой, продолжаютъ жить и действовать, но самое представлеше
уже разрушено наукой. Еш,е въ ХУ1 веке представитель
знанш, Вэконъ, решительно заявилъ, что золотой вйкъ
Не
нъ црошедшемъ, а въ будущемъ, и эта идея сделалась основн> мотивомъ новой исторУи. Наука не находила въ древности
ого, что-бы оправдывало веру въ золотой векъ, а блаженное
оственное состоянУе людей въ дикой жизни, при ближайшемъ
бо
оказывалось варварскимъ и жалкимъ. ИзследованУя
отъ ^ ^ ^®лее убеждали, что чемъ дальше уходило человечество
^ евоего первобытнаго состоянУя, темъ более оно совершенствоЕ и еще Гиббонъ своею смелою кистью набросалъ картину
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прогресивнаго развиия цивилизац1и, вполн'Ь сходную въ своихъ
основныхъ чертахъ съ еоврененной теор1ей прогреса. „Открнт1я
древнихъ и нов'Ьйшихъ мореплавателей, говоритъ онъ,—и истор1я
или предате наиболее просв'Ьщенныхъ народовъ представляют!
человша-дтаря нагимъ умственно и телесно, неим'Ьющимъ ни
законовъ, ни искуствъ, ни идей. Изъ этого отверженнаго
состоян1я онъ постепенно возвысился до власти надъ живот
ными, до искуства оплодотворять землю, переплывать океаны, шм'Ьрять небеса. Его усп'Ьхи были неправильны и разнообразны,
безконечно медленные въ начал'Ь и постепенно возрастающ1е я
удвоенною скоростью... Опытъ четырехъ тысячъ лФтъ должовг
увеличить наши надежды и разсЬять наши опасен1я; мы не можемъ определить, до какой высоты можетъ подняться человечество
въ своемъ движен1и къ совершенству, но можемъ съ уверенностью
полагать, что ни одинъ народъ, если только не изменится самая
природа земли, не возвратится къ прежнему варварству. Общоственныя усовершенствован1я могутъ являться въ троякомъ
1) Поэтъ или философъ освещаетъ свой векъ или страну
Л1ями одного ума; но эти высш1я способности ума или
н1я— явлен1я редк).я и саиостоятельныя, и ген1й Гомера, Цицepoяí^
или Ньютона возбуждалъ-бы меньше удивлен1я, если-бы онъ бнй
созданъ волею государя или уроками учителя. 2) Благод^ннЩ
законодательства и политическихъ учрежден1й, торговли и нрО'
мышленности, искуствъ и наукъ более прочны и постоянны, ®
мног1я отдельный личности могутъ, по воспитан1ю и образован!»сделаться способными двигать впередъ интересы обш;ества, каасД'^”
въ своемъ круге занят1й. Но этотъ обш;1й порядокъ есть
искуства и труда, и весь сложный механизмъ можетъ разрушй’’^'^*'
отъ времени или отъ насил1я, 3) Еъ счастью для чедовечеств»полезный или, по крайней мере, более необходямыя иевуств^*
могутъ не требовать для своего выполнешЯ высокихъ талантов'!'
или обш;аго подчинен1я, не требовать власти одного или союза
гихъ. Каждая деревня, каждая семья, каждый отдельный чеД®
векъ долженъ всегда обладать уменьемъ и желаньемъ НОДДВР®®
вать употреблен1е огня и металовъ, разведете и прирученю
море
машнихъ животныхъ, способы охоты и рыболовства, начала
плаван1я, простые способы возделыватя хлеба и других'Ь
тельныхъ семянъ и производство простыхъ механических! ЧР
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иысловъ. Талантливость одного лица и развитость ц'Ьлаго обще
ства могутъ ногибнуть, но эти кр'Ьпк1я растен1я переживаютъ бурю
и пускаютъ несокрушимый корень въ самую неблагопр1ятную почву.
Туча невежества затмила блестящ1е дни Августа и Траяна и
варвары ниспровергли законы и дворцы Рима. Но коса, изобретен1е или эмблема Сатурна, еще продолжаетъ каждый годъ соби
рать жатвы Итал1и, а человечесшя жертвоприношетя леетригоновъ никогда уже не возобновлялись на берегахъ Кампаньи. Со
времени перваго открытая искуствъ, война, торговля и религ1озная
ревность распространили среди дикарей Стараго и Новаго Света
эти неоцененные дары, которые затемъ распространялись более и
более и уже никакъ не могутъ погибнуть. Мы можемъ, следовате.тьно, успокоиться на томъ отрадномъ заключен1и, что каждый
в^къ, переживаемый м1ромъ, увеличилъ и еще увеличиваетъ дей
ствительное богатство, счастье, знан1е и, быть можетъ, нравствен
ность рода человеческаго“. Основння мысли этой теорги под
тверждаются всей новейшей наукой и вошли въ общее сознаше
образованнаго меньшинства. Но хотя наука, съ одной стороны, признаетъ, нто возвращете человечества, какъ въ целомъ, такъ и
но частямъ, въ дикое, первобытное состоян1е положительно невозножно, съ другой стороны, та-же наука доказываетъ, что самые
Чивилизованные народы далеко еще не освободились отъ очень
нногихъ нонят1й, 'обычаевъ, недостатковъ самой варварской перво
бытной жизни. Что человечество прогресируетъ, это несомненно;
яо такъ-же несомненно, что до сихъ поръ прогрессъ его никогда
бывалъ всестороннимъ. Старое держится упорно; даже теряя
вл{ян1емъ новой жизни свой первоначальный смысдъ, оно
'•Родолжаетъ, иногда втеченш тысячелетШ, господствовать надъ
№ми людей своею первобытною формою. Это явлеюе совершенно
®в.ралельно подобноиу-же феномену въ органической жизни, где у
•■^ица, напр., мы видимъ ни на что ненужные ему остатки сосЦовъ и т. д. Это— переживате, явлеше чрезвычайно интересное
® Даже практически полезное при изучети первобытной жизни.
Въ жизни, въ строгомъ смысле, ничего нетъ безсмысленнаго.
^‘Ждый обычай, каждое вероваше, каждый обрядъ, каждая цеР®*он1яльная фраза, каждая мелкая подробность въ архитектурной
®*^стройке или въ костюме, утверждаясь въ жизни, имеютъ свой
свое значен1е. Бходя во всеобщее употреблеше, они
яД*ло“, Лй 9, 1876 г.
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укореняются въ человЬческоиъ умФ такъ прочно, что даже въ то
время, какъ первоначальная идея ихъ исчезаетъ изъ людской
памяти, первобытная форма ихъ упорно держится въ жизни, по
лучая другой смыслъ, другое значете, а иногда сохраняясь всл'ЬдCTBÍe одной только своей в'Ьков'Ьчнои давности. Вся наша жизнь,
во всЬхъ своихъ проявлен1яхъ, полна такими пережившими остат
ками первобытной культуры. Въ русскихъ деревняхъ, напр., въ
сЬверныхъ губершяхъ, вы сшлошь и рядомъ передъ средними
окнами верхняго этажа увидите н^что врод'Ь балкона, такого
узенькаго, что на немъ не поместится и ребенокъ; на этотъ балкончикъ вовсе н^тъ ни хода, никакого отверст1я изъ комнаты, и
онъ, не ии'Ья практическаго значешя, служитъ лишь пережившнмъ, атрофированнымъ остаткомъ настояш,аго балкона. На татарскихъ кладбигдахъ въ некоторыхъ местностяхъ вы увидите над
гробные памятники, имеющ1е видъ маленькаго домика. Значен1я этой
формы вамъ не объяснитъ ни одинъ татаринъ, но объяснитъ перво
бытное м1росозерцан1е, въ силу котораго считалось необходимымъ
строить на могилахъ для душъ покойниковъ пои4ш;ен1я, которня,
начиная съ грубаго первобытнаго шалаша, развились до массивныхъ,
вековечныхъ пирамидъ египетскнхъ фараоновъ, а въ своей изме
ненной, пережившей форм4 являются даже на нашихъ кладби'
щахъ въ виде часовень и скленовъ надъ могилами знатныхъ и
богатыхъ людей. Взгляните на вашъ коетюмъ— и въ немъ вы най
дете, что почти половина его деталей не ииеетъ никакого праК'
тическаго смысла и принадлежитъ къ пережившнмъ остатками. Фяяь'
шивые карманы, фальшивые обшлага, пуговицы, посаженныя на м^стахъ, где нечего застегивать,— все это остатки наетоягцихъ каряяновъ, настояш;ихъ пуговяцъ, которня что-нибудь застегивали.
шее у васъ узенькая ленточка, непредохраняюш;ая ни отъ ветря»
ни отъ холода и служагцая только пережившнмъ остаткомъ nieS
наго платка. Шейный платокъ ииелъ снача.ла одно гиг1еническое
значен1е, пережившая форма его, современный галстухъ, имеегь
лишь значен1е украшен1я и прнлнч1я. Эполеты и погоны офяне'
ровъ служатъ ныне знакоиъ ранга, а въ своей первобытной фор®'^
это были просто наплечники, предохранявш1е плечо отъ уДЯР®
саблей или топоромъ. Все обычаи обхожден1я, все формы не®
ливостя обыденной жизни— ничто иное, какъ переживш1я фор*^
первобытныхъ церемошй, бнвшихъ въ употреблен1и при обраЩ®®я
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съ первобытвыми государями. У дикарей Отаити до сихъ поръ
вождю воинственнаго племени воздаются божеск1я почести и поМ'Ь одержанной имъ поб’Ьды приносятся ему наравн4 съ божествомъ челов’Ьческ1я жертвы. Въ зпакъ покорности подобному
владык^ некоторые дикари до сихъ поръ еще подставляютъ свою
Мй додъ ногу того, кому подчиняются, на что намекаетъ
в довольно употребительное выражеше— „повергнуть враговъ къ
поднож1ю ногъ своихъ“ . Это первобытное падеше ницъ, говоритъ
Спенсеръ, сопровождалось ц'Ьлован1емъ ногъ (которое до сихъ
поръ употребляется относительно папы) и „выражало готовность
быть попраннымъ, составляло попытку смягчить гн’Ьвъ, говоря
знаками: топчи меня, если хочешь“. Постепенно смягчаясь, со
вращаясь и распространяясь все на бо.тьшее и большее число
лщъ, эта церемошя перешла черезъ нисколько посредствующихъ
формъ и, наконецъ, выразилась въ поклонФ мужчины и въ при•^■Ьданш женщины, которые суть переживш1я сокращенныя формы
вервобытнаго паден1я ницъ, на которое намекаетъ даже обычная
В'Ьжливая фраза поляка: падамъ до ногъ. Выражен1я вежливости,
вроде милостивый государь, государь, вагиъ покорный слуга
в т. д. —
переживш1я формы обращенш, имевшихъ некогда
буквальный смыслъ и относившихся только къ самымъ высокопоотавленнымъ личностямъ. Къ тому-же разряду первобытныхъ остатковъ относятся все старинные обряды и церемонУи, начиная съ
Какой-нибудь свадебной обстановки русскаго крестьянина и кон
воя торжественными церемонУями при прУеме иностранныхъ повковъ во дворцахъ Стамбула или Пекина. У весьма многихъ на?одовъ свадебный обрядъ представляетъ борьбу жениха съ род
ами невесты, старанУя последней скрыться и убежать отъ
^
поимку и насильственный увозъ ея женихомъ, ея плачъ
^ томъ, что похитители увлекаютъ ее на чужедальнюю сторону, и
кой'*^'
пережившУе остатки сохранились по местамъ въ тасоб
можемъ изучать первобытный споъ ваключенУя брака посредствомъ насильственнаго умыканУя
детскихъ и народныхъ играхъ мы встречаемъ новый разРядъ
язъ ^®Р®®ившихъ явленУй. Пуки и стрелы давно уже вышли
практическаго употребленУя, но сохраняются до сихъ поръ
ц
Д'Ьтскихъ игрушекъ. Въ народной шотландской игре
® берутъ другъ друга за хохолъ и снрашиваютъ: „хочешь7Т

Лтв _______

V

_

«9

7*
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ли быть моимъ?“ Это ничто иное, какъ переживш1й остатокъ старшнаго символическаго обряда, сопровождавшаго приняие въ фео
дальное подданство. На Готланд'Ь помнятъ до сихъ поръ, что
древнее приношен1е въ жертву дикаго кабана въ новМшее время
перешло въ игру, въ которой молодые парни наряжаются въ ма
скарадные костюмы, чернятъ и раскрашиваютъ себ^ лица, между
т'Ьмъ какъ кабана изображаетъ мальчикъ, завернутый въ M to,
поставленный на скамейку и держаш,1й во рту пучекъ соломы,
представляюш,1й собою кабанью гцетину. B e i предразеудки, всЬ
неим4юш,1е, повидимому, никакого смысла суев^&рные обряды впо.и^^
объясняются закономъ переживатя. Напр., въ Шотланд1и, Йнд!и, KaMHaTKi въ народа держится суеверное мн4н1е, что не
слФдуетъ спасать утопающего человека, такъ-какъ онъ непре"
м^нно сд'Ьлаетъ вредъ своему спасителю. Это переживш1й оста
токъ древня го воззр^тя, по которому утопающтй считался ехваченнымъ Бодянымъ божествомъ; спасать его— значило вырывать
добычу изъ самнхъ когтей водяного духа и призывать на себя
мщен1е посл'Ьдняго.— У многихъ народовъ считается необходимым^
прибегать къ изв4стнымъ предохранительнымъ средствамъ при
siBOTi. ТирольскШ крестьянинъ, з'Ьвая, крестить свой ротъ; иидусъ сжимаетъ большой и еще другой палецъ и н'Ьсколько риз'П
произносить имя какого-нибудь бога; мусульманинъ при зФвот^
прикрываетъ ротъ лЪвой рукой и говорить: „Аллахъ, укрой
отъ проклятаго сатаны! “ Все это остатки первобытнаго в1
въ злыхъ духовъ, которые при stBOTi могутъ проникать во вяУ'
тренность человека и мучить его. Гадаше, маьчя, хиромант’И'
снотолкован1е, б с 4 э т и отупляющ1я умъ челов-Ьчесий и вредн®®
cyeBipia, вся эта неизмйримая масса пережившихъ остатков^
первобытной жизни и первобытныхъ в4рован1й существуетъ и'^
силу того-же иеторическаго закона, по которому я ежедневно по
вязываю шею узенькой, ни на что непригодной ленточкой,
англ1йск1й ванцлеръ казначейства сидитъ въ napaaMeHTi на птер
стяномъ м4шк4, смыслъ котораго можетъ объяснить только
ный историкъ.
Въ органической жизни мы видимъ не только существо
выродившихся, потерявшихъ всякое функхцональное значен!е
и органовъ, но и атавизмъ, временной поворотъ къ старн®^’
выродившимся формамъ; напр. отъ совершенно европейскихъ по

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru
РАЗВИТ1Е

п ерво бы тн о й

КУЛЬТУРЫ.

101

ружности родителей неожиданно рождается н'Ьчто врод'Ь негритенка,
я оказывается, что въ чисд'Ь ихъ предковъ, часто отдаленныхъ,
^ылъ негръ. Тотъ-же законъ д41ствуетъ въ развитчи культуры,
въ которомъ мы видимъ не только переживите, но и оживите,
атавизмъ первобытныхъ вФровашй, отношен1й, вкуеовъ. Еъ числу
самыхъ поразительныхъ явлешй этого разряда принадлежитъ ноБ^йшш спиритизмъ, низБ0дящ1й Сведенборга до уровня снбирскаго
шамана и ниспускаю1ц1й мил1оны просв'Ьщенныхъ американцевъ
на степень умственнаго развит1я краснокожихъ. Понятая спиритовъ въ существенныхъ своихъ чертахъ вполн'Ь сходны съ поня
тиями о духахъ дикарей. Подобно посл^днимъ, они считаютъ
Щръ духовъ точной коп1ей земного м1ра. Одинъ умершш уже
впиритъ, ТустановскШ, пресерьезно уб^ждадъ меня, что въ духоБномъ м1р^ были и крепостное право, и винные откупа, только
они уничтожены немного раньше, ч^мъ у насъ. Представлетя о
Душе спиритовъ и дикарей также вполне тождественны. „Какъ колДуны варварскихъ нлеменъ, говоритъ Тэйлоръ,— лежатъ въ летарили во сне въ то время, когда ихъ души отправляются въ
Днлещя странетвованУя, такъ точно въ разсказахъ новейшихъ спиритоБъ люди нередко остаются въ безчувственномъ состояпУи,
пока ихъ тени посеш;аютъ отдаленныя места, откуда оне прино*нтъ известУя и где сообтцаются съ живыми людьми. Духи живыхъ и мертвыхъ, души Штрауса и Карла Фогта такъ-же. какъ
Души Августина и Херонима, призываются мед1умами въ отдален
ные кружки спиритовъ“ . Шумъ и постукиванье, производимые
духами на спиритскихъ сеансахъ, въ полномъ ходу и въ дикой
®изнн. Писаше духовъ мы видимъ въ Китае. Галюцинацш ле'‘^нюя по воздуху, которымъ подвержены мнопе спириты, играютъ
нужную роль въ веровашяхъ дикарей и т. д.
ЦереживанУе и оживаше оказываютъ чрезвычайно важное посош при изученУи первобытной культуры. Эти обычаи, суеверУя,
Ч^ремонУи, игры, уцелевшУя впродолженУи тысячелетУй, даютъ чрез
вычайно много матерУяла для научнаго реставрированУя древней
®изни. Не меньше матерУяла доставляетъ намъ и этнографУя диыихъ народовъ, находяш;ихся на той ступени развитУя, съ коЦивилизованное человечество сошло уже много тысячъ летъ
н^задъ. Въ дикой жизни мы можеиъ въ качестве очевидцевъ
наблюдать и жизнь гомеровскихъ цикдоповъ, и бытъ, о кото-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

102

РАЗВИТ1Е

п ерво бы тн о й

КУЛЬТУРЫ.

ромъ говорятъ самыя древн1я легенды Китая. Если въ нашей
цивилизованной жизни мы встр’Ьчаемъ множество пережившихъ
остатковъ того, что существуетъ въ полной сил'Ь у дикарей, то
въ жизни посд'Ьднихъ мы находимъ множество такихъ-же остатЕовъ самаго древняго быта. Дикари, большею частью, не им^ютъ
историчесЕИХъ предангй, которыя заменяются у нихъ легендами и
мифическими сказан1ями. Но за то въ последнихъ можно найти
множество частностей, отлично хараЕтеризуюш;ихъ умственное, натер1яльное и сощальное положете первобнтнаго человечества. На
ука только недавно открыла, напр., что человекъ жилъна зем.й
еще въ то время, когда на ней существовали мамонты; между
темъ легенды индейцсвъ и одинъ древн1й мехиканскУй рисуновь
сохранили память объ этомъ времени въ такомъ точномъ изображеши „великой лоси“, которое могло быть составлено только
людьми, видевшими живого мамонта. Филолоия, геологгя, антрополог1я и въ особенности историческая археологУя въ последнее
время сделали также очень много для решетя вопроса о происхожденш и развиши первобытной культуры. Независимо отъпереживан1й и оживан1й, въ нашей цивилизованной жизни еуществует'Ь
много явленУй, поясняющихъ развитге первобытнаго человека.
Доисторичесюя времена не даромъ называются детствомъ роД®
человеческаго. Дикари, во многихъ отношешяхъ, чрезвычайно по
хожи на нашихъ детей, и, наблюдая последнихъ, мы, по аналогш,
многое можемъ понять и уяснить въ жизни первыхъ. Въ нашнк'ь
психическихъ болезняхъ мы находимъ также многое, что
няетъ намъ некоторыя стороны первобытной культуры
и пособУй для изучешя, такимъ образомъ, много, но истор1я культур’^
начинаетъ только разработываться и превращаться въ положительну®
науку. Ей суждено играть, безъ сомненгя, чрезвычайно важную
въ умственномъ развитш человечества. „Для двигателей всего здрН'
ваго и преобразователей всего ложнаго, говоритъ Тэйлоръ,— этногрн
ф1я можетъ быть вдвойне полезной. Она можетъ запечатлеть въ не.®
не
веческихъ умахъ идею последовательнаго развит1я, котораЯ;
уменьшая ихъ уваженУя къ предкамъ, побудитъ ихъ
эту работу съ темъ большей энерг1ей, что масса света въ
толнП
вообще увеличилась, и тамъ, где некогда блуждали ощупью
варваровъ, цивилизованные люди часто могутъ уже идти вперед'^’’
ясно видя свой путь передъ собою. Более трудная и иногда да®®
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весьма тяжелая задача этнограф1и состоитъ въ указаши остатковъ
грубой древней культуры, обратившихся во вредныя суев4р1я, и
въ произнесен1и имъ смертнаго приговора. Но и это д'Ьло, хотя
и мен'Ье возвышенное, существенно необходимо для блага челов'Ьчеетва. Такимъ образомъ, въ одно и то-же время, способствуя
прогресу и уничтожая препятств1я къ нему, наука культуры
является наукой реформы по-преимуществу“ .
Известное сочинен1е Тэйлора переведено уже на русскШ языкъ.
Но, при всФхъ своихъ несомнФнныхъ достоинствахъ, оно едва-ли можетъ получить значительную популярность въ масс^ нашего обще
ства. Ему сильно вредитъ излишняя скрупулезность изложешя.
Оно читается не такъ легко, какъ, напр., книга Бокдя, т4мъ
бол4е, что русскш переводъ очень тяжелъ и местами решительно
неук.тюжъ. Кроме того, Тэйлоръ остороженъ въ своихъ выводахъ
до педантизма, хотя въ некоторыхъ отдельныхъ случаяхъ пу
скается въ через чуръ смелыя и поверхностныя обобщешя. Мы
намерены воспользоваться здесь его книгою и другими новейшими
сочинетями, чтобы познакомить читателя съ современнымъ положетемъ вопроса о происхождети и развитш первобытной куль
туры.
I.
Ор у д 1я ,

п и щ а , ж илье,

одеж да.

Нъ незавидномъ положенш находился первобытный человекъ
”Ри добыван1и себе пищи, при защите своей жизни отъ животвыхъ. Нетъ никакихъ основан1й предполагать, чтобы онъ былъ
значительно сильнее нннешнихъ .людей. Напротивъ, мускульная
оила увеличивается по м ере развит1я циви.лизац1и, и образованный
ннропеецъ поднимаетъ ббльшую тяжесть, чемъ грубый дикарь.
Несколько разъ делались сравнительные опыты еъ динамометромъ
н оказывалось въ среднемъ выводе, что
тасмашецъ поднимаетъ
новоголандецъ . . .
мозамбикск1й негръ
тиморезецъ . . • •

50.6 килограмовъ.
50,8
,
57,1
58.7
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сандвичанинъ
французъ .
англячанинъ

58.3 кидограиъ,
69,2
71.4

Но сравните.1ьная слабость мускуловъ вознаграждается мхъ не
утомимостью. Дикарь, въ случай нужды, можетъ гораздо дольше
европейца ходить, плавать, работать, часто терпя при этомъ голодъ и жажду. Скоростью б'Ьга, меткостью и ловкостью дикари
изумляютъ путешеетвенниковъ. Зр'Ьн1е, слухъ, обоняше ихъ не
сравненно сильн'Ье и впечатдительн'Ье, ч'Ьмъ у европейца. Австрал1ецъ, негръ, инд^ецъ узнаютъ по сл4ду ноги не только шлемя,
но и личность оставившаго этотъ сл'Ьдъ. Мнопе арабы видятъ по
сл4ду, чей верблюдъ прошелъ, былъ-ли онъ съ сФдокоиъ или
безъ с4дока, съ большимъ-ли вьюкомъ и т. д. Дикарь видитъ
на неб'Ь гораздо больше зв'Ьздъ, ч4мъ мы, и въ этомъ отношеюя
европеецъ можетъ сравняться съ нимъ только съ помощью теле
скопа. Абипонецъ и караибъ различаютъ посредствомъ одного обонятя б'Ьлаго, негра и американца. Инд'Ьйцы прежде высл'Ьжива.ля
обонян1емъ и дичь, и враговъ. Негры отличаются т4мъ-же. Сила
физичеекихъ чувствъ дополняется ловкостью и хитростью. Южные
островитяне подъ водой отыскиваютъ раковины, гоняются за ры
бами и вытаскиваютъ ихъ на своихъ пальцахъ, воткнутыхъ въ
ихъ глаза. Австрал1ецъ ложится на скалу подъ солнцемъ съ рыбой
въ рукЬ и притворяется спящимъ; птица, соколъ иди воронъ, не
зам^Ьчая въ немъ движешя, бросается на рыбу, но въ то мгновен1е, какъ хочетъ схватить ее, австрал1ецъ ловитъ птицу и жаритъ
ее. Эскимосъ ушедъ уже впередъ въ д'йлй усовершенствован1я этой
первобытной охоты на птицъ. Онъ строитъ себй маленькую ла
чужку изъ сн’Ьга съ отверсиемъ, сквозь которое онъ просовываетъ
руку и овлад^ваетъ птицей, прилет'Ьвшей на положенную вблизи
приманку. Такимъ образомъ, съ помощью своихъ острыхъ чувствъ,
хитрости и ловкости первобытный дикарь могъ добывать себ!;
пищу. Жизнь въ тепломъ климат^ доставляла ему возможность,
даже при неудачной охотФ, существовать растительною пящеш*
Дик 1й медъ, устрицы, рыба, которой даже въ населенныхъ странахъ бываетъ по временамъ такъ много, что ее сколько угодно
можно ловить руками, доставляли значительную поддержку ДЛ^
его существован1я. Падаль тоже нер’Ьдко была его пищею, и въ
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настоящее время мног1е дикари подолгу кормятся трупами жнвотныхъ, напр., китовъ, выброшенныхъ на берегъ морскими вол
нами. Но при всемъ томъ положеше человека было шаткое и
онъ чаще делался добычею, чЬмъ находился въ положен1и счастливаго охотника. У него не было ни такой силы, ни такихъ
естественныхъ оруд1й, какъ у крупныхъ жнвотныхъ. Чт5 онъ могъ
противопоставить хоботу слона, когтямъ льва, смертоносной пасти
акулы и крокодила, рогамъ буйвола? Независимо отъ этихъ есте
ственныхъ преимуществъ, животныя обладали и ийкоторою иекуственной культурой. Бобры, медвйди, птицы строили себ^ постоянныя жилища, а некоторые виды употребляютъ даже различный
искуственныя оруд1я. Слоны рвутъ древесныя в4тви и пользуются
им, какъ опахаломъ. Обезьяны употребляютъ дубины, защищаются
отъ нападешй бросаньемъ палокъ и камней, раска.шваютъ орйхи
круглыми камнями и т. д. Не лучше были и оруд1я первобытнаго
человека. У него не было ни лука, ни стрйлъ, какъ не было
икъ до новййшаго времени у австрал1йцевъ или тасман1йцевъ,
которые, во время пос'Ьщен1я ихъ Кукомъ, не имФли ни жилищъ,
ИИ платья, ни лодокъ, ни гарпуновъ; единственное ихъ оруд1е
постояло въ шест'Ь, заостренномъ съ одного конца; питались-же они
Мавнымъ образомъ раковинами. Шеетъ, дубина, камень — вотъ
бнли первичныя орудтя для защиты и нападешя. Они были крайне
несовершенны, но ихъ недостатки восполнялись тою меткостью,
которою до сихъ поръ отличаются дикари. Инд'Ьецъ насквозь
иробиваетъ своей стрелой лошадь и буйвола. Австрал1ецъ за трид
цать шаговъ убиваетъ голубя метательнымъ копьемъ и сражается
иодъ водой съ акулою съ однимъ только ножикомъ въ рук'Ь.
Дубина и простой камень, служивш1й и молотоиъ, и мета'■'ельнымъ оруд1емъ, не могли удовлетворять веФмъ потребностямъ
Цервобытнаго дикаря. Постепенное усовершенствован1е ихъ, какъ
ото подробно показываетъ Клемъ, совершалось путемъ подража
ли животнымъ, подбора и приспособлен1я предметовъ природы.

тобы показать, до какой степени древн'Ьйшее развит1е военныхъ
иекуствъ могло зависать отъ подражательной способности челов4ка, Фоксъ указываетъ на аналогш въ способахъ веден1я войны
I животныхъ и у людей; животныя им'Ьютъ оборонительныя сред
ства въ своихъ шкурахъ, щитахъ, чешу*; наступательныя — ко^®И];ее оружте въ рогахъ, ударяющее въ копытахъ, отрав.ленное
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въ жал4 и т. д.; у нихъ есть свои военныя стратагемы— б’Ьгетво,
засады, аванпосты и т. д. Все это воспроизвелъ человФкъ и по
степенно развилъ до степени утонпеннаго искуства.
Камни и кости животныхъ дали ему матер1ялъ для усовершенетвовашя своихъ оруд1и. Появились кремневые ножи, каменные
топоры и наконечники стр4лъ, иголки изъ рыбьихъ костей, сверлящ1е инструменты изъ оленьяго рога и т. д. Все это или вовсе
не обделывалось, а употреблялось въ натуральпомъ вид4, или-же
обделывалось, выравнивалось, заострялось посредствомъ простого
откалыванья. Это каменный векъ необточенныхъ инструментовъ,
представителей котораго уже нетъ на земле и съ которымъ зна
комить насъ только одна историческая археолог1я. Раскопки, сделанныя въ пещерахъ южной Франц1и, показываютъ, что люди той
эпохи были охотники и рыболовы, не имели никакихъ домашнихъ
животныхъ, даже собакъ, но делали се'бе грубыя украшен1я, шили
костяными иголками съ ушками и украшали свои костяныя изде.юя не только волнообразными высечками, но и резьбою живот
ныхъ, сделанною съ зажечательнымъ искуствомъ и вкусомъ. Онособъ приготовлен1я каменныхъ оруд1й теперь вполне ясенъ длл
археологовъ. Джонъ Ивэнсъ, напр., успелъ воспроизвести самые
тонкге образцы оруд1й посредствомъ ударовъ камня, давлешя ку
скомъ оленьяго рога, распиливанья пластинкой изъ кремня, бурав
.летя посредствомъ палки и песка, тремя о поверхность камня
Инструменты были плохи и малочисленны, но несовершенство ихъ воз
награждалось громадною тратою времени на работу. Въ южной Аме
рике въ древности самые твердые камни, напр., изумруды, обделы
вались въ форму просверленвыхъ и высеченныхъ цилиндровъ, имевшихъ подоб1е плодовъ и животныхъ. Форма придавалась имъ прост®
посредствомъ трен1я, а сверлен1е делалось такъ: въ
камню приставляли заостренный, неразвивш1йся листовъ
подорожника и вертели имъ руками, пока съ помощью воды ^
мелкаго песку не просвер.ливали камня. Такая работа продол®®''
лась годы. Просверливаше цилиндровъ, носимыхъ князьками этихв
племенъ, занимало иногда продолжительность жизни двухъ мело*
векъ. Когда руссвге пришли въ Камчатку, то туземцы имели
только так1е каменные и костяные инструменты, что для выдал
бливанья ими лодки требовалось три года, а для корыта годвНо какъ ни трудна была работа, она все-таки не замирала и®
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одной степени и постепенно подвигала впередъ усоБершенствован1е
орудш. За Еаменнымъ в4комъ необточенныхъ инструментовъ сле
довала эпоха обточенныхъ каменныхъ орудШ, представляющая со
бою несомненный прогрееъ во всехъ отношен1яхъ. Еаждый родъ
зтихъ оруд1й свидетельствуетъ о постепенномъ развит1и людей.
Первобытный молотокъ, напр., это овальный голышъ, который
держатъ просто рукой. Затемъ этотъ голышъ является съ искуственными выемками, для того, чтобы обвязать его кругомъ ивоБымъ прутомъ, который служить рукояткою. Наконецъ, въ го
лыше стали делать сквозную дыру для рукоятки. Некоторыя изъ
орудШ, принадлежащихь этой эпохе развитая человечества, за
мечательны вь такой степени, что мнотае, на основанш ихь, д е 
лали предположеше, что владевш1е ими дикари находятся вь состояюи упадка сравнительно сь древней эпохой, когда они были
гораздо более цивилизованы и благодаря только этой цивилизаЩи могли изобретать так1я оруд1я. Таковъ бумерангь, австрал1йское метательное оруд1е, которое можеть изменять вь воздухе
линш своего направлен1я и, достигнувь цели, снова возвращаться
ьъ бросившему. Ученые долго не мог-ли обьяснить этихь свойствъ
бумеранга и удивлялись уму его изобретателей, которые, конечно,
дошли до него не теоретическимь путемь, а случайно, постепенно
подвигаясь кь нему отъ метательнаго копья и палицы.
Каменный векь обточенныхь инструментовь обнималъ собою
очень долгую эпоху. Въ Европе къ нему относится не только
Цйвилизащя свайныхъ поетроекъ, но остатки его въ некоторыхъ
отранахъ, напр., въ Ирданд1и, сохранились до позднейшаго вре
мени. Мног1е сибирщйе инородцы до русскаго завоеван1я, Америка
и Австрал1я до ихь открыт1я оставались въ каменножъ век е,
•'РУДгя Еотораго постепенно сменялись металическими и нередко
Долго удерживались въ жизни, какъ освященные временемъ и наи
более пригодныя для религ1озныхъ церемон1й. Евреи совершали
обрезан1е острыми камнями и резали животныхъ каменными ноагами, египтяне съ помощью последнихъ бальзамировали трупы
м т. д. Переходъ отъ каменныхъ оруд1й къ металическимъ со
вершился, благодаря обил1ю во многихъ местностяхъ медныхъ
РУДъ и такой ковкости последнихъ, что ихъ можно въ известм^мъ случаяхъ обделывать въ инструменты, не расплавляя, какъ
его еще сравнительно недавно делали индейцы северной Амери-
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Н о м'Ьдн ы я оруд1я держались не долго. Слунайныя прибавки
олова къ расплавленной м4ди указали превосходство надъ по
следней бронзы, которая въ Грец1и господствовала еще въ эпоху
троянской войны, хотя уже и вытеснялась постепенно железомъ,—
металомъ более прочнымъ, но гораздо менее удобными для вынлавки и Еовки.

ей.

Замена деревянныхъ, костяныхъ и каменныхъ орудШ металинескими могла совершиться лишь въ то время, когда искуство добывангя огня и многоеторонняго приложен1я его къ житейскими
потребностями стояло уже на довольно высокой степени развитая,
сравнительно си первою эпохою жизни человечества. Существо
вали-ли когда человеки бсзъ огня— этотъ вопроси интересовали
умы втечешн долгихъ тысячелетаи и большею частаю решался
утвердительно, причемъ въ мифическ1п першдъ мысли изобретеше
огня приписывалось Прометеями или Другими необыкновенными
существами, а въ позднейшее время, напр., у Плин1я,— случаю
и наблюдательности обыкновенныхъ смертныхъ. Извест1я о наро
дами безъ огня были въ большомъ ходу до позднейшаго време
ни. Положимъ, что все эти извест1я не выдерживаютъ критики,
какъ это доказываетъ Тэйлоръ, но осторожность последняго при
решен1и упомянутаго вопроса переходитъ въ совершенный педантизмъ. Все доказываетъ постепенность человеческаго развитая изи
низшими формъ, а поэтому предан1я о народахъ безъ огня и о
народахъ, знакомыми си огнемъ, но иеумевшихъ добывать его,
имеютъ несомненное историческое основан1е, хотя и могутъ быть
отвергаемы относительно теми племени, къ которыми они прила
гались разскащиками, обличаемыми Тэйлоромъ въ недостоверности.
Огонь, каки и оруд1я, не были, конечно, самостоятельными изобретешемъ человека. Они не похищали его ей неба, какъ ПрП'
метей,— небо и земля сами дали его въ огне вулкановъ, въ пла
мени, зажженномъ молн1ей, въ самовозгоран1и дерева поди б л 1я н г
емъ солнечными лучей или трен1я древесными ветвей одна о ДРУ'
гую во время сильнаго ветра. Туземцы Ванднменовой земли разеказываютъ, что предки ихъ получи.ти огонь си . неба и сохраня.тй
его, нося си собою горящ1я головни; когда последн1я гасли, то
дикари искали глазами, не поднимается-ли где дыми отъ огня
другой партш, или-же старались отыскать и раздуть тлеюЩ1®
остатки своего недавно погасшаго огня. Подобными известай не
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мало, и они вполне подтверждаются обычаемъ поддержан1я поетояннаго священнаго огня,— обычаемъ, естественно развившимся
изъ этихъ обстоятельствъ, суп^ествующимъ у н'Ькоторыхъ дикарей,
напр., у инд4йцевъ, и сохранившимся въ своей пережившей форм'Ь
даже въ обществахъ высокой культуры, напр., въ Рим'Ь и въ
Перу. Въ посл'Ьднемъ случай огонь хранился точно также ради
его священной древности, какъ огонь, добытый первобытнымъ
споеобомъ, употреблялся даже въ Европ’Ь вплоть до новййшаго
времени для особенно важных:ъ ц^дей, напр., для прекращен1я
скотскаго падежа, или переживш1я каиенныя оруд1я употребля
лись для жертвоприношенш и обрйзашя, Что-же касается первобытнаго способа добывать искуственный огонь, то онъ состоялъ
въ трети двухъ кусковъ дерева и им'Ьлъ длинную исторш, на
чавшуюся трешемъ двухъ необд'Ьланиыхъ деревяшекъ и кончивш рея изобр'Ьтен1емъ очень сложвыхъ деревянныхъ огнивъ. Вые4кан1е огня изъ минераловъ — бол'Ье поздняго происхождетя,
хотя и встречается у многихъ дикарей.
Огонь значительно возвыеилъ человека надъ животными, доетавивъ ему возможность важныхъ улучшен1й въ своей матер1яльвой обстановке я прежде всего въ способе приготовлетя пищи.
Пока онъ не вошелъ въ употреблен1е, .люди жили въ томъ-же положе
нии, какъ въ недавнее еще время обитатели острововъ Факаафо,
У Еоторыхъ не найдено никакихъ следовъ огня и повареннаго
йекуства. Первыиъ споеобомъ горячаго приготовлетя пищи было,
конечно, жаренье ея прямо на костре, потомъ въ печахъ, которыя прошли черезъ несколько фазисовъ развит1я. Люди сначала
не делали печей, а пользовались готовыми уже для этой цели
предметами. Жители Андаманскихъ острововъ, напр., сохраняютъ
постоянно тлеющШся огонь въ пуетыхъ деревьяхъ, въ которыхъ
пни и жарятъ своихъ маленькихъ свиней и рыбу. Туземцы Аф
рики съ той-же целью превращаютъ въ печи муравейники, а
островитяне Великаго Океана приготовляютъ пищу въ ямахъ, въ
которыя кладутъ ее вместе съ раскаленными камнями. Варен1е
нищи явилось только съ усовершенствоватемъ посуды, которая
Первоначально состояла изъ корки тыквы, скорлупы кокосовыхъ
ореховъ и т. п. естественныхъ предметовъ, а потомъ перешла къ
пдетенымъ изъ ветвей корзинамъ, выдолбленнымъ изъ дерева коРытамъ, мехамъ, сделаннымъ изъ желудка и шкуръ животныхъ, и
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т. д. Пища, приготовляемая въ этихъ еосудахъ, варилась посредствомъ положенныхъ въ нихъ раскаленныхъ камней. Чтобы сде
лать эту посуду огнез'порно'ю, ее начали обмазывать глиной, пос-й
чего ее можно было уже прямо ставить на огонь для кипячен1я
налитой въ нее жидкости. Когда-же оказалось, что для этой ц’Ьли
достаточно глины, то явилось искуство д'Ьлать глиняную посуду.
Гончарное колесо, впрочев1Ъ, не было известно ни въ каменномъ,
ни въ бронзовомъ в’Ьк'Ё, и посуда делалась’посредствомъ накладывашя слоевъ глины на наружную сторону раковины или коры
какого-нибудь плода. Объ этомъ свид'Ьтельствуетъ, между прочимъ, и очевидная форма тыквы, столь часто встречаемая въ
глиняныхъ сосудахъ самыхъ отдаленныхъ другъ отъ друга частей
свйта.
Относительно своего жилища первобытный человйкъ былъ безпомощнйе шногихъ животныхъ, не то.тько муравьевъ, пчелъ и бобровъ
съ ихъ постройками, но даже птицъ съ ихъ гнездами. Говоря
точнее, онъ не имелъ жилища, а спалъ на деревьяхъ, въ ямахъ.
пещерахъ и т. д. Такъ почти живутъ до сихъ поръ бушмены,
которые, не имея постоянныхъ ночлеговъ, отдыхаютъ въ ямахъ,
прикрывая ихъ древесными ветвями, въ разселинахъ скалъ, въ
кустарникахъ, въ которыхъ они устраиваютъ себе настоящ1я
гнезда., Впрочемъ, у нихъ уже появились жалкхе шалаши и хи
жины. Первобытный шалашъ изъ древесныхъ ветвей и коры, о!развийемъ скотоводства и ткацкаго ремесла, заменился палаткой,юртой изъ звериныхъ шкуръ. Более прочныя жилища появляют
ся съ развит1емъ оседлости. Они уже строятся изъ дерева и
между прочимъ имеютъ целью безопасность обитателей ихъ отъ
враговъ и хищныхъ зверей. Негры фертитъ и индейцы на Ори
ноко строятъ свои жилища на деревьяхъ и, взобравшись въ нихъ
по лестницамъ, на ночь поднимаютъ последн1я къ себе наверхъ.
Более этого распространенъ способъ строить Жилища на сваяхъ,
какъ это делаютъ шалайыйя племена, дикари Новой Гвинеи и
др., и какъ делали это въ древности пешане, описанные Геродотомъ. „Ихъ жилища, говоритъ онъ,— строятся такимъ образомъ: на высокихъ сваяхъ, расподоженныхъ среди озера, делается
помостъ, имеющ1й сообщеше съ берегомъ только посредствомъ
одного узенькаго моста. Сваи, поддерживающ1я этотъ помостъ,
вбиты общими силами всехъ жителей, которые определили по-
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томъ, что каждый мужчина, вступающ1й въ бракъ, долженъ
вбить три сваи на каждую свою жену. У нихъ по нискольку
женъ. Каждый мужчина им4етъ на упомянутомъ помост'Ь свою
хижину со -спусконъ къ озеру. Чтобы д4ти ихъ не падали въ
воду, они привязываютъ ихъ веревкою за ноги. Своихъ лошадей
и вьючный скотъ они кормятъ рыбой, которой такъ много, что,
опустивъ въ озеро пустую корзину, немного ногодя вытаскиваютъ
ее полной рыбою“. Свайныя постройки, которыхъ такъ много от
крыто и изсл'Ьдовано въ посд'Ьдше годы, особенно въ ШвейцаРш, показываютъ, что и европейцы прош.ш черезъ ту-же сту
пень развитая, на какой находились въ древности Геродотовы пеаане и находятся егце до сихъ поръ многхе дикари. Отдаленный
отъ насъ пер1одъ европейекихъ свайныхъ построекъ продолжался
'гнсячел'Ьт1я, и разрабатываемые остатки ихъ показываютъ намъ,
какъ медленно, но постепенно и непрерывно развивались ихъ жи
тели, какъ они отъ грубыхъ каменныхъ орудШ доходили до изящпыхъ изд'Ьл1й изъ бронзы, бол'Ье и бол^е приручали животныхъ,
развивали зеилед^л1е, совершенствовали свое платье, переходя отъ
пв'Ьриныхъ шкуръ къ матер1ямъ изъ растительныхъ и шеретяныхъ
тканей, заводили обширную торговлю. Въ начал-Ь этого пер1ода
птрана была населена малочисленными дикими племенами, а въ
конц'Ь его— уже довольно развитымъ, могуш;вственнымъ народомъ.
Исторзя матер1яльной культуры свид’Ь тельствуетъ о постепенномъ прогресивномъ развитш челов'Ька. Н о это развит1е ш.ло чрезпнчайно медленно, шагъ-за-шагомъ, съ большими затруднен1ями.
Достигнувъ какого-нибудь усовершенствован1я, люди нерЬдко не
доводили его до конца и долго не могли сд'Ьлать самаго незнапительнаго прибавлетя къ нему. Н а Ц елебес4, наприм'Ьръ, гд *
•^кмбуковые дома легко наклоняются въ сторону отъ господствую^о-то занаднаго в4тра, туземцы нашли, что если укрепить нЬеколько изогнутнхъ стволовъ по сторонамъ дома, то онъ упа■^отъ. Поэтому они выбираютъ самыя изогнутыя деревья, не поокдая на мысль, что укр'Ьпленныя въ косвенномъ направлети
®Рпмыя жерди достигали-бы той-же самой ц'Ьли. Они прошли по
ловину дороги къ устройству подпорки и пока остановились. Но,
ооомотря на такую медленность роста первобытной матер1ядьной
®Ультурд^ развит1е ея шло непрерывно и постепенно усиливаясь
наши дии достигло, наконецъ, чрезвычайной быстроты.
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II.

