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ПРЕДКСЛОВІІ
Оскаръ Пегаель родился 17 марта 1826 года въ Дрезден , гд
отецъ его, челов къ высокаго образованія, состоялъ учителемъ при
кадетскомъ учшгащ . До 14-л тняго возраста Пешель пос щалъ
гюшавію, а ват мъ поетупилъ въ торговый домъ, нам реваясь ПО
СВЯТИТЬ себя коммерческому д лу; года ч резъ три онь, однако,
яшшнулъ эту карьеру, быстро подготовился къ гимназическому вы;, j Ьускяому экзамену и, сдавъ его, сталъ изучать юридическія науки
іЛІ
• 'въ Гейд льбергскомъ и Лейпцигскомъ университетахъ. Въ 1841?году
онъ держалъ въ Іейпциг экзаменъ pro praxi juridica et notai'iatum. Но едва ли онъ мечталъ о юридической практик , ибо
. уже черезъ н сколько нед ль посл юридическаго экзамена онъ
добился диплома доктора философіи въ Іенскомъ университет ,
лредставивъ диссертацію на тему эстетико-философскую: «ПеЪег
den Begriff des Tragischen im modernen Drama. Eine Kritik der Ari
stotelischen Poetik». Пешель серьезно подумывалъ о литературной
деятельности, т мъ бол е, что его первые дебюты на доприщ
• новеллы были довольно удачны. Однако же, «безумный 48 годъ»
выбвдъ его вновь изъ колеи: онъ сд лался политическимъ журналистомъ. Необходимо, впрочемъ, зам тить, что, будучи студентомъ,
пылкій Пешель уже увлекался Робертомъ Блумомъ« Арнольдомъ
Руге и другими агитаторами. Усп хъ сообщеній, поеланныхъ имъ
случайно изъ Берлина въ вліятельную «Augsburger Allgemeine
Zeitung», былъ таковъ, что эта крупная газета посп шила при
нять его въ число своихъ постоянныхъ сотрудниковъ и соредакторовъ. Въ 1854 году онъ принялъ на себя редактированіе весьма
популярнаго въто время еженед льнаго географическаго и естёственно-научнаго журнала «Ausland». Переходъ къ «Ausland'y»
нужно считать, по собственному признанію Пешеля, началомъ его
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научной д ятельноети. Обладая умомъ чрезвычайно живымъ ж многостороншшъ и въ то же время, несмотря на свое слабое здоровье,
необыденною рабочею силою, Пешель не только справился съ труд
ною задачею редактированія спещальнаго журнала, но вм ст сь
т мъ все бол е и бол е освоивался съ матерьяломъ и идеями географическихъ ж естественныхъ наукъ. Несмотря на то, что онъ,
какъ самоучка, вступилъ въ кругъ наукъ почти что новый для
него, и что онъ иногда почти ц ликомъ писалъ номера своего жур
нала, не допуская ни одного непров реннаго сообщенія, онъ усп лъ
въ эпоху своего редакторства создать такія крупный произведенія,
какъ «Geschiebte des Zeitalters der Entdeckimgeii» (въ 1858 г.)
и «GescMcbte der Erdkunde» (1865 г., 2-еизданіе 1877 г.). Haзванныя два сочиненія внесли рядъ новыхъ фактовъ и критическигъ идей въ исторію географіи. Заслугою Пешеля по отношенію
къ распространенно естественно-научныхъ знаній является то, что
онъ впервые въ Германіи указалъ на великое значеніе Дарвиновскаго ученія и первый же протестовалъ противъ крайнихъ увлеченій ультра-дарвинизма. Въ 1869 году Пешель издалъ свои, въ
полномъ смысл слова, блестящіе этюды «Neue Probleme der Erd
kunde», выдержавшіе ц лый рядъ изданій и вызывающее до сихъ
поръ, въ виду той см лости, съ которою авторъ нам чаетъ рядъ
трудн йшихъ и интересн йшихъ географическихъ и геологическихъ загадокъ, удивленіе и горячее сочуветвіе съ одной стороны,
негодованіе и яростныя нападки съ другой. Въ 1870 году, въ пору
оживленія интереса къ географіи, Пешель былъ приглашенъ профессоромъ географіи въ Лейпцигъ. Зд сь онъ, несмотря на усили
вающееся нервное страданіе, читалъ съ усп хомъ, все бол е возраетающиш», лекціи съ 1871 до 1875 годъ. Въ 1875 году про
грессивная атрофія мускуловъ свела великаго и тадантливаго тру
женика въ могилу. За годъ до смерти, въ 1874 году, Пешель издалъ
предлагаемое нами зд сь въ русскомъ перевод «Völkerkunde»,
Народов д ніе, стоящее по выдержанности и осторожности сужденій, по учености и по изящному изложенію несравненно выше
другихъ подобныхъ сочиненій. Добавимъ еще, что посл смерти
его въ 1876 году появился составленный имъ и Рихардомъ Андреемъ
«Physikaliscb-statistischer Atlas des Deutschen Eeiches». Собранныя
мелкія статьи его изданы въ трехъ томахъ Лёвенбергомъ. Лекціи
его по физической географіи изданы Лейпольдтомъ, а лекцш по
государствов д нію Европы Ерюммелемъ. Относительно двухъ посл днихъ книгъ сл дуетъ, однако, зам тить, что издатели ихъ не
всегда-то оказывались на высот задачи.