Основы

УМСТВЕННОЙ ЕУЛЬТУРЫ.

Наши предки назвали германцевъ нпмцами, т. е. н'Ьиыми
людьми, потому, конечно, что германцы, не зная ихъ языка, объ
яснялись съ ними посредствомъ жестовъ, какъ это д4лаютъ 1глухонФмые и всЬ дикари въ своихъ сношен1яхъ съ иностранцами,
языкъ которыхъ имъ HenaBicTeHb. Эти разговоры жестами поро
дили множество изв4ст1й о н'Ьмыхъ народахъ; но истор1я отно
сить Bci 'ЭТИ изв4ст1я къ области мифовъ; она не знаетъ племенъ безъ языка, н'Ьмыхъ народовъ. Языкъ есть даже у животныхъ... Но чЬмъ ниже стоить человЬкъ по своему развит1ю, тЬмъ
бЬднЬе словарь его, тЬмъ болЬе онъ употребляетъ въ разговор^
жестовъ и тЬлодвйжен1й, замЬняющихъ собою слова. Языкъ бразильскихъ пурисовъ и коровдасовъ такъ бЬденъ, что въ немъ
нЬтъ никакихъ перемЬнъ окончатй, никакой конструкции, которыя замЬняются жестами рукъ и рта. Чтобы сказать: я пойду
въ лпсъ, индЬецъ говорить: лжъ идти, и потомъ, вытянувъ гу
бы на подбб1е свиного рыла, указываетъ ими по направлен1ю въ ¡íi'
су. Для словъ сегодня, завтра, вчера онъ употребляетъ только сл®'
во день, дополняя остальное знаками. Чтобы сказать вчера, напрч
онъ говорить день и потомъ указываетъ рукою назадъ. Подобных'Ь
племенъ еще не мало на земдЬ, и нЬкоторыя и.зъ нихъ, подобно арапаносамъ сЬверной Америки, такъ нуждаются въ жестахъ для пер®'
дачи своихъ мыслей, что не могутъ въ темнотЬ разговаривать другь ^
другомъ. Подобно глухонЬмымъ, съ которыми дикари бесЬдуютъ Д®'
вольно свободно, они, какъ между собой, такъ и съ иностранца*
ми, могутъ посредствомъ однихъ только жестовъ вести довольн®
сложные разговоры. Вотъ, напр., разсказъ жестами индЬйсваг®
охотника, я Рано утромъ я сЬлъ на лошадь, поскакалъ raHon®®”®'
перескочилъ оврагъ, потомъ съ горы спустился въ долину,
не было воды, примЬтилъ бизоновъ, погнался за ними, убилъ
нихъ трехъ, содралъ шкуру, положилъ мясо на лошадь, ойят^
сЬлъ на нее и возвратился домой“ . Или вотъ путешественник^
встрЬчаетъ индЬйца и спрашиваетъ его жестами: „не видЬл'Ь'
ты шесть повозовъ, запряженннхъ быками, трехъ мехикандеи'®'
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трехъ американцевъ и еще одного He-iOBiKa верхомъ на лошади?“
Д.1Я этого онъ сначала указываетъ на инд'Ьйда, что значитъ ты,
потомъ на его глаза — видшъ; зат^мъ поднимаетъ всЬ пальцы
правой и одинъ л4вой руки — шесть, д^лаетъ изъ ла.льцевъ
подоб1е движущихся колесъ — повозки; прикладываетъ руки по
об4ймъ сторонамъ своей головы, изображая рога — быки; описываетъ знаками птицу, какъ называются мехиканцы, и проводить
тремя па.1ьцами по своему лбу, что значитъ „три б’Ьлыхъ брови“
или „три бл4дныхъ лица“ — три американца. Наконецъ, по«редствомъ т^хъ-же пальцевъ онъ изображаетъ ne-iOBiKa, галопирующаго верхомъ на лошади—одною всадника. Языкъ жестовъ
разделяется на два класса, которые употребляются отдельно или
вместе. Во-первыхъ, предметы обозначаются указыван1емъ или
взглядомъ на нихъ, во-вторыхъ — подражатемъ действ1ямя или
восредствомъ картинъ въ воздухе. ПоследнШ, наиболее усовер
шенствованный способъ выражен1я служить уже переходною сту
пенью ЕЪ языку словъ. Чтобы представить воду, напр., индеецъ
какъ-бы черпаетъ ладонью и пьетъ изъ нея. Ргьку онъ изобра
жаетъ темъ-же знакомь и потомъ разводитъ руками, ладонями
пверхъ, представляя этимъ обширную поверхность. Этотъ знакъ
перегаедъ въ языкъ западныхъ американцевъ, называющихъ реку
водопой (а drink) отъ глагола пить (to drink), а Миссисипи—
огромный водопой. Век языки по.лны подобныхъ выражешй, служащихъ ТО.Л1.КО переводомъ на слова первобытныхъ жестовъ.
Нппр,, смотрпть сквозь пальцы, закрывать глаза на ваши
недостатки, сытъ по горло и т. д. — ничто иное, какъ так1е
®есты, выраженные словами. Языкъ словъ несомненно развился
нь значительной степени изъ языка жестовъ, но предположен1е о
•^езусловномъ господстве последняго въ первобытномъ состоянш
недовечества было-бы неосновательнымъ. Даже глухонемые упо’’Ребляютъ для выражен1я своихъ мыслей некоторые звуки, а у
®ивотны.хъ звуковой языкъ развитъ до значительной степени сонершенства. Людское племя поэтому никогда не могло быть безу*^Jobho немымъ и жесты служили ему, хотя и въ значительной
'непени, только дополнешемъ къ звуковому способу выражен1я
нувствъ и мыслей. Развит1е языка состояло въ развит1и членораз■*>'Ьльности звуковъ, въ изобретеши новыхъ словъ и въ замене
жестовъ.
яД *10“,

9, 1876 г.

8

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

lU

РА9ВИТ1Е ПЕРВОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ.

Челов’ЬческП! языкъ на своей низшей, доступной наблюден!»,
ступени очень б'Ьденъ звуками. Гуроны не ии4ютъ губныхъ
буквъ, некоторые индейцы Еолумб!и не могутъ произносить б,
ф, кси, д, п, в; въ перув!анскомъ язык^ не было б, д, ф, г,
с, и, ксщ китайцы и мног!е негры не произносятъ р; туземцн
Новой Зеландш не им-Ьють сл'Ьдуюп1;ихъ звуковъ; Ь, с, d, f, g,
j, 1, q, s, V, X, j , z; португальцы, открывш1е Бразилш, заме
тили, что у туземцевъ н^тъ ни f, ни 1, ни г, почему и назва.1И
вхъ народомъ, неямеющимъ ни fe, ни ley, ни rey, — ни веры,
ни закона, ни короля. Не имея многихъ ясныхъ и определенныхъ звуковъ. свойственныхъ развитымъ языкамъ, дикари употребляютъ не мало такихъ звуковъ, которые не могутъ быть
вовсе выражены буквами европейскихъ алфавитовъ и походятъ
на звуки, издаваемые животными. Таковы, напр., звуки прй1де.ткиваюш,1е, клохчущ1е, булькающ1е, хрюкающ1е, которыми богаты
языки готтентотовъ, негровъ, индейцевъ и т. д. Сходство первобытныхъ языковъ съ звуковымъ способомъ выражен1я животннх'ь
не ограничивается этимъ. У животныхъ одинъ и тотъ-же звукъ:
лай, напр., имеетъ разное значея1е, смотря по интонац1и. по модулящи музыкальной высоты своей. То-же самое видимъ мы в
въ техъ че.ловеческихъ языкахъ, которые наиболее сохранили
свой первобытный характеръ. Благодаря интонац!и, 4 5 0 коренннхъ китайекихъ словъ имеютъ 1 ,2 0 0 значешй. Въ йамсвомЛ'
языке há значитъ искать, h a —чума, ha —пять; въ дагомейской'ь
языке 30— палка, só —.лошадь, so— громъ и т. д. Бедные зву
ками, первобытные языки бедны и словами, что зависитъ оть
беднаго запаса идей первичнаго человека и его малоспособностн
къ отвлеченному мышленго. У мпогихъ дикарей нетъ, напр., лакихъ словъ, какъ дгьвица, любовь, милый, благодарность я и.
д. Словъ, выражаюш;ихъ обш;1я понятая, тоже нетъ. У ияД'бВ'
цевъ, напр., много назван1й разныхъ видовъ дуба, но слова
нетъ. У ту.земцевъ Бразил1и нетъ такихъ, напр., термянов'Ькакъ цвуьтъ, тонъ, родъ, духъ и т. д. У тасмашйцевъ не1"И
словъ дерево (хотя есть назватя всехъ деревьевъ), жосгпк!'^’
мягтй, теплый, длинный, короттй и т. д. Вместо
тасмая1ецъ говоритъ— какъ камень, вместо круглый—какъ
или какъ луна.
Въ языкахъ цивилизованннхъ народовъ словъ очень много.
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въ китайскомъ, напр., 4 0 ,0 0 0 , въ аншйскомъ сювар4 Вебстера
70,000. Но большая часть этихъ словъ— производныя отъ первоначальннхъ с.товъ или корней, которыхъ считается въ Китаяскомъ 45 0 , въ еврейекомъ 5 0 0 , въ санскритскомъ около тогоке. „Это обстоятельство, говорить Максъ Мю.ллеръ, — чрезвычай
но упрощаетъ вопросъ о происхожденш языка... Пос.л4днШ ока
зывается вовсе не такииъ чуднымъ оруд1ежъ, которое служить жиБыаъ изображен1емъ ц'Ьлаго м1ра, даетъ форму утонченныяъ чуветвован!ямъ нашей души и т'Ьла, самыяъ высиреннимъ мечтамъ на
шего воображен1я, способно располагать въ точной nepcneitTHBi
нрошлое, настояш;ее и будущее и бросать на все разнообразные
отт4нки достов'Ьрности, сомнительности, случайности“. НроисхожДен1е значительной части упомянутыхъ нервобытяыхъ словъ или
корней объясняется очень просто. Это звуки, подражающ1е звукааъ Tíxb предметовъ, которые онредйляются ими,— крикамъ,
кою, топоту, треску, скрипу, стуку, визгу и т. д. Таковы, напр.,
Чкугит (cuckoo, coucou, kuckuk), квакать (quack, caqueter,
quaken), чирикать (chirp, zirpen), ворковать (coo, roucouler,
surren), рычать (roar, rugir, brüllen), хохотать, хихикать,

^Шстъть, шитъть, хлопать, визжать, стукъ, мычанье, дре^бззюать, плевать я т. д., и т. д. Въ нккоторыхъ случаяхъ
'^^ова нодобнаго проясхождешя несходны между собой въ разныхъ
кзыкахъ, или потому, что въ одномъ языкк они образовались
книсаннымъ выше способомъ, а въ другомъ иначе, или-же ПОТО
КУ) что звуки, давш1е имъ начало, не обладаютъ ркзкою опреД'Ьлеяыостыо, не могутъ быть вполнк точно воспроизведены челок^ческимъ голосомъ и поэтому подражан1е имъ разнообразится у
разныхъ племенъ. Но при всемъ томъ множество словъ этого
разряда очень сходны между собой въ языкахъ самыхъ отдалеиКихъ другъ отъ друга народовъ. Такъ, напр., колоколъ по-якамквалааквалалъ, по-1олофски валваль; нгьмой у африканскихъ
алеменъ—-муму, имаму и т. д., у фидж1янъ— номо, на язык'Ь
^але мемо и проч. Мног1я изъ этихъ подражательныхъ коренаыхъ словъ происходить отъ междомет1й, выражающихъ собою
'*'u или другое состояше человкческаго чувства и стоящихъ наРаанк съ нечленораздельными звуками жявотныхъ. Такъ, напр.,
кздохъ, выражаемый одинаково на вскхъ почти языкахъ (по-1олофhhihhe, по-латыни heu, по-англ1йски heigho, по-коптски оиае,
8*
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по-осетински voy) даетъ глаголъ вздыхать и множество производныхъ. Oile, звукъ плача женщинъ на островахъ Фиджи, даетъ'
глаголъ o ile — оплакивать, сЬтовать. Простые, наибол'Ье удобные
для произношеБ1я, коротюе звуки па, та, ма и на пос-тужили
во всемъ MÍp4 началомъ назван1й отца и матери съ ихъ произ
водными. Большая часть этихъ названШ вполн* соотв'Ьтствуютъ
нашимъ папа, тятя и мама; но во многихъ языкахъ эти назван1я заменяются одно другимъ: по-чил1йски, напр., ?гаш — мать,
по-тлатсканайски мама — отецъ; русское няня соотв4тствуетъ
санскритскому папа — мать, яванскому nini — д4дъ, испанскому
nina— дитя, миланскому ninin — постель. Такимъ образомъ, из
вестное чувство выражается посредствомъ известныхъ, наиболее
гармонирующихъ съ нимъ звуковъ. Хотя (|)H3Íonoria и филолопя
еще далеки отъ научнаго объяснен1я .этого процеса образован1я
словъ, неимеющихъ иодражательнаго происхожден1я, но не подлежитъ сомнешю, что упомянутыя с.това произошли именно такимъ
способомъ, остающимся до сихъ поръ неразъясненнымъ.
Развийе письменности или способа передачи словъ и мыслей
писаными знаками совершалось по тому-же методу, какъ и раЗ'
BHTie языка. Дише народы считаютъ письмо и чтеше своего ро
да волшебствомъ. Когда отаитяне увидели, что MHccionepH обме
ниваются другъ съ другомъ своими мыслями посредствомъ какйхъто бумагъ, испещренныхъ какими-то знаками, то, удивляясь столь
искусному волшебству, они прикладывали письма къ ушамъ, слу
шая, что говорятъ они. Гренландцы также думали, что читаюЩ'®
повторяютъ только то, что таинственнымъ голосомъ говоритъ имъ
книга. Но въ такое изумлен1е приводитъ дикаря только усовер
шенствованный, позднейш1й видъ письменности, начатки которой
рано встречаются въ истор1и pa3BHTÍff. Письменность началась
фигурнымъ или картиннымъ способомъ передачи мыслей, образ
цы Еотораго мы можемъ видеть у всехъ дикарей и въ древнихъ
изoбpaжeнiяxъ, уцедевшихъ до сихъ поръ на скалахъ Америкв»
Сибири, ÁBCTpanin и т. д. Для oбъяcнeнiя характера этого пись
ма достаточно привести переданный фигурами,. на обнаженной отъ
коры сосне, следующ1й Eopoтeнькiй индейсшй разсказъ. На ирЗ'"
вой стороне рисунка представлены две лодки; въ одной изъ нихъ
находится полосатая акула, въ другой— мифическое животное, на
зываемое меднохвостымъ медведемъ. На левой стороне изобра®®
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НИ б4гущимй отъ юдоЕъ медведь и шесть акудъ. Значеше кар
тины то, что „два охотника, изъ которыхъ одинъ назывался
М’Ьднохвостымъ Медв'Ьдемъ, а другой— Акулой, отправились въ
двухъ лодкахъ на охоту и убили медв'Ьдя да шесть акулъ“.
Некоторые виды этого письма могутъ быть понятны только са
мому ограниченному кругу читателей, такъ-какъ они служатъ не
«пособомъ передачи заключаюш;агося въ нихъ смысла, который можетъ быть и неизв^стенъ заранее, а только средствомъ напоминатя изв^стнаго. Лисьма и заклинан1я инд’Ьйцевъ северной Аме
рики, напр., произносятся или поются наизустъ, но для пособ1я
п^вцу делаются фигурныя изображен1я на палочкахъ или древесиой кор4, для напомипан1я порядка и содержан1я стиховъ. Такъ,
вапр., изображен1е человека съ двумя знакаш на груди и че1'ырьмя на бедрахъ напоминаетъ п4вцу, что въ этомъ MtcTt должво пЬть сл'Ьдуюш,1е стихи: „два дня ты долженъ поститься, мой
Другъ, четыре дня сид'Ьть въ безмолвш“ . Числа изображались
иачала тоже фигурнымъ способомъ, который до еихъ поръ удер
жался въ римскихъ цифрахъ I, II, III. Сосчитавъ до десяти,
BHorie дикари ставятъ знакъ креста, что сохранилось до сихъ
ввръ въ китайскомъ и римскомъ цифроначерташи; въ первомъ
Десять изображалось + , а во второмъ знакомъ X , половина ко'Гораго, V , обозначаетъ пять. Какъ ни несовершенна эта перво
бытная форма письменности, но при господств^ ея возможно было
уже возниЕновеше картографш и нисьменныхъ памятяиковъ, слуЖвщихъ л'Ьтописями, календарями, памятными книгами и т. д.
^бразцомъ этихъ памятниковъ могутъ служить счетныя бирки, ко’‘^врыя до сихъ поръ еш,е употребляются нашими крестьянами. Ш воторыя дик1я племена пользуются подобными-же бирками для ,зависыван1я на нихъ посредствомъ разноообразныхъ надр’Ьзовъ своВвъ покупокъ, продажъ, долговъ и т. д. На Сандвичевыхъ остро“вхъ сборщики податей употребляли вместо реестра длинную веРевку съ навязанными на нее меньшими веревками и раковинами.
ыяогихъ дикихъ племенъ Аз1и, Африки, Австралш и Америки
вуЩествуютъ подобныя-же оруд1я записыван1я, если можно такъ
’выразиться, цифръ и фактовъ. Китайцы въ древности тоже упо’’Ребляди веревочный снарядт., разнообразно расположенные узлы
”®тораго заменяли собой буквы, а весь онъ служилъ вместо закпиги. Этотъ снарядъ,— первобытную, пережившую форму
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котораго мы можемъ вид'Ьть даже въ современной жизни, въ
узлахъ, навязываемыхъ на платеф, дли напоминатя, напр., о
предметахъ, которые сл’Ьдуетъ купить на базар4,— этотъ снарядъ
бнлТ) доведенъ до возможнаго совершенства въ Перу, гд'Ь онъ
назывался квипосомъ. Квипосъ состоитъ изъ толстой главной ве
ревки и привязашшхъ къ ней на изв'Ьстныхъ разстояшяхъ тонкихъ веревовъ. Посл'Ьдн1я большею частш разнаго цв4та, для
обознанешя разныхъ родовъ предметовъ. Веревка краснаго цв’Ьта
обозначала солдатъ, желтаго цв4та— золото, зеленаго — хл'Ьбъ и
т. д. Такимъ образомъ велись финансовые счеты, списки войскамъ,
отчеты о сражен1яхъ, даже хроники наиболее зам^чательныхъ событ1и, закоБОвъ, указовъ. Въ каждомъ города были особые чи
новники, которые вели эти узловые списки, хранили ихъ и тол
ковали, доводя эту систему постоянной практикой до замечатель
ной степени совершенства.
Фигурное письмо ж квипосообразные снаряды долго мог.ш удо
влетворять всемъ интелектуальнымъ и общественнымъ потребностямъ древней жизни, въ которой очень рано мы находимъ дажо
и начатки картографш. Эскимосы, индейцы, киргизы могутъ чер
тить карты знпкомыхъ имъ местностей. Туземцы Таити тоже составляютъ карты для иноземныхъ посетителей. Еартографическое
искустБо, какъ и вообгце фигурное письмо, достигло своего высшаго развит]я въ Египте, Мехике и Перу. Въ зтихъ странахъ
окончательно совершился переходъ псрвобытнаго фигурнаго письма
къ г1ероглифамъ ж фонетической системе. Переходъ этотъ, впрочемъ, начался еш;е въ дикой жизни. Виргинсие индейцы, напр-»
обозначали время известными Г1ероглифическими знаками, которые
рисовались на кожахъ, хранившихся у жрецовъ. Годъ прибнт!^
евронейцевъ, вапр., былъ обозначенъ лебедемъ, извергаюш,имъ изо
рта огонь ж дымъ. Белый цветъ птицы и ея жизнь на
служили знакомь бледнолицыхъ людей и ихъ прибнйя по
а огонь и дымъ напоминали объ огнестрельномъ оруж1и пришедьцевъ. Но эти г1ероглифы служили для напоминан1я, а не
чтетя, Чтен1е возможно сделалось только съ переходомъ къ фо
нетическому фигурному письму, какое мы вждимъ въ Египте и
Мехике. Египетское г1ероглифы разделяются на два класса. Одв^
изъ этихъ изображен!! имеютъ фигурное значеше, напр., фивУР^
.лошади значить лошадь; друпе-же читаются фонетически, напр.>
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фигура ремЕй, по-египетски m-s, с.тужйтъ знакомъ д.тя звука m-s.
flo мехиканской азбука, слово теотлтлат (micxo дома бож1я)
изображалось сюжнымъ изображешемъ губъ (т е), дорожки (о),
дома {пал) и зубовъ (тлан). Этотъ способъ письма, до сихъ
поръ употребллющ1йся въ своей пережившей форм^ въ новейшей
жизни, именно въ вид% шарадъ, — перешелъ въ болйе удобную
систему буквъ, нефигурныхъ знаковъ, сдужащихъ для обозначен1я
сложныхъ звуковъ или слоговъ, и простыхъ звуковъ.
Искуство счислен1я, составляющее одну изъ основъ в;ивилизаЩй, развилось т'Ьмъ-же путемъ, какъ и вс'Ь друпя отрасли по
следней. „Все основныя истины науки о числе, говорить Миль,—
опираются на свидетельстве чувствъ; оне доказываются опытомъ
нашихъ глазъ и нашихъ пальцевъ, что всякое данное количество
предметовъ, напр., 10 шаровъ, можетъ разъединетемъ и возсоединен1емъ представить нашимъ чувствамъ всевозможный группи
ровки чиселъ, сумма которыхъ равна десяти. Все усовершенство
ванные методы обучен1я детей арифметике основываются на зна
комстве съ этимъ фактомъ“. Но до того, чему теперь можно вы
учить ребенка втечеши несколькихъ недель, первобытное челове
чество доходило путемъ опыта впродолжен1и долгой эпохи своего
младенчества. До сихъ поръ мног1я племена стоятъ до того низ
ко въ этомъ отношеши, что буквально »двухъ перечесть не умеютъ“.
По пословице. Въ языке ботокудовъ только три цифры— 1, 2 и
■шого, равно какъ и у тасман1йцевъ. Туземцы Бразил1и считаютъ
Ч'олько до 3, дальше-же следуетъ много. Большинство дикарей
-^встрал1и считаютъ только до 5 и самые развитые изъ нихъ—
До 20. „Сосчитать десять, говорить одинъ путешественникъ,—
эскимосу трудно, а пятнадцать для многихъ положительно невоз
можно“. Если спросить эскимоса о числе его детей, то онъ, обык
новенно, сначала смешается, потомъ начнетъ считать по пальцамъ,
Посоветуется еъ своей женой, которая иногда заспорить съ нимъ
о Числе своихъ ребятъ, хотя-бы ихъ было не более 4 или 5,
^пда нумеращя начнетъ идти далее двухъ, то числительныя
По составляютъ отдельнаго слова для каждой цифры, а обра
зуются просто посредствомъ повторешя двухъ или трехъ словъ.

Дпо австрал1йское племя, наир., подобно множеству другихъ
Дикарей, считаетъ до шести такимъ образомъ:
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Одинъ
Два
Три
Четыре
Пять
Шесть

нетатъ.
несъ.
несъ-нетатъ.
несъ-несъ.
несъ-несъ-нетатъ,
несъ-несъ-несъ.

Такой дикарь шожетъ считать и нисколько дальше, но уже
не съ помощью словъ, а при пособш какихъ-нибудь матер1ядьныхъ предметовъ, которые могли-бы служить опорою и воплощен1емъ его слабой мысли. Тутъ помогаютъ дикарю его собствен
ные члены. Подобно тому, какъ мйры длины произошли оть
руки {локоть) и нот {футъ), такъ и первобытный счетъ былъ
основанъ на пальцахъ, какимъ мы находимъ его до сихъ поръ
у большинства культурныхъ народовъ. Этотъ счетъ не только развиваетъ чис.штельную способность, но и даетъ возможность вы
ражать цифры словами, уже имеющимися въ скудномъ языкеСосчитавъ до 5, дикарь говорить одна рука', %—одинъ на дру
гой рукгь и т. д. до 10; это число передается выражешемъ об'и
руки или полчеловгька. Для обозначен1я 11 вытягиваются обе
руки и одна нога съ словами одинъ на нот и т. д. до 15)
что передается словами цтьлая нога', 1 6 — одгтъ на другой иоггь; 2 0 —цгьлый человгькъ; 2 1 —одинъ на руть другого человгька', 1 0 0 —пять человгькъ и т. д. Такой предметный счетъ,
служащ1й уже признакомъ развитыхъ сравнительно племенъ, осно
вывается не на однихъ пальцахъ. Для этого употреблялись въ
первобытныя времена и посторонте предметы. Слово calculation
(вычислеше, счетъ) указываетъ на первоначальное искуство счи
тать Еосредствомъ кремней, calculi. На то-же указываетъ и *охикансйй счетъ, въ которомъ слово телль (камень) служило окончашемъ цифръ; напр., центель, 1, значить собственно одинъ ка
мень, 3 отель, — три камня и т. д. Малайцы говорятъ не прО'
сто одинъ, са, а одинъ камень, савату; яванцы — одно зерно,
саваджи, шасы—одинъ плодъ, сумбуа, и т. д. Маркизцы, всл'йД'
CTBie oбыкнoвeнiя связывать плоды хлйбнаго дерева по четыре в»
пучекъ, говорятъ вмйсто Í — пучекъ, пона. Такимъ-же образои«»
составились 1орубское 4 0 — „связка“, маорисское 1 0 0 — „вязанка
и мн. др. Во множеств^ языковъ слово пять происходить отъ
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назван1я руки. Зулусы начинаютъ считать съ мизинца л'Ьвой руки,
потомъ, „кончивъ руку“, т, е. насчитавъ 5, переходятъ къ боль
шому пальцу правой руки, и, такимъ образомъ, слово берущгй
большой шлецъ становится числительнымъ шесть; а слово ука
затель, какъ называется указательный палецъ, превращается въ
числительное 7. Въ н^которыхъ языкахъ выражеше 2 происхо
дить отъ слова крыло. Первобытное значен1е многихъ числительныхъ теперь уже забыто, но изъ приведенныхъ прим^ровъ чита
тель можетъ понять нроцесъ образовашя ихъ, Нумерическ1я си
стемы произошли т4мъ-же путеыъ. Счетъ по па.льцамъ одной руки
до 5 и зат'Ьмъ по пальцамъ другой руки породилъ пятичную,
квинарную систему, какую мы видимъ, напр., у полинез1йцевъ,
счйтающихъ такъ; 1, 2, 3, 4, 5, 5 — 1, 5 — 2 и т. д. Счетъ
при помощи об'Ьихъ рукъ до десяти и дал'Ье десятками даль де
сятичную систему, въ которой цифры свыше 10 составляются посредствомъ прибавлен1я къ 10 вс4хъ но порядку первыхъ цифръ:
одинадцать— 10 — 1, пятнадцать 10 — о, двадцать два 2 0 — 2
п т. д. Двудесятичная система, происшедшая отъ первобытнаго
счета до 20 по пальцамъ рукъ и ногъ, до сихъ поръ еще уц'ЬЙла отчасти во французскомъ язык'Ь, въ котороиъ 4 раза 20
((luatre-Yingts) значить 80; 4 раза 20 и 13 (^иа1ге-у1п^18-й’в12е)
93 и т. д.
При всей беглости этого журнальнаго очерка, читатель можетъ
пид'Ьть, что человеческая культура началась съ самыхъ грубыхъ и не«овершенныхъ фориъ. Умъ первобытнаго человека, этотъ факторъ
Прогрева, также вполне соответствовалъ характеру своихъ произведеП‘п. Онъ не обладалъ на-столько силой и энерг1ей, чтобы сразу сделать
Человека венцомъ создан1я. яМышлен1е для большинства дикарей
песьма трудно, говорить одинъ африкансктй путешественникъ; —
осли ихъ спрашиваютъ о чемъ-нибудь невещественномъ, то они
ппоро жа.чуются на утомлеше и головную боль“. „1жъ туземцевъ,
Говорить по поводу индейцевъ другой путешественникъ, — нахо
дится вообще въ сонномъ состояши, и если вы зададите нмъ ка^ой-нибудь новый для нихъ вопросъ, то вы должны будете по
вторять его до техъ поръ, пока умъ дикаря не пробудится“ .
»П часто разспрашивалъ негровъ, разсказываетъ Мунго Паркъ,—
Что делается съ солнцемъ ночью и видимъ-ли мы одно и то-же
или разяыя каждое утро; но оказалось, что они считаютъ
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эти вопросы глупыми. Предметъ казался имъ недоступнымъ д.м
челоБ'Ьческаго пониман1я; они никогда не старались сд'Ьлать ка
кую-нибудь догадку или составить гипотезу по этому вопросу“.
Выслушавъ объяснен1я Доброцгофера о красот-Ь зв'Ьзднаго неба,
застав.1яю1цей предположить всесовершеннаго фактора ея, абипонцы
отвечали: ,мой отецъ, наши д'Ьды и предки смотр’Ьди то.лько на
землю и заботились только о трав’Ь да вод4 для лошадей. Чтоже происходить на неб!; и кто царствуетъ надъ звездами, о томъ
они не думали“. Однакожь, на осповаши этихъ данныхъ невоз
можно заключать объ абсолютной бездеятельности и слабости ума
дикаря. Онъ дййствуетъ, но понемногу, съ большими отдыхами,
и только у натуръ исключительныхъ проявляется въ такой си-тЬ,
что возбуждаетъ очень широше вопросы и добивается ответа на
нихъ. Коль скоро вопросъ какъ-нибудь решенъ, дикарь успокоивается на этомъ решеши, утомленный непривычнымъ для него
нанряжен1емъ умъ впадаетъ въ апат1ю и не только не ста
рается проверить решенной задачи, но часто даже не до
водить ея решен1я до конца. Вотъ что разсказываетъ Деженъ о канадскихъ туземцахъ. „Я спросилъ у нихъ, отчего про
исходить затмете луны и солнца? Они отвечали, что луна за
тмевается оттого, что беретъ на руки своего сына, который и заслоняетъ отъ насъ ея светъ. — Если у луны есть сынъ, стало
быть она замужняя? спросилъ я.— Д а, сказали они,— ея мужъ"
С0.1НЦ6, который ходить весь день, а она всю ночь, и если онъ
затмевается или темнеетъ, это значить, что и онъ беретъ иногда
на руки своего сына отъ луны.— Д а ни луна, ни солнце не имеютъ рукъ, говорилъ я имъ.— Ты ничего не понимаешь: они по
стоянно держать передъ собой натянутые луки, вотъ почему и не
видно ихъ рукъ.— Въ кого-же они хотятъ стрелять?— А мы почемъ знаемъ!“ Этой-же апашей ума объясняется и то об
стоятельство, что у дикарей такъ слабо стремленте къ чему-нН'
будь лучшему, чемъ наличныя данным ихъ жизни. „Жители полярныхъ странъ, говорить В ай ц ъ ,~ н е стремятся къ югу, чтобы
улучшить свое положен1е, какъ обитатели жаркаго и вреднаг®
климата не стараются переменить своего места жительства на бо
лее благопр1ятное... Въ какой-бы крайней бедности ни жилонз
вестное племя, оно все-таки считаетъ свою страну и свой образ'Ь
жизни лучшими всехъ другихъ... Первобытный человекъ вполне Д®
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Еоленъ собой и своей участью, въ то время какъ среди цивилизованныхъ народовъ такъ р'Ьдко можно найти кого-нибудь доБольнаго“ . Ж'Ьнь и бездеятельность — идеалъ дикаря, и только
настоятельная нужда заставляетъ его трудиться на-столько, чтобы
удовлетворить своикъ настоящимъ потребностямъ. Онъ не забо
тится объ отдаленномъ будущемъ и начинаетъ думать о немъ лишь
тогда, когда оно сделается настоящимъ. Въ этомъ, какъ и во
кногихъ другихъ отношен1яхъ, онъ чистый ребенокъ. Одинъ жндеецъ говори.лъ белому; „ахъ, мой братъ, ты никогда не узна
ешь счастья ни о чемъ не думать и ничего не делать; после сна
это первое блаженство. Таковы были мы отъ рождешя, таковы
будемъ и после смерти“. Потомъ, высказавъ свое презреше къ
неустанной деятельности белыхъ, онъ продолжалъ: „мы, напротивъ, живемъ только настоящимъ; прошедшее ничто иное, какъ
дымъ, разсееваемый ветромъ; будущее-же— но где оно? оно еще
не пришло и, можетъ быть, мы его не увидимъ. Будемъ-же на
слаждаться нынешнимъ днемъ, завтра онъ уже будетъ далеко отъ
насъ!“ Подчиненный вполне вл1яшямъ природы и настоящей ми
нуты, дикарь, подобно ребенку, не жмеетъ никакого постоянства
нъ евоемъ характере. Читая путешественниковъ, удивляешься про тиБоречУю ихъ показашй о характере натурныхъ племенъ. Одни
описываютъ ихъ добрыми и иекренными, друпе— жестокими и ко
верными, одни— деятельными, друие— ленивыми и т. д. Большая
несть подобныхъ противоречУй объясняется именно невыработанвостью характера этихъ народовъ, мало способныхъ къ самоопреД^ленности действуй ж быстро переходящихъ изъ одного состоятя
другое подъ давлешемъ внешнихъ влУянУй. Чикитосы, люди до
вольно добродушные, продаютъ часто даже своихъ детей за пре
льстившую ихъ безделицу. Караибы продаютъ все гораздо деншвле натощакъ, утромъ, чемъ вечеромъ. Ричардсонъ разсказываотъ о догрибскихъ индейцахъ, что ни щедрой платой и ничемъ
^вльзя было заставить ихъ акуратно доставлять посылаемыя съ
Ними письма. „Малейшее затрудненУе, желанУе поесть дичины или
Внезапное побужденУе посетить какого-нибудь друга заставляли ихъ
'^^ладывать исподненУе порученУя на неопределенное время“,
»ПолинезУйцы, гоБоритъ Герландъ,— вполне зависятъ отъ своихъ
ДУИевныхъ движенУй. Цедыя общества могутъ внезапно перехо^®нь отъ самой шумной радости къ самой глубокой печали, если
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ОНИ вспомнятъ случайно о чемъ-нибудь горестномъ, и наоборотъ“.
„Они, говоритъ Е укъ,— подобно д’Ьтямъ, всегда готовы выражать
свое сильно возбужденное чувство слезами, который такъ-же ско
ро и забываются, какъ у д'Ьтей. Они никогда не стараются скры
вать своихъ чувствован1й и всегда находятся подъ вл1ян1емъ настоящаго, какъ-бы часто оно ни изменялось“.
Челов^къ имеетъ въ своемъ созпан1и только то, что онъ изведалъ на опыте. Еругъ-же опыта дикаря очень ограниченъ. Что
знаетъ, напр., эскимосъ? Онъ видитъ только снегъ, .ледъ, эскимосовъ, онъ имеетъ то.лько чувственныя представлен1я объ е д е , сне,
иоловомъ акте и т. д. У дикаря очень мало знан1й. Спиксь
и Марц1усъ не нашли, напр., у индейцевъ никакихъ следовъ по
нятая о воздухе. Петербургское библейское оби1;ество не могло пе
ревести даже Отче нашъ на чукотск1й языкъ за ■неимен!емъ вь
последнемъ многихъ словъ для выражен1я понят1й, заключающих
ся въ этой простой молитве. На языке госовъ Индустана вовсе
нетъ эпитетовъ, выражающихъ нежность. Въ одномъ изъ богатейшихъ языковъ северной Америки, алгоквинскомъ, въ XVII
веке мисс1онеры не нашли слова любить. У некоторыхъ дика
рей до сихъ поръ нетъ такихъ обыденныхъ словъ и поняпй,
какъ дпвица, вгьрность, благодарность и т. д. Слабость мышлен1я дикаря резко проявляется въ его неспособности обобщать
свои представлен1я. Алгоквинцы, папримеръ, не имеютъ общаго
назван1я дубъ. Въ языкахъ бразильскихъ племенъ нетъ словъ Д-Щ
выражешя поняий цвгьтъ, тонъ, полъ, родъ, духъ, раст&и^животное и т. д. У многихъ индейцевъ есть особый назваюя
для ноги человека, собаки, ворона и проч., но нетъ общаго слова
нога. Въ натурномъ состояши у человека - слабъ анализъ. онъ не
можетъ разделять, классифицировать, обобщать своихъ представлен1й; онъ часто не отличаетъ даже своихъ сновиден1й и мечтан1й отъ действительности и совершенно отожёствляетъ ихъ.
некоторыхъ случаяхъ онъ далее смешиваетъ часть и целое, какъ
мы видишъ въ колдовстве, въ этомъ пережившемъ остатке первобытнаго м1росозерцашя. Во всехъ частяхъ света чародеи доой'
ваютъ очески волосъ своего врага, обрезки ногтей, остатки ег®
пищи и друг1я части его тела или выделенш, чтобы посреД'
ствомъ ихъ повредить самому человеку. Вредъ, сделанный части,
напр., сожжете ея, считается достаточнымъ для причинен1я вред*
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целому, въ еост<явъ котораго входила эта часть. Если хотите
нанести вредъ какому-нибудь человеку, то положите на порогъ
его одежду, произнесите надъ нею его имя, и когда потоиъ вы
будете бить эту одежду, то вашъ врагъ будетъ чувствовать каж
дый ударъ точно такъ-же, какъ если-бы онъ наносился по его соб
ственному тФлу. Имя— это часть челов’Ька и посредствомъ его съ
носл'Ьднимъ можно сд'Ьлать что угодно. Поэтому-то, изъ боязни
в'йдовскихъ чаръ, дикари и скрываютъ свое имя отъ всякаго чу
жого че.ловЬка. Точно также первобытный умъ не въ состояши
отд'Ь.лить окончательно изображенге отъ оригинала. Свою тЪнь,
свое отображен1е въ вод-Ь первичный челов'Ькъ считалъ своимъ
двойникомъ, своей душой. Дикари до сихъ поръ приходятъ въ
ужасъ, если кто вздумаетъ снять съ нихъ портретъ. НамФреше
•рисовать ихъ можетъ обратить ихъ въ б'Ьгство или довести до
такого ожесточен1я, что они готовы убить рисовальщика. Им'Ьть
У себя портретъ кого-нибудь— все равно, что имйть въ своемъ
рвспоряжен1и оригиналъ. По первобытному воззр'Ьн1ю, между предмстоиъ и его изображенУемъ существуетъ д'Ьйствитедьная связь, и
Известное д'Ьйств1е, совершенное надъ изображешемъ, отражается
внолн'Ь на оригиналб>. На этомъ основаны многоразличные спосо
бы волшебства, посредствомъ которыхъ человеку можно причинить
болезнь, страдан1е, смерть, сожигая или прокалывая его изобра®вще, истребляя его волосъ и т. д. Часть отожествлялась съ
РЬлымъ, подоб1е считалось тожествомъ, сл4дован1е явлен1й одно
Другимъ— ихъ причинной связью. Логика въ эпоху д'Ьтства
рода челов^ческаго была совершенно другая, ч'Ьмъ теперь, и съ
оойощыо этой логики челов'Ькъ долго не могъ опредЬлить своихъ
встинныхъ отношенШ къ природЬ. Онъ не понимал'ь ни природы,
Ив самого себя, и не предчувствовалъ тЬхъ могучихъ силъ, кото
рый таились въ немъ и постепенно, незамЬтно возвышали его надъ

с. Шашковъ.

( Окончанге будетъ.)
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Сосредоточенное Бниман1е Европы на борьб4 Сербш съ Турц1ей. — Гдё искам
окончатеньнаго р4шен1я восточнаго вопроса?—Моа^ётъ-ди мечъ разруоия
этотъ горд1евъ узелъ? Роль Франц|и въ событ1яхъ Балканснаго полуостро
ва. — Политика невмешательства, предписываемая осторожностью. — По.южшпемъ, иринятымъ различными государствами въ крымскую войну,
обусловливаются дадыгЬйппя событ1я. — ОпасенУя французовъ. — Боязни
иниц1атнвы. — НедоверУе къ приближениымъ маршала Мак-Магона.—По
средственный уровень французской адмпнистрац1и.—Сиипайи большинства
французскаго народа къ сербамъ.—Клерикалы сочувствуютъ туркамъ. "
Воззван1е Виктора Гюго. — Bniaoie к.терикаловъ на французскую полити
ку по восточному вопросу.—MH'Jinie „Journal des D é b a t s " о бропгорй ГлаД"
стона. — Апат1я и своекорыстие французской ôypæyasin. — Причини
политики удален1я. — Несостоятельность французской магистратури-"
Неожиданныя последств1я несм'Ьнцемости судей.—Склонность ||)ранцузскихв
судей къ провзнесен1ю обвинительиыхъ приговоровъ. — Суды исправитель
ной полицги. — Подитическш характеръ французской полиц1н. — ФраиЯ’Д
иожетъ подняться только подняпеиъ нравственнагр уровня своей Mai*
стратуры.

I.