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Какъ географъ, Пешель является достойньшъ воспріемникомъ
1
идей Карла Риттера и Александра Гумбольдта ). Йзъ характе
ристики его, однако, видно, что Лешель былъ челов къ борьбы;
онъ постоянно шелъ впередъ; онъ отыскивалъ новые пути. Поэтому
такъ трудно установить правильную точку зр нія при оц шс его.
Не сл дуетъ также забывать и того, что Пешель не безнаказанно
былъ журналистомъ. Ясное доказательство тому его не всегда-то
основательная, но всегда увлекательная полемика противъ Риттера
(Abhandlungen «Zur Erd- und Yölkerkimde» hrsgb. von Löwenberg.
Bd. I, «Neue Probleme» etc.). Впрочемъ, большинствор зкостей, не
справедливо обращенныхъ по адрессу Риттера, въ сущности на
правлены были протпвъ уіениковъ его, д йствительно утрировавшихъ телеологвческія идеи Гердера ж Риттера и набиравшихся
къ тому же преимущественно изъ среды историковъ, а не чистыхъ
географовъ или естествоиспытателей.
Во всякомъ случа намъ кажется совершенно неподходящей къ
многосторонней личности Пешеля формула, написанная въ періодъ
нашего увлеченія физической географіею на знамени его школы:
«настоящее землев д піе есть описаніе природы». Этому исклю
чительному предпочтенію естественныхъ наукъ можно противупоставить другую, несравненно бол е полную формулу того же Пе
шеля: «стремленіе наше всегда сводилось къ тому, чтобы понять
страны, какъ театръ д йетвія историческихъ событій. Это-то и
есть современная задача нашей науки, поставленная ей Александромъ Гумбольдтомъ и Еарломъ Риттеромъз (Europäische Staatenkunde. Bd. I. предисловіе); или же: «землев д ніе—не только фи
зическая, но и историческая наука, и эта-то посл дняя сторона
ея, историческая часть, им ла во времена Гумбольдта своимъ блестящимъ представителемъ Карла Риттера» (Abhandlungen, Bd. 1.
S. 442). Изъ этихъ положеній ясно видно, что Пешель отнюдь не
разд лялъ Риттера ж Гумбольдта, какъ антагонистовъ, а,напротивъ того, вид лъ въ одномъ необходимое дополненіе другого; точно
также онъ самъ вполн примыкалъ къ широкому взгляду ихъ,
соединявшему оба теченія нашей науки въ одно русло и охваты
вавшему, какъ область своихъ изсл дованій. весь нашъ міръ.
Наше «Народов д ніе» представляетъ собою комбинацію этихъ
двухъ столь различныхъ въ своихъ конечныхъ результатахъ направленій. Челов къ, какъ его понимаетъ Пешель, не покидаетъ
во вс хъ своихъ разнообразныхъ соматическихъ и психическихъ
:

) См. Э. Петри.-Задачи Научной Географіи. Спб. 1887 г. стр. 11 и дад е.