Событ1я Балканскаго, ' полуострова по-прежнему сосредоточивают'ь
на себЬ BEHManie Ев^Уопы. Образованное меньшинство съ напрЯ'
женнымъ любопытств^мъ сл’Ьдитъ за развитУемъ борьбы, предпр^'
пятой ничтожной тбрстью славянскаго населенУя противъ грол®Д
ной турецкой имп/р1и и превратившейся въ упорную и отчаяз
ную войну; въ массахъ европейскаго населен1я, особенно въ А®
гл1и, послй злод’бйствъ, совершеняыхъ турками въ Болгар1Ц; в®®
буждено чувс^о сострадан1я къ несчастныиъ жертвамъ и пу
глубочайшаго отвра1цен1я къ ихъ палачаиъ. Телеграфныя
локи по 5С%мъ направ.тен1ямъ Европы работаютъ д-Ьятельно, Д®
пломатнчесйя сношен1я ведутся энергично, отовсюду стекаются®®
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Множество путешественниковъ и этнографовъ упоминаютъ о
племенахъ, будто-бн неим4ющихъ никавихъ в^рованШ, никакихъ
релипозныхъ представленШ. Въ известной книгб Дебока, »Brs*
historic T im es“ , собраны свидетельства обо вс^хъ подобныхъ
народахъ, но ни одно изъ атихъ свидетельствъ не выдержива.етъ критики. roBopan^ie о мнимомъ атеизме первобытныхъ народовг путешественники и миссюнеры не находили у нихъ релипи потому только, что прикладывали къ нимъ мерку своихъ
peлигioзннxъ noHHTii. Эта субъективность взглядовъ доходить
У нихъ до смешного, и одинъ миccioнepъ X V III века называ
ете дикарей даже „вольнодумцами и мaтepiялиcтaми“, прирав
нивая ихъ къ известнымъ философамъ своего времени! ТенAeHnioBHHe писатели противоположнаго лагеря, вроде Бюхнера,
еередко пользуются для своихъ целей подобными свидетельетвами, не проверяя ихъ фактически, и видятъ атеизмъ въ той
эпохе человеческаго pasBHTifl, которая теистична въ высшей
етепени. Конечно, первобытный дикарь, нeимeюпl,iй никакихъ обЩихъ идей, неспособный даже „пяти перечесть , не можетъ
®®еть сколько-нибудь утонченныхъ peлигioзныxъ пpeдeтaвлeнiй,
онъ такъ слабъ умственно, поставленъ въ такую зависимость
® этъ животныхъ, и отъ неодушевленной природы, что чувство
®той зависимости ведетъ къ формировашю известныхъ вероваий
® pennrioBHHXb отношен1й въ природе. Чувство зависимости отъ
Д Ь л о “, № 10, 1 8 7 6 г.

®
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природы неизб’Ьжно даже на самыхъ низшихъ ступеняхъ челоВ'Ьческаго развит1я, и каковы-бы ни были т4 представлетя и
понят1я, которыя подъ вл1ян1емъ этого чувства составлялись въ
10X034 первобытпаго человека, они во всякохъ случай должны быть
названы религ1ей.
Смотря на всю природу съ чисто-субъективной точки зр4тя,
м4ряя все на свой аршинъ, первобытный челов4къ создалъ ту
систему очелов’Ькотворешя, которая лежитъ въ основ4 первичныхъ религ1озныхъ представлен1й. Онъ не отд4лялъ себя отъ
природы и вс'Ь явлен1я ея объяснялъ т'Ьмъ, что предполагадъ
въ нихъ такую-же точно жизнь, какую сознавалъ въ самомъ
себЬ. Перенесете психическихъ свойствъ человека на животныхъ было, конечно, первымъ фазисомъ развит1я этой системы.
Животныя им4ютъ такъ много общаго съ людьми, что отояествдеше ихъ въ ум4 первобытнаго человека было неизбежно.
Дикарь ставитъ многихъ животныхъ гораздо выше себя въ р'
ственномъ отношеши. Индейцы говорятъ, что бобры и б4лые
самые умные люди въ м1р4. На Сенегал^, въ Кордофан^ л
Бразилш обезьянамъ приписывается челов4чесюй разумъ и спо
собность говорить, которою они не пользуются изъ боязни по
пасть въ рабство. Арабъ бесЬдуетъ съ своей лошадью, а инд^'
ецъ съ своей собакой. Животные, по первобытному воззр^нШ)
ведутъ такой-же образъ жизни и им4ютъ такое - же обще
ственное устройство, какъ люди; у нихъ есть свои сов'ЬЩО''
тельныя собран1я, они ведутъ свои войны и т. д. Все, что впосл4дств1и разсказывается въ назидате д4тяиъ въ переживших^
остаткахъ животнаго эпоса, въ басняхъ, — все это въ д4тскШ
пергодъ рода челов4ческаго было не алегорз'ей, не сказкой» ^
голою 'фактическою истиной. Первобытный челов4къ въ своей
^орьб4 за суш;ествован1е съ остальнымъ животнымъ м1ромъ иевФ'
далъ горькимъ опнтомъ превосходство надъ собою многихъ жВ'
вотныхъ не только по ихъ физической сил4, но и по ихъ хи
трости. Онъ преклонился передъ ними и призналъ ихъ своими
старшими братьями, даже своими родителями. Жители Тибета и
н^которыл племена северной Америки, Иадш и Африки счита^
ютъ себя потомками обезьянъ; камчадалы и индейцы чиппевеи
лроизводятъ себя отъ собаки и т. д. Признавъ животныхъ пе
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лов^коподобании существами и чувствуя ихъ превосходство надъ
собой, первобытный дикарь естественно дошелъ до идеи зависи
мости своей судьбы отъ ихъ произвола, до сознаь1я необходи
мости упрашивать ихъ о милости, ублажать жертвами и знаками
почтетя. Возникло поклонеше животнымъ, до сихъ поръ еще
существующее въ своей первичной форм-Ь во многихъ странахъ.
1евъ и тигръ, слонъ и китъ, медведь, крокодилъ, орелъ и аку'Ч китъ, зм'Ья, голубь, скоршонъ — всЬ виды животнаго цар
ства фигурируютъ въ первобытномъ пантеон^ и будущШ царь
пресмыкается передъ самыми отвратительными га. Сибирщпй остякъ до сихъ поръ клянется ииенемъ медкоторому финны приписываютъ челов’Ьчесмй умъ и дв^садцать челов4ческихъ силъ. Жители Суматры покланяются тисру и счятаютъ своимъ долгомъ предупреждать его об’" опасно
сти, которою угрожаютъ ему капканы, разетавленнне е; тейца•®- Въ йамЬ еще не такъ давно слонъ считался втор ъ корслояъ и ии'Ьлъ королевскую душу. Во многихъ м^ста
Аф
рики божественные крокодилы пользуются величайшими почестями
сткармливаются лучшими яствами, даже мясомъ живыхъ дй’’си. Зи4я была самымъ популярнниъ божествоиъ на всей поссрхиостн земного шара и до сихъ поръ стоитъ у многихъ наРсдовъ во глав4 ихъ пантеоновъ. Въ западной Африк’Ь до сихъ
*^**Рь города и селен1я кишатъ священными зм4ями,

который

^*^ружены вей ми съйдобными благами и уб1йство которыхъ евро**с®Цами нерйдко вело за собой истреблеше посдйднихъ фанатич’^®ми зийепоклонникаии. Въ Видахй, во время Воемана, святыя
встречались на каждомъ шагу; ихъ царемъ считалось гро*’^Даое чудовище, жившее въ особомъ домй и нерйдко получавДаже человйчо ек1я жертвы. Самъ царь не удостоивался виэтой змйи и молился ей только въ преддвер1и храма. Ероий
МНОГОЧ!

исленнаго штата жрецовъ, это божество имйло свой гаремъ,
^ * котораго набирались и спещально подготовлялись дйвушки
12 лйтъ. По достиженш зрелости онй въ торжественной
цроцееРи, украшенныя цветами, приводились въ яму, слу®УВ) брачнымъ покоемъ, проводили здесь ночь и съ хйхъ
Р считались женами божества, отъ котораго, однакожь, чудессбразомъ оне рождали детей, а не змей...
5*
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T4-æe самыя причины, который вели къ очелов^котворешю
и за'ймъ къ обоготворен1ю животныхъ, заставляли первобытнаго
человека распространить свои субъективныя понят1я и на Mipb
pacTeniË. Уб’£жден1е въ святости хл'1ба и въ томъ, что
гр4шно небрежно обходиться съ нимъ, есть ничто иное,
какъ переживш1й остатокъ той эпохи челов-Ьчеекаго развиТ1Я,

когда

люди

покланялись

деревьямъ,

боготворили рись,

кукурузу и чеснокъ и считали живымъ божественный существомъ цв^токъ лотоса. Древн1я, особенно больш1я и оригиналь
ный по форм4 деревья, полезпыя или вредныя растен1я до еиль
поръ еще служатъ божествами во многихъ етранахъ, напр., въ
Африка. Особевнымъ почетомъ первобытнаго человека пользова
лись т4 растев1я, возбуждающее и опьяняющее д'Ьйств1е которыхь
прямо указывало на ихъ сверхъестественную природу. Бъ древ
ней Инд1и покланялись,. такимъ образомъ, богу сомп, и процесь
приготовлен1я изъ него опьяняющаго напитка былъ таинствомь.
Въ священныхъ санскритскихъ гикнахъ этотъ богъ восп^ваетов
такъ: „онъ, будучи выпитъ, возбуждаетъ мою р4чь; онъ визаваетъ пылкую мысль. Мы напились Сомы, мы стали безсмертвй'
ми, мы озарились св4томъ, мы познали боговъ!“ Т4мъ-же путев'ь
возникло поклонен1е цветку лотоса, въ Перс1и растенью гаом^»
въ Грец1и винограду, превратившемуся впоел'Ьдств1я въ бога
Вакха. ^Онъ, говорится про Вакха,— рожденный богомъ,
при возл1ян1яхъ богамъ. Это божество сл’Ьдуетъ назвать прор®'
цающимъ, ибо когда этотъ богъ входитъ въ силу въ т'Ьл’б че
ловека, онъ заставляетъ людей, находящихся въ пьяномъ бре
ду, предсказывать будущее“. Въ Перу табакъ назывался
травою и еш,е большимъ почтенРемъ пользовалась кока,
дикари обожаютъ ядовитыя растен1я и носятъ ихъ на себе
виде амулетовъ. Древн1е вавилоняне считали святымъ дереве®'^
пальму, перебродивш1й сокъ которой до сихъ поръ употребляет®^
вместо вина. Подобно тому, какъ водку французы называйте

водою жизни, eau de vie,

инд1йск1й Сома давалъ безсяерт^®

„Сома — источникъ несравненной мудрости, говорить гинв'Ь»
румяный сома одаренъ пониматемъ мудреца; мы
Сомы и озарились светомъ“. Наконецъ, тамъ, где
ное производство драгоценнаго продукта не велико,

ВйСИВ®

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru
РАЗВИТ1Е ПЕРВОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ.

69

ш ссн естественно запрещаютъ низшимъ унотребяять его. Въ
Перу, напр., употреблеше возбудительнаго кока было ограни
чено только членами царской фамил1и и нйкоторыми другими
избранниками, всЬмъ-же остальннмъ было запрещено прикасать"
ся Еъ этому »древу познашя“...
Первобытный человйкъ решительно неспособенъ представить
себе какое-нибудь другое существоваше, кроме того, какое ощущаетъ онъ самъ. Онъ живетъ, чувствуетъ, дуиаетъ, хочетъ, и
все въ м1ре кажется ему живущимъ, чувствующииъ, желаюЩимъ. Жизнь животннхъ и растеши только подкрепляетъ такое
воззреше, но не порождаетъ его, и предметы, неимеющ1е никанихъ признаковъ животной или растительной жизни, очеловекотворяются фантаз1ей дикаря такъ-же легко, какъ фантаз1ей ре
бенка цивилизованной страны. Мальчикъ, скачущ1й верхомъ на
палочке, находится въ такомъ состояши илюз1и, что чувствуетъ
себя настоящииъ кавалеристоиъ, галопирующимъ на превосходной
Лошади; кусокъ дерева, которниъ онъ играетъ, можетъ превра
титься въ его глазахъ въ корову, въ экипажъ, въ корабль; ре
бенку съ сильннмъ воображен1емъ достаточно несколькихъ каиешковъ, чтобы сделать изъ нихъ стадо барановъ, и простой
Палочки, чтобы видеть въ ней пастуха для этого стада. Та-же спо
собность отожествлять действительность съ своими фантаз1ями
намечается и у всехъ дикарей. Бакгаусъ виделъ однажды на
Ванъ-Дименовой земле туземку, раскладывающую камни и бесе
дующую съ ними: это были ея отсутствующУе 'друзья и родные.
^ пекоторыхъ индейскихъ п.леменъ мать, лишившаяся ребенка,
ваполняетъ его колыбель черными перьями, постоянно носитъ ее
собой впродолженУи года и больше, разговариваетъ еъ нею,
Пакъ съ живымъ ребенкомъ. У племени ванУамвези одного изъ
Диойниковъ непременно убиваютъ, но мать завертываетъ въ мехъ
тыкву иди флядиу изъ тыквы, кладетъ ее спать съ собой и съ
питавшимся ребенкомъ и кормитъ ее наравне съ последнимъ. Эта
**о.клонность и способность олицетворять неодушевленные пред**®тв вполне понятна въ дикаре. Онъ не знаетъ специфиче^пихъ внутреннихъ евойствъ предметовъ и различаетъ последнУе
Только по ихъ наружнымъ признакамъ, по форме, цвету, запаху
^ т* д. Онъ можетъ иметь объ этихъ предметахъ только такУя
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лредставлен1я, которня находятся въ его умственномъ занас'Ь. Но
тааъ-каЕЪ въ его голова есть только одно полное представлете
о внутреннихъ своиствахъ его самого, то онъ по необходимости
и переносить это представлете на всЬ друг1е предметы. Сомне
ваться при этомъ онъ не въ состояши, потому что скептицизмъ
возможенъ только тогда, когда на ряду съ обычными понят1ями возни •
кають другого рода представлен1я, которыхъ еще n t a у первобытнаго человека. Поэтому все, что поражаетъ его вниман1е,
онъ ечитаетъ животнымъ. „Неграиъ, говорить Вайцъ,— кажется
жиЕОтнышъ все, что движется, издаетъ звуки и т. д.; первая
волынка, которую они видели, была животнымъ, первый европейкорабль быль тоже животнымъ, а две пушечныхъ ал
въ его корме— глазами“. Андереонъ разсказываетъ, что
считаютъ телегу живою и думаютъ, что она нуждается въ тра
ве. „Онъ живой“, сказалъ арауказъ Бретту, увид^въ у него ком-

c e íS

пасъ. Одинъ изъ спутниковъ Избрандеса показалъ остякашъ часн,
BMinmie форму медведя. Изумлен1ю и благоговен1Ю дикарей не
было предела, когда часы начали бить. Они сочли ихъ божествомъ выше всехъ своихъ боговъ и пожелали купить ихъ. ДН'
кари, видевш1е въ первый разъ коипасъ, считали его еуществомъ, которое постоянно стремится въ свою любимую стран)’'
Дикарь, бывшШ свидетелемъ впечатлен1я, произведеннаго письмомъ на прочитавшаго его, съ презрешемъ отнесся къ письму^
какъ къ болтливой твари, которой невозможно доверять ника
кой тайны. Граматическое разделен1е словъ на роды мужескШ
и женск1й было порождено темъ-же умонастроен1емъ. Средневе
ковые перйяне различали мужеское и женское начало даже в'Н
такихъ вещахъ, какъ пища, воздухъ, вода. Даяки про сильввн
ливень говорятъ; „мужчина дождь этотъ!“ Все это остатки первобытнаго м1ровоззрен1я, доводившаго олицетворен1е природы да®®
до половыхъ различ1й между неодушевленными предметами.
такомъ воззрензи на предметы, человекъ въ своихъ поступках®
относится въ нимъ совершенно тавъ, какъ если-бы они
тельно имели жизнь, чувство и волю. „Сила минутнаго
т я можетъ часто преодолеть укоренившуюся привычку, я
развитый человекъ въ минуту жестокой боли способенъ уДй-Р®^'’
или укусить безжизненный предметъ, причинивш1й ему эту бол® ^
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говорить Гротъ. у дикаря подобный психичешя движен1я яв
ляются не только рефлексами, но и сознательными актами, внолн'Ь
гармонирующими со всЬмъ его м1росозерцан1емъ. Диый туземецъ
Бразилш кусаетъ камень, о который онъ споткнулся, или стр^•лу, которая его ранила. Если у кукисовъ, въ южной Азги, челов^къ погибалъ отъ паден1я съ дерева, родственники его мстили
последнему темъ, что срубали его и раскалывали въ щепки. Въ
афинскомъ Пританее собиралось нередко судилище для формальнаго суда надъ топоромъ, камнемъ, деревомъ или другимъ предметомъ, убившимъ человека, и если признавали этотъ предметъ
Еиновнымъ, то выбрасывали его за пределы города. Не одна
месть и злоба возбуждаются въ человеке неодушевленными пред
метами, но все те чувства, как1я только способны внушать ему
живые люди своими разнообразными свойствами, поступками и
отношетями. Въ Германш, нанримеръ, до сихъ поръ сохра
нился переживш1й трогательный обычай, въ силу котораго извеerie о смерти хозяина иди хозяйки дома передается не только
каждому пчелиному улью въ его саду и каждому животному въ
хлеве, но и каждому мешку съ хлебомъ; ко всемъ предметамъ, которые находятся въ доме, должно прикоснуться и, толкнувъ ихъ, сообщить, что хозяина не стало. Поражаясь всеми
редкими и оригинальными предметами, приписывая имъ личную
жизнь, умъ и волю, дикарь легко приходить къ веровашю, что
они могутъ вл1ять на судьбу его. Чувство зависимости отъ при
роды, порождаемое грозными явлен1ями последней, начиная съ
какого-нибудь кровожаднаго тигра и кончая бурныиъ потокомъ,
переносится и на упомянутые предметы, возбуждающте любопытотво и таинственный страхъ своей формой, блескоиъ или дру
гими свойствами. Тайлоръ замечаетъ, что „между чувствоиъ блаиоговен1я остяка передъ камешкомъ, который онъ поднимаетъ съ
иемди, страстью китайца къ собиранию любопнтныхъ разновид
ностей черепашьихъ щитовъ и восторгомъ англ1йскаго конхолога
^ри виде раковины, завитой въ обратную сторону, есть много
общаго. Направлен1е ума, которое-бы заставило негра Золотого
берега завести себе целый музей чудовищныхъ и всесильныхъ
фетишей, могло-бы побудить англичанина составить колекщю
Р'Ьдкихъ почтовыхъ марокъ или курьезныхъ тростей. Въ страсти
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чеюв'Ька къ ненормальностяиъ и курьезамъ выражается его стремлен1е къ чудесному, старан1е освободиться отъ скучнаго чув
ства законности и однообраз1я въ природ^“. B e i р4дк1е пред
меты возбуждаютъ въ первобытномъ ум4 смутное сознан1е ихъ
важности и вл1ятельности, а случай или особыя свойства ихъ
заставляютъ дикаря выделять ихъ изъ ряда другихъ предметовъ и превращать ихъ въ своихъ боговъ. Не зная еущественныхъ свойствъ явлен1й, первичный nenoBiKB не можетъ пра
вильно судить и о причинной связи ихъ. Явлеше, случайно сле
дующее за другимъ, признается его действ1емъ или произведен1емъ. Корабельный якорь, оставш1йся отъ европейскаго корабля,
возбуждалъ недоум’Ьн1е и страхъ кафровъ, какъ предметъ неви
данный, котораго сделать они были не въ состояп1и и назначен1я котораго не понимали. Одинъ кафръ рискнулъ отбить отъ
этого якоря кусокъ железа и вскоре после этого умеръ. Явное
дело, что обиженный якорь отомстилъ смертью своему обидчику;
онъ существо сильное, могущее вредить людямъ; его следуетъ
ублажать и задабривать поклонен1емъ. Действительно, после упомянутаго случая кафры начали, проходя мимо якоря, оказывать
ему знаки божескаго покдонен1я, чтобы избежать его гнева.
Одинъ гвинейск1й негръ, спасаясь съ своимъ семействомъ отъ
враговъ, споткнулся о камень, причинившШ ему сильную боль;
онъ медленно поднядъ этотъ камень и целую жизнь не разставался
съ нимъ, такъ-какъ онъ помогъ ему избавиться отъ угрожавшей
опасности. Якуты въ первый разъ увидели верблюда во время
оспенной эпидем1и и превратили его въ существо, посылающее
на людей оспу. Все, что приноситъ человеку действительняе
или только воображаемые имъ пользу и вредъ, будучи очеловекотворено имъ, делается предметомъ благоговейнаго страха и поклонен1я. АфриканскШ кузнецъ удивляется собственному молоту»
который выковываетъ так1я удивительныя вещи, и ублажаетъего
воскуриваньемъ благовонной травы. „Въ Инд1и, говоритъ Д®'
буа, — женщина покланяется корзине, въ которой она ноеитъ
или держитъ свои необходимыя вещи, и приноситъ жертвы ей,
равно какъ рисовой мельнице и другимъ предметамъ, помогающимъ ей въ ея хозяйственныхъ трудахъ. Такое-же поклоневш
воздаетъ илотникъ своему топору и другимъ инструментамъ м
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тоже приноситъ иаъ жертвы. Точно такъ-же относятся брамияъ
Еъ перу, которыиъ пишетъ, солдатъ къ оруж1ю, съ которыиъ
дерется въ битв4, каменьщикъ къ своей киркй, а земледФлецъ
ЕЪ плугу“. Это остатки того первичнаго фетишизма, въ эпоху
Еотораго люди, одушевляя вс4 отд'Ьльные предметы и явлен1я
природы, отыскиваютъ среди нихъ каждый для себя своихъ личннхъ фетишей-покровителей. Каждый инд’Ьецъ им'Ьетъ свое „ле
карство“, какъ называется этотъ личный фетишъ. Достигнувъ
петврнадцати или пятнадцати-Л'Ьтняго возраста, инд'Ьйс1йй мальчикъ отправляется въ пустынное м'Ьсто и постится зд'Ьсь до
тЬхъ поръ, пока не увидитъ во сн'Ь какое-нибудь животное, ко
торое потомъ отыскивается имъ,

убивается

и

шкура делается

лДекаретвомъ“, фетишемъ-покровителсмъ индейца на всю жизнь.
Африка, Аз1и, Австрал1и, у инородцевъ европейской Россш—всюду мы находимъ в'Ьрован1я или остатки в'Ьроватй въ
®тихъ дичныхъ фетишей, которые продолжаютъ существовать
Доже среди цивилизованныхъ народовъ въ пережившей форм*
киулетовъ. Съ развийемъ колективной жизни на-ряду съ лич
ными фетишами являются фетиши семейные, родовые, нащональные. Остатки этого первобытнаго вйровашя, когда фетишъ счиТЕдся д'Ьльнымъ, живымъ сущеетвомъ, а не вм4стилищемъ ка‘'ого-нибудь духа, до сихъ поръ сохраняются у многихъ дикаяЗападная Африка все еще можетъ быть названа страною
I, говоритъ Тайлоръ.— Еутешественпикъ встр'Ьчаетъ ихъ
Каждой тропинкй, у каждаго брода, на каждой двери;
®псятъ въ видЬ амулетовъ на ше’Ь у каждаго человека;

они
они

^®Дохраняютъ отъ болезни или, наоборотъ, причиняютъ ее, въ
пренебреженУя въ нимъ; они приносятъ дождь, наполняморе рыбами, охотно идущими въ с4ти рыбаковъ, ловятъ
® паказываюгъ вора, придаютъ своимъ обладателямъ храбрость
® криводятъ въ смятен1е непрУятелей, — словомъ, н'Ьтъ ничего
свЬт^, чего-бы фетишъ не могъ сд'Ьлать или уничтожить“.
®тиши эти разнообразны до безконечности; въ числ'Ь ихъ можно
®тр4тить и простые камни, и горшокъ съ красной глиной, въ
®’'’®рую воткнуто п’Ьтушиное перо, и обыкновенныя палки. Путе®®ствовавш1й по Гвине'Ь въ прошломъ стол’Ьт1и Ренеръ разъ за'^ДЯНуд'ь въ одну хижину и увид’Ьлъ стараго негра, окружен-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

74

РАЗВИТ1Е

п ервобы тной

КУЛЬТУРЫ.

наго маожествонъ фетишей, которыхъ онъ

считалъ до 20000.

Старикъ говорилъ путешественниву, „что онъ не знаетъ и со
той доли услугъ, оказанныхъ ему этими предметами; ихъ соби
рали его предки и онъ еамъ; каждый оказалъ имъ какую-ни
будь услугу. ПосЬтитель взялъ въ руки камень величиною съ
куриное яйцо, и хозяинъ разсказалъ его исторш. Однажды онъ
выходилъ изъ дому по важному д'Ьлу, но перейдя черезъ порогъ, наступи.лъ на этотъ камень и ушибъ себ'Ь ногу. „Ага,
подумалъ онъ,— ты зд^еь!“ и онъ взялъ камень, который д4й"
ствите.льно много помогъ ему тогда въ его д'Ьлахъ“.
Личными и домашними фетишами, которые дикарь носитъ съ
собой или во множеств^Ь собираетъ въ своей хижин§, его пантеонъ да.1еко не ограничивается. Онъ держитъ у себя какой-ни
будь кусокъ дерева, и въ то же время покланяется целому, рЗ'*
стущему дереву, которое обоготворено имъ всл'ЬдствРе такихъ-®0
обстоятельствъ, кав1я заставляютъ его д'Ьлать своимъ фетишеи'Ь
камень, о который онъ споткнулся. Дикарь носитъ съ собой,
какъ фетиша, шкурку горностая или б'Ьлки, и въ то-же время
боготворитъ тигра или медведя, живущихъ въ л^су. Бъ его
фетишискомъ музе4 лежитъ множество мелкихъ камешковъ, ^
въ его сердц’Ь живетъ Btpa въ больш1е камни и величественная
скалы, которые онъ, конечно, сдвинулъ бы съ м4ста и homíстилъ-бы въ свой карманный пантеонъ, если-бы могъ. Скала м
горн служатъ предметомъ фетишискаго поклонен1я во всЬхъ
странахъ. Ихъ величина, странный формы, ихъ вершины,
обвитыя облаками, то озаренныя св'Ьтомъ; в^тры, дующ1е
ихъ распгелинъ, и дожди, приносимые съ нихъ тучами,— все ото
казалось дикарю непосредственнымъ д4йств1емъ горъ. Вода г®
раздо бол^е, ч^мъ неподвижные, неизменные камни, скала 0
горы, имела оенован1й сделаться въ глазахъ дикаря суш.еством'Ь
одушевленннмъ и фетишемъ. Море съ его шумомъ, бурями, яря
ливомъ и отливомъ, горный потокъ, ключъ, река, тихое зер
кальное озеро,— все вошло въ первобытный пантеонъ. Овящеяяае
Гангъ и Нилъ несомненно имели прежде то-же значеюе,
„матушка Обь“, которой до сихъ поръ покланяются
или Нигеръ, боготворимый живугцими на его берегахъ
веруюш;ими и въ его притоки, которые они считаютъ оя®
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нами. Священные ручьи, р'Ьки, озера во множеств’Ь находятся во
всФхъ чаетяхъ св^та; имъ покланяются, приноеятъ жертвы, къ
нимъ стекаются толпы пилигрииовъ. И это д'Ьлаютъ не одни
дикари: невежественный сибирякъ, напримеръ, покланяется свя
тому морю, Байкалу, и страшно боится его. Еще более страха
и благоговешя внушаетъ грозный, необозримый океанъ, который
у древнихъ перуанцевъ считался сильнейшимъ божествомъ и до
сихъ поръ занимаетъ одно изъ первыхъ местъ въ пантеоне ди
карей, живущихъ по берегами его, напр., въ Дагомее. Здесь
жрецъ океана считается высшимъ изъ всехъ; онъ— король фети
шей въ Видахе, где у пего 5 0 0 женъ. Въ известное время онъ
выходитъ на берегъ и проеитъ море не быть бурными, причемъ
бросаетъ въ него масло, хлебъ, бобы, ценныя ткани. Иногда
король посылаетъ въ жертву морю человека на ноеилкахъ, въ
особой одежде, со стулоиъ и зонтикомъ; лодка вывозить его въ
море и тамъ бросаютъ его въ добычу грозному божеству. Жи
вотное, пожирающее все своими пламенными языками, истреби
тельное въ своемъ гневе, но въ то-же время дающее живитель
ную теплоту и свети, помогающее человеку приготовлять пищу, —
огонь были одними изъ главныхъ стих1йныхъ божествъ во всехъ
первобытныхъ релипяхъ и долго удерживали это место даже въ
обществахъ высокой ку.льтуры, въ Индустане и Перу, въ Мехике. Малой Аз1и, Египте. Цивилизованные египтяне считали
огонь такимъ же животными, какими призпаютъ его до сихъ
норъ мног1е дикари Африки. У древнихъ персовъ огонь считался
Ничнымъ богомъ, подателемъ всехъ благъ, требующими за это
дерева, благовонтй и сала. Остатки этого верован1я и до сихъ
Норъ сохраняются въ секте персидскихъ огнепоклонниковъ.
^отя древнеинд1йск1й Агни и потеряли ни обрядовоиъ индуизме
позднейшаго времени значен1е натуральнаго божества, однакожь,
нъ Индустане, какъ и среди грубыхъ монгольскихъ племени къ
северу отъ Гималая и по всей Сибири, огонь не перестаетъ
Пользоваться божескими поклонешемъ и принимать въ жертву
»вино чашами и жиръ пригоршнями, какъ говорится въ одной
%ятекой молитве“. Лосшель, миесюнеръ прошлаго векавъ с е 
верной Америке, разсказываетъ, что въ случае большой опасно
сти индеецъ падаетъ ницъ на землю и, бросая въ огонь горсть
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,, громко восклицаетъ: „вотъ, возьми и кури, успокойся и
Н0 д4лай мн4 вреда!“ Въ древней Мехикй, гд'Ь огню оказыва
лись величайш!я почести, такъ - какъ онъ давалъ тепло, пекъ
хл4бъ и жарилъ мясо, за всякой 4дой первый кусокъ и первое
возл1ян1е бросались въ огонь. То-же дйлаютъ до сихъ поръ всЬ
шаманисты Сибири. Въ Дагошей горшокъ съ огнемъ ставятъ въ
комнатЬ д приносятъ ему жертвы, прося его „жить“ зд’Ьсь, а
не распространяться дал’Ье и не вредить дому. Огонь— божество
домашнее; каждое семейство имйетъ очагъ— постоянный алтарь
для него. Но необходимость поддерживать постоянный огонь, по
явившаяся въ ту первобытную эпоху, когда добыван1е огня было
еш;е чрезвычайно трудно и погасаше его было настояш;имъ б4дств1емъ для людей,— необходимость эта породила обычай поддержашя в^чнаго, свягденнаго огня, обш;аго божества для всего
племени или государства. Начиная съ дикой жизни, гд4 священ
ный огонь постоянно горитъ въ особомъ кочевомъ ша.лаш4, какъ,
напр., у многихъ индййсвихъ племенъ, этотъ обычай переживаетъ
нисколько фазисовъ цивилизац1и и сохраняется даже въ государствахъ высокой культуры, гд’Ь онъ помЬщается въ отдЬльныхъ
великолЬпныхъ храмахъ, а для поддержан1я его и жертвоприношен1й ему существуетъ многочисленный штатъ жрецовъ или не*
винннхъ дЬвъ, какъ въ РимЬ и Перу. — Бурный вЬтеръ ДО
сихъ поръ считается у нЬмецкихъ крестьянъ прожорливыиъ, голоднымъ сущеетвомъ, и они стараются ублаготворить его, бросая навстрЬчу ему горсть муки съ словами: „на, вЬтеръ, вотъ тебЬ му
ка для твоего дЬтища, но уймись-же ты! “ НЬмецк1й крестьянинъ
въ этомъ случаЬ сохраняетъ до сихъ поръ остатки того первобытнаго поклонен1я вЬтрамъ, какое встрЬчается въ религ!и всЬх'Ь
первобытныхъ народовъ. Не всЬ они, однакожь, относятся въ вЬтРУ съ почтешемъ и ублажаютъ его жертвами. Пайгуасы Южной
Америки, когда вЬтеръ грозитъ опрокинуть ихъ шалаши, схватываютъ горящ1я головни, бЬгутъ съ ними противъ вЬтра я угрн'
жаютъ емуиии. Друг1е, чтобы устрашить бурю, дЬлаютъ по воздухУ
удары кулаками.— Вихри и смерчи— тоже живыя, божественныя су
щества. Песчаные вихри, величественно передвигающ1еся по пустввЬ)
кажутся арабу демонами гигантскихъ размЬровъ. Водяные смерчйг
такъ частые у береговъ Японш, ничто иное въ глазахъ
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цевъ, какъ длиннохвостые драконы, а жители африканекихъ береговъ считаютъ ихъ большими змеями. Громъ и молн1я, дождь
и градъ— таия-же животныя, какъ в4теръ, вода или радуга.
Последняя до сихъ поръ считается живымъ существомъ даже
среди простонародья многихъ цивилизованныхъ народовъ. Бъ первобытныхъ-же религ1яхъ зооморфическое предетавлеше о ней го
раздо рельефн'Ье, ч^мъ о многихъ другихъ явлешяхъ* природы.
»Радуга, говорятъ бирмансше карены,— можетъ пожирать людей...
Поевши людей, у нея появляется жажда, и она спускается на
питься, когда ее видятъ на неб'Ь пьющею воду, „Радуга пришла
напиться воды, говорятъ при этомъ;— посмотрите, что кто-ни
будь непременно умретъ жестокою или насильственною смертью“ .
„Радуга пьетъ, говорятъ родители играющимъ д^тямъ— не играй
те более, чтобы съ вами не случилось какого-нибудь несчаст1я“ .
То-же предетавлеше имеютъ зулусы, дагомейцы, крестьяне восточ
ной Сибири и т. д.
Поклонен1е воздушнымъ явлен1ямъ и небеенымъ светиламъ зна
чительно расширило умственный кругозоръ первобытнаго дикаря.
Выло, конечно, время, когда онъ не интересовался этими пред
метами, когда онъ обращалъ вниман1е только на свою непосред
ственную, земную обстановку, только на то, что могло поддер
жать или погубить его жизнь, утолить его голодъ, жажду и по
ловой инстинктъ, когда онъ, по выраженш Вайца, походидъ въ
умственномъ отношен1и на животныхъ, которым имеютъ совер
шенно яеныя представлен1я только о немногихъ предметахъ, ближайшимъ образомъ относящихся къ ихъ насущнымъ потребностямъ и всему образу жизни, между темъ какъ все остальное
проходить передъ ними почти безеледно“ . Светъ и тепло, исхоДящ1е отъ светидъ, течете последнихъ, пер1одичеек1я перемены
пременъ года должны были сильнейшимъ образомъ возбуждать
внимаше человека и более, чеиъ что-нибудь другое, наводить
вго мысль на путь къ точныиъ знан1ямъ. Чемъ более наблюДалъ человекъ сводъ небесный и его отношенья къ земной жиз
ни, темъ более убеждался онъ въ зависимости последней отъ
перваго. Оказывалось, что важнейш1я перемены, совершающьяся
на земле, зима и лето, жаръ и холодъ, засуха и наводнеше,
завиеятъ отъ неба и с1яющихъ на немъ светилъ. Луна, еъ ея
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странннмъ диекоыъ, на которомъ большинство дикарей видитъ
подоб1е челов4ческаго лица, съ ея переменами, бол4е частыми,
разнообразными и заметными, чемъ перемены солнца, съ ея таинственныиъ и кроткимъ светомъ, съ ея вл1ян1емъ на приливъ и
отливъ моря и на лунатиковъ,— луна была первымъ по времени
ыериломъ времени и первымъ небесныиъ фетишеиъ. Прежде, чемъ
считать время по солнцу, люди считали его по луне, и до
сихъ поръ еще въ весьма многихъ языкахъ н а з в а н ' ,
означающее известный пер1одъ времепи, прилагае..« и къ лунгь. некоторый племена, наир., жители о-вовъ Фиджи, считаютъ время даже не днями, относящимися къ солпечному времясчислешю, а ночами. На этой ступени релииозиаго развиия
луна занимаетъ первое, а солнце вт
то; луна въ граматичесЕимъ отпошеши принадлежитъ къ мужескому, а солнце
къ женскому роду, какъ мы это видимъ въ мифологш и языкахъ готтентотовъ, пайгуасовъ, гренландцевъ, литовцевъ, арабовъ, индусовъ, грековъ, римлянъ и т. д. Съ течетемъ времени,
когда роль солнца въ м1ровой жизни значительно выясняется,
луна, бледнеющая или исчезающая съ небосклона при его вос
ходе, неподающая ни тепла, ни холода, отодвигается на вто
рой планъ, превращается въ женщину, въ сестру или жену солн
ца, которое делается мужчиной, главнымъ фетишеиъ и мериломъ
времени. Впрочемъ, въ некоторыхъ странахъ солнце никогда не
возвышалось до степени главнаго божества. Геродотъ разсказываетъ, нанр., о жителяхъ Африки, атлантахъ, что „они поносятъ
солнце при его восходе позорною бранью, за то, что оно посылаетъ на землю свой жгучШ зной“. Новейш1й путешествеяникъ, Бекеръ, свидетельствуетъ, что въ Африке действительно
восхода солнца „всегда боятся и смотрятъ на солнце, какъ на всеобщаго врага“. Естественно, что таше фетишисты предпочитаютъ
луну и радостно приветствуютъ появлеше на горизонте этого
добраго, кроткаго бога. При всемъ томъ, на большей части зем
ной поверхности солнечный культъ одержалъ победу надъ лунннмъ. Податель тепла, света и жизни, солнце пользуется у Д®'
карей особенннмъ уважен1емъ. Когда туземецъ северной АмерИ'
ки, коняга, собирается на промысе.лъ въ море, то, вставши р
разсвета, садится на свой шалашъ или на пригорокъ и умоляетъ
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восходящее солнце о помощи въ своихъ д4лахъ. Потоватомиен
при солнечномъ восход'Ь вл'Ьзали на свои хижины и предлагали
солнцу блюдо маиса. Виргинцы съ поднятыми кверху руками и
взорами покланялись ему при восход'Ь и закатЬ. Когда Ковалевсшй спросилъ одного негра, почему они не покланяются никако
му высшему существу, негръ отвЬчалъ: „покажи намъ кого-ни
будь, кто былъ-бы лучше солнца, и мы будемъ почитать его“.
Ереетьянинъ въ верхнемъ ПфальцЬ до сихъ поръ снимаетъ шляпу
передъ восходящимъ солнцемъ, а въ Померан1и больной лихорад
кою долженъ трижды помолиться восходящему солнцу; „Милое
солнце, спустись поскорЬе и возьми отъ меня 77 лихорадокъ!“
Солнечный культъ очень рано превращался у нЬкоторыхъ племенъ
въ государственное учрежден1е, въ основу всего общественнаго
устройства. Такъ было, напр,, у начезовъ и муисковъ Америки,
тккъ было въ МехикЬ и Перу, гдЬ атотъ культъ развивался
вмЬстЬ съ ихъ цивилизащей. Въ Перу солнце было просвЬтителемъ
страны и родоначальникомъ ея государей, считавшихся его намЬетяиками. На горахъ паслись безчисленныя стада ламъ, привадлежащУя солнцу; въ долинахъ обработывались для него обширкня поля; по всей странЬ были разсЬяны его храмы, а въ столицЬ стоялъ главный изъ нихъ, въ которомъ ежегодно зажигался
новый огонь въ солнечный праздникъ и находился золотой диекъ
въ человЬчеекимъ лицомъ, поставленный такъ, чтобы отражать
первые лучи божественнаго свЬтила при его воеходЬ. Въ другихъ
редигУяхъ солнце не достигало такого высшаго, иеключительнаго
нначенРя, но все-таки солнечный культъ былъ всегда однимъ изъ
снмыхъ первыхъ элементовъ вЬрн и въ Инд1и, и въ ЕгиптЬ, и
В'ь Перйи, и въ РимЬ.
У нЬкоторыхъ народовъ, неперешедшихъ еще отъ луннаго
Пульта къ солнечному, звЬзды занимаютъ второе мЬсто послЬ
^УНн и предпочитаются дневному божеству, солнцу. Абипонн
®жной Америки покланялись, такимъ образомъ, плеядамъ, котоРйхъ они считали своимъ праотцемъ. ИядЬйцн пани считали
®неру выше и старше солнца и ежегодно приносили ей человЬпнвкую жертву; въ послЬднУй разъ, въ 1 8 3 8 г., для этой цЬли
®ла зарЬзана дЬвушка. Въ большей-же части релипй звЬзды
^ннимаютъ мЬсто поелЬ солнца и луны; онЬ считаются людьми,
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СЫНОВЬЯМИ, братьями двухъ главныхъ св^тилъ, предками своихъ
поЕДОнниковъ и т. д. Он4 им4ютъ большое вл1яп1е на судьбу лю
дей и могутъ вступать въ непоередственныя сношешя съ ними.
Звезда, которою одинъ индФецъ постоянно любовался съ своего
детства, однажды, когда онъ былъ утомленъ охотою, спустилась
къ нему, говорила съ нимъ и повела его на м^сто, обильное
дичью. По мн4нш бенгальскихъ каз1евъ, зв'Ьздн--настоящ1е люди.
Въ древности они взл’Ьзли по дереву на небо, но оставш1еся
внизу ихъ товарищи подрубили дерево и они остались на неб^.
Эти первобытнЕя воззр4н1я дали начало астролог1и и, благодаря
ей, вФра въ одушевленность зв'Ьздъ изъ дикой жизни переходить
въ цивилизованную и удерживается зд'Ьсь до поздн'Ьйшаго вре
мени. Оригенъ доказывалъ, что звезды— существа одушевленный
и разумныя, такъ-какъ въ движен1и ихъ видны порядокъ и умъ,
которые невозможны у предметовъ неодушевленныхъ. Даже вь
настоящемъ стол4т1и известный апоетолъ реакц1и, Де-Местръ,
пропов’Ьдывалъ объ одушевленности и личной вол'Ь небесннхъ
св4тилъ. Эти переживш1я еуев'Ьргя не доказываютъ, однакожь,
того, чтобы ,поклонен1е евФтиламъ им4ло затмевающее вл1ян1е на
умъ челов4ческ1й. Напротивъ, этотъ культъ содМствовалъ Р^^'
витш первыхъ точныхъ и научныхъ знан1й, такъ-какъ стояль
въ теснейшей связи съ астроном1ей. На Каролинскихъ островахъ въ Х У Ш в. были публичння школы, въ которнхъ жредч
по грубымъ небеснымъ глобусамъ преподавали астроном1ю.
Мехике изъ всехъ научныхъ знашй были наиболее
астрономическ1я, равно какъ въ Вавилоне, Египте, Индш.
Мы уже заметили выше, что первобытный умъ, неспос
къ общимъ представлен1ямъ, индивидуализировалъ все преди®'^®
и явлен1я. Въ природе онъ одушевлялъ и боготворилъ свойхь
фетишей съ той-же точки зрешя; каждый громъ казался
отдельнымъ существомъ и каждый день въ его глазахъ катилось
по небу новое солнце, а не то, которое закатилось и погибло
вчера вечеромъ. По мере умственнаго развитгя, явлен1я объеди
нялись, предметы обобщались и человекъ началъ покланяться
уже не индивидуальнымъ предметамъ, а цельтмъ родамъ, хотя и
въ разной степени относительно входящихъ въ ихъ составь
делимыхъ; каждый громъ превратился у него въ действ1е
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и того-же существа, а безчисленння солнца, ежедневно погибав*
ш1я на запад'Ь, сделались однимъ и тЬмъ-же непоб'Ьдимымъ, в4чныиъ богомъ. Благодаря тому-же процесу обобщешя, безчисленные
фетиши, не теряя своего личнаго значен1я, располагались по родамъ и рангамъ и приводились въ родство или подчинен1е н'ЬешьЕимъ главннмъ божествамъ. Горы, скалы, камни, разс4янные по земной поверхности, растешя, рождаемыя и питаемыя
землей, животныя,— все это оказывалось въ т4сной зависимости
отъ земли вообще,— и вотъ явилось верховное божество— МатьЗемля или Земля-Всематерь, какъ называется она въ грече
ской релиши. Точно т4мъ-же путемъ дождь, громъ, радуга, роса,
з^теръ, зв'Ьзды, луна, солнце, не теряя своего личнаго значешя,
были подведены подъ власть другого верховнаго бога, Шеба.
Bet второстепенные фетиши, какъ земные, такъ и небесные, со
ставили, такъ-сказать, семейство, дворъ, слугъ, нащю высшихъ
кладыкъ вселенной. Неба и Земли. Сначала Земля им4ла первен
ствующее значен1е, остатки котораго сохраняются отчасти до
сихъ поръ въ в'Ьровашяхъ нФкоторыхъ племенъ. У цыганъ, наир.,
Небо, Дееель, возбуждаетъ скорее страхъ, ч-Ьмъ любовь; въ слуЭД несчаст1я они жестоко клянутъ его, а при смерти ребенка
Юворятъ, что Девель съ^дъ его. Но вечная, самобытная Земля,
*1сдательнипа вс4хъ благъ, такъ священна для нихъ, что они
берегутся, какъ-бы чашка не прикоснулась къ ней, потому что
кослЬ этого прикосновен1я она становится до того святою, что
■
’’Иди уже недостойны употреблять ея. BnocK-bncTBin Земля заняла
®’’срое MtcTo и надъ нею возвысился ее, божественный супругъ,
®®8ее, ясное, „плешивое“, высочайшее, в4чное Небо, — отецъ
^с^хъ вещей, „Вышнй императоръ и владыко вселенной“, какъ
называютъ китайцы. Поклонен1е видимому небу или сл4дн
^’’сго покдонен1я мы находимъ решительно у вс4хъ первобытныхъ
®*Родовъ, у туземцевъ Африки и Америки, древнихъ грековъ,
РДидян-ь, германцевъ, славянъ, у инородцевъ Сибири и т. д.
очти у вс4хъ этихъ племенъ слово бои, въ значен1и верховбожества, въ то-же время означаетъ и небо. Этотъ высш1й
'сдиъ удерживаетъ свое место и значен1е даже въ релипяхъ
®окой культуры. Божествомъ древнихъ арйцевъ было „все
»'®странство небесъ,— само по себе чувствующее существоваше,
вД^ло“ , № 10, 1876 г.
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божество, къ которому взываютъ съ поднятыии руками и хва
лебными песнями“. Высшее божество китайской nsmepin, всеяогущее, всеведущее, грозное, правосудное, любящее свой народъ
и проявляющее свою волю въ знамешяхъ, есть ничто иное, какъ
Т1эш, небо. Небо — производящее, сильное, мужеское начало,
Земля— воспринимающее, бол4е слабое, женское начало; отъ союза
ихъ происходят! все существа и вещи и самъ китайскШ богднханъ есть ничто иное, какъ сннъ неба. Торжественныя жертвоприношетя Небу и Земле совершаются самииъ изшератороиъ,
его великими вассалами и мандаринами; имъ молится и канди
дат!, успешно выдержавшШ экзамен!, и молодежь, вступающая
В! бракъ, а во время осенних! празднеств! весь народ! че
ствует! ИХ!, сожигая благоухан1я на вершинах! горъ. То-же са
мое ВИДИМ! мы не только у родственных! съ китайцами тураяскихъ илеменъ, но и у всехъ натурных! народов!. Въ Африке
во главе боговъ стоят! небо и земля, а за ними следуют! ДРУ'
rie фетиши. Передъ каждым! важным! предпр1ят1емъ негр! Д'^'
лаеть ИМ! возлУяшя и говорит!: „Творец! Небо, иди и пей;
Земля, иди и ней! Босумбра (фетишъ), иди и пей!“
Таковъ бндъ первичный фетишизм!. Люди смотрели на
все ИХ! окружающее, какъ на подобное себе во всехъ от'
ношенУяхъ, и наши метафоры, вроде ^евъ бури, говоръ
и т. д., выражали тогда не аналогУю, а
Первобытные люди, говорит! Тайлоръ, „могли видеть огяевяав
языки пламени, пожиравшаго свою жертву; они могли ВЯД'^^'’’^
змею, которая при взмахе меча скользила по немъ отъ рукоятя®
до остр1я; они могли чувствовать въ своей утробе живое суД®
ство, которое грызло ихъ во время мученУи голода; они ели
шали голо'еа горных! карловъ, отвечавших! имъ въ виде
и колесницу небеснаго бога, гремевшаго громом! по тверди я®
бесной“. Анализируя относительную важность всех! своих! Ф®
тишей, выясняя взаимную связь ихъ, человек! пришел! в!
здан1ю стройной системы фетишизма, во главе которой он! Н®
ставил! небо и землю. Космогоя1я этого м1росозерцан1я была т®
ate совершенно натуралистическая. Все произошло отъ союза я
и земли. „Вначале небо и земля были слиты, говорит! яяоя
свая космогон1я;— никто изъ нихъ не произошел! отъ другого-
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Въ этомъ хаосЬ били семена всЬхъ вещей. Чистая и св’Ьтлня
частицы поднялись вверхъ и образовали небо, а тяжелая и теиння опустились внизъ и составили землю“. Остатки подобннхъ
космогоническихъ понятий можно найти почти во всФхъ религшныхъ первобытнихъ системахъ. Но такой натурализмъ только у
немногихъ народовъ могъ сохраниться въ значительной . степени
до поздн4йшаго времени. Очень рано въ исторьи чистый фетишизмъ
началъ смешиваться съ отвлеченными понят1ями о духахъ.