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проявленіяхъ. той естественной географической почвы, на которой
онъ живетъ. Въ то же время авторъ далекъ отъ того, чтобы въ
ущербъ объективности, преувеличивать значеніе челов ческаго духа
или же, напротивъ того, географической почвы. На ряду съ этой
широкой постановкой вопроса мы должны нам тить и правиль
ность того принципа классификаціи расъ, которымъ проникнуто
Народов д ніе Пешеля. Въ данномъ случа Пешель, подобно Лин
нею, не ограничивается какимъ либо случайньшъ и бол е или
мен е изм нчивымъ признакомъ, цв томъ кожи, волосами, языкомъит. д.,—онъ стремится къ суммированію вс хъ антропологи1
ческихъпризнаковъ ). Приступая къ этому трудному вопросу, Пе
шель съум лъ точно такъ же удержаться отъ веякигь современныхь
увлеченій, какъ и въ прекрасныхъ главахъ своего труда «ом ст челов ка въ мірозданіи», «объ единств и множественности челов ческаго рода», «о прародин » и «древности его» и т. д., которыя
навлекли на него не мало нареканій въ періодъ ультрадарвинистическихъ увлеченій, но т мъ бол е оц нены были впосл дствіи.
О происхожденіи своего труда нашъ авторъ выражается весьма
скромно. Въ предасловіи, которое мы упустили,- въ виду его со
вершенно личнаго характера, Пешель пишетъ сл дующее: «Не
внутренія побужденія, а другія причины должны руководить писателемъ, когда онъ р шается печатать книгу, хотя бы до н которой степени подходящую къ типу руководствъ, ибо къ такому
ТРУДУ} дающему лишь мало удовлетворенія, всегда должно предъ
являться требованіе полноты. Если д ло касается народов д нія,
то авторъ вынужденъ вступить въ области, разрабатывать которыя
полагается лишь етрогимъ спеціалистамъ. Ему тогда не приходится
излагать свои собственныя мысли, а лишь повторять то, что уста
новлено авторитетными учеными, и в чно будетъ его пресл довать тягостное сознаніе того, что онъ сбираетъ розы въ чужихъ
садахъ. Нижеподписавшійся никогда бы не вздумалъ приняться за
созданіе новаго свода ученій о народов д ніи, еслибы онъ, въ
начал 1869 года, не былъ приглашенъ тогдапшимъ военнымъ министромъ А. Ф. Роономъ къ тому, чтобы издать въ обновленомъ
четвертомъ изданіи его «Völkerkunde als Propädeutik der politischen
Geographie».
Результатомъ подготовительныхъ работъ къ означенному труду,
которому, однако, не суждено было появиться въ св тъ въ обновленномъ вид , явилось наше «Народов д ніе». Шестое изданіе
^ См. 9. Петрвг. Антропологія. Спб. 1890 г., стр. 101.
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этой книги, которая продолжаетъ пользоваться славою объективнаго и надежнаго руководителя въ области народов д нія и удачно
выдерживаетъ конкурренцію съ новыми л бол е роскошными по
вн шности изданіями, обработано и дополнено однимъ изъ наибол е видныхъ географовъ и этнографовъ настоящаго времени,
профессоромъ Альфредомъ Кирхгоффомъ. Мы, съ своей стороны,
удержались отъ дополненій и прим чаній къ труду Пешеля въ
виду того, что нами издается въ настоящее время собственное ру
ководство Антропологіи; первый томъ, почти всец ло появившійся въ печати, трактуетъ о вопросахъ, которьшъ въ общемъ по
священа первая половина «Народов д нія» Пешеля; третій томъ
дастъ очеркъ отд льныхъ народовъ земного шара и будетъ, такимъ образомъ, соотв тствовать второй половин книги Пешеля.
Добавимъ еще, что въ ор ографіи географическихъ и этнографическихъ именъ мы придерживались какъ Пешеля, такъ и того,
по возможности правильнаго, произношенія, • которое въ настоящее
время установилось на Запад , и которому намъ, съ нашею свое
образною перед лкою чуждыхъ названій, давно пора было бы посл довать.

Э. Петра.
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ВВЕДЕНІЕ.
I.
М сто челов ка въ ліірозданіи.