IT.

%

Анжмжзмъ.
Тайлоръ объясняетъ фетишизмъ ашмизмомъ (отъ anima, ду®^)) т. е. т4мъ воззрен1емъ, которое приписываетъ ве^иъ пред*етамъ такую-же душу, какую челов^къ признаетъ въ себе. Но
порвобнтные люди, прежде, чеиъ составить себе понятье о душе,
олицетворяли предметы, воображая ихъ такими-же живыми
существами, какими они чувствовали себя, и только. До разсужДен1й о сущности, причине, факторе этой жизни они еще не
ссзвышались, Ребенокъ, въ глазахъ котораго палка можетъ пре^рЭ'Щатьея въ лошадь, а кусокъ дерева въ человека, который съ
Увлечетеиъ беседуетъ съ своей куклой,— воображаетъ эти предЗетн такими-же живыми существами, какъ и онъ самъ, но объ
сДушевляющемъ ихъ начале, о душе, у него, конечно, петь и
"С можетъ быть никакой мысли, Таковъ-же былъ характеръ мУРссозерцан1я и первобытнаго дикаря, какъ мы уже видели, гоо фетишизме.
^то даетъ жизнь и движете живому телу и что исчезаетъ
взъ
него при смерти? Еакииъ образомъ спящУй человекъ можетъ
сне переноситься въ самыя отдаленный местности, сражаться,
^отиться, разговаривать съ другими, посещать людей, живуЩвхъ вдали отъ него, между темъ какъ тело его остается пе
на одномъ месте въ состоян1и сна или галюцинаPiCHHaro экстаза? Какъ могутъ въ этихъ состояншхъ являться
^нца, давно умершУя или живущ1я такъ далеко, что не име6*
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ютъ физической возможности скоро придти къ нему? Так1е во
просы естественно возникали въ первобытномъ ум^, который, не
нм4я никакихъ физ1ологическихъ знан1й, необходимо приходилъ
къ той гипотез’Ь, что въ челов’Ьк4 есть начало, отдельное и от
личное отъ тФла, душа, которая уходитъ изъ т4ла во время сна,
обморока, каталепс]и, когда челов4къ бнваетъ внгь себя. Вс4
дикари считаютъ сны действительностью и любятъ разсказывать,
какъ они ночью охотились, съ к^иъ виделись и т. д. Дейанъ
думаетъ, что если европеецъ видитъ во сне свою родину, то
душа его посеш,аетъ Европу на короткое время. Обморокъ и Д0‘
тарг1я происходятъ оттого, что душа оставляетъ тело и отправ
ляется странствовать. Наэтомъ верован1и основано известное уб4Ж'
деше, что не следуетъ будить спяш,аго человека, чтобы не повреднть
ему въ OTcyTCTBÍe души. Человекъ видитъ свое изображеше, когда
онъ, напр., ложится на берегу реки, ручья или озера, чтобн,
ПрИВИКНуВЪ къ воде, утолить свою жажду. Онъ видитъ ВЪ1
человеческое лицо, и друг1е удостоверяютъ его, что это
жен1е— точь-въ-точь онъ самъ. Онъ идетъ по берегу, и его изображен1е следуетъ за нимъ; онъ останавливается, останавливаетсД
и оно. Сколько-бы разъ онъ ни смотрелся въ воду, ему всегда
показывается одна и та-же фигура. Смотрятся въ воду ДРУ>^'®’
и ОНЪ видитъ, что въ воде появляются при этомъ ихъ две®'
ники. Свое изображенУе человекъ видитъ не всегда, но тодьк»
при известныхъ условУяхъ; где-жв оно, когда человекъ не вЗ'
дитъ его? Не въ немъ-ли самомъ оно помещается въ этомъ елу'
чае? Оно появляется отдельно отъ человека, но, несмотря на зту
отдельность, оно все-таки находится въ самой тесной связн съ
теломъ: оно' такъ похожи на последнее, такъ точно повторяетъ
все его движен1я и перемены. Не есть-ли оно другое ‘тгьло>
которое живетъ въ этомъ осязаеиомъ теле, животворить его н
повременамъ выходитъ изъ него? На островахъ Фиджи, дезствн
тельно, считаютъ отражете человека на гладкой поверхности
одною изъ его душъ. Одинъ фидж1анецъ, посмотревш1йся въ пер
вый разъ въ зеркало, съ благоговешемъ воскликнулъ:
могу смотреть въ Mipb духовъ!“ Изъ этого-же первобытнаго
рован1я вытекло и то отврзщенге къ снятш портретовъ,
мы Бидииъ не только въ дикой жизни, но даже и у

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
tf,L
http://vital.lib.tsu.ru
РАЗВИТ1Е

п ерво бы тн о й

КУЛЬТУРЫ.

85

народовъ въ формЬ пережившаго предразсудка *). Т4нь чело
века также считается его душою или жизненнымъ началомъ на
островахъ Фиджи, у индейцевъ Северной Америки, у туземцевъ
Бенина и т. д. Какъ всякое изображеше, тень казалась перво
бытному человеку его двойникомъ, животворяш,ииъ тело, и это воззреше подтверждалось еш,е темъ обстоятедьствомъ, что души умершихъ и живыхъ людей являются спяш;ему или духовидцу въ
виде тгьт. Следы этого первобытнаго поняия до сихъ поръ
сохраняются въ языке, отожествляюгцемъ слова тгьнь, привидгьше {тгьни предковъ и т. д.). Тасмашйцы, алгокинсйе ин
дейцы зулусы назнваютъ тень и душу однимъ и теиъ-же словомъ; на языке араваковъ и квихе одно слово служить для
выражетя понят1й тгьнь, тображете, душа. Басутосы тоже
назнваютъ душу тенью и думаютъ, что когда человекъ ходить
по берегу реки, то крокодилъ можетъ поймать его тень и
такимъ образомъ втянуть его самого въ воду. Ероме образа и
тени, въ составь первобытнаго представлен1я о душе входятъ
вще некоторыя проявлен1я жизни человеческаго организма. Одинъ
изъ самыхъ заметныхъ признаковъ жизни, 6ieHÍe сердца, наво
дить на мысль, что душа въ сердце. Басутосы, напр., говорятъ про умершаго человека, что „его сердце ушло“, а про
выздоравливающаго отъ тяжкой болезни— „его сердце возврати
лось“. Другой существенный признакъ жизни, днханхе, еще ча
ще отожествлялся съ душою. Глухонемая Лаура Бриджменъ,
стоявшая по степени своего умственнаго развит1я нисколько не
выше самаго первичнаго дикаря, разсказывала однажды посредствомъ знаковъ: „мне снилось, будто Богъ взялъ мое дыхаше
па небо“, некоторые гренландцы признаютъ у человека две души— тень и дыхан1е. Въ языкахъ западныхъ австрал1йцевъ, тупсмцевъ Калифорши, малайцевъ, по-еврейски, по-санскритски, попречееки, по-латыни, по-славянски слова духъ, душа и дихате—
Или синонимы, или происходятъ отъ одного корня. Смерть по
Птому возренш состоитъ въ выходе души ртомъ, въ испускаП1И последняго вздоха. Поэтому-то при одре умирающаго рим) Въ 18ТЗ г. въ БобровД воронежской губерши h íkíh купецъ выражажъ mhí
^^рьезное сомнЬше, не лотребуетъ-ди отъ него на страшномъ судЬ души его
графическая карточка, которую онъ снядъ по настоянш родныхъ!..
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блвжайш1й родственникъ,

чтобы вдохнуть въ себя его душу, а у семиноловъ Флориды съ
той-же ц-Ьлью нодносили ребенка ко рту его умираюш,ей матери.
Отожествляя душу съ т'Ьнью, дыхан1емъ, пульсац1ей крови и т.
д., первобытный челов4къ не сразу могъ дать своему представлен1ю о душй ту ясную и целостную форму, въ какой оно пе
решло въ м1росозерцан1е позднФйшей культуры. Душа— причина
жизни. Въ состоян1и сна и экстаза душа покидаетъ т4ло и
странствуетъ, но т'Ьло все-таки живетъ, дышетъ, не холод'Ьетъ;
въ немъ бьется сердце. Отсюда мног1е дикари заключаютъ, что
у челов-Ька дв4 души, изъ которыхъ одна во сн'Ь странствуетъ,
а другая остается въ тФл'Ь. Душа въ видЬ т4на тоже оставляетъ т4ло, но последнее, несмотря на это, живетъ, чувствуетъ,
движется; и вотъ, по воззр4н1ю гренландцевъ и н'Ькоторыхъ другихъ дикарей, у человека являются дв^ души— тйнь и дщхаше.
Туземцы Фиджи различаютъ светлую душу, отображен1е чело
века въ воде или зеркале, и темную душу— его тень. Некоторыя племена, напр., конды и карены, считаютъ четыре души;
караибы верятъ въ несколько душъ, изъ которыхъ одна помеш,ается въ сердце, а друг1я въ различныхъ артер1яхъ. Идея
многодуш1я переходитъ нередко изъ первобытнаго М1росозерцан1я
даже въ высшую культуру, напр. въ римскую и китайскую *)•
но все-таки уже въ самыя первыя эпохи развит1я м1росозерца"
шя, по мере накоплен1я наблюдешй и зяан1й, умъ человеческий
стремится подвести эти понятая къ одному знаменателю. Долго»
впрочемъ, идея души остается крайне неясною, соединяя въ себе
понят1я изображен1я, тени, сердца, дыхан1я, которыя нерестаютъ считаться отдельными душами и взаимно перепутываются
въ представлеши объ одной душе. Изъ разспросовъ, сделанныхъ
въ X V I в. туземцамъ Никарагвы, оказывается, что „когда люди
умираютъ, изъ ихъ рта выходитъ нечто, похожее на человека,
и отправляется къ месту, где мужчины и женщины“. Вопросъ:
„Оохраняютъ-ли отходящ1е туда то-же тело, то-же лицо, те-®®

*) Римляне различали въ человЬк-Ь тЬло, тЪнь, душу и духъ; поняпя aniffl*'®
и a n im a , душа и духъ, до сихъ иоръ еще можно встрЬтить въ психологических®
книгахъ.
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тоны, какъ и зд’Ьеь, на зеилФ?“ Отв'Ьтъ: „н'Ьтъ, туда ндетъ
только сердце“. Вопросъ: „Но когда у неловка вырФзнваютъ
сердце при жертвоприношенш пл^нныхъ, что тогда случается?“
0тв4тъ: „Уходитъ не самое сердце, но то, что даетъ людямъ
жизнь,— дыхаше“. При дальнМшемъ развитж представлен1й о
Душ4, одни народы представляютъ ее себ* б4лымъ облачкомъ,
друг1е бабочкой, третьи ароматомъ цветка, но даже и въ мен'йе
иатер1яльныхъ представлен1яхъ первобытнаго мзроеозерцатя мы
не находимъ никакихъ сл'Ьдовъ идеи духовности. По перво
бытному воззрЬн]ю, душа, отделившаяся отъ т4ла, сохраняетъ
все суш;еетвенБыя свойства последняго. Ее можно поймать,
ушибить, даже умертвить; она чувствуетъ голодъ и жажду, естъ
и пьетъ, имеетъ голоеъ и т. д.
Соетавивъ себе такое поняие о своей душе, первобытный че^овекъ неизбежно долженъ быль распространить его не только
на жиБотныхъ, но и на растешя и на другУе неодушевленные
вредметн. Оеъ считалъ ихъ живыми существами и естественно
въ нихъ то-же начало жизни, какое находилъ въ
Они, подобно человеку, даютъ свою тгьнь и отображете
вв гладкой поверхности; они являются во сне, и человекъ въ
втоиъ состоянУи видйтъ свой сгоревшУй шалашъ, свою разбитую
’’ввуду, свою издохшую собаку такъ-же хорошо, какъ я своего
Умсршаго отца; не ясное-ли дело, что все они имеютъ душу,
всреживающую ихъ телесную форму? Даяки лриписываютъ дужу
даже рису и совершаютъ особыя торжества, чтобы удержать ее
У себя, т. е. получить хорошУй урожай, Карены держатся тогоинен]я и призываготъ обратно душу плохо растущаго риса,
вакъ это делается и съ человеческимъ духомъ, покидающимъ
■^^До прд болезни. „О, приди душа риса, поютъ они,— вернись
поле, вернись въ рису! О, душа риса, вернись къ рису!“
во времена Кука „верили, что не только все другУя
^ввотныя, но даже деревья, плоды, камни имеютъ свои души,
’^вторая при смерти или разрушенУи .етихъ предметовъ возновятся кт> богамъ“ для употребленУя обитателями мУра духовъ.
внганцн также думали, что если' камень, топоръ или другой
вредметъ разбиты, то ихъ внутреннее начало, имеющее ту-же
то-же значенУе и тотъ-же составъ, только более утон-
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ченныхъ свойетвъ возносится въ божественный м'Ьста, въ которыхъ живутъ души людей, пасутся души животныхъ, стоять
души хижинъ, сгорЪвшихъ или разрушенныхъ на земл4. Таковь
бнлъ первичный анимизмъ, не только преобразовавшШ предшеству
ющее ему чисто-фетишисЕое м1росозерцан1е, но перешедшй даже
въ философ1ю цивилизованннхъ народовъ. Теортя о предметннхъ
душахъ, им'Ьющихъ утонченную форму и свойство самихъ предметовъ, ясно заметна въ философ1и Демокрита, учившаго, что
всЬ предметы испускаютъ изъ себя образы, которые входятъ въ
душу и воспринимаются ею. Лукрец1й выработалъ настоящую
теорш призрачннхъ образцовъ предметовъ и объяснялъ ею кавъ
сновид4н1я, такъ и образы, являющтеся человеку при мышлен!й.
Ньютонъ полагалъ, что „чувствилище животнаго есть то м^сто,
въ которомъ находится чувствующая субстанц1я и къ которому
приносятся мозгомъ и нервами чувственные виды предметовъ,
ц

чтобы они могли быть сознаваемы обитающимъ зд'Ьсь умомъ •
Понят1е идея ( ¡«¿а, видимая форма) въ старинной метафизив^
имФло также значен1е, родственное съ первобытнымъ анимизиом'Ь)
такъ-какъ идея считалась реальнымъ образомъ.
с. Шашковь.

(Продолжете будетъ.)
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Водьшая часть физическихъ страдашй, которыя одолевали
первобытнаго человека, зависала отъ введен1я въ его т^ло постороннихъ предметовъ, — стр'Ьлъ врага, когтей хищнаго зв4ря,
®ала зм^и, вредной вли неудобоваримой пищи, которую онъ по®иралъ по незнан1к) или всл4детв1е голода, занозъ, которымъ
нагой и босой, постоянно подвергался и т. д. Всл4дств1е
этого у всЬхъ первобытныхъ народовъ бол'Ьзнь считалась резуль^атомъ присутств1я въ организм'Ь какого-нибудь инороднаго т4ла
2 излечен1е бол'Ьзни состояло буквально въ ея извлечены. До
®ихъ доръ у очень мяогихъ дикихъ племенъ лекарь-колдунъ вы'^саваетъ какую-бы то ни было болезнь и внплевываетъ её въ
червей, спицъ, камешковъ и т. д. „Этотъ видъ шарлатанобщъ всЬмъ дикимъ колдунамъ“, справедлиЬо зам^чаетъ
эдинъ этнографъ, забывая, впрочемъ, что тотъ-же первобытный
**Дицинск1й способъ употребляется по м4стамъ даже въ цивили®8а,ваахъ странахъ. Колдуны северной Ирланд1и до сихъ поръ
Декаютъ стрплы духовъ, т. е. каменные наконечники стр’Ьлъ,
тЬла больного скота. Это грубое матер1ялистическое предлен1е съ течешемъ времени переходить въ олицетворен1е боособенно 9пидем1й, представляемыхъ въ разнообразннхъ
етрашныхъ сущеетвъ. Для спасен1я себя людямъ остается
Д4«о“,
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или изгнать эпидемш, или-же не пустить ее въ м1>сто своего жи
тельства. Въ Меланез1и эпидешю ном'Ьщаютъ на украшенную лодку
и посредствомъ в4тра угоннютъ въ море. Орангъ-лауты на Малайскомъ полуостров'Ь и конды въ 0рисс4, при появ.теяж гд'Ьнибудь оспы, огораживаютъ свою м-Ьстность завалами изъ хво
роста и терновника и поливаютъ почву вонючимъ масломъ, что
бы преградить путь богинЬ— осп4. Съ падешемъ матер1ялистическаго фетишизма, вс4 болезни являются д4йств1емъ духовъ, ко
торые проникаютъ въ т4ю че-лов^ка и безчисленными лег1онаии
которыхъ наполнены и воздухъ, и вода. Немудрено пос-й этого,
что какой-нибудь тасман1ецъ живетъ въ яостоянномъ страха ду
ховъ, причиняющихъ болезни, что ему постоянно мерещатся то
демонъ, который подкрадывается къ нему сзади и бьетъ его по
затылку своей духовной палицей, то разевир’йн'ЬвшШ духъ мерт
веца, вползающш въ его т4ло, чтобы терзать его внутренности.
Лечен1е на этой ступени развит1я состоитъ или въ томъ, что
духа переводятъ въ т^ло животнаго, приносимаго въ жертву,
или-же изгоняютъ насильственнымъ образомъ. Еиргизск1й шаманъ,
напр., бьетъ больного плетью, кусаетъ его до крови, замахи
вается ножомъ, плюетъ ему въ г.лаза, чтобы изгнать духа. Шкоторыя племена, впрочемъ, приписываютъ болезнь не тому,
въ т4л4 поселился злой духъ, но тому, что изъ него внлет:ЬД1
его собственная душа. Чтобы вы.течить больного, нужно поймать
душу и снова посадить ее въ т4.1о, какъ это д'Ьлаютъ, напр>бирмансйе карены. Они б4гаютъ вокругъ больного, ловя »его
бабочку“, т. е. душу, и, наконецъ, д'Ьлаютъ видъ, что бросаютД
ее на голову ему.
Если каждая болЬзнь, уиираютъ-ли или не умирають отъ нея
люди, объясняется присутств1емъ въ тЬлЬ посторонняго предмета
или духа, если въ первобытныя времена рода человЬческаго люД®
чаще всего погибали или отъ болЬзней, и.ли насильствевве®
смертью, отъ дубины и стрЬ.ш врага, отъ когтей звЬря,
укушешя змЬи и таранту.ла, тонули въ водЬ, завязали въ
лотЬ, раздавливались упавшимъ деревомъ или обрушившеюся ска^
лою, — то отсюда первобытный умъ легко приходилъ къ завл®^
чен1ю, что естественной смерти нЬтъ и что всякая смерть
силъствеина. Бечуаны и всЬ кафры не имЬютъ ннкакого поия^
йя о другомъ родЬ смерти, кромЬ какъ отъ голода.
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колдовства. Если челов^къ уиираетъ даже въ самой преклонаой
старости, но не отъ голода и насид1я, то его смерть приписы
вается колдуну и требуется кровь виновнаго въ ней. Въ бо.тьшей части Африки, южной Америки и Полинез1и, когда челов 'Ье ъ умнраетъ,
то всегда возникаетъ вопроеъ: кто убилъ его
своимъ колдовствомъ? Вс4 в4довск1я средства пускаются въ ходъ,
чтобы открыть убШцу и отомстить ему смертью за смерть.
Смерть является результатомъ отд'Ьлен1я души отъ т4.1а. Но
душа, по первобытному воззр'Ьн1ю, не имФетъ никакихъ качественныхъ отличУй отъ т'Ьда. Подобно т4лу, она не подлежитъ
естественной смерти, но можетъ погибнуть насильственннмъ образомъ. Можно убить не только т4ло, но и душу. Новозеландцы и
туземцы Калифорши думали, что съеденный челов’Ькъ погибаетъ
и телесно, и духовно. У гвинейекихъ негровъ адсшй богъ топитъ души грйшниковъ въ р'Ьк'Ь и такимъ образомъ уничтожаетъ
2хъ навсегда. Даже обыкновенная вода можетъ потопить душу
иегра, какъ видно изъ разсказа о вдовахъ въ Матамб'Ь, кото
рая погружаются въ р'Ьки и пруды, чтобы потопить души сво2хъ умершихъ мужей, желающ1я не покидать ихъ. Посл4 этой
ЦеремонУи вдовы могутъ снова выходить замужъ. Изъ подобныхъ
фактовъ сл4дуетъ, что идея абсолютнаго уничтоженУя, небытУя,
Дадеко не такъ чужда первобытному уму, какъ это утверждаетъ
БаетУанъ, хотя, съ другой стороны, нельзя согласиться и съ тймн
наблюдателями, которые доказываютъ, что будто-бы у н-ЬкотоРыхъ длеменъ вовсе шйтъ представленУя о загробной жизни. Вс’й
дикари в4рлтъ въ загробное существованУе челов4ка, но не им4®тъ ПредставленУя о вечности, и ихъ идея безсмертУя не достискетъ абсо.1ютнаго значенУя. Душа живетъ по смерти т’й.1а, но
иожетъ утонуть, быть убитою, съеденною и т. д. Ером* того,
ионятУе о загробной жизни основывается на субъективныхъ представлепУяхъ, отожествляемыхъ съ ихъ объектами. Челов’йкъ по^иитъ умершаго, представляетъ себ4 его образъ, видитъ его во
бес4дуетъ съ нииъ и считаетъ его живняъ. Но при этомъ
Нокойвикъ можетъ оставаться живымъ лишь до т'бхъ поръ, пока
живетъ въ памяти людей и его образъ еуш;ествуетъ въ ихъ
нсображенУи, Съ забвенУемъ для него настаетъ окончательная
’»'^нрссйте негра, говорить Дю-Шеллю, гд'й душа его
Ди, и онъ ответить вамъ, что не знаетъ. Спросите его о
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душ'Ь его отца или брата, умершихъ недавно, и онъ испол
нится страха и ужаса; онъ думаетъ, что душа остается око
ло погребеннаго т'Ьла, и у многихъ п.леменъ вся деревня покидаетъ местность, въ которой умеръ кто-нибудь изъ ея жи
телей. Кафры думаютъ, что души ихъ умершихъ отцовъ и
братьевъ еще живутт, такъ-какъ они являются имъ въ сновид'Ьшяхъ, и, напротивъ, души д'Ьдовъ и болФе отдаленннхъ предковъ считаются прекратившими свое существоваше, Отошедш1й
духъ живетъ т4мъ дольше, ч4мъ сильнее впечатл'Ьше и воепоиинаше, оставлеяныя имъ между живыми людьми, ч'Ьмъ дольше
сохраняется предан1е о немъ, переходящее изъ рода въ родъ.
Благодаря этому обстоятельству, мног1е народы в'Ьруютъ въ безсмерйе только князей, жрецовъ, богачей и вообще выдающихся
личностей, между т^мъ какъ души обыкновеяныхъ лзодей, неоставившихъ посл4 себя никакой долговечной памяти, остаются
смертными,
Признавъ еуществован1е духовнаго элемента, первобытный чедов*къ могъ представлять его себе только подоб1емътела, потому что
матер1яловъ и способности къ другого рода представлев1ямъ у него
еще не было. Признавъ загробную жизнь, онъ, точно такъ-же
могъ представить ее въ своемъ воображен1и только въ виде дей
ствительной, земной жизни; Загробное существоваше было для
него продолжен1емъ земной жизни. Умерш1е сохраняютъ все своя
способности и потребности, кашя были у нихъ при жизни.
Человекъ является на тотъ светъ соверщенно въ томъ виде,
въ какомъ было въ моментъ смерти его тело; все достоинства
и недостатки последняго, все повреждетя, нанесенный ему, вос
принимаются душой и сохраняются ею за гробомъ. Изъ тела
дряхлаго старика выходитъ старая и дряхлая душа, изъ тела
хромого— хромая душа и т. д. Бразильсше индейцы думаютъ,
что умерш1е переходятъ въ другой и1ръ израненными или из
рубленными, смотря по тому, какъ они оставили землю, Австра-ййцн, убивъ врага, отрезываютъ у него большой падецъ пра
вой руки, чтобы сделать его душу неспособною' действовать ДУ'
ховныиъ копьемъ. Когда негры одного плантатора начали искать
свободы въ еамоуб1йстве, то для прекращешя последняго Д°
статочно было отрезать головы у труповъ некоторыхъ само
убШцъ. Негры не захотели являться въ загробный м1ръ
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мавленннми. На китайцевъ, по той-же самой причин^, наво
дить невообразимый ужасъ смертная казнь обезглавлея1емъ. Поэтому-то дикари боятся доживать до глубокой старости или уми
рать совершенно обезеиленные болезнями. На островахъ Фиджи
какъ скоро человЬкъ почувствуетъ приближен1е дряхлой ста
рости, онъ заявляетъ свопмъ близкимъ, что ему время умирать.
Если онъ не сд’Ьлаетъ этого самъ, то за д’йло возьмутся его
Д'Ьти, Собирается семейный сов'Ьтъ и назначаетъ день смерти.
»Однажды къ м-ру Гюнту пришелъ молодой туземецъ и пригласилъ его на похороны своей матери. Гюнтъ принялъ приглашеше и присоединился къ процес1и, но, изумившись, что не виДитъ никакого трупа, онъ началъ спрашивать, кого-же это хоронятъ. Молодой челов^Еъ указалъ ему на свою мать, которая шла и
веселилась вм1;ст4 съ другими. Онъ объяснидъ, что празднуется
ея предсмертный праздникъ и идутъ погребать ее; что она стара,
в онъ съ братоиъ решили, что она пожила уже довольно и
время схоронить ее, съ ч^мъ она охотно согласилась. Онъ прибавидъ, что поетупаетъ такъ изъ .любви къ своей матери“. Сыновья удавили старуху и похоронили ее съ обычнымъ церемоВ1яломъ. Этотъ обычай изб1ен1Я стариковъ и больныхъ быль въ
такой силй на о-вахъ Фиджи, что тамъ р^дко встречались люди
Старше 40 лйтъ, —ихъ убивали. У индеМцевъ, негровъ, камчаДаловъ, эскимосовъ старики и больные сплошь и рядомъ под
вергаются той-же участи. Для древняго скандинава было веливаишимъ несчасиемъ умереть „соломенною смертью“, отъ болезни
иди старости, и если ему не удавалось пасть въ битве, то ему
Д'Ьлали копьемъ „печать Одина“ и отправляли въ светлую Вал
галлу или, посадивъ на судно, поджигали последнее, и оно,
Дылающее и гонимое ветромъ, уносило скандинава въ страну

теней.
Каждый предметъ, по первобытному воззренш, имеетъ душу,
которая после смерти его переходить въ загробный м1ръ, въ котоРойъ происходить все то-же, что и въ этой жизни. Камчадалы
верятъ, что каждое живое суш,ество, даже пос-тедняя мошка, буДбтъ вновь жить въ подземномъ игре. Жены и друзья, рабы и скотъ
дикаря, убнтыя имъ животныя, души его оруж1я, его лодокъ и
^ижинъ, его топоровъ и платья будутъ окружать его въ цар^'’’ве мертвыхъ, где душа его съ помош;ью душъ его топора
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И КОСЫ строитъ ееб4 домъ и косить рисъ; душа агокинца охо
тится за душами бобра и лося, скользя по душ4 сн'Ьга, на душ4
лыжъ; душа камчадала въ духовной шуб’Ь Ездить въ саняхъ,
запряженныхъ собаками, а зулусъ доить свою корову и загоняетъ скотину въ краль. Все идетъ порядкомъ, заведеннымъ на
земл'Ь, только эта загробная жизнь представляется гораздо лучше
земной и въ своихъ предетавлен1яхъ о ней первобытные народы
идеализируютъ каждый по-своему земное благосостоян1е. Инд4ецъ
на томъ св^т4 будетъ счастливо охотиться въ роскошннхъ лугахъ; эскимосъ надеется жить тамъ въ стран'Ь съ в’Ьчннмъ
лФтомь, вкусной водой, множествомъ рыбы и всевозможной
дичи, которыя сами л^зутъ на охотника, а въ Валгалл'Ь древняго скандинава воины каждое утро ведутъ битвы, посл'Ь которыхъ победители пируютъ вместе съ побежденными, за
пивая пивомъ и медомъ вкусное мясо вечнаго кабана. Но
не все народы представляютъ себе загробный м1ръ въ такихъ светлнхъ картинахъ; мног1е смотрятъ на него мрачно, осо
бенно въ томъ случае, когда онъ помещается у нихъ подъ зем.лей. Загробный м1ръ гуроновъ изобилуетъ всякими благами, но
все-таки души етонутъ въ немъ и день и ночь. Въ подземной
Туонеде древнихъ финновъ все предметы были мрачнаго и
страшнаго вида: леса темны и наполнены дикими зверями, вода
черная, на поляхъ вместо хлеба змеиные зубы; а чтобы мертвые
не вырвались оттуда, ихъ стерегли здыя божества съ крючкова
тыми падьцами и железными когтями. Столь-же мрачно представ
ляли себе загробную жизнь греки и римляне. Но какъ-бн ни
смотрелъ первобытный народъ на будущую жизнь, она сначала всетаки считалась продолжев1емъ земного существован1я и вовсе но
соединялась еъ идеей какого-бы то ни было нравственнаго возмезд1я. Множество дикарей до сихъ поръ убеждены, что въ загробномъ м1ре люди пользуются теми-же благами, привидег1яяй,
достоинствомъ, богатетвомъ, счаспемъ, какими они пользовались
и на земле, между темъ какъ друг1е и после смерти продоЛ'
жаютъ оставаться въ рабстве, бедности, несчаст1и. „Отаитяне?
говоритъ Еукъ,— верятъ въ безсиерт1е душъ и въ два разлин'
ныхъ помещен1я для нихъ, соответствующ1я нашимъ раю и аДУ*
Они, впрочемъ, считаютъ эти помещешя не местами наградъ
наказан1й, а только жилиш,ами для различныхъ классовъ; первое
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для родоначальниковъ и людей знатныхъ, второе— для людей низшихъ классовъ“. Жители Суматры считаютъ свой рай уд4ломъ
не доброд4тельннхъ, а только богатыхъ людей, адъ-же— долею
б^дннхъ. я Только знатные люди восходятъ на небо, говорилъ
Марсдену одинъ туземецъ; — какъ можно, чтобы б'бднякъ им4лъ
доетупъ туда“, прибавилъ онъ съ величайшею наивностью. Даже
у такихъ культурных! народов!, как! перуанцы и мехиканцы,
счастливое или несчастное положете человека В! загробной жиз
ни завис'Ьло ОТ! его земного ранга. Но уже в ! дикой жизни
появляются начатки теор1и возмезд1я, которая С ! развиием! мо
рали постепенно иревраш,аетея в! стройную систему загробных!
наград! и наказан1й. Теор1я эта сначала непосредственно и т4сно соприкасается С ! первичным! представлен1ем! о будущей
жизни, как! о продолжен1и земной. Люди сохраняют! за моги
лой свои достоинства и недостатки, свое положен1е, и загробное
блаженство является естественным! результатом! их! земной д е 
ятельности. В ! рай гренландцев! попадают! только те, которые
были на земле хорошими работниками, поймали много китов! и
тюленей, вынесли много труда, погибли в ! море,— словом!, обла
дали свойствами, необходимыми для земного благополуч1я. Ника
рагуанцы верили, что люди, умирающ1е дома, идут! вь преис
поднюю, а погибште на войне — в ! райскую страну солнечнаго
оосхода. У караибов! рай храбрым!, а д !— трусам!. Виргинсие
Индейцы, особенно те из! них!, которые храбро сражались с !
ирагами и убивали их!, будут! по смерти блаженствовать, а вра^и ИХ! мучиться. Эти раздедешя вполне гармонируют! со всем!
И'росозерцашем! дикаря, так!-как! „хорошРе люди всегда быва
ет! хорошими воинами и охотниками“, по выражен1ю одного инД^йца. Правда, у некоторых! дикарей распределен1е райскаго
^аженетва и адских! мученй мотивируется другими принципами.
Во мвешю камчадалов!, напр., богатые на том! свете сдела®тса бедными и наоборот!, а по пословице волофомь; „сильВ! ЭТОМ! м1ре будут! ниже в сех! В! будущем!“. у еиинородцев! и некоторых! других! племен!, стоящих!
одинаковом! С! ними уровне развитая, рай и ад! распреде*
■^яютея между людьми сообразно с ! их! нравственными заслуга^остепр1имством!, помощью бедным!, честностью, соблюден1ем!
РвДИг1ознЫХЪ обрядов! и Т . Д. Но при ТОЧНОМ ! изследованш
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происхожден1я этой теор1и возмезд1я почти веегдп оказывается,
что если мы находимъ ее въ развитой форм’Ь среди грубыхъ
дикарей, то она обязана своимъ появлен1еиъ у вихъ не ихъ са
мостоятельному создан!®, а вл1ян!ю бол4е культурныхъ племенъ.
Въ первичныя эпохи развит!я теор!я возмезд!я, какъ мы уже
зам4тили, находится только въ зачаточномъ состоян!и. Мы увидимъ ниже, что стройной моральной системы въ это время еще
н4тъ, следовательно, не можетъ быть и нравственнаго возмезд!я
за гробомъ. Достоинство человека полагается въ его силе и
храбрости, который онъ сохраняетъ и после смерти и благодаря
которымъ живетъ въ замогильномъ м!ре такъ-же счастливо, какъ
и на земле. Сила, храбрость, богатство необходимы человеку даже
для того, чтобы достигнуть блаженнаго отделешя загробнаго м!ра
и не попасть въ адъ. Дорога въ первобытный рай чрезвычайно
длинна, трудна и опасна. У однихъ народовъ душа должна взби
раться туда по скользкой, голой скале, у другихъ— проходить
по узкому мостику черезъ бурный потокъ, у третьихъ— переплывать
черезъ опасныя реки, перескакивать черезъ ужасныя пропасти
и т. д. Независимо отъ естественныхъ препятств1й этого пути,
душа подвергается на немъ еще нападен!ямъ враждебннхъ ДГ
ховъ, и если она слаба, не имеетъ помощяиковъ, не снабжена
известными необходимыми средствами, то она или погибаетъ на
этой дороге, или попадаетъ въ место ужасннхъ мучешй. Дд^
облегчен1я душе труднаго пути въ блаженное обиталище ДУ'
ховъ создана целая система погребальныхъ обычаевъ, имеющая
свою истор!ю и важное значен!е въ развит!и первобытной куль'
туры.
Бушменъ, бросающ!й своихъ покойниковъ въ кустарникъ, кам
чадалы, которые еще не такъ давно отдавали мертвецовъ на
съеден!е собакамъ, и некоторые друг!е дикари, предоставляюЩ1в
трупы хищнымъ зверямъ и птицамъ, могутъ дать некоторое по'
нят!е о способе погребен!я въ ту первобытную эпоху, когда н®'
ловекъ такъ мало возвышался надъ остальнымъ животнымъ К1'
ромъ. Съ развит!емъ фетишизма и анимизма мертвое тело полУ'
чило значен!е вл!ятельнаго фетиша и явилось жёлате удерживать
его какъ можно дольше въ среде его семейства. Дикарь не от
личаетъ смерти отъ сна, обморока, летарг!и; онъ думаетъ, кто
рано или поздно покойникъ „придетъ въ себя“, „проснется
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повтому мнопе дикари дФлаютъ попытки оживить трупъ. Одинъ
арауказъ, потерявш1й двухъ братьевъ, нар'Ьзалъ древеспыхъ вет
вей и началъ сЬчь ими трупы, но видя, что розги не пробираютъ покойниковъ, онъ открнлъ имъ г.лаза и началъ тыкать въ
Нйхъ и по всему лицу колючками. Готентоты ругаютъ и даже
бьютъ уаирающихъ и мертвыхъ за то, что они уходятъ. Дал'Ье
чрезвычайно распространенъ обычай упрашивать покойника „прид
ти въ себя“. Фанти ругаютъ трупъ за то, что онъ оставляетъ
ихъ, а иногда умоляютъ его о покровительства. Еараибн спрашиваютъ покойника о причинахъ, по которымъ онъ оставляетъ
ихъ. Жители острова Ассу втечен1и н^сколькихъ дней заставляютъ
мертвеца ■Ьсть, и видя, что онъ не притрогивается къ пищ’Ь,
набиваютъ ему ротъ ею и льютъ въ него напитки, такъ-что все
это течетъ по т4лу и разливается кругомъ по полу. Трупъ
оставался для фетишистовъ живымъ сул^ествомъ; отделившаяся
отъ него душа витала около него или часто посещала его. Съ
трупомъ обходились какъ съ живымъ человекомъ. На Джильбертовыхъ островахъ мертвецъ держится въ доме до его окончательнаго разложен1я и жена продолжаетъ спать съ нимъ попрежнему, а мать умершаго ребенка долго еще после его смерти
няньчитъ и прикладываетъ его къ своей груди для кормлен1я,
пакъ мы это видимъ и у многихъ другихъ дикарей. По перво
бытному представлен1ю, какъ скоро тело истреблено, то оживаП1е человека невозможно, и вотъ появляется забота о сохранепщ тела. При невозможности сохранить трупъ навсегда, многге
дикари свято хранятъ некоторый части его, черепъ, кости, волосы,
погти, которня и для ихъ благоговетя, я для отшедшей души
заменяютъ собою целое тело. Эти первобытный реликв1и служатъ
фетишемъ-покровителемъ семьи или племени, которыя, въ случае
своего переселен1я въ другую страну, заботятся прежде всего объ
переносе съ собою. Съ развит1емъ знашй заботы о сохрапеши труповъ достигаютъ большихъ успеховъ. У множества наРэдовъ Африки, Аз1и, Австралш, Америки трупы, по крайней
мере, трупы людей знатныхъ, сушатся на солнце, просалива®’’’Ся, коптятся, бальзамируются и такимъ образомъ на долпредохраняются отъ окончательнаго разрушетя. МехиканДн верили, что умерш1е должны ожить снова, и потому, высу®мвъ кости покойниковъ, вешали ихъ въ корзинахъ, чтобы
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умершимъ не пришлось по воскрееенш разыскивать свои кости.
Въ Египт'Ь и Перу заботливость о сохранен1и труповъ и искуство бальзамирован1я достигли своего высшаго развиия, и тнсяче.йтн1я египетск1я мум1и до сихъ поръ ждутъ возвращен1я
своихъ душъ изъ страпетвоватй метемпсихозиса. Съ прогресомъ
умственнаго развит1я идеи сна и сиерти диференцируются и на
дежда на воскресен1е бол’Ье и бол4е отодвигается ко вреяени
конца м1ра...
Приготовленные для долгаго сохранен1я трупы пом'Ьщались сна
чала въ ихъ собственныхъ жилищахъ, въ которыхъ хоронились
и небальзамированные мертвецы. И страхъ передъ покойняковъ,
и признан1е правъ его на все, ч-Ьмъ онъ влад*лъ при жизни и
что остается нужными ему посл4 его смерти, заставляли дика
рей или предоставлять умершему все его жилище, или, по край
ней м'Ьр'Ь, хоронить его въ немъ. Мног1е негры и индейцы
до сихъ поръ хоронятъ мертвецовъ въ ихъ собственныхъ хижинахъ. Туземцы Борну и Золотого берега закапываютъ покойника
тоже въ общемъ семейномъ жилищ’Ь, которое, впрочемъ, у людей
достаточныхъ навсегда покидается живыми членами семейства.
Когда у новозеландцевъ умирали глава семейства, его хоронили
въ дом4 и, заколотивъ посл4дн1й, бросали его. Трупъ знатнаго
скандинава, окруженный всЬмъ необходимыми, оставлялся въ жилищ^Ь, которое засыпалось землей, образовывавшей надъ ними
могильный холмъ. Мертвый, такими образомъ, не выходили изъ
своего прежняго жилища. Но этотъ обычай, какъ неудобный и
невыгодный для живыхъ, уступили м'Ьсто обыкновевш строить
для мертвецовъ отдельный пом4щен1я. Негры Сенегамб1и строятъ
для каждаго мертвеца отдельную хижину, такъ-что постепенно
образуются ц4лыя деревни покойниковъ. У многихъ туземцевъ
Америки для души строится надъ могилою пирамидка иля ДРУ'
гое здан1е, а у сибирскихъ татаръ — небольшой домики. За
островахи Тонга т4ло помещается въ ыогил4, а душа ви ДО'
мике, построенномъ надъ могилой. Жилища, воздвигавш1яся надъ
могилами прежнихъ отаитянъ, были лучшими здан1ями у этихъ
дикарей. Обычай постройки этихъ жилищи, существуя у всйхъ
нервобытныхъ народовъ, съ течешемъ времени у одними посте'
пенно вырождался и доходитъ до обыкновеннаго надгробнаго камня
новейшими кладбищъ, у другихъ-же, сохраняя свой первичный
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типъ, разви.1ся до величеетвенныхъ пирамидъ Египта и царственныхъ усыпальницъ Перу.
Погребете въ земл*— самый распространенный способъ похоронъ, породивв11й представлеше о .загробномъ м1р'Ь, какъ о подземномъ царств-Ь. Первобытные жители пещеръ погребали покойниЕовъ въ этихъ пещерахъ, и этотъ обычай продолжалъ суще
ствовать долго посл’Ь того, какъ люди стали жить уже въ настолщихъ домахъ, а пещеры между т4мъ превращались въ за
гробный м1ръ. Евреи хоронили мертвецовъ въ пещерахъ, и за
гробный м1ръ ихъ назывался гиеолъ, пещера. Съ течен1емъ вре
мени загробный м1ръ въ представлен1и дикаря все бол4е и бол4е
удаляется отъ м4ста его жительства, и главная причина этого
заключается въ переселешяхъ. „Сохраняя въ сердца привязан
ность къ родственникамъ и друзьямъ, покинутнмъ на прежнемъ
М’Ьст'Ь обитан1я, говоритъ Спенсеръ, — и подвергаясь бол’Ьзни,
называемой тоскою по родинФ (нер-Ьдко въ чрезвычайно значи
тельной степепи, какъ это видно изъ показашй Ливингстона, ко
торый говоритъ, что н-Ькоторые негры умирали отъ этой бол-Ьзнн), нецивилизованные люди, изгнанные войною или голодомъ изъ
своихъ прежнихъ обиталищъ, должны часто видФть во сн4 т'Ь
м^ста и т’Ьхъ людей, которыхъ они оставили на родинй. Ихъ
*^н^детя, передаваемыя и принимаемыя самымъ первобытнымъ
образомъ, т. е. какъ д'Ьйствительныя происшеств1я, понимались
'''^■къ, какъ будто они действительно во время сна посещали
свои прежн1я жилища. Каждый день то одинъ, то другой изъ
нихъ виделъ подобный сонъ, и такимъ образомъ понято о посещен1и родины во время сна становилось все более и более
сбыкновеннымъ. Что-же должно было произойти здесь въ случае
Смерти, истолковываемой такъ, какъ ее исуолковываетъ себе
первобытный человекъ? Другое я находится въ продолжительвомъ отеутств1и,— спрашивается, куда оно отправилось? Очевидно,
сво ушло въ то место, куда и прежде часто ходило, но кажразъ возвращалось нззадъ. Теперь оно не возвратилось,
^стъ человекъ и раньше желалъ вернуться назадъ, на родину,
® часто говорилъ, что когда-нибудь уйдетъ туда. И вотъ, те^®Рь онъ сделалъ то, о чемъ говорилъ“. Съ этимъ объяснен1емъ
Смерти мы встречаемся повсюду. Когда умиралъ Инка, перуанцы
что онъ „отозванъ домой, въ страну своего отца.
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солнца“. Когда умираютъ манданцы, то нaдtютcя вернуться въ
первобытное жилище своихъ предковъ. „Не думайте, говорить
одияъ новозеландск!! вождь, — что я земного нроиехожден1я: я
пришелъ съ неба; вс4 мои предки тамъ, и современемъ я воз
вращусь къ нимъ“. Что небо ьъ первобытныхъ представлешяхъ
было ничто иное, какъ именно та страна, изъ которой прише.тъ
народъ, это доказываетъ древняя вави.лонская легенда о погон4,
по которой то м^сто пребыван1я боговъ, куда былъ перенесенъ
за свое благочесйе Ксизитрусъ, находилось у Персидскаго за
лива, подл'Ь устья Евфрата. Такъ-какъ нереселешя происхо
дили по вс4мъ возможнымъ направлешямъ, то въ представден1яхъ различныхъ народовъ загробный м1ръ находился въ разныхъ частяхъ свЬта, и поэтому-то одни народы кладутъ своихъ
покойниковъ лицомъ къ востоку, друг1е— къ западу, третьи—къ
северу или къ югу, смотря по тому, по какому направлешю
пришли ихъ предки. Въ южной Америк'Ь чапосы ведутъ свое
происхожденге отъ народовъ запада, „живущихъ по ту сторону
океана“, и думаютъ, что ихъ мертвецы уходятъ снова на западъ. Перуанцы, принадлежавш1е къ племени победителей, разсчитывали вернуться после своей смерти на востокъ и лицоиъ
къ нему поворачивали трупы, но перуанцы, первобытные ДИДИ
покоренной расы, не имели этого обыкновешя. Предаше о жизни
предковъ въ пещерахъ, въ той стране, изъ которой пришли они,
естественно ведетъ за собой представлен1е, что ихъ родина, на
которую потомки ихъ возвращаются после своей смерти, нахо
дится подъ землей. Развит1ю идеи о подземномъ загробномъ
много содействовали, конечно, и те впечатлен1я, который про
изводили и производятъ на первобытные умы так1я громадная и
безпредельныя пещеры, какъ Мамонтова въ Кентуки, Белдаморская во Флориде и множество другихъ, промытыхъ водой пъ
меловыхъ формацгяхъ во всехъ частяхъ м1ра,— длинныхъ, ркО'
ветвляющихся, приводящихъ изследователя въ одномъ направДО'
н1и къ бездонной пропасти, въ другомъ — къ подземному озеру
или реке. При первобытномъ легковерш эти ходы и пещер'*
естественно превращались въ темные пути, ведущ1е въ бездну
ада, и понятно, почему путешеств1е покойника въ загробный мЩ'Ь
считается всегда сопряженныиъ съ большими трудностями и опас
ностями. Внрочемъ, эти трудности и опасности во многихъ сду'
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чаяхъ порождены' предашемъ о т4хъ дФйствительныхъ препятств1яхъ, которыя приходилось преодолевать народу при его переселен1и съ родины въ новую страну. Для первобытнаго народа
даже переправа черезъ реку была чрезвычайно затруднительна,
и вотъ въ ихъ представден1яхъ главною опасностью для покой
ника служить именно пер'еправа черезъ р^ку, лежащую на
пути въ адъ. Поэтому-то у многихъ народовъ покойниковъ и
кладутъ въ лодку, особенно у приморскихъ жителей и островитянъ, наприиеръ, у фидж1йцевъ, понятно почему думающихъ,
НТО загробнаго м1ра невозможно достигнуть иначе, какъ въ лодке.
При такомъ объяснен1и становится совершенно яснымъ то, по
чему у некоторыхъ народовъ мы находимъ не одинъ, а два и
даже три загробныхъ м1ра: покоренные туземцы отправляются
после смерти въ жилища своихъ предковъ, а пришельцыпокорители — на свою родину. У очень многихъ народовъ есть
обыкновеше погребать покойниковъ на высокихъ, нарочно устроенвнхъ для того подмосткахъ.или на трудно-доступныхъ горныхъ
першинахъ,— и вотъ загробный м1ръ изъ горной местности пре
вращается въ обитель горнюю, въ небо. Наконецъ, съ разви■пемъ анимистическаго созерцан1я входить въ обычай сожжете
труновъ. Божественный огонь, сжигая тело и истребляя все грубыя его части, очищаетъ отъ нихъ матерш души и возносить
ее въ горн1я обители.
Когда, такимъ образ оиъ, составилось понят1е о подземномъ
В1ре въ той или другой изъ упомянутыхъ формъ, ато поняпе
вродолжаетъ пополняться и развиваться при помощи сновидешй
в галюцинащй, которыхъ первобытный умъ не могъ отличать отъ
Действительности и которыя играли чрезвычайно важную роль
Вт» развитии мифолог1и; сновидешя и галюцинащи дали главматер1я.лъ для представлен1й о царстве мертвыхъ. Когда
Двнтъ написалъ свою великую поэму, то на него съ ужасомъ
указывали на улицахъ пальцами, какъ на человека, сходившаго
адъ. Самъ Дантъ, конечно, не считадъ себя совершившимъ
’’вкой подвигъ, но то, что было у него фантаз1ей, въ первобыт
ной жизни кажется действительностью. Шорт-лэндъ разсказываетъ
О'^едующ!^ интересный с.лучай изъ новозеландской жизни. Тетка
оно слуги, туземца Новозеланд1и, умерла въ уединенной хижине
нв берегу озера. Она принадлежала къ знатному роду и потому
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т4до ея оставили, по обычаю, въ хижин'Ь, заложили окна и
двери и покинули это жилище. Но спустя дня два, этотъ туземецъ
плывя съ товарищами въ лодк'Ь мимо этой хижины, увид'Ьлъ на
берегу женщину, д'Ьлавшую ииъ знаки. Это была тетка, вернув
шаяся къ жизни, но озябшая, голодная и ослабевшая. Она разсказала, какъ путешествовала въ царстве иертвыхъ, что тамъ видела
и какъ, наконецъ, ея душа, возвратившись на землю, устремилась къ
месту, на которомъ лежало ея те.ю. Вернувшись къ жизни, она
увидела себя въ темноте и все бывшее съ нею казалось ей сномъ;
но, заиетивъ, что лежитъ одна въ пустомъ доме съ заколоченными
дверьми и окнами, она убедилась, что действительно умирала и
потомъ ожи.ла. Утромъ, при помощи слабаго света, проникавшаго черезъ щели, она увидела на полу тыкву съ красной ох
рой и водой, выпила последнюю, несколько подкренилась,
успела отворить дверь и выползла на берегъ, где ее и нашелъ
ея племянникъ. Народъ стекался слушать ея разсказы о цар
стве мертвыхъ и не обнаруживалъ по поводу ихъ ни ма.тейшаго скептицизма, принимая ихъ съ такимъ-же довер1емъ, съ какимъ относятся къ повествовангямъ подобныхъ путешественниковъ
въ страну теней туземцы Сибири, Африки, Австралш и т. ДВъ зулусскомъ племени еще очень недавно жилъ ма.1еньгай, бе
зобразный, волосатый человекъ, который однажды, прес-ледуя
дикобраза, спустился за нииъ въ глубокую нору и попалъ от
туда въ страну мертвыхъ. Вернувшись домой, онъ увиделъ, что
его сочли умершимъ и при виде его испуганная толпа снова
затянула погребальный гимнъ. Про этого зулусскаго Данта на
родъ постоянно говорилъ: „вотъ человйкъ, бывавши у подземныхъ жителей“. Не все легенды о путешеств!яхъ въ царство
мертвыхъ обязаны своимъ происхождейемъ сяамъ и галюцинащяиъ,— во многяхъ с.1учаяхъ оне тесно связаны съ мифаин о
солнце; но все-таки у всехъ народовъ и на самнхъ разлнчных'ь
ступеняхъ культурнаго развит1я оне играютъ важную роль въ
развитш и распроетранен1и понят1й о загробной жизни. У ЛУ'
кгана, у Плутарха, у средневековыхъ писателей вы найдете точно
так1я-же легенды объ этихъ странетвован1яхъ, какъ и приведен ный выше разсказъ схороненной заживо, но потомъ очяувшейсн
новозеландки. Въ Ирланд1и известная пещера св. Патрик а
вплоть до Х У Ш в. считалась преддвер1емъ, черезъ которое
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желающ1е могли проникать въ чистилище. Когда пилигрижъ
поел% пятнадцатд-дневнаго поста и молитвы въ церкви, сопро
вождаемый литан1ями и кроплешемъ св. водой, бнлъ приводииъ
ко входу въ чистилище, и посл'Ьдн1я ув^щашя монаховъ не
могли заставить его отказаться отъ своего нам'Ьрен1я, двери за
пирались за намъ. На следующее утро онъ, ес.ли то.лько оста
вался живымъ, разсказывалъ подробности своего страшнаго похождешя. Даже разрушен1е этого входнаго здан1я по указу папы
ьъ 1497 г. не изгладило представлешй объ ихъ путешеств1яхъ
въ царство мертвыхъ. Когда, при роскопкахъ въ этой местности,
около 1693 г. было найдено окно съ железной решеткой, то
народъ началъ требовать св. воды, чтобы удержать духовъ въ
ихъ заточенш и священникъ чуветвовалъ запахъ сЬрн, выходивш1й изъ темной пропасти, которая оказалась простынь погребомъ, что, впрочемъ, не мешало и впосд'Ьдств1и отправляться
сюда пилиграмамъ ц'Ьлыми десятками тысячъ.
Какъ ни разнообразны формы первичнаго погребешя, вс4 они им*ютъ одинъ смнслъ— облегчить мертвецу переходъ въ цодземяый
М1ръ и устроить его тамъ наиудобпФйшимъ образомъ. Д у
ша, въ царств^ мертвыхъ будетъ вести такую-же жизнь, какую
ввио на земл4 т4ло, поэтому ей нужны и пища, и платье, и
сруж1е, и рабоч1й скотъ, и жены, и рабы. ВсЬмъ этинъ покой
ника нужно снабдить, — и вотъ является повсюду обычай
снабжешя въ загробной жизни души мертвеца душами его скота,
ВВС оруж1я, его семейства. У патагонцевъ на могил'Ь убивается
лошадь, на которой покойникъ долженъ до'Ьхать до страны мерт
выхъ. у эскимоеовъ въ могилу ребенка кладутъ голову собаки,
чтобы душа последней помогла младенцу добраться до страны
духовъ. У вс4хъ инородцевъ Сибири умершихъ снабжаютъ ло
шадьми, санями, топоромъ, огнивомъ, трубкой съ табакомъ, мясомъ и деньгами, а у эетовъ, кром4 того, иголками и нитками,
съ труноиъ-же ребенка хоронятъ его игрушки. У литовцевъ
души умершихъ должны были взбираться на крутую, высокую
^ору, поэтому, кромФ другихъ предметовъ, съ трупами сожига^®сь когти медведя или рыси, чтобы съ помощью ихъ удобн’Ье
лс всползти на упомянутую возвышенность. Этотъ обычай удердолго даже въ культурной жизни и выполняется зд’Ьеь
^ безумною роскошью. Въ 1849 г. хоронили кохинхннскаго
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короля. „Когда тФло его положили въ гробъ, вм^стЬ съ нимъ
положили множество предметовъ, которые должны были служить
ему въ другомъ м1р'Ь: корону, чалмы, всевозможныя одежды,
золото, серебро и друг1я драгоц’Ьнныя вещи, рисъ и съестные
припасы. Различный блюда съ кушаньями были поставлены возл'Ь
гроба, а на куск11 шелковой матер1и было вышито изображеше
одной нзъ душъ умершаго. Въ могильномъ склеп'Ь, сооружеяномъ
изъ камня, были заперты его бездетный вдовы, чтобы охранять
его т4ло, приготовлять ежедневно пищу и д'Ьлать все, что можетъ быть нужно умершему въ другой жизни. Когда гробъ по
ставили въ склепъ, то позади этого .5дав1я сожгли множество
лодокъ, мостковъ и вс^хъ предметовъ, служившихъ при обряд4
похоронъ, равно и всЬ предметы, которые коро^ть употребляла
при жизни: шахматную доску, музыкальные инструменты, в4ера,
ящики, зонтики, ковры, сЬти, экипажи и т. д., наконецъ, ло
шадь и слона изъ дерева и картона. Около пагоды сооруженя
были великолепные дворцы изъ дерева, богато убранные и во
вс4хъ отяошен1яхъ сходные съ дворцомъ, въ которомъ жидъ по
койный монархъ. Каждое изъ этихъ здан1й состояло изъ двад
цати комнатъ, и было приложено всевозможное старате, чтобы
все въ нихъ соответствовало назначен1ю дворца. Затемъ эти здав1я были сожжены съ большимъ торжествомъ, въ надежде, что
они будутъ служить покойному въ другомъ м1ре“. Въ Египте
сооружен1е вековечныхъ пирамидъ поглощало значительную часть
доходовъ страны. Въ Перу по смерти каждаго государя все прИ'
надлежавш1я ему сокрозилщ оставлялись въ томъ-же виде, въ
какомъ были при его смерти, а многочисленные дворцы его за
пирались на-веки. Но не у всехъ народовъ долго держится обы
чай такого роскошнаго снабжен1я покойника. Разсчетливость беретъ у многихъ верхъ надъ благочестивою расточительностью ®
мертвеца начинаютъ снабжать не самыми предметами, а только
ихъ изображен1ями. Такихъ изображев1й много встречается въ
могилахъ египтянъ, эскимосовъ, этрусковъ. Въ Китае люди, ло
шади и деньги, отправляемые въ умершему въ загробный Я1Р'В>
делаются изъ бумаги и приготовлен1емъ • ихъ заняты массы жбВщинъ и детей въ каждомъ китайскомъ городе. Для повойника
сжигаются также красивые, роскошно убранные бумажные домики,
чтобы онъ могъ жить въ нихъ, и бумажные ключи, чтобы пвъ
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могъ отпирать бумажные замки бумажныхъ ящиковъ, наполненныхъ бумажной монетой, предназначенной для расходовъ на томъ
свйтй, Бм'Ьстй съ поЕОйниЕомъ посылаются также ц'Ьлые тюки
раз.личныхъ предметовъ, для передачи друзьямъ и родственникамъ,
уиершимъ ранное его. Снабжая мертвеца веймъ необходимнмъ для
будущей жизни, необходимо отправить вмйстй съ нимъ его женъ.
рабовъ, воиновъ, которые умерщвляются, сожигаются или по
гребаются заживо во время похоронъ. Въ Индустанй еще не
давно сожигадось ежегодно до 3 0 ,0 0 0 женщинъ вмйетй съ
трупами ихъ мужей. При погребенш дагомейскаго короля
умерщвляется отъ 100 до 1 ,0 0 0 человйкъ, его сопровождаютъ
въ загробный м1ръ 86 танцовщицъ, 50 солдатъ и т. д.
Этого мало. „Дагомейцы, говоритъ Бертонъ, — пер1одически
енабжаютъ покойнаго монарха новыми слугами въ м1р4 тйней“.
Кромй того, эти бойни дополняются еще почти ежедневными уб1йетвави. „Все, что д'Ьлаетъ король, не исключая посл'Ьднихъ ме
лочей, должно быть сообщаемо ему въ царство т4ней. Жертвой
выбирается обыкновенно военнопл'Ьняый; ему сообщаютъ поручен1е,
зат^мъ напаиваютъ ромомъ и онъ отправляется въ м1ръ умершихъ въ наилучшемъ расположен1и духа“. На могилЬ каждаго
богатаго дагомейца убиваются, по крайней м'Ьр'Ь, мальчикъ, д4вушка и любимая жена покойнаго. При смерти калабарскаго ко
роля умерщвляются сотни людей. Получивъ изв4ст1е объ истреблеши племени намена въ 1839 г., туземцы Сомосома задушили
80 женщинъ, чтобы отправить ихъ вслйдъ за душами умершихъ
Чжей. Всяк1й человйкъ, встр'Ьтивш1йся съ погребальной процемонгольскаго принца, быль убиваемъ и душа его поступала
зъ свиту покойника. Въ Еимбундй вей, попавш1еся на-встрйчу
^'Робу короля умерщвляются на его могилй вм’Ьетй съ другими
Жертвами. Съ трупомъ предводителя племени вадо погребаются
®ввнми невольница и невольникъ, послйдн1й съ топоромъ въ рукй,
зтобн рубить на томъ свйтй дрова для своего господина. Боль®йнетво дикарей думаетъ, что вей убитые ими въ этой жизни въ
будущей будутъ служить имъ въ качествй рабовъ. Поэтому-то,
®^зр., у даяЕовъ и была распространена до такой степени „охота
головами“, совершенно, повидимому, безцйльная. Молодой че^®зйкъ не имйлъ права жениться, пока не добыва.лъ себй гоОтецъ, потерявш1й сына, убивалъ для него перваго встрйччДЪло“, .Л|» IX 1876 г.

6
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наро; родине носили трауръ по уиершемъ до тФхъ поръ, пока
не убивали кого-нибудь и не снабжали умершаго рабомъ въ жилищ4 душъ. Подкарауливать людей и убивать ихъ сделалось у
даяковъ нащональною забавою. „Б'Ьлые, говорили они,— читаютъ
книги, мн-же вместо того охотимся за головами“. Этотъ челов'Ькоуб1йственный обычай долго удерживался даже у народовъ
довольно высокой культуры, напр., въ Перу и Мехик4. Въ Япот и онъ господствовалъ еще въ Х У П в^кФ. Зд'Ьсь при смерти
лица благороднаго происхожден1я отъ 10 - до 30 слугъ его
умерщвляли себя посредствомъ вспарыванья живота. Теперь вме
сто живнхъ людей погребаютъ съ умершимъ фигуры изъ глинн
или дерева. Въ КитаФ до сихъ поръ мног1я вдовы, не желая
разлучаться съ умершимъ мужемъ, соединяются съ нимъ посред
ствомъ самоуб1йства. Кром4 того, умершаго китайца снабжаютъ
носильщиками паланкиновъ и зонтиковъ и посылаютъ верховыхъ
курьеровъ для изв'Ьщетя властей загробнаго м1ра о прибытш
покойника. Эти носильщики и курьеры делаются теперь изъ бу
маги, но было, конечно, время, когда въ положеши этихъ бумажныхъ фигуръ находились настоящ1е люди, жертвовавш1е своею
жизнью вел4дств1е грубыхъ, первичныхъ представлешй о загробномъ м1р4. Представлетя эти возбуждали такую живую в4ру>
чуждую мал^йшаго скептицизма, что люди сплошь и рядонъ
сами стремились войти въ царство т'Ьней съ известными мерт
вецами, въ ос обенности женщины и рабы, которые, по убежденш
многихъ народовъ, могли проникнуть въ блаженную обитель я
сподобиться безсмерт1я не иначе, какъ сопутствуя своимъ му®ьямъ и господамъ.

У1.

Люди-фетиши. — ПоЕлонеше предканъ. — ПерехоД’Ь
душъ умершихъ въ духовъ.
Известно, что мис1онеры, действующ1е среди дикихъ народов'^’
не находятъ въ язнкахъ ихъ словъ, которнми-бы можно быД®
выразить хрнст1анскую или магометанскую идею о божестве
даже въ языке такого культурнаго народа, какъ китайцы.
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внражен1я этой идеи н4тъ другого, болФе подходящаго слова,
крол-Ь тъяиь, небо. Такимъ образомъ, религш первобытнаго челов’Ька нельзя назвать богопоклонен1емъ въ строголъ смнсл'Ь этого
шва. Дикарь боится всего, что кажется ему страннымъ и непостижимымъ и считаетъ сверхъестественнымъ все то, чего онъ не
въ соетоян1и понять. Когда, няпр., кругаены увидали въ первый
разъ корабль, то воскликнули: „наверное, это вещь несотворенвая; ея не могъ сделать челов'Ькъ!“ И вс4 предметы, которые
сильно поражаютъ умъ дикаря, онъ называетъ великими, силь
ными, ужасньши, непостижимыми и другими словами, кото
рыми мисщнерямъ и приходится пользоваться для выражешя идеи
божества. Фидж1йское слово каху, напр., которымъ называютъ
божество, означаетъ собственно все великое и удивительное и,
водъ вл1ян1емъ такого представлешя, фидж1йцн объявили богомъ
нашъ типографсмй станокъ. Малагазды, по словамъ Элиса, объввляютъ богомъ все, что покажется имъ новыиъ, чрезвычайнымъ
вли полезнымъ, „Шелкъ, рисъ, деньги, громъ, молн1я, землетря•'ВВ1е, все это у нихъ боги; т4мъ-же именемъ они называютъ
своихъ предковъ и умергааго коро.ля; книга у нихъ тоже богъ,
^ бархатъ они называютъ страннымъ именемъ сына боговъ!“ У
'■'вдасовъ слова деръ и свами (боги, господа), прилагаются ко
Всему удивительному или невиданному; с4ть, священные останки»
®рецн и т. д. смешиваются ими въ одной и той-же категорш,
'свкъ что становится очевиднымъ, что деръ, подобно свами, есть
самомъ д4ле только прилагательное, означающее велич1е или
вревосходство.
После этого уже не трудно понять, почему первые европейцы,
лолицые, въ невиданннхъ дикарями одеждахъ, съ своими коРвбляии-чудовищ ами и съ громоноснымъ огнестрельнымъ оруж1емъ
В'ь Америке и въ Австралш бы.ти принимаемы за боговъ,
•^вустившихся съ неба. Точно такимъ-же образомъ не одни только
®ввиданнне иностранцы, но и туземцы, обладаютще какими-нибудь
®вликими и удивительными свойствами, превращаются у грубыхъ
въ боговъ, У гепсуровъ, говоритъ Вьюкананъ,— человекъ
таланта считается обыкновенно духомъ“. МарВ1аль, описывая священнаго торговца молоконъ и жреца тодасовъ
вледующииъ образомъ передаетъ свой разговоръ съ нимъ:
*правда-ли^ что тодасы приветствуютъ солнце?* спросидъ я его.
6*
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„Да! огв'Ьчалъ онъ, — эти б'Ьдняки д4Ёствите.тьно дФлаютъ
такъ, но я— ударя себя въ грудь—я боъъ, съ чего-же я буду
приветствовать солнце?“ Въ то время я счелъ эту выходку за
простой взрывъ тщеслав1я и гордости, но впос.ледств1и я им^лъ
случай убедиться въ истинности его словъ. Жрецъ у нихъ въ на
стоящее время не есть только сосудъ, заключающ1й въ себе бо
жественных свойства, но самъ богъ“. Монгомери разсказываетъ,
что индейцы тахтики пок.тонян)тся такому богу со всеми обыч
ными обрядами; вотъ какъ онъ опиеываетъ это пок.юнен1е. „Это
быль никто другой, какъ какой-то старый индеецъ, котораго они
нарядили особенннмъ образомъ и который поселился въ особой хи
жине, куда приходятъ поклоняться ему, принося съ собой, какъ
жертву, плоды своихъ трудовъ и совершая въ его присутств!й
известные редипозные обряды, согласно съ ихъ древнииъ обычаемъ“. Маттакосы на Лап.лате имеютъ тоже бога-человека, на
место котораго они постоянно выбираютъ самаго преклоннаго ста
рика изъ своего племени, который живетъ въ уединен1и и только
по временамъ торжественно посещаетъ своихъ соплеменниковъ и
поклонниковъ. Если во время, назначенное д.тя этихъ перщическихъ посещешй, онъ не является, то его считаютъ умершииъ 0
на его место поступаетъ старейшШ за нимъ. На Маркизскихъ
островахъ, кроме второстепенныхъ боговъ (атуасовъ), были еШ®
некоторые люди, живште въ таинственномъ уединеши, которыкъ
воздавалось такое-же наклонен1е и приносились ташя-же жертвы?
какъ и атуасамъ. Если такимъ образомъ высшш и бооюес'11Пвб'>^'
ный бы.ли въ начале выражен1емъ одной и той-же идеи, то по
нятно, что отцы семействъ, родоначальники, жрецы, князья стрв"
мились сделаться богами еще при своей жизни, что они сами
смотрели на себя, какъ на существа высш1я, божествеяння в
являлись такими-же въ глазахъ людей подчиненныхъ, особенно
если они отличались отъ другихъ какими-нибудь необыкновенными
талантами, знахарствомъ, ужасннмъ деспотизмомъ и т. Д. У
жШцевъ глава племени, т. е. старшй изъ его членовъ мужского
пола, находящихся въ живыхъ, считается не только отцемъ пде
мени, но и божЕомъ. Онъ пользуется безусловною властью наД'в
личностью, иыуществомъ и жизнью каждаго изъ членовъ своего
племени, которое воздаетъ ему, какъ при жизни его, такъ я по
смерти такое-же почтен!е, какъ богу. Родоначальники ф1дж1йцсв’^
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пользуются еще большими почестями. „Различ1е между вождеиъ
высокаго порядка и божествомъ второстепеннаго порядка очень
незначительно, говоритъ Элисъ.— Первый смотритъ на себя въ
значительной степени, какъ на бога, да и подданные его нередко
говорятъ о немъ, какъ о бог4; въ н'Ькоторнхъ-же случаяхъ онъ
публично требуетъ для себя божественныхъ правъ“. У многихъ
племенъ негровъ князьки ихъ и въ то-же время жрецы равнымъ
образомъ играютъ роль боговъ, главное благод’Ьян1е которыхъ
заключается въ низведен1и дождя; подданные молятся имъ, приносятъ жертвы, а въ случай продолжительной засухи жестоко
расправляются съ ними; известный путешественникъ Беккеръ
разеказываетъ, какъ одинъ изъ такихъ божковъ, въ подобномъ
критическомъ положен1и, обратился къ нему за совФтомъ; путеше
ственникъ сообщилъ ему указаате барометра, предсказывавшее
дождь, божокъ передалъ народу отъ себя это предсказан1е, кото
рое оправдалось, и жизнь, и авторитетъ его были спасены. Ко
роль Лоанго, по в^ровашю жителей, есть тоже богъ и можетъ
низводить дождь, когда ему угодно. Въ декабр’Ь его подданные
сходятся обыкновенно молить его о дожд'Ь, при чемъ каждый
приноситъ ему даръ или жертву. Постепенное увеличеше силы или
богатства дикарскаго царька внушаетъ обыкновенно его подданннмъ идею о высшемъ величш и сил'Ь, какихъ они прежде не
знали. Въ западной Африка, напр., торговля рабами значительно
Увеличиваетъ богатство, а следовательно, и силу такихъ царьковъ
и они начинаютъ внушать своимъ подданнымъ такой страхъ и
благоговете, как1е оказнваютъ и другимъ божествамъ своимъ.
И примеры такого обоготворешя живыхъ людей мы видимъ не
У однихъ только такъ-называемыхъ низшихъ расъ. Пальгревъ
приводитъ примеръ такого обоготворешя у семитовъ. ,Кто вашъ
богъ?“ спросилъ одинъ знакомый мне арабсый путешественникъ
У кочевника изъ Мезалекха, неподалеку отъ Басры. „У насъ
бн.1ъ богомъ Фади“, отвеча.лъ кочевникъ (Фади — имя могуще^твевнаго губернатора этихъ странъ, умершаго не задолго передъ
этвиъ),— ^но после того, какъ онъ умеръ, я, право, не знаю, кто
У насъ богомъ въ настоящую минуту“. После этого становится
ионятнымъ, какимъ образомъ могущественные государи Египта,
’Тибета, Яноши и другихъ странъ могли считаться великими бо
жествами.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

в5

РАЗВИТ1Е

перво бы тн о й

КУ.1ЪТУРЫ.

, Когда, говоритъ Спенсеръ,— въ вавилонской легенд^ о потопа
мы встр^чаемъ еъ одной стороны так1я выражен1я: „боги испу
гались бури и стали искать уб'Ьжища“ или „боги растянулись,
подобно собакамъ, запертымъ въ загон'Ь“, выражен1я, показываюш1я, какъ мало боги отличались отъ людей и по своимъ силамъ, и по своимъ чувствамъ и когда, съ другой стороны, мы находимъ, что Издубаръ, герой легенды о потоп4, становится впоел4дств1и богомъ и что Белъ, произведш1й потопъ, былъ „воинъ
Велъ“ , то у насъ пропадаетъ всякое сомн4н1е относительно того,
что вавилоняне также поклонялись своимъ властителямъ, которые
были богами еще при жизни“. Даже въ бол4е поздн1я эпохи
мног1е государи провозглашали себя богами, какъ, напр., гречесйе властители малой Аз1и иди ихъ родоначальникъ, Александръ
Македонск1й, объявившШ себя сыномъ Юпитера и хотя скептицизмъ въ греческомъ обществ'Ь былъ въ то время чрезвычайно
силенъ и сама мать Александра, шутя, говаривала о сын4, что
онъ совершенно напрасно старается поссорить ее съ женой Юпи
тера, но масса аз1ятовъ все еще вйрила этимъ богамъ. Даже
поздн'Ье императоръ Домиц1анъ начиналъ свои эдикты; „Мы, как'ь
Господь и Богъ, повелйваемъ“...
На той ступени умственнаго развиия человечества, на которой
возможно такое боготвореше живыхъ людей, еще бол4е есте
ственно и неизбежно поклонен1е мертвымъ, которое должно прини
мать несравненно больш1е размеры, чемъ поклонен1е живымъ. Изъ
живыхъ людей высшими или божественными существами призна
ются только те, которые возбуждаютъ въ остальныхъ особенное
удивлен1е или страхъ, между тймъ какъ каждый мертвецъ производитъ на живыхъ точно такое-же, если еще не сильнейшее впечатлен1е. Когда образовалось понят1е о посмертной жизни души,
то, благодаря сновиден1ямъ и галюцинац1ямъ, первобытный чело
векъ убедился, что души мертвыхъ продолжаютъ жить около
него или, по крайней мере, посещаютъ его. Одинъ мийонеръ разсказываетъ объ одной австрал1йке, которую преследовалъ ДУ^ъ
ея умершаго мужа. „Онъ не даетъ ей покоя каждый разъ, кант
она отправится къ своему новому мужу; онъ следуетъ за ней и
спрашиваетъ ее: „съ кймъ ты оставила моихъ детей? Какое У
тебя дело здесь? Ступай назадъ, къ моимъ дйтямъ; если не по
слушаешься,— я убью тебя!“ До какой степени сильна у дикареи

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru
РАЗВИТ1Е

п ерво бы тн о й

КУЛЬТУРЫ.