При первой уже попытк классифицировать одушевленный міръ,
Линней, не вызвавъ особаго протеста, соединидъ людей и обезьянь
въ класс мдекопитающихъ въ одномъ порядк приматовъ. Въ нов йшее время, однако, разгор лся научный споръ о томъ, сл дуетъ
ли отд лить челов ческій родъ отъ обезьянъ на ц лый порядокъ
или же только на подпорядокъ. Не д ло народов д нія, впрочемъ, вм пшваться въ эти споры, такъ какъ въ сущности вощгасъ
зд сь сводится на то, какое значшіе сл дуетъ придать понятіямъ
порядокъ и подпорядокъ въ пред лахъ систематической классификаціи. Ричардъ Оуэнъ лолагалъ, что только у одного челов ка
малый мозгъ вполн прикрывается болыпимъ и что это обстоятель
ство обезпечиваетъ за нами несомн нное превосходство предъ наи
лучше организованными обезьянами. Вс ми однако уже признано,
что это положеніе основано было лишь на опгабочныхъ наблюденіяхъ; это признали даже такіе естествоиспытатели, которые, по
добно Граціоле, высказались противъ ученія о последовательной
изм няемости видовъ.
Нов йшими изсл дованіями отклонено также различеніе челов ка и обезьянъ, какъ двурукихъ и четверорукихъ животныхъ.
Кости пятки у гориллы сходны съ челов ческими во вс хъ бол е
важныхъ отношеніяхъ, какъ по числу и расположенію, такъ и
по форм . Разница только та, что плюсневыя кости и пальцы у
гориллы относительно длинн е и тоньше, болыпой-же палецъ не
только сравнительно короче и слаб е, но и бол е подвижно сочлеНІРОДОВЬД ШЕ.
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ненъ своей плюсневой костью съ пяткой *). Сверхъ того, нога
обезьяны, служащая для схватыванія (Greiffuss), обладаетъ тремя
мускулами (М. peronaeus longus, flexor brevis, extensor brevis),
2
которые отсутствують въ рук ), хотя прикр пленіе сгибателей
большого пальца на челов ческой ног и н сколько иное. Но если
даже признать заднія конечности гориллы за настоящія ноги, то всетаки отправленія ихъ не сходны съ отправленіями нашей ноги и
ужъ благодаря одному этому челов къ становится въ морфологмескомъ отношеніи далеко выше наибол е высоко организованныхъ
обезьянъ. Высшею мы считаемъ ту организацию т ла, при которой
спеціальныя отправленія совершаются сдеціальными органами. Ниже,
напротивъ того, стоять т существа, у которыхъ однимъ и т мъ же
членомъ совершаются различныя работы. Такъ, напр., птицы употребляють свои челюсти, служащія намъ только для размельченія
пищи, для хватанія, а иногда даже н для лазанія, т. е. для передвиженія. У обезьянъ переднія и заднія конечности елужатъ для однихъ
и т хъ же отправленій, т. е. обезьяны ими хватаютъ и лазаютъ; при
этомъ сл дуетъ принять еще во вниманіе то, что именно лазаніе
и является главнымъ способомъ передвиженія этихъ животныхъ.
Челов коподобныя обезьяны также, конечно, д лаютъ попытки
ходить въ вертикальномъ положеніи, но въ такомъ вид он проходятъ лишь короткія разстоянія и то не безъ труда. Въ Малай
ской Индіи породы гиббоновъ, отстоящія въ прочихъ отношеніяхъ
гораздо дал е отъ чеюв ка, ч мъ другія три высшія породы
обезъянъ, ходятъ постоянно въ вертикальномъ положеніи, хотя и
съ согнутыми кол нами; однако, чтобы удержаться въ равнов сіи, он касаются при этомъ почвы то справа, то сл ва своими
длинными, достигающими до земли пальцами3). Съ другой сто
роны, необходимо признать, что и у н которыхъ челов ческихъ
пдеменъ нога употребляется для схватыванія, такъ, напр., нубійцы
при помощи большого пальца своей ноги держатся въ корабельныхъ снастяхъ4), а жители Филиппинскихъ острововъ поднимаютъ
пальцами ногъ мелкія монеты съ земли; наконецъ, и въ нашемъ
культурномъ быту не разъ случалось, что каллиграфы или хорошіе
художники, всл дствіе т лесныхъ недостатковъ, водили перо и кисть
пальцами своихъ ногъ5); еще недавно одинъ безрукій виртуовъскрипачъ показывался и игралъ въ разныхъ болыпихъ городахъ
Европы. Подобныя мелкія сближенія, однако, лишь незначительно
уменьшаютъ ту широкую пропасть между обезьянами и людьми,
*) Гёксли, О подоженіи челов ка въ ряду органическихъ существъ. Дерев.
Бекетова. С.-Петербургъ, 1864, стр. 102.
3
) Claus, Gmndzüge der Zoologie. Marburg, 1873, S. 1125.
*) Mohnike, Die Affea der indiscben Welt, Ausland 1872. S. 714.
*) Pouchet, Plurality of the Human Eace. London 1864. p. 39.
&
) Mohnike, 1. с & 847. Waitz, Anthropologie. B. 1. S. 117.
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которая прежде всего основывается на разд леніи труда между
передними и задними конечностями. Какъ только ребенокъ перестаетъ употреблять свои руки для передвиженія, онъ пріобр таетъ себ уже высшее м сто въ природ . Если ног гориллы
присуще только то отличіе, что большой ея палецъ можетъ противупоставляться другимъ, то нога эта именно благодаря такому
обстоятельству д лается органомъ для схватыванія и становится
мен е годной къ хожденію; она остается, конечно, ногой по своимъ анатомическимъ признакамъ, но эта нога служить все-таки
для схватыванія *). Обезьяны ступаютъ вообще или наружными
краями своихъ подошвъ или, какъ орангъ-утанъ и шимпанзе,
тыльной поверхностью согнутыхъ пальцевъ2). Челов къ же, въ
противуположность обезьян , стоить, б гаетъ, скачетъ, танцуетъ,
лазаетъ, плаваетъ, здитъ верхомъ, сидитъ и долго можетъ лежать
на спин . Вертикальное положеніе им ло у челов ка своимъ посл дствіемъ укороченіе переднихъ конечностей и, какъ зам чаетъ
Карлъ Фогтъ, образованіе чашеобразнаго таза для ношенія вну^
тренностей.3) Еашъ относительно емкій черепъ удерживается въ
равнов сіи благодаря точкамъ опоры, которыя представляетъ ему
позвоночникъ; а при сильномъ выступаніи челюстей впередъ, какъ,
напр., у негра, нарушеніе равнов сія предупреждается соотв тственнымъ удлиненіемъ затылочной части головы. Переднія ко
нечности, освободившись отъ участія въ передвиженіяхъ, употре
бляются ужъ исключительно для хватанія, — и всегда еще ока
зывались достаточно ловкими, чтобы выполнять все, что изобр тадъ челов ческій умъ.4) Некоторые естествоиспытатели, какъ,
напр., Прунеръ Бей (Primer Bey), распространяли мн ніе, будто
голосовыя связки обезьянь по строенію своему не пригодны къ воспроизведенію членоразд льныхъ звуковъ; положеніе это, однако,
опровергнуто Дарвиномъ, опиравшимся на тотъ прим ръ, что одна
порода обезьянь въ Парагва 5 ) издаетъ въ возбужденномъ состояніи шесть различныхъ звуковъ, которые вызываютъ въ ея собратіяхъ соотв тственныя настроенія. Хотя челюсти у челов ка и
обезьянь Стараго Св та сходны, но у насъ при перем н зубовъ

*) Hartmann, Die menschenähuKchen Affen. Lpz. 1883. S. 138.
) Дарвинъ, Происхожденіе челов ка, перев. С ченова. С.-Петербургъ 1873,
т. I, стр. 103.
3
) Кардъ Фохтъ, Чедов къ. М ето его въ міроздаши, дерев. Кашинъ.
С.-Петербургъ 1865, стр. 123.
*) Штейнтадь (Steinthal .cPsychologie tmd Sprachwissenschaft». Berlin
1871. В. I. S, 342) считаетъ себя въ прав ув рять, -что руки слуясатъ подспорьемъ
нашему глазу при опред леніи пространства и что поэтому представленія о
пространств* у чедов ка раввит е, ч мъ у животнаго. Но в дь подобную же
услугу оказываютъ обезьян руки, сдону—хоботъ, а щупальца нао комыіъ, мо
жетъ быть, еще больше пригодны къ этой ц ли.
s
) Дарвинъ, Происхожденіе челов ка, т. I, стр. 37.
a