86

в’Ьра въ возвращен1е мертвнхъ, можетъ показать случай еъ Джоржемъ Греемт, котораго одна австралШка признала за своего умершаго, но возвратившагося сына и осыпала самыми нужными ма
теринскими ласками. Австралшцы, съ которыми жила г-жа Томсонъ, признавали ее за вернувшееся назадъ второе я одного ихъ
соплеменника и нередко говорили: „бедняжка, в^дь она только
духъ усопшаго, и ничего больше!“ Решительно у вс4хъ народовъ
обоихъ полушарШ души умершихъ, особенно въ первое время,
после смерти, посещаютъ свои прежн1я жилиш,а и своихъ родственниковъ. Бъ некоторыхъ случаяхъ тав1я носещешя счита
ются благодетельными, желательными, и живые призываготъ сво
ихъ умершихъ предковъ; въ другихъ-же случаяхъ так1е визиты
мертвецовъ внушаютъ ужасъ,'"и живые принимаютъ меры, чтобы
помешать имъ. По понят1ямъ новозеландцевъ, напр., души умер
шихъ настолько изменяются въ своей природе, что делаются спо
собными вредить самымъ б.лизкимъ и дорогииъ людямъ. Караибы
говорятъ, что изъ числа различныхъ душъ человека одне приходятъ на морской берегъ переворачивать лодки, друг1я-же ухоДятъ въ леса и становятся злыми духами. У некоторыхъ плеиенъ средней Африки главное религ1озное учен1е заключается въ
верован!и въ души умершихъ, которня от.личаются постояннымъ
желатемъ вредить живыиъ. Сибирсюе юраки, положивъ покой
ника на четыре столба, чтобы отделаться отъ него, пускаютъ въ
него по три стрелы и уходятъ домой. Кафры переламываютъ или
сгибаютъ принадлежащее умершему оруж1е, чтобы духъ его, вер
нувшись какъ-Еибудь ночью, не ранилъ кого-нибудь, а австра
лийцы отрезываютъ правый большой палецъ у убитаго врага, что
бы сделать неспособнымъ его духъ бросить дротикъ. Готтентоты
Выносили покойниковъ изъ хижинъ черезъ нарочно проделанное
отверст1е, чтобы отнять у души его возможность найти обратную
дорогу; подобнымъ-же образомъ, какъ известно, поступали и наши
предки. Чуваши бросаютъ въ-следъ покойнику раскаленный до
нрасна камень, чтобъ заградить этимъ душе путь къ возвращеН1ю. Чтобы избавиться отъ проказъ духа какого-нибудь умер®нго, дайяки окружаютъ изгородью то место, где погребено его
тело. Гоайкурусн, после смерти какого-нибудь соплеменника, все
неременяютъ свои имена, на тотъ случай, чтобы душа его, еслибы ей вздумалось возвратиться, не могла найти т1хъ, кого
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знаю при жизни т'Ьло. Бранденбургше крестьяне выливаютъвъсл^&дъ за покойникомъ на порогъ дома ведро воды, чтобы пом’Ьшать возвращешю души его.
Но какш-бы м4ры ни принимались, чтобы отделаться навсегда
отъ посещешя души умершаго, она все-таки появляется роднымъ
и знакомымъ, то въ сонномъ видеши, то въ виде галюцинащоннаго призрака; мужъ или отецъ посеш;аетъ такимъ образомъ
жену или семейство, а какой-нибудь умерш1й врагъ неотвязчиво
преследуетъ во сне своего живого врага, душитъ его и т. д. При
такихъ услов1яхъ первобытному человеку остается только одно,—
вступить, такъ-сказать, въ полюбовное соглашен1е съ душами умершихъ и давать имъ отступное, чтобы оне не вредили ему. Души
покойниковъ нуждаются прежде всего въ пище, а техъ запасоБЪ,
которыми оне обыкновенно снабжаются при погребеши, хватаетъ
не надолго, поэтому оне и появляются къ живымъ снова и снова,
требуя пищи. Вотъ что, напр., разсказывалъ одинъ зулусъ зшсшнеру о томъ, какъ его мучитъ духъ его умершаго брата. „Я
опять виделъ моего брата; мне снилось, что онъ билъ меня и
приговаривалъ: „какъ это ты пересталъ уже знать, что я суще
ствую на светел“ Я ответилъ ему такими словами: „хотя я и
знаю и помню тебя, но какъ-же мне сделать такъ, чтобы ты
виделъ, что я знаю тебя? Я знаю, что ты мой братъ“". Какъ
только я сказалъ это, онъ тотчасъ ответилъ мне такимъ вопросомъ: „а почему-же, когда ты приносишь въ жертву скотину, ты
не призываешь моего имени?“ Я сказалъ ему на это: „я посто
янно взываю къ тебе и прославляю тебя всеми твоими славными
и хвалебными именами. Назови мне хоть одну скотину, которую
я зарезалъ-бы, не призвавъ тебя при этомъ. Вотъ я зареза.®
какъ-то быка, и призывалъ тебя, после того я зарезалъ яло
вицу, и опять призывалъ тебя“. Онъ отвечалъ мне на это, го
воря: „я хочу мяса“. Я отказалъ ему въ этомъ, говоря: „нетъ,
братъ, у меня нетъ больше ни одной скотины; ступай посмотри
въ загоне, найдешь-ли ты тамъ хоть что-нибудь.“ Онъ возразилъ на это: „если-бы тамъ оказалось хоть одно животное, я
требую его для себя“. Когда я пробудился, я чувствовалъ еще
боль въ боку“. Кормлен1е умершихъдушъ и поклонеше предкамъ
мы находимъ решительно у всехъ народовъ. На острове Мада
гаскаре въ изящной верхней комнатке мавзолея короля Радамн
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были поставлены столъ и два стула, бутылка вина, бутылка воды
и два стакана для того, чтобы душа умершаго монарха, посЬщая м4сто успокоен1я своего т'Ьла и встречаясь здесь съ душею
своего отца, могла разделить съ нимъ то, что онъ любилъ при
жизни. Въ западной Африке варятъ пихцу и ставятъ ее на столе
въ маленькомъ шалаше или „чертовомъ домике“ под.ле могилы;
сюда приходить есть ее духъ умершаго и души рабовъ, зарезанныхъ при его погребеши. Въ Конго проделываютъ отверстхе
въ могиле ко рту трупа и черезъ него передаютъ покойнику еже
месячно запасы пихци и питья; точно также поступаютъ и въ
некоторыхъ жестностяхъ острова Явы. Эсты, садясь обедать, бросаютъ первый кусокъ и сплеекиваютъ немного пива подъ сто.лъ
для евоихъ покойнйковъ. Черемисы кладутъ на могилу еду и
питье, говоря: „это для васъ, умерш1е“. Древте египтяне вы
ставляли запасы пироговъ и утокъ у могилъ евоихъ родственниповъ и даже приносили мум1и на свои пиры, какъ гостей на
Цраздникъ. Народы монгольской расы всегда отличались особеннымъ уважен1емъ къ своимъ предкамъ. Племя Топа, перешедшее
въ среднюю Аз1Ю изъ южной Сибири, долго еш,е по своемъ переселещи чтило могилы отцовъ и посылало имъ жертвы. Въ Ки
тае поклонен1е предкамъ еш;е въ глубокой древности преврати
лось въ государственное учреждете, и самъ Конфущй счита.тъ
®во одною изъ первыхъ обязанностей человека. Въ императорскомъ китайскомъ дворце есть особая зала предковъ, въ кото
рой приносятся жертвы умершпмъ членамъ царской фамил1и. ПоДобпыя-же залы имеетъ каждое семейство; въ известное время
вдесь собираются все члены фамилш и приносятъ своимъ предкамъ
®ортвы. То-же самое было, какъ известно, въ Риме, где д.ля
вредковъ устраивался въ доме особый алтарь. Въ кочевой жизни
впцр., у монголовъ такимъ алтаремъ служить очагъ, на которомъ
®®едневно, какъ только хозяева начинаютъ есть, приносятся
Жертвы предкамъ, въ виде бросаемыхъ въ огонь кусочковъ жира
® т. д. Поэтому-то запрехцается бросать въ огонь так1я вещеотва, при сгоранш которыхъ чувствуется дурной запахъ, не пов^оляется плевать и лить воду на очагъ, перешагивать черезъ
®вто, Замахиваться оруж1еиъ, вынимать ножемъ мясо изъ котла;
поэтому-то, наконецъ, женихъ и невеста въ день свадьбы пре
клоняются передъ очагомъ и приносятъ жертву его божеству.
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своему родоначальнику. Съ переходомъ къ осЬдлой жизни очагъ
заменился печкой и она сделалась сЬдалищемъ семейяаго боже
ства, которое у славянъ чествовалось именемъ дгьда или дгьдушки домовою, который называется также хозяшомъ. Покло
няясь и принося жертвы вс^мъ умершимъ, первобытный челов^къ
въ особенности чтитъ духъ своего отца или главы семейства. У
негровъ, напр., духъ отца занимаетъ первое jitcTO среди оетальныхъ покойниковъ; обраш;ен1емъ къ нему они начинаютъ и кончаютъ свои молитвы; они помнятъ, какъ онъ ласкалъ ихъ при
жизни, заботился о нихъ, и говорягъ: ,онъ останется для насъ
такимъ-же и посл^ смерти; мы не знаемъ, за что-бы онъ стадъ
заботиться о другихъ, онъ будетъ заботиться только о насъ“. Но,
заботясь о своемъ семейств^, умерш1й отецъ, несмотря на свое
могущество, самъ нуждается въ помощи своихъ д-Ьтей, именно въ
кормлеши; на этомъ-то основывается страстное желан1е вс4хъ патр1архальныхъ народовъ .им-Ьть мужское потомство, необходимое
для принесен1я посмертныхъ жертвъ. „Да родится въ нашемъ
кол'Ьн'Ь— молятъ индусы— челов4къ, который приносилъ-бы намъ
рисъ, вареный въ молок'Ь, медъ и масло!“ Ером* обыкяовенныхъ
жертвъ предкамъ потомки ихъ обращаются къ нииъ въ крайнихъ критическихъ случаяхъ за помощью и приносятъ чрезвычайныя жертвы.
Въ южной Гвияе'Ь, напр., въ е.луча'Ь общественной опасности иля го
лода можно увидать на какой-нибудь BepninHi холма или у ойуШ'
ки густого лФса ц'йлыя толпы мужчинъ и женщинъ, взывающихъ
трогательными и жалобными голосами къ душамъ своихъ преД'
ковъ. Наконецъ, так1я экстраордияаряня заклинашя предковъ
и угощен1я ихъ устраиваются въ определенные дни года. КИ’
танцы въ эти дни приглашаютъ души предковъ молитвами и барабанныыъ боемъ, 'приготовляютъ для нихъ обильныя явства и
напитки, а для пр1ема дорогихъ гостей строятъ отдельный ДО'
микъ, еъ особыми комнатами и ваннами, для душъ мужского н
женскаго пола. Для освещешя душамъ дороги, зажигаются фо'
нари, некоторая часть блюдъ оставляется для слепыхъ или слабыхъ душъ, которыя могутъ запоздать, а для обезглавленныхь
душъ ставится котелъ жидкой каши и ложки, которыми оне ыо
гутъ вливать ее прямо въ горло. У древнихъ славянъ на отяхъ
пирахъ въ честь умершихъ пирующ1е сидятъ молча, бросая ку
сочки пищи подъ столъ, подъ Еоторнмъ имъ слышался шелест^
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духовъ, питавшихся запахомъ и паромъ мяса. По окончанш об'Ьда жрецъ вставалъ и, выметая домъ, выгонялъ души уыершихъ,
вакъ блохъ, приговаривая: „души, вы напились и на-Ьлись, ступайте-же, ступайте прочь“! Въ Кохинхин^ народъ верить, что
души умершихъ нуждаются въ телесной поддержк-Ь и питаши,
всл4дств1е этого нисколько разъ въ году устраивается великоЛ'Ьпный пиръ д4тьми въ честь родителей, мужьями въ честь
женъ, друзьями въ честь друзей; при этомъ ждутъ обыкновен
но долгое время, что мертвые гости придутъ и сядутъ за столъ.
Эти жертвы даже въ Европ-Ь удержались до настоящаго времени.
Въ Итал1и день „всЬхъ усопшихъ“ проводится обыкновенно въ
'Ьд’Ь и пить4 въ честь покойниковъ, а д'Ьти играютъ скелетами
и черепами изъ сахара и т4ста. Въ Бретан1и въ этотъ день тол
пы стремятся вечеромъ на кладбище, съ обнаженными головами,
становятся на колена у могилъ своихъ родственниковъ и поливаютъ ихъ святой водой или молокомъ. Н'Ьтъ дома, гд4-бы въ
эту ночь сняли скатерть со стола или погасили огонь въ каминф,
чтобы души, которыя захотятъ придти въ домъ, могли поесть
и обогреться. Точно такое-же значен1е им4етъ у насъ „родительсый день“. „Съ наступлен1емъ марта, говоритъ Афонасьевъ,
У веедъ славянъ начинается обрядовое пос4щеше кладбищъ; въ
первый день этого месяца, съ восходомъ солнца лужичане, чехи
п поляки ходятъ на кладбище съ зажженными факелами, служатъ
танъ панихиды и оставляютъ разныя явства“, а русеше даже
водку.
Первобытное поклонен1е предкамъ, выражающееся главнымъ
эбразомъ въ кормлен1и душъ умершихъ родственниковъ, долго
держится въ жизни въ этой форме, но вместе съ нею развиппется другая форма поклонен1я темъ предкамъ и прародитедямъ,
которые умерли въ древтя времена и память которыхъ долго
^охраняется, благодаря ихъ общественному положенш, талантамъ,
подвигамъ. „Въ ретроспективной вере грека, говоритъ Гротъ,
Идеи о богопоклоненш и о предкахъ совпадали одна съ другой;
Пнждая общественная группа, большая или малая, которая соэнавала свою внешнюю связь, возводила эту связь къ какомуобщему начальному прародителю, я этотъ прародитель
^нлъ опять-таки или темъ общимъ ииъ всемъ богомъ, которому
поклонялись, или какимъ-нибудь
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ствомъ, находившимся въ т'Ьсномъ родствй съ этимъ общимъ богомъ“. Въ Перу поклонен1е солнцу и инкамъ было соединено съ
м^стнымъ поклонен1емъ предкамъ. Каждый изъ нашихъ предковъ,
говорили туземцы испанцамъ, поклонялся маркайоку, который
былъ основателемъ или старМшиной деревни, жители которой отъ
него произошли. Но жители другой деревни не поклонялись ему,
ибо им4ли другого маркайока“. Абипонцы обожаютъ своего пра
родителя, который жйветъ, по ихъ мийтв), въ созв’Ьзд1н плеядъ
и носитъ назван1е кибетъ, кудесникъ. Особеннымъ уважен1ез1Ъ
потомства пользуются тФ предки, которые, въ качеств^ правите
лей или вообще замйчательныхъ личностей, были благодетелями
своего народа. Бразильцы приписываютъ начало зем.ледел1я Тупану, который былъ, кажется, родоначальникомъ этого племени
и которому они поклоняются, какъ своему высшему божеству.
Индейцы чинуки, по словамъ Банкрорта, говорятъ, что добрый,
могущественный духъ научилъ ихъ дйлать лодки, также какъ
друг1я оруд1я и утварь, набросалъ въ рйки огромные утесы и
наделалъ водопадовъ, чтобы помйшать лососямъ подниматься да
леко вверхъ по рйке и такишъ образомъ облегчить ихъ ловлю“Мексиканской богъ Еветцалкоатль, во время своего пребнвашя на
земле, обучилъ людей употреблен1ю металовъ, земледел1ю и пра
вительственному искуству. Кроме того мексиканцы поклонялись
богине Чикомекоатль,— первой женщине, начавшей печь хлебы,
Опутчли, изобретателю рыболовныхъ снарядовъ, Якатекутли, осно
вателю торговли и т. д. Египетсше боги Озирисъ, Нефа и Тота
тоже обучили людей разнымъ искуствамъ. Изъ китайскихъ божествъ богъ войны, или военный мудрецъ, былъ некогда человекомъ и замечательнымъ воиномъ; богъ механики былъ искус"
нымъ работникомъ и изобрелъ оруд1я; богъ свиней былъ некогда
свинопасомъ и умеръ съ горя отъ потери своего стада; богъ игроковъ былъ отчаяннымъ игрокомъ, проигравшимъ все свое состоян1е и умершимъ въ нищете. Самое простое на нашъ взгляД'Ь
ремесло, напр. кузнечное, въ дикой жизни было до того необыкновеннымъ явлешемъ, что искусные въ немъ люди, первые начавш1е заниматься имъ, превращались въ боговъ. Буряты между ир®
чимъ поклоняются „владетелю кузницы, Белому Кузнецу“;
вущему теперь на Саянскихъ горахъ, и такъ обращаются къ
нему въ своихъ молитвахъ: „владетель кузницы, кривой госпо
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динъ, владетель наковальни, высок1й господинъ, внжавшШ мяг
кое железо изъ краснаго камня, выжавшШ сталь изъ чернокраснаго камня“! Ргдомъ съ нимъ стоять „Черный Кузнецъ“ и
Желтый Кузнецъ“. B e i они были, говорятъ буряти, люди и
первые начали заниматься кузнечнымъ ремесломъ. Знаменитые жре
цы тоже превращаются въ боговъ, какъ у т4хъ-же бурятъ такъ и
вообще у сибирскихъ инородцевъ. Весьма характерные факты относите.>1ьно обоготворенгя зам^чательныхъ личностей сообщаетъ
Лайель, въ своей „Религ1и одной индШекой провинцш“. „На
сколько я быль способенъ проследить происхожден1е наиболее
Езвестныхъ ма.лыхъ провинщадьныхъ боговъ,— это обыкновенно
люди прошедшихъ поколешй, заслуживш1е особенное по.дожеше и
привилегированный санъ между безтелесными тенями какими-ни
будь особенными поступками или случаями въ ихъ жизни или при
ихъ смерти. Бунджарасы, племя, преданное придорожному разбою,
боготворятъ одного бандита. Раймодъ, французсый главнокоманДующ1й, умершШ въ Гайдерабаде, былъ тамъ канонизированъ по
обычаю страны. Наибольшая-же часть многочисленныхъ местныхъ
боговъ беретъ свое начало изъ обыкновенной канонизащи лично
стей святой жизни. Число алтарей, воздвигнугыхъ такимъ образомъ въ Бераре однимъ только этимъ отшельникаиъ и людямъ,
умершимъ святой смертью, очень' велико и постоянно возрастаетъ.
Некоторые даже дошли до степени храмовъ“. Цивилизованные
иностранцы, живавш'1е среди дикарей, еще при своей жизни счита
лись божествами, а въ следующихъ поколенхяхъ предан1е укра
шало ихъ личность качествами высшихъ божествъ, какъ-то можно
нидеть, напр., изъ мифологш пераунцевъ и мексиканцевъ, глав
ные боги которыхъ были по преданш иностранцы. Велик1е заноеватели и основатели первобытныхъ государствъ тоже дела
ются после своей смерти божествами высшаго разряда, какъ это
иы Бидимъ въ Вавилоне и Египте. Въ Перу каждый умерш1й
царь немедленно становился богомъ въ глазахъ населен1я, ему
воздвигались статуи и приносились жертвы. Древняя истор1я Японш говорить, что основателями государства были сами верховные
боги, потомки которыхъ правятъ Япон1ей до настоящаго времени,
Такимъ образомъ, замеаательнейш1е изъ древнихъ предковъ,
Д'Ьйствите.дьныхъ или мифичеекихъ, превращались съ течешемъ
времени изъ полубожественныхъ духовъ въ настоящихъ боговъ.
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въ значен1и близкомъ тому, какое придаютъ этому слову народы
высшей культуры. Но нередко мы видимъ, что и на нисшихъ
ступеняхъ развит1я древн1й предокъ становится внсшимъ суш;ествомъ
и ему приписывается даже создате м1ра. Главными божествами
камчадаловъ считаются Кутху и жена его. Еутху сначала жилъ
на He6í, потомъ снесъ съ неба землю, поставилъ ее на Mopí и по
селился въ Каичатк'Ь. ЗдФсь у него родился сынъ и дочь, ко
торые вступили между собою въ супружество. Кутху и жена его
долго жили въ KaMnaTEÍ, носили платье изъ древесныхъ лиетьевъ,
пита.лись березовою и таловою корою, потому что зверей еще не
было, а рыбу ловить не ум-Ьди. Кутху изобр'Ьлъ только лодки
да лыжи. BcKopt посл^ этого, оставивъ свое семейство, онъ ушелъ
куда-то на лнжахъ. Во время его путешеств1я земля гнулась
подъ нимъ, какъ тонйй ледъ, и такимъ образомъ явились горн
и долины. Кутху считается богомъ неба и грома. Посл’Ь его отбыт1я изъ Камчатки у сына его, Тыжилъ-Кутху, родились сынъ
и дочь, которые, подобно своииъ родителямъ, вступили въ су
пружество. При размножеши людей, Тыжи.лъ-Кутху сталъ забо
титься объ ихъ благосостояши, сотворилъ зверей, научилъ шить
одежду изъ кожъ, ловить рыбу сЬтями, связанными изъ крапивн
и т. д. Подобную-же .легенду мы находитъ у племени Амазулу.
Вотъ что разсказываютъ они. „Древн1е говорили, что Уякулункулу бнлъ тотъ, кто далъ начало людямъ и всему остальному,
какъ домашнему скоту, такъ и дикимъ животнымъ. Солнце и
м'Ьсяцъ мы приписываемъ Ункулункулу, равно какъ всЬ веши
этого св^та и небо. Онъ породилъ древнихъ давннмъ давно; они
умерли, оставивъ посл^ себя д15тей; эти д^ти породили других'^
дйтей, который тоже умерли; эти новыя д’Ьти породили другихъ;
такимъ-то образомъ мы, наконецъ, услышали объ УнкулункулуУнкулункулу уже н’Ьтъ бол4е; онъ былъ первый человшъ, онъ
родился въ самомъ начал7ь“. Ункулункулу значитъ „старый-пр®'
старый “.
Подобное отождествлен1е прародителя съ творцомъ м1ра яе
представляетъ ничего страннаго съ точки зр4тя первобытнаго
м1росозерцан1я. Задавая себ4 вопросъ, откуда произошли -люД®’
первобытный человФкъ, естественно, доходилъ до мысли о первомъ
прародитель или „старомъ старикЬ, сидяш;емъ тамъ, на верху ¡
какъ выражаются нЬкоторые дикари. Кто-же сдЬлалъ небо, зе-
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млю и друпе предметы? Да кому-же было сделать жхъ кром’Ь
того-же стараго старика? На нашъ взглядъ бол^е странными ка
жутся легенды о прародителяхъ, вродЬ следующей, разсказываемой алеутами. Некоторые изъ нихъ говорятъ, что „въ самоыъ
начала жи.ла на Уналашк4 Сука и что съ острова Еадьяка
приплылъ къ ней Еобель; отъ этой-то пары и произошло люд
ское племя“. Друг1е-же называютъ ту суку „матерью своего пле
мени“ и говорятъ, что она произвела потомство отъ некоего
старца. Балаганск1е буряты считаютъ своимъ родоначальникомъ
Сиваго Пороза; племена алтайскихъ инородцевъ производятъ себя
одни отъ верблюдовъ, друг1е отъ горъ, третьи отъ града и т. д.,
бечуаны, по ихъ словамъ, происходятъ отъ обезьянъ; н^которыя племена отъ аллигатора, друг1я отъ рыбы; запотеки им'Ьйтъ своими предками львовъ и другихъ дикихъ животныхъ; каифорнек1е инд-Ьицы производятъ себя отъ лугового волка и объясняютъ потерю своихъ хвостовъ т'Ьмъ, что пршбрЬтеше при
вычки сид'Ьть прямо уничтожило этотъ прекрасный членъ; н'Ькоторые индейцы считаютъ своимъ прародителемъ медв'Ьдя, ашантш— ядовитую зм'Ьго боръ, дикокаменные киргизы— краенаго ко
беля; туземцы Еонго произошли отъ деревьевъ, перуанцы отъ солнца
® т. д. Во всЬхъ подобныхъ легендахъ Спенсеръ видитъ ел^ды
первобытнаго поклонен1я предкамъ и, какъ намъ кажется, совер
шенно справ'едливо доказываетъ, что они произошли всл§дств1е не®евершенствъ и крайней скудости первобытнаго языка. Действительно,
язвкъ первобытнаго дикаря такъ беденъ словами, что для раз
говора на немъ необходимо употреблять едва-ли не бол4е жестовъ, чФмъ словъ. Напр., для выражешй: „я пойду въ л^съ;
я вншелъ изъ леса; я ходидъ по лесу; я пойду за лесомъ; я
произошелъ отъ леса“, некоторые дикари употребляютъ только
глова: я, идти, шсъ, дополняя все остальное знаками. У гууРаввсовъ слово абачг ииеетъ следуюш,ее значен1е: я ъууранисъ,
^ Щоючина, я супругъ, я человтькъ. При такой бедности языка
®®Редать истинный смыслъ известнаго факта или явлен1я чрезвн’^вйно трудно, трудно въ особенности въ томъ случае, когда упо
требляются метафоры, уподоблешя, гиперболы и т, д. При этомъ
У дикарей нетъ собственныхъ именъ въ нынешнемъ значен1и
®того слова и они заменяются назвашями предметовъ, животныхъ,
Растетй и т. д, Вотъ, напр., некоторый дикарешя имена: Ло-
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шадиный Хвоетъ, Собака, Медв'Ьдь, Свирепый Тигръ, Пантера,
Б4.1ЫЙ Горноетай, Дубъ, Бнкъ, Луна, Тростникъ и т. д. Ш которыя изъ этихъ именъ даются совершенно случайно при рожден1и ребенка, друг1я-же служатъ прозвищами, характеризующими
известную личность; храбреца называютъ Орломъ или Дьвомъ,
труса — Зайцемъ, красавицу — Утренней Звездой и т. д. Неко
торые сильные вожди или сами присвоиваютъ себе подобныя про
звища, или получаютъ отъ своихъ раболенныхъ подданныхъ.
Одинъ, напр., африкансий король называетъ себя: Змея змей,
Быкъ бнковъ, Слонъ непобедимой силы. Когда повелитель МаК0.10ЛО является въ какое-либо селеше, народъ приветствуетъ
его титуломъ Ведикаго ’ Льва; древн1е египетсие и ассир1йск1е
цари носили титулы Победоноснаго Быка, Льва, Солнца и т. д.
Теперь представьте себе, что на несовершенномъ первобытномъ
языке передается сказан1е о лицахъ, носившихъ подобныя про
звища; на атомъ языке невозможно выразиться такъ, напр., что
существовалъ, дескать, человпкъ, носившЫ имя Черепахи,
который пришелъ въ нашу страну изъ лжа, — нельзя выра
зиться такъ потому, что нетъ подходящихъ словъ для выражешя понят1й: имя, который, изъ, и, кроме того, некоторыя сло
ва этого языка могутъ употребляться въ разныхъ значешяхъ,
напр. въ упомянутой фразе слово пришелъ можетъ значить въ
то-же время произошелъ, родился и т. д. Такимъ-то образомъ
въ предан1и этотъ человекъ превращается въ черепаху, о ко
торой разсказываютъ, что она произошла отъ лжа. При такомь
способе объяснен1я все упомянутыя нами легенды о происхождеши людей отъ зверей, растенй, лесовъ, солнца и т. д. объяс
няются совершенно просто и естественно, равно какъ и мнойя
друйя легенды, въ которыхъ те-же | самые предметы играют'ь
роль людей, напр., девушка выходить замужъ за волка; утрвН'
няя заря похищается ручьемъ и т. д. Темъ-же процесомъ мож*
но объяснить и происхождеше многихъ совершенно фантастическихъ божествъ, каковы, напр., у вавилонянъ богъ Нинъ, кото
рый былъ рыбо-человекъ, рыба съ че.довечеекой головой и но
гами, выходившими у нея подле хвоста; филистимлянск1й богъ
Дагонъ съ человеческой головой и руками и съ рыбьимъ хвостомъ; финик1йская Астарта, изображавшаяся въ виде подунеДО'
века и полубыка; въ Египте Аммонъ, человекъ съ годовою
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рана, Горусъ съ головою ястреба, Сакъ, соедияявш1й въ своемъ
лиц'Ь птицу, четвероногое и растен1е и т. д. B et эти нeлtпня
фантазии объясняются впoлнt удовлетворительно неправильнымъ
истолкован1емъ метафорическихъ прозвап1й, носившихся однимъ и
т4яъ-же лицомъ. Но Спенсеръ даетъ черезчуръ ужь широкое приложеп1е этому способу объяенен1я мифовъ и приходить къ заключешю, что „ноклопен1е нредкаиъ есть корень всякой релипи“,
Онъ утверждаетъ, что прежде всего люди покланялись только душамъ умершихъ и зат4мъ, посредствомъ упомянутаго процеса, поклонен1е шЬкоторнмъ изъ этихъ предковъ перешло въ поклонете
предыетамъ природы; предокъ, называвш1йся Солнцемъ, превра
тился въ бога Солнце; какой-нибудь египетск1й царь, называвш1йся Быкоиъ, превратился въ божественпаго быка Аписа и т. д.
Въ н4которыхъ сдучаяхъ так1я превращенгя, конечно, бываютъ,
но невозможно согласиться съ Teopiet Спенсера во всей ея широTt уже по одному тому, что вcлtдeтвie бtднocти и метафорич
ности первобытнаго языка обоготворенные предметы природы дол
жна были называться также метафорическими именами Льва,
Солнца и т. д. При этомъ необходимо принять во вяимаше, что
поЕлонен1е предкаиъ могло только появиться съ развит1еиъ тео
рии анимизма, которая хотя и кажется намъ крайне грубою, но
т4мъ не Mente могла зародиться въ yMt первобытнаго неловка
на сравнительно высокой ступени его развит1я. До этого-же вре
мени челов4къ неизб'Ьжно получалъ сильныя впечатл4шя отъ
нрознаго урагана, веепожйраюга;аго пламени огня, убгйственныхъ
нтр4лъ молти, солнечнаго блеска и жара, хищнаго тигра, — и
Покланялся имъ. Bпocлtдcтвiи онъ перенееъ на Bct эти и друпредметы представлете о своемъ внутреннемъ жизненномъ наМпл4, приписалъ имъ души и началъ покланяться душамъ предПннъ; наконецъ, эти души превратились въ духовъ и боговъ.
Поклонеше душамъ предковъ долго остается въ своей перво
бытной формй; память о родственяикахъ, скончавшихся давно,
6oite и бол4е исчезаетъ, но на MtcTO ихъ являются новые поПойвики, чтобы съ течен1емъ времени быть см4ненными въ свою
пмередь другими; но память о нйкоторыхъ мертвецахъ не умиРпнтъ гораздо дольше, ч4иъ память о людяхъ обыкновенныхъ,
*°*ко личныя характеристичесшя черты этихъ мертвецовъ посте
пенно исчезаютъ изъ преданш и души ихъ превращаются въ дуиДДло“, № 11, 1876 г.
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осовъ. Одинъ изъ процесовъ этого превращен1я Спенсеръ изображаетъ такъ: „Неподалеку отъ м'Ьста, гд'Ь одинъ изъ членовъ пле
мени когда-то утонулъ, находится въ р4к4 водоворотъ, который
закручиваетъ и втягиваетъ въ себя п.гавущ1е мимо сучья и т. д.
Что можетъ быть очевиднее того, что двойникъ этого утопшаго
челов'Ька, будучи злого характера, какъ вс4 непогребенные мерт
вецы, живетъ по близости мЬста своего утоплешя и утаскиваетъ
подъ воду плывущ1я мимо вещи, а иногда, изъ мстительной з.тобы, схватываетъ и утаскиваетъ подъ воду даже людей, которые
осмФливаются приближаться къ м-Ьсту его жительства. Когда лю
ди, 8навп11е утопшаго, всЬ перемрутъ, когда, по истечен1и н4сколькихъ покол’Ьн1й, подробности этой истор1и отодвинутся назадъ бол^е новыми истор1ями, сотрутся въ памяти людей, а въ
особенности когда явится сюда какое-нибудь пришлое племя по
бедителей, въ предан1яхъ котораго о его прошедшемъ местная
истор1я не имеетъ никакихъ корней, то отъ всей первонача.льной
исторш останется только вера въ водяного духа, живущаго въ
омуте. И такъ повсюду. Съ переходомъ предан1я изъ устъ въ
уста сходство между духомъ и темъ индивидомъ, отъ котораго
онъ ведетъ свое начало, постепенно утрачивается, такъ-какъ ни
что не содействуетъ тому, чтобы предаше сохраняло это сход
ство, а эти безчисленныя отступлешя, разъ начавшись, приводятъ
постепенно къ исчезновен1ю не только индивидуальннхъ, но
подъ конецъ даже просто человеческихъ чертъ, разновидно
сти переходятъ въ виды, роды и порядки сверхестественныхъ существъ“. Но это только одна форма упомянутаго процеса, имеющаго еще несколько другихъ формъ. ПредположиИ'Ь!
что упомянутый утопленникъ былъ никому неизвестный чу®®'
странецъ, и для насъ будетъ понятно, что оаъ гораздо скоре®
превратится въ духа, чемъ утопленникъ, всемъ известныйИзвестное племя, переселившееся въ новое место, находить въ
лесу несколько человеческихъ скелетовъ, принадлежащихъ очс
видно какимъ-то чужимъ людямъ, и вотъ все таинственныя нв
летя леса, илюз1я зрен1я въ немъ, эхо, непонятные звувн
ночью, — все это будетъ приписано душамъ упомянутнхъ люД®®’
которые не замедлятъ превратиться въ лесныхъ духовъ иди л
шихъ. Затемъ, когда появились подобные духи въ одномъ лье >
въ одномъ омуте и т. д., то те-же самыя явлен1я, которыя но
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дали поводъ къ Bipib въ ихъ сущеетвоваше зд4сь, неизб'Ьжно
будутъ объясняться т4мъ-же существован1емъ духовъ въ другихъ
л'Ьсахъ и въ другихъ омутахъ, хотя-бн никто ничего не слышадъ объ утонувшихъ или заблудившихся и погибшихъ въ нихъ
людяхъ. ОлЬды этого процеса очень ясны въ бурятской мифологш, въ которой мы видимъ „хозяевъ л4са“, — души людей,
заблудившихся и умершжхъ въ л-Ьсу, которня откликаются за
блудившимся, чтобы завлечь ихъ въ непроходимую трущобу, гд'Ь
они неизбежно доллшы погибнуть. Совершенно къ тому-же раз
ряду божествъ относятся „хозяева воды“, водяные, происшедш1е
отъ душъ утопленниковъ *).
Когда къ сонму обоготворяемыхъ покойниковъ присоединяются
такимъ образомъ друг1е духи, то число божествъ увеличивается
до безконечности. У монгольскихъ племенъ каждый холмъ, каж
дое дерево, каждая гора, каждый ручей, каждое животное им^ютъ своего духа хозяина (эжинъ); всЬ эти духи оказываютъ
большое вл1яше на людей и даже считаются творцами т^хъ
предметовъ, которыми они влад^Ьютъ, какъ это можно видеть
изъ следующей бурятской молитвы: „держащ1е эхо высокой горы,
держащге в^тры широкаго моря, цари мои, живущ1е на горахъ,
божества мои, обитающ1я на урочищахъ, сдгьлавгтеся сами твор
цами, избавляющ1е насъ отъ опасности!..“ Точно такими-же
»хозяевами“ разннхъ предметовъ и творцами ихъ были финсше
хальт1а, къ которымъ финны обращались такъ: „призываю женъ
земли, старыхъ хозяекъ съ по.ля, мужей меча изъ земли, конныхъ героевъ съ песка, д'Ьвъ изъ всйхъ долинъ“ и т. д. У
зсЕимосовъ тоже весь видимый м1ръ управляется такими сверхестественными си.лами или „хозяевами“, изъ которыхъ каждый
ям^Ьетъ власть только надъ своею собственностью. Ведахи убе
ждены, что воздухъ населенъ духами и что каждая скала, каж
дое дерево, каждый л4съ, каждый холмъ, короче сказать, каж
дая черта природы им4етъ своего местнаго духа, своего genius
loci. „Для карена, говоритъ Масонъ,— ш1ръ гораздо гуще населенъ духами, ч4мъ людьми“. Число страшныхъ духовъ, кото-

*) Много данныхъ относительно вЬрован1й русокихъ ияороддевъ собрано въ
моей статьй „Шаманство въ Сибири“, „ЗаппсЕи Геогр. Общ.“, книга вторая
«тр- 1 - 1 0 5 .

у*
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рв:хъ ирвзвйютъ австрал^йпы, чрезвычайно велико; не только
небо заселено ими, но и вся поверхность земли кишитъ сверхестественними существами; каждая роща, большая часть водопоевъ, всЬ скалистня м'йста полны ими. Точно также всякое есте
ственное явлен1е считается д^ломъ духовъ. Ни одинъ вихрь не
пронесется черезъ дорогу безъ того, чтобы за нимъ не погнались
съ дюжину дагомейцевъ съ обнаженными ножами, которыми они
тычутъ въ центръ пыльного столба, чтобы прогнать з.лого духа,
■Ьдущаго на вихр'Ь. Запнулся-ли кто и упалъ, свалился съ де
рева и сломалъ себ^ шею, З'Ьвнулъ или вид-Ьдъ страшный сонъ,
гремитъ-ли громъ, шумитъ-ли л'Ьсъ, лаетъ-ли ночью собака, затм4вается-ли солнце или сгораетъ отъ неизвЬстнои причины жи
лище дикаря,— все это д.тя него д4йств1я духовъ.
с. ШашБОВъ.

{Продолжете будетъ.)
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Дальн'Ьйшее развит1е культуры сопровождалось т4мъ, пто челов^чеек!! умъ видимо началъ выходить изъ состояшя первобытной
тупости и апат1и; если не ыног1е, то, по крайней ы'Ьр’Ь, бол’Ье да
ровитые люди начинали волноваться серьезными вопросами отно
сительно смысла окружающихъ явлешй. Къ разряду такихъ людей
сл^дуетъ отнести, конечно, и того кафра, который говорилъ од
ному англШскому мисс1онеру: „мн'Ь нужны твои наставлен1я; еще
ногда я не зналт тебя, я уже задумывался надъ этииъ. Дв'ЬнадЦать л'Ьтъ назадъ я паев въ пол'Ь стадо. Погода была пасмурная.
сид'Ьлъ на скал§ и спрашивалъ себя съ печалью,— съ печалью.
Потому что не могъ ответить на свои вопросы. Я спрашивалъ
себя: кто тамъ поставилъ зв'Ьзды? На чемъ держатся он'Ь? Воды
Неустанно текутъ и текутъ безпрерывно съ утра до ночи и съ
Ночи до утра; но гд'Ь-же он^ останавливаются и кто движетъ
ими? Облака тоже приходятъ и уходя тъ и сыплятъ дождемъ на
оомлю. Откуда приходятъ они и кто посылаетъ ихъ? Не колдуныдаютъ намъ дождь; какъ-бы они могли д’Ьлать это и почему
Никогда не вижу своими глазами, какъ они поднимаются за
Дождемъ на небо? Я не могу видеть в’Ьтра, но что онъ такое?
’•'О приносить его, заставляетъ дуть и шум'Ьть и пугать насъ?
нкъ ростетъ хл'Ьбъ? Вчера на моемъ пол'Ь не было ничего, кромЬ
^®Рна, а сегодня я вернулся на него и нашелъ уже кое-что. Кто
гъ землЬ умъ и силу производить растен1я? Такъ съ печалью
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спрашивалъ я себя и закрылъ лицо своияи руками“. Отв^томъ
на ве4 подобные вопросы является теор1я духовъ,— все д4лаютъ
духи, которыми наполнены и воздухъ, и земля, и воды, и планеты,
торы и Л'Ьса. На этой ступени куЛьтурнаго развит1я характеръ
первобытнаго фетишизма м4няется. Каждый предметъ природы,
каждое естественное явлен1е, каждое иекуственное произведете
им'Ьттъ своего духа-ссозямма, который, однакожь, не связанъ съ
ними неразлучно, когда хочетъ, покидаетъ ихъ, а въ сдуча'Ь ихъ
уничтожешя, перебирается въ другое жилище. Очень часто эти фе
тиши им'Ьютъ самую странную форму. У дикихъ племенъ Бразил1и,
напр., однимъ изъ самыхъ сильныхъ фетишей была тыквенная бу
тылка, наполненная камнями, съ отверст1емъ для рта и руко
яткой; она считалась вм'Ьстилищемъ духа, который говорилъ
изъ нея, когда ее приводили въ движен1е; поэтому индейцы,
поставивъ ее передъ собою, обращались къ ней съ речами, пещ*
одически устроивали въ честь ея празднества и даже шли на войну,
если духъ бутылки требовалъ чедов-Ьческой жертвы. У сЬвероамериканскихъ инд’Ьйцевъ каждый челов'Ькл им'Ьетъ своего личнаго
({)етиша-покровителя, или, какъ выражаются инд'Ьйцы, свое лeкajJ■
ство, которое обыкновенно является молодымъ людямъ во снФ и
служить также прштомъ духа. Такимъ лекарствомъ можетъ быть
ц^лое животное или часть его, кожа, зубъ, перо, или неодушвьленный предметъ, раковина, ножикъ, трубка. Это лекарство юноша
долженъ достать ееб4, никогда не разставатьея съ нимъ, почитать
находяп1,агося въ немъ духа, Д'Ьлать въ честь его праздники, при
носить ему въ жертву собакъ и лошадей и даже брать съ собою
въ могилу, чтобы онъ помогъ ему пробраться въ загробную страну
счастливой охоты. Подобный в4рован1я встречаются у веФхъ ДИ'
кихъ народовъ и упорно держатся въ жизни даже съ переходом^
къ высшей культуре. Одно австрал1йское племя думаетъ, что ДУ®а
перваго врага, убитаго воиномъ, входить въ его тело, поселяетен
около печени и предостерегаетъ его о близкой опасности посроД'
ствомъ оеобеннаго царапанья и щомлен1я. Каждый арауканецъ то®^
имеетъ подобнаго духа и при каждой удаче повторяетъ обыкнО'
венно поговорку: „мой духъ-хранитель все еще со мной“. Ме®Д1
ар1йекими народами Европы, какъ въ древней Грец1и, такъ и
Риме, мы встречаемъ те-же понят1я о духахъ-хранителяхъ,
и у австрал1йцевъ, американцевъ, аз1ятцевъ, — поняюя, которн^
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впос.1'Ьдств1п бы.1и украшены фи.нософскимъ краенор'6ч1емъ и изм^Ьнились сообразно съ нравами цивилизованной жизни. Менандръ,
напр., называетъ добраго гешя своимъ руководителемъ въ таинствахъ этой жизни. Унен1е это было принято и Платономъ и типичеекимъ примйромъ его можетъ служить духъ, котораго Сократъ
нувствовалъ внутри себя и который удерживалъ его отъ зла. Учен1е это осталось и въ новейшей Европ’Ь. „Каждому челов’Ьку, го
ворить, напр., Сведенборгъ,— сопутствуетъ дружественный духъ; безъ
его поыош;и челов'Ькъ не былъ-бн въ состоян1и мыслить рац1онально, аналитически и духовно“... Отсюда только одинъ шагъ до
спиритизма и его нов'Ьйшихъ духовъ.
Съ развитземъ общественной жизни, съ превращен1еыъ семей въ
роды и племена, кром’Ь личныхъ и семейныхъ духовъ-покровителей
являются родовые. ВсЬ дише народы на известной культурной сту
пени, подобно бурятамъ Сибири и инд'Ьйцамъ Америки, покланяются
разнымъ видамъ животныхъ, орламъ, лебедямъ, зи’Ьямъ, крокодиламъ и т. д., какъ вм'Ьстилищамъ ихъ родовыхъ божествъ. Съ
другой стороны, по м'Ьр'Ь развит1я общихъ понят1й, кром^ лепоновъ духовъ, живущихъ въ безчислеиныхъ предметахъ природы
и проявляющихся въ ея разнообразныхъ явлешяхъ, появляются
общ1я божества, богъ огня, богъ моря, богъ дождей, богъ л'Ьсовъ
® т. д. у бо.льшинства политеистовъ в'йтры, напр., особенно че
тыре в-Ьтра четырехъ странъ св'Ьта, превращаются въ личныхъ
боговъ и въ то-же время есть некоторое божество съ бол'Ье обшир
ною властью, богъ вйтровъ или богъ бури. Точно такимъ-же образомъ богъ Море превращается въ бога морей, какимъ мы виДимъ его, напр., въ гомеровскомъ Поссейдон'Ь, колебател'Ь земли, ко
торый держитъ своихъ коней въ пещерахъ эгейскихъ пучинъ, запрягаетъ золотогривыхъ скакуновъ въ свою колесницу и мчится
перезъ разступающ1яся передъ нимъ волны, а подвластные ему морок1е зв^ри сбегаются толпами приветствовать своего повелителя.
Огонь превращается въ бога огня, какимъ мы видимъ его у народовъ Аз1и и Мексики. Въ последней онъ назывался Гоеподиномъ огня и старыми богомъ; ему воздавались больш1я почести,
такъ-какъ онъ давалъ тепло, пекъ хлебъ, жарилъмясо; за каж
дою едой первый кусокъ и первое возл1ян1е бросались въ огонь
н въ честь бога его ежедневно сожпгались благовон1я. У ассир1янъ,
^алдеевъ и финиюянъ воздвигались огненные столбы и храмы.
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гд'Ь не было никакого изображенья, кром'Ь в'Ьчнаго огня, гор^вшаго на онаг'Ь Молоха, которому поклонники его приносили въ
жертву даже д'Ьтей евоихъ. Громъ, землетрясеше, зв'Ьзды, луна,
солнце тоже превращались въ личныхъ, очелов'Ьненныхъ боговъ, и
но м^р’Ь того, какъ осложнялись и развива.тись у людей общественныя отно1пен1я, вс4 упомянутыя божества составляли изъ себя
1ерархш по образцу земной; надъ безчисленными лег1онами духовъ
являлись духи-повелители, выше которыхъ стояли друг1я божества,
подчинявш1яся, въ свою очередь, главнымъ великимъ богамъ, пред
ставителями и первообразами которыхъ на зем'л'Ь служили мощные
владыки народовъ, врод4 монгольекихъ хановъ или императоровъ Китая, Перу и Мехики. Въ двухъ посл'Ьднихъ странахъ
верховнышъ божествомъ былъ богъ солнца, въ честь котораго каж
дое утро при солнечномъ воеход'Ь во вс4хъ храмахъ грем4.и
трубы, 5кглись благоБошя, приноси.1оеь въ жертву нисколько ка
пель крови изъ ушей жрецовъ,' а въ важныхъ случаяхъ на алтаряхъ этого бога р'Ьзали массы людей въ жертву ему. Но въ Старомъ Св^тб поклонея1е солнечному богу никогда не доходило до
такихъ разы'Ьровъ и во глав'Ь божественной 1ерарх1и логически
являлись всюду небо и земля.
Такимъ образомъ, съ развит1емъ общихъ понят1й и съ усилен1емъ челоБЬнескаго мышлешя возникали высш1я божества полите
изма. Человеческая мысль достигла уже известной воззюжностя
сомневаться въ техъ понят1яхъ, которыя человекъ нринимаетъ на
веру отъ другихъ. Интересный экземпляръ такого скептика преД"
ставляетъ собою перуанск1й инка Тупакъ-Юпанки, который говаривалъ: „мног1е утверждаютъ, что Солнце—живое существо и что
оно создало все вещи. Но когда кто создаетъ что-нибудь, то онъ
находится при той вещи, которую создаетъ, между темъ мнопя
вещи возникаютъ, когда Солнца нетъ. А что оно не живое су
щество, это можно понять изъ того, что оно не утомляется своими
постояннымъ ходомъ. Если-бы оно было живымъ, то утомлядось-бы,
подобно намъ, и если-бы оно было свободнымъ, то посещадо-бы и
те части неба, на которыхъ оно никогда не бываетъ. Оно похожа
на предиетъ, привязанный веревкою, который постоянно описывает^
одинъ и тотъ-же кругъ, или на стрелу, летящую туда, куда
пустятъ, а не туда, куда она сама захотела-бы лететь“.
инка после подобной-же беседы съ жрецоиъ сказалъ ему: „говорю
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теб’Ь, что надъ этиыъ нашимъ отцомъ Солнцемъ долженъ быть бол4е сильный и могущественный владыка, который повел'Ьваетъ
ему ходить по тому пути, по которому оно ежедневно странствуетъ;
вйдь если-бы оно было высшимъ божествомъ, то не ходило-бы
в4чно по одной и той-же дорогй и по временамъ отдыхало-бы, ког
да захочется“. Путемъ подобныхъ размышлен1й поняие о верховномъ божеств^ постепенно очищается отъ т'Ьхъ грубыхъ чертъ, которыя мы постоянно встр’Ьчаемъ въ божествахъ первичныхъ формац1й. Начатки представлешй объ одномъ божеств^, возвышающемся
во всЬхъ отношен1яхъ надъ массами остальныхъ божествъ, мы
встр'Ьчаемъ у многихъ дикихъ народовъ, напр., у инд'Ьйцевъ
Америки, покланяющихся Великому Духу, который везд'Ь обитаетъ и все оживляетъ собою, проявляется въ скалахъ и деревьяхъ, въ вод'Ь и облакахъ, въ растен1яхъ и животныхъ. Жители
Массачузетса говорятъ, что верховный духъ сотворилъ вс4хъ другихъ боговъ, что онъ живетъ надъ небомъ, далеко на запад'Ь, и
къ нему отправляются послФ смерти вс4 добрые люди; никто изъ
людей не видалъ его, но в'Ьрован1е въ него передается отъ поко.йтя къ покол^н1ю. Въ религ1и мехиканцевъ мы встр’Ьчаемъ
Св'Ьтлое Зеркало, божество, которое было сначала солнцемъ, но
потомъ, вслЬдств1е расширен1я понят1й, превратилось въ Душу
М1ра, сотворившую небо и землю, повел'Ьвающую всЬмъ на св'Ьт’Ь,
верховное божество. На островахъ Тихаго океана мы встр'Ь
чаемъ в’Ьроваше въ высшаго бога Таароа, вЬчнаго, несотвореннаго творца, живущаго въ высшихъ небесахъ, котораго люди виД'Ьть не могутъ и который, послЬ промежутковъ въ безчисленные
чер1оды л'Ьтъ, обновляется, сбрасывая свою вн'Ьшнюю оболочку. У
Чвгровъ Золотого Берега выше неба возсЬдаетъ Шонино, творецъ
®сЬхъ вещей, живущ1й въ величественномъ покой, вмЬстЬ съ сво
ими дЬтьми и служебными божествами, которыя исполняютъ его
Волю на земл'Ь. Этотъ процесъ мифическаго отвлечен1я до ме
тафизической ступени совершается одновременно съ развит1емъ говударствъ и осложнешемъ общественныхъ отношен1й, которыя и
отражаются на порядкахъ небеснаго пантеона. „Языческое учете
^орубовъ, говорить одинъ путешественникъ, —составлено на основаВ1И аналог1н съ формами и обычаями гражданскаго управлешя.
Народъ признаетъ одного короля въ странЬ и одного бога въ
®1р4. Просители достигаютъ до короля при помощи его слугъ,
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царедвордевъ и сановниковъ, которыхъ они задабриваютъ льсти
выми словами и подарками. Точно также ни одинъ человФкъ не
можетъ прямо обратиться къ ихъ высшему богу, который, по ихъ
словамъ, самъ назначилъ разныхъ о^дисовъ посредниками между
ними и людьми; самъ богъ въ жертвахъ не нуждается, но орисы,
очень похож1е на людей, любятъ, чтобы ииъ приносили въ жерт
ву овецъ, голубей и друг1е предметы. Тотъ-же самый процесъ
мы видимъ въ Грец1и, гд'Ь Зевсъ бьтдъ царемъ олимп1йскихъ боговъ, а еще ниже ихъ стояли ц'Ьлыя толпы полубоговъ, героевъ.
демоновъ, нимфъ, наядъ и т. д. Смотря по степени общественнаго развита и по роду той жизни, какую ведетъ изв-Ьстный ¡народъ, разнообразится и устройство его Олимпа, состоящаго подг
властью главнаго бога. У народовъ пастушескихъ въ ряду второстепенныхъ божествъ одно изъ главныхъ м'Ьстъ занимаетъ богъ
скотоводства; съ развит1емъ землед'Ьл1я появляется богиня или богъ
землед'Ьл1я; у народовъ воинетвенныхъ войною на, олимп^ зав’бдуетъ божественный военный министръ, въ роль котораго иногда
возводится какой-нибудь д'Ьйствительный умерш1й военачзльникъ
или даже настоящ1й министръ, какъ, напр., въ Еита'Ь. У монголовъ, покорившихъ м1ръ, быдъ даже не одинъ богъ войны,
три,— военный министръ и генеральный штабъ,— богъ храброетя,
богъ-воитель и богъ побйды. Велитй богъ войны у ирокезовъ
часто требовалъ себ’Ь челов^Ьческихъ жертвъ; чтобы доставить
ему удовольств1е, они мучили и пытали пл^нниковъ; къ нему
ращалея военачальникъ во время военныхъ сов^товъ, и, призывая
его имя, воины бросались въ бой, за которымъ онъ сл'Ьдилъ №
высоты. Въ Полинезги страшное изображен1е бога войны, покры
тое красными перьями, съ зубами акулы во рту, съ глазами изъ
перламутра и съ пучкомъ челов'Ьческихъ волосъ на шлем-Ь, вноси
лось въ ряды сражающихся особымъ жрецомъ, который искажа.т'Ь
свое лицо страшными судорогами и издаваяъ ужасающге вопли,
принимавш1еся за голосъ самого бога. Съ появлен1емъ начатковь
болФе высокой культуры появляются богъ поэз1и, богъ торговли,
богъ правосуд1я. Развит1е идеи послфдняго божества мы можеи'Ь
проследить въ греческой истор1и. Въ древнейш1й пер1одъ ея дяри-судьи, бывш1е прототипомъ Зевса, считались вдохновляемыми
свыше при произнесен1и своихъ справедливыхъ и мудрыхъ иря
говоровъ. Духи, внушавш1е имъ эти приговоры, назывались
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мистами и съ течен1емъ времени представлен1я о нихъ слились
въ образ'Ь одной личности, богини Фемиды, помощницы Зевса, зав’Ьдующей правосуд1емъ.
Монотеизмъ или признаше единаго Духа есть достоян1е выс
шей культуры, хотя дуалистическая форма остается • въ прежней
сил'Ь И духу добра обыкновенно противополагается духъ зла. Сла
бые начатки этого дуализма встречаются и въ совершенно дикой
жизни, но въ ней, при самомъ низкомъ уровне понятш, принципомъ разделен1я духовъ на два враждебныхъ лагеря служатъ не
нравственные мотивы, не добродетели и пороки въ современномъ
значен1и этихъ словъ, О такомъ принципе делен1я не можетъ
быть п речи тамъ, где дикарь, спрошенный европейцемъ, кагае
поступки онъ считаетъ хорошими и каше худыми, отвечаетъ, какъ
ВТО сд,ела.1ъ одинъ бушменъ, — „хорошо воровать чужихъ женъ, но
худо, если у тебя у самого украдутъ жену“. На этой ступени
умственнаго развитУя человека боги нисколько не лучше и не
хуже .людей. Боги фидж1йцевъ горды и мстительны, они воюютъ
пежду собой, убиваютъ и едятъ другъ друга, хвастаются такими
именами, какъ прелюбодпй, женокрадъ, мозгогьдъ, убЫца. Въ
треческой мифологУи Ахиллъ думаетъ о мести и радуется избУенУю
ираговъ своихъ, Марсъ называется человекоубУйцей и запятнаниымъ кровью, Зевсъ ведетъ себя какъ Донъ-Жуанъ, друпе боги
пбманываютъ другъ друга и людей, интригуютъ между собой, ссо
рятся, ругаются и т. д. Камчадалы говорятъ, что главное бо
жество ихъ, Еутха, очень глупъ, и даже подсмеиваются надъ
пимъ. Такимъ образомъ, этотъ м1ръ духовъ и боговъ не пред
ставляется ни поборникомъ добродетели, ни подстрекателемъ къ
пороку, и то или другое действУе духовъ оценивается людьми
•ТИШЬ съ точки зренУя ихъ личнаго интереса, причемъ одинъ и
тотъ-же духъ при однихъ услов1яхъ можетъ быть полезёнъ чело®'Ьку, при другихъ вреденъ ему, подобно славянскому Домовому,
который, будучи покровителемъ своего потомства, пачинаетъ, одиакожь, буйствовать и самодурить, коль-скоро ему не оказываютъ
иадлежащаго почтенУя. Но и на этой ступени развит1я заметны
уже начатки делешя духовъ на добрыхъ и злыхъ. У патагонк^сиъ, напр., все колдуны превращаются после смерти въ злыхъ
Демоновъ. Въ Китае и Инд1и души людей, оставленныхъ безъ
погребетя, умершихъ отъ чумы или насильственною смертью, де-
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лаются тоже злыми и мстительными духами, въ чис.тЬ которыхъ,
между прочимъ, находится въ одномъ округ'Ь демоническая душа
какого-то жестокаго англШсЕаго офицера. Въ Инд1и даже прак
тикуется добровольная фабрикац1я демоновъ; одинъ браминъ,
напр., на пол'Ь котораго раджа построилъ домъ, убилъ себя для
того, чтобы отмстить ему, сделался демономъ, который бы-лъ
ужасоиъ всей страны и однимъ изъ популярнМшихъ сельскихъ
божествъ ея. Наши вотяки еш;е недавно мстп.1и врагамъ своим'ь
т'Ьмъ, что вешались у нихъ на воротахъ съ ц^лью навлечь на
нихъ полицейское дознан1е и даже судъ; но это было, очевидно,
пережившею формою того дово.льно распространеннаго у дикарей
способа М1цешя, который поясняется вышеприведеннымъ призгйромъ брамина. Такимъ образомъ, души .злыхъ или несчастннх'Ь
людей, тирановъ и утопленниковъ, колдуновъ и страдавшихъ при
жизни какими-нибудь тяжкими болезнями и т. д. превращаются
послЪ смерти въ злыхъ, вредныхъ духовъ, между т'Ьмъ какъ ДУ'
ши людей, отличавшихся при жизни добротою или какими-нибудь
общеполезными дЬлами, если нослЬ смерти своей и наносятъ людязгь
какой-нибудь вредъ и безпокойство, напр. вслЬдствле скудости приносимыхъ имъ жертвъ, все-таки остаются въ сущности добрымиТочно такимъ-же образомъ начинаютъ раздЬляться обоготворен
ные предметы и явлешя природы; всюду разливающее жизнь солнце
почти у БсЬхъ народовъ является божествомъ добрымъ, рн®®
какъ и небо, а мертвящая зима. — божествомъ злымъ. По мЬр^
того, какъ это раздЬден1е усиливается, въ MÍpb злыхъ духова
водворяется такая-же iepapxÍH, о которой мы говорили выше, и
с ъ . утвержден1емъ едииовласт1я на олимпЬ м1ръ злыхъ демоновв
подчиняется верховному духу зла. У алгонкиновъ, напр., мы нидимъ Великаго духа и Злого духа, повелЬвающихъ то.тнами ДУ'
ховъ, которые наполняютъ собою вселенную и борятся за владЫ'
чеетво надъ нею. Боги эти имЬютъ спец]'альную связь— одинъ е'Ь
тепдомъ и свЬтомъ, другой съ холодомъ и мракомъ. Верховный
богъ готтентотовъ никогда не дЬлаетъ имъ зла, между тЬмъ какъ
злое божество, покрытое шерстью, съ лошадиною головою и но
гами, дЬлаетъ только то, что вредитъ людямъ, и его можно на
время усмирить только хорошими жертвами. Черный богъ тунгу
зовъ живетъ въ отдаленныхъ, непроходимыхъ тайгахъ на сЬвер^»
у него огромные огненные глаза на выкатЬ. плоск1й носъ, нуД®'
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вищная го.това; его черные волосы на голова и бород'Ь— все равно,
что тайга посл'Ь бури; онъ ходитъ въ черноыъ тунгузскомъ платьЬ
и принимаетъ разные виды на пагубу человека: то обернется
оленемъ, то приметъ вждъ медвфдя или сохатаго. Этотъ богъ
страшно кровожаденъ, но не в с я е 1й сатана таковъ; у камчадаловъ, напр., главный изъ здыхъ боговъ, Еанна, только мазурикъ,
хитрев;ъ ж продувной обманщикъ.
Такимъ образомъ, развиваясь да-йе и дал'Ье, этотъ первобыт
ный дуализыъ выражается, наконецъ, Bnonni píiSKO въ такихъ
культурныхъ религ1яхъ, какъ Зороастрова, основной идеей которой
служитъ борьба между добромъ и зломъ,— борьба, представляемая
въ контраст^ св^та и тьмы и олицетворенная въ божественныхъ
личностяхъ Ормузда и Аримана. Первое и главное желаше по
следователей Зороастра выражается въ молитвенномъ восклицан1и:
»да будетъ сокрушенъ Ариманъ, да возвеличится Ормуздъ!“
Какъ на странное исключен1е, укажемъ здесь на секту изедовъ,
которые, отделившись отъ веры Зороастра и признавая суш;ествоBOHie верховнаго бога, главное почитан1е воздаютъ, однакожь, духу
вла, который, по ихъ вероватпю, современемъ сделается еще
более могущественнымъ, чемъ теперь. „Неужели-же, говорятъ они,—
ДУхъ зла забудетъ тогда бедныхъ изедовъ, которые одни никогда
Ко говорили дурно о немъ и такъ много терпели за него гонеHi0?“ Кроме этого, исЕЛЮчительнаго поклонен1я духу зла, въ
некоторыхъ религ1яхъ мы видимъ если не преобладаше культа
злымъ богамъ надъ поклонешемъ добрымъ, то, по крайней мере,
равное значете обоихъ культовъ. Чемъ грознее природа страны,
Ч’Ьиъ более подавляетъ она человека, темъ более еоздаетъ онъ
влыхъ божествъ, темъ въ более ужасныхъ формахъ представля®тся они его воображенш, темъ усерднее онъ покланяется имъ.
^Риномнимъ Еонтрастъ въ этомъ отношен1и, отмеченный Боклемъ,
кежду ИндУей и Грец1ей.
Ксе упомянутые нами боги ж духи существуютъ гдавнымъ обрав®мъ для живыхъ, но уже въ то время, какъ начала возникать
божественная iepapxia, человекъ,' не переставая покланяться ду®амъ умершихъ людей, естественно пришелъ къ мысли о боге,
‘‘Оторый долженъ управлять страною умершихъ душъ. У многихъ
’’^Родовъ,. какъ мы уже виде.лж раньше, существуетъ вероваше,
Что души пос.ле смерти тела отправ.ляются въ страну, изъ кото-
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рой пришелъ народъ и въ которой покоятся ихъ праотцы; такимъ образомъ богомъ умершихъ делается прародитель или пер
вый челов'Ькъ. Въ ту эпоху, когда будущая жизнь представ
ляется только продолжен1емъ настоящей и когда нравственныя понят1я существуютъ только въ зачаточной форм'Ь, не можетъ быть
и мысли о загробныхъ наградахъ и наказан1яхъ, Въ этотъ першдъ культурпаго развитая ыног1е народы, представляя себЬ за
гробный м1ръ Бполн'Ь сходнымъ съ земнымъ, думаютъ, однакожь,
что вообще онъ непривлекателенъ, какъ и самая смерть. У древнихъ финновъ страна ыертвыхъ, Туонела, находится подъ зем
лей и во всемъ похожа на нее; таиъ св^4титъ свое солнце, тазга
есть и воды, и .гЬса, и поля, и пашни, и луга, и долины, зв-Ьря,
рыбы, птицы, но вс^ предметы подземнаго м1ра мрачны и опасна,
а духи, насе.тяющ1е его, и во глав'Ь ихъ Туони, з.ты и крово
жадны. Жена Туони — старая женщина, съ крючковатыми ког
тями и отвратительнымъ зобомъ; она угощаетъ приходящихъ к1>
ней зм'Ьями и лягушками; не мен4е страшенъ и народъ Туонелы,
т. е. души умершихъ. Первоначальное представ.1еше о загробныхъ
воздаяшяхъ вознакаетъ всд'Ьдъ за развит1емъ моральныхъ повятш, соотвФтствующихъ услов1ямъ дикой жизни, наприи'йръ, о священныхъ обязанностяхъ гостепршмства, о почтен1и къ старшивъ
и т. д. Но сначала эти идеи о возмезд1и въ будущей жизвя
сливаются съ представлен1ями о посл'Ьдней, какъ о продолжен''*
настоящей. Превосходную илюстрац1ю этого переходнаго состояв!"
мысли даетъ намъ мифолог1я минусинскихъ татаръ. По вбровавв"
ихъ, въ подземномъ М1р4 господствуетъ девять ирле-хановъ,
Еоторыхъ одинъ считается ихъ атаманомъ. Этотъ подземный я1р''
им4етъ нисколько отд'Ьлен1й; въ одномъ изъ нихъ сидятъ стя'
рухи и прядутъ денъ; онЬ осуждены за то, что пряди на земД^
посдФ солнечнаго захода, хотя это и запрещено обычаемъ. Бъ
другомъ отд4леши тоже старухи; он'Ь ничего не д'йдаютъ, а, Н"'
видимому, хотятъ что-то проглотить; на земл^ он4 подучали нитв"
для наматыванРя на клубки, но д'Ьлали клубки пустыми внутР"
и воровали пряжу; за это он'Ь осуждены глотать эти клубки» н<>
такъ-какъ это невозможно, то клубки будутъ в'Ьчно сид'Ьть
ихъ горд'Ь. СидящРя. въ третьенъ отд'ЬленРи молодыя женщин**'
съ камнями на рукахъ, клали камни въ масло, чтобы: пряДН’''"
ему больше вЬса; за это он'Ь вЬчно принуждены носить тяже-***^
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камни. Четвертое отд'Ьлен1е наполнено мужчинами съ кольцами на
ше4, на которыхъ висятъ огромный деревья; это удавленники.
Въ пятомъ отд4лен1п б^гаютъ съ крикомъ и воемъ простр-Ьденные мужчины, вооруженные стрФлами и луками; это самоуб1йцы,
эастр'Ьливш1еся изъ-за несоглаоя съ женами. Та-же бйготня, т'Ьже крики и вопли въ шестомъ поко4, наполненномъ мужчинами,
ранеными ножами; они зарезались въ пьяномъ вид4. Въ седьмомъ отделеши б4гаютъ бешеная собака и укушенные ею люди,
тоже бешеные и разевирепевш1е; они страдаютъ за то, что были
неосторожны и умерли отъ бешеныхъ собакъ, Въ восьмомъ отделеши мужъ и жена лежатъ подъ одеяломъ, которое хотя и сшито
изъ девяти шкуръ, но покрываетъ только одну половину; этн
супруги жили на земле несогласно и будутъ на томъ свете вечно
ссориться за одеядо, которое при соглайи ихъ было-бы более
чемъ достаточно для обоихъ, Въ девятомъ отделен1и мужъ и
жена лежатъ подъ одеяломъ, сделаннымъ только изъ одной шкуры,
и тймъ не менее обе половины покрыты; они служатъ примеромъ, что и шалымъ имешемъ будутъ довольны супруги, если
'го.1ько между ними миръ и соглас1е. Въ другихъ частяхъ этого
царства можно видеть старуху, которая не перестаетъ переливать
молоко изъ одной кружки въ другую; на земле она угощала своих'ь гостей мо,10комъ, смешаннымъ съ водою, и за это будетъ
аечно отделять воду отъ молока. Немного дальше отъ нея на
песчаной равнине стоитъ привязанная лошадь, и хотя кругомъ
нетъ ни воды, ни травы, но лошадь тучна и сильна; дальше,
Па зеленомъ и орошенномъ водою лугу, стоитъ другая, тощая и
^плая лошадь; первая служитъ доказательствомъ того, что у преДусмотрительнаго человека и на дурномъ пастбище лошадь будетъ
Хороша, вторая-же— внушаетъ мысль, что животное будетъ дурно
п на хорошемъ пастбище, если за нииъ не смотреть. Въ одномъ
месте река запружена половиной человеческаго тела, между темъ
какъ въ другомъ несколько целыхъ телъ не въ состоян1и запруДпть подобной-лее реки. Эта половина тела не терпитъ наказашя:
Она принадлежитъ мудрому человеку, который могъ запруживат!.
реки и делать все, что хотелъ; она лежитъ для напонинан1я
мроходящймъ, что мудрый человекъ, даже лишившись своихъ члеповъ, можетъ совершать велик1я дела своимъ разумомъ, Цедыя®о те.ча, который не въ состояши запрудить реки, показываютъ.
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что одною физическою силою, безъ ума, нельзя сделать ничего
замФчательнаго.
Такимъ образомъ, въ первобытное представлен1е о будущей
жизни, какъ продолжен1и настоящей, начинаетъ мало-по-маду вхо
дить идея возмезд1я, и по м4р'Ь развит1я нравственныхъ понят1й,
по м'Ьр'Ь усиден1я контраста между злыми и добрыми божествами,
загробный м1ръ начинаетъ болФе и бол4е разделяться на дв4
разный половины, который въ-конце-концовъ превращаются въ два
противоположныхъ м1ра— въ светлое царство правды и блажен
ства для добрыхъ и въ темное царство греха и страдан1й для
злыхъ. Въ первомъ владычествуютъ добрые духи, во второмъ—
.злые. Во Флориде поклонники солнца веровали, что те, которые
верно служили солнцу и помогали беднымъ, после смерти превра
щаются въ звезды и блаженствуютъ, злые-же после смерти ведутъ жалкое существовате среди горныхъ пропастей, где скры
ваются диюе звери. У индейцевъ чоктаусовъ души умершихъ
отправляются на западъ, где съ одной скалы на другую пере
кинуто длинное, скользкое бревно безъ коры; хорошхе .люди бла
гополучно переходятъ по этому бревну въ светлую, блаженную
страну, дурные же низвергаются съ него въ пропасть и попадаютъ на-всегда въ страну мрачную, холодную и голодную. Этотъ
узеньк1й мостикъ, который встречается даже въ более ку.льтур*
ныхъ религ1яхъ, не играетъ въ сущности никакой судебной роли,
такъ-какъ благополучный переходъ черезъ него или паден1е въ
пропасть являются какъ-бы естественными результатами земной
жизни. Но съ полнымъ развипемъ теор1и нравственнаго возмезд1и
является божественный судъ надъ душами, результатомъ котораго
служить присужден1е ихъ въ тотъ или другой м1ръ. Начиная сь
этого перюда религ1ознаго развит1я, вся сущность верован1й и
обрядовъ сводится къ тому, чтобы человеку можно было после
смерти избавиться отъ тьмы и попасть въ царство света, чтобы
онъ могъ сказать о себе то-же, что говорить духъ праведнаго
египтянина, представь передъ лицо Озириса и сорока двухъ су
дей загробнаго м1ра: „о, владыки правды, дайте мне познать
васъ! Я не делалъ намеренно зла людямъ. Я не говоридъ лжи
передъ судилищемъ правды. Я не заставлялъ землед^ьца испол
нять более положенной дневной работы. Я не клеветалъ на рабо
его господину. Я не убивалъ. Я не обманывалъ. Я не проводилъ
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ложныхъ границъ на евоихъ по.ляхъ. Я не оскорб.ля.лъ изображен1й боговъ. Я не отрывалъ кусЕОвъ отъ покрывадъ умершихъ.
Я не прелюбод^йствовалъ. Я не отнималъ молока отъ устъ младенцевъ. Я не охотился за дикими звЬрямн на пастбищахъ. Я
не вынималъ яицъ изъ гн'Ьздъ священныхъ птицъ. Я чистъ! Я
чистъ! Я чистъ!“

У1П.
М етем п с ж х о зи с ъ

и

п а н теи зж ъ .

Очерченная нами культурная етад1я, отличающаяся развитьемъ
идеи личности и въ м1р'Ь боговъ, и въ людяхъ, какъ живыхъ,
такъ и умершихъ, на низшихъ ступеняхъ культуры значительно
с-швается съ другой, противоположной системой, которая въ н4которыхъ странахъ Аз1и развилась до полной самостоятельности
0 нисколько разъ переходила, въ своемъ законченномъ видЪ, въ
Европу, оставляя зд^сь бол^е или мен’Ье глубоше сл'Ьдн и въ
религ1озныхъ в'Ьрован1яхъ, и въ философскихъ сиетемахъ. Мы го0оримъ о метемпсихозисЬ и иантеизм'Ь.
яЕсть много фактовъ, говоритъ Спенсеръ, — которые навязываютъ первобытному челов'Ьку уб'Ьждеше, что вещи могутъ измы
ваться не только со стороны составляющаго ихъ вещества, но и
^0 стороны своей формы. Взглянемъ на громадную разницу и въ
формы, и въ существЫ между еЫменемъ и растешемъ. Поглядимъ
вв этотъ орЫхъ, съ его твердой, бурой корой и бЫлымъ ядромъ,
в спросимъ себя; какое основан1е мы имЫемъ ожидать, что изъ
вого скоро выйдетъ бЫлый, сочный корешокъ, нЫжный ростокъ и
воленые листики? Когда мы был:^ молоды, намъ сказали, что одно
взъ нихъ выростаетъ изъ другого; чистая бланковая форма объвснешя была наполнена, и мы перестали удивляться и допыты
ваться. Но стоитъ только на минуту задуматься о тоиъ, какая
выс.ть должна была-бы возникнуть у насъ при этомъ, если-бы
возлЫ насъ не было никого, кто-бы могъ дать это чисто-словесвсе рЫшеше, чтобы увидЫть, что эта мысль была-бы превращен
^^6. Голый фактъ, разсматриваемый независимо отъ всякой гипозак.тючается здЫсь въ томъ, что вещь, имЫющая извЫстную
форму, величину и цвЫтъ, становится вещью, имЫющею совер„Д^до“, № 12, 1876 г.
О
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шенно отличную форму, величину и цв'Ьтъ. То-же самое нужно
сказать и о яйцахъ птицы. Лишь нЬсколько дней тому назадъ
это гн'Ьздо содержало въ себ'Ь четыре или пять круглыхъ, гладкихъ, пятнистыхъ шариковъ, а сегодня вместо нихъ въ немъ на
ходится столько-же маленышхъ птенчиковъ, широко разФвающихъ
клювы въ ожидаши пищи. Въ насъ воспитали идею, что яйца
были высижены, и мы удовольствовались этимъ подоб1емъ объяснен1я, но для ума, ненаполненнаго подобными обобщешями
своего или чужого изд’йл1я, происхожден1е птенчиковъ изъ ор'Ьховъ показалоеь-бы ничуть не бол'Ье страннымъ, ч'Ьмъ происхождеше ихъ изъ яицъ, т. е. такой метаморфозъ, который мы
считаемъ невозможныиъ, былъ-бы для него одинаково невозможенъ
съ т’Ьиъ метаморфозомъ, который мы считаемъ естественныиъ,
всл'Ьдств1е давнишняго и близкаго знакомства съ нижъ. Въ еамомъ Д'Ьд'Ь, припомнимъ, что въ народ'Ь до сихъ поръ живетъ
убйжден1е, будто-бы морск1я утки выводятся изъ раковинъ, называемыхъ уткородками. Ма.то того, в ъ ‘старинныхъ „Трудахъ
королевскаго общества“ существуетъ оиисаи1е уткородки, изъ котораго видно, что будто-бы у уткородки замйтны слабые сл'Ьды мо
лодой птицы, которая должна вылупиться изъ нея потомъ. ПрИ'
помнивъ все это, мы увидимъ, что только наука, притомъ значи
тельно подвинувшаяся впередъ, различила естественныя, органическ1я превращен1я отъ другихъ, который кажутся нев'Ьжеству сто.©ко-же вероятными, какъ и первыя. Моръ нас4комыхъ представляетъ много метаморфозъ, ведущихъ къ ложному заключешю даже
еще въ большей мере, чемъ предыдущ1я. Несколько дней тому
назадъ дикарь виделъ на ветви, осеняющей входъ въ его шалашъ, гусеницу, подвешенную внизъ головою. Теперь на томъ-Жв
самомъ месте виситъ вещь совершенно отличная отъ нея и по
форме, и по цвету — хризалида. Нерезъ неделю и.ли две изъ
этой хризалиды выходитъ бабочка, оставивъ после себя лишь
тонк1й пустой футляръ. Эти метаморфозы насекомыхъ, какъ мЯ
называемъ ихъ, который мы объясняемъ себе, какъ процеся
развитья, въ глазахъ первобытнаго человека представляются настоящииъ превращетемъ въ точномъ значен1и этого слова. Ояъ
принимаетъ ихъ, какъ действительный переходъ одной вещи в'Ь
другую, совершенно отличную отъ предыдущей. Поводовъ къ
кому заключешю въ природе чрезвычайно много. Мног1е гусеня-
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цы, жукя, моли и бабочки ноходятъ по наружности на т4 пред
меты, которыми они обыкновенно бываютъ окружены. Одинъ жукъ,
наприм'Ьръ, такъ изумительно похожъ на кору того дерева, на
которомъ онъ обыкновенно водится, что пока не придетъ въ двнЛ£ен1е, онъ бываетъ абсолютно невидинъ, такъ-что первое его движен1е невольно возбуждаетъ мысль, что это просто кусокъ коры
внезапно ожилъ и задвигался. Одинъ долгоноеикъ им4етъ такую
окраску и формул что когда онъ свернется, то превращается въ
буроватый шарикъ, который невозможно отличить отъ окружаюЩихъ его голышей изъ земляныхъ комочковъ; когда-же онъ выйдетъ изъ своей неподвижности, то движете его им'Ьетъ такой
видъ, какъ-будто внезапно ожилъ единъ изъ каиешковъ. Насшомыя— трости, когда они висятъ совершенно спокойно въ л'Ьсу,
тоже невозможно отличить отъ древесныхъ сучковъ иля ветвей*.
Лодобныхъ пасЬкомыхъ очень много и превращеше ихъ еще бо•йе уб^ждаетъ дикаря въ томъ, что каждая вещь можетъ пере
ходить въ другую. Дикарь видитъ во ен'Ь своего умершаго род
ственника, который набрасывается на него въ вид'Ь какого-ни%Дь свир'йпаго животнаго, и отсюда заключаетъ, что этотъ родственникъ действительно превратился въ это животное. Дикантрошя, т. е. помешательство на томъ, что бо.льной воображаетъ
себя волкомъ иди другииъ животныиъ, въ свою очередь поддерживаетъ ту-же идею оборотней и порождаетъ легенды, вроде
известнаго сказан1я о Навуходоносоре, которыя пропагандируютъ
зъ потомстве эту веру въ превращешя. Какимъ недостаткомъ
критичеекаго анализа отличается первобытный умъ при развитш
этой идеи въ подробностяхъ, можетъ показать примеръ зулусовъ,
■которые на разспросы одного путешественника отвечали: „Змей,
т-т> которыхъ обращаются .люди, немного; оне отличаются отъ
■ДРугихъ я хорошо известны намъ. Если змея имеетъ шрамъ на
^^акой-нибудь стороне, то тотъ изъ наеъ, кто знавалъ какого-либо
Покойника изъ местныхъ жителей, имевшаго подобный-же шрамъ,
пыходитъ впередъ и говоритъ: „это такой-то. Разве вы не ви
дите шрама вотъ тутъ? После этого мы оставляемъ змею въ
Покое и отправляемся спать“. Если мы припомнимъ первобытное
П'Ьрован1е, что души умершихъ бродятъ около своихъ жилищъ и
Часто посещаютъ ихъ, то для насъ станетъ яснымъ заключен1в
Дикаря, что животння, появ.ляющ1яся въ жилищахъ, ничто иное,
6*
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какъ души предковъ. ДалФе, души умершихъ живутъ около м^стъ
погребешя т4лъ ихъ, на деревьяхъ, гд1; покойники подвешива
ются на нихъ, въ пещерахъ, если народъ хоронить мертвецовь
своихъ въ пеш;ерахъ, около могилъ и кургановъ, — и вотъ
животныя, которыя обыкновенно водятся въ этихъ местахъ, пти
цы, нетопыри, совы, волки, лисицы, принимаются за воплощешя
этихъ душъ.
Такимъ образомъ возникаетъ и развивается верован1е, что
души живыхъ и умершихъ людей преврагдаются въ животныхъ.
Это повсюду распространенное верован1е им^етъ очень важное
значеше въ жизни народовъ, порождая множество суеверныхъ
предразеудковъ. У народовъ Азш чрезвычайно сильна в^ра въ
превраш;еше боговъ и людей въ тигровъ и львовъ, и вследств1е
этого некоторыя племена не только не истребляютъ этихъ хищныхъ животныхъ, но даже м^шають европейцамъ убивать ихъ. Въ
большинетве-же случаевъ люди, заподозренные въ подобныхъ превраш,ешяхъ, преследуются и истребляются. Такъ, напр., разеказываютъ
сдедую1цую истор1ю изъ жизни одного индусекаго племени, Человекъ
по имени Мора виделъ, какъ тигръ умертвилъ жену его; онъ последевалъ за этимъ тигромъ, который исчезъ изъ его глазъ передъ жилищемъ человека, называвшагося Пузой. Родственники Пузы заявили,
что они давно уже замечаютъ за нимъ наклонность и способность
превраш;аться въ тигра, и Мора убилъ его. Местный власти на
значили следств1е, и семейство убитаго показало, что Пуза однаж
ды ночью съелъ целую козу, причемъ рычалъ, какъ тигръ, а
въ другой разъ говорилъ онъ своимъ друзьямъ о сильномъ желаши съесть такого-то быка, и въ ту-же ночь этотъ быкъ былъ
действительно задушенъ тигромъ. Есть целыя племена, особенно
въ Африке, которыхъ соседн1е народы боятся, веруя, что они
поголовно состоять изъ людей, способныхъ на так1я превраш,ен!яЭта вера въ оборотней долго удерживается даже въ обш;ествахъ
высокой культуры, и въ Европе кровавыя преследован1я ведьмъ
прекратились и костры, на которыхъ сожига.ли этихъ несчастныхъ,
погасли только въ конце ХУШ века, а въ Мексике последняя
ведьма была сожжена въ 1 8 7 4 году.
Пересе.1яясь въ животныхъ, даже въ растеши, души человечески!
переселяются и въ людей. Алгопкинеше индейцы хоронятъ умер' '
шихъ детей подле дороги, чтобы ихъ души могли перейти въ
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проходящихъ мимо матерей и, такимъ образомъ, родиться вновь.
Негры Золотого Берега вЪрятъ, что души умершихъ способны
снова оживать въ т*л4 новорожденныхъ, и для африканской ма
тери, оплакивающей своего уиершаго ребенка, большимъ ут4шешеиъ служатъ слова; „онъ придетъ опять . Въ сЬверо западно!';
АиерикФ мы находимъ даже перенесен1е души знахаремъ, кото
рый, возлагая руки на грудь умирающаго или умершаго, зат4иъ
ыадетъ на голову его родственника и дуетъ черезъ нихъ; пер
вый ребенокъ, родивш1йся у этого преемника отлетавшей души,
одушевляется ею и получаетъ имя и положеше покойника. Чаще
всего предполагаютъ, что въ д^тей переселяются души ихъпредковъ и родственникоБЪ, и въ глазахъ дикарей эта теоргя поддер
живается какъ частыми случаями наследственности характера, такъ
и редкими, но поразительными случаями атавизма, т. е. появле
ния у ребенка какихъ-нибудь характеристическихъ признаг^овъ его
—ее или менее отдаленнаго предка. Еъ этимъ случаямъ при
соединяются еще друг1е, которые могутъ иметь цену только для
мабаго ума дикаря. На Ванкуверовомъ острове въ
году
одинъ юноша пользовался большимъ почетомъ у индейцевъ по
тому только, что имелъ на бедре знакъ, похож1й на шрамъ отъ
огнестрельной раны, изъ чего заключили, чт^) въ лице его снова
норнулея къ своимъ соплеменникамъ известный вождь, умершгй че
тыре поколешя назадъ и имевш1й такую рану. Въ Гвинее ре
бенокъ, имеющей резкое физическое или нравственное сходство съ
какииъ-нибудь умершимъ родственникомъ, по общему убежденью
наследуетъ его душу, а 1орубы приветствуютъ новорожденное
№тя словами; „ты вернулся“, и ищутъ на теле его признаковъ,
Но которымъ-бы можно было узнать, душа какого предка воз
родилась въ немъ. Это верованРе въ возрождение, подстрекавшее
ногровъ, находившихся въ рабстве вдали отъ родины, къ самоубРйству, въ надежде родиться вновь въ своемъ отечестве, раз
нввается у некоторыхъ низшихъ расъ въ определенное учете о
аомномъ воскресеши. На основати этого учетя мнопе дикари,
нндя въ первый разъ белыхъ людей, принимали ихъ за своихъ
Ужоршихъ родственникоБЪ, а одинъ австралРецъ, повешенный въ
Мельбурне, выразилъ передъ смертью отрадное уоежденге, что
^нова вернется на землю белыиъ человекомъ и будетъ иметь мно®ество шестипенсовыхъ монетъ.
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Отъ идеи переселешя душъ уиершихъ въ живыхъ людей, въ
животныхъ, въ растен1я недалеко уже было до мысли о вопле*
щев1и боговъ въ людяхъ, т'Ьмъ бол^е, что на низшей ступени
развит1я божественные духи почти нич'Ьмъ не отличаются отъ
дущъ умершихъ. Въ Нукагив'Ь души н'Ькоторыхъ людей превра
щаются въ боговъ и нер'Ьдко возрождаются въ т'Ьлахъ новорож*
денныхъ д4тей. Это в'Ьрован1е въ воплощен1е играетъ важную
роль и въ жизни культурныхъ народовъ. По китайской легенд'Ь,
напр., Фоги родился сл'Ьдугощимъ образомъ: три нимфы спусти
лись съ неба, чтобы покупаться въ р'Ьк'Ь. Едва он'Ь вошли въ
воду, какъ на одной изъ ихъ одеждъ появилось растен1е лотуеъ
съ своимъ плодомъ. Он'Ь не знали, откуда взялось оно, и одна
изъ нишфъ съ'йла плодъ. Всл'Ьдств1е этого она сделалась бере
менна и родила сына, который сделался великимъ основателеаъ
релипи, военнымъ героемъ и законодателемъ. Въ йам'Ь в’Ьрятъ,
что Кодошъ родился подобнымъ-же образомъ. Одна девица, подъ
вл1яшемъ таинственнаго наит1я, покинула общество и поселилась
въ л'Ьсномъ уединен1и. Однажды во время молитвы она сделалась
беременна отъ солнечнаго луча, родила сына и положила его на
постель изъ листьевъ лотуса, которые сами открылись, чтобы при
нять новорожденпаго. Опа была перенесена на небо, а ма.льчикъ,
найденный и воспитанный пустынникомъ, сделался великимъ муД'
рецомъ и героемъ. Эта идея воплощешя вполн-Ь определяется
только съ развит1емъ нравственности и теорш пантеизма. Видя
человекоподобную душу во всемъ, и въ растешяхъ, и въ яивотныхъ, и въ .людяхъ, въ воде и ветре, въ свете и мраке, неловекъ ма.ло-по-малу доходилъ до мысли, что все это различная
проявлен1я одной и той-же м1ровой души, которая есть высшее все
объемлющее существо. „Есть по-истине только одно божество, ныС"
ш1й духъ; онъ той-же природы, какъ и душа человека“, говоритъ
будд1йская теолопя, утверждая, что душа- есть только истечеюе
всеобъемлющаго, безличнаго разума, а видимая природа— только
тень бога. Отъ ведаизма произошелъ буддизмъ, самая раснро'
странепная изъ всехъ существующих!) религШ; буддизмъ признаетъ только высшую Силу, которая проявляется въ матер1и и вИ'
деляетъ изъ себя душу че.ловека, долженствующую снова исчез
нуть въ ней. По мере развитая нравственности различное прояв*
лете этой высшей силы, воплощен1е боговъ въ людяхъ я нреврЯ'
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щеше людей, еъ одной стороны, въ боговъ, а съ другой — въ
самыя нрезр'Ьнныя создан1я, получаютъ нравственное значеше.
Даже у низшихъ расъ мы встрйчаемъ это воровато въ переселете душъ соединеннымъ съ идеей нравственнаго возмезд1я, ко
торое получаетъ вполн'Ь систематическ1й характеръ въ культурныхъ религ1яхъ. Для индуса тФло есть только временное жилище
души, которая, „будучи заключена въ цФпяхъ своихъ ноступковъ
и пожиная плоды прежнихъ д4йств1й“, то возвышается, то по
нижается въ длинной ц'Ьпи вопдощенш въ растешя, въ животныя, въ человека, въ божество. ВсЬ божества, такимъ образ (м
различаются между собою скорее по степени, ч4иъ по сущности,
Ес^ они родственны человеку; эта корова, можетъ быть, была
прежде его бабушкой, душа этой обезьяны можетъ воплотиться
въ его будущемъ ребенка, а тотъ червякъ путемъ безконечнаго
ряда очищающихъ воплощен1й можетъ превратиться въ божество.
Души праведниковъ по смерти ихъ переходятъ въ бод'йе высоия
существа, души гр'Ьшниковъ т'Ьмъ-же путемъ могутъ дойти до
низшихъ ступеней творен1я, понижаясь отъ боговъ и духовъ чеРезъ ряды святыхъ, аскетовъ, браминовъ, нимфъ, царей, министровъ, къ актерамъ, пьяницамъ, плясунамъ, мошенникамъ, слонамъ,
лошадямъ, еудрамъ, варварамъ, дикимъ зв'Ьрямъ, червямъ, зм'ЬЕмъ, насФкомымъ и, наконецъ, неодушевленнымъ предметамъ. Но
путемъ добродетелей для нихъ возможенъ и обратный процесъ.
Искупивъ свое преступлеше въ адскихъ мукахъ, уб1йца брамина
можетъ возродиться въ дикомъ животномъ или парш, а обезчестивипй прелюбодеяшемъ своего духовнаго отца долженъ сто разъ
возродиться въ виде травы, куста, пресмыкающагося, хищной
птицы, дикаго зверя и т. д. можетъ повышаться постепенно по
Йстнице творен1и. Восходя по этой лестнице, души доброде'сельныхъ людей у буддистовъ возвышаются, наконецъ, на степень
божества.
Таковы въ общихъ чертахъ пантеистическ1я системы брама
низма и буддизма, посредствомъ которыхъ лантеизмъ распространился въ большей части Аз1и, смешиваясь, впрочемъ, повсюду съ
народными верован1ями и мифами. Но пантеизмъ не ограничинается только этими системами и следы его открываются въ ремипи древнихъ египтянъ, у которыхъ было въ большой силе веРован1е въ перееелен1е душъ. Въ Грещи представителями этого
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учешя были велиме основатели философскихъ школъ. Платонъ думалъ, что души посл^ смерти т4ла избираютъ для себя жилнщемъ формы, соотв'Ьтственныя качествамъ, пр1обр4теннымъ ими въ
ихъ земной жизни, начиная съ философа или влюбленнаго и кон
чая тиранами и узурпаторами; что души, переселяюш,1яся въ животныхъ, снова возвышаются до высшихъ стад1и, смотря по жиз
ни, какую онФ вели; что легкомысленныя души переселяются въ
птицъ, а нев'Ьжественныя— въ устрицъ. Пифагоръ собственнымъ
евоимъ примйромъ убеждался въ справедливости метемпсихозиса,
такъ-какъ онъ узналъ въ одномъ храм'Ь м'Ьсто, гд'Ь висЬлъ щитъ,
принадлежавш1й ему въ то время, когда онъ былъ Евфорбомъ,
котораго Менелай убилъ при осадф Трои. Позднее онъ былъ
прорицателемъ Герматимомъ, котораго погребен1е было преждевре
менно отпраздновано, когда его душа лишь па время покинула
т^ло; посдф этого, разсказываетъ Лукханъ, — его пророческая
душа переселилась въ п'Ьтуха. Учен1е о переселенш душъ было
принято и еврейскими кабалистами, отъ которыхъ оно переш.ло
въ н^которымъ христ1ансЕимъ сектантамъ, напр., манихеямъ.
Центромъ нов'Ьйшаго пантеизма была александргйская школа, отъ
которой посредствомъ сарацинъ идеи эманац1и и поглощен1я пе
решли въ Европу. Главнымъ представителемъ ихъ былъ Аверроэсъ, учившш, что индивидуальный разумъ есть эманацгя изъ всеобщаго и соетавляетъ то, что называется душой чедов'Ька. Учен1е Аверроэса было чрезвычайно популярно въ средней Европа,
а позднее идеи пантеизма получили широкое развит1е въ системахъ Бруно, Спинозы, Шопенгауера. Въ то-же время пантеизмъ
приводилъ къ мысли о единств'Ь силы и матерш, объ ихъ неуничтожаемости, и новМшая наука наследовала отъ него теор1ю
развит1я органической жизни въ непрерывномъ и последоватедьношъ творчестве природы отъ жизни растен1я и до жизни че
ловека.
IX .

М ЖФы.
Въ глазахъ первобытнаго человека все предметы природы яв
ляются существами живыми и при крайней метафоричности, бед*
ноети и неточности тогдашняго языка разсказы объ явден1яхъ
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природы нревращаются въ мифъ, который, переходя отъ поеол 4 н 1я
къ поколйнш, теряетъ, наконецъ, свой первоначальный описательный
характеръ. КромЬ того, весьма значительную роль въ образованти мифовъ играютъ, каЕЪ мы уже отчасти вид'Ьли, сновид'Ьн1я и галюцинацш, образы которыхъ нринимаются за Д'Ьйствительные факты, Въ
сЬверной Америк^, напр., одна индийская пророчица разеказывала, что однажды во время поста и одиночества она пошла по
какой-то тропинк'Ь и поднялась по ней на небо черезъ отверст1е,
находящееся въ немъ; тутъ она услышала голосъ и увид'Ьла подл4 самой тропинки человеческую фигуру, голова которой была
окружена с1ян1емъ, а грудь покрыта четырехугольниками; онъ сказалъ ей: „Смотри на меня, меня зовутъ Блестящее голубое Небо!“
Впоследств1и эта женщина нарисовала виденнаго ею бога, а ея
разсказъ о путешеств1и на небо сделался общимъ достоятемъ
племени. Подобный путешеств1Я и встречи съ богами чрезвычайно
часты у всехъ дикихъ народовъ и легенды о нихъ составляютъ
одинъ изъ главныхъ матерляловъ мифолог1и. Припадки экстаза,
нлюзш, галюцинац1и, страшныя сновиден1Я, психичесйя эпидемш
обыкновенно усиливаются во время народныхъ бедств1й, напр.,
болезней, Еоторыя такимъ образомъ ускоряютъ процесъ создан1я
чафовъ. Самыя болезни представляются первобытному человеку
чъ образе личныхъ существъ. Диюй каренъ, напр., живетъ въ
чостоянномъ страхе эпилептическаго ля, сумасшедшаго ля я другихъ семи злыхъ духовъ, которые рыщутъ вокругъ него, угрожая
®го здоровью и жизни. Персы представляютъ себе скарлатину въ
виде телеснаго существа, Али, „цветущей девушки, съ кудрями
®ъ пламени, съ щеками, красными, какъ розы“. Одна славян
ская легенда разсказываетъ, какъ крестьянинъ, сидевш!й подъ
Доревомъ, увидедъ вда.1И высокую деву, закутанную въ саванъ,
которая гигантскими шагами приближалась къ нему. Отъ ужаса
онъ хотелъ-было бежать, но она, вытянувъ свою длинную руку,
схватила его. „Знаешь-ли ты Чуму? спросила она.— Эго я. По
сади меня къ себе на плечи и неси, не пропуская ни села, ни
^срода; мне нужно побывать везде. За себя самого не бойся, ты
сстанешься невредимъ среди умирающихъ“. Охвативъ его своими
длинными руками, она уселась на его спине и онъ пошелъ.
всего онъ понееъ ее въ города; тамъ встречали они пля
ски и веселыя песни, но она махала своимъ саваномъ— и радость
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И Бесе.лье нсчеза.и. Всюду, куда яи обращался взглядъ несяастнаго, онъ Бид'Ьлъ смерть и горе, слышалъ звонъ кодоеолобъ ,
встр^чалъ погребальныя процесш, и для умирающихъ не доста
вало уже шоги.лъ. Онъ шелъ далФе— и въ каждой деревн'Ь слышалъ предсмертные стоны, а въ опуст'Ьвшихъ домахъ ввд4лъ
бл'Ьдння лица больпыхъ. Но вотъ на пригорк4 стоитъ его соб
ственная хижина, въ ней живутъ его жена, малыя д'Ьтн, преста
релые родители, и сердце его обливается кровью, когда онъ подходитъ къ ней. Тогда онъ крепко схватываетъ дйву и погру
жается съ нею въ водны. Онъ пошедъ ко дну, а она выалы.та,
но его безстрашная дума победила ее и она бежала въ далеюя
страны, въ горы и леса.
Потребность объяснен1я явлен1и природы также ведетъ къ созданго мифовъ. »Умственная деятельность творца мифовъ, гово
рить Тайлоръ, — обнаруживается даже у глухонемыхъ. Сколько
разъ замечали въ нихъ предположен1е, будто ихъ родители учи
ли ихъ покланяться и молиться солнцу, луне и звезданъ, какъ
живымъ существамъ. Некоторые изъ нихъ описывали свои ранюя
noHHTifl о небееныхъ телахъ, какъ аналогичныя съ окружающими
ихъ предметами. Одному казалось, что луна сде.лана изъ t í ста и прикреплена къ верхушкамъ деревьевъ, какъ мраморная
плита къ столу, а звезды вырезаны большими ножницами и
прицеплены къ небу; другому, что луна — горнило, а звезды
очаги, зажигаемые живущими на небе, подобно тому, ннкъ
мы зажигаемъ свои свечи“. Подобнымъ-же образомъ объясняетъ себе явлен1я природы первобытный человекъ. Намъ нельзя
много распространяться, и мы ограничимся здесь лишь несколь
кими примерами. Затмен1я солнца и луны служить однимъ изъ
поразительныхъ явлевш природы, повергающихъ въ ужасъ ДН'
каря. Все народы объясняютъ себе ихъ более или менее
KOBO. Чиктосы южной Америки думаютъ, что за луною во
затиен1я гоняются по небу огромныя собаки, который хватаютъ и
терзаютъ ее, пока светъ ея не станетъ тусклымъ и багровымъ отъ
крови, струящейся изъ ея ранъ; китайцы говорить, что на солнце
и луну нападаетъ драконь. Некоторые народы, внрочемъ, отстУ'
паютъ отъ этого типическаго способа объяснешя; караибы, напр->
представляли себе затмившуюся дуну голодною и больною или
умирающею; перуанцы думали, что солнце сердится и скрываетъ
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свое лицо, а что больная луна можетъ совершенно померкнуть и
тогда настанетъ конецъ св^та; въ K y m a H i думали, что солнце в
луна, эти божественные супруги, поссорились и одинъ изъ нихъ
ранилъ другого, а н^которыя племена Африки объясняютъ себ'Ь
солнечное saTMinie т'Ьмъ, что ,луна погасила солнце“. Но какъбн ни объяснялъ народъ это явлен1е, оно всегда считается несчасиемъ и наводить панику на народную массу, даже поел'Ь того,
какъ наука объяснила сущность этого явлешя. Китайск1е астро
номы, напр., всегда предсказываютъ затм%н{е и изв'Ьщаютъ о немъ
народъ, но тймъ не Menie китайцы всегда встр^чаготъ зловещее
чудовище звономъ колоколовъ и предназначенными на этотъ с.тучай молитвами. Въ ЕвропФ saTMiHie считалось зловйщимъ предзнаменован1емъ почти до нашего CTOHiria; оно поражало ужасомъ
и разсФевало арии’и, оно наполняло смятен1емъ всю страну черезъ
тысячу л^тъ поел'Ь того, какъ Шиши пиеа.1ъ въ похвалу астрономамъ: „это велише .люди; они выше обыкновенннхъ емертныхъ;
открывъ законы небссныхъ т^дъ, они освободили б^^дный умъ .лю
дей отъ страха передъ з.юв'Ьщпми предзнаменовашями затмФнйё".
Подобно солнцу и лунй, которыя временно поглощаются чудо
вищами BaTM^HiH или грозовой тучи, день регулярно поглощается
ночью и освобождается изъ пасти ея на разев^тй, лйто побеж
дается чудовйщемъ зимы, чтобы иотомъ снова освободиться отъ
него. Вей эти сцены изъ великой драмы природы, эта борьба
свйта съ тьмой, тепла съ холодомъ, принимаютъ мифическую форму
и даютъ главное содержан1е мифо.лопи. Слйдующая легенда маорисовъ хорошо выясняетъ, что закатъ солнца можетъ драматизи
роваться въ разсказй о герой, погружающемся въ тйло богини
Ночи. Мауи, космическ1й герой Новой Зеланд1и, подъ конецъ своей
славной деятельности возвращается въ страну отца своего и
узнаетъ здйсь, что, быть можетъ, онъ будетъ побйжденъ, такъкакъ здйсь поселилась могущественная прародительница его, Ве®кая-Женщина-Ночь. „Ты можешь видйть ее, говорятъ ему,— от
ражающуюся и какъ-бы скрывающуюся и снова выступающую тамъ,
ГДЙ горизонтъ сливается съ пебомъ; то, что ты видишь тамъ блестящимъ такъ ярко-красно, это ея глаза; зубы ея остры и твер
ды, какъ осколки вулканическаго стекла; тйло' ея подобно муж
скому; что-же касается зрачковъ ея глазъ, они изъ яшмы, а ея
Волосы похожи на пряди длинной морской травы“. Мауи похва-
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лися СБОЯМИ прежними подвигами и сказалъ: „пойдешь безъ
страха, узнаешь, должны-ли люди умирать или жить В’йчно'?“ Но
отецъ его припомнилъ одно дурное предзнаменован1е, онъ зналъ,
НТО сынъ его долженъ погибнуть, однако онъ сказалъ: „о, мой
последне-рожденный, опора моихъ старыхъ годовъ, будь отваженъ, иди посетить свою великую прародительницу, которая скры
вается таыъ, где окраина моря сходится съ небомъ“. Тогда къ
Мауи подлетели птицы, желая сопутствовать ему, и былъ вечеръ,
когда они отправились съ нимъ и пришли къ жилигцу ВеликойЖенш,ины-Ночи; они застали, ее въ глубокомъ сне. Мауи запретилъ птицамъ смеяться, когда оне увидать его влезающимъ въ
старую прародительницу, а когда онъ весь скроется въ ней и начнетъ выходить изъ ея рта, тогда оне могутъ смеяться долго и
громко. Затемъ Мауи сбросилъ свою одежду, и татуированная ко
жа его бедръ была разноцветна и прекрасна, какъ чешуя ма
крели. Онача.ла птицы молчали, но когда онъ вошелъ ужь до по
яса, маленькая тиватвака не могла долее сдерживаться и раз
разилась громкимъ и веселымъ смехомъ; тогда проснулась праро
дительница Мауи, охватила его, крепко стиснула, и онъ лишился
жизни. Такъ умеръ Мауи, и смерть посетила м1ръ, такъ-накъ его
прародительница есть богиня ночи и смерти, и ес.ли-бы Мауи прошелъ черезъ ея тело и вылезь невредимымъ, то люди не уми
рали-бы. Новозеландцы думаготъ, что солнце опускается ночью въ
свою пеш;еру, купается таыъ въ водть жизни и возвраш,ается на
разсвете изъ подзеынаго м1ра; этимъ и объясняется ихъ идея, что
если-бы человекъ, опустившись въ подземный м1ръ, могъ снова
возвратиться и,зъ него, то человечество стало-бы безсмертнымъ.
Въ редкихъ случаяхъ солнечные мифы такъ характеристичны,
какъ этотъ. Велякая-Жеп1цина-Ночь, живущая на горизонте, есть
ковозеландск1й Аидъ или богиня царства мертвыхъ; птицы до.тжны
молчать, когда солнце входить въ Ночь, но ■оне могутъ петь,
когда оно выходить утромъ изъ ея рта; наконецъ птица, назван
ная въ мифе тиватвака, собственно значить „крикъ птицы, пою
щей только при закате солнца*.
Первобытный характеръ этого природнаго мифа очевиденъ;
Солнце и Ночь не превратились еще въ немъ въ антропоморфИ'
ческихъ героевъ, а ихъ взаимный отношешя— въ героическую №■
генду, которая обыкновенно наполнена подробностями, неимею-
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щими нередко ничего общаго съ первоначальныиъ содержан^емъ
природнаго мифа. Развитие этого мифа въ героическую легенду хо
рошо можно проел'Ьдить по сказашямъ новозеландской мифо.тог1и,
отрывокъ изъ которой уже приведенъ нами выше. Вотъ какъ разсказываетъ эта мифолопя о рожденш солнца изъ Океана. Бы.ю
пять братьевъ и вей они назывались Мауи; младш1й Мауи бы.тъ
брошенъ въ море матерью своею Тарантою, но спасенъ отцомъ
яВе.тикимъ-Че.ловйкомъ-въ-Небесахъ“, который взя.тъ его къ себй
въ домъ и прив'Ьсп.тъ къ крышй. Далйе разсказывается объ исчезновеши ночи на разсвйтй. Однажды вечеромъ, возвратясь домой,
Таранта нашла маленькаго Мауи въ обтцествй его братьевъ; узнавъ
своего послйдняго ребенка, рожденнаго уже въ старости, она взяла
его спать къ себй въ постель, какъ это дйлала со вейми дру
гими дйтьми во время ихъ младенчества. Но маленьшй Мауи, замйтивъ, что мать его постоянно встаетъ передъ разсвйтомъ и кудато печезаетъ вплоть до ночи, началъ безпокоиться и сдйдить за
нею. Однажды ночью опъ потихоньку всталъ съ постели и заткнулъ вей щели въ дверяхъ и ставняхъ, чтобы солнечные лучи
не могли проникать въ жилище. Появился свйтъ утренней зари,
потомъ взошло солнце и поднялось уже высоко на небй, а Таранга все спитъ, не подозрйвая, что на дворй уже ясный день.
Наконецъ, она открыла окно и, увидйвъ свйтъ, съ ужасомъ бро
силась бйжать, и Мауи увидйлъ, какъ она спустилась въ отвер
стие въ землй и исчезла въ немъ; такимъ образоиъ, онъ открыли
глубокую пещеру, въ которой мать его скрывалась каждый день
ДО наступлен1я ночи. Затймъ слйдуетъ эпизодъ о путешествш Мауи
нъ его прародительницй на ту западную окраину земли, гдй души
^йдей опускаются въ царство мертвыхъ. Потянувъ въ себя возДУхъ, прародительница почувствовала его прибдижен1е и вознамйРнлась съйсть его, по, обернувшись кругомъ къ югу, востоку и сй®гру, она почуя.ла обоняшемъ, что онъ приближается къ ней съ
знпаднымъ вйтромъ, я признала въ немъ своего потомка. Мауи
нроситъ у нея ея чудотворную челюсть, она даетъ, и съ помо
щью этого оруж1я онъ ловитъ въ петлю яВеликаго-Че.товйка^о-тнце“, ранитъ его и заставляетъ идти медленнйе. Затймъ, прн*^Рйпивъ эту челюсть къ удочкй и смазавъ ее для приманки свокровью, онъ совершаетъ свое^ самое знаменитое дйло, вылавливаетъ изъ океана Новую Зеланд1ю, которая и до сихъ поръ на-
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зывается рыбою Мауи. Оравнивъ этотъ мифъ съ многочислен
ными его вар1янтами, сильно распространенными на островахъ
Тихаго океана, мы увидимъ въ немъ общее всЬмъ тамошнимъ туземцамъ сказан1е о поднят1и суши изъ моря. Въ н'ЬЕоторыхъ вар1янтахъ разсказываетея, что Мауи получилъ че
люсть отъ своего д4да „Неба-Земли“, въ другихъ-же, что у
него было два сына, которнхъ онъ убилъ еще молодыми, что
бы взять ихъ челюсти; что подъ этими сыновьями разумеются
Утро и Вечеръ, видно изъ того, что Мауи изъ глазъ перваго
сделалъ утреннюю звезду, а изъ глазъ второго — вечернюю.
Далее легенда разсказываетъ, какъ Мауи хватаетъ огонь руками,
обжигается имъ и бросается въ море. Когда онъ погрузился въ
волны, со.тнце седо въ первый разъ и тьма покрыла землю. Но
когда онъ заметилъ, что ночь охватила все, онъ погнался за
солнцеиъ и къ утру приве.тъ его снова. Унося или бросая огонь
въ море, Мауи зажегъ при этомъ вулканъ. Въ другой легенде
разсказываетея, что когда Мауи погасилъ все огни на земле,
мать послала его за новыиъ огнемъ къ прародительнице ея Мауике. Въ вар1янте этого мифа м.тадшШ Мауи открываетъ пе
щеру, ведущую въ страну умершихъ на западе, а отецъ его, тоже
Мауи, посылаетъ его еще къ более старому Мауи, сидящему У
великаго огня подъ землей; они вступили между собой въ борьбу, ■
и младшш Мауи отнялъ огонь, оставивъ пскалеченнымъ стараго
подземнаго бога, который по временамъ ворочается и трясетъ
землю.
Такимъ образомъ, въ этомъ цикле легендъ мы имеемъ перво
бытный разсказъ о поднятии солнца изъ океана, исчезновен1е ночи,
угасаше света при закате солнца и новое появлеше его утроИ'Ь,
о сошеств1я солнца въ западный подземный _м1ръ ночи и смерти,
который отождествляется съ царетвомъ вулканическаго подземнаго
огня и съ землетряеен1емъ. Частности этихъ мифовъ до сихъ пор'Ь
ноеятъ первобытный характеръ мифологическаго описашя лв.1еюй
природы, но въ общей своей сложности они уже превратились въ
героичесшя легенды, въ которыхъ антропоморфичесше герои начинаютъ сливаться съ представляемыми ими явлешями природ^И чемъ дальше идетъ этотъ мифологичссшй процесъ, темъ бо.л4®
яв.лен1я природы, послуживш1я основой его, исчезаютъ въ народ
номъ сознанти за героями, которые делаются главными центрами,
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труппирующимя около себя разрозненные вымыслы н порождаю
щими новыя сочетан1я фантастическихъ образовъ. Сл'Ьды этого
процеса мы видимъ у всЬхъ народовъ въ легендахъ о людяхъ и
герояхъ, поглощаемыхъ чудовищами. У инд'Ьйцевъ Америки, напр.,
герои Манобозо, солнечный характеръ котораго дово.льно ясенъ,
стараясь выудить царя рыбъ, былъ прогдоченъ вм'Ьст4 съ лод
кою, но онъ началъ поражать въ сердце чудовище своею пали
цею, такъ-что чуть не былъ выброшенъ имъ прямо въ озеро; но
герой поставидъ свою лодку поперегъ горла рыбы и кончилъ
т4мъ, что убялъ ее; когда мертвое чудовище было выброшено на
берегъ, чайки прокдева.ди отверст1е въ неыъ, сквозь которое и
вышедъ Манобозо. Еще на низшихъ ступеняхъ развийя этотъ и
ДРуЕе природные мифы принимаютъ уже такую форму, что пер
воначальный смыедъ ихъ д’Ьлается недоетупнымъ д.дя дикарей,
в4рующихъ въ похождетя ихъ героевъ, но невидящихъ въ
нихъ описательныхъ разсказовъ о природ'Ь. Опенсеръ, видящШ
во всякой первобытной религ1и одно только поклонен1е предкамъ,
настойчиво разыскиваетъ его во вс4хъ этихъ мифахъ. Но при
всемъ своемъ остроум1и, онъ все-таки не въ состоян1и доказать
своей мысли, хотя его изсл'Ьдован1я невольно наводятъ на то
справедливое преднололгеше, что во всЬхъ подобныхъ мифахъ,
развившихся изъ первобытной описательной легенды о явлен1яхъ
природы, несомненно находятся присоединеЬныя къ нимъ впоследств1я сказашя о предкахъ и герояхъ, действительныхъ или вымышленныхъ, но, во всякомъ случае, самостоятельиыхъ, а не какъ ревультатъ превращен1я природнаго мифа въ героическую легенду.
Сказашя о герояхъ сливались постепенно съ первобытнымъ приРпднымъ мифомъ и преобразовывали его, такъ-что въ одномъ и
'^мъ-же мифе встречаются и черты природнаго сказашя, и эле
менты героической легенды. Опенсеръ въ этомъ отношен1и уда
рился въ другую крайнюю противоположность сравнительно съ
присяжными мифологами, которые большею частно, найдя въ
известномъ сказан1и следы природнаго мифа, не останавливаются, ^
какъ и Опенсеръ не останавливается на несомненныхъ следахъ
поклонен1я предкамъ, а идутъ да.лее, относя къ природному-же
®пфу даже все черты, примешанныя къ нему героической леген^пй. На это тратится много остроум1я и эрудицш, исписываются
^йлые фол1анты, папо.лненнне всевозможными фи.10логическими и
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этнографическими подробностями, но, поставленное на ложномъ основан1и, изучен1е мифодог1и не подвигается впередъ въ этомъ отношeнiи. Чтобы показать читателю, до какого абсурда доходятъ
мифологи, мы укажемъ на книгу преждевременно погибшаго русскаго молодого ученаго, Щепкина, „Объ источникахъ и формахъ
русскаго баснослов1я“. Посредствомъ филологической аргументацш
Щепкинъ старается доказать, что руссйя былины не только въ
своемъ общемъ содержанш, но и въ каждой мельчайшей частности
служатъ поэтическими разсказами о явленьяхъ природы. Князь
Владим1ръ — солнце, не даромъ-же онъ называется „краснымъ
солнышкомъ“; скатерти, покрываю1ц1я столы его— «б'Ьлы-сн'Ьги“,
тающ1е подъ лучами краенаго солнышка, а пиры Владим1ра и
богатырей— оплодотворен1е земли весною!..
Природный мифъ о лун4 связывается, такимъ образомъ, съ
видимыми на ней пятнами, съ кажущимися перем’Ьнами въ ея
форм-й и съ ея пер1одическими исчезновешями. , Непостоянная
луна“ служитъ сюжетомъ многихъ характеристичныхъ легенд'ьАвстрал1йцы говорятъ, что м4еяцъ былъ прежде котомъ, но, соблазнилъ чужую жену, прогнанъ за то съ земли и съ т4хъ
поръ блуждаетъ по небу. По в'Ьрованш хаз1евъ, м'Ьеяцъ перюдически влюбляется въ свою мачиху, которая бросаетъ ему н'Ь
лицо пепелъ, отчего происходятъ его пятна. Буряты гово
рятъ, что въ древности м'Ьсяцъ утащилъ съ земли девушку я
съ т'Ьхъ поръ появились на немъ темныя пятна, которыхъ прежД®
не было. Замечательно, что точно такъ-же объясняетъ происхождете этихъ пятенъ скандинавская мифолог!я. Кроме бурятъ я
другихъ инородцевъ Сибири, даже у русскихъ жителей ея суЩ^'
ствуетъ верован1е, служащее, вероятно, объяснетемъ лунатизма,
что луна похищаетъ детей, почему имъ обыкновенно и запреЩЯ'
ютъ смотреть на нее.
Анализируя всю природу, не делая никакого существеннаго рЯ'^'
лич1я между людьми и животными, мелгду животными и неоДУ'
шевленными предметами, первобытный умъ былъ склоненъ объ
яснять появлен1е какого-нибудь предмета процесомъ рождешя, я
переживш1е остатки такого умонастроен1я до сихъ поръ еще
храняются на нашемъ языке, наир, въ выражен!и родился, гпоявился, на небп мгьсяцъ. Рожден1е предполагаетъ родителей,
и, задавшись вопросомъ о происхожден1и вещей, первобытный У®'^’
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естественно приходи.тъ къ мыс.ти, что всЬ предметы произошли
отъ общихъ божественныхъ родителей, Неба и Земли. Въ религшзныхъ книгахъ Китая и отчасти японской мифологти въ процесЬ этого происхождешя Небо и Земля представляются въ ихъ
первоначальномъ, етих1йномъ значен1и, но почти у всЬхъ другихъ
народовъ, какъ скоро небо и земля превраш;а10тся въ антропоморфическ1я божества, процесъ творешя изм’Ьняетъ свой, характеръ и
небо и земля изъ творцовъ д'Ьлаютея творешемъ. Превосходною
характеристикою перехода отъ первобытнаго природнаго мифа къ
героическому сдужитъ следующая легенда новозеландцевъ. Небо
и Земля прильнули другъ къ другу и тьма покрывала ихъ; отъ
нихъ произошли всЬ люди и веш,и, но такъ-какъ имъ было темно
и т'Ьсно между соединившимися другъ съ другомъ родителями, то
они держали совФтъ, сл'Ьдуетъ-ли имъ убить своихъ родителей
или-же только разлучить ихъ1 Тогда Отецъ л'Ьеовъ сказалъ свонмъ пяти великимъ братьямъ: „лучше разлучить ихъ; пускай Небо
встанетъ высоко надъ нами, а Земля ллжетъ подъ нашими но
гами. Пусть Небо станетъ чуждымъ намъ, а Земля останется близ
ка къ намъ, какъ наша мать-кормилица“! И возста.лъ Отецъ хдйба
и пытался разъединить Небо и Землю, но не могъ; напрасны были
также усил1я Отца рыбъ. Отца дико-растущей пищи и Отца свирЬпыхъ людей. Тогда тихо поднялся Отецъ л Фсобъ и старался
разъединить своихъ родителей, борясь съ ними своими дланями и
руками. Вотъ онъ прУостаповился, его голова кр'Ьпко уперлась
®т- Мать-землю, а поднятыми вверхъ ногами онъ уперся въ Отца®®бо; и напрягаетъ онъ свою спину и плечи въ могучемъ усилш.
Наконецъ, разорваны Небо и Земля, и они громко застонали съ
клачемъ и проклят1ями. Но Отецъ Л’Ьсовъ не останавливается,
Далеко-далеко подъ себя вдавливаетъ онъ землю, далеко-далеко
8адъ собою отбрасываетъ онъ небо. Но Отецъ в^тровъ и бурь ни^^отда не соглашался, чтобы мать его оторвали отъ ея господина, и
®т> груди его возникло лютое желате напасть на своихъ братьевъ.
Такъ Отецъ бури поднялся и пос.л'Ьдовалъ за своимъ отцомъ въ
^поднебесную высь и помчался къ закрытымъ пещерамъ безпред^дьнеба, подъ кровомъ которыхъ онъ нашелъ ееб^ пристанище,
^огда вышли его д’Ьти, могуч1е в'йтры, буйные шквалы, темныя
^УКи, плотныя, огненныя, дикоскачущ1я съ трескомъ и громомъ, и
'’‘круженный ими отецъ ихъ ринулся на своего врага. Отецъ л4!,Д4м “,
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совъ и его гигантек1я рощи стояли, ничего не в4дая и не подозре
вая, когда бешеный ураганъ разразился надъ ниши, съ трескомъ
ломая попадавш1яся ему громадння деревья и разбрасывая но земле
вырванные съ корнемъ стволы и переломанные, сучья, отдавая ихъ
на съеден1е насекомымъ и златницамъ. Тогда Отецъ бурь бросился
внизъ и началъ бичевать воды, такъ-что волны поднялись, какъ
скалы, а Отецъ океана и всего живущаго въ немь въ ужасе бежа.лъ
по евоимъ моряиъ. Дети его, Отецъ рыбъ и Отецъ пресмыкающихся,
также бросились искать себе безопаснаго убеягища. „Олушай,
слушай, кричалъ Отецъ рыбъ, — давай, скроемся въ море**; но
Отецъ пресмыкающихся кричалъ ему въ ответъ: „нетъ, нетъ;
лучше постараемся спастись на земле“, и, такимъ образошъ, су
щества разделились: рыба ушла въ море, а пресмыкаю]ц1яся иска
ли спасен1Я въ лесахъ. Но Отецъ океана, взбешенный изменою
детей своихъ, пресмыкающихся, поклялся вечною враждою къ
брату своему за то, что этотъ пр1ютилъ ихъ въ своихъ лесахъ.
Отецъ десовъ, съ своей стороны, отплачиваетъ ему темъ-же, ДОЗ'
воляя детямъ брата своего. Отца свирепыхъ людей, посредствонъ
лодокъ, коп1й и удочекъ, сделанныхъ изъ его деревьевъ, и се
тей, сплетенныхъ изъ его волокпистыхъ травъ, истреблять
детей Отца океана, а Отецъ океана въ гневе “набрасывается на
отца лесовъ, заливаетъ его лодки волнами моря, сносить наводнен1ями въ безпредельный океанъ дома и деревья. Затемъ ОтсН^
бури набросился на братьевъ своихъ, Огцовъ возделанной и днкон
пищи, но Мать-земля схватила ихъ и спрятала въ такое безо
пасное шесто, что Отецъ бури напрасно искалъ ихъ. Тогда онъ
бросился на последняго изъ братьевъ своихъ, Огца свир'ЬнЫХЪ
людей, но не шогъ даже пошатнуть его, хотя и напрягалъ БС^
свои силы. Какое дело было Отцу свирепыхъ людей до
сти своего брата? Онъ внказалъ себя храбрый и свирепымъ
войне, его братья отступили перздъ ужасннмъ нападен1емъ
бури и детей его; Отецъ лесовъ и его дети изломаны и рнз®®
сены на мелкгя щепки; Огецъ моря и его потомство бежали
глубину океана и,ли въ береговыя углублен1я'; Боги пищи спасе®®
въ тайномъ убежище, и то.лько люди выстояли непокодебине
отважно на груди Матери-земли, пока сердца Неба и Бур®
епй®'®
СМЯГЧИЛИСЬ и не утихла ихъ вражда. Тогда Отецъ свир
коЮ'
людей стадъ думать, какъ ему отомстить евоимъ братьямъ,
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рые оставили его безъ помощи во время его борьбы съ Охцомъ
бурь. Онъ сви.1ъ силки изъ листьевъ дерева ванаки, и передъ
нимъ пали птицы и зв^ри, д'Ьти Отца л^совь; онъ сп.телъ сЬти
изъ льна и сталъ ловить рыбъ, д'Ьтеи Отца океана; онъ отыскалъ
подземное уб'Ьжище Д'Ьтей Отца возд'Ьланноп пищи, сладкш кар
тофель, корень папоротника и вс'Ь дикоростущ1я съ'Ьдобныя растен1я, выкопалъ ихъ п сталъ сушить па со.тнц'Ь. Хотя опъ и взялъ
верхъ надъ четырьмя братьями, но до сихъ поръ еще неможетъ
победить пятаго брата. Отца бурь, который все еще наеы.лаетъ на
него свои бури и ураганы, стараясь погубить его съ д4тьмн на
сушЬ и на Mopi. Подъ порывами гнФва Отца бурь суша скры
лась подъ водами. Древтя существа, потопивш1я, такимъ образомъ, землю, были Ужасный дождь. Долго-продолжающшся дождь,
Ураганы и Д'Ьти ихъ: Туманъ, Тяжелая роса и Легкая роса. Они
оставили надъ поверхностью моря только самую небольшую часть
суши. Но ярк1й св^тъ увеличился въ Mipi, и существа, скрытыя
между Небомъ и Зем-тей до ихъ разъединен1я, размножи.тиеь на
земдф. Небо до настоящаго времени остается въ разлук'Ь съ своей
женой, Зеы.тею. Но обоюдная любовь ихъ не прекращается; теп
лые, мяпйе вздохи ея любящаго сердца п hohhhí возносятся
къ нему, поднимаясь отъ л'Ьсистыхъ горъ и долянъ, и люди называютъ ихъ туманами; а безпред'Ьльное Небо, тоскуя въ долг1я
ночи въ разлук^ съ своею возлюбленною, часто проливаетъ сле
зы на ея грудь, и люди, видя ихъ, называютъ ихъ каплями
росы.
Въ этомъ прекрасномъ, д'Ьтски - наивномъ мифй мы можемъ
нросд'Ьдить процесъ первобытнаго ыифичеекаго творчества. Д'Ьеъ,
море и ВСЁ вещи родились отъ Неба и Земли, но мысль
о рожден1и ихъ необходимо приводила въ мысли о томъ,
НТО для этого они должны были быть ВМЁСТЁ, и, сдЁдовалельно, было время, когда они были соединены другъ съ друломъ. Кто-же разлучилъ ехъ1 В ёдь сами они разойтись, кавъ
любящ1е супруги, не могли. Такъ-какъ кромЁ нихъ и дЁтей
ихъ никого на свётё не было, то понятно, что ихъ разлучили
Д'Ьти, которымъ было темно и тЬсно между ними, и главнымъ
ибразомъ, мощный и bhcokíA лёсъ, который и теперь еще на
ираю горизонта своими вершинами упирается въ отца— Небо. Съ
поетепенныиъ переходомъ природнаго мифа въ героическ1й, эта
с
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д^теки-наивная простота мысли бол'Ье и бол'Ье затемняется лич
ными подвигами и свойствами антрономорфическихъ божествъ.
Впрочемъ, у мпогихъ народовъ идея о рождети Mipa долго со
храняется и въ героическонъ миф4, выражаясь въ сказангяхъ о
проиехождеши Mipa, подобно всему живому, изъ яйца. Въ ассирШско-вавилонскоыъ миф4 въ Евфрат'Ь было положено яйцо Неба;
рыба выбросила его на берегъ, а голубь высидФлъ это яйцо и
изъ него началъ нарождаться м1ръ. Въ н'Ькоторыхъ мифахъ м1ръ
творится не изъ яйца, а отъ сына, рожденнаго творцомъ. Въ
Эдд4 природа создается изъ трупа убитаго велнкаго Имира; изъ
крови— моря и вс4 воды, изъ костей— горы, изъ зубовъ---утесы
и ска.лн, изъ черепа— небо, изъ мозга— облака. Наконецъ, съ
развит1емъ великихъ культурныхъ системъ совершенно исчезаютъ
всяк1е сл^ды первобытнаго природнаго мифа. Въ буддизм^ без
начальный Будда, желая проявить свои совершенства въ творен1я?
сотворилъ сначала множество небесныхъ духовныхъ м1ровъ, изв^стныхъ подъ именемъ Нирваны, и населилъ ихъ высшими су
ществами, а для жительства мен4е совершенныхъ существъ онъ
приступилъ къ творенш видимаго Mipa изъ райскаго цветка. Но
онъ то.лько положили основаше вселенной и, погрузившись въ
покой, предоставили дальнейшее устройство м’ра двумъ reniaMb,
родившимся изъ света его праваго глаза. Первый изъ ннхъ,
Манжушри, образовали въ пустыхъ пространствахъ вселенной гу
стое облако, проливш1иея изъ него дождь образовали водау®
сферу, которая мало-по-малу отвердела и перешла въ сушу; но
земля была пуста и необитаема; тогда поду.лъ бурный ДУ^'^
Арюболо—и. на лице земли появились горы, моря, растешя я
т. д. Но если Mipn рождается, подобно всему живому, то онъ
долженъ и умереть, подобно всему рождающемуся, — эта мысль,
чуждая еще уму первобытнаго че.ловека, естественно возникаетъ
при развитш героическаго мифа. Ужо Эдда рисуетъ страшну®
картину paspymeHia или смерти Mipa. Бъ буддизме кончине Mip^
будутъ предшествовать все ужасы нравственнаго пaдeнiя и страшныя npeA3naMeH0BaHÍa. На небе явятся сперва два солнца, потомъ
четыре, наконецъ шестнадцать. Отъ ихъ невыносимаго жара по
гибнуть все pacTeHia и животныя, реки и даже моря высохпутъ,
земля превратится въ раскаленную печь, а горы будутъ дышать
пламенемъ; этотъ жаръ проникнетъ даже къ золотой лягушв'^?
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поддерживающей на cedí землю; она, вслЬдств1е neEsiÍHia не
обходимой для нея влажности, перевернется вверхъ брюхомъ —
и весь м1ръ пойдетъ вверхъ дномъ...
Такимъ образомъ, первобытный умъ объясняетъ происхождеше
Hipa рождетемъ, а всЬ явлен1я природы— д'Ьйств]ями боговъ идя
нудовищъ: 3aTMÍHÍe — нападе1пемъ дракона, землетрясеше— сна
чала т'Ьмъ, что „Мать-Земля пляшетъ“, потомъ— движешемъ подземнаго бога или животнаго, поддерживающаго собою м1ръ, слона,
кита, гигантской черепахи и т. д. Мифы объ этихъ' посл'йднихъ животныхъ, по всей вероятности, основаны на ископаемыхъ
остаткахъ мамонтовъ и другихъ животныхъ древяейшихъ пер1одовъ
земли. Инородцы сЬверной Сибири, находимня тамъ во множестве
кости и даже уцелевш1е въ снегахъ трупы мамонтовъ приписываютъ животныыъ, который еще и ныне живутъ подъ зем.лею,
бегаютъ, производя землетрясетя, и немедленно издыхаютъ, выйдя
случайно на воздухъ и светъ. Въ другихъ местностяхъ эти кости
даютъ поводы къ образован1ю мифовъ о древнихъ великанахъ или
гигантскихъ птицахъ, опустошавшихъ некогда край, а находимые
въ земле стре.лы каменнаго пер1ода считаются стрелами, кото
рыми действуютъ духи грома. Стараясь объяснить себе сходство
человека съ обезьяною, первобытный дикарь создаетъ сказашя о
томъ, какъ обезьяны были въ древности людьми и потомъ только
превратились въ обезьянъ, или какъ оне и теперь остаются .людь
ми, но только не говорятъ изъ боязни бедыхъ. Мусульманск1я
легенды разсказываютъ: близь одного еврейскаго города протекала
река, переполненная рыбой, но обезьяны, узнавъ нравы горожанъ,
смело плавали на виду ихъ въ субботу и скрывались въ будни.
Наконецъ, еврейск1е рыбаки поддались искушен1ю и отправились
на ловлю въ субботу, но они дорого поплатились за это, будучи
превращены въ обезьянъ за нарушен1е покоя субботняго дня. Не
Далеко отъ этихъ географическихъ легендъ стоятъ мифы историче®KÍe. Такъ, нанр., туземцы Индш, которые оттеснены индшцамизавоевателями къ холмамъ и лесамъ и потомство которыхъ инДусы до сихъ поръ назнваютъ „обезьяньимъ народомъ“, превра
щены санскритской легендой въ обезьянъ, сражавшихся въ войске
Дзря Ганумана. Дикари каменнаго пер1ода, которые чуждались
завоевавшихъ страну людей, ненавидели ихъ и боролись съ ними,
Превратились въ европейекихъ сказкахъ въ страшныхъ велика-
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новъ. Въ разсказахъ ыусульманекихъ легендъ о гогахъ и магогахъ, иы’Ьвшихъ чрезвычайно малый ростъ, но длинныя, Ёакъ у
слона, уши, опустошавшихъ м1ръ и т. д., легко узнать татаръ
верхней Аз1и. Предан1я о городахъ, затопленныхъ наводнешями,
разрушенныхъ землетрясешямъ, сожженныхъ ненр1ятелемъ, легко
превраш,аются въ саыьтя фантастическ1я легенды, въ которыхъ,
Бпрочемъ, не трудно угадать суш,ность описываемыхъ ими собнт1и. У Гримма есть сл4дуюп1,ая интересная эстонская легенда о
свяш;енномъ озер4 Эйж^. На берегу его жили злые люди; они не
косили луговъ, которые орошали озеро, не засЬвали полей, которыя оно питало, а только разбойничали, и кровь убитыхъ ими
мутила св4тлыя воды озера. Озеро оскорбилось этимъ. Однажды
вечероыъ оно собрало всЬхъ своихъ рыбъ и вм'Ьст'Ь съ ними под
нялось на воздухъ. Когда разбойники услышали шумъ, то закри
чали: „Эйшъ поднялось и оставило намъ свои сокровиш;а и рыбу,
но рыбы поднялись вм'Ьст'Ь съ озеромъ и на обсохшемъ дн'Ь его
не нашлось ничего, кромй зи'Ьй, яш;ерицъ и жабъ, которыя вы
шли на берегъ и поселились въ сосЬдств'Ь разбойниковъ. Ц'Ьлуго
ночь висело озеро надъ землею, а поутру стало спускаться и спу
стилось на новое мгЬсто. Жители устроили его ложе, сделали пло
тины, по берегамъ насадили деревьевъ. Озеро оплодотворило стра
ну, пашни зелешЬли, и жители плясали вокругъ озера: даже ста
рики сделались юношески-веселыми“. Очевидно, что зд'Ьсь Д'Ьло
идетъ объ озер^й, которое когда-то высохло или обмел'Ьло, всл'йдств1е засоретя или другихъ причинъ, но при развит1и культуры
въ его окреетностяхъ снова сделалось богатство водою. Велийя
эпохи и зам'Ьчательные люди порождаютъ ц’Ьлыя группы богатыхъ историческихъ мифовъ; у насъ, напр., эпоха борьбы съ аз1ятскими народами произвела былинный эпосъ, а эпоха „строитель
ства земли русской“— мифъ о Георг!^ Храбромъ. И въ этихт»
мифахъ одну изъ главныхъ ролей играетъ риторика. Какъ легко
образоваться мифу тамъ, гд'Ь (какъ на островахъ Фиджи) жи
лище короля называлось небесными облаками, лодка, въ кото
рой онъ 4здилъ,— радугой, голосъ— громомъ, мерцаше факеловъ
въ его жждищ'Ь— молнгеФ. Когда простолюдины вечеромъ прохо
дили мимо его жилища и видйли свЬтъ этихъ факеловъ, то,^
вм’Ьсто того, чтобы сказать; вонъ во дворц'Ь горятъ факелы, го
ворили: вонъ молн1я блещетъ въ небесннхъ об.лакахъ. Такимъ пУ"
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темъ, напр., образовалось много мифовъ о Магоыет'Ь. Метафора,
что „сердце Магомета было раскрыто и очищено божественною
волею“, превратилась въ легенду, которая разсказываетъ, какъ
архангелъ Гавр1илъ разсФкъ грудь пророка, вынулъ изъ его
сердца черный комокъ, обшилъ его и снова положилъ на преж
нее м'Ьсто. До какой степени мифъ искажаетъ б1ограф1и замФчательныхъ деятелей, особенно основателей релиий, можно вид-Ьть
на примФр^ Будды. Древн'Ьйш1я легенды о немъ, хотя тоже далек1я отъ истины, но все-таки не совершенно еще исказивш1я ее,
разсказываютъ, что Шакъямуни былъ сынъ царя, отличался не
обыкновенною мудростью, и, убедившись вскоре после своей же
нитьбы въ ничтожестве всего земного, велъ жизнь аскета. Но
увидевъ, что и это не ведетъ ни къ чему, онъ бросидъ аекетизмъ, прозрелъ, сделался Буддой, началъ творить чудеса и
проповедывать „о четырехъ истинахъ“. Наконецъ, онъ умеръ,
объевшись свинины, какъ передаютъ некоторый извесия, и прекратилъ свое стих1йное существоваше. Во всемъ этомъ еще можно
отыскать ясные следы возможиыхъ, действительныхъ событШ, но
позднештя легенды разсказываютъ совершенно другое. Оне говорятъ, что не ПХакъямуни возвысился до Будды, а Будда сошелъ’ на землю и воплотился въ Шакъямуни самымъ чудесными
образомъ; что не одинъ только Шакъямуни сделался Буддой, но
что и прежде его былъ безкопечный рядъ Буддъ, появлявшихся въ
разныхъ м1рахъ и проповедывавшихъ то-же самое, что и Шакъ
ямуни, и после него будутъ являться Будды вплоть до окончашя м1ра. Несмотря, однакожь, на все чудовищныя искажешя
иеторш, мифы могутъ служить превосходными историческими матер1яломъ для изучен1я первобытной жизни, языка, обычаевъ,
характера мышлен1я, м1росозерцашя. „Мифъ, по прекрасному выражепш Тайлора,— есть истор1я своихъ авторовъ, а не действую
щими въ немъ лицъ; онъ есть воспоминан1е о жизни не сверхъестественныхъ героевъ, а создавшими его пародовъ“. Впрочемъ,
въ этомъ отношенш с.ледуетъ пользоваться мифами чрезвычайно
осторожно, такъ-какъ они легко принимаютъ въ себя всевозмож
ные анахронизмы, вымыслы позднейшими времени и верован!я
нуждыхъ народовъ. На низкими ступенями уметвеннаго развит1я
народы не имеютъ никакой наклонности къ религхозной нетер
пимости, они такъ-же веруютъ въ чужихъ боговъ, какъ и въ сво-
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ихъ, готовы даже предпочитать первнхъ пос.т'Ьднилъ, если ^они
стоять того. СибирсЕ1е буряты-шаманисты, напр., давно уже';,
приняли въ число своихъ боговъ „Михолу“ ; покланяясь своимъ
идоламъ и принося жертвы посредствомъ шамановъ, они въ -то-же
время охотно слушаютъ будд1йскйхъ ламъ, нанимаютъ ихъ совер
шать у себя разные обряды, ходятъ въ русек1я церкви и ставятъ св’Ьчи передъ образами. При такой воспр1имчивости, дик1е
народы, принимая чулая вФроватя, см'Ьшпваютъ ихъ съ своими,
искажая и обезображивая и тф, и друпя. Вотъ эта-то см’Ьсь разнообразныхъ в’Ьрован1й затомняетъ и искажаетъ первоначальную
форму и творческ1й колоритъ первобытнаго мифа.
с. Шашковъ.

